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С Наступающим Новым 2018 годом!

Под бой курантов каждый из нас 
подводит символические итоги года, 
итоги подводит и вся республика. Мы 
многое успели сделать за этот год, 
подготовили платформу для будущих 
наших побед. Конечно, впереди много 
нерешенных задач, однако, объеди-
нив усилия, мы всегда сможем найти 
нужные решения. 

Бурятия – удивительный по силе и красоте 
край и нам многое по плечу. У нас за спиной 
есть мощная поддержка, нас слышат и идут 
навстречу. За последний год мы получили 
содействие в продвижении важных для ре-
спублики вопросов, сумели встроиться в ряд 
масштабных федеральных программ, кото-
рые призваны улучшить жизнь наших людей. 
Благодаря таким президентским проектам, 
как «Безопасные и качественные дороги», 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», наши дворы становятся уютнее, а доро-
ги - лучше. Благодаря помощи федерального 
центра, мы оказали мощную поддержку биз-
несу, снизив энерготарифы. Работу в этом 
направлении мы продолжим – перемены 
еще будут. 

Провожая уходящий год, я хочу поблаго-
дарить вас за ваш труд, за ваше доверие и 
поддержку. В наступающем году нам вместе 
предстоит решить немало задач! Успех за-
висит от активности, творчества и упорного 
труда каждого из нас! 

Дорогие друзья, в эту новогоднюю ночь 
давайте скажем самые теплые слова сво-
им близким, пожелаем друг другу счастья и 
успехов. Новый год – один из самых люби-
мых наших праздников, который, несмотря 

на зимнюю стужу, согревает людей теплом 
и надеждой. Впереди много праздничных 
дней! Пусть они будут яркими и запоминаю-
щимися! Пусть праздник приходит в каждый 
дом! Пусть будут здоровы наши родители и 
дети, счастливы друзья и близкие!

С праздником! С Новым 2018 годом!

Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                       
А.С. Цыденов

Уважаемые земляки! 
Дорогие жители Бурятии!

Поздравляю вас с Новым 2018 годом  
и Светлыми Рождественскими празд-
никами!

Они объединяют нас общими надеждами 
и новыми планами, ожиданием радостных 
перемен, дарят ощущение чуда. В прошлом 
мы оставляем неудачи и ошибки, разочаро-
вания и обиды.

Мы, как всегда живем в дружбе и согласии, 
работаем и учимся. Мы вместе строим новые 
объекты, ремонтируем дороги, открываем 
реконструированные сады и школы, спорт-
залы и библиотеки, возводим жилье, ремон-
тируем Дома культуры и больницы.

Я благодарю вас, земляки, за добросо-
вестный труд, которым, несмотря ни на какие 
кризизы, улучшаете жизнь людей.

Мы можем и должны сделать многое, что-
бы жизнь в республике и районе улучши-
лась, чтобы все дети учились в комфортных 
условиях, занимались спортом, граждане 
были здоровыми.

Каким будет предстоящий год – зависит от 
нас самих. Вера в собственные силы, энтузи-
азм, ответственность помогут осуществить 
все планы. Желаю всем жителям нашего 

дорогого и любимого района тепла и уюта 
в домах, любви и радости в сердцах, заботы 
и понимания близких. Берегите друг друга, 
дарите любовь! Счастья вам!

Депутат Народного Хурала РБ  
 Александр Лоншаков

Дорогие земляки!
Хундэтэ нухэд!
Шэнэ жэлээр амаршалнаб!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2018 годом и светлым праздником 
Рождества Христова! Эти праздники объеди-
няют нас общими надеждами,  новыми пла-
нами, ожиданием радостных перемен. Они 
проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в 
то, что самые заветные желания непременно 
сбудутся. 

  Уходящий год был непростым, но с ним связано 
немало светлых страниц. Вместе мы искали и находи-
ли пути решения проблем, добивались определенных 
успехов. Это было время напряжённой работы, про-
фессиональных успехов, продуманных и взвешенных 
решений.       Работали для себя, для благополучия 
своих родных и близких, для развития и укрепления 
нашего родного района. И поныне мы продолжаем 
позитивные преобразования во всех сферах жизни 
– в сельском хозяйстве, строительстве, культуре и 
спорте, образовании и здравоохранении. Убеждён, 
вместе мы сможем достичь ещё больших результатов 
– дадим импульс роста экономике, укрепим обще-
ственное согласие, обеспечим достойную жизнь для 
каждой семьи.

 В эти предпраздничные дни мы с надеждой смо-
трим в будущее, находимся в ожидании ярких собы-
тий и добрых свершений. Так пусть же 2018 год станет 
временем больших достижений, энергичного движе-
ния вперёд и исполнения всех намеченных планов. 

Пусть он поможет каждому максимально раскрыть 
свои возможности и принести пользу родной земле.

 От всей души желаю вам главного – мира и благо-
получия. Пусть Новый год и Рождество согреют сво-
им теплом каждый дом и каждую семью.  Новых успе-
хов в труде и в жизни, крепкого здоровья и огромного 
счастья – всем нам!

  С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие 
земляки!

Глава муниципального образования                                                                   
В.В.Сультимов

   Дорогие  земляки! 

 Сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

 Ни один год нашей жизни не проходит бесследно, 
каждый из них дает очень многое: жизненный опыт 
и мудрость, поддержку и верность друзей, новые до-
стижения в профессиональной и общественной де-
ятельности.

  Наступающий год чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и но-
вые цели. Пусть 2018 год войдёт с миром, согласием и 
добром, будет щедрым на удачу и свершения.

  Искренне желаю оптимизма, уверенности в своих 
силах, взаимопонимания, упорства и настойчивости, 
поддержки друзей, партнёров, родных! Пусть в ка-
ждом доме, в каждой семье царят мир и любовь, бла-
гополучие и достаток, тепло и радость!  
                                                                                                                                     

Заместитель председателя 
районного Совета депутатов

Н.В.Сахаров

Дорогие земляки!

Примите самые добрые и искренние по-
здравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Этот праздник объединяет всех нас вокруг главных 
человеческих ценностей, и наши сердца наполняют-
ся волшебным ожиданием чудес! 

Давайте проводим уходящий год, оставив в нем 
все проблемы и заботы, а в новый заберем с собой 
хорошее настроение, воплотившиеся мечты, победы 
и достижения.

Каким будет наступающий год, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам 
всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Пусть наступающий 2018 год ста-
нет для Вас еще более успешным, 

подарит яркие эмоции и впечатления, благополу-
чие и стабильность, и лишь умножает счёт счастли-
вых мгновений, пусть рядом будут дорогие Вам люди, 
а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 

Примите сердечные пожелания здоровья, благопо-
лучия, счастья и процветания! Всего самого наилуч-
шего Вам и Вашим близким в наступающем 2018 году!

Глава СП «Курумкан» 
Жаргал Гатапов

Дорогие односельчане!
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Вот и год 2017 подходит к своему заверше-
нию. Традиционно, в конце года подводятся 
итоги, рассматриваются предложения жителей 
нашего района. Активно участвуем в государ-
ственных программах  в целях создания условий 
для развития учреждений и объектов социаль-
ной сферы, инфраструктуры и объектов эконо-
мики района. 

В 2017 году реализованы ряд мероприятий, 
которые направлены на повышение качества 
оказания услуг населению: образовательных, 
медицинских, услуг учреждений культуры. 

В текущем году два наших образовательных 
учреждения отметили свой вековой юбилей: 
Аргадинская средняя общеобразовательная 
школа имени А.Б. Будаина и Гаргинская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.Г. Дам-
динова. В рамках подготовки к мероприятиям 
проведен капитальный ремонт фундамента, зда-
ния, крыши Аргадинской средней общеобразо-
вательной школы. На сумму 15 млн.732 тыс. руб. 
Для учеников Гаргинской школы приобретен но-
вый автобус стоимостью 1 млн. 344 тыс. рублей. 

 И не только ученики школы юбиляра будут 
ездить на новом автобусе, в конце года за счет 
средств республиканского бюджета были при-
обретены два автобуса для школ района: Улюн-
ханская средняя школа получила ключи от авто-
мобиля ГАЗель, а Курумканская средняя школа 
№1 – автобуса ПАЗ.

Развитие системы поддержки талантливых 
детей является одним из приоритетных направ-
лений муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования  МО «Курумканский район» 
до 2020 года».    

Одним из основных показателей уровня об-
ученности учащихся являются достижения 
учащихся на муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях. По итогам регионального этапа олим-
пиады 2017 года среди муниципалитетов респу-
блики Курумканский  район  занимает 1 место в 
республике.  

 В 2016-2017 учебном году высоких результа-
тов добились обучающиеся школ - воспитанни-
ки  учреждений дополнительного образования: 
Малаханова Инга  удостоена премии Главы ре-
спублики по поддержке талантливой молодежи 
в размере 18000  рублей (руководитель Сахма-
нов Александр Ухинович); Сахаровская  Алек-
сандра – победитель республиканских этапов 
и призер   Всероссийских конкурсов «Нацио-
нальное достояние России» и «Чтения имени 
Владимира Вернадского» (руководитель Сах-
манов Александр Ухинович); Прохоров Никита  
удостоен звания «Лучший радиоведущий» во 
Всероссийской смене школьных СМИ в Всерос-
сийском детском центре «Океан»;  Шадапов 
Буянто является  призером Первенства Сибир-
ского Федерального округа по вольной борьбе 
(тренер Шадапов Жаргал Михайлович); Азарова 
Анастасия -  победитель Всероссийского сорев-
нования по легкоатлетическому многоборью на 
призы ООО «Газпромтрангаз Томск», победитель 
Всероссийских соревнований по легкоатлетиче-
скому четырехборью «Шиповнка юных», призер 
Первенства Сибирского федерального округа по 
легкой атлетике (тренер Дашиев Евгений Вале-
рьевич); Дученков Антон - призер Первенства 
Сибирского федерального округа по легкой ат-
летике (тренер Дашиев Евгений Валерьевич); 
Тыхеева Маша в первенстве Сибирского фе-
дерального округа в г. Барнаул заняла 6 место 
(тренер Будаев Гарма Бадмаевич).

В  2017 году 13 выпускникам школ, завершив-
шим освоение образовательных программ сред-
него общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имею-
щим итоговые оценки успеваемости «отлично» 
по всем учебным предметам, изучающимся в 
соответствии с учебным планом, вручена медаль 
«За особые успехи в учении».  

В 2017 году  в пилотном проекте «Формиро-
вание современных управленческих и организа-
ционно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей»по апро-

бированию системы персонифицированного 
финансирования участвует  МБОУ ДО «Район-
ный центр дополнительного образования». По 
данной программе будет предоставлено району 
оборудование на общую сумму 1 млн. 700 тыс. 
рублей. В связи с этим администрацией района 
дополнительно выделено ставки для специали-
стов технической направленности: по робото-
технике и авиамоделированию.

МБОУ ДО «РЦДО» совместно с местным отде-
лением Республиканской Молодежной Обще-
ственной Организации Федерации молодежи 
Бурятии в Курумканском районе успешно реа-
лизованы проекты по профилактике девиантно-
го поведения «Выбор есть всегда»,  профилакти-
ке асоциальных явлений среди подрастающего 
поколения и молодежи «Новая волна» и другие, 
на реализацию которых Министерством спорта 
и молодежной политике выделены грантовые 
средства в размере 530 (пятьсот тридцати  ты-
сяч)  рублей.

Развитие спорта среди учеников остается в 
приоритете: на приобретение спортивного ин-
вентаря образовательным учреждениям района 
из местного бюджета направлено 641 тыс. ру-
блей.

В рамках программы по развитию обществен-
ной инфраструктуры проведен капитальный 
ремонт Курумканской детской школы искусств 
(объем бюджетных инвестиций – 5 млн. 45 
тыс. рублей). Соседями учеников музыкальной 
школы стали воспитанники Районного центра 
дополнительного образования. И наши  дети те-
перь получают дополнительное образование в 
условиях соответствующих современным стан-
дартам.

Еще в начале года после капитального ремон-
та открылся детский сад «Росинка» в с.Сахули 

(вложения составили 2 млн. 591 тыс. рублей), 
в течение года проведен капитальный ремонт 
еще в одном дошкольном учреждении района 
- детский сад «Родничок» с.Курумкан с перво-
го сентября принял детей в отремонтированных 
помещениях. На данный объект на ремонт зда-
ния детского сада и пищеблока направлено из 
местного бюджета 2 млн. 985 тыс. рублей.

Учреждениями культуры Курумканского рай-
она реализованы мероприятия по укреплению 
материально – технической базы сельских до-
мов культуры в с.Аргада (приобретение музы-
кального оборудования, кресел для зрительного 
зала), в с.Барагхан (приобретение музыкально-
го оборудования). Также проведены работы по 
ремонту крыши и фасада здания, приобретено 
музыкальное оборудование, звукоусиливающая 
аппаратура, кресла для зрительного зала Куль-
турно – досугового методического центра в с.
Курумкан. Проведены мероприятия по ремонту 
фойе Барагханского сельского дома культуры на 
средства премии «Лучшее учреждение культуры 
находящееся на территории сельских поселе-
ний». Всего в 2017 году на данные мероприятия 
направлено средств бюджета в сумме 2 млн. 578 
тыс. рублей.

2017 год проходил под эгидой Года Экологии, 
проведения республиканского эвенкийско-
го праздника «БОЛЬДЁР – 2017» с. Курумкан, 
16- 18 июня 2017 г. В Национальном эвенкий-
ском празднике «Больдёр» в с.Курумкан Ку-
румканского района приняли представители 
Баргузинского, Баунтовского, Закаменского, 
Курумканского, Муйского, Северобайкальского 
районов г. Улан-Удэ, а также гости из Забайкаль-
ского края. Всего в республиканском празднике 
приняли участие 1800 человек, 125 творческих 
коллективов и исполнителей республики. Был 
организован и проведён Круглый стол по вопро-
сам развития эвенкийского языка и культуры. 
В вокальном конкурсе, посвященном 75–летию 
эвенкийского композитора В.С. Гончикова, при-
няли участие 72 участника. Гран-при конкурса  
удостоен вокальный коллектив из Баунтовско-
го эвенкийского района «Осикта». Впервые на 
празднике был поднят флаг Больдёра, который 
впоследствии был передан следующему хозя-
ину праздника – в Баунтовский эвенкийский 
район. В рамках праздника прошли конкурсы, 
направленные на развитие эвенкийского деко-
ративно-прикладного искусства, эвенкийско-
го языка, знание своей родословной. Так был 
организован и проведен Конкурс «Тэкэнмэр 
дёнчакаллу», с номинациями:«За лучшее зна-
ние своей родословной»;«За лучшее знание 
национальной кухни»;«Лучшее выступление 
на эвенкийском языке». Кроме того проведен 
конкурс среди мастеров эвенкийского декора-
тивно-прикладного искусства «Эвенки. Краски 
таёжного мира». Украшением праздника стали 
соревнования по традиционным национальным 
играм «Гукчанкит».

 Как любой творческий проект фестиваль 
«Театральная  долина» постоянно обновляется, 
откликаясь на веяния нового времени. Реализа-
ция творческого проекта «Дэлхэй минии альган 
дээрэ» (зональный фестиваль нар.театров), по-
священного Году экологии, 30-летию фестива-
ля  «Театральная долина»  на  средства гранта в 
сумме 100 тыс. рублей был проведен в мае 2017 
года. 

   Народные театры района успешно приняли 
участие в республиканском конкурсе  «Создание 
спектаклей на бурятском языке любительскими 
театральными коллективами Республики Буря-
тия». Данный конкурс организованный ГАУК РБ 
РЦНТ оказывает огромное значение для под-
держки творческих проектов любительских те-
атров, создает условия для создания и развития 
национальной драматургии на бурятском языке, 
театрального искусства и народного художе-
ственного творчества. Для постановки новых 
спектаклей были удостоены денежных призов 
в размере 50 тыс. рублей Улюнханский народ-
ный театр, 50 тыс. рублей Дыренский народный 
театр. На базе Культурно – досугового методо-
логического центра состоялся показ спектаклей 
Дыренского театра «Урьха» Баясхалан Дашин, 
режиссер Намсарай Бадмаев, Улюнханского на-
родного театра «Бурэнхы соо хашхараан» Г.Баш-
куева, режиссер Баир Бадмаев. 

Подводя итоги года...
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В сквере напротив Аллеи Героев, в самом цен-
тре Курумкана установлен Памятник-бюст ле-
гендарному командиру партизанской бригады 
на Смоленщине, знаменитому сыну Баргузин-
ской долины Гуржапу Ванюшкеевичу Очирову. 

Одним из значимых введенных объектов в 
2017 году является фельдшерско – акушерский 
пункт в с.Сахули. Новое здание построено в 
соответствии со всеми требованиями к меди-
цинским учреждениям и послужит не одному 
поколению жителей сельского поселения. Ка-
питальные вложения на строительство данного 
объекта составили 4 млн. 842 тыс. рублей.

Меры социальной политики также направ-
лены на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для решения данной задачи постро-
ено 4 жилых благоустроенных помещения по 
ул. Трактовая с.Курумкан (общей стоимостью 2 
млн. 600 тыс. рублей), площадь каждого дома 
34,0 кв.м.

Развитие инфраструктуры Курумканского 
района является одним из условий качествен-
ного повышения уровня жизни населения. В 
данном направлении осуществляются меропри-
ятия в рамках подготовки к отопительному сезо-
ну, на содержание автодорог, ремонт мостовых 
переходов за счет средств Дорожного фонда, 
мероприятия реализованные силами террито-
риальных самоуправлений сельских поселений,  
а также мероприятия по благоустройству терри-
торий муниципального образования.

Для создания условий благоприятного про-
хождения отопительного сезона в Курумкан-
ском районе проведены следующие меро-
приятия: приобретение и установка блочно 
– модульной котельной на древесных отходах в 
с.Сахули (стоимость проекта составляет 6 млн. 
930 тыс. рублей) , ремонт водопроводной сети в 
с.Курумкан (стоимость проекта – 5 млн. 608 тыс. 
рублей).

Наличие качественного автомобильного 
сообщения между населенными пунктами му-
ниципального района обеспечивается за счет 
средств Дорожного фонда, в текущем году так-
же проведены мероприятия по ремонту основ-
ных мостовых переходов: через р.Шаманка, 
р.Талинга, р.Баргузин в с.Барагхан. В рамках 
реализации мероприятий по повышению уров-
ня обустройства автомобильных дорог реги-
онального значения в с.Барагхан проведены 
мероприятия за счет средств республиканско-
го бюджета в сумме 14 млн. 723, тыс. рублей: 
устройство пешеходных дорожек, пешеходных 
переходов, освещения автомобильной дороги в 
населенном пункте, ремонт дорожного полотна. 
Наряду с  выполнением работ по содержанию и 

ремонту, в текущем году проведены мероприя-
тия по оформлению правового статуса автомо-
бильных дорог: выполнены постановка на када-
стровый учет и регистрация прав собственности 
муниципального района на автодороги местного 
значения. Так, на паспортизацию автодорог на-
правлено 1 млн. 550 тыс. рублей за счет средств 
Дорожного фонда муниципального района.

В течение 2017 года выполнялись работы по 
проектированию полигона твердых бытовых 
отходов в с.Курумкан. Стоимость работ по раз-
работке проектной и рабочей документации со-
ставляет  6 млн. 491 тыс. рублей. Данный объект 
включает в себя комплекс сооружений, направ-
ленных не только на захоронение, обезврежи-
вание и утилизацию твердого утильсырья, но и 
на защиту окружающей среды и человека. На-
чало работ по строительству данного объекта 
запланировано в 2018 году. 

Активное участие в жизни района принимают 
члены территориальных органов самоуправле-
ния. Неравнодушные жители принимают уча-
стие в общественно значимых работах сельских 
поселений: уборка территорий, ремонт мостов, 
устройство зон отдыха и парков, благоустрой-
ство улиц и придомовых территорий, ликви-
дация несанкционированных свалок. Так, по 
итогам 2017 года силами ТОС проведены меро-
приятия на сумму 2 млн. 040 тыс. рублей, а 45 
работ участвуют в республиканском конкурсе и 
имеют неплохие шансы на победу. 

Жители Курумканского района отличаются 
активным образом жизни, движение вперед, 
стремление достичь успеха является нашей от-
личительной чертой. Это подтверждают наши 
бизнесмены, и проекты которые реализуются 
субъектами предпринимательства в различных 
сферах, направлены на удовлетворение по-

требностей населения Курумканского района. 
В 2017 году открыл двери для своих гостей но-
вый банкетный зал «Иликчин», открыта новая 
заправочная станция в с.Курумкан, проведена 
реконструкция магазинов шаговой доступно-
сти «Дария», открыт новый торговый комплекс 
«Салют». Наряду с введением новых объектов 
предприниматели осуществляют вложения по 
текущему обновлению оборудования, транс-
портных средств, производственных помеще-
ний. Общий объем инвестиций, вложенных 
субъектами малого предпринимательства, в 2017 
году составляет около 70 млн. рублей.

Несмотря на сложные климатические условия, 
осуществляют реализацию проектов сельско-
хозяйственные предприятия района, фермеры 
ищут новые пути развития и незанятые ниши. 
Произведено продукции в 2017 году организа-
циями агропромышленного комплекса в сумме 
507,9 млн. рублей, рост объема валовой про-
дукции по предварительным итогам составляет 
111,4% по сравнению с объемом прошлого года. 
Свой вклад внесли и начинающие фермеры, 
принявшие участие в конкурсе в подпрограм-
ме «Поддержка начинающих фермеров». По 
нашему району определены 3 победителя – по-
лучателей гранта, общая сумма гранта составила 
около 6 млн. рублей.   Данные проекты реали-
зуются по направлению «Разведение крупного 
рогатого скота молочно-мясного направления 
в Курумканском районе» в сельских поселени-
ях Арзгун и Барагхан, и одним из интересных и 
перспективных проектов, реализуемых в сель-
ском хозяйстве, является «Разведение крупного 
рогатого скота и яков» в сельском поселении 
Аргада.  Но без государственной поддержки 
развитие сельского хозяйства не возможно. Об-
щая сумма государственной поддержки за 2017 
год сельхозтоваропроизводителям нашего рай-
она составила 26 млн. рублей,   в том числе сум-

ма поддержки по растениеводству составила 17 
млн. рублей. 

На решение вопроса по устранению небла-
гоприятных последствий засухи для растени-
еводства направлены мероприятия по рекон-
струкции Курумканской оросительной системы. 
Так, в 2017 году разработана проектно-сметная 
документация на выполнение работ по рекон-
струкции данного объекта, а также направлена 
заявка на финансирование указанных работ в 
2018 году.

Также в 2018 году порадует жителей и гостей 
района база отдыха Кучегэр. В рамках реализа-
ции программы по обустройству мест туристи-
ческого показа приобретено оборудование для 
мест отдыха на сумму 450 тыс. рублей: в новом 
сезоне будут ждать гостей оборудованные зоны 
отдыха, новые беседки и скамейки. 

И на следующий год запланирован ряд важ-
ных проектов в развитии района. Основной из 
них «Строительство школы на 275 мест в с.Ку-
румкан». Уже проводятся мероприятия по про-
ектированию строительства и в 2018 году будут 
начаты  строительные работы по возведению 
объекта. 

Данный объект социальной сфере не являет-
ся единственным запланированным на 2018 год. 
Планируется проведение работ по капитальному 
ремонту Элэсунского детского сада  «Снежок», а 
также Улюнханского сельского дома культуры.

Для обеспечения инфраструктурой земель-
ных участков, планируемых для предоставления 
многодетным семьям, начаты работы по электро-
снабжению жилой застройки в с.Курумкан, пла-
новое окончание работ – июнь 2018 года, общая 
стоимость работ 1 млн. 640 тыс. рублей. В ре-
зультате выполненных мероприятий будут элек-
трифицированы и готовы к предоставлению 50 
земельных участков. 

  Подведенные результаты и намеченные пла-
ны подтверждают, что мы движемся вперед. 
Главными задачами для дальнейшей деятель-
ности являются решение вопросов местного 
значения на уровне муниципального района и 
достижение на этой основе повышения уровня 
и качества жизни населения, социальная защи-
щенность граждан и реализация начатых проек-
тов. Достижение поставленных целей благодаря 
поддержке населения, объединению общих уси-
лий представительных и исполнительных орга-
нов самоуправления, всех структур и ведомств, 
расположенных на территории района является 
залогом успешного социально – экономическо-
го развития района.

Администрация МО
 «Курумканский район»

И взрослые, и дети знают, что волшебство 
Нового года начинается с праздничного подар-
ка. Леденцы, ириски, шоколадки, мандаринки 
кажутся намного вкуснее из подарочных паке-
тов, чем те, которые получаешь в другое время. 
Такая уж магия у предновогодних дней.

- Вот уже несколько лет  Александр Ревомирович да-
рит нашим детям по-настоящему новогодний праздник. 
Ведь для ребенка, как только он увидит наряженную 
елочку, нет ничего важнее, чем получить сладкий пода-
рок. Сколько восторга это вызывает – говорит Людмила 
Туровец, специалист  Курумканского противотуберку-
лезного санатория.

В самый любимый праздник, волшебный и сказочный, 
дети верят в чудеса: загадывают желания и искренне ве-
рят в их исполнения. Особенно дорог Новый год тем ре-
бятам, чья судьба сейчас сложилась непросто. Это дети, 
которые борются  с болезнями, дети, которые оказались 
в жизненной непростой ситуации. Им обязательно нуж-
но дарить подарки и праздник. Поэтому депутат Народ-
ного Хурала РБ А.Р. Лоншаков приобрел и передал слад-
кие подарки детям, находящимся в Центре социальной 
помощи, противотуберкулезном санатории, детям из 
многодетных семей сел Курумкан и Майское, воспитан-
никам Воскресной школы православного прихода.

- Я сам многодетный отец, очень люблю детей.  Мы, 
взрослые, обязаны делать все, чтобы у них было ра-
достное и счастливое детство. Приятно, когда видишь 
искренние детские улыбки. И у ребят, и у меня остается 
много теплых воспоминаний. Пусть все невзгоды оста-
нутся у детей позади – говорит Александр Ревомирович. 

Поддержка многодетных и нуждающихся семей – 
важные направления социальной политики, а дарить 
подарки – добрая традиция нашего депутата.

С Новым годом! Пусть он будет по-настоящему ра-
достным и теплым, как встречи детей с депутатом и Дед 
ом Морозом!

Ирина Очирова 

«Дарить друг другу радость»

Депутат поздравил многодетную семью Дугаровых, где 
воспитывается четверо детей 

По итогам закрытого 
голосования, кото-
рое прошло в рамках 
пленарного заседания 
XVII съезда «Единой 
России», в состав 
Генерального сове-
та партии введены 
39 новых членов, в 
числе которых Глава 
Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

Секретарем Генсовета 
избран вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей Тур-
чак, в состав совета также 
введены губернаторы Ка-
лужской области, Ленин-
градской, Рязанской обла-
стей Анатолий Артамонов, 
Александр Дрозденко и 
Николай Любимов; гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников.

Генеральный совет пар-
тии является постоянно 
действующим руководя-
щим коллегиальным ор-
ганом партии, избирается 
сроком на пять лет. Генсо-

вет обеспечивает выпол-
нение программы партии 
и других организацион-
но-партийных решений; 
руководит политической 
деятельностью партии, 
разрабатывает проекты 
предвыборной програм-
мы; взаимодействует с 
органами государственной 
власти, органами местно-
го самоуправления, по-
литическими партиями, 

общественными объеди-
нениями и иными органи-
зациями. Съезд «Единой 
России» проходил 22-23 
декабря в Москве. В суб-
боту на съезде выступил 
Президент РФ Владимир 
Путин.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия

Глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов избран в Генеральный совет 
партии «Единая Россия»
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Уходящий 2017 год был весьма плодот-
ворным и насыщенным в плане строи-
тельства и ремонта объектов капитально-
го строительства.

 Ремонтировались детские сады и школы, 
строились объекты общепита и торговли. Ремон-
тировались мосты и инженерные сети, активно 
развивалось жилищное строительство, велись 
работы по благоустройству населенных пунктов. 
В наступающем 2018 году перед муниципалите-
том стоят такие же высокие задачи по развитию 
строительства, ЖКХ, повышению уровня благоу-
стройства территорий района.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Желаю здоровья, благопо-
лучия, счастья, радости и удачи. Чтобы в ваших 
домах всегда было тепло и уютно.

Шагдарон В.Д., и.о.главного специалиста 
сектора архитектуры, 

строительства и ЖКХ АМО
 «Курумканский район»

Дорогие земляки!

На территории Курумканского района коли-
чество земельных участков составляет 7808 ед., 
из них – зарегистрированным правом собствен-
ности – 6427 ед. или 82,3 % (по РБ 75,3 %) неза-
регистрированным – 1381 ед. или 17,7 % (по РБ 
24,7%). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество зарегистрированных 
земельных участков увеличилось на 5,4 %. В 
настоящее время район занимает 5 место в ре-
спублике по количеству зарегистрированных зе-
мельных участков.

Статья земельного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает принцип платности ис-
пользования земли, согласно которому любое 
использование земли осуществляется за плату. 
В силу пункта 1 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации формами платы за поль-
зование землей являются земельный налог и 
арендная плата.

В Республике Бурятия, в том числе в Курумкан-
ском районе наблюдаются ситуации, когда граж-
дане, получив земельный участок, не уплачивают 
ни земельный налог, ни арендную плату, нарушая 
тем самым земельное законодательство. Плата за 
землю является одним из основных источников 
формирования доходной базы местного бюдже-
та, средства от уплаты которой направляются на 
решение социально-экономических задач, стоя-
щих перед органом местного самоуправления.

За 2017 год по землям населенных пунктов по-
дано 53 исковых заявлений на общую сумму 169,7 
тыс. руб. в отношении граждан, не оформивших 
права на землю, с истребованием неоснователь-
ного обогащения в соответствии с процедурой, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Республики Бурятия от 14.05.2010 № 301-р. 

В целях создания фонда перераспределе-
ния земель органами местного самоуправле-
ния обеспечивается реализация полномочий, 
установленных ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» -  оформление 
невостребованных земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения в муници-
пальную собственность.

В утвержденные списки невостребованных 
земельных долей по Курумканскому району 
включены земельные доли 2278 граждан, общая 
площадь которых составляет почти 34,8 тыс. га, 
что составляет более 46,7 процентов от общего 
количества земельных долей. 

После утверждения списков невостребо-
ванных земельных долей органы местного са-
моуправления обращаются в районные суды с 
исковым заявлением о признании таких долей 
муниципальной собственностью. Так, районными 
судами приняты решения о признании 842 нево-
стребованных земельных долей, площадь кото-
рых составляет 10884,4 га, муниципальной соб-
ственностью, еще 488 исковых дел находиться 
на рассмотрении в районном суде по следующим 
совхозам «Аргадинский», «Дыренский», «Гаргин-
ский», «Сахулинский». В 2018 году в суды будут 
поданные исковые заявления совхоза «Аргадин-
ский» и «Улюнханский».

Свидетельство на земельную долю, выданная 
Роснедвижимостью в 90-х годах – это земельная 
доля без выдела в натуре, т.е не имеет координат, 
точек на карте.

Если гражданин хочет оформить свою земель-
ную долю: 1. Можно обратиться в Многофункци-

ональный центр (МФЦ) с заявлением о регистра-
ции права собственности на земельную долю. 
Помимо заявления необходимо предоставить 
свидетельство на земельную долю, выданную 
Роснедвижимостью, а если данное свидетель-
ство нет на руках, то можно взять архивную вы-
писку из районного архива. Копия паспорта и 
госпошлина 130 руб. (можно оплатить в МФЦ). 
2. Выделить земельную долю, т.е. провести ка-
дастровые работы (межевание) с постановкой на 
кадастровые учет через кадастрового инженера 
и оформить земельный участок в собственность. 
Услуги кадастрового инженера стоит от 10500 
руб. до 12000 руб. 

За 2017 г. на территории района в частную соб-
ственность было предоставлено 57 земельных 
участков, в том числе 4 земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, об-
щей площадью 102,4 га и 53 земельных участков 
из земель населенных пунктов, общей площадью 
6,7 га. На праве аренды граждане оформили 45 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, общей площадью 358,2 и  
9 договоров из других категорий земель общей 
площадью 0,9 га.

В следующем году работы по оформлению 
прав на земельные участки, изъятием невостре-
бованных земельных долей будут продолжены.

От всей души поздравляю жителей района 
с наступающим Новым 2018 Годом!

Новый год – это особенный праздник: он да-
рит надежду на счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний.

Поэтому, прежде всего, желаю всем веры в 
себя и свои силы! Пусть все надежды и мечты 
сбываются! Пусть наступающий год лишь умно-
жает счёт счастливых мгновений! Пусть рядом 
будут дорогие Вам люди, а тепло семейного очага 
привлечёт желанных гостей в Ваши дома. Счастья 
вам и здоровья, добра и успехов в новом 2018 
году!

Балданов Т.Х., начальник отдела 
имущественных и земельных отношений 

АМО «Курумканский район»

Земельно - имущественные 
отношения в районе Новый год уже в пути! Все мы находимся 

в предвкушении праздника, ведь каждый 
Новый Год – это обновление и шанс 
сделать все лучше, чем раньше. Новый 
Год – волшебный праздник, когда мы все 
чувствуем себя детьми и снова верим в 
чудеса.
Пусть все планы, все желания и все меч-
ты осуществятся в 2018-м году! Желаю 
упорства, веры в себя и силы сделать 
все, что задумано!

Каждый день комиссия по делам несовершен-
нолетних сталкивается с проблемами детей и их 
родителей, находит все возможные пути для их 
решения. Даже в выходные и праздники, когда 
вся страна отдыхает, члены комиссии проводят 
патронаж семей, находящихся в социально-опас-
ном положении, следят за безопасностью мало-
летних детей, контролируют подростков, состо-
ящих на учете и многое другое. Это инспекторы 
подразделения по делам несовершеннолетних, 
учителя, специалисты  Центра социальной помо-
щи семье и детям, детской консультации ЦРБ… 
Их неравнодушие и любовь к детям подчинены 
общей цели – создать все необходимые условия 
для нормальной жизни детей.  А если точнее - 
чтобы в семьях были созданы те самые условия. 
Ведь семья – это первая школа жизни для ново-
го, только что появившегося на свет человечка, 
это среда, в которой он учится использовать 
свои способности, чтобы понять внешний мир и 
справиться с его непредсказуемыми подарками. 

В уходящем году   комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав отмечает сниже-
ние подростковой преступности в сравнении с 
2016 годом, с 12 до 9 преступлений, уменьшение 
числа родителей, привлеченных к администра-
тивной ответственности за ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей, со 106 до 52. За 
этими незначительными, на первый взгляд, циф-
рами, стоит ежедневный труд тех, кто находится  
на страже детства.

Пусть наступающий 2018 год принесет счастье 
в каждый дом, в каждую семью, каждому ребен-
ку! А новогодняя ночь превратится в сказку, и 
все взрослые вместе с детьми поспешат откры-
вать новогодние подарки под бой новогодних 
курантов.

Баторова Л.А., заместитель председателя 
КДН и ЗП 

администрации МО 
«Курумканский район»

Дорогие курумканцы!

Орган опеки и попечительства администра-
ции муниципального образования «Курум-
канский район» поздравляет с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством жителей 
нашего района! А также наших подопечных 
ребят, опекунов и попечителей с которыми 
мы взаимодействовали в уходящем году, и 
всех специалистов, работающих с детьми и 
в интересах детей!

Желаем всем в Новом 2018 году много счастья, 
добра, бодрости, радости, тепла, успехов и испол-
нения желаний! Пусть наступающий год будет 
надежным и стабильным для Вас и Ваших близ-
ких! Пусть мечты и цели найдут свое воплощение! 
Желаем покоя и уюта Вашим семьям! Пусть только 
самое лучшее произойдет в Ваших домах!

Отмечайте этот, всеми любимый праздник, в 
кругу близких, дорогих и любимых людей, на вре-
мя забудьте о заботах и неприятностях, вступайте 
в Новый год с улыбкой и замечательным настро-
ением!

Главный специалист органа опеки 
и попечительства Мыдыгма Очирова

С Новым годом, друзья! В преддверии Нового года  сердечно 
поздравляем всех жителей Курум-
канского района с наступающим 2018 
годам! 

Желаем всем процветания и благополу-
чия, счастья и добра, здоровья и удачи. Пусть 
Новый год станет для всех нас годом свер-
шений, достижения новых высот и успеш-
ного решения поставленных задач! Сегодня 
мы стоим на пороге нового года, гадаем, что 
несет нам 2018-ый. Вместе с тем нам всем 
известно, что самые трудолюбивые, самые 
энергичные и самые жизнерадостные полу-
чат многие блага, которые несет нам насту-
пающий год. Уверены, что благодаря ответ-
ственности каждого жителя, эффективному 
труду и нашей сплоченности, в следующем 
году мы сможем решить самые сложные за-
дачи социально-экономического развития 
родного района и достигнуть всех намечен-
ных планов. 

Пусть Год Желтой земляной Собаки будет 
преданно помогать всем жителям нашего 
родного края в сохранении и приумножении 
наших достояний!

Отдел экономики 
МО «Курумканский район»

Уважаемые земляки!



5ОГНИ КУРУМКАНА№ 51 (61197)29 декабря 2017 г.

От всей души поздравляю Вас 
с Новым годом и Рождеством!
 

 Желаю, чтобы на протяжении 
всего года согревало Ваше серд-
це тепло семейного очага, улыбки 
и любовь родных людей!  Пусть 
исполняются заветные желания, 
душу не покидает вера в лучшее, а 
позитивные мысли, нескончаемая 
энергия помогают идти к новым 
высотам!

Пусть роскошные подарки, изы-
сканные сладости, приятные сюр-
призы сыплются как из рога изо-
билия. А здоровье, удача, радость 
облюбуют Ваш уютный дом и оста-
нутся в нем на долгие годы!

В любом возрасте в канун зим-
них праздников люди начинают 
верить в чудеса. Желаю пронести 
это волшебное настроение через 
все будни, наполнить жизнь свою и 

близких только радостными, ярки-
ми событиями!

Директор  ООО «Универсал»  
А.В. Петренко

Дорогие Земляки!

Он всегда связан с надеждами на 
исполнение планов и заветных 
желаний, на  достижение новых 
успехов и высот!

Новый год – это не просто смена дат в 
календаре. Это время, когда принято под-
водить итоги, осмысливать пережитое, 
строить планы на будущее.

Многое сделано в уходящем году.
В сфере молодежной политики Курум-

канский район в 2017 году находится на 
третьем месте среди районов республики 
с наилучшими показателями по предо-
ставлению социальных выплат молодым 
семьям. На территории района реализу-
ется муниципальная программа «Моло-
дежная политика на 2017-2019 гг» которая 
включает в себя комплекс мероприятий 
для молодежи района всех возрастов. 
Это поддержка молодых семей, прове-
дение мероприятий, акций, флеш-мобов 
волонтерских движений района, патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения, межведомственная работа по 
профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних.

Ежегодно наши лучшие представители 
волонтеров выезжают на волонтерские 
слеты, которые проводятся в туристиче-
ских лагерях, получают премии и гранты 
республиканских, российских конкурсов.

Талантливая молодежь успешно за-
щищает свои проекты на всероссийских 
выставках конкурсах, получает гранты на 
развитие своего проекта.

Работающая молодежь так же не оста-
ется без внимания, для нее проводятся 
досуговые мероприятия, позволяющие 
выявлять в себе все новые таланты. Мо-
лодые семью ежегодно соревнуются в 
республиканском фестивале молодых се-
мей, занимают призовые места.

В Социально-экономической сфере 
Коренных малочисленных народов Се-
вера Курумканского района, получили 
поддержку в 2017 году Семейно-родовая 
эвенкийская община «КЕДР» и детский 
садик «Хаарасгай» СП Дырен эвенкий-
ское. На средства субсидий приобретено: 
промышленное холодильное, мясопере-
рабатывающее оборудование для общи-

ны «Кедр» и росто-возрастные столы и 
стулья, шкафы и осветительные приборы 
для детского сада. Это позволит общине 
поднять свои производственные мощно-
сти по приготовлению полуфабрикатов, а 
детям получить более комфортные усло-
вия пребывания и обучения в дошколь-
ном учреждении согласно требованиям 
СанПиН.

В 2017 году в р. Бурятия стартовал фе-
стиваль-конкурс Эвенкийский Нимнга-
кан, который завершился гала концертом 
в театре Бурятской драмы имени Хоца 
Намсараева. От Курумканского района 
выступили по итогам проведения рай-
онного этапа, Детский культурный центр 
«Юктэ» из села Алла, и в в порядке ис-
ключения выступил эвенкийский центр 
развития творчества «Давдын» из Улюн-
хана. По итогам года Миронову Вадиму 
Андреевичу объявлена благодарность 
министра культуры Республики Бурятия.

Где, в какой стране найдешь 
Веселей, умней и краше, — 
С Новым годом, молодежь — 
Счастье будущее наше! 
Пусть порой язык остер, 
Панком ходите, босые, 
Но в душе горит костер, 
А в сердцах — любовь к России!

С наилучшими пожеланиями  
Главный специалист по 

Молодежной политике и делам 
КМНС   Миронов В.А.

Приближается самый любимый, самый 
добрый праздник – Новый год!

От имени отдела сельского хозяй-
ства администрации муниципаль-
ного образования «Курумканский 
район» и от себя лично поздрав-
ляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством.

По сложившейся традиции в пред-
дверии Нового года мы подводим итоги 
года уходящего.

2017 аграрный год в Курумканском 
районе выдался непростым – нас вновь 
испытывает на прочность засушливая 
погода. Тем не менее, в отрасли прои-
зошли несколько позитивных измене-
ний.

Впервые за три года в сельскохозяй-
ственных организациях получен урожай 
зерна, урожайность на отдельных полях 
составляла 12-14 ц/га.

Продолжается развитие отрасли 
мясного скотоводства. В 2017 году ООО 
«Светоч» стал племенным хозяйством 
по разведению крупного рогатого скота 
калмыцкой породы. Несмотря на засуш-
ливый год, поголовье района остается на 
стабильном уровне. 

Поддержку из федерального и регио-
нального бюджетов получили 7 сельско-

хозяйственных организации в размере 
58,6 млн. рублей. Получателями грантов 
по федеральным программам стали 3 
начинающих фермера. В рамках реали-
зации проектов планируется создание 9 
новых рабочих мест.

Для сбыта продукции сельских пред-
принимателей в районе было организо-
вано более 14 ярмарочных мероприя-
тий.

От нового временного этапа мы всегда 
ждём позитивных перемен. И они обяза-
тельно свершатся. Для этого в 2018 году 

мы постараемся создать все необходи-
мые условия.

Благодарим Вас за плодотворную ра-
боту в уходящем году. Спасибо вам за 
любовь к малой родине, за укрепление 
лучших традиций аграрного дела, за уме-
ние справляться с трудностями, которые 
все чаще преподносит засушливая пого-
да.

Впереди у нас большая и напряжен-
ная работа, масштабные и ответствен-
ные задачи. Пусть Новый год станет для 
всех нас временем новых свершений и 
открытий, пусть он будет наполнен зна-
чимыми положительными событиями и 
принесет перемены к лучшему. Главное, 
что мы вместе идём к общей цели – раз-
витию агропромышленного комплекса 
на благо жителей Курумканского райо-
на!

Желаем Вам и Вашим близким сча-
стья, удачи, благополучия и крепкого 
здоровья! С Новым годом и Рождеством!

Отдел сельского хозяйства
 администрации МО

 «Курумканский район»

Уважаемые жители Курумканского 
района, труженики села!

Примите самые искренние  
слова поздравлений с Новым 
годом! 

Новогодний праздник – осо-
бенный,  он дарит надежду на сча-
стье, хорошие перемены, новое в 
жизни! 

Как правило, в предновогод-
ние дни подводят итоги и строят 
планы на будущее.  В 2017 г. у вас 
было много  интересных и значи-
мых событий, которые мы поста-
рались разделить с вами.  Хочется  
отметить то, как  район сохраня-
ет свои спортивные традиции и 
наращивает достижения в этой 
сфере, как заботиться о подрас-
тающем поколении и  поднимает 
рождаемость .

Медицинский центр «Диамед» 
так же старается не стоять на 
месте и по-своему  участвовать 
в  жизни районов республики. 
В  уходящем году  мы расширили 
географию выездного обслужи-
вания в районах, наши врачи вели 
приемы  в  Заиграевском,  Тункин-
ском,  Прибайкальском районах. 
Мы очень надеемся, что в новом 
году  сможем более активно помо-

гать сохранять здоровье жителям 
вашего района.

От имени большой и дружной 
команды медицинского центра 
«Диамед» поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! Пусть 
грядущий год  будет успешным и 
стабильным, принесет много яр-
ких моментов и открытий, радости 
и позитивных впечатлений! Креп-
кого вам здоровья, счастья, удачи 
во всех начинаниях!

Генеральный директор ООО 
МЦ «Диамед»,

 В.Б-Ц. Дориева 

Дорогие жители 
Курумканского  района!

Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом! 

Пусть Новый год принесет Вам 
в подарок благополучие, вопло-
щение мечты и надежду на успеш-
ное будущее. Пусть успех будет 
вашим верным Вашим спутником 
во всем. Желаю Вам мира, терпе-
ния, согласия, добра, и семейного 
счастья!

Начальник Отдела ПФР в 
Курумканском районе 

З.П. Подпругин

Уважаемые жители и гости 
Курумканского района!

От редакции районной газеты 
«Огни Курумкана» примите самые 
искренние и душевные поздравле-
ния с Новым 2018 годом!

Пусть он принесет радость, новые впе-
чатления, надежды и оптимизм.

Пусть он будет разным: ярким и ве-
селым, романтическим и мечтательным, 
удачным и целеустремленным.

Пускай приход этого года будет встре-
чен с самыми дорогими и близкими людь-
ми.

Пусть Новый 2018 год станет отличной 
возможностью продолжить свои успеш-
ные начинания и прекрасным шансом для 
тех, кто решил начать все сначала.

Грустные и горестные моменты пусть 
уйдут в прошлое, а самые лучшие и прият-
ные воспоминания всю жизнь согревают 
душу ласковым теплом.

Желания пусть исполнятся, любимая 
работа приносит удовлетворение, новые 
знания и свершения.

Пусть звезды светят ярче, а солнце ос-
вещает путь, полный радужных надежд, 
радостных событий, мира и путешествий.

Пусть каждый человек обретет в этом 
году свое собственное счастье, семейное 
согласие и домашний уют.

Да здравствует Новый 2018 год, и да 
принесет он нам лишь добро и свет!

Дорогие наши читатели!
Уважаемые земляки!
Поздравляю с Новым Годом и счастливого Рож-
дества!

Примите искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий 2018 год станет для вас, ваших род-
ных и друзей по-настоящему счастливым. Принесёт и ра-
дости и добрые перемены в каждую семью.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и достатка. Мира 
и блигополучия.

Заведующий филиалом  ГБУ
 «Многофункциональный центр Республики 

Бурятия по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг 

по Курумканскому району 
А.В. Гомбоев



6 ОГНИ КУРУМКАНА № 51 (61197) 29 декабря 2017 г.

Не бывает север крайним
Преодолев почти полторы 

тысячи километров дороги, 
затратив более двадцати часов, 
можно добраться до самого 
северного баунтовского села 
Уакит.

Путь от районного центра Багдарин 
проходит преимущественно по льду, а 
летом - это топкие болота и озера.

В самом отдаленном поселении 
проживает 360 жителей. Функциони-
руют школа, администрация, ФАП, 
Дом культуры.

А поводом поездки депутата На-
родного Хурала РБ Александра Лон-
шакова в Уакит послужило праздно-
вание юбилея сельского клуба. Он 
отметил 65 – летие со дня образова-
ния. Для людей, живущих далеко от 
основных магистралей и поселений, 
каждое событие – праздник.

Прошлое и настоящее
Поздравить уакитцев приехали 

многочисленные гости с творчески-
ми, памятными и финансовыми по-
дарками. А новыми идеями и планами 
они поделились за «круглым столом», 
где обсудили дальнейшее развитие 
сферы и вопросы модернизации.

В этот день, не только в клубе, но 
и во всем селе, царила праздничная 
атмосфера. Люди чувствовали заботу, 
внимание, поддержку, как со стороны 
властей, так и коллег, земляков.

Александр Ревомирович адресовал 
юбилярам самые теплые пожелания, 
вручил денежные средства на даль-
нейшее развитие клуба.

Северяне долго общались с депу-
татом, делились проблемами, зада-
вали вопросы. Но еще больше они, 
с искренней любовью, рассказывали 
о своем селе, его прошлом и настоя-
щем. Значит, село будет жить, и по-
кидать его уакитцы не собираются. И 
как поется в известной песне: «Если 
ты полюбишь север, не разлюбишь 
никогда».

Храму-быть
А днем ранее в Романовке отмети-

ли 110-летие со дня основания. В рам-

ках юбилея в течение года проходили 
различные мероприятия. Но самым 
значимым под занавес можно назвать 
благотворительный марафон.

Несмотря на всевозможные исто-
рические события и даты в селе ни-
когда не было собственного храма. 
Местные жители духовную отраду 
находили в соседнем Еравнинском 
районе, а это более 120 километров. 
Дорогу идеальной назвать сложно, 
все-таки край вечной мерзлоты. Как 
сказал Николай Ковалев, глава МО 
«Баунтовский эвенкийский район: 
«Расстояние до храма измеряется не 
километрами, а желанием и духовной 
потребностью человека. Главная мо-
тивация в том, что именно посёлок с 
более чем вековой историей принял 
решение, что храм нужен именно 
здесь».

В 2007 году, когда село отмечало 
вековой юбилей, местные жители 
решили - «Храму – быть!». Тогда же 
и прошел первый марафон по сбору 
средств, а в 2013 году началась актив-
ная фаза строительства.

Деньги на строительство храма 
собирали буквально всем миром. 
Участок, где сейчас располагается 
церковь, подарила епархии местная 
жительница. Предприниматели пре-

доставили стройматериалы на на-
чальном этапе возведения.

Настоятель будущего храма Страс-
тотерпца Николая ΙΙ иерей Александр 
Жимбеев рассказал, что во время 
своего путешествия на восток тут 
должен был остановиться цесаревич 
Николай Александрович. Предпола-
галось, что на ночлег он обоснуется 
неподалеку от того места, где сейчас 
возводится церковь. Каждый, кто едет 
из Багдарина в Улан-Удэ и Читу, мо-
жет зайти в храм.

Жители Романовки надеются, что 
благодаря их активной работе и по-
мощи неравнодушных людей стро-
ительство удастся завершить уже в 
будущем году. Тем более, что основ-
ная часть работ уже сделана. А депу-
тат Народного Хурала РБ Александр 
Лоншаков никогда не остается в сто-
роне от благих дел. В Курумкане тоже 
близится к завершению строитель-
ство церкви, где Александр Ревоми-
рович возглавляет попечительский 
Совет. Поэтому он не понаслышке 
знаком с трудностями, сам решает 
многие вопросы. Безусловно, он так-
же оказывает всемерную моральную 
и финансовую поддержку романов-
цам в благом деле.

Ирина Очирова

Депутат поздравляет юбиляров в Уаките 

ПРОГРАММА
декады здоровья и спорта в Курумканском районе

С 02 по 08 января 2018 года ФСК работает с 17.00 до 22.00 часов.
Режим работы катка с 10.00  до 22.00часов
Прокат коньков – детские -50 рублей, взрослые -80 рублей. Прокат лыжного инвентаря – 25 рублей за 1 час.

Оргкомитет декады

Взнос по Программе 
государственного софинансирования 
пенсии необходимо сделать до конца 
текущего года

Пенсионный фонд России напоми-
нает участникам Программы государ-
ственного софинансирования пенсии 
о том, что до конца года необходимо 
сделать личный взнос на будущую 
пенсию в рамках Программы за 2017 
год. Государство обеспечит софинан-
сирование взноса в зависимости от 
его размера и при условии, что он со-
ставит не менее 2 тыс. рублей в год.

Взнос по Программе можно сде-
лать самостоятельно или через ра-
ботодателя. В случае самостоятель-
ной уплаты платежную квитанцию с 
необходимыми реквизитами можно 
получить в территориальном органе 
ПФР по месту жительства или банке 
либо сформировать ее с помощью 
электронного сервиса ПФР.

Чтобы сделать взнос по Програм-
ме через работодателя, участнику 
необходимо подать в бухгалтерию 
на работе заявление в произвольной 
форме с указанием размера ежеме-
сячного платежа в денежной сумме 
или в процентах от зарплаты. Изме-
нить размер взноса можно с помо-
щью нового заявления.

Независимо от того, каким спосо-
бом делаются отчисления по Про-
грамме, следует помнить, что они 
не облагаются налогом на доходы 
физических лиц, поэтому участники 
Программы могут воспользоваться 
социальным налоговым вычетом на 
сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование 
средств в рамках Программы со-
финансирования участники могут 
через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России или Порта-
ле госуслуг. В нем отображается вся 
необходимая информация, включая 
совершенные платежи, поступившее 
государственное софинансирование 
и полученный от этих средств инве-
стиционный доход. Все эти сведения 
также есть в выписках и извещениях 
из лицевого счета, которые можно 

получить в Пенсионном фонде Рос-
сии или многофункциональном цен-
тре, предоставляющем такую услугу.

Важно отметить, что личные взно-
сы в рамках Программы и средства 
государственного софинансирова-
ния входят в общую сумму пенси-
онных накоплений гражданина в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, инвестируются управ-
ляющими компаниями и выплачи-
ваются гражданину при выходе на 
пенсию. На сформированные сред-
ства распространяются правила пра-
вопреемства.

В 2016 году участники Программы 
перечислили на свои пенсии 5,7 млрд 
рублей и получили государственное 
софинансирование в размере 5,5 
млрд рублей. Общая сумма сформи-
рованных участниками пенсионных 
средств с учетом государственного 
софинансирования к середине 2017 
года составила 103,3 млрд рублей.

Работодатели также могут прини-
мать участие в Программе софинан-
сирования пенсии своих сотрудни-
ков. На сумму ежегодного взноса 
работодателя в пределах 12 тыс. ру-
блей за одного работника не начис-
ляются страховые взносы в Пенси-
онный фонд. Помимо этого, взносы 
работодателя включаются в состав 
расходов, учитываемых при налогоо-
бложении прибыли. За прошлый год 
работодатели софинансировали пен-
сии своих сотрудников на сумму 107 
млн рублей, за все время Программы 
– более чем на 788 млн рублей.

Подробную информацию об уча-
стии в Программе государственного 
софинансирования пенсии можно 
получить в Центре консультирования 
Пенсионного фонда по телефону 8 
800 302-2-302 (для звонков из всех 
регионов России) и на сайте Фонда.

Отдел ПФР 
в Курумканском районе
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Здоровье

В старину верно говорили: если муж пьет – 
полдома горит, жена пьет – весь дом горит. 
Самое страшное, что можно придумать для 
семьи – пьющая мама.

Женский алкоголизм… Нет объективного объяс-
нения тому факту, почему женщины современного 
общества утопают в реках алкоголя, которые слов-
но водоворот затягивают в свои объятья, и тем са-
мым выпадают из нормальной жизни общества. На 
учете в наркологическом кабинете 53% составляют 
женщины с диагнозом хронический алкоголизм; из 
них 71,4% I стадия хронического алкоголизма. В воз-
растной структуре, состоящих на учете у нарколога 
от 25-29 лет молодые женщины составляют 83%, 30-
39 лет – 88,23%. Через КДН и ЗП на учет с 2015 г. взя-
ты 20 женщин, в 2017 г – 5 женщин. От алкогольной 
интоксикации в текущем году умерло 2 женщины 
трудоспособного возраста, попытку суицида совер-
шили 5 женщин, все в алкогольном опьянении. Это 
обстоятельство не может оставить равнодушным 
никого – если пьянству подвержена мать, хозяйка 
дома, то стабильным семейным отношениям не бы-
вать, детям и подросткам школу семейного воспита-
ния не пройти. Из-за нежелания менять свой образ 
жизни, многие молодые женщины, лишаются своих 
родительских, материнских прав.

Алкоголизм женщин оказывает большое пси-
хотравмирующее действие на детей, так как дети, 
как правило, в большей мере эмоционально зави-
симы от матери. К сожалению, встречаются и такие 
женщины, которые продолжают «возлияние» и во 
время беременности. Результаты – ужасные. Дело 
в том, что в организме взрослого человека алкоголь 
метаболизируется, нейтрализуется печенью. Но 
плод в утробе матери не способен защитить себя. У 
пьющей беременной женщины алкоголь не только 
попадает в кровь – будущий ребенок как бы «пьет» 
вместе с матерью. В таких случаях уже отмечается 
алкогольный синдром плода. Несчастный ребенок 
матери-алкоголички уже рождается с целым буке-
том болезней. Следует заметить, что не только систе-
матическое пьянство, но и употребление алкоголя в 
малых дозах, особенно перед зачатием, может при-
вести к трагическому исходу – рождению больного 
ребенка.  Отсюда и рост неполноценных в физиче-
ском и умственном отношении детей.

Причины женского 
алкоголизма

С чего начинается тяга к спиртному? Как правило, 
пьянство начинается, чтобы заглушить свои душев-
ные раны после сильного эмоционального стресса, 
которые связаны с одиночеством, отсутствием рабо-
ты, потерей близкого человека.

Наиболее часто пьянству подвержены женщины, 
которые имеют низкий социальный статус, отсут-
ствие профессии, пьянство родителей. Последнее 

можно объяснить еще генетической предрасполо-
женностью и бытовым устоем, когда ребенок в дет-
стве видел только пьяных родителей. Именно такой 
образ жизни девочка в дальнейшей своей жизни 
считает нормой.

Окружение, в котором находится женщина, часто 
заставляет соответствовать этому обществу, не по-
казывая своих слабостей, она старается подражать 
своим друзьям или коллегам. Склонность женщин 
поделиться проблемами с подругами часто происхо-
дит за рюмкой вина.

Часто зависимость формируется в результате 
частого употребления спиртного для аппетита, для 
снятия усталости, а иногда от того, чтобы заполнить 
свой досуг «от нечего делать». Понимая, что обще-
ство негативно относится к подобному образу жиз-
ни, многие из них начинают употреблять спиртное 
дома, в одиночку. Чувство одиночества еще более 
усугубляет ситуацию и увеличивает количество вы-
питого спиртного. Отсутствие какого-то увлечения 
в жизни, чувства необходимости для кого-то, лень 
женщины скрадывают выпивкой.

Женский организм удивительно стоек ко всем не-
взгодам – недоеданию, недосыпанию, боли, холоду, 
нервным перегрузкам, но он же абсолютно бессилен 
перед «зеленым змием».

Как лечить, с чего начать? 
Сначала необходимо вывести из запоя. Как это 

правильно сделать, вам помогут врачи-наркологи, 
психотерапевты. Нужно обязательно посоветовать-
ся с ними. Вовсе не обязательно идти на прием с 
пьяным человеком. Проконсультироваться по пово-
ду лечения можно без его согласия ближайшим род-
ственникам или другим заинтересованным лицам.

Конечно, чтобы поставить психологический ба-
рьер от алкоголя, порой необходимо лечение психо-
терапией, оказание медицинской помощи в специ-
ализированных клиниках. И параллельно требуется 
лечение всего организма. Одним из важных момен-
тов на пути к исцелению является желание самой 
женщины вылечится и изменить свою жизнь.

Хочу обратиться к девушкам и молодым женщи-
нам, рука которых впервые потянулась к рюмке: 
остановитесь! Кто не начал пить – не сопьется, это 
– истина, проверенная временем.

Дорогие женщины! Помните свое великое 
призвание – быть любящей матерью, неж-
ной подругой, и тогда непременно обойдут 
стороной все горести, беды, несчастья, 
щедро расчетливо даруемые смертоносным 
хмельным дурманом.

Медицинская сестра 
наркологического кабинета ГБУЗ

 «Курумканская ЦРБ»
Надмитова О.Ц.

Женский алкоголизм
Движение ТОС в СП «Дырен эвенкийское» 

берет начало в 2016году. Первый ТОС офици-
ально зарегистрировал молодой, энергичный, 
вернувшийся в свое село из Москвы после 
учебы, выпускник нашей школы Владимир 
Митапов. Хотя первое ТОС, пока без регистра-
ции, начал в 2015 году приехавший в наше 
село на постоянное жительство Артем Бори-
сович Бадмаев. Он назвал свое ТОС «Дэрэнха-
ан» и быстро сплотил вокруг себя единомыш-
ленников и начал свою работу с озеленения 
центральной площади села, где парк Победы. 
Очень быстро и красиво огородили, посадили 
деревья и дали имя «Аллея Победы». Это были 
первые шаги. Потом, когда в 2016 году по ини-
циативе старейшин села был созван сельский 
сход с приглашением Шэрээтэ ламы Курум-
канского дацана Олега Найдановича Намжи-
лова и было решено построить в Алле первый 
Буддийский Субурган все жители села, в том 
числе активисты тосовского движения, с воо-
душевлением взялись за дело. Участвовало в 
стройке около 70-ти человек и в кратчайший 
срок был построен красивейший Субурган с 
названием «Шэди узуулhэн Субурга». Было 
решено торжественное открытие Субургана 
приурочить к 100-летию со дня основания 
Дыренской средней общеобразовательной 
школы и организовать общий большой куль-

турно-спортивный праздник «Эрын гурбан 
наадан». Все это прошло на очень высоком 
уровне под руководством членов тосовкого 
движения, учителей, активистов-обществен-
ников, работников дома культуры и жителей 
села. В период подготовки к празднованию 
100-летия школы и открытию Субургана про-
делана огромная работа. Были организованы 
субботники и воскресники, по всем улицам 
отремонтированы заборы, на центральной 
части села построены новые заборы, побеле-
ны палисадники. Сделаны уборки мусора по 
улицам, вдоль трассы и в лесах вдоль трассы, 
вывезено мусора около 50-ти машин, установ-
лены трубы по улицам под оросительные си-
стемы, проведено частичное освещение улиц 
и т.д. Все это сделано руками самих жителей 
и мы еще раз убеждаемся, что мы умеем и мо-
жем работать на благо своего села. Поэтому 
мы призываем своих жителей быть активны-
ми, создавать новые ТОСы по своим улицам, 
зарегистрироваться и участвовать в конкур-
сах, государственных программах и грантах, 
чтобы быть финансово обеспеченными для 
исполнения последующих ваших планов. 

Администрация СП
 «Дырен эвенкийское»  

Движение ТОСов

ТОС в Дырене. Первые шаги

Приближается Новый 2018 год. В 
предновогодней суматохе люди поку-
пают ёлки, игрушки, гирлянды и разно-
образную пиротехническую продукцию, 
при этом не каждый задумается о ка-
честве этой продукции, хотя зачастую, 
именно некачественные елочные гир-
лянды и пиротехника становятся при-
чиной такого несчастья, как пожар. 18-й 
Курумканский отряд ГПС РБ напоминает 
жителям Курумканского района следую-
щие правила пожарной безопасности:

- при покупке пиротехнических изде-
лий требуйте предъявления сертифика-
та соответствия. Учтите, что корпусные 
детали фейерверочных изделий выпол-
няются из картона, бумаги, алюминия 
и различных пластмасс. Применяемые 
в них составы взрывоопасны, чувстви-
тельны к механическим и тепловым 
воздействиям. При горении составы 
могут развивать высокую температуру, 
поэтому нарушение правил использо-
вания пиротехнических изделий может 
привести к тяжелым последствиям. При 
использовании петард будьте благораз-
умны и ни в коем случае не разрешайте 
детям самостоятельно их запускать. Об-

ращаем ваше внимание на недопусти-
мость использования пиротехнических 
изделий в помещениях, на балконах,  
делайте это только на улице. Запуск не-
обходимо осуществлять в безопасном 
удалении от здания; 

- некачественная елочная гирлянда, 
оставленная без присмотра во вклю-
ченном состоянии, так же может стать 
причиной пожара. Поэтому, при покупке 
таких товаров не поленитесь поинте-
ресоваться у продавца о наличии сер-
тификата соответствия и сертификата 
пожарной безопасности на елочную 
гирлянду, а для товаров иностранного 
производства попросите инструкцию 
на русском языке. При подготовке их к 
работе необходимо проверить, нет ли 
разбитых лампочек, проводов с повре-
жденной изоляцией. Мощность исполь-
зуемых лампочек не должна превышать 
25 Вт. При обнаружении неисправности 
в работе гирлянды немедленно отключи-
те её от сети;

-  необходимо помнить, что категори-
чески запрещается вблизи елки зажи-
гать бенгальские огни;

- ёлку следует устанавливать на устой-
чивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потол-
ка комнаты. Украшать елку игрушками, 
украшениями из целлулоидных и других 
легко воспламеняемых материалов кате-
горически запрещается. Небольшой на-
грев случайно оказавшейся рядом элек-
тролампы от гирлянды и целлулоидные 
изделия вспыхивают ярким пламенем. 
Горение изделий из целлулоидных ма-
териалов сопровождается выделением 
едкого, токсичного дыма;

- если вы отмечаете праздник не дома, 
то уходя, закрывайте форточки и окна, 
отключите гирлянды на елке.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о 
мерах пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления и электро-
оборудования, не допускать неосторож-
ного обращения с огнем, в том числе и 
при курении. 
При возникновении пожара 
немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или с 
сотового телефона «101»!!!

18-й Курумканский отряд ГПС РБ

Пожарная безопасность в новогодние и 
рождественские праздники

ФГБУ «Государственный заповедник 
«Джергинский» в лице директора Доржиева 
Цыренжап Заятуевича приносит извинения 
всем привлеченным лицам по тушению лес-
ных пожаров на территории заповедника в 
период пожароопасного сезона 2017 года 
за несвоевременную выплату (по причине 
задержки финансирования с Минприроды 
России) заработной платы за работу при 
ликвидации лесных пожаров, а именно: при-
влеченным лицам сёл: Улюнхан-эвенкийское, 
Дырен-эвенкийское, Арзгун, Могойто и п. 
Майский.

Выражаем Вам огромную благодарность 
при тушении лесных пожаров, за Ваш само-
отверженный труд, высокий профессиона-
лизм, за слаженную и результативную рабо-
ту! 

Особую благодарность выражаем за своев-
ременную организацию, оказанную помощь 
и за Ваш профессионализм главам сельских 
поселений:

Ринчинову Александру Баторовичу, глава 
п. «Майский»

Болотову Баиру Олеговичу, глава с. «Улюн-
хан-эвенкийское»

Кушееву Баиру Очировичу, глава с. «Ды-
рен-эвенкийское»

Гаськовой Татьяне Валентиновне, глава с. 
«Могойто»

Гармаевой Марине Дугаровне, глава с. 
«Арзгун»

В пожароопасный период 2017 года на 
территории заповедника Джергинский за-
регистрировано 5 лесных пожаров, которые 
успешно ликвидированы силами и средства-
ми привлеченных лиц, десантниками-пара-
шютистами и работниками заповедника в 
общем количестве 145 человек и 30 единиц 
техники.
Поздравляем с наступающим Новым 
годом!
Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия Вам и Вашим близким! 
Надеемся на  дальнейшее сотрудниче-
ство!

Благодарность

Более ста мальчишек и девчо-
нок из 5-7 классов нашей гимна-
зии посетили вчера мастер-класс 
школы-студии Будамшуу Михаи-
ла Елбонова. 

Свое мастерство показали нам 
воспитанники данной студии. 
Затем дети участвовали в ма-
стер-классах по вокалу, сцени-
ческому мастерству, сценической 
речи, которые вели преподава-
тели школы-студии Будамшуу, 
ведущие артисты Буряад театра 
Должин Тангатова, Дарима Ды-
лыкова, преподаватель вокала 
Баярма Васильевна Ламаева. 
Возможно, большинству детей 
специфические приемы трени-
ровки показались весьма свое-
образными, где-то, может быть, 
смешными, несерьезными. А в 
ком-то, хочется надеяться, воз-
можно зародилась искорка ин-
тереса, жажда попробовать себя, 
познать, претворить. Кто знает, 
может быть через N-ое коли-
чество лет один именитый ар-

тист, актер, рассказывая о своем 
творческом становлении, начнет 
свой рассказ словами «Однажды 
повели нас всем классом на ма-
стер-класс школы-студии Будам-
шуу...» 

Для тех, кто заинтересовался 
данной школой, находится она 
в здании музыкального коллед-
жа по адресу: ул. Пушкина, д.17, 
(элеватор, бывшее БРУКИ), тел.: 
570756. Занятия проводят в т.ч. 
такие именитые артисты Буряад 
театра как Олег Бабуев, Дарима 
Сангажапова, конечно сам мэтр 
Михаил Елбонов! 

По словам преподавателей, 
для обучения в данной шко-
ле-студии совершенно неважен 
уровень владения бурятским 
языком. Так что не бойтесь, иди-
те, звоните, пробуйте! Может 
быть, это ваш шанс!

Баргажанай буряадууд 
(Хурамхаан, Баргажан)

Школа - студия 
«Будамшуу»
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Разное

Продам

• «БайкалБур» (Могойтинская 
бригада). Бурение и ремонт 
скважин дёшево, цена ниже 
рыночной. Гарантия 3 года. 
Бесплатная установка насосов. 
Кредит, наличный и безналич-
ный расчёт, кредитные карты. 
Диаметр обсадной трубы - 127; 
114;. тел. 89244549960.

• 
• ИП «Цыремпилов Дугар» 

бурение скважин. Цена - дм 
102 - 2000 руб, дм 114 и выше 
- 2300 руб. (пластик или 
железо). Кредит. Рассрочка 
платежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• 
• Дрова с деляны летней заго-

товки. За куб 250 руб. 5 км. 
от Улюнхана. тел. 40-99-88.

• 
• «Чайхана» приглашает про-

вести Новогодние вечера в 
тихой уютной обстановке. 
Меню на заказ от 600 ру-
блей. тел. 89246547034.

• Благоустроенную квартиру с 
евроремонтом. Недорого. тел. 
89246583897.

• 
• Дом в с. Барагхан, ул. Юби-

лейная, 25. Под материнский 
капитал. тел. 89240133464.

• 
• Продаётся здание магазина 

«Тамир» по ул. Балдакова.              
тел. 89021656917.

• 

Подведены итоги года экологии 
в Курумканском районе

Заканчивается 2017 год, который Указом 
Президента РФ В.В. Путина был объ-

явлен Годом экологи и особо охраняемых 
природных территорий, посвящённой 
100 – летию заповедного дела в России.
Основными задачами Года экологии было 
привлечение внимания общества к вопро-
сам экологического развития России, со-
хранение биологического разнообразия и 
обеспечение экологической безопасности. 

В течение года в рамках Года экологии в нашем 
районе были осуществлены различные мероприя-
тия. На прошлой неделе в районной администрации 
состоялось совещание, посвящённый подведению 
итогов Года экологии. В работе совещания приняли 
участие Глава МО «Курумканский район» В.В. Суль-
тимов, заместитель руководителя районной адми-
нистрации по социальным вопросам Б.Б. Базаров, 
депутат Народного Хурала Республики Бурятия А.Р. 
Лоншаков, представители государственного природ-
ного заповедника «Джергинский», Курумканского 
лесхоза, районного Управления образования, район-
ного Центра дополнительного образования, школ и 
детских садов района. 

Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов 
отметил актуальность вопросов по сохранению 
природных ресурсов и поблагодарил всех за ак-
тивное участие в мероприятиях, посвящённых Году 
экологии. Далее некоторые выступления участни-
ков этого совещания. Директор государственного 
природного заповедника «Джергинский» Ц.З. Дор-
жиев сразу обозначил основные факторы вредного 
воздействия человека на окружающую природную 
среду:  глобальныеэкологические вызовы, которые 
мы, жители Байкальского региона и во всём мире 
наблюдаем в последние годы, вызывают особую тре-
вогу, возможно, в будущем будут одними из главных 
проблем существования человечества и природы на 
планете Земля. Технический скачок последних ста 
лет, экономическое развитие, неограниченное вы-
качивание из недр энергетических ресурсов, нако-
пленных за миллиарды лет за одно – два столетия, 
выбросы диоксидов, углекислого газа, вызывающее 
сокращение защитного озонового слоя, глобальное 
потепление климата, уменьшение и истощение пло-
щади плодородных земель, резкое демографическое 
увеличение населения – всё это противоречит есте-
ственному развитию планеты Земля. Не исключение 
Байкальская природная территория, где в последние 
годы мы наблюдаем противостояние двух глобаль-
ных циклонов – Атлантического с запада и Тихоо-
кеанского с востока. Смещение этих двух циклонов 
стыкуется строго над акваторией Байкала, образуя 
ось противоположных потоков шириной 700 – 1000 
километров и длиной 3 – 4 тысячи километров. В 
промежутке этой оси образуется полоса с эпицен-
тром над центральной частью Байкала, где-то по 
широте Баргузинского заповедника, где отсутствуют 
осадки. С чем это связано – это область научных ис-
следований, возможные причины – это понижение 
уровня Байкала, зарастание спирогирой, повышение 
температуры поверхностных вод на мелководье Бай-
кала и т.д. Наша задача – по возможности сохранить 
то, что имеем. Самое главное –дать будущим поколе-
ниям правильное понимание сложившейся ситуа-
ции, ведь им жить и решать в дальнейшем, как жить в 
мировом сообществе природы Земли. 

Далее ЦыренжапЗаятуевич перешёл непосред-
ственно к мероприятиям в рамках Года экологии.
Он рассказал, что в 2017 году специалистамизапо-
ведника «Джергинский» были проведены более 100 
различных тематических мероприятий, в которых 
приняли участие более полутора тысяч человек. 
Это экологические акции, лекции, классные часы 
экологической тематики, туристические меропри-
ятия, экскурсии, конференции, конкурсы и круглые 
столы. В районе мы тесно сотрудничаем с районным 
Управлением образования, центром дополнительно-
го образования, с образовательными и дошкольными 
учреждениями района и с населением. Основные 
мероприятия проходили по утверждённому плану 
совместно с министерством природных ресурсов Ре-

спублики Бурятия и дирекцией федеральных ООПТ. 
В Год экологии было проведено много интересных и 
знаковых мероприятий, посвящённых 100 – летию 
заповедной системы России и 25 – летию заповед-
ника «Джергинский». Все эти мероприятия были 
направлены на экологическое просвещение насе-
ления. Выражаем большую благодарность нашим 
активным участникам: педагогам, волонтёрам и всем, 
кто неравнодушен к проблемам экологии.  

В.Ц. Маланов, начальник районного Управления 
образования: Сегодня проблемы экологии выходят 
на первый план. Воспитание детей экологически 
грамотными даст в будущем возможность улучшить 
состояние окружающей среды. Важную роль в этом 
воспитании даёт не только теоретическое изучение 
детьми основ экологии, как науки, но и практическая 
природоохранная деятельность детей, отметил он и 
далее перечислил мероприятия, проводившиеся в 
рамках Года экологии в образовательных учрежде-
ниях района, среди которых научно – практическая 
конференция «Охрана природы – веление времени», 
районный конкурс сочинений «В судьбе природы – 
наша судьба», республиканский экологический фо-
рум «Экологическое образование в Бурятии: опыт и 
перспективы» и многие другие. 

Заместитель директора центра дополнительного 
образования Е.Ж. Очирова: В рамках Года экологии 
кроме традиционных экологических конкурсов были 
организованы и проведены такие мероприятия, как 
районный конкурс детского творчества «Край, в ко-
тором мы живём», районный этап республиканской 
природоохранной акции «Защитим лес от пожаров», 
районный этап республиканского заочного конкурса 
по декоративно – прикладному творчеству «Суве-
ниры Бурятии», районный конкурс школьных СМИ 
«Лучшая публикация». Также Е.Ж. Очирова подчер-
кнула, что необходимо в дальнейшем глубоко прора-
батывать проблематику экологического воспитания 
обучающихся, так как при проведении такой зна-
чимой работы происходит развитие экологической 
этики, ответственности в их отношениях с природой, 
эстетическое и нравственное воспитание, воспита-
ние личной ответственности за всё происходящее 
вокруг.  

Директор МБОУ ДО РЦДО А.У. Сахманов поблагода-
рил за финансовую поддержку депутатов Народного 

Хурала РБ А.Р. Лоншакова и Б.Б. Доржиева, директо-
ра Курумканского лесхоза В.Н. Молокова и директо-
ра Верхне – Баргузинского лесхоза Е.С. Просекину. 

Преподаватель Курумканской СОШ № 1 В.П. Зару-
бина: В Курумканской СОШ № 1 школьное лесниче-
ство «Радуга» работает по нескольким направлени-
ям. Кроме лесохозяйственного и природоохранного 
у нас успешно развиваются эколого – просветитель-
ское, творческое и научно – исследовательское на-
правления. Одним из важнейших этапов работы 
школьного лесничества является организация рабо-
ты по лесопосадкам. Члены школьного лесничества 
«Радуга» осуществляют работу в этом направлении 
в рамках республиканского экологического проекта 
«Helpforest» и добровольческого движения «Зелё-
ные отряды Бурятии». Работа по восстановлению 
леса проводится на местах вырубок совместно с 
нашими социальными партнёрами – работниками 
Курумканского лесхоза. Школьное лесничество за-
нимается не только лесопосадками и работой на 
питомнике, но и следит за состоянием леса и его 
восстановлением, т.е. занимается научно – исследо-
вательской деятельностью. Работа школьного лесни-
чества поддерживается эколого – просветительским 
отделом Джергинского заповедника. 

По окончании работы совещания были подведены 
итоги работы в рамках Года экологии в нашем райо-
не, принята резолюция, а также  состоялось награж-
дение. 

По материалам АМО «Курумканский район»
Владимир Будаев

Фото автора

Баргузинская местная организа-
ция Всероссийского общества слепых 
поздравляет всех жителей района и 
членов нашего общества с наступаю-
щим Новым 2018 годом. Желаем всем 
крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях, счастья в личной жизни, 
благополучия. 

Поздравляем!

Глава МО «Курумканский район», 
районный Совет депутатов, админи-
страция МО «Курумканский район» 
выражают глубокое соболезнование 
помощнику руководителя  админи-
страции МО «Курумканский район» 
Домшоеву Жигмид-Даши Галсано-
вичу, родным и близким по поводу 
кончины горячо любимой матери, ве-
терана труда и тыла, матери-героини

Домшоевой 
Мандари Эрдыниевны


