Уважаемые
жители
БайТайгинского
кожууна!
Примите
сердечные поздравления с
наступающим
2019 годом!
Новый Год – самый светлый, самый волшебный и самый
любимый праздник в году. Он объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в
каждую семью, и мы встречаем Новый год с верой в самое доброе и светлое, что
есть на земле. Каким будет наступающий год – во многом зависит от нас с вами: от нашей целеустремленности, желания работать и реализовывать новые
проекты. Уверены, что совместная слаженная работа власти, общественности, предприятий и учреждений, молодежи и ветеранов будет способствовать
процветанию нашего Бай-Тайгинского кожууна. Только благодаря объединению
усилий, мы можем добиться с вами положительных результатов. В преддверии
Нового года желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а
все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное
желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким! Пусть в
ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не
покидает вас весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!
А-М. А. Ховалыг, председатель
администрации Бай-Тайгинского кожууна

О ходе реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей, высказанных в
ходе предвыборной кампании по выборам
Главы – Председателя Правительства Республики Тыва 2016 г.
В целях реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей, высказанных в
ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики
Тыва принято постановление администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» от 20 октября 2016 года № 686 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в Бай-Тайгинском кожууне».
Во время встречи с представителями Правительства Республики Тыва с жителями БайТайгинского кожууна были высказаны более 50 вопросов, из них 15 включены в план мероприятий:
По состоянию 25 декабря 2018 г. решен вопрос о выдаче денежных средств на основании
сертификатов на строительство жилья в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы». На основании сертификатов
на строительство жилья в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» перечислены денежные средства в октябре месяце 20__ г. следующим гражданам: Хертек А. А., Дамыран Ш. Б., Булереш Б. Д.,
Аптыы А. О., Калчан-оол Ч. М, Мылдык К. А., Салчак В.
Вопросы о выделении автотранспорта МБОУ «Хемчикская СОШ», о строительстве мостового перехода через р. Хемчик на автомобильной дороге Тээли – Кызыл-Даг, о проведении
ремонтных работ в спортивных залах МБОУ СОШ с. Кызыл-Даг и о проведении ремонтных
работ в спортивном зале МБОУ СОШ с. Бай-Тал полностью решены.
Некоторые вопросы находятся на стадии исполнения. Для решения вопроса о строительстве полигона по утилизации твердых бытовых отходов в с. Тээли, в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва направлены расчеты объемов твердых бытовых
отходов, а также перечень объектов источников ТБО для дальнейшего включения в программу строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов в с. Тээли.
По оформлению земельных участков под площадками временного накопления ТКО оформлены всего 4 земельных участков, из них 1 земельный участок переведен на производственную
категорию следующих сумонов Тээли, Хемчик и Ээр-Хавак, которое находится на одном
участке. Остальные участки на стадии переоформления категории.
От коллектива МБОУ СОШ им. Кара-Сала с. Тээли озвучен вопрос о новом строительстве
здания МБОУ СОШ им. Кара-Сала. В целях строительства новой школы на 825 мест в с. Тээли, администрацией Бай-Тайгинского кожууна организованы следующие работы:
- для выделения нового земельного участка с общей площадью 44640 кв.м. введены изменения и откорректирован генеральный план и ПЗЗ с. Тээли;
- также разработан и утвержден проект планировки нового квартала, в которой находится
новый земельный участок школы;
- утверждена схема расположения земельного участка, находящегося по адресу: РФ, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, в 150 метрах в юго-западном направлении от
ул. Куулар Дарья, д. 46, разрешенное использование земельного участка относится на образование и просвещение;
- оформлен межевой план земельного участка;
- в настоящее время организованы работа по заключению договора на получения технического условия для присоединения к электрическим сетям.
Главой Хурала представителей сельского поселения сумона Тээлинский Дугер С. М. поднят вопрос о строительстве детского сада в селе Тээли. Настоящее время все необходимые
документы, т.е. ПСД детского сада в с. Тээли находится в проектном организации ООО
«Авангард». Изыскивается финансовые средства на строительство водозаборной скважины
для привязки в детскому саду.
От коллектива ГБПОУ с. Тээли поступил вопрос о строительстве здания учебного комплекса с открытием отделения сельского хозяйства. В целях решения данного вопроса Администрация Бай-Тайгинского кожууна обратился в Министерство образования и науки Республики Тыва о включении в реестр строительства здании учебного корпуса. Отведен земельный участок для строительства нового корпуса и внесен изменения в генеральный план

Россияга немелде ооредилге системазы 100 чылдаан
Ноябрь 28-те Н.О.Олзей-оол аттыг культура бажынынга Россияга
немелде ооредилге системазынын 100
чылдаанынга тураскааткан кожууннун немелде ооредилге черлеринин
бирги байырлыг чыыжы болуп эрткен. Байырлыг хуралды кожууннун
ооредилге эргелелинин начальниги
Радион Донгак ажыдып, чыылганнарга байырлалдын тоогузун кысказы-биле таныштырган. Бо хуннерде кожуунувуста ооредилге системазынын адырында 4 немелде ооредилге товунде
уруглар ооренип турарлар: школалар аразынын ооредилге комбинады
«Мергежил», Тээли суурда уругларнын чогаадылга бажыны, «В.Д.Иргит аттыг «Авырал» немелде ооредилге тову» база уругларнын спорт школазы.
База ол ышкаш культура адырынга хамааржыр 2 немелде ооредилге тову уругларнын чурулга школазы биле уран чуул школазы.
Россияга немелде ооредилге системазынын тоогузу узун болгаш солун.
Ол система 19 векте-ле школадан дашкаар ажылдын бир угланыышкыны –
школадан дашкаар кижизидилге ажылындан укталып сайзыраан. 1917 чылдын ноябрьда чазак деннелинде школадан дашкаар ооредилгени сайзырадыр
дугайында шиитпирни хулээп алган. 1918 чылда бир дугаар школадан дашкаар куруне албан чери – бойдуска ынак аныяктарнын станциязы Сокольникиге тургустунган.
1940 чылдарда ССРЭ-ге 1846 школадан дашкаар ооредилге черлери
ажылдап турган. Дайын соонда чылдарда бо ажылды сайзырадырынга болгаш катап тургузарынга улуг ажылдар кылдынып турган. Пионерлер бажыннары, ордулары, пионер лагерлери, спорт школалары ковудээн.
1992 чылдан тура школадан дашкаар ооредилге черлерин уругларнын немелде ооредилге черлери деп адап эгелээн.
Амгы уенин негелдезинге дууштур башкыларнын база ооредип турар
арга-методиказынын, ажылынын утка-шынарынын бедээнин Радион Маадыр-оолович демдеглээн. Спорттун, уран чуулдун, эртем, техниканын адырынын эвээш эвес «сылдыстары» школадан дашкаар ооредилге черлеринин
кижизидикчилеринден унген.
Кожуунувустун немелде ооредилге черлеринин директорлары Март-оол
Баавыл, Сергек Хертек, Долаана Тойбухаа, Аяна Даржаа оореникчилеринин
болгаш башкыларынын ажылын чырыдып, чедиишкиннерин аалчыларга сонуургадып таныштырганнар. Байырлалдын хундулуг аалчылары - кожууннун Баштыны Сергей Салчак, чагырга даргазынын социал политика талазыбиле оралакчызы Анай-Хаак Хомушку, Бай-Тайга кожуунда Чазак даргазынын бурун эргелиг толээзи Саяна Онгай-оол, немелде ооредилге талазыбиле кожууннун хоочун ажылдакчызы Зоя Хомушку, чурулга школазынын
директору Урана Таргын байырын чедирип, арга-сумезин катканнар. Немелде ооредилге черлеринин уругларнын болгаш башкыларынын холдан кылган
ажылдарынын делгелгези байырлалды улам шинчи киирген. Уран-шевер
холдар-биле сиилбип кылган чараш ажылдарны аалчылар садып алыр аргалыг болганнар. Немелде ооредилге топтеринин ажылын чырыткан буклеттерни аалчыларга улээн.
села Тээли. В данное время ожидается ответ данного обращения. От жителя села Тээли
задан вопрос о возобновлении прямого автобусного рейса Тээли – Кызыл – Тээли. В целях
решения этого вопроса направлено письмо в Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. Со стороны администрации Бай-Тайгинского кожууна решен вопрос по
предоставлению теплой стоянки для автобусов. Данная работа будет реализовано в 2019 году.
От жителей села Шуй озвучены вопросы о строительстве школы в с. Шуй и о строительстве подъездной автодороги Тээли – Шуй. Для выполнения проектно-сметной документации на строительство новой школы в с. Шуй администрацией кожууна введена работа по
оформлению межевого плана и в настоящее время идет работа о постановке на кадастровый
учет земельного участка. Включен в перечень объектов строительства по линии Министерство образования Республики Тыва до 2023 г.
Вопрос о строительстве детского сада в с. Кызыл-Даг включен в перечень объектов строительства по линии Министерство образования Республики Тыва в 2021-2022 гг.
В целях решения вопроса о строительстве начальной школы на 80 мест с дошкольным
блоком на 48 мест в с. Кара-Холь выполняется проектно-сметная документация начальной
школы согласно государственному контракту заключается с проектной организацией
«Тывагражданпроект».
Под контролем Администрации Бай-Тайгинского кожууна остается вопрос по транспортировке пропана в баллонах. Из Фонда поддержки предпринимательства Бай-Тайгинского
кожууна 2016 году Ортаат А.Ш. получил 50 тыс. руб. под 14% годовых на 6 месяцев. Из них
оплатил только 16667 руб. Остальная сумма займа находится на просрочке. На первое время
продавал 50 баллонов. Вырученные деньги затратил на свои нужды. 2017 году из-за увеличения пенсионных взносов Ортаат А.Ш. прекратил деятельность индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день просроченную задолженность не платит. Подготавливается
исковое заявление на мировой суд Бай-Тайгинского кожууна.
Территория ТувГАЗа передано МУП МТС для организации работы по реализации
сжиженного газа населению. Работа начинается в 2019 г.

Декабрь

Бай-Тайга кожууннуё солуну
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Структура налоговых и неналоговых доходов кожуунного

Структура налоговых и неналоговых доходов кожууного

бюджета на 2019 год

бюджета на плановый период 2020-2021 годов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35 330,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

25 344,0

Налог на доходы физических лиц

25 344,0

Налог на товары ( работы,усуги ) , реализуемые на территории
Российской Федерации

4 684,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 069,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

816,0

Единый сельскохозяйственный налог

131,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

122,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

950,0

Налог на имущество организаций

950,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

680,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН
НОСТИ

800,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе
мельных участков

570,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив
ном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений ( за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учреждений )

230,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

643,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

643,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ
НЫХ АКТИВОВ

280,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собств
енность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений

280,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

380,0

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию

плановый
период

Наименование доходов

37 232,0 39549
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26 480,0 27567

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

26 480,0 27567

Налог на доходы физических лиц

5 826,0

Налог на товары ( работы,услуги ) , реализуемые на террито
1 118,0
рии Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
859,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
133,0
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
126,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
965,0
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
965,0
Налог на имущество организаций
690,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера
тивном управлении органов управления муниципальных райо
нов и созданных ими учреждений ( за исключением имущес
тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений )
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6868
1162
893
137
132
1017
1017
705

0,0

0

805,0

825

575,0

585

230,0

240

668,0

695

668,0

695

290,0

300

290,0

300

390,0

410

Расходы кожууного бюджета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов


2019 год – 553 627,8 тыс. рублей,



2020 год – 514 431,6 тыс. рублей,



2021 год – 522 355,3 тыс. рублей.

муниципальных целевых программ на 2019 год
1. Муниципальная программа "Развитие образования на
2018-2020 годы муниципального района "Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва"

361 852,1

1.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

90 519,1

1.2. Подпрограмма "Развитие общего образования"

204 658,4

1.3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

2. Развитие культуры на 2018-2020 годы

40 880,50

2.1. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"

9 985,90

50 789,2

2.2. Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"

16 893,20

1.5. Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"

2 370,0

500,00

1.8. Подпрограмма "Предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагоги
ческим работникам, проживающим и работающим в сельской
местности"

2.4. Подпрограмма "Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне"

1 367,8

1.9. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие образования на 2018-2020 годы муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ"

12 147,6

2.5. Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
2.6.Предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения работникам культуры,
проживающими и работающим в сельской местности

13 291,40

110,00

Декабрь
Тайгинский

В детско-юношеской спортивной школе села Тээла Бай-Тайгинского кожууна
проводились соревнования по Республиканскому турниру кик-боксинг в
разделе лоу-кик среди юношей 20052006 ггр, 2007-2008 ггр,на призы администрации Бай-Тайгинского кожууна
«Кубок Бай-Тайги».
-С целью дальнейшей популяризация и
развитие кик-боксинга в кожууне и Республике Тыва;
-укрепление дружественных связей
между районами Республики Тыва;
-повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства;
-спортивно-патриотическое, физическое, духовное воспитание молодежи;
-Пропаганда здорового образа жизни и
привлечения к систематическим занятиям физической культуры и спортом;

-Улучшение физической и технической
подготовленности;
Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании.
В турнире принимали участие представители следующих команд: г.АкДовурак, г.Чадаана, г.Шагаан-Арыг,
г.Кызыл, СШОР "ОЛИМП",БарунХемчикский кожуун. Поединки проводились по следующей формуле: 3 раунда по 40 сек. Победителям и призерам соревнования за призовые места
вручались медали и дипломы. За два
дня соревнований было проведено 120
боев. Медицинское обслуживание осуществлялось квалифицированной врачебной бригадой. Серьезных травм и
увечий зарегистрировано не было. Что
касается самого хода проведения соревнований, то хотелось бы отметить следующее: Интересные поединки проходили в разделе лоу-кик, где ребята продемонстрировали не только волю к
победе, но и хорошую технику, присущую поединкам данного раздела. В
церемонии награждения спортсменов
участвовали главный специалист по
спорту Аракчаа Р.А., главный специалист Партия "Единая Россия" Хертек
М.П. которые выступили с торжественной речью и пожелали спортсменам
дальнейших побед. В итоге были выявлены и награждены, чемпионы по разным весовым категориям:
Давын-оол Сайын-Белек (Бай-
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кожуун),

Салчак

Кан-

Белек (Бай-Тайгинский кожуун), Хомушку Арзылан (Бай-Тайгинский кожуун),
Хурен-оол Уран-Даш (Бай-Тайгинский
кожуун) и 9 серебряных и бронзовых
призеров по кик-боксингу.
Управление образования Бай-Тайгинского
кожууна

«САРЫГ-ХАЯНЫН
САЛГЫНЫ»
Тээлинин Х.К. Тойбухаа аттыг чурулга
школазынга республика чергелиг уранчуулдун чурукчу башкылар болгаш
даш чонукчуларынын аразынга конкурс
солун эрткен. Ук моорей РСФСР-нин
алдарлыг чурукчузу, Тыва АССР-нин
улустун чурукчузу, алдарлыг даш чонукчузу, ус-шевер башкы, дыка хой
шанналдарнын эдилекчизи, Бай Тайганын база бир ховар оглу, Кагайоол Алексей Салчаковичинин 60 харлаан юбилейин таварыштыр болуп эрткен. Ниитизи-биле, 26 башкылар идепкейлиг киришкен, шуптузунга шанналдарны байырлыг байдалга тывыскан.
Номинациялар аайы биле база дипломнар, ортектиг белектер, чонар-даштан
чазап сиилбээн белектерни, соннээн.
Чыылган чонга кожууннун баштыны
Сергей Салчак, культура килдизинин
эргелекчизи Надежда Таргын, конкурстун шииткекчилер даргазы, башкы
Чечек Монгуш, культуранын хоочуну,
башкы Галина Кагай-оол болгаш ТРнин экономика сайыдынын I-ги оралакчызы Ренат Ооржак байырны чедирген.
Республика чергелиг ийиги СарыгХаянын салгыны конкурс ийи хун дургузунда болган. Х.К. Тойбухаа аттыг
школанын коллективи келген аалчыларны база башкыларны чаагай, изиг
аъш-чемнери биле хундулээн. Найыралдыг, чазык, чаагай коллективке келген чон деткикчилер, корукчулер магадаан. Конкурстун ун оператору Варвара
Тарын-Базыр, башкарыкчы Шораан
Кужаан эрттирген.Тыва Республиканын
алдарлыг кижилери-биле сурагжаан
Бай-Тайга кожу уннун ховар талантылыг оолдарынын бирээзи, ат-сураа чугле Россияда, Тывада хамаанчок, делегейде билдингир Алексей Салчаковичинин юбилейин таварыштыр эрткен конкурстун дугайында допчузу-биле, республиканын ниитилел-политиктиг солуннарынче чоргускан. Х.К. Тойбухаа
аттыг чурулга школазынын директору
Таргын Урана Монгушовна база ажылишчи коллективинге ырак-чооктан келген башкылар, аалчылар четтиргенин

Управление труда и социального развития администрации муниципального
района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
4.Социальная поддержка граждан в Бай-Тайгинском кожууне на
2018-2020 годы

78 921,50

4.1. Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан и семьям с детьми в
Бай-Тайгинском кожууне"

65 000,30

4.2. Подпрограмма "Социальная поддержка и обслуживание граждан возраста, инвалидов и иных категорий граждан в БайТайгинском кожууне"

10 538,00

4.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

3 383,20

Администрация муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва"
6. Сохранение и формирование здорового образа жизни населения в
Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 гг

300,00

6.1.Создание условий для оказания медицинской помощи населению,
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

300,00

7. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в БайТайгинском кожууне на 2019-2021 годы

400,00

7.1.Развитие инвестиционной привлекательности и улучшения инвестиционного климата Бай-Тайгинского кожууна

100,00

7.2.Развитие малого и среднего предпринимательства в
Бай-Тайгинском кожууне

300,00

8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории БайТайгинского кожууна на 2018-2020 годы

289,20

9. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва" на 2018-2020гг.

230,00

10. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на
2018-2020 годы

150,00

11. Реализация молодежной политики муниципального района "БайТайгинский кожуун РТ" на 2019-2021 гг

80,00

12. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
районе "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2019-2021 годы"

280,00

13. Социальная защита семьи и детей в Бай-Тайгинском кожууне на
2019 – 2021 годы

300,00

14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на 20192021 годы

4 684,00

15. Формирование современной комфортной городской среды в БайТайгинском кожууне на 2018 -2022 годы.

3 698,30

16. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на 2018 – 2020 годы

400,00

17. Муниципальное управление муниципального района «БайТайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019 – 2021годы

40,0

18. Обеспечение жителей Бай-Тайгинского кожууна доступным и
комфортным жильем на 2016 – 2020 годы

800,0

19. Территориальное развитие Бай-Тайгинского кожууна
в 2019 – 2021 годы

500,0

20. Цифровая экономика в Бай-Тайгигнском кожууне на 2019-21гг

290,0

илередип, ишти-дашты херелденген
чараш школанын коллективинге чараш
йорээлдерни соннээннер. Шынап-ла бо
школа кайгамчыктыг ус-шеверлернин,
чурукчуларнын ажылдары биле чырыттынган, тоогулуг. Олар, республика
чергелиг оореникчилер башкылар-даа
аразында моорейлерни доктаамал бедик
деннелге эрттирип турарлар. Коллективтин кызымакай ажыл-ижинге ам-даа
чедиишкинерни кузедивис. Кужаан Ш.
(Чуруктарны Кужаан Ш тырттырган).

Декабрь
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Правила пожарной безопасности при
проведении Новогодних праздников

Поздравляем коллегу
Дуктуг-оол Орлан Хунаевича,
с Юбилейной датой «50-летием».
В ПСЧ-5 работает с 1995 года в должности водителя. За время службы показал оперативность и профессионализм в
своем деле. Также поздравляем водителя Серен Антон Семеновича, пожарного Хертек Шолбан Владимировича
которые также отмечают свой день рождения в декабре. Желаем коллегам
крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.
От личного состава ПСЧ-5.

Открытие шахматного клуба
"Ноян"

В селе Шуй в здании сельского дома
культуры открылся шахматный клуб
"Ноян". Руководителем клуба является тренер-преподаватель Тээлинской
ДЮСШ Ооржак Шораан Өлзейоолович. Им закуплены комплекты
шахмат, часов и литературы. Как истинный патриот и как человек, болеющий за развитие шахмат среди
подрастающего поколения, Шораан
Өлзей-оолович вместе с супругой с
нуля отремонтировали помещение
под свой клуб и им это удалось сделать вместе с земляками-шуйцами.
На открытии шахматного клуба приняли участие заместитель министра
экономики РТ Ооржак Ренат Чадамбаевич, он же руководитель Федерации шахмат Тувы, и.о. заместителя
председателя администрации БайТайгинского кожууна по экономике
Бүлереш Саида Михайловна, Глава
сумона Шуй Донгак Владимир Мижитоолович, председатель сумонной
администрации Чыргал Маргарита
Михайловна, методист Управления
образования Белов Эрес Дугароолович, директора и учителя школ
кожууна, журналисты тувинского телевидения и другие.

Управление образования
Бай-Тайгинского кожууна.

Тургузукчулары:
Тыва Республиканын
Бай-Тайга кожуун
чагыргазы.

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров
отдыха. И только строгое соблюдение требований правил пожарной
безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый
год более безопасно.
При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только
опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода,
питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре
спублике Тыва предлагает населению з
аранее приобрести на выгодных услови
ях удобрение Гумат +7. При покупке бол
ее 25 литров скидка 20% до 31 апреля
2019 года.

Гумат +7 -это удобрение на основе
гуминовых кислот с набором микро
и макроэлементов, препарат:
• Нормализуют клеточный метаболизм, ускоряют производство белков.
• Упрощают приживаемость рассады в открытом грунте, способствуют
развитию мощной корневой системы.
• Повышают иммунитет огородных
культур, позволяют им легче противостоять неблагоприятным условиям
произрастания: засухам, палящему
солнцу, затяжным дождям, граду,
заморозкам.
• Подходят для почв любого типа,
снижают уровень тяжелых металлов
в грунте.
• Позволяют экономить на других
удобрениях, усиливают действие гербицидов, инсектицидов.
• Не наносят вреда экологии, позволяют вырастить экологически чистые плоды. Препарат выпускается в
бутылках объёмом 1 литр. Цена
(литр ) 100 рублей, если более
25 литров, скидка 20% до 31 апреля
2019 года.

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом,
запрещается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся
игрушки и украшения;
 применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
 обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
 использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме
хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий.

«Осторожно, тонкий лед»

Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необходимо подключить
цифровую приставку. Приставка должна
поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. С
2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом
формате и останутся только в
цифровом.
Бесплатная горячая линия: 8-800220-20-02

Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех,
куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных
ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью
Основным условием безопасного пребывания человека на льду
является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
.Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,
- при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
- температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
-при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Если Вы стали очевидцем, как человек провалился под лед
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь.
- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения.
- Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее
на берегу.
- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к провалившемуся
под лед нужно лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами.
- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и
ползите на них.
- Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их
надо использовать для оказания помощи.
- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг
друга за ноги, а первый подает пострадавшему связанные ремни или одежду.
- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. Оказывающий шлюпки, для продвижения её вперед используются кошки и багры .
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом
по телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный ) 01, 110

Сайт: смотрицифру.рф.
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