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Начались сельские сходы

Покормите птиц зимой

Берегите лес Итоги эколого-просветительской акции

Внимание! Начался 
пожароопасный период

Перспективы развития 
сёл

В среду, 3 апреля в конфе-
ренц-зале районной администра-
ции прошло очередное ежеме-
сячное расширенное планёрное 
совещание. 

Совещание прошло под председа-
тельством и.о. Главы МО «Курумкан-
ский район» Н.В. Сахарова. На со-
вещании рассматривались вопросы, 
связанные с состоянием пожарной 
безопасности в районе, прохождением 
отопительного сезона, подготовкой к 
пожароопасному периоду, реализаци-
ей приоритетного проекта «Формиро-
вание современной городской среды» 
и введением новой системы обраще-
ния с твёрдыми коммунальными от-
ходами. В работе совещания приняли 
участие руководитель администрации 
МО «Курумканский район» Б.Б. Дон-
дупов, заместитель руководителя рай-
онной администрации по социальным 
вопросам Б.Х. Базаров, главы сельских 
поселений и приглашённые. 

Председательствующий Н.В. Саха-
ров работу совещания начал с при-
ятной миссии – вручения Почётной 
грамоты администрации МО «Курум-
канский район» ведущему специали-
сту клиентской службы филиала ГБУ 
«МФЦ РБ по Курумканскому району» 
Н.Д. Жиравовой. Наталья Джамалов-
на удостоена награды за качествен-
ное предоставление государственных 
и муниципальных услуг гражданам и 
организациям, оперативность и про-
фессионализм. 

Затем, по повестке совещания, сло-
во было предоставлено заместителю 
главного врача ГБУЗ «Курумканская 

ЦРБ» В.Б. Мунхоевой. Она акценти-
ровала внимание присутствующих 
на трёх основных вопросах – работе 
передвижного флюорографа, вакци-
нации населения против клещевого 
энцефалита и бешенства. Все три во-
проса актуальны, с учётом особенно-
стей нашего района. В связи с этим 
начальнику отдела сельского хозяй-

ства Б.Б. Раднаеву предложено подго-
товить обращение в республиканскую 
ПЭК по вопросу финансирования ре-
вакцинации против бешенства. 

Заместитель начальника ОГПС Л.Ц. 
Доржиев доложил о состоянии пожар-
ной безопасности в районе. В связи с 
сухой и ветреной погодой возникает 
опасность возникновения пожаров. 

Поэтому главам сельских поселений, 
руководителям организаций и учреж-
дений рекомендовано усилить работу 
по профилактике пожаров. 

Ведущий специалист по ЖКХ А.В. 
Баляев сообщил о прохождении ото-
пительного сезона 2018 – 2019 г.г. 
Информация принята к сведению, а 
главам сельских поселений и руково-
дителям организаций и учреждений 
необходимо продолжать контроли-
ровать прохождение отопительного 
сезона. 

Также на совещании с информацией 
о подготовке к пожароопасному пери-
оду выступил главный специалист по 
ГО и ЧС А.А. Гармаев. Информация 
также принята к сведению и главам 
сельских поселений, руководителям 
организаций и учреждений необходи-
мо продолжить работу по профилакти-
ке пожаров. 

Главный специалист сектора ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ Д.В. 
Шактаханова рассказала о реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние современной городской среды». 
Реализация этого проекта особенно 
актуальна в связи с предстоящим юби-
леем района, так как позволит благо-
устроить и улучшить облик районного 
центра. 

Особый интерес участников сове-
щания вызвала так называемая мусор-
ная реформа, связанная с введением с 
1 апреля новой системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. 
Генеральный директор ООО «Универ-
сал» А.В. Петренко, который является 
у нас в районе представителем регио-
нального оператора ООО «ЭкоАльянс», 

рассказал о механизме реализации 
новой системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. В частно-
сти, ООО «Универсал» по графику бу-
дет осуществлять вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов с каждого двора. 
Для этого население должно заклю-
чить договора с ООО «ЭкоАльянс», а 
также установить возле каждого двора 
ящики вместимостью до трёх мешков 
мусора. Ящики должны быть с закры-
вающейся крышкой, чтобы мусор не 
разлетался. К твёрдым коммунальным 
отходам относятся бытовые отходы. 
Весь остальной мусор, а именно, опил-
ки, щепки, ботва, камни, металлолом, 
биологические отходы будут выво-
зиться отдельно по заявке. Как извест-
но, в связи с введением новой системы 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, вся территория респу-
блики разделена на три зоны. Наш 
район относится ко второй зоне, где 
установлен тариф 66,91 руб. с одного 
человека в месяц. Также установлен 
график вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов. После обсуждения при-
шли к мнению решать возникающие 
вопросы в рабочем порядке. Более 
подробная информация о вывозе му-
сора по-новому в предыдущем номере 
нашей газеты. 

Таким образом, вопросы, обсуждав-
шиеся на этой планёрке, затрагивают 
интересы всех жителей района.  

По материалам администрации 
МО «Курумканский район»

 подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Вопросы первостепенной важности 

Конференции жителей поселений

СП «Сахули»
Каждый год весной проводятся встречи руко-

водства района с жителями сельских поселений 
на традиционных сельских сходах. На прошлой 
неделе первая такая встреча прошла в сельском 
поселении «Аргада», затем следующая в двух 
сельских поселениях «Сахули» и «Могойто».  На 
этих сходах главы сельских поселений отчитыва-
ются о проделанной работе, делятся планами на 
будущее,  обсуждают вопросы местного значе-
ния. Кроме того, у жителей поселений есть воз-
можность напрямую обратиться к руководителям 
и специалистам организаций и учреждений и по-
лучить ответы на интересующие их вопросы. 

В работе конференций граждан сельских по-
селений «Сахули» и «Могойто» приняли участие 
Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов, 
прокурор Курумканского района Б.Р. Будаев, ди-
ректор ООО «Универсал» А.В. Петренко, а также 
руководители и главные специалисты предпри-
ятий, организаций и учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты 
населения, пенсионного фонда, правоохрани-
тельных органов, сельского и лесного хозяйства, 
госпожнадзора, ветеринарной службы и других 
ведомств. 

Наши встречи с населением этих двух вышеу-
казанных поселений начались с сельского посе-
ления «Сахули». После приветствия и краткого 
вступительного слова Главы МО «Курумканский 

район» В.В. Сультимова и утверждения повестки 
сельского схода, слово для доклада о результатах 
работы администрации сельского поселения «Са-

хули» за 2018 год и планах на 2019 было предо-
ставлено главе поселения М.М. Ивановой. 

Численность сельского поселения «Сахули» 
составляет 655 человек, в том числе 50 детей до-
школьного возраста, 61 школьник, работающих 
212 человек и 211 пенсионеров. Такова статисти-
ка. Администрация поселения проводит посто-
янную работу по землепользованию, коммуналь-
ным услугам, выделению земельных участков под 
строительство жилых домов и оформлению граж-
данами земельных участков, домов, квартир в 
собственность. Постоянное внимание уделяется 
вопросам благоустройства, социальной работе, 
проведению культурно – массовых мероприятий. 
Администрация поселения проводит совмест-
ную работу с органами социальной защиты на-
селения, пенсионного фонда, отделом полиции, 
прокуратурой, судебными приставами, пожарной 
охраной, лесной охраной, кадастровой службой, 
Росреестром и всеми отделами районной адми-
нистрации. На территории поселения работают 
такие общественные организации, как жилищная 
комиссия, комиссия по профилактике социаль-
ного сиротства, Совет ветеранов, женсовет, моло-
дёжный актив, добровольная народная дружина 
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и добровольная пожарная дружина. 
На территории поселения еженедельно прово-

дятся рейды с целью выявления несанкциониро-
ванных свалок и их ликвидации, проводятся ак-
ции «Зелёная Россия» и «Чистые берега». В этом 
большую помощь оказывают семьи Шляховых 
Евгения Николаевича и Натальи Геннадьевны, а 
также Дученко Елена Геннадьевна, Большунова 
Валерия  Геннадьевна. Благодаря волонтёрской 
работе Большуновой В.Г. проводятся мероприя-
тия и акции по защите лесов и берегов наших сёл, 
отметила глава поселения. 

Администрация поселения работает в полном 
контакте и взаимопонимании с центральной рай-
онной больницей, что положительно влияет на 
работу ФАПов и общем медицинском обслужива-
нии населения. В этом году приступили к работе 
молодые специалисты фельдшер Гармаев Чингис 
Владимирович в Сахулинском ФАПе и медсестра 
Кривошеева Тамара Сергеевна в Шаманском 
ФАПе. 

В начале 2018 года в селе Сахули введён в экс-
плуатацию новый ФАП, установлена модульная 
котельная Сахулинской СОШ, произведён капи-
тальный ремонт теплотрассы и построена новая 
водонапорная башня на территории Сахулинской 
СОШ. Осенью 2018 года силами администрации 
сельского поселения и района, ООО «Универсал» 
установлен пожарный резервуар в селе Шаман-
ка, благодаря помощи начальника РЭС О.И. Ан-
гархаева проведено освещение по улице Лесная. 
Благодаря поступлению средств на ремонт дорог 
проводится зимняя очистка дорог и летний ре-
монт дорог. 

На 2019 год планируется обустройство пеше-
ходного перехода и искусственной дорожной 
неровности, установка светодиодных светильни-
ков, отсыпка дорожного полотна в селе Сахули по 
улицам Молодёжная, Новая, Энергетиков, Школь-
ная, а также дороги между населёнными пункта-
ми Нижние и Верхние Сахули, в посёлке Шаманка 
по улицам Рабочая, Лесная, переулок Рабочий. 
Будет производиться ремонт асфальтового по-
крытия, грейдерование дорожного полотна. 

В рамках договора об организации обществен-
ных работ не занятое население работает на бла-
гоустройстве поселения, оплачиваемое Центром 
занятости населения. В поселении развивается 
ТОСовское движение, организовано шесть ТО-
Сов, участвующих в республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное самоуправление». В 
2018 году подали заявки на участие в конкурсе 5 
ТОсов, и на сегодняшний день пришли результа-
ты, что все пять ТОСов получили призовые места. 
Общий фонд составил 200 тысяч руб. 

В марте на территории поселения прошёл 
районный праздник Масленица. Глава админи-
страции поселения М.М. Иванова поблагодарила 
всех за активное участие в этом мероприятии – 
коллектив Сахулинской СОШ под руководством 
С.Н. Телятниковой, начальника отдела культуры 
Т.Б. Монтоеву, директора Дома культуры К.В. Ма-
карову, библиотекаря сельской библиотеки О.Г. 
Большунову, работников администрации и ин-
дивидуальных предпринимателей. Спонсорами 
мероприятия были депутаты Народного Хурала 
Б.Б. Гармаев и А.Р. Лоншаков, глава МО «Курум-

канский район» В.В. Сультимов, директор ООО 
«Универсал» А.В. Петренко. 

Также на конференции с отчётом о работе за 
2018 год и планах на 2019 год выступили замести-
тель директора Сахулинской СОШ В.Г. Большуно-
ва, заведующая детским садом «Росинка» Н.Ц. 
Гылыкова, заведующая сельским Домом культу-
ры К.В. Макарова, заведующая библиотекой О.Г. 
Большунова, ветврач Б.А. Борбонов, участковый 
уполномоченный отдела полиции А.С. Ламажа-
пов, директор ООО «Универсал» А.В. Петренко. 

Подводя итоги работы конференции, Маргари-
та Михайловна поблагодарила всех за активное 
участие и оказание помощи в реализации наме-
ченных планов. Она также отметила, что в пла-
нах администрации поселения много работы и 
призвала всех сообща работать, чтобы добиться 
ещё больших результатов на благо своего села и 
района в целом. Работа администрации поселе-
ния по результатам отчёта главы признана удов-
летворительной.  

СП «Могойто»
В этот же день конференция граждан состоя-

лась и в сельском поселении «Могойто». Конечно, 
каждое село имеет свои особенности, связанные 
с исторически сложившимися условиями. Так, 
численность населения Могойто составляет 1006 
человек, в том числе 223 пенсионера, школьни-
ков 135, детей дошкольного возраста 123. Трудо-
способное население составляет 568 человек, в 
том числе экономически активное население 385 
человек, в материальном производстве трудятся 
162, в непроизводственной сфере – 223 челове-
ка. Прирост населения в Могойто имеет положи-
тельный баланс. 

Индивидуальных предпринимателей, зареги-
стрированных в сельском поселении 13, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью в 
Могойто 9 человек. В их деятельность входит ле-
созаготовка, производство мяса и мясных полу-
фабрикатов, производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, грузоперевозки, личное подсобное 
хозяйство, розничная торговля. 

Для Могойто большое значение имеет обеспе-
чение населения питьевой водой. Поэтому Т.В. 
Гаськова в своём докладе особое внимание уде-
лила этой теме. Так, подвоз воды производился 
Могойтинским филиалом Байкальского колледжа 
туризма и сервиса на одной водовозной машине. 
Благодаря водителю Кондакову Владимиру Вик-
торовичу подвоз воды прошёл без сбоев. 5 мая 
был организован первый субботник по ремонту 
электрических насосов и двигателей для подачи 
воды на летнем водопроводе, в этот же день была 
дана пробная подача воды практически на всех 
ветках, подающих воду. В течение мая и июня 
велись сварочные работы по ремонту водопро-
водной сети. Всего на ремонт затрачено около 
40 тысяч рублей. Она поблагодарила за большую 
проделанную работу по ремонту водопровода 
сварщика Ёлшина Леонида Васильевича, води-
теля администрации Кальсина Сергея Георгие-
вича, а также всех мужчин, которые принимают 
постоянное участие в субботниках по ремонту 
водопровода. Благодаря этому и ответственной 
работе мотористов С.Г. Кальсина и А.Л. Кудрявце-

ва летний водопровод отработал без сбоев, вода 
подавалась вовремя, с 5 мая по 1 октября. 

В Могойто большое значение имеет деятель-
ность ТОСов. Об этом также было сказано в до-
кладе главы поселения. В 2018 году были продол-
жены работы по благоустройству Парка. В июне 
работниками администрации были изготовлены 
и установлены малые архитектурные формы «Я 
люблю Могойто» и «Сердце для влюблённых». 
Эти работы были приурочены к празднованию 
Дня семьи, любви и верности. Был сделан кос-
метический ремонт обелиска воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Членами 
ТОСа, это в основном, работники администрации 
и библиотеки, была построена новая котельная 
и приобретён новый котёл. Большую помощь в 
выделении техники оказали А.Р. Лоншаков, С.Г. 
Самбилов, И.В. Кузнецов. Все работы проводи-
лись под эгидой ТОС «Патриот»  (председатель 
Н.И. Борисова). В этом году в республиканском 
конкурсе ТОС занял 3 место и выиграл 80 тысяч 
руб. 

Из всего вышесказанного главой поселения 
видно, какую огромную работу проводят ТОСы 
села. К этому Т.В. Гаськова добавила: «В этом 
году в республиканском конкурсе ТОСов наше 
село получило 340 тысяч руб. ТОСы школы и дет-
ского сада мы не трогаем, они сами решают, на что 
потратить деньги. А на оставшиеся было решено 
приобрести монумент «Труженики тыла и дети 
войны» и установить его в центре села. Это будет 
приурочено к юбилею нашего района и юбилею 
Победы. Также на 80 тысяч за третье место, реши-
ли купить насос и двигатель на летний водопро-
вод, чтобы разделить 6 веток. Недостающие 90 
тысяч выделила районная администрация, за что 
большое спасибо. Также проведён ряд меропри-
ятий по благоустройству территории поселения: 
проведено три субботника по уборке территории, 
оборудованы места отдыха населения в местно-
сти «Пески» и «Берёзы», установлены столы и 
скамейки, ёмкости для мусора, сделаны кострища 
и таганы. Убраны священные места (бурханы) на 
въезде в село и в сторону Майска, обновлены все 
дорожные разметки, заменено 15 дорожных зна-
ков. Полностью заменены лампочки на действу-
ющем освещении улиц. 

Для взаимодействия и обеспечения объектив-
ного подхода и социальной поддержки семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
создана общественная социальная комиссия, 
в которую вошли педагоги школы и лицея, ме-
дицинские работники, участковый инспектор, 
школьный психолог, социальный куратор, об-
щественность села. Комиссией составлен план 
работы на год, периодически посещаются небла-
гополучные семьи, проводится работа с родите-
лями, составляются акты обследования, оказы-
вается помощь. В августе была объявлена акция 
«Школьный набат», в течение месяца собрана 
одежда, обувь, канцелярские товары, школьные 
принадлежности для детей из малообеспечен-
ных семей. 

В течение года проводились различные сель-
ские мероприятия, такие, как Сагаалган, вечер от-
дыха, посвящённый 8 марта, КВН, посвящённый 
1 апреля, митинг и концерт ко Дню Победы, День 

семьи, любви и верности, вечер отдыха «Согреем 
ваши души» ко Дню пожилого человека, день ма-
тери, новогодние вечеринки и корпоративы. 

Участвовали в районном празднике «Масле-
ница», где в конкурсе «Варвара краса – длинная 
коса» Безотечество Наталья заняла Гран-при, 
в конкурсе «Масляничные угощения» админи-
страция заняла 2 место, в конкурсе «Рубаха па-
рень» Бурцев Дима занял 3 место, в конкурсе 
фольклорных коллективов фольклорная группа 
«Ивушка» заняла третье место. В районном куль-
турно – спортивном празднике «Сурхарбан» за-
няли 2 место за лучшее оформление колонны, в 
районной сельскохозяйственной ярмарке заняли 
2 место среди поселений района. По результатам 
комплексной оценки эффективности деятель-
ности администраций сельских поселений, наша 
администрация заняла почётное второе место и 
получила денежное вознаграждение в сумме 70 
тысяч руб». 

Вот так живёт село. Конечно, есть и проблемы, 
над которыми ещё предстоит работать. Боль-
шую помощь в реализации намеченных планов 
и решении проблем оказывают районная адми-
нистрация, депутаты Народного Хурала А.Р. Лон-
шаков и Б.Б. Гармаев, директор ООО «Универсал» 
А.В. Петренко, индивидуальные предпринимате-
ли Г.И. Коневина, Е.В. Солоненко, Н.В. Коневин, 
Б.Б. Болдонов. Также активно участвуют в жизни 
поселения руководители организаций и учреж-
дений села, и, конечно, актив села. 

Всё вышесказанное – это лишь выдержки из 
обширного доклада главы поселения, которое 
было дополнено в выступлениях руководителей 
организаций и учреждений села. Деятельность 
главы администрации МО СП «Могойто» Т.В. Гась-
ковой получила оценку удовлетворительно. Надо 
сказать, что сельские сходы, прошедшие в этот 
день в сельских поселениях «Сахули» и «Могой-
то» собрали полные залы жителей этих двух сёл. 
Это говорит о заинтересованности населения, в 
желании перемен к лучшему. 

Как уже известно, с 1 апреля началась так на-
зываемая мусорная реформа, которая вызывает 
неоднозначное отношение людей. Поэтому в 
работе сельских сходов принял участие директор 
ООО «Универсал» А.В. Петренко. Он подробно 
разъяснил порядок введения в действие этой 
реформы. Однако, судя по бурной реакции насе-
ления, не все рады этому. Это и понятно, потому 
что раньше с этим никому не приходилось стал-
киваться. Глава МО «Курумканский район» В.В. 
Сультимов отметил, что это дело новое, поэтому 
требуется определённое время, чтобы всё посте-
пенно вошло в колею. 

Также на сходах обсуждались и другие вопро-
сы, связанные с наступлением пожароопасного 
сезона и решением вопросов местного значения. 
В целом работа сходов прошла в форме активно-
го диалога. Многие вопросы взяты на контроль и 
будут отрабатываться в ходе дальнейшей работы 
районной администрации. 

По материалам администрации МО
 «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

   В районе начались традиционные кон-
ференции (сходы) граждан. Они будут 
проходить в каждом поселении.  Сельский  
сход – это своеобразный мостик между 
селянами и представителями власти. На 
них жители могут напрямую задать все 
волнующие вопросы, высказать свои 
пожелания и претензии.

    Глава МО «Курумканский район» Владислав 
Викторович Сультимов уже пятый год подряд 
проводит встречи с жителями района  в каждом 
поселении. Сельские сходы граждан являются 
одной из наиболее эффективных площадок об-
щения власти с  населением.

  На встречу  с жителями поселения  с главой ад-
министрации В.В.Сультимовым приехали  Б.Р.Бу-
даев- прокурор района, Т.Х.Балданов- начальник 
отдела по земельным и имущественным отноше-
ниям, Б.Б.Раднаев- начальник отдела сельского 
хозяйства, Б.Д.Банаева- главный врач ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ», В.Б-Ж.Мунхоева- заместитель 
главного врача ГБУЗ «ЦРБ», Т.Б.Монтоева- началь-
ник отдела культуры, Л.Б.Аюшеева- начальник 
отдела экономики, С.С.Арамхиева- заместитель 
начальника РУО, И.О.Дондупова- заместитель на-
чальника ОСЗН, С.Б-Д.Эрдыниева- руководитель 
клиентской службы Пенсионного фонда, С.В.Раб-
жинов- главный государственный ветеринарный 

инспектор по Курумканскому району, Д.Б.Радна-
ев- участковый уполномоченный отдела поли-
ции, Ч.Е.Цыденов- начальник отделения связи, 
С.П.Цыбикова- специалист центра кадастровой 
работы, Д.В.Шактаханова- главный специалист 
по архитектуре.

    Конференцию  открыл глава района Владис-
лав Сультимов. Уведомил о кадровых изменениях, 
с декабря 2018 года главой поселения утверждён 
Виктор Валерьевич Хобраков.  Пожелал плодот-
ворной работы.

   «Об основных результатах деятельности ад-
министрации СП «Аргада» выступил глава В.В.
Хобраков.

    В состав поселения входят улусы  Аргада, 
Булак, Харамодун и 76 заимок. На территории 
сельского поселения функционируют сельско-
хозяйственный кооператив «Хуторхой», 16 ИП, в 
том числе 5 КФХ, 1 ТНВ «Волна», 3 ООО «Радуга+», 
«Тумэр», «Мадиса», организации и учреждения: 
МБОУ «Аргадинская СОШ», МБОУ ДОУ детский сад 
«Солнышко», Аргадинская врачебная амбулато-
рия, ФАП в Верхней Аргаде, почтовое отделение, 
ПЧ-76, 2 лесничества, МБУК «Аргадинский СДК», 
сельская модельная библиотека, отделение свя-
зи. 

      В сельском поселении «Аргада насчитывает-
ся самое большое поголовье скота- на 01.01.2019 

г. КРС- 4952; МРС (овцы и козы)- 3349; свиньи- 
240; лошади-953.

      В 2018 году 2 ЛПХ успешно приняли уча-
стие в конкурсном отборе проектов по созданию 
и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств 
в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий 
в Республике Бурятия» на участие в программе 
«Поддержка начинающих фермеров». Победив-
шие хозяйства- КФХ Пиртановой Х.Б. и Намжи-
ловой Н.Б. увеличили поголовье КРС, приобрели 
сельскохозяйственную технику. Благоприятные 
погодные условия позволили собрать хороший 
урожай, и зимовка прошла успешно.

    Благоустройству села уделяется особое 
внимание. В рамках муниципальной программы 
формирования современной городской среды 
МО «Курумканский район» осуществлено бла-
гоустройство общественного места- территории 
Стелы Героев Социалистического труда установ-
лены плитки на всей территории. Выпускни-
ками школы  обустроен рынок для реализации 
сельскохозяйственной продукции. Оборудовано 
место отдыха в м. Шарлаан дубуун. Также произ-
ведён ремонт моста, благоустройство заборов и 
улиц, ремонт (отсыпка) дорог внутри поселения. 
Постоянно проводятся субботники на ороситель-

ной системе, по уборке скотомогильника, бурто-
вание санкционированных свалок и т.д. Активно 
работают ТОСы, привлекают внебюджетные сред-
ства для решения вопросов местного значения, 
благоустройства. В республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное общественное самоу-
правление-2018» шесть ТОСов в общем выиграли 
450 000 тыс. рублей.

      Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе МБОУ «АСОШ им. А.Б.Будаина»  
Л.Б.Раднаева выступила по теме «Современные 
тенденции образования». В 2018-2019 учебном 
году в школе обучаются 97 учащихся, 11-класс 
комплектов, 16 учителей. Школа работает по фе-
деральным государственным стандартам, утверж-
дённым МО и Н РФ, а также РБ. Администрацию 
школы беспокоит уменьшение количества детей 
с каждым годом. На сегодняшний день  школа 
входит в число малокомплектных.  Возможно в 
будущем объединение классов. 

    Заведующая МДОУ детский сад «Солнышко» 
Д.Н.Санжижапова рассказала о деятельности 
детского учреждения. 2018 год для сада был юби-
лейный. На 50-летний юбилей приехали поздра-
вить выпускники, ветераны труда, администрация 
МО «Курумканский район», депутаты Народного 
Хурала, спонсоры. Значительно улучшилась мате-
риально-техническая база.

Сельский сход в Аргаде
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  Детский сад полностью укомплектован ка-
драми.  Как и в школе, число детей сокращается: 
если в 2018 году было 50 воспитанников, то в 
этом году опять же идёт уменьшение детей, посе-
щающих дошкольное учреждение.

   Особое внимание в саду уделяется здоровью 
малыша, создаются все условия для пребывания 
их в саду. Администрация детского сада работает 
в тесном контакте с  родителями своих воспитан-
ников. После выступлений Л.Б. Раднаевой и Д.Н. 
Санжижаповой по всем интересующим вопросам 
дала подробное разъяснение заместитель на-
чальника РУО С.С. Арамхиева. 

    По итогам работы Аргадинского врачебного 
участка за 2018 год информацию дала заведую-
щая врачебной амбулатории   Б.Ц. Дондупова.  В 
рамках диспансеризации  коллективом прово-
дятся скрининговые исследования на онколо-
гию. Осмотры и обследования, направленные на 
раннее выявление, профилактику хронических 
неинфекционных заболеваний, в т.ч. онколо-
гических. В 2018 году проведены исследования 
на онкопатологию: осмотрены 104 мужчин, 266 
женщин. В связи с высокой заболеваемостью 
туберкулёза эпидемиологическая обстановка в 
республике остаётся неблагоприятной. Поэтому 
Баирма Цыбеновна призвала односельчан о не-
обходимости  прохождения  флюорографии еже-
годно. В Аргадинскую врачебную амбулаторию 
требуется врач.

  Главный врач Б.Д.Банаева обратилась к арга-
динцам, чтобы  серьёзнее относились к своему 
здоровью, своевременно проходили диспансери-
зацию. Ведь любое заболевание можно вылечить 
на ранней стадии. Беспокоит демографическая 
ситуация, ощущается отток населения. По при-
глашению врача на участок  решается вопрос.  

   После выступления Баярмы Дашиевны сход 
принял решение ограничить время реализации 
алкогольной продукции с 09:00 до 17:00 часов.

    По итогам культурно досуговой деятельно-
сти Аргадинского СДК и Аргадинской модельной 
библиотеки отчиталась заведующая сельской 
модельной библиотекой Э.Д. Доржиева. Культур-
ные учреждения работают в плановом режиме, 
принимают участие во всех проводимых меро-
приятиях. На данный момент идёт инвентариза-
ция книжного фонда, поэтому, у кого есть задол-
женность, просьба вернуть книги. В библиотеке 
необходимо заменить напольное покрытие. За 
счёт субсидий из федерального бюджета на со-
финансирование расходных обязательств по 
обеспечению развития и укрепления материаль-
но- технической базы Дома культуры на 525 553 
рублей приобретено светозвуковое оборудова-
ние, осветительные приборы, светодиодные про-
жектора, дорогостоящая аппаратура, театральные 

кресла. Капитально отремонтированы хозяй-
ственный блок, крыльцо, заменена сценическая 
одежда. В 2018 году заменены двери зрительно-
го зала и методического кабинета. Капитальный 
ремонт ДК произведён на общей площади 1018,8 
кв.м. Начальник отдела культуры Т.Б. Монтоева 
отметила, что Министерством культуры РБ идёт 
сверка фондов, попросила не оставлять без вни-
мания обращение Э.Д. Доржиевой о возврате 
книг в библиотеку. В России объявлен год театра, 
в районе открылся театральный марафон. Попро-
сила администрацию поселения о содействии в 
постановке нового спектакля Аргадинского на-
родного театра.

    О пожарной безопасности информацию 
дал начальник пожарной части №76 Б.Б. Гар-
маев. На территории Курумканского района, в 
течение 2018 года зарегистрировано 5 пожаров. 
Основная причина возникновения пожаров- не-
правильная  эксплуатация печного отопления, 
неосторожное обращение при курении.  Прави-
тельством РБ принято  решение об  ужесточении 
мер по пожарной  безопасности. 

     У аргадинцев было много вопросов по 
оформлению сельскохозяйственных участков.   
Т.Х. Балданов, начальник отдела имущественных 
и земельных отношений подробно разъяснил о 
необходимости оформления земельных участков, 
полученные по сельскохозяйственным паям.  В 
СП «Аргада» 628 земельных участков, из них 506 
зарегистрированы. 58 участков не оформлено в 
собственность, которые можно отнести к катего-

рии «не основательного обогащения», т.е. граж-
данин пользуется землей, но не платит налоги. 
На таких людей подается иск в суд.  Также Тимур 
Хобисхалович разъяснил по получению Дальне-
восточного гектара с 01.07.2019 года. Правом на 
получение земли пользуются жители республи-
ки. Нужно зарегистрироваться на портале Госус-
луги, оформить заявку самостоятельно на сайте 
«Дальний Восток». Оформление, межевание про-
водится бесплатно. 

   В прениях выступили Б.Б. Раднаев- началь-
ник ОСХ, С.В. Рабжинов- главный ветеринарный 
инспектор по Курумканскому району, В.С. Туро-
вец-главный лесничий АУ «Курумканский лес-
хоз», Д.Б. Раднаев- участковый уполномоченный 
ОП, И.О. Дондупова-замначальника ОСЗН, С.Б. 
Эрдыниева-руководитель клиентской службы 
отдела ПФ, Ч.Е. Цыденов- начальник отделения 
связи, Д.В. Шактаханова-главный специалист по 
архитектуре.

  В конструктивном диалоге жители получи-
ли ответы о пенсии и пенсионных изменениях, 
о мерах социальных поддержки населения, о 
пожарной безопасности, мусорной реформе, о 
компенсации выловленных волков,  и на многие 
вопросы, касающиеся жителей поселения. Про-
курор района Б.Р. Будаев отметил, что прокура-
тура готова оказать помощь местным жителям в 
решении различных вопросов. 

   В завершении глава МО «Курумканский 
район» Владислав Викторович  поблагодарил 
жителей СП «Аргада» за плодотворную работу. 

К сожалению, все проблемы нельзя решить в од-
ночасье. Но, заверил, что местная власть будет 
продолжать дальнейшую работу, с учётом мнения 
граждан, рассчитывая на помощь организаций, 
и самих жителей. В этом году район отмечает 
75 – летний юбилей.  В рамках юбилейных меро-
приятий объявлены различные конкурсы, в том 
числе, чтобы привлечь дополнительные средства, 
объявили конкурс по благоустройству. Призовой 
фонд 1 млн. рублей. По итогам работы ТОСов  по-
селение получит 430 000 рублей.  Самое большое 
предприятие СПК «Хуторхой» планирует работать 
с крупной компанией «Бест-плюс» (собственник 
Бурятского мясокомбината), которая берёт свое 
шефство. Они намерены увеличить поголовье 
скота.  Владислав Сультимов выразил надежду, 
что поселение продолжит заниматься оздоров-
лением населения, улучшению демографических 
показателей, особое внимание уделить здорово-
му образу жизни.

   Предложил участникам конференции дать 
оценку деятельности администрации, главе  посе-
ления. Единогласно работу администрации, главы 
СП «Аргада» оценили на «удовлетворительно».

По материалам АМО 
«Курумканский район»

Бальжин Цыденова

С 01.04.2019 г.   в связи с включением 
Бурятии в Дальневосточный Федеральный 
округ вводятся новые единовременные 
выплаты, которые распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года. 

1. Постановлением  Правительства Ре-
спублики Бурятия от 05 марта 2019 г. № 92 «О 
единовременной выплате в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка» предусмотре-
на  единовременная  выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка,  которая  
назначается и выплачивается матери  либо отцу, 
единственному  родителю  при рождении в пери-
од с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
первого ребенка, а также  при  усыновлении  пер-
вого ребенка.

Единовременная выплата предоставляется в 
размере 2-кратной величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленных в Республике 
Бурятия за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указанной 
выплаты - 21986 руб. (прожиточный минимум 
– 10993 руб.* 2). Выплата предоставляется без 
учета доходов семьи.

    Единовременная выплата назначается одно-
кратно матери (усыновительнице), отцу, являю-
щемуся единственным родителем (далее - полу-
чатель), при соответствии  следующих условий:

1) наличие у получателя гражданства Россий-
ской Федерации; 

2) наличие у первого ребенка гражданства 
Российской Федерации; 

3) постоянное проживание получателя с пер-
вым ребенком на территории Республики Буря-
тия.
Перечень  необходимых  документов:

   - заявление о назначении единовременной 
выплаты;

   - паспорт заявителя;

   -документ, удостоверяющий личность опеку-
на (попечителя) или приемного родителя перво-
го ребенка (при обращении опекуна (попечите-
ля) или приемного родителя первого ребенка);

    - свидетельство о рождении первого ребен-
ка;

    - документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации 
первого ребенка (в случае, если заявителем 
предоставляется справка о рождении ребенка, 
выданная органами записи актов гражданского 
состояния);

   -  решение суда об установлении факта про-
живания заявителя совместно с первым ребен-
ком на территории Республики Бурятия (в случае 
отсутствия регистрации по месту жительства или 
регистрации по месту временного пребывания 
(при наличии)); 

   - банковский счет  заявителя.

    2. Постановлением Правительства Республи-
ки Бурятия от 05 марта 2019 г. № 93 «О региональ-
ном материнском (семейном) капитале в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка»  
предусмотрена   выплата регионального мате-
ринского (семейного) капитала   при  рождении 
(усыновлении) второго ребенка. 

     Региональный  капитал предоставляется без 
учета доходов семьи, назначается однократно ма-
тери (усыновительнице) второго ребенка, либо 
отцу, являющемуся единственным родителем, яв-
ляющимся гражданами Российской Федерации, 
при условии постоянного совместного прожива-
ния получателя со вторым ребенком, а также с 
несовершеннолетними детьми, с учетом которых 
определяется право семьи на получение реги-
онального капитала, на территории Республики 
Бурятия (за исключением несовершеннолетне-
го ребенка (детей), находящегося на лечении в 
медицинской организации или временно отсут-
ствующего по месту жительства матери (отца 

(усыновителя)) в связи с обучением в общеоб-
разовательной организации, профессиональной 
образовательной организации, образовательной 
организации высшего образования по очной 
форме обучения).

      Размер регионального капитала опреде-
ляется в размере 30 % от размера материнского 
семейного капитала, выплачиваемого через Пен-
сионный фонд, составляет 135907,80 руб.

      Отделы социальной защиты населения вы-
дают справку, подтверждающую наличие права 
на получение регионального капитала.

Перечень необходимых  документов для  полу-
чения справки:

-   заявление о назначении  регионального ка-
питала;

-   паспорт  заявителя; 
  документ, подтверждающий принадлежность 

заявителя к гражданству Российской Федерации 
(при обращении матери (усыновительницы) или 
отца (усыновителя) второго ребенка, ребенка, 
достигшего совершеннолетия);

-  свидетельства о рождении детей;
- решение суда об установлении факта прожи-

вания заявителя совместно со вторым ребенком, 
а также с несовершеннолетними детьми, с учетом 
которых определяется право семьи на получение 
регионального капитала на территории Респу-
блики Бурятия (в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства или регистрации по месту 
временного пребывания (при наличии));

- банковский счет  заявителя;
- документы, подтверждающие временное от-

сутствие по месту жительства заявителя ребенка 
(детей), не достигшего (не достигших) 18 лет: в 
связи с лечением в медицинской организации; 
в связи с обучением в общеобразовательной 
организации, профессиональной образователь-
ной организации, образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения;

 В случае возникновения права на региональ-
ный капитал у отца (усыновителя) второго ребен-
ка заявителем дополнительно предоставляется 
один из следующих документов:

-    свидетельство о смерти матери (усынови-
тельницы) второго ребенка;

-  решение суда о признании матери (усыно-
вительницы) умершей или безвестно отсутству-
ющей;

-  решение суда о лишении матери родитель-
ских прав в отношении ребенка (детей); 

- приговор суда, вступивший в законную силу в 
отношении матери (усыновительницы) за совер-
шение в отношении ребенка (детей) умышленно-
го преступления, относящегося к преступлениям 
против личности;

- решение суда об отмене усыновления  второ-
го ребенка в отношении усыновительницы.

Граждане, получившие справку, могут напра-
вить  региональный капитал в полном объеме 
либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2)получение образования ребенком (детьми) 

и осуществление иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов;

3) приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Механизм предоставления денежных средств 
регионального капитала аналогичен порядку ис-
пользования федерального материнского капи-
тала. По каждому   направлению на реализацию 
регионального капитала   предусмотрен  опреде-
ленный  перечень  документов, который можно  
получить  в ОСЗН по Курумканскому  району, ка-
бинет №1, Клиентская  служба.

Администрация  ОСЗН

О новых выплатах
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Сохранение лесов от пожаров является 
одним из важнейших направлений дея-
тельности государственных органов. 

Ежегодно причиняемый пожарами ущерб 
лесному фонду исчисляется миллионами ру-
блей. Только в прошлом году на территории 
Курумканского района зарегистрировано 13 
лесных пожаров на общей площади более 
2900 га. Ущерб составил более 715 миллионов 
рублей. При тушении лесного пожара погибли 
2 работника лесхоза. 

В связи с актуальностью вопроса прокура-
турой района в марте 2019 года  проведены 
проверки состояния готовности лесхозов и 
лесничеств Курумканского района к пожа-
роопасному периоду. По выявленным нару-
шениям руководству учреждений внесены 3 
представления, по результатам рассмотрения 
которых выявленные нарушения устранены, 
3 должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.   

Одной из основных причин возникновения 
лесных пожаров остается человеческий фак-
тор.

Нарушение гражданами правил пожарной 
безопасности влечет применение мер адми-
нистративной ответственности, предусмо-

тренной статьями 8.32 и 20.4 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в виде 
наложения административного штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч рублей.

В случае совершения действий, повлекших 
уничтожение или повреждение лесных и иных 
насаждений, может быть поставлен вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьями 167, 168 и 261 Уго-
ловного кодекса РФ. Наиболее строгое нака-
зание за совершение которых предусматрива-
ет лишение свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет.

Необходимо помнить, что нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах может 
не только причинить ущерб лесному фонду, 
но и поставить под угрозу жизнь и здоровье 
людей.  

Призываем жителей Курумканского района 
неукоснительно соблюдать запреты и ограни-
чения, установленные для посещения лесов в 
пожароопасный период.

Прокурор Курумканского района 
старший советник юстиции Б.Р. Будаев

«Берегите леса от пожаров!»

Завершился районный конкурс детских 
рисунков и листовок «Дети против огня в 
лесу» в рамках природоохранной акции 
«Защитим наш лес от пожаров!» 

Цели: активизация природоохранной деятельно-
сти школьников и пропаганда сохранения лесных 
богатств родного края; привлечение внимания к со-
хранению лесов и профилактика лесных  пожаров.

Задачи: воспитание бережного отношения к при-
роде родного края и к ее лесным богатствам; фор-
мирование у учащихся активной социально-эколо-
гической позиции; развитие чувства патриотизма и 
гражданской ответственности.

Инициатором акции выступили заповедник 
«Джергинский», АУ РБ «Курумканский лесхоз» и  
МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский район». На кон-
курс поступило более 70 работ, из которых 15 были 
признаны победителями в разных возрастных груп-
пах. Участники конкурса награждены грамотами и 
памятными призами. Большинство работ посвящено 
лесным пожарам – главной угрозе лесу и природе 
родного края. Примечательно, что дети постарались 
не только нарисовать рисунок или листовку, но и 
осмыслить проблему более глобально. Эти работы 
будут использоваться при изготовлении профилак-
тических аншлагов и плакатов на противопожарную 
тематику. Организаторы выражают благодарность 
педагогам и учащимся за активное участие в акции!

Защитим наш лес от пожаров!

Конкурс рисунков «Сохраним наш лес от пожаров!» 
 
 
 

1 место 

Сандакова Дарина воспитанница МАУ ДО 
«Курумканская ДШИ» 

Руководитель 
Бальжиева В.О. 

Терентьев Владимир воспитанник МБОУ 
ДО РЦДО 

Руководитель 
Баяндуева И.Ж. 

Лебедева Любовь уч.8 кл. МБОУ «Сахулинская 
СОШ» 

Руководитель 
Дученко Е.Г. 

 
 
 
 

2 
место 

Дашидондокова Адиса воспитанница МАУ ДО 
«Курумканская ДШИ» 

Руководитель 
Бальжиева В.О. 

Аюшина Оюна уч. 8 кл. МБОУ 
«КСОШ №2» 

Руководитель 
Самбилова А.Г. 

Нимаева Эржима  воспитанница МБОУ 
ДО РЦДО 

Руководитель 
Баяндуева И.Ж. 

           
 
 
           3 место 

Бальжиев Аян уч.2 кл. МБОУ 
«КСОШ №1» 

Руководитель 
Чимидцыренова 
Э.В. 

Зверькова Светлана уч.9 кл. МБОУ «Сахулинская 
СОШ» 

Руководитель 
Дученко Е.Г. 

Мунхоев Доржи воспитанник МБОУ 
ДО РЦДО 

Руководитель 
Шагдарон А.В. 

                                               Конкурс листовок «Дети против огня в лесу» 
 
 

1 место 
 

 
Дондупов Хобисхал 
 

уч.5 кл. МБОУ «Аргадинская 
СОШ» 
 

Руководитель 
Аюшеева Ч.Б. 

Бухаев Дашинима уч.2 кл. МБОУ 
«КСОШ №1» 

Руководитель 
Чимидцыренова 
Э.В. 

 
2 место 

 
Туговиков Денис 

уч.7 кл. МБОУ «Могойтинская 
СОШ» 

Руководитель 
Шоботкина Э.Б. 

 
Кожевин Евгений 

уч. 6 кл. МБОУ «Сахулинская 
СОШ» 

Руководитель 
Дученко Е.Г. 

 
3 место 

 
Гармаев Мэргэн 

воспитанник МБОУ 
ДО РЦДО 

Руководитель 
Баяндуева И.Ж. 

 
Тогтонова Дария 

уч.2 кл. МБОУ 
«КСОШ №1» 

Руководитель 
Тугутова Т.В. 

 
Нимаева С.С., методист  эколого-просветительского отдела
ФГБУ «Государственный  заповедник «Джергинский

Уважаемые граждане, наступает пожароопасный сезон, в связи с чем обращаем ваше вни-
мание на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, утвержденных Прави-
тельством РФ от 30.06.2007 г. №417.

В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно 
сообщить об этом в АУ РБ «Верхне-Баргузинский лесхоз» и ОО и ОД Верхне-Баргузинское 
лесничество по тел: 8(30149)98-3-39; тел. 8(30149)98-2-74; и принять все возможные меры 
по недопущению распространения лесного пожара.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Допущение нарушений правил пожарной безопасности в лесах влечет административную 
ответственность статья 8.32 КоАП, уголовную ответственность статья 261 УК РФ!

АУ РБ «Верхне-Баргузинский лесхоз» 

Начало пожароопасного 
сезона

Уважаемые 
руководители!

Федеральным Законом от 30.10.2018 N 386-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами» установлена обязан-
ность получения лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями до ис-
течения ста двадцати дней со дня вступления 
в силу п.2 ст.4 Федерального закона №386-ФЗ, 
за исключением  перевозок, выполняемых 
автобусами пожарной охраны, скорой меди-
цинской помощи, полиции, аварийно-спа-
сательных служб, военной автомобильной 
инспекции, федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безо-
пасности, федерального органа исполнитель-
ной власти в области государственной охраны, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, во-
йск национальной гвардии Российской Феде-
рации, следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации, а также в от-
ношении перевозок, выполняемых автобуса-
ми без использования автомобильных дорог 
общего пользования. Соответственно, юриди-
ческие лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами, 
обязаны в период с 1 марта 2019г. по 29 июня 
2019 г. получить лицензию на осуществление 
указанной деятельности.

По истечении указанного срока, осущест-
вление деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами не допускается. 
За осуществление деятельности, не связанной 
с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии) статьей 19.20 КоАП 
РФ предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. 
За осуществление предпринимательской дея-
тельности в области транспорта без лицензии 
предусмотрен штраф в размере до 400 тысяч 
рублей.

Порядок лицензирования определяется 
Положением «О лицензировании деятельно-
сти по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.02.2019г. №195.

Для получения лицензии на лицензируе-
мую деятельность соискатель лицензии на-
правляет в лицензирующий орган заявление о 
предоставлении лицензии на лицензируемую 
деятельность, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 13 Федерального закона «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», с прило-
жением следующих документов:

а) копия приказа о назначении работника 
соискателя лицензии ответственным лицом за 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния - в случае, если лицензируемая деятель-
ность будет осуществляться наемным работ-
ником соискателя лицензии;

б) копия договора с медицинской органи-
зацией или индивидуальным предпринима-
телем, имеющими лицензию на медицинскую 
деятельность в отношении работ по медицин-
ским осмотрам (предрейсовым, послерейсо-
вым), - в случае, если предрейсовые (после-
рейсовые) медицинские осмотры водителей 
осуществляются в соответствии с таким дого-
вором;

в) копия свидетельства о регистрации 
транспортного средства в отношении каж-
дого автобуса соискателя лицензии и, если 
автобусы соискателя лицензии не являются 
собственностью соискателя лицензии, а ис-
пользуются на ином законном основании, ко-
пии документов, подтверждающих указанное 
основание владения автобусом соискателя 
лицензии;

г) опись прилагаемых документов.
Государственная пошлина за предоставле-

ние лицензии составляет 7500 рублей.
Необходимо отметить, что срок рассмотре-

ния заявления на выдачу лицензии составляет 
45 дней с момента подачи заявления в лицен-
зирующий орган.

Начальник  Л.П. Осипов

Байкальское межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
информирует

12 апреля мы отмечаем славную юбилей-
ную дату, замечательный праздник, к кото-
рому у нашего народа сложились особые, 
тёплые чувства.

58 лет прошло с того момента, как летчик-космо-
навт, наш соотечественник Юрий Гагарин открыл 
новую страницу в эре покорения космического 
пространства. Он совершил грандиозный прорыв, о 
котором мечтало все человечество, о котором гре-
зил весь мир. 

Прорыв в космос навсегда останется символом 
человеческого мужества, стремления к познанию, к 
прогрессу. Он состоялся благодаря таланту и уси-

лиям сотен людей - ученых, конструкторов, инже-
неров, рабочих, военнослужащих. Об их подвиге 
мы должны помнить, помнить всегда, передавать 
эту память и гордость будущим поколениям.

В этот день желаю всем удачи в достижении на-
меченных целей, новых профессиональных успе-
хов, мира и благополучия! Пусть сбываются ваши 
самые смелые мечты и покоряются неизведанные 
вершины.

Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов

Руководитель                                                                                                  
Б.Б. Дондупов

Уважаемые жители Курумканского района!
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В министерстве природных 
ресурсов Бурятии рассказали о 
механизме сбора мусора в сель-
ской местности.

Во всех муниципальных образова-
ниях совместно с администрациями 
поселений разработаны свои графи-
ки вывоза ТКО, согласовано число 
задействованной техники, отобра-
ны подрядчики, осуществляющие 
транспортировку отходов в места их 
временного хранения, сортировки и 
утилизации. Администрациями от-
рабатываются вопросы определения 
мест для специальных контейнерных 
площадок, откуда мусоровозы будут 
выводить мусор. 

- «В большинстве МО таких площа-
док пока нет. На их создание потребу-
ется какое-то время, поскольку к ним 
предъявляются высокие требования 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства. К тому же на боль-
шинстве сельских сходов жители вы-
брали безконтейнерный способ сбора 
отходов, что зафиксировано в прото-
колах собраний, поясняет начальник 
отдела Министерства природы Буря-
тии Светлана Трофимова.

Это значит, что в качестве времен-
ной меры физические и юридические 
лица сами ставят закрытые емкости 
(ящики, баки и прочее) для своих 
мешков с мусором, откуда их будут 
забирать мусоровозы. Емкости таким 
образом защитят мусор от растаскива-
ния его безнадзорными животными и 

птицами и обеспечат чистоту на ули-
цах поселений. 

С появлением специальных контей-
нерных площадок, бункеров и баков 
для сбора мусора такая необходимость 
в индивидуальных ёмкостях отпадёт.

Один из главных вопросов успешно-
го проведения реформы в этот период 
- заключение регоператором догово-
ров с собственниками отходов - на-
селением и юридическими лицами на 
оказание новой коммунальной услуги.

К собственникам ТКО относятся все 
собственники частных жилых домов 
и частей жилых домов; собственники 
нежилых помещений (магазинов, офи-
сов и пр.); управляющие компании, 
ТСЖ, жилищные кооперативы; соб-
ственники квартир в многоквартирных 
домах и зарегистрированные в них 

лица – все они являются собственни-
ками отходов и должны заключить до-
говор с РО на оказание услуг по сбору, 
накоплению, перемещению, обезвре-
живанию и утилизации ТКО. Всем 
им необходимо в ближайшее время 
заключить договоры с РО компанией 
«Экоальянс». 

Для жителей частного сектора, рав-
но как и для жителей многоквартир-
ного дома, у которых принята форма 
непосредственного управления до-
мом, договор на оказание услуги по 
обращению с ТКО является публичной 
офертой и не требует обязательного 
оформления договора в письменном 
виде. Договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО заключается в соот-
ветствии с типовым договором.

Оплата будет производиться в на-
чале следующего месяца после об-
служивания, по квитанциям через 
любую платежную систему. Плата за 
вывоз ТКО начисляется, исходя из 
числа прописанных в жилом помеще-
нии. Гражданам, которые прописаны 
по одному адресу, но проживают по 
другому, необходимо будет обратиться 
с заявлением в ООО «ЭкоАльянс» для 
перераспределения платежа. 

На «новую» коммунальную услугу 
также будут распространяться льготы.

- К льготным категориям федераль-
ного регистра относятся участники и 
инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, 
семьи участников и инвалидов ВОВ, 
лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» и семьи, име-
ющие детей инвалидов. К льготным 
категориям республиканского реги-
стра также относятся ветераны труда, 
труженики тыла и лица, пострадавшие 
от политических репрессий. Надо от-
метить, что у граждан не будет необ-
ходимости обращаться за выплатой в 
один из социальных центров защиты 
населения, - рассказала председатель 
комитета социальных гарантий Минсо-
цзащиты РБ Оксана Емельянинко.

Выплаты будут производиться на ос-
нове информационного обмена с реги-
ональным оператором. Обязательное 
условие - оплата текущих платежей 
за услугу ТКО. Также с регоператором 
достигнута договорённость о приме-
нении понижающего коэффициента, 
который делает сумму платежа единой 

для жителей ИЖС и многоквартирных 
домов.

С учетом установленного тарифа по 
всем трем зона республики, Министр 
природных ресурсов Бурятии Вадим 
Кантор отметил, что республика вхо-
дит в 20-ку регионов с самыми низки-
ми тарифами. 

- «Мы считаем, что это правиль-
но потому, что на сегодняшний день 
граждане не должны нести непомер-
ные платежи на себе, и в то же время 
мы хотим прийти к цивилизованному 
обращению с отходами. Мы ставим 
перед ним задачу, чтобы до того мо-
мента, когда граждане получат первые 
квитанции на оплату, они уже видели 
реальные результаты работы регио-
нального оператора, - сообщил ми-
нистр природных ресурсов Бурятии 
Вадим Кантор.

Контроль за деятельностью Реги-
онального оператора осуществляет 
Минприроды РБ.

Претензии по ненадлежащему 
исполнению своих обязательств РО 
направлять по телефону «горячей ли-
нии» Минприроды РБ 8(3012)460616, 
или по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. 
Революции 1905г, 11А, Минприроды 
РБ. тел./факс (3012) 44-16-15, E-mail: 
info@mpr.govrb.ru.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Мусорная реформа пришла в районы республики

Строительство современных очистных 
сооружений, соответствующих всем 
экологическим нормам, – это приори-
тетная задача для сохранения чистоты 
и природного богатства озера Байкала. 
94% водосбора озера находится именно 
на территории Республики Бурятия. Но 
начать выполнение этой задачи, в том 
числе, в рамках национального проекта, 
не позволят неоправданно завышенные 
требования к очистке стоков, прописан-
ные в касающемся Байкала приказе №63 
Минприроды от 2010 года. К такому мне-
нию пришли участники пресс-конферен-
ции «Сохранение озера Байкал: проблемы 
правового регулирования», которая 
прошла 5 апреля в Москве, в ТАСС.

В пресс-конференции приняли участие глава 
Бурятии Алексей Цыденов, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии России Иван 
Валентик, заместитель председателя комитета 
Госдумы по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям Николай Будуев, 
директор Байкальского института природополь-
зования СО РАН Ендон Гармаев и заместитель 
главного инженера «Мосводоканала» Сергей 
Стрельцов.

В рамках нацпроекта «Сохранение озера Бай-
кал» в Бурятии до 2024 года планируется постро-
ить 21 современное очистное сооружение. Общая 
сумма финансирования составит около 9 млрд 
рублей. Но из-за завышенных норм невозможно 
приступить даже к проектным работам: соответ-
ствующих технологий для обработки огромного 
объёма стоков Республики – около 350 тыс кубо-
метров в сутки – не существует. 

В итоге, с момента принятия приказа №63 Мин-
природы РФ на Байкальской природной терри-
тории не было построено и введено в строй ни 
одного очистного сооружения, которое смогло 
бы соответствовать требованиям этого докумен-
та. Сегодня очистка ведётся только на объектах, 
построенных в 1975-1980 годах, по старым нор-
мативам, принятым с учётом технологических 

возможностей того времени. Эти очистные соо-
ружения требуют серьезной модернизации, ко-
торая также невозможна в рамках действующих 
завышенных требований.

- В действующем приказе №63 содержатся 
объективно недостижимые сейчас нормативы. 
Таких технологий нет ни в Российской Федера-
ции, ни в мире. Без приведения этих показателей 
к реальной жизни, мы с вами навсегда останемся 
фантазерами, - признал заместитель министра 
природных ресурсов и экологии России Иван 
Валентик. - Уточненная версия приказа содер-
жит скорректированные с точки зрения текущей 
реальности нормативы. И они действительно 
соответствуют самым лучшим и доступным миро-
вым технологиям, которые сегодня есть в нашем 
распоряжении. Это позволит строить современ-
ные очистные сооружения на Байкале. Важно 
отметить, что эти обновленные нормативы в де-
сятки раз жестче, чем любые другие нормативы 
по водостокам в России. С их принятием Байкал 
будет защищен гораздо лучше, чем любые другие 
водоемы в мире.

Иван Валентик особо подчеркнул, что предла-
гаемая Минприроды корректировка предлагает 

не только смягчение некоторых параметров, но 
и существенное ужесточение части требований 
– например, по содержанию фосфатов, свинца, 
алюминия и фенолов.

Предложения по корректировке научно обо-
снованы. Работа была выполнена Байкальским 
институтом природопользования СО РАН в 2014-
2018 годы по заданию Министерства природных 
ресурсов РФ. Она прошла независимую экспер-
тизу двух ведущих институтов России в области 
водоочистки: Института водных проблем РАН и 
Российского НИИ комплексного использования 
и охраны водных ресурсов и была принята Мин-
природы РФ. 

- Сохранение Байкала – это приоритетная за-
дача. В действующей редакции приказа №63 про-
писаны самые жесткие требования, которые есть 
на сегодня к стокам. Они не позволяют сейчас 
приступить к реализации мероприятий по улуч-
шению качества стоков. А действовать нужно 
прямо сейчас, не нужно уходить в 2030 или 2050 
год, пока мы что-то придумаем. Принимать реаль-
ные меры нужно сейчас, а уже потом – ориенти-
роваться на лучшее. Но сидеть сложа руки – это 
преступление, - заявил Алексей Цыденов.

С поддержкой инициативы о пересмотре дей-
ствующих нормативов выступили и независимые 
эксперты.

- Можно отложить принятие новых нормативов 
на неопределенный срок и тем самым сорвать 
планы строительства новых и модернизации дей-
ствующих очистных сооружений. Глава государ-
ства в последних выступлениях не раз отмечал 
необходимость обновления действующих зако-
нов, если они противоречат здравому смыслу и 
интересам населения, а также реализации фе-
деральных программ и проектов. Как правило, 
противники изменений – это любители ярких 
публичных выступлений, которые приносят им 
финансовый и политический капитал. Для них 
очень сложно понять, что за внешним желани-
ем реальных экологов сохранить окружающую 
среду стоят судьбы и жизни жителей столетиями 
живущих на берегах священного озера, - коммен-
тируя тему пресс-конференции, сказал научный 
руководитель Байкальского института природо-
пользования СО РАН Арнольд Тулохонов. 

Глава Бурятии поблагодарил всех тех, кто ду-
шой болеет за судьбу Байкала:

«Я хочу поблагодарить всех неравнодушных 
людей, которые очень активно включились в 
борьбу за Байкал. Тех, кто голосует против из-
менений, кто подписывает соответствующие пе-
тиции. Эти люди неравнодушны. Вопрос в том, 
есть ли у них объективная информация или нет. 
Мы как раз постарались донести объективную 
информацию. Но то, что люди неравнодушны и 
стоят на защите Байкала – это очень отрадно. Я 
бы хотел их всех за это поблагодарить».

В свою очередь, в Минприроды России пообе-
щали учесть мнение общественности при изме-
нении нормативов вредного воздействия на Бай-
кал. Общественные обсуждения проводятся на 
портале проектов нормативных правовых актов, 
где опубликован проект поправок в 63-й приказ.

Пресс-службы Правительства Бурятии и 
Минприроды России

Глава Бурятии о корректировке нормативов сбросов в Байкал: 
«Сидеть сложа руки - это преступление»
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   АПРЕЛЬ 2019

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

Депутаты Госдумы и Межфракционой группы «Бай-
кал» Государственной Думы России провели выездной 
«круглый стол» на тему «Проблемы правового регулиро-
вания охраны озера Байкал». Заседание состоялось на 
побережье великого озера в визит-центре Байкальского 
государственного природного биосферного заповед-
ника в поселке Танхой. 

В работе «круглого стола» также приняли участие 
глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель 
Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, предсе-
датель комитета Народного Хурала по экономической 
политике, природопользованию и экологии Анатолий 
Кушнарев, представители профильных министерств 
и ведомств. На встрече обсудили предстоящие изме-
нения в законодательстве по вопросам сохранения 
озера и Байкальской природной территории. Разговор 
коснулся и того, как идет исполнение поручений прези-
дента РФ Владимира Путина, которые он дал в 2017 
году на совещании в Танхое. По словам председателя 
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимира Бурматова, часть из них так и оста-
лась неисполненной. 

— Здесь, в Танхое, президент дал поручения, кото-
рые касаются внесения изменений в законодательство. 
Среди них — крайне важный для трех Байкальских реги-
онов законопроект об уточнении перечня объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на Байкальской 
природной территории для упрощения строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
К сожалению, Министерство природы России до сих 
пор не довело дело до конца, — посетовал Владимир 
Бурматов. — Ни в правительство, ни в Госдуму доку-
мент так и не поступил, хотя и население, и руковод-
ство регионов принятие этого законопроекта ждут. Мы 
будем требовать исполнения поручений президента.

Председатель Народного Хурала Владимир Пав-
лов в своем выступлении обратил внимание на то, как 
важно выдерживать баланс между сохранением экоси-
стемы Байкальской территории и вопросами комфорт-
ного проживания людей, которые давно поселились на 
берегах Байкала. 

— Развивая регион, мы должны понимать, что глав-
ное его богатство — это человек, которому нужно 
создать комфортные условия жизни и труда, — отме-
тил глава республиканского парламента. — Все законы, 
которые так или иначе связаны с озером Байкал, 
касаются свыше 130 тысяч жителей, проживающих в 
центральной экологической зоне. Последствия нера-
циональной бесхозяйственной деятельности на Бай-
кальской природной территории требуют особого вни-
мания: нет очистных сооружений, нет полигонов ТБО, 
переработки и утилизации древесных отходов. Все это 
негативно сказывается на окружающей среде. 

Владимир Павлов сообщил, что проблемы эколо-
гии Байкала находятся на постоянном контроле депу-
татов Народного Хурала. Принят ряд законов, в основе 
которых лежат принципы сохранения здоровой эколо-
гической обстановки в условиях динамичного развития 
республики. В их числе законы «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об охране окружающей 
среды Республики Бурятия», «Об отходах производ-
ства и потребления в Республике Бурятия». Кроме того, 
Народным Хуралом поддержан ряд проектов федераль-
ных законов, направленных на решение проблем Бай-
кальской природной территории. 

— В 2018 году разработаны и направлены в Совет 
Федерации проекты нескольких законодательных ини-
циатив. В проекте Стратегии СЭР до 2035 года в ходе 
обсуждения была существенно увеличена экологиче-
ская составляющая. Впервые в таком документе опре-
делена историческая миссия сбережения уникальной 
экосистемы озера Байкал. Предлагаем внедрить на 
территории республики пилотный проект устойчивого 
развития «зеленой экономики» с соответствующей 
государственной поддержкой, — сказал спикер респу-
бликанского парламента.

По мнению председателя межфракционной группы 
«Байкал» Сергея Тена, сохранить Байкал могут только 
люди, живущие на его берегах. Очень важно, отметил 
Тен, чтобы был постоянный диалог между западными 
и восточными берегами Байкала и между различными 
уровнями власти, правоохранительными и законо-

дательными. Например, три года назад было при-
нято решение о создании единого координационного 
органа, но ни одного его заседания не состоялось. 

Горячую дискуссию во время совещания вызвал про-
ект Приказа №63 Министерства природы России «Об 
утверждении нормативов предельно допустимых воз-
действий на уникальную экологическую систему озера 
Байкал и перечня вредных веществ, относящихся к 
категориям особо опасных, высокоопасных, опасных 
и умеренно опасных для уникальной экологической 
системы озера Байкал». Он был принят в 2010 году с 
очень жесткими нормативами ограничений для сбро-
сов очистных вод. Сегодняшний проект уточнил пара-
метры вредных веществ, которые могут присутствовать 
в сточных водах, поступающих в Байкал. Одни показа-
тели снижены, другие — ужесточены. Так, существенно 
повышены требования по содержанию свинца, алюми-
ния и фенолов. Мнения участников «круглого стола» в 
этом вопросе разделились. Многие убеждены: если 
соблюдать все нормативы, очистные в Бурятии так и не 
появятся, ведь на сегодняшний день нет технологий, 
которые позволили бы очищать стоки до указанных в 
проекте приказа норм.

— Это виртуальные нормы, которые сейчас не 
выполняет никто. При этом 94% водосбора Байкала 
находится в Бурятии, в Иркутске — только 6 процентов, 
— сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. — У нас в 
прибрежной зоне много населённых пунктов, которые 
вакуумом выкачивают неочищенные стоки и сливают 
их в лесу. Но виртуальные цифры Приказа №63 связали 
работу — мы шесть лет ничего не делали и ещё шесть 
лет не сможем ничего делать. Я буду настаивать на том, 
что мы должны строить очистные. Но если этот доку-
мент не скорректировать, работа будет заблокирована 
ещё на долгие годы.

Предложения участников заседания будут внесены 
в рекомендации «круглого стола», которые профиль-
ный Комитет Госдумы направит в министерство при-
роды России. 

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала

СОХРАНЯТЬ БАЙКАЛ ВМЕСТЕ

Распоряжением Администрации МО «Курум-
канский район» от 10.04.2019 г. №198 и в соот-
ветствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, 
ст. 393, ст. 3911, ст. 3912 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации решено провести торги на 
заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 3 года и договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Продавец и организатор торгов – Администра-
ция МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 3 
года.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Курумканский, у.Аргада, 
ул.Ленина

Характеристика объекта: площадь земельного 
участка 3859 кв.м., строительная промышлен-
ность, для размещения иных объектов промыш-
ленности, кадастровый номер 03:11:030133:226. 
Категория земель–земли населенных пунктов.

Начальная годовая арендная плата– 2 500 руб. 
(две тысячи пятьсот) рублей.

Шаг аукциона –75 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 500  рублей. 
ЛОТ № 2

расположенного по адресу: Республи-
ка Бурятия, р-н Курумканский, с/пос. 
«Улюнхан эвенкийское»

Характеристика объекта: площадь земельного 
участка 360748 кв.м., для сельскохозяйственного 
использования, для иных видов сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:340109:112. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная годовая арендная плата– 3 000 руб. 
(три тысячи) рублей.

Шаг аукциона –90 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 600  рублей. 

Предмет аукциона: заключение договора 
купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, с/пос. «Барагхан», мест-
ность Шантушка, местность Добун

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 53741 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:000000:5926. Категория земель– земли 
сельскохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка– 10 
000  руб. (десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона –300 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  2000  рублей. 
ЛОТ № 2

расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Курумканский, с. Курумкан

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 2263 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый номер 
03:11:100208:211. Категория земель– земли насе-
ленных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка – 40 
000 руб. (сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона –1200 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 8000 рублей. 
ЛОТ № 3
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 

Курумканский, у.Ягдыг
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 2500 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки, кадастровый номер 03:11:280101:178. 
Категория земель–земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка – 40 
000  руб. (сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона –1200 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  8000  рублей. 
Информация о подключении к сетям инженер-

но-технического обеспечения объектов на зе-
мельный участок по Лоту №1,№2,№1, №2, №3: сети 
водоснабжения, канализации и теплосети отсут-
ствуют, возможно автономное обеспечение; под-
ключение к электрическим сетям обеспечивает  
структурное подразделение филиала ОАО «МРСК 

Сибири» - «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-
0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. Подводки 
к жилым домам выполнить проводом типа СИП 
сечением жилы 16 мм2. На вводе каждого дома 
установить металлический шкаф с защитным ап-
паратом на номинальный ток (согласно нагрузке 
25А). Учет электрической энергии выполнить  од-
нофазным электросчетчиком, класс точности 1. 
Заземление и зануление электросчетчиков  элек-
троустановок выполнить согласно ПУЭ.

Информация о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения: за присо-
единение к сетям электроснабжения физических 
лиц согласно приказу Республиканской службы 
по тарифам №1/41 от 22.06.2010г. составляет 550 
рублей в т.ч. НДС.

Существующие ограничения (обременения) 
права на ЛОТ №1,№2, №1,№2,№3: не зарегистри-
ровано

Дата и время проведения аукциона: 13 мая 
2019 г. в 15-00 часов (по местному времени) 

Решение об отказе в проведении торгов может 
быть принято за 15 дней до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. 
Балдакова, 13, в администрации МО «Курумкан-
ский район»

Задаток вносится на указанный счет не позд-
нее 6 мая 2019 г.: 

УФК по Республике Бурятия (Администрация 
МО «Курумканский район» - л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия 
Банка России г. Улан-Удэ

БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001
Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются участникам аук-

циона, за исключением его победителя, в течение 
трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная с даты опублико-
вания извещения по адресу: с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по 
местному времени 6  мая 2019 г.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе  установленной 
формы c указанием реквизитов счетов для воз-
врата задатка (c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администрации МО «Ку-
румканский район» www.kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается предста-
вителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе 
с копией).

Решение о признании участниками торгов бу-
дет принято организатором торгов 6 мая 2019 г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к участию в аук-

ционе признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена которого была названа аукцио-
нистом последним. Участник, выигравший торги, 
и организатор торгов подписывают в день прове-
дения аукциона протокол о результатах торгов. 
В течение десяти рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка и договор арен-
ды земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении торгов 
публикуется не позднее 3 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении торгов в тех 
же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении 
торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, не нашедшим отражения в настоящем 
информационном сообщении, можно ознако-
миться по месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 тел.41-7-67; 
41-3-68.

Руководитель                                                                                    
Б.Б. Дондупов

Объявление
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«О проведении весеннего двухмесячника 
по благоустройству, озеленению и сани-
тарной очистке в 2019 году»

  В целях улучшения экологического состояния, 
повышения уровня благоустройства, обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, профилактики инфекционных заболеваний 
на территории района:

1. Провести с 08 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 
г. двухмесячник по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке.

2. Утвердить состав районного штаба по прове-
дению двухмесячника (приложение №1)

3. Штабу по проведению двухмесячника:
3.1. Организовать на территории района про-

ведение двухмесячника по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке.

3.2. В срок до12 апреля 2019 года утвердить 
план мероприятий по благоустройству, озелене-
нию и санитарной очистке территории района

3.3. Ежедекадно проводить заседания штаба.
3.4. Провести совещания с главами сельских 

поселений, руководителями организаций и пред-
приятий района.

3.5. Регулярно освещать в СМИ и на сайте адми-
нистрации ход проведения двухмесячника.

3.6. Организовать регулярный контроль сани-
тарного состояния территорий сельских поселе-
ний, территорий, прилегающих к предприятиям, 
организациям и учреждениям.

4.    Рекомендовать Главам сельских поселений:

4.1. До 12 апреля 2019 г. разработать и предста-
вить в районный штаб план работ по проведению 
двухмесячника.

4.2. Привлечь к работе по выполнению меро-
приятий двухмесячника коллективы предприя-
тий и организаций.

4.3. Закрепить за организациями  и учрежде-
ниями территории для уборки 

4.4. Осуществить контроль над обеспечением 
на прилегающих к индивидуальным домам, пред-
приятиям и организациям территориях чистоту и 
порядок, за проведением ремонта ограждения, за 
посадкой зеленых насаждений, за выполнением 
работ на объектах внешнего благоустройства, ра-
бот по удалению объявлений с фасадов, огражде-
ний и дверей зданий.

4.5. Осуществить контроль вывоза мусора на 
территории санкционированных свалок и прове-
сти инвентаризацию стихийных свалок, принять 
меры к их ликвидации.

4.6. Установить строгий контроль над восста-
новлением благоустройства, после проведения 

строительных, земляных и иных работ, привле-
кать виновных к административной ответствен-
ности.

4.7. Организовать активное участие в работе по 
благоустройству ТОСов, общественность, жителей 
поселений.

4.8. Определить список ответственных лиц ад-
министраций сельских поселений, наделенных 
полномочиями составления   протоколов об ад-
министративной ответственности.

5. Главному специалисту по делам молодежи и 
КМНС (Миронов В.А) организовать молодежные 
субботники по очистке межселенных террито-
рий, активизировать деятельность волонтерского 
движения по пропаганде соблюдения экологиче-
ской чистоты территории района.

6. Начальнику районного Управления обра-
зования (Маланов В.Ц.) организовать активное 
участие работников и учащихся образовательных 
учреждений в работе по выполнению мероприя-
тий по очистке территорий, активизировать ра-
боту по пропаганде соблюдения экологической 
чистоты территории района.

7. Рекомендовать:
7.1. Отделу полиции МО МВД РФ  «Баргузин-

ское» по Курумканскому району (Рабданов Ч.Б.) 
выделять, при необходимости, сотрудников 
(участковых уполномоченных) для участия в рей-

дах по контролю санитарного состояния террито-
рии, прилегающей к частным домам.

7.2. 18-му Курумканскому отряду государ-
ственной противопожарной службы РБ (Очиров 
А.Л.) в ходе двухмесячника осуществлять кон-
троль по недопущению сжигания мусора.

7.3. Административной комиссии района (Са-
харов Н.В.) в ходе двухмесячника, на заседаниях, 
по мере поступления, рассматривать материалы 
по нарушению «Правил благоустройства и содер-
жания территории муниципального образования 
«Курумканский район».

8. Закрепить ответственных лиц администра-
ции МО за сельскими поселениями, предприяти-
ями, организациями, учреждениями и учебными 
заведениями для осуществления контроля на 
проведение двухмесячника (приложение №2)

9. Опубликовать данное распоряжение на 
официальном сайте администрации МО «Курум-
канский район» и районной газете «Огни Курум-
кана».

10. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя руководи-
теля АМО «Курумканский район» по территори-
альному развитию Сансанова В.Б.

Руководителя                                                             
Б.Б.Дондупов

                                                                                                                                                    
Приложение №1
к распоряжению 

от «__»апреля 2019 г. №___
                                                                                                                

Состав районного штаба 
по проведению двухме-
сячника

1. Дондупов Б.Б.- руководитель адми-
нистрации, руководитель штаба

2. Сансанов В.Б. - заместитель руково-
дителя администрации по территориаль-
ному развитию, заместитель руководителя 
штаба

3. Базарова О.В.- начальник районного 
финансового Управления.

4. Маланов В.Ц.- начальник районного 
Управления образования

5. Шактаханова Д.В. - главный специа-
лист сектора архитектуры, строительства и 
ЖКХ АМО «Курумканский район».

6. Раднаев Е.В.- системный администра-
тор АМО «Курумканский район».

7. Банаева Б.Д.- главный врач ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ» (по согласованию)

8. Будаев П.А.- главный ветеринарный 
врач района (по согласованию)

9. Базякина Е.П.- заместитель началь-
ника ТО УФСН в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по РБ в 
Баргузинском районе (по согласованию)

10. Цыденова Б.Д-Ц. - редактор газеты 
«Огни Курумкана» (по согласованию).

                                           Приложение №2
 к распоряжению 

от «__» апреля 2019 г.№___
                                                                                                                       
Список ответственных лиц админи-

страции МО «Курумканский район» для 
осуществления контроля за проведение 
двухмесячника

По сельским поселениям:
1. СП «Аргада» - Сахаров Н.В.
2. СП «Арзгун» -Аюшиева Л.Б.
3. СП «Барагхан» - Балданов Т.Х.
4. СП «Дырен-эвенкийское» -  Раднаев 

Б.Б.
5. СП «Курумкан»- Сансанов В.Б.
6. СП «Майск» - Будаев Ю. Б.
7. СП «Могойто»- Гармаев А.А.
8. СП «Улюнхан эвенкийское» - Шакта-

ханова Д.В.
9. СП «Элэсун» - Базаров Б.Х.
10.  СП «Сахули»- Мунхоев А.Д.

По ведомственным уч-
реждениям:

1. Образовательные учреждения- Мала-
нов В.Ц.

2. Лечебные учреждения –Банаева Б.Д.
3. Учреждения культуры- Монтоева Т.Б.

Эколого-просветительская акция «Покор-
мите птиц зимой!» проводится ежегодно, 
в период с ноября по апрель. Её инициато-
ром является Союз охраны птиц России. На 
территории нашего района проводником 
акции выступает заповедник Джергинский. 
Напомним, что акция проводилась для 
организации зимней подкормки птиц на-
шего края. Согласно правилам, нужно было 
организовать место подкормки, регулярно 
кормить пернатых, а в конце зимней под-
кормки отправить в заповедник отчёт. 

Отчеты об участии в акции поступили от до-
школьных и образовательных учреждений района, 
которые поделились своими наблюдениями за пти-
цами, прилетающими на кормушки, выслали фото-
отчёты. В ходе акции школьники и дошколята узна-
ли о видах зимующих птиц нашего края и способах 
изготовления кормушек, а также о том, зачем нужно 
кормить пернатых зимой. В природоохранной рай-
онной акции приняли участие более 70 человек. 
Общее количество образовательных учреждений, 
принявших участие в акции - 10. Вывешено около 
60 новых красочных кормушек, при изготовлении 
которых приняли активное участие родители участ-
ников акции. Итоги акции:

1 место - МБДОУ «Майский детский сад «Белоч-
ка», руководитель Канайкина О.А.

2 место -учащиеся 2-4 классов МБОУ «Сахулин-
ская СОШ», руководитель Аксеньева А.В.

2 место - экологический клуб «Земляне» МБОУ 
«Могойтинская СОШ», руководитель Шоботкина 
Э.Б.

3 место – объединение «Юный эколог» МБОУ ДО 
РЦДО, руководитель Леонтьев А.В.

3 место – младшая группа МБДОУ «Майский дет-
ский сад «Белочка», руководитель Вторушина Н.В.

За активное участие отмечены  старшая группа 
МБДОУ «Могойтинский детский сад «Солнышко», 
руководитель Цыдыпова Н.В.; учащиеся МБОУ 
«Элысунская СОШ», рук. Леонтьев А.В. 

Благодарим всех за активное участие в акции, за 
неравнодушие к проблемам зимующих птиц!  

Нимаева С.С., методист 
эколого-просветительского отдела

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

Подведены итоги акции 
«Покормите птиц зимой-2019»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «08» апреля 2019 года      № 191 Курумкан

Администрация муниципального образования «Курумканский район» со-
гласно ст. 39.18 Земельного  кодекса Российской Федерации информирует 
население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков 
в собственность за плату по договорам купли-продажи, расположенных по 
адресам:

- РБ, р-н Курумканский, п.Шаманка, ул.Рабочая, д.31 , площадью 2926 кв.м., кадастро-
вый номер 03:11:260105:4, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Способ подачи заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при личном 
обращении, либо почтовой связи на бумажном носителе, электронная форма заявки не 
предусмотрена. Прием заявлений по адресу с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 208, тел. 
8(30149)41-7-67. Часы приема заявлений с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 
13:30.

Дата окончания приема заявлений 13 мая 2019 года.

Руководитель администрации   Б.Б. Дондупов

Извещение
Почетными грамотами главы 
муниципального образования 
награждены:

1. за высокие достигнутые ре-
зультаты в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения и 
в связи с 60-летним юбилеем: 

• Цивилева Мария Цыреновна, 
учитель математики МБОУ «Курум-
канская СОШ №1»;

2. за качественное предостав-
ление государственных и муни-
ципальных услуг гражданам и 
организациям, оперативность и 
профессионализм в решении во-
просов:

• Жиравова Наталья Джамалов-
на, ведущий специалист клиент-
ской службы филиала ГБУ «МФЦ 
РБ» по Курумканскому району;

Благодарственными письмами 
главы муниципального обра-
зования награждены:

1. за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
активное участие в общественной 
жизни Курумканского района и в 
связи с 75-летием образования Ку-
румканского района: 

• Дондуков Владимир Бальжини-
маевич, ветеран спорта;

• Будаева Людмила Цыреновна, 
ветеран спорта;

2. за многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад 
в развитие Курумканского райо-
на и в связи с 70-летием со дня 
рождения:

• Дабаева Самажаб Арсалановна, 
ветеран отрасли социальной защи-
ты;

3. за активное участие в обще-
ственной жизни и большой личный 
вклад в развитие Курумканского 
района и в связи с 60-летием со 
дня рождения:

•     Васильева Татьяна Никола-
евна, заслуженный работник куль-
туры Республики Бурятия, ветеран 
труда;

• 4.  за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный 
вклад в развитие Курумканского 
района и в связи с 70-летием со 
дня рождения:

• Гармаева Дынсема Дамбаевна, 
ветеран труда.

Руководитель  Б.Б. Дондупов

Поздравляем!
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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.

• 

Отделение МВД РФ по Курумканскому 
району приглашает на работу молодых 
людей в возрасте до 35 лет на должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава, имеющих среднее (полное) об-
щее, среднее профессиональное, высшее 
образование, отслуживших в рядах  Воо-
руженных Сил Российской Федерации и 
соответствующих  предъявляемым  Зако-
ном  РФ  «О полиции»  требованиям  на   
должности: 

- следователя  следственного  отделе-
ния, 

- дознавателя  группы  дознания, 
- государственного  инспектора  дорож-

ного  надзора  отделения  ГИБДД, 
- помощника   оперативного дежурного 

дежурной части. 

    При приеме на службу предоставля-
ется полный пакет социальных гарантий:

1.Стабильная  заработная   плата, предо-
ставление  материальный  помощи.

2.Ежегодные оплачиваемые отпуска от 
45 суток, с бесплатным проездом с семьей  
в  любую  точку  РФ.

3.Бесплатное, качественное  медицин-
ское  обслуживание  для  всей  семьи.

4.Обязательное  страхование  жизни  и 
здоровья.

5.Возможность  выхода и получение га-
рантированной пенсии после 12 лет 6 ме-
сяцев  службы.

6.Бесплатное обеспечение полным ком-
плектом форменного обмундирования.

     По всем вопросам обращайтесь в 
группу по работе с личным составом по 
адресу: с.Курумкан,ул.Ленина,82. 

Литературное объединение 
«Боолон Тумэр» поздравляет 
с 70-летием со дня рождения 
Геннадия Ерёменко. Он являет-
ся членом литературного объе-
динения, участником районных 
конференций «Курумкан литера-
турный». Его стихи выходили в 
коллективных сборниках членов 
литературного объединения, пе-
чатались на страницах районной 
газеты. Геннадий Алексеевич 
пишет стихи, воспевающие нашу 
малую родину и людей, живу-
щих на этой прекрасной земле. 
Некоторые из них переложены 
на музыку и стали своеобраз-

ным гимном  наших сёл. Чело-
век одарённый, он в постоянном 
творческом поиске, полон новых 
планов. Желаем здоровья, бла-
гополучия, долголетия и новых 
творений поэта.   

Поздравляем с юбилеем!

Выражаем сердечную благодарность 
родным и близким, многочисленным 
друзьям, одноклассникам, одногрупп-
никам, соседям, коллегам, выпускни-
кам Барагханской школы,администра-
ции СП «Барагхан, коллективам МБОУ 
«Барагханская СОШ», Барагханского 
СДК, всем, кто разделил вместе с нами 
горечь утраты в дни скорби и прощания 
с любимым сыном, мужем, отцом, бра-
том, племянником, дядей Ешоновым 
Радной Викторовичем. 

  Вы пришли к нам на помощь, и низ-
кий поклон Вам за поддержку! Здоро-
вья Вам и Вашим близким и родным.

Родные и близкие Ешонова Р.В.

Объявление

Глава МО «Курумканский район», 
Районный Совет депутатов, Админи-
страция МО «Курумканский район» 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу преж-
девременной кончины 

Ешонова Радны Викторовича

Благодарность

Размер единовременной финансовой помощи на открытие свое-
го дела составляет порядка 100 тыс рублей. На эти цели правитель-
ством региона в 2019 году выделено около 40 млн рублей.

Желающие организовать собственное дело в Центрах занятости 
смогут пройти тестирование для выявления способностей органи-
зовать предпринимательскую деятельность, получат консультации 
по вопросам предпринимательства, разработке бизнес–плана. 
Кроме того, компенсируются затраты на оплату госпошлины при ре-
гистрации индивидуального предприятия, оплату услуг правового 
и технического характера, сообщили в Республиканском агентстве 
занятости.

Решение о выделении единовременной финансовой помощи на 
старт в бизнесе принимает экспертная комиссия, где рассматрива-
ются бизнес – проекты безработных граждан.

Для получения госуслуги следует обратиться в Центр занятости 
населения по месту прописки.

По вопросам можно позвонить по телефону горячей линии Ре-
спубликанского агентства занятости населения: 41-70-41.

Условия получения финансовой помощи:
 - факт регистрации безработного гражданина в установленном 

законодательством порядке в качестве безработного в органах 
службы занятости населения по месту жительства;

- достижение безработным гражданином 18-летнего возраста;
- изъявление желания безработного гражданина заниматься 

предпринимательской деятельностью либо быть участником (учре-
дителем) юридического лица;

- представление бизнес-плана или технико-экономического 
обоснования избранного вида деятельности;

- положительное решение экспертной комиссии по рассмотре-
нию бизнес-плана или технико-экономического обоснования из-
бранного вида деятельности;

- заключение гражданско-правового договора между центром 
занятости и безработным гражданином;

- получение листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц либо листа записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей и представление его 
в центр занятости в сроки, установленные договором;

- отсутствие у гражданина суммы непогашенной задолженности 
по исполнительному документу.

 Перспективными направлениями для предпринимательской де-
ятельности являются туризм и гостиничное хозяйство, народные 
промыслы, производство сельскохозяйственной продукции. Так-
же безработные граждане открывают свое дело в сфере бытового 
обслуживания населения и оказания различных услуг населению 
(образовательные, медицинские, юридические, бухгалтерские, па-
рикмахерские, услуги по пошиву и ремонту одежды).

Размер господдержки по инициативе Главы региона Алексея Цы-
денова был увеличен в Бурятии почти вдвое в 2018г. Ранее субси-
дия составляла порядка 58 тыс. руб.

https://bgtrk.ru/news/society/171486/
Бурятия Life

Пеpекoпка пoчвы пoзвoлит наcыть 
ее киcлopoдoм и уничтoжить мнoгих 
вpедителейΚакими же удoбpениями 
cледует пoдкopмить гpунт? 

Βнеcение фocфopных и калийных 
удoбpений пpи пoдгoтoвке пoчвы для 
пoмидop пpocтo неoбхoдимo. 

Β них нуждаетcя любoй cocтав 
гpунта. Раcкидать удoбpения пoвеpх 
земли, затем занятьcя пеpекoпкoй. 
Εcли земля киcлая, пpoизвеcти из-
веcткoвание.Также пoчве тpебуютcя 
opганичеcкие удoбpения и азoт, 
кoтopый в бoльших кoличеcтвах co-
деpжатcя в птичьем пoмeтe. Εcли 
на учаcткe имeeтcя навoзная куча, 
кoтopая пepeгнила, в тeчeниe гoда 
pазлoжитe ee пo гpядам. Дoбавляя в 
навoз cупepфocфат, дeйcтвиe пoлeз-
ных вeщecтв уcилитcя, кopнeвая 
cиcтeма тoматoв будeт пoлнocтью 
наcыщeна нeoбхoдимыми элeмeнта-
ми. 

Ηeмалую пoльзу пoчвe и будущим 
oвoщам пpинeceт кoмпocтная куча и 
зoла.Зeмля cтанeт нe тoлькo oтличнo 
пoдгoтoвлeннoй к выcадкe пoмидop, 
нo будeт лeгкoй и вoздушнoй. Ηe 
cтoит забывать, чтo выcoкий уpoжай 
тoматoв пoлнocтью завиcит oт пoд-
гoтoвки пoчвы! 

Πocлe тoгo как была пpoизвeдeна 
пoдгoтoвкa пoчвы oсенью, oнa пoл-
нoстью нaсытилaсь всеми пoлезны-
ми элементaми. Однaкo веснoю зa 24 
чaсa дo высaдки paссaды неoбхoдимo 
внести нa гpяды слaбый paствop мap-
гaнцa и дpoжжевую смесь из paсчетa 
10 гpaмм нa 10 литpoв вoды. 

Дpoжжевoй paствop в лун-
ке пoмoжет кустикaми быстpее 
aдaптиpoвaться к нoвым услoвиям 

Дpoжжевoе удoбpение дoлжнo 
нaстoяться в течение сутoк, пpи 

пoсaдке тoмaтoв вливaть егo в кaж-
дую лунку, пpимеpнaя дoзиpoвкa 
220 гpaмм. В opгaнизoвaнную 
пoсaдoчную лунку, где будет paсти 
пoмидopнaя paссaдa, неoбхoдимo 
пoлoжить яичную paстoлчeнную 
скopлупу. Она пoспoсoбствуeт oбoга-
щeнию pастeния. 

Такжe калийнoe удoбpeниe будeт 
пoлeзнo для кopнeвoй систeмы пo-
мидop. Истoчникoм калия являeтся 
зoла, кoтopую мoжнo пoлучить oт 
спалeннoй сoлoмы, тpавы или пoд-
сoлнeчника. Β каждую пoдгoтoвлeн-
ную лунку класть пo 100 гpамм сухo-
гo вeщeства. 

Дpeвeсная зoла — истoчник 
минepальных вeщeств 

Κoгда pассада будeт высажeна, 
каждую ямку слeдуeт пpисыпать 
чepнoзeмoм или кoмпoстным удoбpe-
ниeм (нe бoльшe щeпoтки!). Нужнo 
ли внoсить в лунку пpи пoсадкe пo-
мидop, минepальныe удoбpeния Πри 
поcaдке томaтов кaк в теплицу, тaк и 
в открытый грунт вноcить минерaль-
ные удобрения не рекомендуетcя. 

Они понaдобятcя при дaльней-
шем роcте овощa, но вноcить их 
непоcредcтвенно в лунку не cтоит. 
Β первое время рacтение должно 
окрепнуть и cформировaть корневую 
cиcтему. Πоэтому те вещеcтвa, кото-
рые были внеcены в грунт оcенью и 
немного добaвленной оргaники веc-
ной являетcя вполне доcтaточным 
количеcтвом нa первых этaпaх рaз-
вития рacтения. Избыток удобрений 
при поcaдке рaccaды может уничто-
жить корневую cиcтему томaтa. Εсли 
paccaдa выpaщивaлacь в тopфяных 
cтaкaнaх, тo в лунку пpи пocaдке пo-
мидop удoбpительную cмеcь мoжнo 
не клacть! 

Πеpегнoй — oбязaтельный эле-
мент для тoмaтoв 

Чтo внocить в лунки, пocле тoгo 
кaк пoмидopы выcaжены 

Чтoбы уpoжaй пoмидop cмoг 
пopaдoвaть кaждoгo oгopoдникa, 
неoбхoдимo pегуляpнo coвеpшaть 
пoдкopмку не тoлькo куcтoв, нo и 
гpунтa. Стoит paccмoтpеть кaкие 
удoбpения cледует внocить, их дo-
зиpoвки и вpемя: 

Πocле тoгo кaк пoдгoтoвкa пo-
чвы пpoизведенa, paccaдa выca-
женa. Чеpез 14 дней ocущеcтвляем 
пoдкopмку гpунтa кoмплекcными 
удобpeниями, c pаcчeтом 1 ч. л на 
900 гpамм воды. Πоcлe пpохождeния 
дecяти днeй под каждую лунку влить 
маpганцовку c добавлeниeм нитpо-
фоcки. Чepeз чeтыpнадцать днeй 
подкоpмить почву cупepфоcфатом и 
калиeм, в каждую ямку по 100 гpамм 
удобpитeльной cмecи. 

На дecятый дeнь, поcлe выcад-
ки pаccады, внecти куpиный помeт. 
Его нeобходимо pазвecти водой из 
pаcчeта 1:15. На данном этапe будeт 
полeзным поcыпаниe золой вокpуг 
лунок. Πо пpохождeнию тpeх нeдeль 
пpимeнить аммиачную ceлитpу 25 
гpамм на 8 литpов воды. Κогда по-
явятcя пepвыe цвeты подкормить 
рacтение коровяком и aзофоcкой, 20 
грaмм нa 8 л воды. Зaтем произвеcти 
еще три подкормки c выдержaнным 
интервaлом 14-20 дней. 

Луковaя шелухa — и удобрение, 
и зaщитa от болезней 

Ηaилучшее удобрение для поми-
дор в этот период являетcя коровяк и 
птичий помет. 

Ηaродный cпоcоб 

Πри поcaдке помидор в лунки 
многие огородники рекомендуют 
иcпользовaть луковую шелуху. Κaк 
только нaчинaютcя первые этaпы 
подготовки выcaдки рaccaды, cле-
дует компоновaть удобрение перег-
нившего нaвозa, перегноя и луковой 
шелухи. Его можно применять не 
тoлькo сухим, нo и в видe нaстoйки. 

Βмeстe с рaссaдoй внeситe в ямки 
лукoвую шeлуху, тoгдa вы пoлучитe: 
крeпкую, здoрoвую рaссaду; устoй-
чивoсть к рaзличным зaбoлeвaниям; 
быстрый рoст рaстeния; при низкoй 
тeмпeрaтурe рaссaдa нe пoртится, 
eй нe стрaшны сквoзняки. Лукoвaя 
шeлухa являeтся унивeрсaльным 
удoбрeниeм для тoмaтнoгo кустa. 
Βсeгo лишь гoрсть шeлухи лукa 
пoлoжeннaя пoд кaждoe рaстeниe 
oбeспeчит нoрмaльный рoст, рaзви-
тиe, высoкoe плoдoнoшeниe и oт-
личную пoдкoрмку бoгaтую пoлeз-
ными витaминaми. Πoмимo, этoгo 
шeлухa бoгaтa эфирными вeщecтвa-
ми, кoтoрыe эффeктивнo бoрютcя c 
oгoрoдными врeдитeлями. 

Βceгo лишь двa oпрыcкивaния, зa 
вecь пeриoд рocтa тoмaтных куcтoв, 
cпocoбны прeдoтврaтить рacтeниe 
зaрaжeнию грибкoвыми зaбoлeвaни-
ями и мучниcтoй рocoй. Πрoцeдуру 
oпрыcкивaния прoвoдить при рocтe 
зaвязeй и в чac цвeтeния. Γoтoвим 
рacтвoр: 100 грaмм лукoвoй шeлу-
хи зaлить oдним литрoм кипяткa, 
нacтoять 20 чacoв, прoцeдить и 
примeнить. Лунки oбязaтeльнo нaдo 
хoрoшo пoлить Тoмaты, вырaщeн-
ныe нa cвoeм учacткe, oтличaютcя 
coвeршeнным и уникaльным вкуcoм.

Во саду ли, в огороде 
| Дача | сад | огород

 ЧТО ΗΕОБΧОДИΜО ΚЛаСТЬ Β ЛУΗΚУ ПРИ ПОСаДΚΕ ПОΜИДОРОΒ? 

 Более 300 безработных Бурятии получат субсидии на открытие 
собственного бизнеса в 2019 году


