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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
168,20 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
80,00 руб. – 2 мес. 
120,00 руб. – 3 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 
в редакции газеты, 

а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Уважаемые работники 
и ветераны 

учреждений культуры 
Тарбагатайского района!

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём работника 
культуры! Работники культуры 
– это люди, которые привносят в 

нашу жизнь искусство, творче-
ство, гармонию и красоту. Благо-
даря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению, жители 
нашего района участвуют в разно-
образных культурных мероприя-
тиях и живут интересной жизнью. 
Именно вашим трудом красные 
дни календаря и памятные даты 
становятся по-настоящему празд-
ничными для сотен людей. Благо-
даря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению, жители 
нашего района живут интересной 

жизнью, участвуют  в культур-
ных мероприятиях, оставляющих 
большой след в душе каждого его 
участника. Ваш труд поддержи-
вает здоровое развитие личности, 
правильные понятия и любовь к 
творчеству у молодого поколения. 
Выражаем вам благодарность за 
профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить 
эту любовь другим.

В этот знаменательный день 
желаем вам вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческо-

го поиска и новых достижений, 
добра, благополучия и любви! 
Уверены, что и в дальнейшем 
ваш созидательный труд, талант 
и мастерство будут находить са-
мый горячий отклик в сердцах 
жителей и гостей нашего района.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работника культуры!

Во время своего рабочего ви-
зита в Тарбагатайский район 6 
марта зампред Правительства РБ 
– министр сельского хозяйства и 
продовольствия Бурятии Г.Е. Да-
реев, будучи в ООО «Куйтунское», 
порекомендовал сельхозтоваро-
производителям республики брать 
пример с этого хозяйства. «Думаю, 
что нужно организовать экскур-
сии и собрать наших фермеров и 
специалистов для того, чтобы они 
своими глазами могли убедиться, 
что правильный подход – именно 
научный подход – дает высокие 
результаты в сельском хозяйстве, 
– сказал тогда Галсан Евгеньевич. 

И вот 19 марта состоялся 
рабочий выезд в ООО «Куйтун-
ское» специалистов Информа-
ционно-методологического цен-
тра Республики Бурятия (ИМЦ). 
Участие во встрече приняла де-
легация Джидинского района в 
составе фермеров и заместителя 
главы МО «Джидинский район» 
по сельскому хозяйству Ирины 
Николаевны Ульзутуевой.

ООО «Куйтунское» работает 
с 2005 года, начинали с 7 коров и 
40 га пашни. На сегодняшний день 
хозяйство имеет статус племен-
ного репродуктора по разведению 
КРС казахской белоголовой по-
роды, а также статус семеновод-
ческого хозяйства (выращивают 
овес, пшеницу, ячмень, тритикале, 
горох). Поголовье КРС насчиты-
вает 730 голов, суточный привес 
скота в зимний период составляет 

800 гр., в летний – до 1800 гр., по-
севных площадей – 4400 га, имеет-
ся собственный парк современной 
энергонасыщенной сельхозтех-
ники, в том числе пять тракторов 
«Кировец» и «Росстельмаш», пять 
комбайнов. В прошлом году здесь 
запустили линию производства 
комбикормов стоимостью 5 млн 
рублей. Реализация скота идет как 
в хозяйства Бурятии, так и за ее 
пределы – в Иркутскую область, 
Забайкальский край, Казахстан, 
куда в ближайшее время планиру-
ется отгрузка 100 голов телок.

Цель поездки состояла в обме-
не опытом в сфере кормопроизвод-

ства с передовым хозяйством Тар-
багатайского района, поскольку, 
в связи с увеличением поголовья 
скота в Джидинском районе, воз-
никла потребность в обеспечении 
качественной кормовой базы. У 
фермеров уже имеется опыт возде-
лывания культур, приобретенных 
у ООО «Куйтунское», в планах – 
закуп семян тритикале.

- Поэтому мы воспользовались 
моментом, пока не начались пред-
посевные весенне-полевые рабо-
ты, и познакомились с методами и 
передовыми технологиями работы 
тарбагатайцев, – рассказала И.Н. 
Ульзутуева.

Кроме обмена опытом в об-
ласти растениеводства и подго-
товки к предстоящей посевной, 
фермеры Джиды также осмотре-
ли всю имеющуюся в хозяйстве 
технику, познакомились, как про-
шла зимовка скота. В рабочей по-
ездке представителей ИМЦ РБ и 
делегации Джидинского района 
принимал участие заместитель 
Руководителя Администрации 
МО «Тарбагатайский район» – на-
чальник районного сельхозотдела 
П.Т. Кушнарев.

Юрий КОЗЛОВ, 
информация с сайта imcrb03.

Сельское 
хозяйство С целью обмена опытом

Республиканское агентство лесного хозяйства и АУ РБ «Заудинсикий лесхоз» информируют:

Поджоги сухой травы ЗАПРЕЩЕНЫ!
Загораются леса и торфяники, погибают птицы и животные, от дыма задыхаются люди, сгорают дома 

и хозяйственные постройки, повреждаются объекты экономики.
Чтобы дым и огонь пожара не пришел в Ваш дом, не поджигайте сухую траву!

Сельхозпалы под контроль!
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– Наталья Геннадьевна, кому в первую 
очередь нужно прийти в поликлинику на 
вакцинацию против коронавируса?

– В начале декабря вышел приказ Минздра-
ва Российской Федерации №1037н. Он до-
полняет Национальный календарь прививок. 
Прививки против коронавирусной инфекции 
ставятся по эпидпоказаниям. Согласно этим 
дополнениям в Национальный календарь, 
все люди, которые подлежат вакцинации, 
разделены на три группы, три приоритета. 

В первую очередь должны привиться меди-
цинские работники, работники образования, 
работники социальной службы, многофунк-
циональных центров, а также лица, у кото-
рых имеются хронические заболевания, лица 
старше 60 лет. В числе тех, кому особенно по-
казана вакцинация, я хотела бы особо выде-
лить тех людей, у которых имеются какие-то 
бронхолегочные заболевания; людей, кото-
рые страдают заболеваниями сердца, артери-
альной гипертонией. Также обязательно надо 
привиться пациентам с сахарным диабетом, 
лицам с избыточной массой тела, потому что 
они входят в группу риска тяжелого течения 
новой коронавирусной инфекции. У них она 
часто заканчивается летальным исходом.

– Есть миф о том, что пожилым людям 
опасно делать прививку. Так ли это на са-
мом деле? 

– Вакцинировать людей старше 60 лет мы на-
чали с конца декабря, когда разрешили этой 
возрастной категории прививаться. И хотелось 
бы отметить, что все они переносят прививку 
хорошо, у них не наблюдается побочных явле-
ний, как у лиц молодого возраста.

– Кому противопоказаны прививки про-
тив COVID-19?

– Прививки против коронавирусной ин-
фекции мы не ставим людям младше 18 лет, 
беременным, кормящим женщинам, людям 
в период обострения хронического заболе-
вания, в период острого респираторного за-
болевания, если у человека в анамнезе есть 
тяжелые аллергические реакции, аутоиммун-
ные болезни.

– Как человек может пройти вакцинацию?
– Во-первых, нужно заранее записаться на 

сайте Госуслуг или позвонить в регистратуру 
поликлиники по месту прикрепления. В назна-
ченный день человек приходит в поликлинику, 
заполняет анкету о своем здоровье, согласие на 
прививку и затем проходит на осмотр к врачу-
терапевту. Врач измеряет давление, температу-
ру, узнает, какие заболевания есть у пациента, 
определяет, можно ли ему ставить прививку. 
Если все в порядке и противопоказаний нет, то 

дает разрешение на прививку и направляет в 
прививочный кабинет. 

В кабинете ставится прививка, после этого 
человек в течение получаса ещё находится 
под наблюдением медицинских работников 
для исключения каких-либо неожиданных 
реакций, после этого направляется домой. 

Через 21 день после первой прививки ста-
вится вторая прививка и через 21 день после 
второй прививки или через 42 дня от первой 
прививки считается, что у человека уже об-
разовался достаточный титр антител. Тем не 
менее, не нужно пренебрегать мерами про-
филактики, в общественных местах нужно 
обязательно носить маску. 

– К прививке против коронавируса нуж-
но подготовиться. Чего нельзя делать перед 
вакцинацией?

– За три дня до прививки нельзя принимать 
крепкие алкогольные напитки, не стоит за-
ниматься какими-то тяжелыми физическими 
видами спорта, в это время нужно беречься 
– постараться не заболеть ОРВИ. 

– Наталья Геннадьевна, а как вести себя 
после прививки?

– После того, как поставили прививку, в те-
чение 3-х дней не рекомендуется употреблять 
алкоголь, посещать сауну, баню, выполнять 
тяжелые физические нагрузки.

– Ещё такой интересный вопрос – люди 
опасаются, что после первой прививки им-
мунитет снизится, и опасность заражения 
COVID-19 вырастет, правда ли это?

– У некоторых людей после первой прививки, 
чаще всего у молодых, которые обладают ак-
тивным и быстрым иммунитетом, развиваются 
нежелательные побочные реакции в виде по-
вышения температуры, головной боли, боли в 
мышцах, суставах. Конечно, в этот период, если 
есть возможность, желательно посидеть дома, 
поберечься, обязательно носить маску. Данная 
реакция организма не означает, что иммунитет 
снижается, и человек становится особенно уяз-
вим перед COVID-19. Он может с одинаковым 
успехом заразиться и до прививки, и в первые 
дни после вакцинации.

– Наталья Геннадьевна, какие побочные 
эффекты могут быть после прививки? 

– Где-то у 15% людей от всех привитых мы 
наблюдали такие нежелательные побочные 
явления в виде повышение температуры тела 
до 37-38 градусов, болей в суставах, в мыш-
цах, боли или покраснения в месте укола. 

Вообще вакцина устроена таким образом, 
что основу ее составляет аденовирус. Он вно-
сит в организм человека ген белка S, кодиру-
ющего оболочку коронавируса. После того, 
как аденовирус выполнит свою миссию, ор-
ганизм начинает его уничтожать, и это про-
является как раз повышением температуры, 
головными болями, болями в мышцах. За 
сутки от аденовируса в организме ничего не 
остается, поэтому не стоит бояться побочных 
эффектов – это естественная реакция орга-
низма на аденовирус. 

– Некоторые люди думают, что прививка 

– это гарантия того, что ты вообще не забо-
леешь COVID-19. Так ли это на самом деле?

– После прививки можно заболеть коронави-
русной инфекцией, но человек перенесет ее в 
легкой форме. Сколько будет держаться имму-
нитет после вакцинации, пока точно говорить 
мы не можем. Но надо учитывать, что здесь 
еще работает и клеточный гуморальный имму-
нитет. После встречи с коронавирусом клетки 
человека сохраняют память, и когда в организм 
снова попадает этот вирус, то клетки начинают 
синтезировать защитные антитела. Поэтому 
есть гарантия того, что человек не заболеет тя-
желой формой коронавирусной инфекции. 

– Наталья Геннадьевна, что вы можете по-
желать жителям Бурятии? 

– Уважаемые жители, я желаю вам здоро-
вья. Желаю, чтобы ваши родственники были 
в здравии, благополучии, позаботьтесь о них, 
особенно о родителях, дедушках и бабушках. 
Запишите их на вакцинацию, сопроводите в 
поликлинику. Защитите себя и своих близких 
от COVID-19. Помните, что только стойкий 
коллективный иммунитет сможет остано-
вить распространение новой коронавирус-
ной инфекции, поможет обществу быстрее 
вернуться к прежнему укладу жизни.

Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики
Фото предоставлено пресс-службой 
Министерства здравоохранения РБ

Гарантия не заболеть 
тяжелой формой COVID-19

В Бурятии продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Пункты вакцинации 
работают во всех районах республики и в Улан-Удэ, поставить прививки от «короны» 
можно в 47 таких пунктах. По данным на 5 марта, первый этап вакцинации прошли 

35,8 тысячи человек, а закончили вакцинацию 21,4 тысячи человек. Кто первым может 
получить прививку, как она защищает наш организм и опасен ли ковид после вакцинации 

– рассказывает заместитель главного врача по медицинской части городской больницы №5 
Улан-Удэ Наталья Геннадьевна Аюшеева.
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Конференции и встречи

На прошлой неделе сходы граж-
дан прошли в сёлах Барыкино-Клю-
чи и Хандагатай, которые относят-
ся к Верхнежиримскому сельскому 
поселению. Стоит отметить, что в 
состав этого сельсовета входит три 
села с общей численностью 1293 че-
ловека, административный центр – 
село Верхний Жирим.

Количество жителей, пришедших 
на сходы, в каждом из сёл не превыси-
ло 15 человек. На встречу с селянами 
приехала глава района и её заместите-
ли, председатель райсовета, начальни-
ки отделов районной администрации, 
специалисты и представители боль-
шинства служб района.

В своём выступлении глава района 
С.Ю. Шабаршова рассказала жителям о 
важности вакцинации от коронавирус-
ной инфекции, о предстоящих в этом 
году двух всероссийских мероприятиях.

– Сегодня мы приехали к вам в та-
ком большом составе для того чтобы от-
ветить на все ваши вопросы по любому 
направлению жизнедеятельности, – ска-
зала Светлана Юрьевна в приветственной 
речи. – Прошлый год был тяжёлый и не 
только для районной администрации, но 
и для администраций всех сельских по-
селений, да и в целом для всех жителей 
района, республики и страны. Этому по-
способствовали введённые ограничения 
вследствие возникшей пандемии. Чтобы 
избежать подобной ситуации в этом году, 
для снятия ограничительных мер необхо-
димо, чтобы население вакцинировалось. 

Глава района рассказала, что в этом 
году пройдут два масштабных и зна-
чимых мероприятия – перепись насе-
ления и выборы депутатов в Госдуму. 
Причём, для верхнежиримцев предсто-
ят еще и выборы главы поселения.

Глава сельской администрации М. А. 
Меньшикова отчиталась перед жителями 
о работе за предыдущий год. По словам 
Марины Анатольевны, на протяжении 
нескольких лет демографическое поло-
жение поселения стабильным назвать 
нельзя, естественного прироста поселе-
ние не имеет. Из предоставленных дан-
ных видно, что смертность опережает 
рождаемость. Экономически активное 
население составляет 612 человек. Чис-
ленность учащихся – 102 человека, пен-
сионеров по старости и инвалидности 
327 человек. Поселение стареет.

Основным источником дохода на-
селения является заработная плата, до-
ходы от собственности, пенсия. Про-
мышленного производства в экономике 
поселения нет. В сельском хозяйстве 
работают 7 КФХ и 9 ИП. Нельзя сбра-
сывать со счетов и личные подсобные 
хозяйства, которые занимаются произ-
водством сельскохозяйственной продук-
ции, хотя поголовье сельхозживотных у 
населения по сравнению с прошлыми 
годами значительно уменьшилось. До-
ходы бюджета составляют всего 5726,7 
тыс. руб., из них собственные доходы 
– 1098,5 тыс. р., что составляет 19,2% в 
общем объеме поступлений.

Отделение «Почта России» работает, 
со стороны жителей села претензий на 
качество работы почтового отделения в 
администрацию не поступало. Стабиль-
но работает и пожарная часть в селе, ру-
ководит которой начальник ПЧ-77 А.А. 
Назимов. Количество пожаров по срав-
нению с прошлыми годами значительно 
уменьшилось.

– Также хочу сказать о работе врачеб-
ной амбулатории, – продолжила Марина 
Анатольевна. – В настоящее время при-
ем больных осуществляет врач-терапевт, 
приезжающая к нам из города Улан-Удэ 
каждые вторник и четверг. Вызовы на 
дому обслуживают фельдшеры «Скорой 
медицинской помощи» района. Для каче-

ственного обслуживания населения нам 
нужен доктор, постоянно работающий 
на участке.

В МБОУ «Верхнежиримская СОШ» 
трудится 33 человека, в том числе 17 
учителей, в детской дошкольной группе 
сокращенного дня работает 3 человека. 
24 ребенка посещают данную группу. 
В связи с тем, что к 1 сентября на базе 
школы будет создан Центр образования 
естественно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста», 
два кабинета физики, а также кабинеты 
информатики и химии будут оснащены 
новейшим оборудованием, в них сделан 
капитальный ремонт. Педагогический 
коллектив, возглавляемый директором 
Е.Л. Котляревской, по мнению главы 
поселения, слаженный и способный вы-
полнять стоящие перед ними задачи.

– В 2020 году на капитальный ремонт 
здания школы было выделено более 300 
тысяч рублей, – обращаясь к руководите-
лям района, сказала М.А. Меньшикова.– 
Спасибо большое администрации райо-
на, управлению образования. Надеемся, 
что в текущем году нас еще профинанси-
руют, и мы продолжим ремонт, а также 
построим актовый зал.

Работа администрации СП «Верх-
нежиримское» за 2020 год на сходах в 
обоих сёлах была признана как «хоро-
шая». В список решений схода в селе 
Хандагатай были прописаны следующие 
позиции: продолжить контроль за сани-
тарным состоянием села и прилегающих 
территорий; жителям села необходимо 
своевременно оплачивать за вывоз му-
сора и соблюдать требования пожарной 
безопасности. Продолжить профилак-
тическую работу с неблагополучными 
семьями; установить ставку налога по 
самообложению в размере 200 рублей и 
активизировать жителей села по уплате 
налога, а собранные денежные средства 
направить на благоустройство детской 
площадки. Жителям села Хандагатай 
провести оплату задолженности по на-
логам. Обратиться в районную адми-
нистрацию об упорядочении графика 
и режим работы маршрута Улан-Удэ – 
Барыкино. Организовывать пастьбу жи-
вотных ЛПХ с 1 мая и до наступления 
холодов; отремонтировать раскол для 
организации прививочных работ сель-
скохозяйственных животных ЛПХ и дру-
гие вопросы. Старостой села Хандагатай 
избран Максимов Олег Викторович.

В решениях схода в селе Барыкино-
Ключи, кроме прочего, значились такие 
пункты, как: активизация работы депу-
татского корпуса, общественных органи-
заций, в том числе ТОСов; продолжение 
работ по освещению улиц села. Также на 
сходе в этом селе был переизбран старо-
ста, с этого года им стал Владимир Алек-
сандрович Попов. Было принято решение 
о прекращении сбора налога по самооб-
ложению, вместо этого будет введена бла-
готворительная спонсорская помощь от 
граждан для реализации того или иного 
проекта, на сегодняшний день – это завер-
шение работ по строительству памятника 
труженикам тыла и детям войны.

Во время схода жители делились 
наболевшими проблемами. Прозвучало 
множество вопросов, и на каждый из 
них отвечал ответственный по данному 
направлению представитель районной 
администрации или службы района. 
Среди проблем – плохие дороги, отсут-
ствие стационарного интернета, непри-
емлемый график движения маршрутно-
го автобуса и многие другие, жизненно 
важные темы. Ни одно из обращений не 
осталось без внимания, все они были за-
протоколированы и взяты на контроль 
для дальнейшего рассмотрения.

Вячеслав БАННОВ.

В районе продолжаются 
сельские сходы В работе очередной двадцать пятой сессии рай-

онного Совета депутатов шестого созыва приняло 
участие 12 депутатов, а также глава района С.Ю. 
Шабаршова, заместители руководителя админи-
страции, начальники отделов, главы сельских по-
селений, прокурор района.

Перед началом очередной сессии состоялось тор-
жественное вручение Почётной грамоты Народного 
Хурала Бурятии депутату Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» Н.И. Мокрову – за многолетний 
добросовестный труд и в связи с прошедшим юбилеем.

Во время заседания депутатами было рассмотре-
но 12 вопросов по повестке сессии, среди которых по 
четырём первым вопросам информацию  представи-
ла Председатель Совета депутатов Е.Г. Бродникова. 
Были рассмотрены и приняты в итоге единогласного 
голосования следующие вопросы повестки: «Об от-
мене решения Совета депутатов от 9.12.2020 года № 
95 «О внесении изменений в Устав МО «Тарбагатай-
ский район»; «О внесении изменений, дополнений в 
Устав МО «Тарбагатайский район»; «Об отмене ре-
шения Совета депутатов от 7.09.2020 года № 76 «О 
внесении изменения в Устав МО «Тарбагатайский 
район»; «Об утверждении Проекта о  внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Тарбагатайский район».

По пятому вопросу повестки об отмене реше-
ния Совета депутатов муниципального образования  
«Тарбагатайский район» от 25.01.2021 года № 111  
«Об утверждении проекта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Тарбагатайский район» доложил юрисконсульт 
Управления финансов Администрации  МО «Тарба-

гатайский район» Р.В. Клементьев.
Начальник экономического отдела МО «Тарбага-

тайский район» Е.П.  Григорьева выступила с вопро-
сом «Об утверждении «Положения об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в МО «Тарбагатайский район».

И.о. начальника  отдела земельных и имуществен-
ных отношений Администрации  МО «Тарбагатайский 
район» Е.Ф. Карпова доложила по пяти позициям по-
вестки, среди которых: «О даче согласия на  принятие 
объектов движимого имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия в собственность 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
(компьютерная техника, цветной лазерный принтер); 
«О даче согласия на  принятие объектов недвижимого 
имущества из собственности городского округа «город 
Улан-Удэ» в собственность муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»; «О даче согласия на  
принятие объектов движимого имущества из собствен-
ности МО «Город Улан-Удэ» в собственность муници-
пального образования «Тарбагатайский район».

Одним из пунктов повестки сессии стал отчет Гла-
вы МО «Тарбагатайский район» С.Ю. Шабаршовой 
о результатах деятельности органов местного само-
управления за 2020 год. С подробным отчётом можно 
ознакомиться на сайте районной администрации. Были 
также рассмотрены вопросы об итогах обсуждения 
общественного мнения по эскизу герба района, по по-
ступившему в Совет депутатов письму от трудового 
коллектива детского сада «Росинка», а также отчёт о 
работе Совета депутатов. 

Вячеслав БАННОВ.

На очередной сессии Совета депутатов

Дела депутатские

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 118, с. Тарбагатай

«Об отмене решения Совета депутатов муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» от 09.12.2020 года № 95 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с действующим Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Тар-
багатайский район» от 09.12.2020 года № 95 «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Тарбагатайский район».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председате-
ля Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникову Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 119, с. Тарбагатай

«Об утверждении Проекта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с п. 1 части 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Тарбагатайский район» Совет депутатов му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район», утверждённый решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 26.06.2020 г. № 63):

1.1. Часть 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов» дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председате-
ля Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникову Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 120, с. Тарбагатай

«Об отмене решений Совета депутатов муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»

В соответствии с действующим Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» РЕШИЛ:

1. Отменить решения Совета депутатов муниципального образования «Тар-
багатайский район»: 

1.1. от 07.09.2020 года № 76 «Об утверждении проекта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Тарбагатайский район»;

1.2. от 25.01.2021 года № 110 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председате-
ля Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникову Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 121, с. Тарбагатай

«Об утверждении Проекта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с п. 1 части 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Тарбагатайский район» Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район»,  утверждённый решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 26.06.2020 г. № 63):

1.1. Дополнить пункт 1 часть 4 статьи 19 «Депутат Совета депутатов», кото-
рый изложить в следующей редакции:

«Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, га-
рантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается уставом муниципального образования и не может состав-
лять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникову Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 122, с. Тарбагатай

«Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» от 25.01.2021 года № 111 «Об утверждении про-
екта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

В соответствии с действующим Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Тар-
багатайский район» от 25.01.2021 года № 111 «Об утверждении проекта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тарбага-
тайский район».

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 128, с. Тарбагатай

«Об отчете Главы МО «Тарбагатайский район» «О результатах дея-
тельности органов местного самоуправления за 2020 год»

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 24 Устава муниципального образования «Тарбагатайский район» 
Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Отчет Главы муниципального образования «Тарбагатайский район» Ша-
баршовой Светланы Юрьевны «О результатах деятельности органов местного само-
управления за 2020 год» утвердить. 

2. Оценить деятельность Главы муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на «удовлетворительно». 

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Броднико-
вой Е.Г.) после подписания настоящего решения направить его в течение 10 дней 
Главе муниципального образования «Тарбагатайский район» (Шабаршовой С.Ю.) 
для подписания и обнародования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в официальных средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «22» марта 2021 г. № 123, с. Тарбагатай

«Об утверждении «Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в МО «Тарбагатайский район»

В целях реализации статей 8.1, 13 Закона Республики Бурятия от 2010 г. № 2431-III «О муни-
ципальной службе в Республике Бурятия», закона Республики Бурятия от 14.11.2008 г. № 612-IV «О 
соотношении муниципальных должностей муниципальной службы в Республике Бурятия и государ-
ственных должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия», закона Республи-
ки Бурятия №2427-III от 07.09.2007 г. «О реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Бурятия», во исполнение Указа Главы Республики Бурятия № 109 от 06.07.2015 года «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Бурятия», Совет 
депутатов МО «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Тарбагатайский район».

2. Считать утратившим силу с 01.03.2021 года: 
2.1. Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «Об утверждении «Положения об 

оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе МО «Тарбагатайский район» № 204 от 04.09.2017 года;

2.2. Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 204 от 04.09.2017 года «Об утверждении 
«Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе МО «Тарбагатайский район» № 230 от 25.12.2017 года;

2.3. Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О повышении заработной пла-
ты муниципальных служащих МО «Тарбагатайский район» № 242 от 20.02.2018 года;

2.4. Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 204 от 04.09.2017 года «Об утверждении 
«Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе МО «Тарбагатайский район» № 323 от 29.03.2019 года;

2.5. Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О повышении заработной пла-
ты муниципальных служащих МО «Тарбагатайский район» № 24 от 02.12.2019 года;

2.6. Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О повышении заработной пла-
ты муниципальных служащих МО «Тарбагатайский район» № 104 от 21.12.2020 года.

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) после под-
писания настоящего решения направить его в течение 10 дней Главе муниципального образования 
«Тарбагатайский район» для подписания, официального опубликования (обнародования) в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депу-
татов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) и заместителя Руководителя Администрации 
МО «Тарбагатайский район» по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и рас-
пространяет свое действия на правоотношения с 01.03.2021 года.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

УТВЕРЖДЕНО
решением сессии Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от «22» марта 2021г. № 123

 Положение 
об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Тарбагатайский район»
РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 г. № 2431-III «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы муниципального образования «Тарбагатайский район».

РАЗДЕЛ II. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы
2.1. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы производится в 

виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

2.2. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы устанав-
ливаются в размере согласно приложению № 01 к Настоящему Положению. 

2.3. Муниципальным служащим производятся следующие дополнительные выплаты:

РАЗДЕЛ III. Заключительные положения
3.1. Фонд оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципаль-

ного образования «Тарбагатайский район», формируется за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования «Тарбагатайский район», с учетом:

3.1.1. выплаты районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями;

3.1.2. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, МО «Тарбагатайский район»; 

3.2. Месячная заработная плата муниципального служащего, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда установленного законодательством, увеличенного на ком-
пенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях.

3.3. Муниципальным служащим гарантируется ежегодная индексация заработной платы в по-
рядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

3.3.1. Размеры индексации должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин подлежат округлению до целого рубля в сторону их увеличения.

3.4. Фонд оплаты труда формируется за счет средств местного бюджета в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.5. Муниципальное образование в случаях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, не имеет права превышать установленные Правительством Республики Бурятия нор-
мативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих в Республике Бурятия.

3.6. Заработная плата муниципальному служащему выплачивается каждые полмесяца, 12 и 27 
числа каждого месяца: 12 числа выплачивается первая часть заработной платы за текущий месяц в 
сумме не менее 40% денежного содержания и 27 числа производится полный расчет с муниципаль-
ным служащим. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, вы-
плата заработной платы производится перед наступлением этих дней.

Приложение № 01
к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в МО «Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 № 123

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Приложение № 02
к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в МО «Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 № 123

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
руб.

Приложение № 03
к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в МО «Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 № 123

Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе

Примечание: 
1. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой 

деятельности устанавливается законом Республики Бурятия в соответствии с Федеральным Законом.
 Приложение № 04
к положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО 

«Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 г. № 123
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы является составляющей денежного содержания муниципального служащего.
2. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы производит-

ся дифференцированно в зависимости от группы должностей муниципальной службы и устанав-
ливается исходя из следующих размеров: по высшим, главным должностям муниципальной 
службы – 165% оклада денежного содержания; по ведущим должностям муниципальной служ-
бы – 125% оклада денежного содержания; по старшим должностям муниципальной службы: 
главный специалист – 105% оклада денежного содержания; ведущий специалист – 95% оклада 
денежного содержания; по младшим должностям муниципальной службы – 75% оклада денеж-
ного содержания.

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливает-
ся при поступлении на муниципальную службу, переводе на другую должность муниципальной 
службы.

3. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается еже-
месячно одновременно с выплатой денежного содержания с даты, указанной в муниципальном 
правовом акте администрации муниципального образования «Тарбагатайский район».

4. При увольнении муниципального служащего ежемесячная надбавка за особые условия 
начисляется пропорционально отработанному времени на муниципальной службе.

Приложение № 05
к положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО 

«Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 г. № 123

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА РАБОТУ 
СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

1. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, имеющими степень секретности, устанавливается в соответствии с Правилами выплаты 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допу-
щенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразде-
лений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства РФ 
№ 573 от 18.09.2006 г.:

За работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении 
допуска с проведением проверочных мероприятий – от 10 до 15%, без проведения проверочных 
мероприятий – от 5 до 10%.

2. Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны дополнитель-
но к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу (тарифной ставке), предусмотрен-
ной пунктом 1, выплачивается процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за 
стаж работы в указанных структурных подразделениях. Размер процентной надбавки к должност-
ному окладу (тарифной ставке) при стаже работы от 1 до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 
лет – 15 процентов, от 10 лет и выше – 20 процентов. В стаж работы сотрудников структурных под-
разделений по защите государственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки, 
включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

3. Конкретный размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу уста-
навливается распоряжением главы муниципального образования «Тарбагатайский район». При 
определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к кото-
рым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого 
сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

4. В случае, если размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (та-
рифной ставке), предусмотренной настоящим Положением, оказывается ниже размера ранее 
установленной надбавки, получаемой гражданами, допущенными к государственной тайне на 
постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, им со-
храняется ранее установленная надбавка до истечения срока договора (контракта), которым она 
предусмотрена. 

Приложение № 06
к положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО 

«Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 г. № 123

ПОРЯДОК ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

1. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один 
раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов на основании 
его личного заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, 
единовременная выплата осуществляется один раз при предоставлении любой из частей еже-
годного оплачиваемого отпуска, продолжительностью не менее 14 дней, по заявлению муници-
пального служащего.

3. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение года своего права на еже-
годный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата в полном размере производится в конце 
календарного года.

4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вы-
плачивается на дату предоставления ежегодного отпуска.

5. Муниципальным служащим, проработавшим неполный календарный год, единовремен-
ная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени.

Приложение № 07
к положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО 

«Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 г. № 123
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Материальная помощь работникам выплачивается при предоставлении муниципально-
му служащему ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личного заявления о выплате 
материальной помощи.

2. Выплата материальной помощи производится один раз в год в размере одного должност-
ного оклада исходя из установленного штатным расписанием должностного оклада по замещае-
мой должности на момент выплаты материальной помощи.

3. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение года своего права на еже-
годный оплачиваемый отпуск, материальная помощь в полном размере производится в конце 
календарного года на основании его личного заявления.

4. Муниципальным служащим, проработавшим неполный календарный год, выплата мате-
риальной помощи производится пропорционально отработанному времени.

Приложение № 08
к положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО 

«Тарбагатайский район», от 22 марта 2021 г. № 123

ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ, ГОД

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок премирования муниципальных служащих МО «Тарбагатайский 

район» (далее по тексту – Порядок премирования) разработан в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными актами, содержащими нормы трудового права и определяет порядок пре-
мирования муниципальных служащих, включая порядок осуществления премиальных выплат.

1.2. Порядок осуществления премиальных выплат по итогам работы за квартал, год уста-
навливается за выполнение муниципальными служащими пороговых показателей эффективно-
сти труда за соответствующий расчетный период.

1.2.1. Показатели эффективности труда муниципальных служащих разработаны с учетом 
следующих принципов: объективность – размер вознаграждения муниципального служащего 
должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда; предсказуемость – муниципальный служащий должен знать, ка-
кое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда; адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудо-
вому вкладу каждого муниципального служащего в результат коллективного труда; своевремен-
ность – вознаграждение должно следовать за достижением результатов; прозрачность – правила 
определения вознаграждения должны быть понятны каждому муниципальному служащему.

1.2.2. Оценка эффективности труда производится в целях анализа деятельности учрежде-
ния и материального стимулирования муниципальных служащих эффективному труду. 

1.2.3. Оценку эффективности труда рекомендуется использовать при аттестации муници-
пальных служащих на соответствие занимаемой должности.

1.3. Премирование по итогам квартала, года не является гарантированным видом денеж-
ного содержания (оплаты труда), а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое муни-
ципальным служащим дополнительно к денежному содержанию (оплате труда) за эффективные 
результаты труда.

1.4. Премиальный фонд на год формируется в размере: для выплаты премии по итогам 
работы за квартал – в размере 25% денежного содержания муниципального служащего, уста-
новленного штатным расписанием на момент принятия решения о премировании; для выпла-
ты премии по итогам работы за год, – путем перераспределения средств, полученных за счет 
экономии по фонду оплаты труда муниципальных служащих, в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда, соответствующего органа местного самоуправления и структурных подразделений 
администрации муниципального образования «Тарбагатайский район».

1.5. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих МО «Тарбагатай-
ский район», занимающих должности в соответствии со штатным расписанием по основному 
месту работы.

 РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТЛ, ГОД

2.1. Выплата премии по итогам квартала производится всем муниципальным служащим, 
кроме тех категорий муниципальных служащих, которые получают заработную плату из средств 
республиканского бюджета.

2.2. Комиссия по премированию муниципальных служащих (далее – Комиссия) создается 
на основании распорядительного акта работодателя.

2.3. Комиссия состоит из Председателя, Секретаря и членов Комиссии.
2.4. Муниципальный служащий в течение трех рабочих дней после окончания расчетного 

периода представляют оценочные листы (приложение к Порядку) о выполнении показателей эф-
фективности труда Секретарю комиссии.

2.5. Заседания Комиссии должны быть проведены в течение пяти рабочих дней после на-
ступления сроков, установленных п. 2.4 Настоящего раздела.

2.6. Комиссия осуществляет оценку эффективности труда муниципальных служащих за 
соответствующий расчетный период на основании представленных секретарем оценочных ли-
стов, планов, отчетов и иных документов, образуемых в ходе осуществления муниципальными 
служащими своей деятельности, а также данных, полученных по результатам анализа открытых 
источников информации и иными способами оценки.

2.7. По итогам заседания Комиссия формирует общую сводную таблицу с результатами са-
мооценки своего труда муниципального служащего и оценки труда сформированной комиссией. 

2.8. Комиссией муниципальному служащему могут быть снижены итоговые премиальные 
баллы (лишения премии полностью) в связи:

2.9. По итогам работы Комиссия предоставляет на рассмотрение и утверждение работода-
телю Протокол заседания Комиссии по премированию муниципальных служащих за соответ-
ствующий расчетный период.

2.10. Выплата премий производится на основании распорядительного акта  работодателя, в 
котором должны быть отражены: 

- размер общего фонда премирования за соответствующий расчетный период;
- количество баллов муниципального служащего за соответствующий расчетный период; 
- размеры премий в денежном выражении.
2.11. Выплата годовой премии производится в конце финансового года при наличии 

средств, полученных за счет экономии по фонду оплаты труда муниципальных служащих.
2.12. Выплата премии за расчетный период, равный кварталу, осуществляется одновре-

менно с выплатой заработной платы месяца, следующего за расчетным периодом; за расчетный 
период IV квартал (октябрь-ноябрь-декабрь) – 27 декабря расчетного периода.

2.13. Премия не выплачивается муниципальным служащим:
- При увольнении за виновные действия;
2.14. Лицам, отработавшим неполный календарный год, квартал премия выплачивается 

пропорционально отработанному времени.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Оценкаэффективности служебной деятельности муниципального служащего для опре-

деления размера  премии по итогам квартала осуществляется в соответствии с показателями 
установленными настоящим положением.

3.2.Основными показателями при определении размера премии по итогам квартала кон-
кретного муниципального служащего являются:

3.3. Размер  премии по итогам квартала муниципальных служащих определяется исходя 
из количества баллов, указанных  в протоколе заседания Комиссии по премированию муници-
пальных служащих за соответствующий расчетный период.

3.4. Расчет размера премии по итогам квартала муниципальных служащих производится 
по следующей формуле: П= (Б х ФП) : ∑Б : НР х КОД, где: П – размер премии  муниципального 
служащего в рублях; Б – количество баллов, набранных муниципальным служащим, в соответствии 
с оценочным листом; ФП – премиальный фонд муниципального служащего, определенного орга-
ном местного самоуправления в соответствии с данным порядком; ∑Б – максимальная  сумма бал-
лов, определенная органом местного самоуправления (100); НР – норма рабочих дней  в расчетном 
периоде; КОД – количество отработанных дней муниципальным служащим в расчетном периоде.

 
РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Осуществление выплат, предусмотренных Настоящим порядком, производится на ос-
новании распорядительного акта  работодателя.

4.2. Источником выплаты премий является сформированный и утвержденный годовой 
фонд оплаты труда.

4.3. Изменения в Настоящий порядок вносятся в порядке, установленном для его утвержде-
ния, и должны быть доведены до сведения всех муниципальных служащих.

Приложение № 09
к положению об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальной 
службы в МО «Тарбагатайский район», 

от 22 марта 2021 г. .№ 123
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ИНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
1) Выплата процентных надбавок к за-

работной плате муниципальных служащих за 
непрерывный стаж работы осуществляется в 
размере 10 процентов по истечении первого 
года, с увеличением на 10 процентов за каждые 
последующие два года, но не свыше 30 процен-
тов заработка. 

2) Выплата процентных надбавок к за-
работной плате молодежи (лицам в возрасте 
до 30 лет), прожившей не менее одного года 
в районах, где надбавки выплачиваются в по-
рядке и на условиях, предусмотренных По-

становлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. № 255, 
осуществляется в размере 10% за каждые 
шесть месяцев работы. Общий размер выпла-
чиваемых указанным работникам надбавок не 
может превышать пределов, предусмотренных 
действующим законодательством.

3) Гражданам, уволенным с военной 
службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья, в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями или окончанием срока 
военной службы, а также по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами "а","г" и "д" пункта 
3 статьи 51 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе", срок военной 
службы в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях ивдругихместностях 
с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отда-

ленных, где установлены районный коэффи-
циент и процентная надбавка к оплате труда, 
засчитывается в трудовой стаж в календарном 
исчислении независимо от продолжительно-
сти перерыва для получения ими процентной 
надбавки к оплате труда при поступлении 
на муниципальную службу в этих районах и 
местностях.

В случае увольнения указанных граждан 
с работы и последующего их поступления на 
службу в местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями 
срок военной службы засчитывается в стаж 
работы для получения процентной надбавки 
к оплате труда независимо от срока перерыва 
в работе и мотивов прекращения трудовых от-
ношений.

4) Иные дополнительные выплаты осу-
ществляются на основании федеральных зако-
нов, законов Республики Бурятия.

№ 
п/п Показатели эффективности труда являются: Расценка 

баллов Самооценка Комиссионная 
оценка

1) Качественное и своевременное выполнение должностных 
обязанностей, утвержденных должностными инструкциями 25

2) Соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики и правил 
внутреннего трудового распорядка 25

3) Отсутствие дисциплинарного взыскания 25
4) Соблюдение техники безопасности на рабочем месте 25

Итого максимальная сумма балов: 100

Председатель оценочной комиссии: 
Члены оценочной комиссии: 

Работник: 

Общее количество баллов составляет _______________  Дата составления ___________________ Подпись _______

Приложение к Порядку премирования муниципальных служащих МО «Тарбагатайский район»

Оценочный лист
за ____________________________________________________________________________________

(указать период)                 (Ф.И.О. муниципального служащего)              (должность)

2.3.1. Ежемесячное денежное поощрение согласно приложению № 01 к 
Настоящему положению

2.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин

согласно приложению № 02 к 
Настоящему положению

2.3.3.
Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе

согласно приложению № 03 к 
Настоящему положению

2.3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы

согласно приложению № 04 к 
Настоящему положению

2.3.5.
Ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими 
государственную тайну

согласно приложению № 05 к 
Настоящему положению

2.3.6.
Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска

согласно приложению № 06 к 
Настоящему положению

2.3.7.
Единовременная выплата и материальная 
помощь при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

согласно приложению № 07 к 
Настоящему положению

2.3.8. Премия по итогам квартала, года согласно приложению № 08 к 
Настоящему положению

2.3.9. Иных дополнительных выплат согласно приложению № 09 к 
Настоящему положению

№ 
п/п Наименование должностей

Должностной 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов)

Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Высшие должности муниципальной службы
1 Председатель КСО 6321,0 2,5
Ведущие должности муниципальной службы
1 Инспектор КСО 5036,0 2,0

Высшие должности муниципальной службы 
Действительный муниципальный советник 1 класса 3473,0
Действительный муниципальный советник 2 класса 3258,0
Действительный муниципальный советник 3 класса 3042,0
Главные должности муниципальной службы 
Муниципальный советник 1 класса 2823,0
Муниципальный советник 2 класса 2607,0
Муниципальный советник 3 класса 2391,0
Ведущие должности муниципальной службы 
Советник муниципальной службы 1 класса 2173,0
Советник муниципальной службы 2 класса 1956,0
Советник муниципальной службы 3 класса 1739,0
Старшие должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы 1 класса 1632,0
Референт муниципальной службы 2 класса 1416,0
Референт муниципальной службы 3 класса 1305,0
Младшие должности муниципальной службы 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1090,0
Секретарь муниципальной службы 2 класса 981,0
Секретарь муниципальной службы 3 класса 870,0

Стаж муниципальной службы Размер надбавки                                              
(процентов к должностному окладу)

от 1 до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%
от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет 30%

№ 
п/п Наименование должностей

Должностной 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов)

Раздел 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Высшие должности муниципальной службы

1 Первый заместитель руководителя 
администрации 8085,0 2,5

2 Заместитель руководителя 
администрации 7258,0 2,5

3 Заместитель руководителя 
администрации – начальник отдела 7258,0 2,0

3 Управляющий делами 6321,0 2,5
Главные должности муниципальной службы
1 Начальник управления 5900,0 2,5
Ведущие должности муниципальной службы
1 Начальник отдела 5036,0 2,0
Старшие должности муниципальной службы
1 Главный специалист 4197,0 2,0
2 Ведущий специалист 3356,0 2,0
3 Главный специалист-юрист 4197,0 2,0
Раздел 3. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА
Главные должности муниципальной службы
1 Начальник управления 5900,0 2,5
Старшие должности муниципальной службы
1 Главный специалист 4197,0 2,0
2 Ведущий специалист 3356,0 2,0
Раздел 4. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА
Ведущие должности муниципальной службы
1 Начальник отдела 5036,0 2,0

№ 
п/п Показатели Количество 

баллов Основания для снижения

1

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
утвержденных 
должностными 
инструкциями

25

1. Несоблюдение установленных 
сроков выполнения поручений 
руководителей, некачественное 
их выполнение при отсутствии 
уважительных причин – 15 баллов. 
2. Ненадлежащее качество работы с 
документами – 10 баллов

2

Соблюдение трудовой 
дисциплины, 
служебной этики и 
правил внутреннего 
трудового распорядка

25 Нарушение трудовой и служебной 
дисциплины – 25 баллов

3
Отсутствие 
дисциплинарного 
взыскания

25

Недостаточный уровень 
профессиональной ответственности 
за выполнение служебных 
обязанностей и поручений 
руководителей – 25 баллов

4
Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте

25
Недостаточный уровень 
исполнительской дисциплины – 25 
баллов

Итого максимальная 
сумма балов 100

№ 
п/п Показатели Количество 

баллов
1 Качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей, утвержденных должностными инструкциями 25

2 Соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики и 
правил внутреннего трудового распорядка 25

3 Отсутствие дисциплинарного взыскания 25
4 Соблюдение техники безопасности на рабочем месте 25

Итого максимальная сумма балов 100
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Кадастровым инженером Очировой М.Б., 670031, 
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, e-mail: rita_
ochirova@mail.ru, тел.: 8-9836347475, квалификаци-
онный аттестат №03-10-17, проводятся кадастровые 
работы по образованию земельных участков, распо-
ложенных по адресу: РБ, Тарбагатайский район, МО 
СП «Верхнежиримское». Заказчиком кадастровых 
работ является Ревцова Наталья Васильевна, адрес: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсо-
мольская, дом 3-2, тел.: 89021690959. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ и доступ 
к образуемым земельным участкам, кадастровый 

номер 03:19:000000:119, расположенный по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с Большой Куналей, ОКХ 
«им. Ленина». С проектами межевых планов можно 
ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабуш-
кина, 156 Б, офис 8. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков и доступа к ним состоится через 30 
дней со дня опубликования извещения в 11:00 часов 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Барыкино, 
ул. Лесная, д. 105. Возражения просьба присылать по 
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8, 
в течение месяца со дня публикации. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровые работы

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» марта 2021 г. № 186а, с. Тарбагатай

«Об утверждении Перечня видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по месту 
их проживания на территории Тарбагатайского района»

В целях определения видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по месту их прожи-
вания на территории Тарбагатайского района, руководствуясь ч. 2 ст. 32.13 КоАП РФ, постановляет:

1. Утвердить Перечень видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по месту их про-
живания на территории Тарбагатайского района согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации.

№
п/п Виды работ Наименование организаций, 

учреждений, предприятий Адрес ФИО
руководителя

1 Уборка мусора на улицах                       
с. Тарбагатай МУП ЖКХ «Коммунальщик» с. Тарбагатай Малютин С.А.

2 Уборка мусора МО СП «Тарбагатайское» с. Тарбагатай Бродникова Е.Г.

3 Благоустройство населенных 
пунктов МО СП «Шалутское»

Администрация МО СП 
«Шалутское»

с. Солонцы, 
ул.Бабушкина, д.5 Унагаева Л.А.

4 Уборка мусора на придомовых 
территорий

Товарищество собственников 
жилья «Прогресс»

с. Солонцы, ул. 
Калашникова, д.5 Унагаева Л.А.

5 Уборка мусора, благоустройство 
улиц

Администрация МО СП
«Десятниковское»

с. Десятниково, ул. 
Ленина, 32е Родионов П.А.

6
Уборка мусора благоустройство 

прилегающей территории к 
памятникам

Десятниковский ДК с.Десятниково, 
ул. Ленина, 32 ж Хамуева Н.М.

7 Уборка мусора на прилегающей
территории Бурнашевский ДК с. Бурнашево, 

ул. Молодежная, 1 Попова Т.Н.

8 Уборка мусора, благоустройство 
улиц Администрация СП «Куйтунское» с.Куйтун, 

ул. Ленина, 55 Николаев П.Е.

9
Уборка мусора благоустройство 

прилегающей территории к 
памятникам

Куйтунский ДК с. Куйтун, 
ул. Ленина, 65 Абрамова П.Л.

10 У борка мусора на прилегающей
территории Надеинский ДК с. Надеино, 

ул. Ленина, 77 Постникова Е.И.

11 Уборка мусора наприлагающей
территории Куйтунская ООШ с. Куйтун, 

ул. Ленина Похолкова Г.Г.

12 Уборка мусора на прилагающей
территории Надеинский ФАП с. Надеино,

ул. Ленина Зайцева В.Л.

13 Уборка мусора на прилагающей
территории Надеинская НО ОШ с. Надеино,

ул. Школьная Трифонова И.И.

14 Уборка мусора, благоустройство 
улиц, кладбища

Администрация МО СП
«Верхнежиримское»

с. В-Жирим, 
ул. Советская, 11 Меньшикова М.А.

15 Уборка мусора на прилегающих
территориях

В- Жиримский СДК,
Б-Ключевской СДК

с. В-Жирим, 
ул. Советская, 1 

с. Б-Ключи, 
ул. Ленина, 20

Емельянова Ю.В.
Чернова Е.А.

16 Благоустройство территорий В- Жиримский СДК,
Администрация

с. В-Жирим, ул. 
Советская, 1 
с. В-Жирим, 

ул.Советская, 11

Емельянова Ю.В.
Меньшикова М.А.

17 Благоустройство территории, 
уборка мусора

Администрация МО СП
«Болынекуналейское»

с. Б-Куналей, 
ул.Ленина, 177 Мальцева Г.А.

18
Уборка мусора благоустройство 

прилегающей территории к 
памятникам

Болыпекуналейский СДК с. Б-Куналей, 
ул. Ленина, 175 Кушнарева М.С.

19
Благоустройство улиц, 

уборка мусора в том числе на 
прилегающих территориях

Администрация МО СП
«Барыкинское»

с. Барыкино, 
ул. Лесная, 105 Щербакова Н.М.

20 Барыкинский СДК с.Барыкино, 
ул. Ленина, 99 Булдакова Ф.М.

21 Харитоновский СДК с. Харитоново, 
ул. Молодежная, 42 Васильева О.И.

22 Барыкинская 
общеобразовательная школа

с. Барыкино, 
ул. Лесная, 109 Левченко С.Л.

23 Благоустройство улиц, уборка 
мусора

Администрация МО СП
«Нижнежиримское»

с. Нижний Жирим, 
ул. Калинина, 94

Калашникова 
И.И.

24 Нижнежиримски й СДК с. Нижний Жирим, 
ул. Калинина, 59 Русина Н.Т.

25 Нижнежиримская школа с. Нижний Жирим, 
ул. Калинина, 47 Петрова С.Н.

26 Уборка мусора, благоустройство 
улиц

Администрация МО СП 
«Заводское»

п. Николаевский,  
ул. Октябрьская, 4 Рымарева С.В.

27
Благоустройство улиц, 

прилегающих территорий, 
уборка мусора

Администрация МО СП 
«Саянтуйское»

с. Нижний Саянтуй, 
ул.Ленина, 35 Шабаршова С.Ю.

28 МКУ КДЦ «Родник» с. Нижний Саянтуй, 
ул. Ленина, 37 Зарубина Г Л.

29 Уборка мусора, благоустройство
территории

Нижнесаянтуйская 
сельская библиотека

с. Нижний Саянтуй
ул. Ленина, 37 Богданова О.В.

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по месту их проживания

В рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на терри-
тории МО «Тарбагатайский район» на 2018-2022 года и 
на период до 2024 года» определен перечень обществен-
ных территорий, участвующих в рейтинговом голосова-
нии на 2022 год:

- благоустройство общественной территории в с. 
Большой Куналей, ул. Ленина (памятник Победы в Вели-
кой Отечественной войне);

- благоустройство общественной территории в с. 

Большой Куналей, ул. Ленина (парк).
Рейтинговое голосование будет проходить с 26 апре-

ля 2021 года по 30 мая 2021 года на единой федеральной 
платформе. Мероприятия пройдут в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда». Выбрать объекты, 
на которых будет проведено благоустройство в рамках 
проекта, теперь смогут сами жители путем онлайн-голо-
сования. Территории, набравшие наибольшее число голо-
сов, попадут в перечень для благоустройства на 2022 год. 
После регистрации на платформе через «Госуслуги» или 
соцсети пользователь сможет выбрать объекты, которые 
больше всего нуждаются в ремонте.

Информация для граждан

Памятка 
«Ваши действия 
при наводнении 

(паводке)»
Наводнение – это временное за-

топление значительной части суши 
водой в результате действий сил 
природы. Наводнения (паводки) 
можно прогнозировать, а, значит, 
принять предупредительные меры. 
С получением прогноза о возмож-
ном 'наводнении осуществляется 
оповещение населения с помощью 
сирен, через сеть радио- и телеви-
зионного вещания, другими воз-
можными средствами.

Получив предупреждение об 
угрозе наводнения (затопления), 
сообщите об этом вашим близким, 
соседям, окажите помощь преста-
релым и больным. В информации 
будет сообщено о времени и гра-
ницах затопления, рекомендации 
жителям о целесообразном пове-
дении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохра-
нения своего дома следует: от-
ключить воду, газ, электричество; 
погасить огонь в печах; перенести 
на верхние этажи (чердаки) зданий 
ценные вещи и имущество; за-
крыть окна и двери, при необходи-
мости забить окна и двери первых 

этажей досками или фанерой.
При получении сигнала о на-

чале эвакуации необходимо быстро 
собрать и взять с собой: документы 
(в герметичной упаковке), ценно-
сти, лекарства; комплект одежды 
и обуви по сезону; запас продуктов 
питания на несколько дней, затем 
следовать на объявленный эвакуа-
ционный пункт для отправки в без-
опасные районы.

При внезапном наводнении не-
обходимо как можно быстрее, если 
затопление в селе или частном сек-
торе, отогнать скот в безопасные ме-
ста, отдаленные от зоны затопления. 
Занять ближайшее безопасное воз-
вышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде. 
Необходимо принять меры, позволя-
ющие спасателям своевременно об-
наружить людей, отрезанных водой 
и нуждающихся в помощи: в светлое 
время – вывесить на высоком месте 
полотнища; в темное время – пода-
вать световые сигналы.

Помните! В затопленной мест-
ности нельзя употреблять в пищу 
продукты, соприкасавшиеся с по-
ступившей водой, и пить некипя-
ченую воду. В любой обстановке 
не теряйте самообладания, не 
поддавайтесь панике, действуйте 
быстро, но без суеты и уверенно! 
Будьте внимательны к речевым со-
общениям органов управления по 
делам ГО и ЧС.

Телефон единой  службы спа-
сения – 01, моб. – 112, Единой де-
журно-диспетчерской службы 
Администрации МО «Тарбага-
тайский район» – 8-301-46-56-2-55.

Отдел ГО и ЧС 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» марта 2021 г. № 239, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий по возмещению за-
трат на осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми на территории МО «Тарбагатайский район» и имеющим лицензию на 
осуществление образовательной деятельности»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» Администрация МО «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по возмещению 
затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста част-
ным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми на территории 
МО «Тарбагатайский район» и имеющим лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности.

2. Определить МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» упол-
номоченным органом по предоставлению субсидий по возмещению затрат на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста частным дошкольным 
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми на территории МО «Тарбагатайский рай-
он» и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Руководителя Администрации МО «Тарбагатайский район» по социальному 
развитию (С.А. Дудник).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Тарбагатайский район», МКУ Управ-
ление образования МО «Тарбагатайский район» и опубликованию в районных сред-
ствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Приложение смотрите на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.
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На 15.03.2021 г. на территории Республи-
ки Бурятия зарегистрировано 466 пожаров  (за 
аналогичный период прошлого года произо-
шло 537 пожаров), погибло при пожарах 17 че-
ловек (за АППГ –38 погибших), травмировано 
16 человек (АППГ – 15 человек). В Тарбага-
тайском районе на 15.03.2021 год зареги-
стрировано 16 пожаров, погиб при пожаре 1 
человек, травмированных при пожаре нет. 

Так, 18.02.2021 года около 13 часов в лес-
ном массиве, расположенном в 7 км от ДНТ 
«Багульник» (МО СП «Саянтуйское»), обнару-
жен сгоревший автомобильный прицеп-вагон, 
в котором обнаружен обгоревший труп челове-
ка. Проверкой установлено, что погибшим яв-
ляется мужчина 1977 г.р., причиной пожара по-
служило неосторожное обращение с огнем при 
курении в состоянии алкогольного опьянения.

Неосторожное обращение с огнем, в том 
числе неосторожность при курении – одна из 
самых распространенных причин пожаров с 
гибелью людей. По статистике каждый пятый 
пожар происходит из-за неосторожного обраще-
ния с огнем при курении. Нередко можно наблю-
дать, как отдельные лица, прикуривая, бросают 

спички и окурки куда попало, курят в запре-
щенных местах, кладут окурки на деревянные 
предметы, вблизи вещей, способных воспламе-
нятся при малейшем соприкосновении с огнем. 
Температура тлеющих окурков достаточна для 
воспламенения некоторых горючих материалов. 
Вызвав тление горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но образованный 
им очаг тления при благоприятных условиях 
может превратиться в пожар!

Предупреждаем, что недопустимо ку-
рить в постели и вблизи легковоспламе-
няемых предметов, а спички и зажигалки 
храните в недоступном для детей месте. 
При обнаружении пожара незамедлительно 
сообщите об этом по телефону 101 или 112!

С.А. Зайцева, инструктор ПП 
3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.  

М.С. Кушнарёв, ст. дознаватель 
ОНДПР по Иволгинскому 

и Тарбагатайскому районам.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

Миграционный пункт сообщает

Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников не имеет ана-
логов в российской истории. Она явилась 
новаторским шагом, продиктованным 
стремлением нашего государства поддер-
жать граждан, покинувших Россию по раз-
личным причинам в разное время, помочь 
желающим вернуться на историческую 
родину. В то же время госпрограмма со-
действует социально-экономическому раз-
витию регионов, поскольку обеспечивает 
дополнительный приток трудоспособного 
населения, молодежи, квалифицирован-
ных специалистов.

Основным показателем, иллюстрирую-
щим эффективность госпрограммы, явля-
ется количество соотечественников, пересе-
лившихся в Россию. 

Цель государственной программы, как 
видно из ее названия, – оказать содействие в 
переселении тем соотечественникам, кото-
рые осознано приняли решение вернуться 
на родину, обеспечить им переезд с наимень-
шими материальными затратами, помочь в 
оформлении правового статуса на террито-
рии России и обеспечить работой. Основным 
преимуществом для таких соотечественников 
является возможность приобретения граж-
данства РФ в упрощенном порядке. При этом 
выдача разрешения на временное прожива-
ние осуществляется без учета установленной 
правительством России квоты. После полу-
чения разрешения на временное проживание 
участники госпрограммы и члены их семей 
вправе подать документы для приобретения 
гражданства РФ, минуя процедуру оформле-
ния вида на жительство.

Кроме того, они освобождены от уплаты 
государственной пошлины за регистрацию 
по месту жительства иностранных граждан 
и лиц без гражданства, вправе осуществлять 
трудовую деятельность без получения разре-
шения на работу или патента. С первого дня 
пребывания в России для них установлена 
13-процентная ставка налога на доходы фи-
зических лиц. Соотечественникам компен-
сируются расходы на переезд к будущему 
месту проживания (проезд и провоз имуще-
ства), на уплату государственной пошлины 
за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на террито-
рии Российской Федерации, консульского 
сбора, выплачиваются «подъемные». С 1 
июля 2020 года в основе расчета разме-
ра «подъемных» предусмотрена величина 
прожиточного минимума в субъекте РФ, 
выбранном соотечественниками для пере-

селения. При этом объем данного пособия 
как для участника госпрограммы, так и для 
члена семьи стал одинаковым.

В целях повышения эффективности ус-
ловий добровольного переселения соотече-
ственников в текущем году расширен пере-
чень членов семьи участника госпрограммы. 
Возможность переехать в Россию получили 
приемные родители участника госпрограм-
мы и его супруги (супруга), а также установ-
лен пятилетний срок действия свидетельства 
участника госпрограммы (ранее 3 года), что 
позволит минимизировать риски, связанные 
с переездом соотечественников в Россию 
(увеличивается временной период для уре-
гулирования их правового положения вплоть 
до приобретения российского гражданства). 
Одновременно всем совершеннолетним чле-
нам семьи переселенца предоставлено право 
самостоятельно участвовать в госпрограмме.

С 1 января 2020 года статус территории 
приоритетного заселения закреплен исклю-
чительно за субъектами РФ, входящими в со-
став Дальневосточного федерального округа, 
где установлен повышенный объем государ-
ственных гарантий. В частности, наряду с 
выплатами на обустройство предусмотрено 
ежемесячное пособие при отсутствии дохода 
от трудовой, предпринимательской и иной не 
запрещенной законом деятельности. Следует 
отметить, что размер «подъемных» для соот-
ечественников, выбравших для переселения 
данные территории приоритетного заселе-
ния, в 5 раз выше, чем для соотечественников, 
переселяющихся на обычные территории.

Соотечественникам, переселяющимся 
в регионы Дальнего Востока, также предо-
ставлена возможность приобретения в без-
возмездное пользование земельных участков, 
а при условии получения ими гражданства 
Российской Федерации в установленном 
порядке – в собственность. А с 1 июля 2020 
года соотечественникам, переселяющимся на 
указанные территории, после приобретения 
гражданства РФ предоставлено право на по-
лучение жилищной субсидии.

Основным требованием региональ-
ной программой Республики Бурятия для 
соотечественника желающего участво-
вать в Тарбагатайском районе является 
осуществление официальной трудовой де-
ятельности не менее 6 месяцев по послед-
нему месту работы на день подачи заявле-
ния об участии в Госпрограмме. По всем 
вопросам звонить по тел. 8 30146 55 140.

Миграционный пункт ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

О Государственной программе 
переселения соотечественников

Нарушение 
правил пожарной 

безопасности в лесах
Уважаемые жители Тарбагатайского 

района! Установлено начало пожароопас-
ного сезона 2021  года в лесах Заудинского 
лесничества.

Часто причиной лесных пожаров является 
беспечность тех, кто приходит в лес не береж-
ливым хозяином, а равнодушным человеком, 
пренебрегающим правилами пожарной без-
опасности в лесу. В целях предотвращения 
лесных пожаров запрещается: бросать в лесу 
горящие спички и окурки, особенно на сухую 
траву; оставлять в лесу промасленные или про-
питанные бензином тряпки; разводить костер 
в густых зарослях и хвойном молодняке, под 
низко свисающими кронами деревьев, рядом 
со складами древесины, в непосредственной 
близости от созревших сельскохозяйствен-

ных культур; выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под деревьями; 
разводить костры в местах с сухой травой; 
оставлять костер горящим, разжигать костер в 
сухую теплую и ветреную погоду. 

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах предусматривает админи-
стративную ответственность по ст. 8.32 
КоАП РФ.

1. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа: на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет 

наложение административного штрафа: на 
граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пят-
надцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 
1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесо-
парковом зеленом поясе, влекут наложение 
административного штрафа: на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного по-

жара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение административно-
го штрафа: на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Примечание. За административные пра-
вонарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административ-
ную ответственность как юридические лица.

ОМВД России по Тарбагатайскому об-
ращается к жителям района, с призывом со-
блюдать правила пожарной безопасности. 
Убедительно просим вас внимательно при-
сматривать за детьми, постоянно разъяснять 
им опасность возникновения пожаров, кон-
тролировать их поведение. В случае, если Вы 
стали свидетелями возгорания, немедленно 
сообщите об этом по телефону Дежурной 
части ОМВД:  830146-55-1-96.

Штаб ОМВД России по 
Тарбагатайскому району.

Правопорядок

Профилактика 
рака шейки 

матки
Рак шейки матки – это 

злокачественное новооб-
разование, которое дли-
тельное время протекает 
бессимптомно. Появление 
клинических симптомов 
свидетельствует уже о раз-
вившейся опухоли. В насто-
ящее время рак шейки матки 
занимает первое место сре-
ди гинекологического рака 
у женщин. Наиболее часто 
встречается у женщин сред-
него возраста (30-35 лет), 
однако в последнее время 
возрос уровень заболеваемо-
сти среди женщин в возрасте 
до 29 лет. Каждая четвертая 

женщина репродуктивного 
возраста имеет патологию 
шейки матки.

Факторы риска разви-
тия рака шейки матки: 

- инфицирование вирусом 
папилломы человека, ВИЧ 
– инфекцией, хламидийной 
инфекцией и другими инфек-
циями, передающимися по-
ловым путем;

- наличие дисплазии, эро-
зии шейки матки;

- прием препаратов, сни-
жающих иммунитет;

- травмы матки и шейки 
матки (большое количество 
абортов);

- раннее начало половой 
жизни (до 18 лет);

- частая смена половых 
партнеров;

- случаи рака шейки мат-
ки в семье;

- низкий социально-эконо-
мический статус;

- избыточный вес;
- курение; у курящих жен-

щин повышается риск возник-
новения рака шейки матки, 
поскольку токсины, содержа-
щиеся в сигаретном дыме, на-
капливаются в слизистой обо-
лочке шейки матки и снижают 

местный иммунитет, а также 
обладают прямым канцероген-
ным действием.

Основными простыми 
действиями по профилак-
тике рака являются:

- приверженность к здо-
ровому образу жизни (отказ 
от курения и злоупотребле-
ния алкоголем, адекватная 
физическая активность, ра-
циональное питание);

- исключение беспоря-
дочной половой жизни с 
частой сменой партнеров и 
случайных незащищенных 
половых контактов;

- регулярное прохожде-
ние диспансеризации, мазок 
на онкоцитологию (соскоб) с 
поверхности шейки матки и 
цервикального канала на ци-
тологическое исследование, 
позволяет выявить у женщин 
фоновые предраковые забо-
левания, радикальное лечение 
которых не приводит к разви-
тию злокачественной опухоли.

Будьте внимательны к 
своему здоровью!

Кабинет 
профилактики ГБУЗ 

«Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья
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Внимание, внесены изменения в режим работы 
регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД 
и произошла смена юридического адреса отделения
Уважаемые граждане! Отделение ГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району 

информирует:
В регистрационно-экзаменационной группе (РЭГ) отделения ГИБДД ОМВД России по 

Тарбагатайскому району Республики Бурятия поменялся юридический адрес: ул. Рокоссовско-
го, 5, село Тарбагатай Тарбагатайского района Республика Бурятия.

В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам осуществления ре-
гистрации и снятие с регистрационного учета транспортных средств внесены изменения в 
режим работы регистрационно-экзаменационной группы отделения ГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

График работы РЭГ ОГИБДД по Тарбагатайскому району:

Записаться на прием Вы можете с использованием портала государственных и муници-
пальных услуг или по телефону 830146-55-4-67. Обращение через сайт www.gosuslugi.ru по-
зволяет выбрать удобные часы посещения, а также воспользоваться 30% скидкой при оплате 
государственной пошлины.

Также можно обратиться в отделение  МФЦ  Тарбагатайского района по замене (утрате) во-
дительского удостоверения. Для сдачи экзамена ПДД после лишения необходимо личное обра-
щение в РЭГ ОГИБДД, запись производится каждый понедельник, сдача экзамена каждый четверг. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

А.А. Козулин, инспектор РЭГ 
ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району, ст. лейтенант полиции.

Национальные проекты в действии

В Бурятии свыше 
266 миллионов рублей будет 
направлено на мероприятия 

по программе 
«Социальный контракт»
По информации Минсоцзащиты 

Бурятии, республика в 2021 году на 
осуществление мероприятий по про-
грамме «Социальный контракт» на-
ционального проекта «Демография» 
будет израсходовано 266,7 млн рублей. 
Из этой суммы 250,7 млн – средства 
федерального бюджета, 16 млн руб. 
предусмотрены в республиканской 
казне. 

- В связи с увеличением финансиро-
вания, число граждан республики, полу-
чивших государственную социальную 
помощь, увеличится в 15 раз, – уточнила 
министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. – Если в 2020 
году эту меру социальной поддержки по-
лучили 150 человек, то плановый показа-
тель на 2021 год  – 2330 человек. 

При этом доля малоимущих граждан, 
получивших государственную социаль-
ную помощь на основании социального 
контракта, в общей численности мало-
имущих граждан, получивших государ-
ственную социальную помощь, должна 
составить 35%. А доля граждан, преодо-
левших трудную жизненную ситуацию, в 
общей численности получателей государ-
ственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта – 20 %.

Напомним, в Бурятии программа 
«Социальный контракт» успешно реа-
лизуется в течение 10 лет – с 2011 года. 
Сегодня в республике помощь семьям 
по социальному контракту оказывается 
в натуральном виде – крупный рогатый 
скот, и в денежном выражении – до 50 
тыс. рублей. За 2020 год социальную по-
мощь в натуральном виде (корова) полу-
чили  384 семьи. Всего с 2011 года – 1243 
семей. Адресную социальную помощь в 
размере до 50 тыс. рублей в минувшем 
году получили 150 семей на сумму 7,1 
млн. рублей. Всего с 2016 года с нарас-
тающим итогом – 878 человек на сумму 
32 млн. рублей.

С 2019 года поддержка на основа-
нии социального контракта осущест-
вляется по национальному проекту 
«Демография». По поручению Пре-
зидента России содействие оказыва-
ется тем субъектам, которые активно 
внедряют эту практику. Бурятия в их 
числе. Федеральные средства на реа-
лизацию мероприятий по социально-
му контракту республика начала по-
лучать с января 2021 года.

В Бурятии 
расширено 

действие программы 
«Социальный контракт»

Работа проводится в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Демография». В Бурятии с 2021 года 
расширен перечень мероприятий про-
граммы социальной адаптации при ока-
зании помощи на основании программы 
«Социальный контракт». Сюда входят 

помощь в поиске работы, выплаты на по-
лучение образования, ведение личного 
подсобного хозяйства, поддержка в осу-
ществлении индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, реализация 
иных мероприятий, нацеленных на пре-
одоление трудных жизненных ситуаций.  

- Нововведения, которые начали дей-
ствовать с 1 января 2021 года, направле-
ны на расширение и улучшение оказания 
социальной помощи гражданам позво-
лят повысить эффективность примене-
ния социального контракта, – считает 
министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. –  Так, напри-
мер, более активно будут привлекаться к 
работе органы занятости населения, ре-
гиональные органы власти, организации 
соцобслуживания и другие организации, 
позволяющие преодолеть гражданам 
трудную жизненную ситуацию.

По данным отдела социальной защи-
ты населения по Бичурскому району, с 
начала 2021 года 5 семей пожелали стать 
участниками программы «Социальный 
контракт». На этой неделе здесь состо-
ялось первое заседание комиссии для 
рассмотрения вопроса об оказании соци-
альной помощи на основании социаль-
ного контракта с участием специалистов 
отдела социальной защиты населения по 
Бичурскому району и Бичурского Центра 
занятости населения.

- Было рассмотрено 6 заявлений граж-
дан, из них 5 обращений на поиск работы, 
1 заявление на осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельно-
сти. По результатам рассмотрений заяв-
лений и программ социальной адаптации 
семей было принято решение о назначе-
нии социальной помощи на основании 
социального контракта 5 гражданам. 
Всем им будет оказано содействие в тру-
доустройстве, – уточнили специалисты 
ОСЗН по Бичурскому району.  

По данным Минсоцзащиты Бурятии, 
в республике с 2021 года на реализацию 
программы «Социальный контракт» по 
нацпроекту «Демография» из федераль-
ного бюджета будет выделено 250 млн. 
рублей. Это позволит значительно уве-
личить охват получателей.          

За 2020 год социальную помощь в 
натуральном виде (корова) получи-
ли 384 семьи. Всего с 2011 года – 1243 
семей. Вместе с тем, адресную соци-
альную помощь в размере до 50 тыс. 
рублей получили 150 семей на сумму 
7,1 млн. рублей. Всего с 2016 г. – 878 че-
ловек на сумму 32 млн. рублей.

Отдел социальной 
защиты населения 

по Тарбагатайскому району.

В Бурятии проводится работа 
по реализации программы 
«Социальный контракт»

День недели
Производимые 

операции

Часы 
приема, 

обработки 
и выдачи 

документов

Обед

Часы 
приема, 

обработки 
и выдачи 

документов

Понедельник
Регистрационные действия с 
транспортными средствами 08.30-12.30

12.30-
14.00 14.00-18.15

Вторник
Выдача и обмен водительских 

удостоверений 08.30-12.30
12.30-
14.00 14.00-18.15

Среда
Регистрационные действия с 
транспортными средствами 08.30-12.30

12.30-
14.00 14.00-18.15

Четверг
Экзаменационный день (прием экзаменов 

кандидатов в водители) 09.00-12.30
12.30-
14.00 14.00-18.15

Пятница
Регистрационные действия с 
транспортными средствами 08.30-12.30 12.30-

14.00 14.00-17.00

Суббота, воскресенье – выходные дни

Светоотражатели
Практически каждый день в Российской Фе-

дерации происходят дорожно-транспортные про-
исшествия, в которых получают ранения и гиб-
нут люди. Около 50 процентов происшествий на 
дорогах происходит с участием пешеходов. К со-
жалению, тяжесть последствий в подобных слу-
чаях очень велика. Правила дорожного движения 
обязывает водителей пропускать пешеходов на 
пешеходных переходах, а пешеходы, в свою оче-
редь, должны помнить, что могут выходить на 
проезжую часть только после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход бу-
дет для них безопасным.

Факторами, угрожающими безопасность 
движения, могут являться сумерки, дождь, ту-
ман, грязное лобовое стекло и фары, световая 
реклама, тень от деревьев и кустов – ведь именно 
это делает пешехода и велосипедиста менее за-
метными для водителей, что зачастую приводит 
к трагическим последствиям. Каждый из нас мо-
жет сделать свое будущее и будущее своих близ-
ких безопаснее, не только соблюдая ПДД, но и 
применяя определенные средства защиты. 

На сегодняшний день наиболее эффектив-
ным средством защиты пешеходов являются 
светоотражатели. Как правило, светоотража-
тели выпускаются в виде значков, наклеек 
или подвесок, которые изготовляются из све-
товозвращающего материала алмазного типа 
и крепятся на верхнюю одежду. 

Яркость световозвращающего элемента ос-
нована на свойстве некоторых поверхностей от-

ражать весь падающий на них свет в направле-
нии источника. Результаты анализа зарубежного 
опыта показали, что основным направлением 
работы по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов явля-
ется улучшение видимости пешеходов на про-
езжей части в темное время суток. Научными 
исследованиями доказано, что полностью оде-
тый в черное человек с небольшой (размером 5 
– 6 см) биркой из световозвращающего материа-
ла замечается на более дальнем расстоянии, чем 
человек, полностью одетый в белое. Применение 
пешеходами световозвращателей снижает риск 
наезда более чем в 6,5 раз. Качественно изготов-
ленные светоотражающие значки, ленты, брасле-
ты и другие приспособления позволяют заметить 
пешехода на расстоянии до 400 м при дальнем 
свете фар и до 130 м – при ближнем свете фар.

Госавтоинспекция рекомендует использо-
вать в темное время суток светлую одежду и 
световозвращающие элементы, размещая их на 
верхней одежде, руководствуясь тем, что они 
должны быть направлены в сторону прибли-
жающегося транспортного средства и надежно 
прикреплены. Приобрести светоотражатели 
можно в магазинах спецодежды.

Уважаемые родители, обратите внимание 
ребенка на то, что световозвращатель – это не 
игрушка, а средство защиты и безопасности на 
дороге, и приучите пользоваться им постоянно.

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Тарбагатайскому району, 
старший лейтенант полиции.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса РФ Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» информирует 
о возможном предоставлении земельных участков: 

В собственность для сельскохозяйственного 
использования:

- с условным номером 03:19:310101:ЗУ1, пло-
щадью 393996 кв. м. Местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Бары-
кинское».

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, пло-
щадью 215136 кв. м. Местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Верхне-
жиримское», ур. Варабданово.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

В собственность для обеспечения сельско-
хозяйственного производства; для сельскохо-
зяйственного производства:

- с кадастровым номером 03:19:250101:530, 
площадью 30000 кв. м. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Ручейная, уч. 61.

Категория земель: земли населенных пунктов.
В аренду для сельскохозяйственного ис-

пользования:
- с условным номером 03:19:270112:ЗУ1, пло-

щадью 255785 кв. м. Местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Нижне-
жиримское».

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, пло-
щадью 1090417 кв. м. Местоположение: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Десят-
никовское», местность Емонаково.

Предложения принимаются в течение 30 
(тридцати) дней (с 25.03.2021 г. по 23.04.2021 г.) с 
даты опубликования почтовым отправлением по 
адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение



    8 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                          25 марта 2021 г.             

Образование. Школьные новости

Мой друг, что может быть 
милей бесценного родного края?

Там солнце кажется светлее, 
там  радостней весна златая!

Россия. Родина. Тарбагатай… 
Такие дорогие и близкие с детства 
слова.

16 марта в режиме онлайн со-
стоялся районный конкурс юных 
краеведов «Нити времени», орга-
низатором которого стала Тарба-
гатайская средняя школа. Цель 
конкурса – развитие музейного 
движения в образовательных 
учреждениях района,  формиро-
вание интереса к истории родно-
го края, поисковой и учебно-ис-
следовательской деятельности, 
воспитание патриотизма и граж-
данской ответственности подрас-
тающего поколения, повышение 
уровня коммуникативной куль-
туры школьников. 

Конкурс проводился по трем 
номинациям: «История одного 
экспоната», «Люблю тебя, мой 
край родной!» (конкурс сочине-
ний), «Нити янтаря» (онлайн-
викторина). Приняли участие 49 
человек из шести школ района. С 
приветственным словом к участ-
никам обратилась директор МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» Парыгина 
Л. П., пожелав удачи, плодотвор-
ного общения, приятного знаком-
ства с материалами, представлен-
ными на конкурс.

В формате ZOOM учащиеся 
представляли свои исследования 
и наработки о музейных экспона-
тах: это и мужская свадебная руба-
ха – косоворотка, сундуки, прялки, 
старообрядческая книга «Часос-
лов», предметы конской упряжки, 
элементы костюма семейских жен-
щин. Рассказывали об истории соз-
дания данных экспонатов, как они 
появились в школьных музеях, кто 

передал их в музей, какие интерес-
ные истории связаны с ними. 

Одновременно проводилась он-
лайн-викторина по теме «Церков-
ный раскол 17 века. Старообрядче-
ство». Учащимся предложено было 
ответить на 30 вопросов, система 
Google, обработав ответы, мгно-
венно выдавала результат. В ходе 
мероприятия демонстрировались 
видеоролики о родном Тарбагатай-
ском районе, о школьном истори-
ко-краеведческом музее «Память», 
о родной природе, выполненные 
учащимися Тарбагатайской и Ниж-
несаянтуйской школ. 

В хорошем темпе, организован-
но, познавательно  и очень интерес-
но прошло данное образователь-
ное событие. Эксперты в каждой 
номинации подвели итоги, своими 
впечатлениями поделились с участ-
никами, дали им рекомендации и 
советы для будущих работ.

В номинации «История од-
ного экспоната» 1 место заняла 
Бадмаева Ксения, 9 класс, МБОУ 
«Селенгинская СОШ», рук. Боло-
нева Н.Ф.; 2 место – Казакова Ири-
на, 8 класс, МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ», рук. Солодухина Т.К.; 3 
место – Белоусова Варвара, 8 класс, 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ», 
рук. Солодухина Т.К.

В номинации «Нити янтаря» 
1 место заняла Чистякова Мария, 2 
место – Антонова Евгения и Елизо-
ва Ирина, 3 место – Русина Милена 
(все учащиеся МБОУ «Селенгин-
ская СОШ»).

В номинации «Люблю тебя, 
мой край родной!»: 1 место – 
Парыгин Влад, Трифонов Денис 
(Тарбагатайская СОШ); 2 место – 
Черниговская Варвара, Григорьева 
Мария (Тарбагатайская СОШ); 3 
место – Кушнарева Алина, Бадма-
ева Арина, Казакова Ирина (Тар-
багатайская СОШ), Гребенщикова 
Кристина, Сазонова Татьяна (Боль-
шекуналейская ООШ), Луцык Эли-
на (Нижнесаянтуйская СОШ).

Администрация МБОУ «Тар-
багатайская СОШ», ССОЦ «Эт-
нокультура» благодарит экспертов 
Сучкову Н.И., Григорьеву О.Г., 

Власову Л.Е., Курдюкову Н.Л., 
Григорьеву Т. А., технических 
специалистов Степанову Л.А., 
Иванову О.И., всех ребят и их ру-
ководителей за участие, большую 
поисковую и исследовательскую 
работу, за доброе и бережное отно-
шение к родному краю.

А сейчас представляем вни-
манию читателей сочинение по-
бедителя Трифонова Дмитрия, 
ученика 7 класса МБОУ «Тарба-
гатайская СОШ»:

«Рассветная синева ещё лежала 
в низинах, а багровый отсвет вста-
ющего солнца уже тронул гребни 
гор. К ним льнули размытые по 
краям клочки облаков. Казалось, 
они отстали от своей стаи, заце-
пившись за эти вершины. Утрен-
нюю тишину тревожили петухи. 
Мой  дед грелся у печи. Вставал он 
рано, до свету, затопив печь, садил-
ся перед огнем на широкую лавку 
и брал в руки толстую с бронзо-
выми застежками книгу  Святого 
Писания, старался вникнуть в  суть 
мудреных слов. Но, не находя там 
ответа, говорил мне так: «Родился 
человек, живет тихо, ровно, будто 
едет на телеге по крутому  склону». 

А в небе ястребки со сложен-
ными  крыльями падают  вниз, 
исчезают в зарослях тальника, по-
том медленно взмывают вверх. Лес 
на склонах сопок весь наискось 
прошит стрелами медно-красных 

утренних лучей. У подножия  этих 
небольших сопок, поросших со-
снами, березами, ольхой, располо-
жилось мое  село Тарбагатай. По-
зади домов раскинулись огороды. 

«Где ж та деревня?» – 
«Далёко, имя ей: Тарбагатай,
Страшная глушь, 
за Байкалом…»
Утро. Солнечные лучи загля-

дывают в окна, наполняя комна-
ту светом и теплом. Начинается 
новый день! И это моя Родина, 
частичкой которой я являюсь. Ро-
дина. Родной край. Родная земля. 
Сколько прекрасных, добрых  слов 
сказано о ней! Родной Тарбагатай-
ской земле посвящены удивитель-
но искренние, проникновенные 
строки известных поэтов, задушев-
ными песнями воспета её красота, 
кистью художников на полотнах 
запечатлена необыкновенная при-
рода. В сердце каждого человека, 
взрослого или еще юного, живет 
любовь к той земле, где он родился 
и вырос, где произнес первые сло-
ва, услышал нежные колыбельные 
песни мамы, почувствовал тепло 
ее рук. Всё самое доброе и доро-
гое связано именно с моей  малой  
Родиной. Эта искренняя любовь, 
чувство нежной привязанности ко 
всему и выражается в слове «Роди-
на». За неё во все времена честные 
и благородные люди    совершают 
подвиги, ради свободы и благопо-

лучия своего народа отдают жизнь. 
Я искренне люблю свою Родину, 
она отвечает мне  тем же: родные 
места вселяют радость и успокое-
ние  души, придают уверенность, 
вдохновляют на великие дела. В 
родном краю всё кажется более 
красивым, чистым, прекрасным, 
неповторимым. Именно родная 
природа дарит нам самые светлые 
чувства, позволяет вдыхать аромат 
полей, лесов, любоваться реками, 
наслаждаться неповторимой си-
невой небесных далей. И солнце 
на родине самое теплое и яркое, 
и снег зимой самый пушистый, 
и летний дождь самый теплый и 
грибной. 

На  Тарбагатайской земле жи-
вут и трудятся люди разных нацио-
нальностей. Любить свою  Родину 
– это значит  любить и  её народ. 
Именно ему посвятили  свою  
жизнь многие  тарбагатайцы, на-
стоящие сыны своего Отечества. 
Народ – это главное богатство моей 
Родины. Наш  Тарбагатай – село не-
обыкновенное, и люди здесь живут 
удивительные. Я смог  понять, что 
мы все являемся патриотами своей 
малой Родины, мы трепетно пере-
живаем о будущем нашего района, 
о его судьбе. Ведь нам жить, тру-
диться на земле наших предков, 
которые любили землю, растили 
здесь хлеб, пели песни, если было 
нужно вставали на защиту своей 
земли, как говорили наши деды: 
«Где родился, там и пригодился». 
Пройдет время,  закончив  школу и 
получив  профессию, обязательно 
вернемся в наше село. 

Для России наше село – ча-
стица, а для нас оно – родитель-
ский дом. И мы рады, что можем 
гордиться малой Родиной, где мы 
живем!

Да, есть места  в России, где, как 
многие думают, жить лучше: нет 
холодной зимы, засушливого лета, 
жизнь интереснее. Но всё же нет 
роднее и краше нашей с вами Роди-
ны, нашей земли Тарбагатайской».

Т.К. Солодухина, 
замдиректора по УМР.

«Люблю тебя, мой край родной!»

Пусть каждый все дела отложит, 
вас ждет успех, смотри бодрей!
Пусть конференция поможет 
вам стать мудрее и взрослей!

Завершилась традиционная Респу-
бликанская научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее». В двадцать 
третий раз собрала ежегодная конференция 
ребят, чтобы познакомить с теми поисками, 
интересными находками, исследованиями 
которые школьники проводят в учебное и 
внеурочное время. Это большой труд ребят 
и их научных руководителей. Найти пред-

мет исследования, изучить вопрос, про-
вести исследование, грамотно оформить и 
презентовать результаты своего труда – до-
рогого стоит. Более 400 юных исследова-
телей из 18 районов Бурятии и 29 школ г. 
Улан-Удэ, успешно прошедших предвари-
тельную экспертизу, были делегированы на 
НПК. От школ Тарбагатайского района 
на  конференцию было заявлено 9 чело-
век, из них 4 ученицы от МБОУ «Тарба-
гатайская СОШ» (в секциях «Биология», 
«Творческая», «История Отечества»). 
Всего на Республиканской конференции 
работало 23 секции.

Секция «История Отечества» – одна из 
самых многочисленных. Здесь представле-
ны работы по поисковому движению, исто-
рии Великой Отечественной войны, мате-
риалы о декабристах, о жизни переселенцев 
в 50-70 гг. 20 века, о репрессиях и др. 

Среди множества интереснейших и 
полезнейших работ эксперты признали 
лучшей работу Шеломенцевой Марины 
(на фото) «Советский солдат в зеркале 
фронтовых писем». Работа написана на 
материале писем – музейных экспонатов 
школьного историко-краеведческого музея 
«Память», в котором 7 лет Марина ведет 
активную поисковую и исследовательскую 
работу. Марина стала победителем данной 
конференции и получила Диплом 1 степени 
Республиканской НПК «Шаг в будущее».

Поздравляем Шеломенцеву Марину, 
ученицу 11 класса, и ее научного руково-
дителя Солодухину Татьяну Константи-
новну с замечательной победой, с высо-
ким результатом их многолетней работы.

 Дирекция МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ».

Уверенный «Шаг в будущее»



Эхо праздника

Несмотря на серьезные изме-
нения в нашей жизни, связанные с 
ограничениями по COVID-19, мы 
обязаны хранить свои народные 
традиции и обычаи, в том числе 
традиционные народные праздни-
ки. Масленица широкая – один из 
таких, повсеместно проводимых 
ежегодных праздников, которые 
любит и отмечает наш народ.

В этом году, учитывая холод-
ную погоду в Прощеный день, 
часть мероприятия в Большом 
Куналее проводили в здании 
сельского Дома культуры. Как 
всегда, на этот праздник была 
организована хорошая спортив-
но-игровая программа, а между 
конкурсами включались кон-
цертные номера в исполнении 
Большекуналейского народного 
хора, детского образцового ан-
самбля «Родничок». От лица сель-
ской администрации и работников 
СДК выражаю огромную благодар-
ность нашим артистам.

Хотя конкурсов, игр и народ-
ных забав было организовано не-
мало, самыми увлекательными и 
интересными стали спортивные – 
это перетягивание каната и подни-
мание гири. Здесь равных не было 
Лемешеву Михаилу (1 место). Ро-
дионов Иван завоевал 2-е место, 
Сластин Андрей стал на 3-ю сту-
пень почетного пьедестала. Мак-
сим Иванов и Руслан Лаппо взяли 
поощрительные призы. А в кате-
гории до 20 лет победителем стал 
Григорьев Руслан, 2-е место занял 
Горбатых Никита, 3-е место – На-
зываев Егор, поощрительный приз 
взял Сластин Сергей.

В юмористическом конкурсе 
«Силушка богатырская» участники 
надували медицинскую перчатку. 
Здесь сильнейшими «воздуходува-
ми» оказались Руслан Лаппо, Ан-
дрей Сластин и Максим Иванов. 
Отметим и самых отважных поко-
рителей ледяного столба – это Ян 
Лаврентьев и Михаил Андреев. А 
какой праздник без русской пляски 
и частушки! Самыми задорными 
в этом состязании стали Травкина 
Татьяна, Перова Валентина, Олен-
никова Полина.

С поздравлением выступила 
глава поселения Г.А. Мальцева. 
Праздник удался, я считаю, все 
получили эмоциональный заряд 
и моральное удовлетворение. А 

каждый участник конкурсов, на-
родных забав и спортивных со-
стязаний был награжден призом 
или подарком. Выражаем благо-
дарность постоянному нашему 
спонсору Сергею Даниловичу и 
Татьяне Нестеровне Заиграевым, 
а также Григорию Федосовичу 
Назарову. Призы для праздника 
также были предоставлены рай-
онным отделом культуры.

Масленица – это наступление 
весны, поэтому желаем всем здо-
ровья, семейного благополучия, 
весеннего тепла, удачи! 

Г.Г. Филатов, 
фото предоставлено 

М. Горбатых.

Хранить народные традиции
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Как мы учимся 
зарабатывать

В рамках программы «Фи-
нансовая грамотность», разби-
рая тему «Семейный бюджет. 
Расходы и доходы», в Тарба-
гатайском реабилитационном 
центре для несовершеннолетних  
решили провести мини-исследо-
вание: можем ли мы сами зара-
ботать деньги?

Самое простое, что пришло 
нам в голову – это вырастить зеле-
ный лук и реализовать его в нашем 
Центре (на фото). Во-первых, не 
надо платить налоги, во-вторых, 
все примут участие, в-третьих, 
ребята учатся работать сообща, в 
коллективе. И, конечно, это еще 
и трудовое воспитание, которое 
пригодится в будущем.

Сначала мы приготовили зем-
лю, насыпали в ящик. Затем по-
чистили лук и посадили в землю, 
полили и стали ждать. Так прошла 
неделя. Для нашего лука были 
созданы неплохие условие: сол-
нышко, своевременный полив и 
вот готовый продукт можно уже 
реализовать.

Пока мы еще дети, поэтому лук 
мы меняли на конфеты, а не прода-
вали за деньги. Все были рады, что 
наше исследование получилось, и 

мы достигли поставленной цели. 
В результате проделанной работы, 
сделали вывод, что деньги можно 
заработать и собственным трудом.

На занятиях по «Финансовой 
грамотности» у детей формиру-
ется компетенции для принятия 
финансовых решений в повсед-
невной жизни.

Мы вместе!
18 марта в Российской Феде-

рации отмечается День воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Именно в этот день в 2014 году 
Крым (это территории полуостро-
ва Крым с расположенными на 

ней Республикой Крым и городом 
Севастополем, которые до этого 
входили в состав Украины) офици-
ально вошёл в состав Российской 
Федерации. Присоединение, а вер-
нее, возвращение этих территорий 
в состав России было зафиксиро-
вано межгосударственным догово-
ром, подписанным 18 марта 2014 
года в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве гла-
вами России и Республики Крым.

В старшей группе Тарбага-
тайского реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них был проведен урок единства 
«Мы вместе!», посвященный 
воссоединению России и Крыма. 
Главная цель урока – воспитывать 
интерес к изучению культурного 
прошлого своей Родины, чувство 
уважения к истории России и гор-
дости за свою страну и ее народ. 
Воспитанники познакомились с 
историей, географическим распо-
ложением и основными достопри-
мечательностями Крымского полу-
острова, с произведениями русских 
поэтов о Крыме; рассмотрели осо-
бенности исторического и культур-
ного единства Республики Крым и 
города Севастополя с Российской 
Федерацией. Ребята с интересом 
посмотрели презентацию и ответи-
ли на вопросы.

Н.Ф. Авдошина, воспитатель, 
фото автора.

Вести из ТСРЦН

400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума

Митрополит Корнилий 
10 марта 2021 г. посетил Ага-
фью Карповну Лыкову. Его 
сопровождали священнослу-
жители из Оренбурга, Ново-
кузнецка, Москвы, а также 
представители Хакасского 
заповедника и Российского 
технологического универси-
тета МИРЭА. Основной це-
лью визита было освящение 
нового дома, возведенного на 
заимке Лыковых. 

Строительство нового 
дома и поездку священства к 
Агафии Карповне организо-
вал российский предприни-
матель Олег Дерипаска. Свое 
небольшое поселение Агафия 
Лыкова называет обителью, 
оно находится на территории 
Хакасского заповедника, вы-
рубка леса здесь запрещена, 
поэтому строительные ма-
териалы завозили по реке на 
аэросанях. Сначала отдельно 
изготовили сруб, затем разо-
брали его, доставили на за-
имку Лыковых и собрали уже 
на месте. Кедровый дом уста-
новлен над крутым склоном 
к реке. Согревает помещение 
металлическая печь, ближай-
шим летом ее сменит кирпич-
ная русская.

Переписка Агафии Лыко-
вой с митрополитом длится 
уже несколько лет. В одном из 
последних писем она пригла-
сила предстоятеля Церкви на 
освящение нового дома. 

Покровительницей места 
сего Агафия считает Бого-
родицу и особо чтит икону 
«Троеручица». По приезде к 
Агафии Карповне митропо-
лит отслужил молебен «Тро-
еручице» и совершил чин 
освящения новой храмины. 
Владыка Корнилий поздравил 
Агафью Карповну с освяще-
нием храмины, пожелал кре-
пости сил и помощи Божией 
в ее трудах и подарил для но-
вого дома новописаную икону 
Пресвятой Троицы. Еще один 
подарок – небольшая икона 
преподобных Зосимы и Сава-
тия, соловецких чудотворцев. 

Походная икона с изображе-
нием этих святых всегда со-
провождала Агафию в дороге, 
но не так давно потерялась. 
Владыка Корнилий поручил 
подобрать похожий образ в 
иконохранилище Митропо-
лии. Нашелся почти такой же, 
с ладонь величиной. Теперь 
Агафия, как прежде, сможет 
брать в путь образ соловецких 
чудотворцев.

Визит гостей совпал с 
днем памяти Раисы, бабушки 
Агафии. Священство отслу-
жило заупокойную литию. Хо-
зяйка сердечно благодарила 
митрополита и других гостей 
за посещение и молитвы. К 
их приезду она испекла хлеб 
и рыбу хариус, угощала варе-
ньем из красной кислицы. От-
дельные слова благодарности 
адресованы Олегу Дерипаске 
за благотворительную по-
мощь и всем потрудившимся 
в строительстве: «Такую кра-
соту построили, дай Бог всем 
доброго здоровья, наипаче же 
душевного спасения!».

Агафия продолжает древ-
нюю православную традицию 
уединенного жития. Мона-
стыри существовали с первых 
веков христианства. Жить в 
тайге одной очень сложно, ей 
не раз предлагали переехать. 
Но она переезжать не соби-
рается: «Никуда я не поеду. 
Мне тятенька сказал: поедешь 
– погибнешь». И это, дей-
ствительно, так. Козы, печь, 
дрова, огород, грибы, ягоды… 
Она постоянно в движении. 
Человек, который всю жизнь 
трудился, погибнет без рабо-
ты. Образ жизни современ-
ной бабушки, которая живет в 
квартире, для Агафии не при-
емлем. Она все это понимает и 
никуда не собирается. 

На прощанье Агафия по-
дарила владыке Корнилию 
красивые камешки с реки и 
лестовку с бобочками из ры-
бьих позвонков.

По информации 
сайта starover.net.

Митрополит Корнилий 
освятил новый дом 
Агафии Лыковой
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интер-
нета (12+)
15.00, 16.10 Ко дню рожде-
ния Ильи Резника (12+), (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Беспридан-
ница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 
счастье» (16+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)

06.05 Х/ф «Молодой» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Го-
ворухина. «Черная кошка» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ
НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

29, ПОНЕДЕЛЬНИК 31, СРЕДА30, ВТОРНИК

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

07.30, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Таисия» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 С/р «Красный закат. Ког-
да мечты сбываются» (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» (16+)
03.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки (16+)
05.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Доброе утро
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17.55, 01.55 Прощание (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35, 03.55 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 19.30 Спец. репортаж (12+)
10.40, 11.05, 14.15 Т/с «Одесса-
мама» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.35 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
04.10 Т/с «Анакоп» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 04.00 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Человек-амфибия» (6+)
11.40, 05.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+)
00.05, 02.35 Приговор. (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
03.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.40, 11.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «Механик» (16+)
15.10 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
04.00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.50 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз» (6+)
06.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (18+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Медальон» (16+)
03.05 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
04.45 М/ф «Смывайся» (6+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 СОВБЕЗ (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
03.25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 
20.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+)
04.15 Места Силы (16+)
05.00, 06.15 Тайные знаки 
(16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства  (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.35, 20.10, 20.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Врачи (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.00, 02.45 Дневник экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Места Силы (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.50 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (18+)
14.05 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
16.20 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
18.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
21.25 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 20.45 
Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Астрал. Последний 
ключ» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.00, 03.45 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)
06.00, 06.30 Охотники за при-
видениями (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
10.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Одесса-мама» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Курьер» (16+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.00 Т/с «Звезда империи» (16+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

ТВ-3

НТВ
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05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
00.20 Дом культуры и смеха 
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
04.35 Россия от края до края (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(0+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

3, СУББОТА

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «Деньги» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
03.45 Однажды... (16+)
04.40 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера (12+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Однажды... (16+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.35, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
20.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
11.40, 05.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. (16+)
02.35 Дикие деньги (16+)
03.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 11.05 Д/ф «Григорий и 
Александра Потанины. Любовь 
и жизнь в пути» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.35, 14.15, 15.05 Т/с «Земляк» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (16+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.55 Х/ф «Классные игры» (16+)
05.40 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)
06.20 Х/ф «Большая семья» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

1, ЧЕТВЕРГ 2, ПЯТНИЦА

07.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 06.30 Давай разведём-
ся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 04.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Перелетные 
птицы» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» (12+)
19.10, 21.00 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедианов 
(12+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» (12+)
02.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)

ЗВЕЗДА
08.20, 10.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 22.25 
Т/с «Крик совы» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
02.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
04.20 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
05.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.00 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
12.10, 03.05 Т/с «Худшая подру-
га» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (12+)
06.10 Д/ф «Эффект матроны» 
(16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
09.40, 12.45, 15.45 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.00 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Евгений При-
маков (16+)
01.50 90-е. Крестные отцы (16+)
02.35 С/р «Красный закат. Ког-
да мечты сбываются» (16+)
03.00 Прощание (16+)
03.45 Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев (16+)
04.25 Прощание (16+)
05.05 Прощание. Татьяна Са-
мойлова (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+)

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.40 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (6+)
18.45, 19.25 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
19.10 Задело! (12+)
22.10 Легендарные матчи (12+)
01.40 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» (16+)
03.15 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
04.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
06.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
11.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
15.55 Пять ужинов (16+)
16.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Викинги» (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00, 04.50 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (18+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
01.15 Х/ф «Поединок» (16+)
03.05 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» (16+)
12.15 Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)
22.30 Х/ф «2.22» (16+)
00.30 Х/ф «Дом у озера» 
(12+)
02.15, 03.15 Дневник экстра-
сенса (16+)
04.00 Места Силы (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (16+)

ТВ-3
07.00, 10.15, 06.45 Мультфиль-
мы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
11.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)
13.30 Х/ф «2.22» (16+)
15.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
17.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Сердце из стали» 
(16+)
23.45 Х/ф «Миф» (16+)
02.15 Х/ф «Дом у озера» (12+)
03.45, 04.30 Дневник экстра-
сенса (16+)
05.15 Места Силы (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Новый день (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.35 Х/ф «Пэн» (6+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» (16+)
18.25 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)
23.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
01.35 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
03.15 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

сыска» (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (6+)
02.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.35 Х/ф «Русская рулетка 
Женский вариант» (16+)
05.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.30, 01.55 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» (12+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.50 10 самых... Звёздные ма-
чехи (16+)
09.25, 12.45, 16.00 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)

12.30, 01.25 События
15.30 Московская неделя
18.00 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
21.50 Х/ф «Синичка» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
06.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

11.30 Х/ф «Последний легион» (12+)
13.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
15.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
17.30 Х/ф «Миф» (16+)
20.00 Х/ф «Война Богов. Бес-
смертные» (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.45 Последний герой (16+)
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.00, 05.00 Дневник экстра-
сенса (16+)
05.45 Места Силы (16+)
06.30 Охотники за привидениям (16+)

07.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (6+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 Т/с «Команда 8» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 

03.15 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
06.15 Д/ф «Эффект матроны» 
(16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)
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Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай. 

Цена договорная. Тел.: 89834270748 
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Ленина. 

Тел.: 89140545379, 89833336901
Продается дом, с. Большой Куналей. 

Сенокосные угодия, 1,7 га. 
Тел.: 89243524523

Продается земельный участок, с. Тарба-
гатай, ул. Строительная, 30 соток. 

Цена договорная. Тел.: 89246556380
Участок в Тарбагатае, 15 соток. 

Свет, огорожен. Тел.: 89243967826
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продаются телята 10 мес., 1 г. 

(27 т.р., 35 т.р.). Тел.: 89503991633
Продам цыплят разных возрастов. 

Тел.: 89243949621, Тимофей
Продаются поросята, 3-х месячные, лан-

драс, крупная белая. Цена 7 т.р. 
Тел.: 89503878674

ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 
Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 

картофель. Цена договорная. Тел.: 56-4-58
СНИМУ

Сниму дом (квартиру) в с. Тарбагатай. 
Тел.: 89140560866

УСЛУГИ
Покраска, побелка, 

генеральная уборка (в с. Тарбагатай). 
Цена договорная, 

незавышенная. Тел.: 89836369704
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
Строительство. Ремонт. 

Тел.: 89146300195
ВАКАНСИИ

В строящийся детский сад 
с. Нижний Саянтуй требуются 

воспитатели, младшие воспитатели, 
повара, обслуживающий персонал. 

Резюме отправлять на почту: 
tarbagatayroo@mail.ru.

Совет ветеранов и Администра-
ция сельского поселения «Нижнежи-
римское» поздравляют жителей села 
с юбилеями: 70-летием – Кокорину 
Раису Вячеславовну, а также с Днём 
рождения родившихся в марте: Петро-
ву Светлану Ивановну, Покацкую 
Валентину Константиновну, Калаш-
никову Татьяну Тимофеевну, По-
кацкого Александра Агафоновича, 
Шилина Тимофея Еремеевича, Ка-
лашникова Тимофея Матвеевича, 
Фомина Григория Аникеевича. Же-
лаем всем крепкого здоровья, весенне-
го настроения, семейного благополу-
чия, успехов всегда и во всем!

Коллектив Тарбагатайского фи-
лиала ГБПОУ «Байкальский колледж 
туризма и сервиса» сердечно поздрав-
ляет Клементьеву Раису Петровну с 
юбилеем! 

В 80-й день рожденья
Только для Вас все поздравления!

Желаем жизни Вам прекрасной,
Дней тёплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,
Как можно 
чаще улыбайтесь!
И пусть Вам жизнь 
дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем —
И пусть всё будет! Поздравляем!

23 марта замечательному человеку, 
заслуженному педагогу Клементьевой 
Раисе Петровне исполнилось 80 лет. 
Дорогая Раиса Петровна, от всей души 
поздравляю с юбилеем!

С днём юбилея, 
С добрым праздником!
От всей души – 
счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей.
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит,
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

П.И. Русин, с. Тарбагатай.

Поздравляем! Волонтерство

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

Ждём вас по адресу: с. Тарбагатай, улица Ленина, 31 
(торговый центр). Магазин «Шопландия».

Теперь с 22 по 30 марта организаторы 
проекта проведут отбор заявок. Из всех 
желающих выберут 150 волонтеров на 
республику. Добровольцы будут помогать 
жителям проголосовать за выбранные объ-
екты благоустройства территорий по феде-
ральной программе «Комфортная городская 
среда» нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». После прохождения отбора, 1 апреля, у 
добровольцев начнется обучение. Через во-
лонтеров можно будет зарегистрироваться 
на платформе и отдать свой голос за объект, 
который больше всего нуждается в обновле-
нии. Кроме этого, добровольцы будут инфор-
мировать граждан о тех проектах, которые 
выносятся на обсуждение и о преимуществах 
участия в данном голосовании.

«Волонтеров можно будет узнать по от-
личительной экипировке, это будет жилет в 
фирменном стиле проекта, бандана и бейдж. 
Помимо этого, добровольцы будут иметь при 

себе смартфон или планшет с выходом в ин-
тернет, который поможет проголосовать жите-
лям», – рассказал министр строительства и мо-
дернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

15 апреля будут сформированы списки, на 
каких самых проходимых районных и город-
ских точках нашей республики будут рабо-
тать волонтеры.

«Очень хотелось бы, чтобы у нас в городе 
было больше красивых пространств для отды-
ха – это парки, скверы, набережные. Правильно 
то, что формироваться облик города будет по 
предпочтениям жителей», – прокомментировал 
житель города Улан-Удэ Иван Попов.

Минстрой Бурятии напоминает, рейтинго-
вое голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая, 
в нем могут принять участие все жители респу-
блики старше 14 лет. Объекты, набравшие наи-
большее число голосов, попадут в адресный 
перечень территорий для благоустройства на 
следующий год. Голосование состоится на спе-
циальной платформе za.gorodsreda.ru. Благо-
даря проекту за весь период в республике Буря-
тия уже было благоустроено 468 общественных 
и дворовых территорий.

Министерство строительства 
и ЖКХ Республики Бурятия.

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ЗАКУПАЮ сухую черемуху – 250 руб. за 1 кг.
Мелю черемуху в муку – 70 руб. за 1 кг.

Тел.: 89245527428, 89146348465. Обращаться по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ!  

Автошкола «Тарбагатай-Авто»
Подготовка водителей категорий: «В» (автомат, механика) – 2 мес., 

«С» – 2,5 мес., «В, С» – 2,5 мес. Подготовка трактористов: тракторист категории 
«С» – водитель погрузчика 4 разряда. Постоянный набор. Оплата в рассрочку.  

Адрес: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 12а.  
Тел.: 8-924-752-34-43, 8-914-985-27-12

В Бурятии завершился прием заявок на 
волонтеров для поддержки голосования 

по благоустройству общественных территорий


