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Конференции жителей поселений

В сельских поселениях райо-
на продолжается проведение 
традиционных сельских сходов. 
Так, в среду 10 апреля прошли 
конференции граждан в сель-
ских поселениях «Барагхан» и 
«Элэсун», в пятницу 12 апреля в 
сельских поселениях «Майск» и 
«Арзгун». В работе этих схо-
дов приняли участие Глава МО 
«Курумканский район» В.В. 
Сультимов, прокурор района Б.Р. 
Будаев, а также руководители и 
ведущие специалисты организа-
ций и учреждений. 

СП «Барагхан»
В Барагхане у главы поселения Б.М. 

Шакшаева было очень деловое и со-
держательное выступление о резуль-
татах и перспективах деятельности 
администрации. В состав поселения 
входят населённые пункты Барагхан, 
Хонхино, Арбун, Галтай и Харгана с 
количеством дворов 386. На 1 января 
2018 года на территории поселения 
численность зарегистрированного на-
селения составляло 1 373 человека, в 
том числе мужчин 688, женщин 685. 
Постоянное население составляет 767 
человек. Численность экономически 
активного населения 381 человек, пен-
сионеров 421. За 2018 год родилось 7 
человек, умерло 23. 

На территории поселения работают 
средняя общеобразовательная школа, 
где количество учащихся составляет 
156 человек, детский сад на 45 мест, 
Дом культуры на 256 мест, сельская 
библиотека, краеведческий музей, где 
на сегодняшний день нет заведующе-
го. Работают врачебная амбулатория, 3 
магазина, 2 ИП (И.К. Гуржабон и Ю.Р. 
Жамбалова), 1 ИП по лесозаготовкам, 
1 ИП по пошиву одежды и 5 КФХ по 
разведению скота (С.Г. Гармаева, Ц.А. 
Аюшиева, С.Б-М. Мангутов, А.Д-Д. Бу-
даев, Н.Б. Будаев). Жилищный фонд 
поселения составляет 22 238 кв.м., из 
них 1 741 кув.м. – ветхий фонд. Жилых 
домов 395, из них в собственности 342, 
что составляет 87 процентов. В 2018 
году введён в эксплуатацию 1 дом 
площадью 94 кв.м. и 2 пристроя на 63 
кв.м. В личном подсобном хозяйстве 
населения на 1 января 2019 года 1 415 
голов КРС, 1 712 голов овец и коз, ло-
шадей 132, свиней 70, птиц 376. 

Благодаря тесному взаимодействию 
с ООО «Дорожник» в течение 2018 года 
проводились  работы по ремонту до-
рог и мостов, отсыпаны и отгрейдеро-
ваны участки дорог, завезено около 2 
тысяч куб.м. грунта. За 2018 год прове-
дены традиционный республиканский 
молебен «Барха тахилган», Сурхарбан, 
молебен в местности Хара-Хушуун с 
играми «Эрын гурбан наадан». На ста-
дионе сдана в эксплуатацию тёплая 
раздевалка с пунктом проката лыж, 
коньков и клюшек.  На территории 
сельского поселения проводятся суб-
ботники по уборке территорий и не-
санкционированных свалок в улусах 

Барагхан, Хонхино, в мае 2018 года ор-
ганизована посадка деревьев в Парке 
Победы, проведён текущий ремонт ве-
теринарных расколов в Хонхино и Ба-
рагхане. Также проводили буртование 
мусора на санкционированной свалке. 

На территории поселения работают 
6 ТОСов. В республиканском конкурсе 
ТОСов заняли призовые места и выи-
грали 430 тысяч руб. За 2018 год про-
ведены ремонтные работы в Барагхан-
ской СОШ на сумму более 11 млн. руб., 
установлены пластиковые окна в зда-
нии Дома культуры на сумму около 370 
тысяч руб. Проводится обустройство 
улицы Подгорная, прорабатывается 
дальнейший ремонт мостов, покрытие 
дорог и освещение улиц Юбилейная, 
Новая. Также в планах завершение 
работ по обустройству новых загонов 
по улице Юбилейная, уборка кладби-
ща, проволочное ограждение свалки в 
местности Балагун. Продолжить рабо-
ты по нанесению нумерации на КРС и 
лошадей по номерам домов и улиц, где 
проживают владельцы этих животных. 
Также необходимо усилить контроль 
по содержанию и выпасу домашне-
го скота. Село Барагхан включено в 
программу «100 уникальных сёл Буря-
тии». В июле намечается проведение 
Дня малого села Хонхино. Оргкомите-
том составлен план мероприятий. 

В завершение своего выступле-
ния Баир Михайлович поблагодарил 
руководство района, постоянных 
спонсоров и партнёров, пожелав им 
здоровья, успехов и благополучия. Он 
отметил, что улучшение качества жиз-
ни напрямую зависит от самих жите-
лей поселения, и поблагодарил всех, 
кто несмотря на занятость и собствен-
ные проблемы находит время для уча-
стия во всех мероприятиях. 

Затем с отчётом о своей работе и 
перспективных планах выступили за-
ведующая детским садом «Хараасгай» 
Б.Б. Будаева, главный врач врачебной 
амбулатории О.Д. Хамнаева, директор 

Дома культуры Л.М. Эрдыниева, ди-
ректор Барагханской СОШ В.В. Бадма-
ев, ветеринарный фельдшер Т-Ж.Б-М. 
Нимаев, участковый уполномоченный 
полиции С.Б-Д. Цыдыпов. Жители по-
селения на сходе задавали вопросы 
по дровам, по земле, в частности по 
дальневосточному гектару, по отлову 
волков, собак, по работе стоматолога, 
аптеки. В обсуждении наболевших 
вопросов активное участие приняли 
Бубей Ухинович Раднаев, Мария Бал-
дановна Будаева, Ирина Дмитриевна 
Дамбаева, Виктор Упалович Дармаев, 
Сергей Самбо-Дагбуевич Ламажапов 
и другие неравнодушные жители по-
селения. Было много вопросов по 
мусорной реформе, которая начала 
действовать с 1 апреля. С подробными 
пояснениями по этому вопросу высту-
пили Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов и заместитель руково-
дителя районной администрации по 
территориальному развитию В.Б. Сан-
санов. Владислав Викторович отметил, 
что мусорная реформа является ново-
введением, поэтому, естественно, воз-
никает много вопросов, которые будут 
отрабатываться в ходе её реализации. 

Конференция жителей поселения 
приняла решение ограничить время 
продажи алкогольных напитков, за-
вершить строительство ветеринарных 
расколов, обязать владельцев выве-
сти лошадей в местность Туракино 
для выпаса, соблюдать правила про-
тивопожарной безопасности. Работа 
главы сельского поселения Б.М. Шак-
шаева признана удовлетворительной. 
Также на сходе некоторым жителям 
поселения были вручены грамоты и 
благодарности за активное участие 
в различных мероприятиях и обще-
ственной жизни района и поселения. 

Подводя итоги, В.В. Сультимов по-
благодарил всех за активное участие в 
работе конференции, затем рассказал 
о мероприятиях по 75-летию района. 
В частности, будет проводиться рай-

онный конкурс по благоустройству. 
Призовой фонд составляет 1 млн. руб. 

СП «Элэсун»
В этот же день состоялась конфе-

ренция жителей сельского поселения 
«Элэсун». Доклад главы поселения 
Б.Б. Галсановой был обеспечен слай-
довым сопровождением. На террито-
рии поселения работают Элэсунская 
основная общеобразовательная шко-
ла, детский сад «Снежок», фельдшер-
ско-акушерский пункт, сельский Дом 
культуры, сельская библиотека, СПК 
«Эрдэм», база отдыха «Буксыкенский 
аршан». Также работают магазин, ИП 
«Петренко» и 135 личных подсобных 
хозяйств. Численность постоянного 
населения составляет 583 человека, 
в том числе мужчин 319, женщин 264. 
Работающих 71 человек, безработных 
134, пенсионеров 111, школьников 43. 
Также в селе проживают два ветерана 
войны, 9 тружеников тыла. Приёмных 
семей 3, в которых воспитываются 9 
детей. Опекунских семей 2, в них вос-
питываются 5 детей. Согласно плану 
мероприятий, за семь месяцев про-
ведены различные мероприятия. В 
частности, 1 октября было проведено 
мероприятие ко Дню пожилых людей. 
В октябре здание администрации по-
селения и фельдшерско-акушерского 
пункта подключены к центральному 
отоплению ИП «Петренко». В ноябре 
проведён частичный ремонт дороги 
за мостом в местности Хахи. В апреле 
этого года бригадой ООО «Дорожник» 
проведён ремонт моста в местности 
Буксыкен через речку Буктыр. В марте 
специалистами ветеринарной службы 
проведена плановая выездная обра-
ботка КРС и вакцинация. По мусорной 
реформе собранием жителей села 
принят бесконтейнерный способ вы-
воза твёрдых коммунальных отходов. 
Поэтому необходимо установить ящи-
ки для сбора ТКО. 

На территории сельского поселения 
работают пять ТОСов, в которых насчи-
тывается 284 человека. Силами ТОСов 
проводятся работы по благоустройству 
села, субботники по уборке частного 

сектора и территорий, прилегающих 
к учреждениям. В октябре ТОСы при-
няли участие в республиканском кон-
курсе, и призовые места заняли ТОСы 
«Надежда», «Патриот» и «Тоонто» на 
сумму 180 тысяч руб. Эти средства бу-
дут использованы на благоустройство 
сельского стадиона «Тамир». 

Далее глава поселения говорила 
о необходимости решить вопрос с 
ремонтом дорог, связывающих село 
с Куйтунами, где расположены СПК 
«Эрдэм» и сенокосные угодья. Там же 
находятся места паломничества веру-
ющих – субурган Соодой ламы и ке-
лья в местности Шинагальжин. Также 
требуется ремонт дороги в местности 
Хахи, где расположены сенокосные 
угодья жителей поселения. Одной из 
проблем является содержание домаш-
них животных, а также утилизация тру-
пов павших животных. 

С отчётом о проделанной работе 
выступили директор Элэсунской ООШ 
С.Д. Очирова, заведующая детским 
садом «Снежок» С.В. Доржиева, ди-
ректор сельского Дома культуры Ч.Б. 
Галсанова, библиотекарь О.О. Цырен-
жапова, заведующая ФАП Д.Д. Цыде-
нова, председатель СПК «Эрдэм» Б.Е. 
Доржиев, участковый уполномочен-
ный отдела полиции С.Б-Д. Цыдыпов. 

На сходе ветеран педагогического 
труда, заслуженный учитель РБ Э.П. 
Цыдыпова подняла вопрос о присво-
ении звания Героя Малакшанову Рад-
не Модосоевичу. Она рассказала, что 
журналист Баясхалан Дабаин нашёл 
архивные данные о том, что уроженец 
села Элэсун ефрейтор Малакшанов 
Радна Модосоевич 7 мая 1944 года 
совершил подвиг, за что командиром 
части был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Однако произошла 
ошибка, и ему был вручен орден Бое-
вого Красного Знамени. Солдат погиб 
и похоронен в Будапеште. Эльвира 
Петровна считает, что справедливость 
должна быть восстановлена, и нужно 
ходатайство в вышестоящие органы. 
Здесь следует сказать, что в Элэсуне 
проживают два ветерана войны. 

(Начало. Продолжение на 2 стр.)

Проблемы и перспективы развития сельских поселений: 
вопросы и ответы

Благодарность М.Б. Будаевой за большой вклад в обеспечение избирательных прав 
граждан при голосовании на выборах  Президента РФ 18 марта 2018 года

Конференция граждан сельского поселения «Элэсун»
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Очень бурно прошло обсуждение вопроса по 
мусорной реформе. Также требовали передачи 
Буксыкенского курорта поселению. Рассмотрев 
эти и другие вопросы, сход граждан села решил 
поддержать ходатайство о присвоении звания Ге-
роя своему земляку Малакшанову Р.М., жителям 
установить возле своих домов ящики для сбора 
ТКО, запретить вывоз шкур и трупов домашних 
животных на свалку, сельхозживотных на ночь 
закрывать во дворах. Также рассмотреть вопрос 
по Буксыкенскому аршану. Работа главы сельско-
го поселения получила оценку удовлетворитель-
но. 

В этом году Элэсунской школе исполнится 95 
лет. К этому будет приурочен ряд мероприятий. 
На сходе поднимался вопрос по ограничению 
продажи спиртного. Прокурор района Б.Р. Буда-
ев в своём выступлении рассказал о деятельно-
сти прокуратуры района. Он отметил, что работ-
ники прокуратуры всегда готовы встать на защиту 
законных прав и свобод человека и гражданина, 
если они нарушены. 

Завершая работу конференции жителей 
сельского поселения «Элэсун» Глава МО «Ку-
румканский район» В.В. Сультимов сказал о 
предстоящей рабочей поездке Главы РБ А.С. 
Цыденова в наш район, о подготовке к юбилею 
района, других первоочередных задачах. Каждое 
поселение может принять участие в конкурсе по 
благоустройству и ремонту в рамках юбилейных 
мероприятий. В каждом сельском поселении, 
где проходили конференции граждан, Глава МО 
«Курумканский район» В.В. Сультимов, прокурор 
Курумканского района Б.Р. Будаев, руководители 
и ведущие специалисты организаций и учрежде-
ний проводили приём граждан по личным вопро-
сам. Поэтому все желающие могли проконсульти-
роваться и получить ответы на интересующие их 
вопросы. 

СП «Майск»

В пятницу, 12 апреля прошли ещё две конфе-
ренции граждан в сельских поселениях «Майск» 
и «Арзгун». Какаждое село имеет свои харак-
терные особенности, присущие только ему. Так 
и в посёлке Майский, который с самого своего 
рождения был тесно связан с лесной промыш-
ленностью, в отличие от других сельских поселе-
ний, имеющих сельскохозяйственный профиль. 

В работе конференций граждан в сельских 
поселениях «Майск» и «Арзгун» приняли уча-
стие Глава МО «Курумканский район» В.В. Суль-
тимов, прокурор Курумканского района Б.Р. Бу-
даев, директор ООО «Универсал» А.В. Петренко, 
начальник отдела имущественных и земельных 
отношений районной администрации Т.Х. Бал-
данов, начальник отдела культуры Т.Б. Монтое-
ва, заместитель начальника РУО С.С. Арамхиева, 
заместитель главного врача ГБУЗ «Курумканская 
ЦРБ» В.Б. Мунхоева, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Курумканскому рай-
ону С.В. Рабжинов, и.о. начальника ОСЗН по Ку-
румканскому району И.О. Дондупова, начальник 
Курумканского ОГПС – 18 А.Л. Очиров, начальник 
Курумканского филиала ОАО «Ростелеком» Ч.Е. 
Цыденов, участковый уполномоченный отдела 
полиции А.С. Янчипов, участковый лесничий 
Верхне-Баргузинского лесхоза С.Д. Раднаев. В 
связи с этим у жителей поселений была возмож-
ность напрямую обратиться к руководителям и 
получить ответы по интересующим их вопросам. 
Также после каждого сельского схода проводил-
ся приём граждан по личным вопросам. Такая 
форма работы, когда идёт живое общение, даёт 
свои результаты, поэтому можно сказать, что ра-
бота сходов была очень содержательной и позво-

лила узнать и принять решения по многим злобо-
дневным вопросам. 

Глава сельского поселения А.Б. Ринчинов 
представил доклад об основных итогах социаль-
но-экономического развития, а также информа-
цию о работе администрации поселения за 2018 
год. Общая площадь поселения составляет 461 
863 га. 51,5 процентов площади занимает госу-
дарственный природный заповедник «Джергин-
ский». Земли лесного фонда занимают 47 про-
центов, водного фонда 12,89 процентов, земли 
населённых пунктов 0,09 процента. Оставшиеся 
0,22 процента приходятся на земли промышлен-
ности, транспорта, связи и иного несельскохозяй-
ственного назначения. 

На 1 января 2019 года численность составляет 
944 человека. В 2018 году родилось 4 человека, 
умерло 8. В Майской СОШ обучается 124 детей, 
детский сад посещают 45 детей. Пенсионеров 
272 человека, численность трудоспособного на-
селения составляет 329 человек, из них в мате-
риальном производстве занято 122 человека, 
непроизводственной сфере 117 человек. Инди-
видуальной трудовой деятельностью занято 38 
человек. 

На территории посёлка 221 жилое помещение 
площадью 21,0 тысяч кв.м., 50 единиц частного 
жилого сектора, 171 единица двухквартирных до-
мов, в них 340 квартир. Прилегающих заимок нет. 
Всего зарегистрировано 346 земельных участков, 
для личного подсобного хозяйства 320, не заре-
гистрировано 26 участков. Для индивидуального 
жилищного строительства выделено 13 участков, 
произведено межевание границ. 

На 1 января 2019 года в поселении насчитыва-
ется 223 головы КРС, 15 голов лошадок, 156 овец, 
15 свиней и 400 голов птиц. Такова статистика. 

В 2018 году произведён капитальный ремонт 
здания Дома культуры на 1 350000 руб. Выполне-
ны работы по замене кровли, утеплению, частич-

ной замене венцов, наружной обшивке здания. 
Приобретено 48 кресел на сумму 130671 руб. По 
итогам рабочей поездки министра культуры РБ 
С.Б. Дагаевой в рамках Дней Министерства куль-
туры РБ в Курумканском районе, капитальный 
ремонт внутренней части клуба на сумму 3,5 млн. 
руб. включён в программу на 2021 год в рамках 
дальневосточной субсидии. 

Государственному природному заповеднику 
«Джергинский» в рамках федеральной целевой 
программы по охране озера Байкал выделено 
100 млн. руб. для строительства пожарно-хими-
ческой станции, а также для приобретения техни-
ки и оборудования. 

Верхне-Баргузинским лесхозом приобрете-
на специализированная техника для тушения 
лесных пожаров – автомобиль «УАЗ» и трактор 
«Агромаш», а также в конце 2017 года приобре-
тено два автомобиля «УАЗ». В пожарной части 
автомобиль «Урал» АРС 15 заменён на специали-
зированный автомобиль для тушения пожаров 
«Урал» АЦ 40 – 4320 ёмкостью 7,5 куб. м. 

В рамках дней Министерства образования и 
науки РБ в Курумканском районе школу посетили 
представители министерства во главе с замести-
телем министра образования В.А. Поздняковым. 
Проведена работа по проектно-сметной докумен-
тации, и на 2020 год школа включена в програм-
му капитального ремонта. В марте этого года в 
посёлок приезжал министр по инвестициям А.И. 
Виноградов. По итогам поездки посёлок включён 
в программу как инвестиционная площадка по 
глубокой переработке древесины. Также пред-
ложена помощь по строительству завода по изго-
товлению пеллетно-брикетной продукции. 

В сфере благоустройства посёлка силами ТО-
Сов построили игровую площадку по улице Но-
вая, произведено огораживание и расширение 
сельского кладбища, построен туалет на террито-
рии кладбища. Установлен комплект цифрового 
оборудования 2 мультиплекс (20 бесплатных 
каналов). Проведена волоконно-оптическая 
связь для широкополосного Интернета. Допол-
нительно установлено 22 светодиодных фонарей 
по улицам и 12 фонарей заменены. В мае будет 
приобретено и установлено дополнительно 25 
фонарей и заменено 10 фонарей. Проведены ве-
сенние и осенние месячники по благоустройству 
и санитарной уборке территории поселения, на 
скотомогильнике и вокруг свалки. Специализи-
рованной службой проведена работа по отлову 
безнадзорных собак. (Отловлено и увезено в 
приют 11 собак). Эта работа будет продолжена. 
Поэтому Александр Баторович призвал владель-
цев собак держать своих питомцев на привязи. 
Также он назвал мероприятия, намеченные на 
2019 год. Самой большой проблемой посёлка 
является летнее водоснабжение, так как износ 
водопроводных труб составляет 85 процентов. 
Подали заявки на участие в федеральной це-
левой программе «Чистая вода» и «Устойчивое 
развитие села». Тем не менее остаются вопросы, 
требующие значительных финансовых затрат – 
это строительство новой врачебной амбулатории, 
снос и уборка заброшенных домов. В целом буду-
щее посёлка связано с наиболее полной реали-
зацией его ресурсного потенциала – природного, 
производственного и налогового, заключил А.Б. 
Ринчинов. 

После главы поселения на сходе выступили ди-
ректор школы Б.Б. Батуев, заведующая детским 
садом «Белочка» О.А. Канайкина, заведующая 
сельской библиотекой И.В. Миронова, директор 
Дома культуры Е.Б. Пляскина, заведующая вра-
чебной амбулаторией Н.В. Тудупова, участковый 
уполномоченный отдела полиции А.С. Янчипов, 
начальник 18-го Курумканского ОГПС А.Л. Очи-
ров, лесничий Н.В. Емельянов. Больше всего во-
просов возникло по мусорной реформе. Подроб-
ные разъяснения по этому вопросу дали Глава МО 
«Курумканский район» В.В. Сультимов, директор 
ООО «Универсал» А.В. Петренко, глава сельско-
го поселения А.Б. Ринчинов. В частности, В.В. 
Сультимов сказал, что мусорная реформа – дело 
новое, с этим ещё никто не сталкивался, поэтому 
сейчас идёт переходный период, но со време-
нем все вопросы по сбору, вывозу, утилизации 
твёрдых коммунальных отходов будут отработа-
ны. В Курумкане подготовлен участок 9 га. под 
строительство полигона твёрдых коммунальных 
отходов, проектно-сметная документация есть. 
Также поднимались вопросы по лекарственному 
обеспечению населения посёлка, по автобусно-
му сообщению, о злоупотреблении спиртными 
напитками. Идёт нелегальная продажа само-
гона и бражки. Сложилась такая ситуация, что 
пьют даже женщины. Глава поселения сказал, 
что нужно принимать крайние меры. Выступле-
ние прокурора района Б.Р. Будаев было о мерах 
профилактического характера, о необходимости 
соблюдения правил противопожарной безопас-
ности, мерах ветеринарного надзора, о недопу-
щении случаев эпизоотии. 

В.В. Сультимов, подводя итоги конференции, 
сказал о проведении районного конкурса «Луч-
шее сельское поселение» в рамках предстоящего 
юбилея района, о ветеранах, внёсших свой вклад 
в развитие посёлка и района, о благоустройстве и 
развитии движения ТОСов.  Работа главы сельско-
го поселения А.Б. Ринчинова поселения призна-
на удовлетворительной.  

СП «Арзгун»
Глава СП «Арзгун» Т.М. Евреев в своём докладе 

привёл краткую характеристику сельского посе-
ления. В состав сельского поселения входят 5 

населённых пунктов и 13 заимок. Численность 
постоянно проживающего населения продолжа-
ет сокращаться и на 1 января 2018 года числен-
ность зарегистрированного населения составля-
ет 810 человек. Фактически проживающих 420 
человек, в том числе мужчин 228 и женщин 192. 
В 2018 году родилось 10 детей, умерло 11 чело-
век. Прибыло 7 человек, выбыло 31 человек. 
На территории поселения работают Гаргинская 
средняя общеобразовательная школа имени Н.Г. 
Дамдинова, детский сад «Солнышко», Гаргинская 
врачебная амбулатория, сельский Дом культуры, 
сельская библиотека, Почта России, котельная ИП 
«Петренко», индивидуальные предприниматели 
Т.А. Доржиева, Д.П. Цыденова, Н.Ц. Самбилова, 
Д.А. Будаева, 2 КФХ В.Х. Цыденов и Б.В. Надми-
тов, ООО «Ажал» (А.О. Булгатов). По итогам 2017 
года ТОС «Гарга» (председатель Н.Ц. Шарланова), 
ТОС «Курорт Гарга» (председатель Ж.Б. Ринчино) 
и ТОС «Гарга - 1» (Н.Д. Надмитова) заняли 5 ме-
сто и получили премии по 40 тысяч руб. В личном 
подворье населения содержится 1589 голов КРС, 
овец 1444, лошадей 479, свиней 32 и птиц 264. В 
социальной отаре, переданной нашему поселе-
нию в 2013 году Хамбо ламой Дамбо Аюшеевым 
90 голов. За 6 лет в программе участвовало 27 
семей. В связи с участившимися жалобами на-
селения создана бригада для отстрела волков. За 
зиму добыли 8 волков. Помощь оказали Ц.З. Дор-
жиев, Б.Б. Раднаев, А.О. Булгатов, Э.М. Евреев. 

На 2019 год планируется капитальный ремонт 
сельского Дома культуры. Также планируется за 
счёт средств ТОСов и администрации района про-
вести капитальный ремонт гаража для спецтех-
ники. На этот год совместно с ТОСом «Угнасай» 
планируется огораживание территории Угнасай-
ского дацана и строительство Зулын Гэр. 

Также на конференции с отчётами о своей ра-
боте выступили завуч Гаргинской СОШ имени Н.Г. 
Дамдинова Е.Д. Раднаева, заведующая детским 
садом «Солнышко» Н.Ц. Самбилова, заведующая 
врачебной амбулаторией Ц.Д. Ухилонова, заведу-
ющая сельским Домом культуры Т.Б. Чойнжуро-
ва, заведующая Гаргинской сельской библиоте-
кой И.Н. Цыванова, участковый уполномоченный 
отдела полиции А.С. Янчипов. Затем состоялось 
обсуждение вопроса по введению с 1 апреля му-
сорной реформы. Полную информацию об этом 
предоставили Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов и директор ООО «Универсал» А.В. 
Петренко. Также обсуждались вопросы по зем-
ле, в частности по дальневосточному гектару, по 
заготовке валёжника, по случной болезни жи-
вотных и фактам падежа сельхозживотных. Про-
курор района отметил, что не следует скрывать 
случаи падежа, а нужно обращаться к ветерина-
рам. Также на сходе жителей поселения решено 
ограничить продажу алкогольной продукции. 
Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов 
подвёл итоги работы конференции. Главе посе-
ления дана оценка удовлетворительно. 

Подводя итоги прошедшим сельским сходам, 
можно отметить следующие факты: делается 
ремонт мостов и дорог, но средства дорожного 
фонда составляют 14 млн. руб. Отчасти проблема 
решается за счёт участия ТОСов. Скотомогильник 
находится только в Курумкане. Поэтому в случае 
падежа трупы домашних животных и биологиче-
ские остатки (шкуры, рога, копыта) должны сжи-
гаться в специально отведённых местах. В районе 
только один опорный пункт полиции – в посёлке 
Майский. В каждом поселении есть случаи напа-
дения собак, в том числе и на детей. Идёт умень-
шение численности населения на фоне роста 
алкоголизации, снижения рождаемости и других 
причин. 

Барагхан – Элэсун – Майск – Арзгун 
По материалам администрации 

МО «Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

Фото автора

Директор ООО «Универсал» А.В. Петренко о мусорной реформе

На сельском сходе в селе Арзгун
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   Участники  и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 года  будут 
получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы. Правительством  РФ 
подготовлен соответствующий  проект  постановления. Размер выплаты  ветера-
нам составит 10 тыс. рублей, средства  будут выплачиваться  ежегодно в мае-и-
юне, начиная  с 2019 года.   

   Денежная выплата  к  празднованию 9 мая  введена по предложению пре-
зидента Российской Федерации. До сих пор такие выплаты были предусмотрены 
только к юбилейным датам. 

  В Бурятии  выплату в размере 10 тыс. руб. ко Дню Победы  получат  248 
участников и инвалидов  Великой Отечественной  войны 1941-1945 года. Всем 
ветеранам, кроме  одного,  далеко за  90лет.  Среди них есть  и те, кто встретит 74-
ую  годовщину  Великой Победы в возрасте  100 лет, их трое  и проживают они  в 
Улан-Удэ.  101 год  отметили  4 ветерана из Улан-Удэ и Бичурского района. Самый 
почтенный  возраст  у ветерана  войны из Улан-Удэ. В 2019  году   он  отметил  
свой 102- ой день рождения.  К сожалению,  в Окинском  и Муйском районах 
в живых не осталось ни одного участника  и инвалида Великой Отечественной 
войны.  

Подробную консультацию  по ежегодной выплате  участникам  и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 года   можно получить  по телефону 
Центра дистанционного обслуживания 8 (3012) 29 14 14            

       Ирина Сандакова 

О ежегодной выплате ко 
Дню Победы 

Перелистывая страницы истории…
Курумкан- центральная усадьба 
крупного хозяйства совхоза «Ку-
румканский». Его начало было 
положено в 1929 году органи-
зацией сельскохозяйственной 
коммуны «Хубисхал», у истоков 
которой стояли коммунисты 
Михаил Макарович Олзотоев, 
Цырен Гаврилович Танганов, Сод-
бо и Лайдан Бадмасловы, Гомбо 
и Энхерей Соотоновы и другие.

  Вслед за ними в том же 1928 году 
активисты Арбуна, Мургуна и Унэгэ-
тэя создали коммуну «Шэнэ байдал» 
(«Новая жизнь»), организаторами 
были Мунко Будаевич Будаин, секре-
тарь сомсовета, а впоследствии в тече-
нии 15 лет бессменный председатель 
колхоза Цырен Занданович Тыхеев, 
первый председатель коммуны, Очир 
Эрдыниевич Эрдыниев и другие. В 
ноябре 1928 года на общем собрании 
членов двух коммун было принято 
решение об объединении их в одну 
крупную артель «Хубисхал». Этот про-
цесс объединения мелких хозяйств 
продолжался и позже. Например, в 
30-е годы на территории нынешнего 
совхоза существовали такие мелкие 
хозяйства, как артели им.К.Е.Вороши-

лова, «Эблэрэл» в местности Топико, 
«Социализм» в Верхнем Курумкане. 
Все они вошли в состав единого кол-
хоза «Хубисхал» в 1933-34 годах.

   Коммунисты были на переднем 
крае социальных преобразований. 
Партийная ячейка состояла из 18 чле-
нов ВКП(б). Среди них были  Тугут Бад-
маев, работавший в 30-е годы предсе-
дателем Мургунского сомона, делегат 
первого съезда колхозников-ударни-
ков Сандак Балданов, Буда Кукузиев, в 
разное время избиравшиеся секрета-
рями партячейки Цырен Танганов, Рад-
на Шойбонов, Александр Щербаков, 
Аюша Тэлин и другие.

      В период образования нашего 
района в 1944 году в Курумкане был 
создан колхоз им.Сталина.

О развитии колхоза говорят такие 
цифры. В 1944 году колхоз им.Сталина 
имел 311 дворов, 418 людей трудоспо-
собного населения. КРС было- 1497го-
лов, овец- 1117, лошадей 331. Продук-
тивность на одну фуражную корову 
составляла 367 литров молока и наст-
риг шерсти с овец- 1650 граммов.

С 1953 по 1960 годы председателем 
колхоза работал Очир Григорьевич 
Шанюшкин. К тому времени, к концу 
50-х годов, колхоз  имел в наличии 

КРС-1523 головы, овец-18470, свиней- 
161, лошадей-260, кур-2260 и чёр-
но-бурых лисиц-62 головы, а надой на 
одну фуражную корову уже составлял 
1150 литров молока, настриг шерсти с 
овцы -2,7 кг.

    В феврале 1960 года на базе двух 
колхозов- им.Сталина и «Коммунизм» 
был создан совхоз «Курумканский». 
Первым директором совхоза стал Ван-
дан Бадмаевич Базаров, позже рабо-
тающий первым секретарём Баргузин-
ского райкома КПСС.

  Сегодня совхоз «Курумканский»- 
многоотраслевое и высокомеханизи-
рованное хозяйство. Полностью ме-
ханизированы трудоёмкие процессы в 
животноводстве и полеводстве. Меха-
низировали на фермах доение, водо-
поение, уборку навоза, заготовку сена, 
его скирдование и другие работы.

     Совхоз- 21846 га сельхозугодий, 
имеет более 50 тракторов разных ма-
рок, 30 комбайнов, около 40 автома-
шин и развитое животноводство. КРС 
составляет- 2456 голов, овец- 20800, 
лошадей -260. Более 540 человек ра-
ботают чабанами, доярками, механиза-
торами, водителями и т.д.

   На XII пятилетку перед коллекти-
вом хозяйства поставлены сложные 

задачи. Так, по сравнению с 1986 го-
дом к 1990 году продажа мяса увели-
чится на 600 ц., молока на 26, валовый 
сбор зерна-на 1620 ц., а заготовка се-
на-на 12 тысяч центнеров.

      Первый год пятилетки тружени-
ки хозяйства завершили с неплохим 
результатами по многим показателям.  
Работники молочного животноводства 
досрочно выполнили план по прода-
же молока государству, отгрузив на 
маслозавод 7400 центнеров. Шеренгу 
передовиков возглавляют Р.С.Сарга-
ева, депутат райсовета народных де-
путатов, надоившая к 1 декабрю 2638 
кг молока на одну фуражную корову, 
Ж.Цындескин, Г.Ч.Ексоева, также до-
стигшие двухтысячного надоя.

    Славятся своей хорошей работой 
чабаны совхоза. По итогам прошлого 
чабанского года 5 коллективов маточ-
ных отар добились сотенного рубежа, 
получив и сохранив по 100 ягнят от 
100 овцематок. А тон в соревновании 
задаёт знатный овцевод Светлана Ни-
маевна Банаева, кавалер орденов Ле-
нина и Трудового Красного Знамени, 
депутат районного Совета народных 
депутатов.

 Большой опыт накоплен в цехе кор-
мопроизводства, руководит которым 

коммунист, член исполкома райсове-
та народных депутатов Иннокентий 
Николаевич Зверьков. На эту зимовку 
общественного скота члены сенокос-
ных бригад заготовили 45,2 тысячи 
центнера сена вместо плановых 44 
тысяч.

   В совхозное производство всё 
больше внедряются передовые мето-
ды организации труда. Два цеха жи-
вотноводства- откорма и овцеводства 
работают на хозрасчёте, коллективы 
МТФ-на бригадном подряде. Это даёт 
ощутимые результаты. Например, в 
цехе овцеводства в этом году по срав-
нению с прошлым годом сэкономлена 
91 тысяча рублей, на 4 процента сни-
жена себестоимость продукции. Себе-
стоимость 1 ц. произведённого молока 
составляет 52 рубля, тогда как в 1986 
году-55,в 1985 году-65 рублей.

 Успехи ощутимы, но есть и пробле-
мы, нерешённые задачи, над которыми 
работают сегодня труженики совхоза.

Из архивного материала 
администрации

 МО «Курумканский район»

К 75-летию Курумканского района

Цифровые телевизионные 
приставки поступили в сельские 
почтовые отделения Республики 
Бурятия. Сейчас жители мунци-
пальных образований могут при-
обрести оборудование для приема 
цифрового телесигнала в формате 
DVB-T2 по цене 990 руб. 

- В небольших городах и на селе 
почта России зачастую является един-
ственной точкой для покупки приста-
вок, - отметили в пресс-службе УФПСС 
по РБ. - Мы тесно контактируем с реги-
ональными властями, которые предо-
ставляют нам данные о потребностях 
каждого населенного пункта в таком 
оборудовании. 

Отметим, что клиенты смогут заказать 
не только саму технику, но и оформить 

ее бесплатную доставку в ближайшее 
отделение почтовой связи, если обра-
тятся в контакт-центр по телефону 8 800 
100 0000.

https://ulan.mk.ru/
social/2019/04/16/v-selakh-

buryati..

В селах Бурятии цифровые 
телеприставки будут 
продаваться по 990 рублей 

  Юбилейная конференция Союза писателей Бурятии 
пройдёт в Национальной библиотеке РБ. 

В мероприятии примут участие известные представите-
ли литературного круга Бурятии: Матвей Чойбонов, Ардан 
Ангархаев, Дулгар Доржиева, Галина Базаржапова, Туяна 
Самбялова, молодые и начинающие авторы, журналисты 
республиканских СМИ, студенты Восточного института БГУ 
имени Доржи Банзарова, учащиеся Республиканского бу-
рятского национального лицея-интерната №1. 

Цель конференции – пропаганда чтения среди молоде-
жи, особенно произведений бурятской литературы, акти-
визация творческого потенциала студентов и учащихся в 
области литературного творчества, рассмотрение основ-
ных тенденций современного литературного процесса Бу-
рятии, история становления Союза писателей Бурятии. Бу-
дет организована книжная выставка центром краеведения 
и библиографии и электронная презентация. 

Также состоится церемония награждения участников 
шестого литературного конкурса «Горю поэзии огнем», 
прошедшего в городе Екатеринбург в 2018 году, где приняли 
участие почти 1200 авторов из 18 стран, из них 4 участника 
из Республики Бурятия. Это Ирина Березовская, Валерия 
Кустова, Иван Семушев и Карина Суданова. Молодые поэты 
выступят перед публикой со своими произведениями. 

Как сообщает сайт Министерства культуры Республики 
Бурятия, бурятская литература имеет почти вековую исто-
рию. Союз писателей Бурятии был образован на первом 
съезде писателей Бурят-Монгольской АССР в 1934 г. Все эти 
годы Союз писателей является важнейшим звеном просве-
щения, искусства, гуманитарной науки республики. 

союз писателей Бурятия

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/362291/

Союз писателей Бурятии отметит свое 85-летие

Юбилейная конференция Союза 
писателей 

Исполняющая обязанности руководителя Управления 
Росреестра по Республике Бурятия Саяна Галданова при-
няла участие в итоговом заседании коллегии Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра). В заседании приняли участие 
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Максим Акимов, Министр экономического 
развития Российской Федерации Максим Орешкин и за-
меститель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации - руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко. 

Росреестр оценили на мировой арене 

Выступая перед участниками мероприятия, Замести-
тель Председателя Правительства Максим Акимов от-
метил, что Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии (Росреестр) является 
безусловным лидером по количеству оказываемых услуг 
– более 102 млн в 2018 году, это 3 услуги в секунду. Кроме 
того, Росреестр оказывает более 65% государственных 
услуг в электронной форме. 

Работа по повышению качества и доступности госу-
дарственных услуг получила оценку на международном 
уровне. По итогам ежегодного рейтинга Doing Business 
по показателю «регистрация собственности» Россия в 
2018 году удерживает 12-е место среди 190 стран. 

Однако необходимо повысить доступность услуг в 
электронном виде через Единый портал государственных 
услуг, в том числе обеспечить возможность подачи заяв-
лений, получения в онлайн-режиме справочной инфор-
мации об объектах недвижимости

«Росреестр безусловный лидер по количеству 
оказанных услуг»
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В связи с наступлением пожароопасного сезо-
на, запрещается проведение травяных и сельско-
хозяйственных палов (поджогов прошлогодней 
сухой травы, стерни) на залежных землях, а также 
на сельскохозяйственных угодьях, граничащих с 
населенными пунктами и лесным фондом (в соот-
ветствии с требованиями действующего законода-
тельства – за нарушение требований «Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации» 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012г. №390 о запрете сжигания стерни, 
пожнивных остатков  и разведение костров на по-
лях, за нарушение «Правил пожарной безопасности 
в лесах» утв.постановлением Правительства РФ от 
30.06.2007г. №417, Об уголовной ответственности за 
причинение вреда имущества граждан, лесным на-
саждениям при пожаре).

Стихийные и целенаправленные сельхозпалы – 
это экологический, а также экономический ущерб, 
наносимый пожарами на сельхозугодъях.

Возникновение пожаров на сельскохозяйствен-
ных угодьях ведет  к необратимым последствиям, 
происходит выгорание стерни и других органиче-
ских остатков, что ведет к общей потери гумуса. 
Кроме того, сгорают семена трав, обгорают корне-
вища многолетних трав, что приводит к снижению 
качества, меняется ботанический состав травостоя 
на сенокосах и пастбищах. После пожаров основ-
ное место в травостоях занимают сорняки или рас-
тения, которые снижают качество урожая. Пожары 

уничтожают микроорганизмы в верхних слоях по-
чвы, нарушается баланс содержание азота. Палы 
влияют также на атмосферу обогащая ее слой лету-
чими продуктами горения, в том числе углекислым 
газом, который способствует развитию парникового 
эффекта.

Проведение отжига стерни и пожнивных остат-
ков приводит к пожарам на животноводческих 
стоянках, в населенных пунктах и других объектах, 
к гибели диких и домашних животных, птиц и их 
гнездовий, гибнут насекомые, что приводит к нару-
шению экологического равновесия.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 20.4 
КоАП РФ часть 1 - «нарушение требований пожар-
ной безопасности влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц 
- от 6 до 15 тыс. рублей и на юридических лиц – от 
150 до 200 тыс. рублей». Те же действия, совершен-
ные в условиях особого противопожарного режима 
(ч.2 статьи 20.4 КоАП РФ) - влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 2-х 
до 4-х тыс. рублей; на должностных лиц - от 15 до 
30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 
тыс. рублей.

Главный специалист ГО и ЧС
администрации МО «Курумканский район»

А.А. Гармаев

Уважаемые жители и гости 
района!

Для проведения профилактических мероприятий 
и своевременного реагирования на возникновение 
и предотвращение природных пожаров на большей 
части республики с 15 апреля вводится особый про-
тивопожарный режим.

В соответствии со ст. 30 ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. 27 Закона РБ № 216-I «О пожарной 
безопасности в Республике Бурятия» Правительством 
республики с 15 апреля введен особый противопо-
жарный режим на территории: Баргузинского, Би-
чурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, 
Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингин-
ского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, 
Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, 
Тункинского, Хоринского районов, а также г.Улан-Удэ.

В Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муй-
ском, Северо-Байкальском районах, а также г.Северо-
байкальск особый противопожарный режим вводит-
ся с 1 мая 2019 года.

Отметим, что на период действия особого противо-
пожарного режима устанавливается запрет на разве-
дение костров на землях всех категорий, за пределами 
специально предусмотренных мест массового посеще-

ния граждан. Также запрет действует на выжигание су-
хой травы, мусора и проведение пожароопасных работ 
в границах сельских и городских поселений, городских 
округов, садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ, на предприятиях, землях всех ка-
тегорий за исключением работ, проводимых специали-
зированными организациями в целях предупреждения 
лесных пожаров на землях лесного фонда в соответ-
ствии с лесным законодательством.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

На территории Бурятии введен 
особый противопожарный режим

Пал травы может привести к 
трагедии

В минувшую неделю сотрудники МЧС 
России провели профилактический рейд в 
частном жилом секторе посёлка Верхняя Бе-
резовка, целью которого стало предупрежде-
ние населения о недопустимости пала сухой 
растительности. Травяные палы зачастую 
происходят на пустырях, вдоль дорог, на за-
брошенных территориях и создают угрозу для 
жилых домов и строений, объектов экономи-
ки, предприятий, но и, конечно же, человече-
ским жизням.

- С начала пожароопасного периода сотруд-
ники пожарной охраны ежедневно выезжают 
на загорания сухостоя и мусора на открытой 
территории. Так за минувшие сутки огнебор-
цы реагировали на 6 палов сухой раститель-
ности в г. Улан-Удэ и в районах республики. 
Всего же, с начала года органами Государ-
ственного пожарного надзора в Бурятии 
зафиксировано более 150 загораний сухой 
растительности, - рассказал начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по 
Республике Бурятия подполковник вн. сл. 
Дмитрий Брянский

В рамках рейда были выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности, а имен-
но, не убранный мусор и сухая растительность 
на некоторых придомовых территориях и 
участках. Напомним, что правообладатели зе-
мель обязаны своевременно убирать на сво-
ей территории сухую траву, горючие и легко 
воспламеняющиеся предметы, материалы, не 
допускать их складирования.

- Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, не-
сут административную или уголовную ответ-

ственность. Так, согласно установленным нор-
мам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается 
штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если 
на территории муниципального образования 
введён особый противопожарный режим, то 
сумма взимаемых штрафов увеличивается 
вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 
тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 
тысяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 
400 тысяч рублей. Если ущерб чужому иму-
ществу достиг более 250 тысяч, есть постра-
давшие люди, тодля виновных лиц наступает 
уголовная ответственность, отметил Дмитрий 
Брянский.

Добавим, что на сегодняшний день в 14 рай-
онах республики (Тарбагатайский, Заиграев-
ский, Хоринский, Кижингинский, Бичурский, 
Кяхтинский, Окинский, Селенгинский, Ивол-
гинский, Закаменский, Прибайкальский, Джи-
динский, Баргузинский, Тункинский районы) 
уже открыт пожароопасный период.

Если вы стали свидетелем пожара или воз-
горания сухой растительности, немедленно 
звоните на телефон пожарно-спасательной 
службы МЧС России «01» или «101»!

С уважением, пресс-служба ГУ МЧС 
России по Республике Бурятия

тел. 8(3012) 373-277
www.03.mchs.gov.ru - Официальный 

сайт ГУ МЧС России по РБ
vk.com/mchs03 - Официальная группа 

«Вконтакте»
twitter.com/press_mchs_rb - Твиттер ГУ 

МЧС России по РБ

Кадастровым инженером Очировой Л.Б., аттестат № 03-11-44, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, 
Кирова, 28а, офис 1, luba.zemkads@gmail.com, тел.89025353510, в отношении земельного 
участка: РБ, Курумканский р.,  кадастровый номер 03:11:000000:76. Заказчик: Шалданов 
Саян Ширеторович, РБ, Курумканский р-н, с.Курумкан, пер.Санаторный,11, тел. 89247736918. 
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границ: РБ, 
Курумканский р-н, смн.Курумканский, ур.Хумоо, кадастровый номер 03:11:380108:4, Самбу-
ев Б.В., Самбуева Г.О., Самбуева Е.Б., Самбуев Б.Б., Гармаева О.С. Ознакомиться с проектом 
межевания и представить возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1. тел. 
89025353510, в течении 30 дней со дня публикации. Собрание заинтересованных лиц состо-
ится через 30 дней со дня публикации в 14-00 часов по адресу: РБ, Курумканский р., с.Ку-
румкан, ул.Балдакова,19, офис 3. 

Объявление

Государственное казённое учреждение Респу-
блики Бурятия «Управление капитального строи-
тельства Правительства Республики Бурятия» (ГКУ 
РБ «УКС ПРБ»)  во исполнение ст.14 Федерального 
закона от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», и приказа Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», уведомляет о начале 
проведении общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) проектной документа-
ции, в т. ч. материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) по объекту : «Мусоросорти-
ровочный комплекс в с. Курумкан, Курумканского 
района».

Местоположение объекта: Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан. 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: 
улучшение экологической обстановки в результате 
организованной сортировки твердых коммуналь-
ных отходов. 

Заказчик проектной документации: ГКУ РБ «УКС 
ПРБ» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54Б, тел: 8(3012)333-
215).

Разработчик проектной документации и материа-
лов ОВОС: ООО «Экопроект» (г. Улан-Удэ, ул. Борсо-
ева, 7А, тел: 8(3012)216779).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация МО «Курум-
канский район» (с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, тел: 
8(30149) 41-7-39).

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: апрель-май 2019 г.

Материалы проектной документации, включая 
ОВОС и техническое задание, доступны для озна-
комления и внесения в письменной форме замеча-
ний и предложений заинтересованными лицами с 
25 апреля по 31 мая 2019 года по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева,7А, тел: 8(3012)216779, в будние дни с 
9-00 до 17-00 ч. 

Общественные слушания состоятся 31 мая 2019 
года в 16-00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, 
здание Администрации МО «Курумканский район», 
1 этаж, конференц-зал. тел: 8(30149) 41-7-39. 

Уведомление о проведении 
общественных слушаний

15 апреля 2019 года в спортивном зале Курумканской СОШ № 1 прошли со-
ревнования по волейболу и баскетболу, посвящённые Дню ветеранов органов 
внутренних дел РФ. 

В соревнованиях участвовали две команды отдела полиции по Курумканскому  району 
и команда ветеранов Курумканского ОВД. В результате жарких поединков первое место по 
баскетболу и волейболу заняла дружная команда ветеранов органов внутренних дел. Вто-
рое и третье места заняла команда отдела полиции по Курумканскому району. Лучшим на-
падающим признаны сотрудник полиции Ц.С. Дампилов и ветеран Курумканского ОВД А.Д. 
Бадлуев. 

О. Якимов  

Спорт

Победили ветераны
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12 апреля, в Правительстве респу-
блики состоялся семинар «Развитие 
ТОС Республики Бурятия» для специа-
листов, ответственных за организацию 
взаимодействия с территориальными 
общественными самоуправлениями в 
районах, сообщает Ассоциация «Совет 
муниципальных образований РБ».

Семинар собрал более 70 человек 
почти со всех районов Бурятии, и стал 
первым мероприятием в рамках проекта 
«Ресурсный центр поддержки ТОС в Ре-
спублике Бурятия», который реализует 
Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований РБ» при содействии Комитета 
территориального развития Администра-
ции Главы РБ и Правительства РБ.

С приветственным словом к участни-
кам семинара обратился заместитель 
председателя Комитета территориально-
го развития Леонид Мотошкин.

- Необходимость информационно-ме-
тодической поддержки территориальных 
общественных самоуправлений и мест-
ных инициатив жителей назрела давно. 
В Бурятии сегодня действует более 1800 
ТОСов. И опыт работы Ресурсного центра 
будет первым в стране, - отметил Леонид 
Мотошкин.

Слушатели семинара узнали о воз-
можностях и преимуществах сельско-
хозяйственной кооперации, грантах на 
реализацию социальных проектов для 
молодежи и инструментах поддержки 
ТОС для развития народных промыслов. 
Также был проведен обзор порядка рас-
ходования межбюджетных трансфертов 
в рамках республиканского конкурса 
ТОС. О порядке подачи заявок на Всерос-
сийский конкурс «Лучшая практика ТОС» 
прямым включением из Москвы расска-
зал исполнительный директор Общена-
циональной ассоциации ТОС Захарий 
Юдин.

Во втором блоке семинара своим 
опытом в сфере развития тосовского 
движения поделились представители 
г.Улан-Удэ и г.Гусиноозерск, Заиграев-
ского и Кяхтинского районов. Заверши-
ла семинар деловая игра «Без грантов. 
О фандрайзинге – просто», во время 
которой участники смогли не просто уз-
нать о способах привлечения средств из 
негосударственных источников, но и тут 
же закрепить знания через разработку 
реальных кейсов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В Улан-Удэ прошел семинар 
по развитию ТОСовского 
движения в Бурятии

«Марш парков» - международная эколо-
гическая акция по оказанию поддержки 
особо охраняемым природным территори-
ям (ООПТ) России и сопредельных стран.

Более ста десяти организаций по всей стра-
не принимают участие во всероссийской акции 
«Марш парков»! 12 апреля 2019 года прошла рай-
онная природоохранная акция  «МАРШ ПАРКОВ 
- 2019» в с. Курумкан. В этом году акция проходит 
под девизом «Сохраним места обитания растений 
и животных!»  

 Цель и задачи районной акции «Марш пар-
ков»:

 -пропаганда природоохранной деятельности 
ФГБУ «Государственный  заповедник  «Джергин-
ский»;

 - повышение экологической культуры населе-
ния;

 - активизация деятельности школьных эколо-
гических клубов.

Организаторы:
ФГБУ «Государственный заповедник  «Джер-

гинский», МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский рай-
он»,  АУ РБ «Курумканский лесхоз» 

Участники: учащиеся образовательных учреж-
дений и воспитанники детских центров Курум-
канского района. «Марш парков» проходил в 2 
этапа:

I этап – (заочный) с 21 марта до 10 апреля 2019 
г.

1. Художественный конкурс «Страницы 
Красной книги».

2. Конкурс рисунков «Заповедная терри-
тория без пожаров» 

3. Лекции и беседы на тему «Обыкновен-
ная горлица - птица года 2019».

4. Районная экологическая акция во-
лонтёров «Защитим лес от пожаров!» 

II этап – (очный) прошел 12 апреля 2019 г.
1. Экоквест «Заповедный микс» (команда 

из 5 человек)

2.  Визитная карточка команд «Природа и 
молодежь - общее будущее»  

       3.  Подведение итогов, награждение. 

По итогам конкурсов жюри в составе сотрудни-
ков заповедника, лесхоза и педагогов ДО РЦДО 
выявило следующих победителей:

Заочный этап:  1. Художественный конкурс 
«Страницы Красной книги».

1 место - Степанова Таисия, МБОУ «Аргадин-
ская СОШ»

2 место – Цыденова Туяна, МБОУ «Улюнханская 
СОШ»

3 место – Лухнёв Кирилл, МБОУ «Могойтинская 
СОШ»

2. Конкурс рисунков «Заповедная территория 
без пожаров» 

1 место – Аюшиева Алина, МБОУ «Барагхан-
ская СОШ»

2 место - Галсанов Аюр, МБОУ «Элысунская 
СОШ»

3 место – Скосырская Ира, МБОУ «Могойтин-
ская СОШ»

В очном этапе акции  «Марш парков» приняли 
участие 10 команд образовательных учрежде-
ний. По итогам эко-квеста «Заповедный микс» и 
визитной карточки команд «Природа и молодежь 
- общее будущее»  жюри присудило призовые 
места:

1 место - команда «Звоночки » МБОУ «Курум-
канская СОШ №1»

2 место - команда  «Гарга» МБОУ «Гаргинская 
СОШ»

3 место - команда «Эко-око» МБОУ «Барагхан-
ская СОШ»

Организаторы благодарят всех педагогов и 
участников за активное участие в районной при-
родоохранной акции  «МАРШ ПАРКОВ - 2019». 
Успехов всем нам в сохранении природного и 
культурного наследия!

Нимаева С.С., методист 
эколого-просветительского отдела

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

 МАРШ ПАРКОВ – 2019

  Буряадуудай хоорондын түрэлэй харилсаанууд 
нютаг нютагуудайнгаа хүреэлэн соо, түүхын олон жэ-
лнүүдэй туршада хэргэлэгдэжэ байгаа хадаа, ойлгосо-
той байдаг.  

Баргажанай буряадууд хэд гээшэб?  Баргажанай 
буряадууд (мүнөө Хурамхаанай, Баргажанай айма-
гуудта ажаhуудаг) – эхирэдүүд. Эрхүүгэй губерниин 
Зүлхэ мүрэнэй эрьеhээ 1740 онуудаар нүүжэ ерэһэн 
юм. Баргажан гол шадарай дайда тэдээндэ ехэтэ һай-
шаагдажа, гэр бүлөөрөө тиишэ зөөжэ ошоһон байдаг. 
Иишэ нүүжэ ерэгшэд Баргажанай Яаригта нютагта 
түбхинэбэ. Шэнэ нютагта түбхинэгшэд уданшьегүй 
баян бардам байдалтай болоо һэн.

Баргажанай буряадуудай ёһо заншалда уг гэжэ ойл-
госо еxэ һуури эзэлнэ. Буряад xүн долоодоxи эсэгэ бо-
лотороо уг гарбалаа мэдэxэ ёһотой юм. Баргажанайхи-
дай, Эрхүүгэй эхирэдүүдэй бүлын үгэнүүд иимэ:

 Баабай – аба;
Изии – эжы;
Абга — абын аха, дүү;
Абгагшэ – абын эгэшэ, дүү;
Абга хурайха – абын эгэшэ, дүүгэй нүхэр;
Нагса – эжын аха, дүү;
Нагсагшэ – эжын эгэшэ, дүү;

Нагса хурайха - эжын эгэшэ, дүүгэй нүхэр;
Ехэ нагса – эжын аба;
Нагсаби (төөдэй) – эжын эжы;
Ехэ изии – абын эжы;
Ехэ баабай – абын аба (мүнөө бидэнэйхид «баабу», 

«деэду» гэжэ хөөрэлдэдэгбди, тэрэмнай буруу юм);
Аша –хүбүүнэй үхибүүд;
Зээ – басаганай үхибүүд;
Бүлэ – эгэшэнэрэй үхибүүд (дундаа);
Үеэлэ – аха, дүүнэрэй үхибүүд (дундаа);
Базанар – эгэшэнэрэй нүхэд (дундаа);
Хадам – hамганай аба (hамганай абые нэрыень хэ-

лээгүй, «хадам баабай» гэжэ хэлэхэ ёhотой);
Шабганса – ехэ баабайн, ехэ изиин эжы;
Хурайха – басаганай нүхэрынь (эхэ эсэгын бэшээр, 

булта зондо);
Хүрьгэн хүбүүн – басганай нүхэрынь (эхэ эсэ-

гэдэнь);
Гал худа – ураг али түрэ дээрэ худанай талаhаа 

ерэhэн хүн.
 
Зарим үгэнүүд иишэ ороогүй.

                                                                                                 
Тинхалаев Буда, Нагмитова Регина

Баргажанай буряадууд (Хурамхаан, Баргажан)

Баргажан буряадуудай түрэлэй харилсаанууд
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 Предлагаем Вашему вниманию статью 
Анжелики Владимировны Дымчиковой, 
уроженки села Барагхан Курумканского 
района, инициатора возрождения тради-
ционного костюма баргузинских бурят. 

Мы рады тому, что наш паблик «Баргажанай бу-
рядууд» был свидетелем зарождения этой идеи, и 
ее логического завершения! 

С уважением главный редактор паблика Жорж 
Абзаев. 

О традиционном костюме баргузинском костю-
ме. 

Все чаще и чаще земляки-баргузинцы обраща-
ются с просьбой помочь с пошивом традиционно-
го баргузинского дэгэла. 

Прошло 3 года с момента проведения Респу-
бликанской научно-практической конферен-
ции, которая послужила началом возрождения 
традиционного костюма баргузинских бурят. На 
основании всех выступлений, докладов, предо-
ставленной информации, было принято решение 
выпустить методическое пособие, где представ-
лены основных два эскиза - баргузинский эхи-
ритский и баргузинский восточный конца 19-на-
чала 20 вв. 

Попробую вкратце описать баргузинский тра-
диционный костюм. 

Шапка в мужском и женском вариантах едино-
го кроя. Округлая, сверху плоская, в середине на 
макушке шапки круглая деталь. Земляки предло-
жили скроить верх шапки 8-клинкой в знак по-
читания Восьми Белых Небесных Отцов, 8 родов 
баргузинских бурят: Сэнгэлдэр, Шоно, Баяндай, 
Абзай, Галзууд, Эмхэнууд, Сэгээнууд, Булгадууд. 
Также предки носили «хасабша малгай», схожую 
по крою с «юудэн малгай». 

По дэгэлам в мужском крое предложены дэ-
гэлы с шалевидным воротом и восточным ас-
симетричным воротом. Цвета у костюмов были 
благородные, природные. На одежде преобладал 
растительный-цветочный орнамент. Рукава были 
без «туруу». Также следует обратить внимание на 
третий вариант, который представлен на страни-
це номер 43 Дондуповым А.Р. Он был представ-
лен автором прямо перед изданием пособия, по-
этому не успел получить должного внимания со 
стороны ученых, историков. 

Мужчины носили наборные пояса. Можете на-
брать в интернете «наборные пояса» и увидите 
то, от чего дух захватит! Более поздний вариант 
предполагает ношение трехцветного кушака. 

Гутулы были незагнутые, без заостренного но-
ска, как «сапьхя», ичиги. 

Женский крой шапок такой же как в мужском. 
Нижнее платье называется «Халаадай». Рукава 

без «туруу». 
Верхняя накидка называется «Дэглээ». Хочет-

ся еще раз напомнить о двувариантности: бар-
гузинский и восточный. Далее, в баргузинском 
«Дэглээ» есть подварианты, которые отличаются 
по крою - отрезной и неотрезной талией. От-
резная по талии может быть сзади с запахом и 
сплошной. Отрезную талию в баргузинско-эхи-
ритском варианте украшают поясом «оноо». Со 
слов стариков баргузинские женщины так же, 
как и мужчины, носили наборные пояса и ножи. 
Далее, цитата из книги: «Значительный интерес 
представляет наличие у якутов, долган, нганасан, 
нанайцев, ульчей и айнов женского наборного 
пояса, который являлся элементом празднично-

го (погребального) костюма. Более того, в жен-
ском праздничном костюме верхоленских бурят 
(эхэритов) существовало украшение, которое 
с полным основанием позволяет предполагать 
наличие в прошлом женского наборного пояса в 
культуре этого бурятского субэтноса. Как уже го-
ворилось, украшение это представляло собой ко-
жаную полосу шириной до 12 см, иногда обтяну-
тую красным сукном. Поверхность ее заполнена 
металлическими накладными пластинами, иден-
тичными пластинам, встречающимся на мужских 
наборных поясах. Такие полосы пришивались на 
безрукавки замужних женщин сзади на уровне 
талии (МАЭ, колл. 2583–7). 

Материал, технология изготовления и общий 
характер металлического декора не оставляют 
сомнений, что в данном случае перед нами реликт 
женского наборного пояса, некогда существовав-
шего у предков бурят. Отметим, что такие полосы 
в коллекционных описях начала ХХ в., несмотря 
на отсутствие пряжки и несоответствующую по-
ясу длину, названы собирателями «поясами», 
столь поразительно их сходство с последними. В 
XIX в. это украшение женской одежды существо-
вало только у верхоленских бурят (эхэритов), в 
этногенезе которых существенную роль сыграло 
древнетюркское население Предбайкалья, соста-
вившее основу и якутского этноса [Долгих 1953, 
с. 40]. Об этом, видимо, и говорила шаманка: 
«баргажня изиинууд хотьгоо зуудэг байhим». 

Наличие подклада в одежде был обязателен. 
Гутулы такие же, как и у мужчин, только укра-

шались вышивками и разноцветными узорами. 
Отдельной темой идут женские украшения. 

Помимо демонстрации статуса, состоятельности, 
красоты, они имели глубокий сакральный смысл. 
В них было заложено значение Защиты, оберега. 
Спина женщины закрывалась «нархинсаг», «саа-
жа». Это были целые полотна на спине из кожи 
или ткани, вдоль и поперек украшенные сере-
бряными, железными пластинами. Позже их за-
менили платками. Спереди висело на груди «хо-

олобшо», тоже из кожи или ткани, украшенное 
серебряными, железными круглыми пластинами. 
Пластины ковались, на них методом таушировки 
(насечки) накладывались узоры. Височное укра-
шение представляло собой узкие длинные полот-
на, свисающие по обе стороны от висков до ниже 
пояса, украшенные металлическими пластинами. 

Баргузинско-эхиритские украшения, как и 
общеэхиритские, очень схожи с якутскими укра-
шениями. Якуты-то сохранили традиции, а перед 
нашими уран дарханами стоит задача возродить 
это мастерство. Также и мужчинами, и женщина-
ми носились браслеты на обеих руках. Они были 
гладкие, плоские. Вспоминаются слова бабушки, 
которая говорила «гурмэл бэшэ байгаа» (не пле-
теное). Кольца были универсальные, носили как 
мужчины, так и женщины. На верху шапочки в 
зоне макушки пришивалась круглая деталь. Та-
ким образом, исконно наши украшения были ме-
таллические. Украшения из натуральных камней, 
коралла, бирюзы, янтаря пришли позже. 

Внимание привлекло налобное девичье укра-
шение, которым маркировался возраст девушки 
15-16 лет, говоря о том, что девушка готова к за-
мужеству. Называлось украшение «юбун, ибуун». 
Подтверждением служат слова из песни наших 
бабушек: «Онёо баран биихе ухидууд олоош-
хо шэнгя ибуутэй» (К западу от Ины у девушек 
«ибун» размером с ложку). 

В Барагханском музее лежит еще одна деталь 
женского костюма – пинхууза. Это маленькая 
сумочка, в которых наши бабушки-модница хра-
нили свои секретики красоты. Елене Ширибон, 
одной из гостей конференции, ооочень понра-
вилась сия гламурная вещь, и она, после приезда 
в Улан-Удэ, за ночь сваляла из шерсти пинхуузу! 

Если возникнут вопросы по костюму, обращай-
тесь в музей истории Бурятии к Гомбоеву Баиру 
Цыремпиловичу, Бороноевой Татьяне Анатольев-
не, одним из составителей пособия. Также в со-
ставлении эскизов огромную работу проделала 
Митупова Баярма Тумуровна. Многие думают, что 

я занимаюсь пошивом традиционной одежды. 
Нет, я не занимаюсь этим. Я просто хочу помочь 
моим дорогим землякам вернуть утраченное, за-
бытое. Давно ожидаем следующую конферен-
цию по нашему костюму, где будут рассмотрены 
украшения, обувь, зимняя и межсезонная одеж-
ды, детская одежда, нательное белье и т.д. На 
счет детской одежды в дополнение к эскизам 
хочется сказать, что многие склоняются к мне-
нию его идентичности мужскому варианту. Очень 
надеемся, что деятельность по возрождению тра-
диционного костюма баргузинских бурят, будет 
иметь достойное продолжение, но уже в более 
научном режиме. Данное методическое пособие 
было издано на средства спонсоров в 100 эк-
земпляров, распространено по администрациям, 
библиотекам, отделам культуры, СДК, дуганам. 
Народ, ходите и требуйте у них! Понимаем, что 
этого мало. Но это был и не коммерческий про-
ект. Хотелось бы, доработать пособие и добавить 
новые фотографии изделии мастеров.. Может 
кто-то из земляков организует фотосессию с 
готовыми костюмами, благо, нас становится все 
больше и больше. 

Скопировав эскизы, посмотрев на фотографии 
с изделии мастеров, вы можете заказать наряд у 
любого понравившегося мастера. Только не эко-
номьте на тканях! В «Брависсимо» есть хорошие 
ткани на шапки, «Халадай». Гутулы в стиле «са-
пьхя», ичиги можно заказать барагханцу Надагу-
рову А.Б-Д. 

И в заключении, немного из личных размыш-
лении. 

На ум приходят слова Дандара Жаповича 
Бадлуева (театр «Байкал»), который всегда го-
ворит, что «наше богатство в единстве многооб-
разия». Уклад жизни, быт, диалекты, одежда у 
разных племен могли отличаться, ибо дети Вели-
кой степи – нуудэлчины (кочевники), могли быть 
сегодня в одной местности, а завтра в друглй. И, 
потом могли где-то встречаться, что-то заимство-
вать друг у друга, а что-то присущее только этому 
племени сохранять сквозь года и века. И, все это 
естественным образом отразилось и отпечата-
лось в украшениях, костюмах, в каждой детали, 
пуговке, узоре, в шве, цвете, крое. Нас называют 
эхирит-монголами, халха-монголами, хори- мон-
голами и т.д. В этом наше многообразие. А един-
ство в том, что мы все потомки единой империи 
Монголов. На днях услышала интересное призы-
вание, где есть слова «Хори-монгол удхатан, Хор-
шид гэгээн хубилгаанууд… и т.д.». Это еще одно 
доказательство нашего единства. 

Следует также помнить, что эхириты испытали 
на себе и тюркское влияние, поэтому нас назы-
вают тюрко-монгольским племенем. Всему выше-
сказанному находится объяснение, когда начина-
ешь изучать традиционный костюм. Осознание 
своей этнической принадлежности позволит 
нашим потомкам не потеряться в современном 
мире. Никто тебя не будет уважать, если ты не 
будешь иметь свое лицо! 

Я - монголка племени Эхирит. 
Автор: Анжелика Дымччикова.

Баргажанай буряадууд 
(Хурамхаан, Баргажан)

Традиционный костюм баргузинских бурят

В Республике Бурятия 
родители смогут самосто-
ятельно проверить, как их 
дети питаются в школах. 
Специально созданный для 
этого чек-лист был пре-
зентован на прошедшем 
недавно форуме «Госза-
каз». Папы и мамы будут 
оценивать качество еды 
при помощи пошаговых ин-
струкций с обязательными 
критериями. 

- Кроме того, в правительство 
России направлен доклад «Про 
питание», который был подго-
товлен экспертами, - рассказали 
в пресс-службе БРО ОНФ. - В 
этом отчете отражены предло-
жения по совершенствованию 
системы питания в образова-
тельных и медицинских органи-
зациях. 

Напомним, в конце 2018 года 
в Улан-Удэ фронтовики про-
водили мониторинг качества 
школьного питания и выявили 
нарушения СанПиНа и состав-
ления меню. В четырех СОШ 
блюда не соответствовали нор-
мам по массе и калорийности 

согласно возрастной категории 
учащихся.

https://ulan.mk.ru/
social/2019/04/15/v-

buryatii-rodit..
Бурятия Life

 В Бурятии родители смогут сами проверять 
качество питания в школах 

 Россиянам следует морально подгото-
виться к неизбежному росту стоимости 
продуктов питания. Согласно прогнозу 
Центробанка РФ, в начале-середины 
апреля ожидается скачок цен. Виновата в 
этом, прежде всего, инфляция.

Многие производители уже учли и повыше-
ние НДС, и подорожание бензина, и увеличение 
цен на сырье. 

Причем в первую очередь подорожают имен-
но продовольственные товары. По данным 
Центробанка, сильнее всего в цене вырастут 
помидоры и огурцы. Также подорожают мясные 
и молочные продукты. Но сильнее всего инфля-
ция ударит по ценам на хлеб и крупы — они мо-
гут вырасти на 6,7%.

Эксперты отмечают, что на инфляцию вли-
яет также ослабление национальной валюты. 
Сейчас она держит курс на укрепление, однако 

стабильному рублю осталось недолго, сообщает 
эксперты.

В Центробанке также признали, что «годовые 
темпы роста цен на продовольственные товары 
в феврале 2019 г. остались самыми высокими 
среди основных компонентов потребительской 
корзины». Ранее экономисты вычислили, как 
повышение НДС отразилось на инфляции в стра-
не.

Бурятия Life

Продукты в России резко 
подорожают!
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11 апреля в Новосибирске науч-
ный совет СО РАН по проблемам 
озера Байкал обсудил проект из-
менений в ведомственный Приказ 
№63 Минприроды.

 По итогам обсуждений ученые еди-
ногласно констатировали необходи-
мость изменений в Приказ №63 для того, 
чтобы можно было реализовать более 
эффективную очистку сточных вод на 
Байкальской природной территории.

С докладами на заседании научного 
совета выступили директор Байкаль-
ского института природопользования 
СО РАН Гармаев Ендон,  министр природ-
ных ресурсов и экологии Бурятии Вадим 
Кантор, эксперт экспертно-технологиче-
ского совета Российской Ассоциации 
водопользователей и водопотребителей 
Михаил Пукемо, директор Лимнологиче-
ского института СО РАН Андрей Федотов 
и врио директора Байкальского музея 
ИНЦ СО РАН Александр Купчинский.  

- Изменения назрели и должны быть 
не формальные, чтобы просто уточнить 
цифры, а должны учитывать зонирова-
ние природной территории, - отметил 
Игорь Бычков, академик РАН, научный 
руководитель Иркутского научного цен-
тра Сибирского отделения РАН, предсе-
датель Учёного Совета.

 Совет принял решение о создании 
рабочей группы с участием представи-
телей Республики Бурятия, Иркутской 
области и Минприроды РФ, которая до 
12 июня вынесет конкретные предло-
жения в Приказ №63. 

 - Рабочая группа должна предложить 
уже определенные цифры в этот 63 при-
каз, основываясь на реальных техноло-
гиях, которые могли бы быть адапти-
рованы и сделаны на Байкальской 
природной территории. Эта же группа 
можем сформулировать техзадание на 

разработку системы водоочистки, - со-
общил Игорь Бычков.

На  заседании Глава Бурятии Алексей 
Цыденов отметил, что сохранение Бай-
кала – приоритетная задача.  

 - Позиция ученых позиция прибли-
жает к реализации наших проектов, 
строительства очистных. Мы будем ори-
ентироваться на наилучшие доступные 
технологии и единое мнение всех участ-
ников процесса о том, что для достиже-
ния лучших параметров требуется кор-
ректировка 63 приказа. Это, безусловно, 
меняет ситуацию, улучшает ситуацию и 
дает возможность строить наилучшие 
очистные на Байкале, - сказал Алексей 
Цыденов.

Глава научного совета СО РАН по 
проблемам Байкала Валентин Пармон 
заявил о необходимости постепенного 
ввода экологических стандартов: «Надо 
просто решить вопрос, как мы можем 
санкционировать строительство тех 
объектов, которые уже запланированы. 
Они не дотягивают до того, что требует-
ся, но их уже надо строить. Они должны 
построиться так, чтобы соответствовать 
с запасом – вводить более дорогостоя-
щие, более тонкие технологии».

Справка 
В рамках нацпроекта «Сохранение 

озера Байкал» в Бурятии до 2024 года 
планируется построить 21 современ-
ное очистное сооружение. Общая сум-
ма финансирования составит около 
9 млрд рублей. Но из-за завышенных 
норм невозможно приступить даже к 
проектным работам: соответствующих 
технологий для обработки огромного 
объёма стоков Республики – около 350 
тыс кубометров в сутки – не существует.

В итоге, с момента принятия приказа 
№63 Минприроды РФ на Байкальской 
природной территории не было постро-
ено и введено в строй ни одного очист-
ного сооружения, которое смогло бы 
соответствовать требованиям этого до-
кумента. Сегодня очистка ведётся только 
на объектах, построенных в 1975-1980 
годах, по старым нормативам, принятым 
с учётом технологических возможностей 
того времени. Эти очистные сооружения 
требуют серьезной модернизации, кото-
рая также невозможна в рамках действу-
ющих завышенных требовани

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в 
приказ о нормативах сброса в Байкал

Соответствующее рас-
поряжение подписал 
премьер Дмитрий 
Медведев 

Согласно распоряжению о транс-
фертах из федерального бюджета, 
на развитие автомобильных дорог 
Бурятия получит 350 млн рублей на 
продолжение реконструкции реги-
ональной дороги Улан-Удэ-Турунта-
ево-Курумкан-Новый Уоян в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», сообщает пресс-служба 
правительства Бурятии. 

- В 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные дороги», кроме дорог 
Улан-Удэнской агломерации, будут 
отремонтированы 10 объектов на 
дорогах регионального значения 
протяжённостью 20 км. На дороге 
Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Но-
вый Уоян планируется отремонти-
ровать три участка – реконструкция 
участков км 230– км 251 и км 271– км 
291 и ремонт участка км 312– км 325, 
– рассказали в минтрансе Бурятии. 

Президент России Владимир Пу-
тин в 2017 году поручил правитель-
ству РФ и правительству Бурятии 
рассмотреть вопрос о дальнейшей 
реконструкции этой автомобильной 
дороги. Её протяжённость составля-
ет 726 км, дорога является основной 
региональной артерией, связыва-
ющей пять районов республики с 
Улан-Удэ и имеет особое значение 
для жизнеобеспечения населения. 

Её реконструкция ведётся с 2003 
года. На сегодняшний день введено 
в эксплуатацию 235,9 км автодоро-
ги на участках с 13 - 230 и 251 – 271 
км. В 2013 году на 268 км построен 

мост через реку Баргузин, стоимость 
строительства составила 2 млрд ру-
блей (общая длина моста с подхода-
ми - 5,436 км). 

- Трасса идёт вдоль побережья 
озера Байкал и вблизи Баргузин-
ского заповедника по местам ку-
рортного лечения и туризма, имеет 
большое туристическое значение. 
Она обеспечивает транспортное со-
общение с посёлками Усть-Баргузин 
и Баргузин, где живёт более 15 ты-
сяч человек и находятся основные 
объекты социальной инфраструкту-
ры, - отметил глава Бурятии Алексей 
Цыденов. 

Также в 2019 году в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные дороги», кроме авто-
дорог Улан-Удэнской агломерации 
будут отремонтированы 10 объектов 
на дорогах регионального значения 
протяженностью 20 км:

1) Улан-Удэ-Турунтаево-Курум-
кан-Новый Уоян км 230+000 – км 
251+000, км 271+000 – км 291+000, 
км 312+000 – км 325+000, 

2) Улан-Удэ-Романовка-Чита км 
351+000 – км 354+000, 

3) Романовка-Багдарин км 
164+300 – км 173+300, 

4) Мухоршибирь-Бичура-Кяхта км 
125+000 - км 130+000, 

5) Улан-Удэ-Заиграево-Кижин-
га-Хоринск км 190+000 – км 197+000, 

6) Иволгинск-Иволгинский храм 
км 9+000 – км 10+000, 

7) Монды-Орлик км 146+900 – км 
153+300, 

8) Татаурово-Острог км 0+000 – км 
350+000. 

дороги Бурятия минтранс РБ

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

news/15/361803/

Бурятия получила 350 млн на дорогу 
от Улан-Удэ до Нового Уояна

   Комитет Народного Хурала по эко-
номической политике, природопользо-
ванию и экологии провел рабочее со-
вещание на тему: «Об эффективности 
деятельности организаций по привле-
чению инвестиций и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Ре-
спублике Бурятия». 

   Открывая заседание, председатель 
комитета Анатолий Кушнарев напом-
нил, что депутаты Народного Хурала 
ранее приняли решение ежегодно за-
слушивать руководителей фондов, по-
скольку их работа вызывает много во-
просов у народных избранников. 

  Генеральный директор Фонда реги-
онального развития Республики Буря-
тия Борис Дымбрылов рассказал, что 
отбор проектов теперь проходит более 
тщательно. Приоритет отдается россий-
ским инвесторам. Сумма привлеченных 
инвестиций на 1 рубль бюджетного фи-
нансирования составила 65, 3 рублей.  

- Мы оцениваем, прежде всего, эко-
номическую целесообразность проек-
тов, проводим анализ всех финансовых 
составляющих, - пояснил Борис Дым-
брылов. – Основная задача – устране-
ние административных барьеров для 
развития бизнеса, такие как  выделение 
земельных участков, получение эколо-
гической экспертизы и другие.

   В 2018 году на  сопровождении Фон-
да находилось 30 проектов, объемом 
инвестиций 43,8 млрд. рублей. Наибо-
лее перспективным считается строи-
тельство тепличного комплекса городе 
Гусиноозерск, общей стоимостью 15 
млрд. рублей. Проект прошел государ-
ственную и экологическую экспертизы. 
Первая очередь строительства оцени-
вается в 2,1 млрд. рублей. Инвесторы 
получили одобрение банков, работы 
уже начались. Среди других приори-
тетных проектов – Байкальский завод 
минеральных наполнителей в Заиграев-
ском районе, строительство торгового 

центра «Леруа Мерлен» и гостиничного 
комплекса в Байкальской гавани. 

Борис Дымбрылов отметил, что Фонд 
вместе с органами МСУ инициировал 
подписание 14 инвестиционных про-
ектов в районах республики. В 2019 
году на сопровождении Фонда будут 
инвестиционные проекты общей сто-
имостью 50 млрд. рублей. По мнению 
Бориса Дымбрылова, одним из самых 
перспективных и привлекательных 
направлений в Бурятии для крупных 
инвестиций, по-прежнему, остаются 
туризм, минерально-сырьевой ком-
плекс и производство. Депутаты реко-
мендовали Фонду обратить внимание 
на поддержку бизнеса на развитиее 
туристической инфраструктуры – стро-
ительство крупных отелей.

    Далее перед депутатами отчиталась 
гендиректор Фонда поддержки малого 
предпринимательства Бурятии Санжита 
Бальжанова. По ее словам, в 2017 году 
было поддержано 85 предпринимате-
лей, в 2018 году - 72. Объем инвестиций 
за два года составил более 270 млн. ру-
блей. Средства выдаются на возвратной 
основе. Сейчас просроченная задол-
женность не превышает 8 процентов от 
всей суммы долгов по микрозаймам. 

Депутаты поинтересовались, на-
сколько эффективно Фонд работает в 
районах республики? Выяснилось, что  
фонды поддержки предприниматель-
ства в муниципальных образованиях 
подотчетны только местной админи-
страции, поэтому судить об их работе 
трудно. Представитель ОНФ в Селенгин-
ском районе Сэсэг Бадмаева, обратила 
внимание на то, что в районе из 600 
предпринимателей микрозаймы полу-
чают не более пяти процентов, причем 
«невозвратов» насчитывается до 70 
процентов. Депутаты решили взять этот 
вопрос под контроль, предложив разра-
ботать методику оценки эффективности 
деятельности муниципальных фондов.

    Парламентарии заслушали также 
директора Гарантийного фонда содей-

ствия кредитованию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
развитию промышленности  Бурятии 
Андрея Пермякова. Основным видом 
деятельности Фонда является предо-
ставление поручительств по обяза-
тельствам СМСП в соответствии с до-
говорами кредита, лизинга, займа или 
банковской гарантии. Чаще всего обра-
щаются в фонд строители и производ-
ственники, отметил Андрей Пермяков. 
В 2018 году благодаря работе Гарантий-
ного фонда кредиты в банках получил 
21 предприниматель на сумму 162,7 млн 
рублей. Это меньше, чем в прошлом 
году. Одна из причин - снижение гаран-
тийного капитала.

   -  Мы стали более  требовательны 
к анализу рисков, - пояснил Андрей 
Пермяков. - Кроме того, поменяли си-
стему выдачи поручительства. Теперь 
заемщики приходят сначала к нам, 
мы проводим анализ, и уже вместе с 
заемщиком выбираем наиболее под-
ходящий банк. Но при этом есть рост 
социально-экономических показателей 
по сохранению рабочих мест и отчисле-
нию налогов по поддержанным проек-
там. На один рубль бюджетных средств 
привлечено 12 рублей заемных средств 
кредитных организаций.

Ведется работа и по возврату долгов. 
В 2017-2018 годах было ликвидирова-
но 13 субъектов предпринимательства, 
получивших ранее господдержку. Ор-
ганизации находятся в процедуре бан-
кротства, выдвинуты требования по 
взысканию задолженности. 

   Депутаты рекомендовали Прави-
тельству республики к следующему за-
седанию Комитета представить более 
полную информацию об эффективно-
сти работы фондов: сколько создано 
рабочих мест, какова заработная плата, 
выплачено налогов. Необходимо также 
уделять больше внимания оценке ри-
сков при предоставлении господдерж-
ки.

Пресс-служба НХ РБ

До конца апреля при региональ-
ном Управлении Роспотребнадзора 
организована консультация по во-
просам вакцинации. 

Специалисты расскажут всем об-
ратившимся о прививках против раз-
личных заболеваний, включая корь, 
краснуху, полиомиелит, туберкулёз 
и клещевой вирусный энцефалит. 
Телефоны «горячей линии» 41-05-65 
и 41-14-63.

https://bgtrk.ru/news/
society/171944/

Бурятия Life

  В рамках Европейской недели 
иммунизации санитарные врачи 
запустили «горячую линию» 

Поддержать бизнес
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Разное

Продам

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

• 
• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 

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

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

• 
• Входные двери ПВХ, евроокна, 

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

• 
 Поможем от 100 000 руб., если 
отказывают банки. Тел.8(495)-
929-71-07 (информация 24 часа)

Саженцы Бурятии, питомник 
«Баргузин» 22 апреля в Курум-
кане.

21 апреля в местности Бархан-Уу-
ла с 12:00 состоится молебен 
шаманов Баргузинской долины 
за здравие, благополучие. Тел: 
8-824-655-76-41

• Квартира в двухквартирном доме. 
Возможен обмен на город. тел. 
89243507510.

• Участок по ул. Степная. тел. 
89243598283.

Поздравляем!
БРО» Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району тепло и сердечно поздравляет с 70 - летием
ветерана труда, активного члена Союза пенсионеров-
         АЛЬБИНУ ПАВЛОВНУ ТОРГОВЫХ!
        А вот и светлый день рожденья
        Прекрасный новый день весны!
        Пусть никакие сожаленья
        Не омрачат ни явь, ни сны!
        Пусть не ударят беды в спину,
        Печали сердце не сожмут,
        Успех и счастье - не покинут,
        Друзья и жизнь - не подведут!
        Пусть, озаренные любовью,
        Искрятся радостно года
        И свет, богатство и здоровье
        Пребудут с Вами навсегда!

Выпускника КСОШ №1 Будаева Гэсэра Сергеевича, студен-
та 6 курса Красноярского государственного медицинского 
университета, отличника учёбы, занявшего  I- е место среди 
медицинских вузов в СИБФО по кардиохирургии, ставшим 
призёром финала XXVIII Международной хирургической 
олимпиады им.академика М.И.Перельмана. г. Москва. 9-13 
апреля 2019 г. Желаем дальнейших успехов и достижений 
целей! 

Приглашаем Вас 23 апреля в 17:00 
на этно- эстрадный концерт в МБУК 
«Культурно-досуговый и методический 
центр, с участием Бадма-Ханды Аюшее-
вой и Ринчина Дашицыренова. Справ-
ки по т.8-914-834-00-92

Горячо и сердечно поздравляем с 70-летием 
замечательную, многоуважаемую Валентину Ба-
туевну Шотхоеву. Желаем большого запаса сил и 
энергии, бодрого настроения и оптимизма души, 
уважения знакомых и крепкой любви семьи, до-
брой удачи и светлых идей, ощущения счастья и 
доброй радости!

Абдараар дуурэн алтатай, аманай баян хэ-
шэгтэй, арюун hайхан hанаатай, олон ури хуу-

гэдээрээ, аша гуша зээнэрээ тойруулан, ушоо 
удаан хоюулаа сайга уужа, тулиhэн галаа туудэг 
болотор тулижэ, Гарма ахатаймнай маанадаа ха-
ралсажа hуугыт даа, хии моринтнай ходол дээшээ 
намилзажа байг гэжэ уреэнэбди.

Семьи Тарасовых, Шотхоевых,
 Дондуповых, Моглоевых, Ц.Ш. Шотхоева, 

В.Б. Балданова. 

27 апреля /суббота/ с 10.00 
часов состоится ежегодный 
Республиканский традиционный 
молебен «Баргхан тахилгаан» на 
Барагханском целебном источ-
нике. 
После молебна состоятся куль-
турно-спортивные мероприятия.

Оргкомитет 
Шэрээтэ лама Курумканского

дацана О.Н.  Намжилов.

Поздравляем!

Если у тебя есть собственный волонтерский 
проект или инициатива, если ты помогаешь лю-
дям, животным, природе или делаешь другое об-
щественно полезное дело, то следующая инфор-
мация для тебя!

Стартовал грантовый фонд конкурса «Добро-
волец России 2019» – общероссийский конкурс, 
который проходит уже девятый год подряд и 
собрал десятки тысяч проектов со всей страны. 
Лучшие из них получили возможность реализо-
вать свою идею на федеральном уровне.

В 2018 году гранты были выданы на 16 млн. 
рублей. В этом году грантовый фонд увеличен в 
три раза – до 45 млн. рублей. Деньги выделяются 
на реализацию проектов по 11 номинациям: «До-
брое дело», «Социальный проект», «Рожденные 
помогать», «Оберегая сердцем» и другие.

Также с повышением финансовой поддерж-
ки появилась  и новая номинация – «Равенство 

возможностей», где представят проекты людей с 
инвалидностью и особенностями развития.

«Мы призываем тех людей, которые занимают-
ся добровольческой и  волонтерской деятельно-
стью в Бурятии подавать заявки и участвовать», 
- подчеркнула врио директора ГБУ «Молодежный 
центр Республики Бурятия» Эржена Никифорова.

Заявку на конкурс может отправить любой же-
лающий как физическое так юридическое лицо 
не младше восьми лет. Подробнее с правилами 
приема заявок можно ознакомиться на сайте до-
бровольцы россии.рф.

 
 

Пресс-служба Министерства спорта и 
молодежной политики РБ

г. Улан-Удэ ул. Ранжурова,8 
Тел./факс: +7-908-593-75-66

Сайт: http://egov-buryatia.ru/minsport/ 

 БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району тепло и сердечно поздравляет с 85 - летием
ветерана педагогического труда, Отличника народ -
ного просвещения, кавалера медали «90 лет Респуб-
лики Бурятия», « Дети войны»
           АННУ БАЗАРОВНУ БОРИСОВУ!
          Мы Вас поздравить очень рады
          И с восхищеньем говорим:
          С Вами встречи - как награда,
          И все мы Вас боготворим!
          Не преклоняйтесь пред печалью,
          Не грустите в ночной тиши.
          Вас с юбилеем поздравляем,
          Желаем здоровья, счастья от души!   

Волонтеры Бурятии могут получить до 2 
миллионов рублей

Православная и католическая 
Пасха в 2019 году будет 
отмечаться 28 апреля.

Конечно, подготовка к празднованию начинается 
загодя: выбирают пасхальные рецепты и тщательно 
продумывают меню пасхального обеда или ужина, 
расписывают яйца, пекут куличи, готовят творожные 
пасхи, украшают печенье.

На Пасху в России традиционно устраивали осо-
бенно обильную и разнообразную трапезу, которая 
символизирует праздник Воскресения Христова, 
а кроме того свидетельсвует об окончании много-
дневного поста. После окончания богослужения в 
России принято разговляться (т.е. прекращать пост) 
кусочком пасхального кулича, крашеными яйцами и 
творожной пасхой.

Но разговление – это только начало празднования 
Пасхи! В этот день за пышно накрытым пасхальным 
столом собирается вся семья, и каждая хозяйка стре-
мится не просто накормить, но и удивить, угодить, 
порадовать.

Наша подборка пасхальных рецептов к Светлому 
празднику - вам в помощь!

Пасхальные рецепты. Пасха 2019

Оригинальные пасхальные булочки дополнят празд-
ничный стол! Супер! Класс! Именно эти слова прозву-
чат в адрес ваших пасхальных булочек. Ведь они так 
схожи с яичницей, особенно абрикосы, которые изда-
лека напоминают яичные желтки. Ароматные, вкусные 
булочки украсят праздничный стол и понравятся абсо-
лютно всем, от мала до велика.

1. Для крема желательно взять крахмал кукурузный, 
но его иногда бывает трудно купить, поэтому допуска-
ется использование картофельного крахмала. В холод-
ном молоке растворить крахмал и поставить вариться 
в сотейнике на минимальном огне. Добавить в молоко 
сахар и один желток большого яйца. Активно мешать 
крем венчиком, пока он не начнет густеть и булькать.

Выключить огонь, добавить необходимое количе-
ство сливочного масла и лимонный сок. Перемешать, 
попробовать на вкус. Крем должен быть без комков, 
блестящий, в меру сладкий с тонким лимонным арома-
том. Отставить сотейник в сторону и дать крему остыть.

Подготовить абрикосы. Можно взять из банки, а 
можно и замороженные половинки абрикосов. Всего 
нужно 4 абрикоса, то есть 8 половинок. Если абрикосы 
из банки, то выложите их на сито, чтобы избавиться 
от сока. Если замороженные - слегка разморозьте их, 
если фрукты полностью растают, они будут слишком 
мягкими и их трудно будет уложить на крем.

Тесто замешивается в глубокой миске, в которую не-
обходимо просеять 300 г. муки высшего сорта. К муке 
добавить разрыхлитель, сахар, щепотку соли и ваниль-
ный сахар. Сухую смесь перемешать ложкой.

В эту же миску добавить творог. Лучше использо-
вать сухой домашний творог с 9% жирностью. Такому 
творогу необходимо придать пышности, то есть пере-
тереть через сито.

Вслед за творогом добавить одно яйцо (желательно 
большое), 5 столовых ложек молока и растительное 
масло.

Взбить миксером. Тесто будет тянуться за венчиками 
и прилипать к ним.

Выключить миксер, снять тесто с венчиков и чуть 
вымесить его руками на разделочной доске, присыпав 
ее мукой. Тесто приятное на ощупь, гладкое, в меру 
упругое, но не тугое. Прилипать к рукам оно не долж-
но.

Из теста скатать валик одинаковый по толщине со 
всех сторон и острым ножом разрезать на 8 равных 
частей.

Из каждой части руками скатать шарик, выложить 
на пергаментную бумагу на противень и приплюснуть 
его. Пальцами рук в центре будущей булочки сделать 
углубление.

В каждую ямку положить столовую ложку (или чуть 
больше) крема и в центр выложить половинки абри-
косов. Проделать так со всеми булочками. Если все 8 
штук не помещаются на противне - пеките в два захо-
да. Между булочками желательно оставлять больше 
свободного пространства, так как они хорошо поды-
мутся в духовке.

Готовятся булочки быстро, поэтому не отлучайтесь 
надолго из кухни. Внешний вид и аромат подскажут 
вам, что изделия уже готовы. Но и ориентируйтесь по 
времени - 20 минут (+\- 5 минут в зависимости от ха-
рактеристик вашей духовки) идеальное время для их 
приготовления.

Готовые булочки переложить на решетку и дать 
слегка остыть. Закрыть столовой ложкой абрикосы и 
посыпать изделие сахарной пудрой.

ПАСХАЛЬНЫЕ БУЛОЧКИ С КРЕМОМ И АБРИКОСАМИ

Вкусно, необычно, легко! Удивительный 
рецепт для сладкоежек! Рецепт без изъя-
нов, масса для Пасхи получается нежной и 
ароматной, пластичной и вкусной. Украсит 
любой праздничный стол, и готовится не 
сложно! Этот рецепт я нашла в книге ре-
цептов своей тетушки, и решила попробо-
вать сделать на эту Пасху, уж очень он меня 
привлек! Раньше я всю массу, которая идет 
в пасху заваривала паровой бане , а этот 
рецепт поразил меня тем, что заваривается 
только яично - сливочная масса, а творо-
жная добавляется в общую массу и сама 
масса при этом получается намного неж-
нее. Вот сделала и не пожалела, такая кра-
сивая и аппетитная Пасочка получилась. 
Я на праздник Светлой Пасхи приготовила 
Десерт, Он намного даже лучше всех замор-
ских там конфет, Пасха с творога и сливок, 
так красива и нежна, Что на каждом столе в 
праздник очень даже всем нужна!

Творог вынуть из холода на 3 часа.
Масло сл также вынуть на час из холо-

дильника.
Яйца взбить с сахаром и ванилином 3 

минуты.
Добавить к ним сливки и поставить на 

водяную баню для уваривания, постоянно 
помешивая.

Уваривать надо до загустения.
Снять с огня и остудить до комнатной тем-

пературы.
Творог взбить в блендере ,или пропустить 

через мясорубку.
Добавить к творогу масло сл. и взбить 

еще раз.

Соеденить творожную и сливочную мас-
су.

Добавить изюм, предварительно замо-
ченный в кипятке, цукаты и орехи(прожа-
ренные).

В форму для Пасхи положить марлю в два 
слоя.

И уложить в нее нашу массу.
Поставить все под пресс , так чтобы кон-

цы марли свисали из формы и вынести на 
холод на 8 часов.

После этого вынуть из формы, снять мар-
лю и украсить по своему усмотрению.

Подавайте к столу и получайте аппетит!
С КАКИМИ НАПИТКАМИ МОЖНО УПОТРЕ-

БЛЯТЬ:
Самостоятельное блюдо, но по желанию, 

можно употреблять с чаем, кофе, какао...

https://1000.menu/catalog/pasxalnje-
retseptj

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЗАВАРНАЯ


