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В номере:

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 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
80,02 руб. – 2 мес. 
120,03 руб. – 3 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

Газету «Тарбагатайская нива» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

В Тарбагатайском районе 
прошел день Министерства об-
разования и науки Республики 
Бурятия на тему «Реализация 
национального проекта «Обра-
зование» в муниципальном обра-
зовании «Тарбагатайский район». 
Мероприятие состоялось 23 мар-
та в дистанционном режиме. 

Приняли участие: врио министра 
образования и науки Республики Бу-
рятия Поздняков Валерий Анатолье-
вич, начальники отделов Минобра-
зования, заместитель Руководителя 
– Председатель Комитета по соци-
альному развитию М.П. Рогачева, на-
чальник Управления образования 
МО «Тарбагатайский район» Т.И. 
Номоконова, специалисты Управле-
ния образования, руководители об-
разовательных организаций.

В своем докладе начальник 
Управления образования Т.И. Но-
моконова сразу обозначила те 
масштабные задачи, которые тре-
буют своего постоянного решения. 
Это такие проблемы, как очередь 
детские сады, высокий износ и 
ветхость зданий образовательных 
учреждений, устаревшее оборудо-
вание, школы с низкими образова-
тельными результатами, местами 
необъективные оценки результатов 
ВПР, недостаточно высокие резуль-
таты на олимпиадах, недостаточный 
охват дополнительным образовани-
ем, вопросы по зарплате, кадровый 
дефицит в отрасли.

По решению данных проблем в 
районе проведена определенная ра-
бота. Об этом Татьяна Ивановна про-
информировала участников онлайн 
совещания в контексте основных 
направлений образовательной дея-
тельности: дошкольное, основное, 
дополнительное образование, укре-
пление материально-технической 
базы ОУ, кадровое обеспечение, вос-
питательная деятельность – в рамках 
реализации муниципальных, реги-
ональных, федеральных проектов 
«Современная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые профессионалы», 
«Кадры для цифровой экономики», 
«Наука». Отметим некоторые резуль-
таты и достижения.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» в 
районе ликвидировано обучение в 
3-ю смену. С 1 сентября 2021 года 
введено в эксплуатацию новое зда-
ние МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ» на 450 мест. В 2020-2021 гг. 
в четырех школах района открыты 
Центры гуманитарного, естествен-
но-научного, технологического и 
цифрового профилей «Точка роста», 
в 2022 году запланировано открытие 
еще в двух школах. Введен в строй 
и в 2022 году открыт новый дет-
ский сад МАДОУ «Черемушка» в 
с. Нижний Саянтуй. В детском саду, 
рассчитанном на 150 мест, откры-
ли 6 групп. Проведен капитальный 
ремонт спортивного зала МБОУ 

«Десятниковская СОШ», МБОУ 
«Селенгинская СОШ», МБОУ 
«Куйтунская СОШ», в 2022 году 
запланирован ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Большекуналейская 
СОШ». Для ежедневного подвоза 
1096 детей в школы обновлен парк 
школьных автобусов (получено еще 
семь школьных автобусов, сегодня 
их в районе 18). Много сделано в 
районе по укреплению материаль-
ной базы допобразования. Район-
ной администрацией передано в 
ДЮСШ плоскостное сооружение 
в с. Тарбагатай. В селе Нижний 
Саянтуй открыт борцовский клуб 
«Хобой», в здании бывшей началь-
ной школы открыт филиал Детского 
центра «Радуга талантов», здание 
старой школы передано для фили-
ала ДЮСШ. Получило развитие 
в районе РДШ, в котором сегодня 
участвует 259 человек. Численность 
юнармейцев в районе увеличилась 
до 156 детей. Сформирована психо-
логическая служба в общеобразова-
тельных организациях, охват соста-
вил 2784 обучающихся. В рамках 
реализации мероприятий по вне-
дрению цифровой образовательной 
среды нацпроекта «Образование» в 
2019-2021 гг. во всех школах района 
были организованы точки подклю-
чения к высокоскоростной сети Ин-
тернет. В 2021 году Тарбагатайская 
СОШ получила компьютерное обо-
рудование по внедрению цифровой 
образовательной среды ЦОС. В рам-
ках реализации ФП «Успех каждого 
ребенка» в 2020 году в пяти образо-
вательных организациях приобре-
тены средства обучения и воспита-
ния, направленные на выявление и 
развитие способностей и талантов 
у детей и молодёжи. По ФП «Под-
держка семей, имеющих детей» 

работает консультационный центр 
в МБДОУ детский сад «Колосок», 
направленный на оказание психоло-
го-педагогической поддержки роди-
телям с детьми. Что касается кадро-
вого обеспечения, в системе общего 
образования района сохраняется 
дефицит педагогических кадров, 
потребность составляет 11 человек. 
На курсах профессиональной пере-
подготовки обучено из числа рабо-
тающих учителей, начиная с 2016 
г., 39 человек, в 2021 году обучалось 
16 человек, подана дополнительная 
заявка на 7 человек. По программе 
«Земский учитель» в районе работа-
ет два учителя.

На совещании выступили содо-
кладчики, которые более подробно 
осветили работу образовательных 
организаций по реализации феде-
ральных проектов. 

Директор МБОУ «Верхнежи-
римская СОШ» Котляревская 
Елена Леонтьевна рассказала о де-
ятельности образовательного центра 
естественнонаучной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста» 
в МБОУ «Верхнежиримская СОШ» 
по созданию современной образова-
тельной среды и усовершенствова-
нию материально-технической базы, 
которая позволяет реализовывать об-
разовательный процесс на более вы-
соком уровне; по обучению в рамках 
сетевого взаимодействия с МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» и «Барыкин-
ская ООШ».

Директор МБОО «Заводская 
СОШ» Черниговская Ульяна 
Павловна проинформировала, как 
поставлено военно-патриотическое 
воспитание в Заводской СОШ, о на-
правлениях, формах и методах ра-
боты в этом направлении, о тесном 
сотрудничестве с Управлением По-

гранвойск ФСБ по РБ, БРОО «Бое-
вое Братство» и др. организациями. 

Заведующий МБДОУ детский 
сад «Ласточка» Воронина Оль-
га Фавзеевна представила доклад 
«Культурное наследие как компо-
нент воспитательной программы 
для дошкольников», поделилась 
опытом работы детского сада по 
направлению «Музейная педагоги-
ка», по созданию условий для нрав-
ственно-патриотического воспита-
ния детей.

Заместитель директора по 
УВР ДЮСШ Степанов Алек-
сандр Стефанович рассказал о 
создании новых мест физкультур-
но-спортивного направления в МБУ 
ДО «Тарбагатайская ДЮСШ», о ре-
зультатах и достижениях в образова-
тельной деятельности, о проблемах 
и перспективах ДЮСШ.

Перед Министерством обра-
зования и науки РБ озвучены про-
блемные вопросы системы обра-
зования Тарбагатайского района, 
на которые начальники отделов 
минобразования дали ответы. И по 
итогам всех выступлений и пред-
ложений была принята резолюция, 
в которую внесли следующие ме-
роприятия. Министерству обра-
зования и науки Республики Бу-
рятия: рассмотреть возможность 
включения в республиканскую го-
спрограмму «Развитие образования 
и науки» строительство школы на 50 
мест в селе Барыкино, капитально-
го ремонта МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ», «Верхнежиримская СОШ», 
«Пестеревская ООШ»; рассмотреть 
возможность выделения средств 
на информатизацию и обеспече-
ние образовательных организаций 
спортивным инвентарем; предус-
мотреть в 2022 г. софинансирова-
ние учреждений допобразования на 
увеличение фондов оплаты труда 
педагогических работников и уве-
личение финансирования расходов 
по субсидии на оплату труда обслу-
живающего персонала ОУ. Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский 
район» предложено разработать му-
ниципальную программу «Кадры»; 
продолжить практику выделения 
финансовых средств на укрепление 
материально-технической базы об-
разовательных организаций. Управ-
лению образования МО «Тар-
багатайский район» необходимо 
продолжить реализацию проекта 
по повышению квалификации и по 
профессиональной переподготовке 
педагогов и руководителей ОУ; со-
вершенствовать работу районных 
методобъединений в направлении 
повышения качества образования; 
продолжить работу по вовлечению 
детей в общественные объединения 
«Юнармия», Российское движение 
школьников, волонтерство.

В резолюцию вошли и другие 
вопросы, требующие решения в 
ближайшее время.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

День Министерства образования 
и науки Республики Бурятия 
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» марта 2022 г. 
№ 62, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения и 
состава комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
организаций в МО «Тарбагатайский 
район»

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Феде-
рации» и в целях обеспечения устойчи-
вости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в муниципаль-
ном образовании в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях, Администра-
ция муниципального образования «Тар-
багатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комис-

сии по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях на 
территории муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» (Приложе-
ние №1).

2. Утвердить состав комиссии по 
повышению устойчивости функциони-
рования организаций в военное время и 
в чрезвычайных ситуациях на террито-
рии муниципального образования «Тар-
багатайский район» (Приложение №2)

3. Рекомендовать руководителям 
организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
«Тарбагатайский район», создать соот-

ветствующие комиссии по повышению 
устойчивости функционирования орга-
низаций в военное время и в чрезвычай-
ных ситуациях.

4. Считать утратившим силу По-
становление Администрации МО «Тар-
багатайский район» от 22 ноября 2019 
года № 1461 «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики МО «Тар-
багатайский район» в условиях чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного 
времени»

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия, подлежит 
размещению на официальном сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский рай-
он» и опубликованию в районных СМИ.

В.В. Смолин, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район» https://egov-buryatia.ru/
tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» марта 2022 г. 
№ 64, с. Тарбагатай

«О создании, содержании и ис-
пользовании запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 
«О накоплении, хранении и использо-
вании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных 
средств» Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о создании, содержании 

и использовании запасов материаль-
но-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны муниципального 

образования «Тарбагатайский район»;
Перечень структурных подразде-

лений администрации муниципально-
го образования и подведомственных 
организаций (далее – подразделения), 
создающих запасы материально-техни-
ческих, продовольственных, медицин-
ских и иных средств в целях граждан-
ской обороны (далее – перечень).

2. Руководителям подразделений:
определить и утвердить номен-

клатуру и объемы запасов материаль-
но-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, созда-
ваемых в целях гражданской обороны 
муниципального образования «Тарбага-
тайский район»;

создать соответствующие запасы 
материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств 
в целях гражданской обороны;

при определении номенклатуры и 
объемов запасов должны учитываться 
имеющиеся материальные ресурсы, на-
копленные для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, которые могут привлекаться 
как в военное, так и в мирное время при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

3. Рекомендовать Главам МО сель-
ских поселений района, руководителям 
предприятий и организаций, незави-

симо от форм собственности, руковод-
ствоваться данным Положением при 
создании, содержании и использовании 
резервов материальных ресурсов для 
обеспечения проведения мероприятий 
по гражданской обороне, а также при 
угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

4. Финансирование расходов по 
накоплению, хранению, использова-
нию областных запасов материальных 
средств для обеспечения мероприя-
тий по гражданской обороне муници-
пального образования осуществлять 
установленным порядком в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете 
на соответствующий финансовый год.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

В.В. Смолин, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район» https://egov-buryatia.ru/
tarbagatay/

ПАМЯТКА «ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ НАВОДНЕНИИ (паводке)»

Наводнение – это временное затопление значительной части суши водой в 
результате действий сил природы.

Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять пред-
упредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осу-
ществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и 
телевизионного вещания, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите 
об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В 
информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации 
жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует: отключить воду, 
газ, электричество; погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи (черда-
ки) зданий ценные вещи и имущество; закрыть окна и двери, при необходимо-
сти забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать 
и взять с собой: документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства; 
комплект одежды и обуви по сезону; запас продуктов питания на несколько 
дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в 
безопасные районы.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопле-
ние в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные 
от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть 
готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, по-
зволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой 
и нуждающихся в помощи: а) в светлое время – вывесить на высоком месте 
полотнища; б) в темное время – подавать световые сигналы.

Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 
соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, 
действуйте быстро, но без суеты и уверенно!

Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления по 
делам ГО и ЧС.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике.

Телефон единой службы спасения – 01, моб. – 112, 
единой дежурно-диспетчерской службы Администрации МО 

«Тарбагатайский район» – 8-301-46-56-2-55.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «23» марта 2022 г. № 145, с. Тарбагатай

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, осуществления ко-
ординации взаимодействия заинтересованных структур МО «Тарбагатайский район»:

1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах МО 
«Тарбагатайский район» на 2022 год, приложение № 1.

2. Контроль за выполнением плана возложить на отдел ГО и ЧС Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» (Асташова Л.И.) и исполнителей мероприятий.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский 
район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «23» марта 2022 г. № 146, с. Тарбагатай

В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуа-
ции, обусловленные весенним половодьем и летними паводками, с целью защиты 
населения, объектов экономики, обеспечения безопасности гидротехнических со-
оружений в районе:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в 2022 году на 
территории МО «Тарбагатайский район», приложение № 1.

2. Ответственным за выполнение мероприятий представлять информацию со-
гласно сроков исполнения в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МО «Тарбагатайский район».

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Тарбагатайская нива» и разме-
стить на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский 
район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «28» марта 2022 г. 
№ 217, с. Тарбагатай

«Об отмене решения Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» от 
13.12.2021 года № 193 «Об утверждении проекта о вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Тарбагатайский 
район», в соответствии с требованиями Закона Республи-
ки Бурятия № 798-IV от 08 мая 2009 года «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления», Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Тарбагатайский район» от 13.12.2021 
года № 193 «Об утверждении проекта о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Тарбагатай-
ский район».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить  на Председателя Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «28» марта 2022 г. 
№ 219, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» № 202 от 27.12.2021 г. 
«Об утверждении «Положения об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органе мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе МО «Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 г. № 
798- IV «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления», в 
целях материального обеспечения и стимулирования дея-
тельности должностных лиц, замещающих муниципальные 
должности в органе местного самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, Совет депу-
татов МО «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в п. 4.1. раздела IV  «Оплата тру-
да Председателя контрольно-счетного органа МО «Тарба-
гатайский район» Положения об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органе  местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе МО «Тарбагатайский район» после 
слов «в сумме» установить 44154 (сорок четыре тысячи 
сто пятьдесят четыре) руб. 

2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоя-
щего решения направить его в течение 10 дней Главе му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» для 
подписания, официального опубликования (обнародова-
ния) в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» (Бродникова Е.Г.) и заместителя Руководителя Админи-
страции – Председателя Комитета экономического развития МО 
«Тарбагатайский район»  (Титов А.Б.).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки (Рособрнадзор), в целях ознакомления родителей и обще-
ственности с процедурой проведения единого государственного экзамена в 
период с 15 марта по 15 апреля 2022 года проводится Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция будет проходить на базе МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» 8 апреля 2022 г. в пункте проведения экзаменов – 
ППЭ 230, начало экзамена – 10.00 ч. В 2022 году ЕГЭ для родителей прово-
дится по учебному предмету математика базового уровня.

Цель акции – помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напря-
жение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше ознакомиться с процедурой 
проведения экзаменов. В ходе данного мероприятия взрослые проходят через 
все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, 
заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на экза-
мене, как осуществляется печать КИМ, сканирование и передача экзаменаци-
онных материалов в РЦОИ.

Участниками акции являются родители обучающихся 10 и 11-х классов.
Уважаемые родители приглашаем вас принять участие в акции.
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «28» марта 2022 г. № 218, с. Тарбагатай

«Об утверждении «Положения об оплате труда муниципальных служащих  МО 
«Тарбагатайский район»

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

1. Утвердить «Положение об оплате труда муниципальных служащих  муниципального 
образования «Тарбагатайский район»».

2. Считать утратившим силу с 01.01.2022 года: 
2.1 Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «Об утверждении «Положе-

ния об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО «Тарбагатай-
ский район»» № 123 от 22.03.2021 года;

2.2 Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 123 от 22.03.2021 года «Об утверж-
дении «Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
МО «Тарбагатайский район» № 165 от 30.08.2021 года;

2.3 Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 123 от 22.03.2021 года «Об утверж-
дении «Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
МО «Тарбагатайский район» № 180 от 04.10.2021 года;

2.4 Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 123 от 22.03.2021 года «Об утверж-
дении «Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
МО «Тарбагатайский район» № 181 от 22.10.2021 года;

2.5 Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» «О повышении заработной 
платы муниципальных служащих МО «Тарбагатайский район» № 201 от 27.12.2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) и заместителя Руководителя – Пред-
седателя Комитета экономического развития МО «Тарбагатайский район» (Титов А.Б.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и 
распространяет свое действие на правоотношения  с 01.01.2022 года.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением сессии Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

от «28» марта 2022 г. № 218

 Положение 
об оплате труда муниципальных служащих 

муниципального образования «Тарбагатайский район»
РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Федерального за-
кона 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 муниципальных служащих 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

РАЗДЕЛ II. Оплата труда муниципальных служащих
2.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содер-

жания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и 
иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

2.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размере со-
гласно приложению №1 к Настоящему Положению. 

2.3. Муниципальным служащим производятся следующие дополнительные выплаты:

РАЗДЕЛ III. Заключительные положения
3.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования «Тар-

багатайский район» формируется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного 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 
правовыми 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 обязанно-
сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда установленного  законода-
тельством, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в особых климатических 
условиях.

3.3. Муниципальным служащим гарантируется ежегодная индексация заработной пла-
ты в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими 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 должност-
ному 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 действующим законодательством.

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

3.6. Заработная плата муниципальному служащему выплачивается каждые полмеся-
ца, 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 муниципальным служащим. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится перед наступлением 
этих дней.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 № 218

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Приложение № 2
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 № 218

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
руб.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 № 218

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 № 4
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 г. № 218

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 
ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы является составляющей денежного содержания муниципального служащего.

2. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы произ-
водится дифференцированно в зависимости от группы должностей муниципальной служ-
бы и устанавливается исходя из следующих размеров: по высшим, главным должностям 
муниципальной службы – 200% оклада денежного содержания; по ведущим должностям 
муниципальной службы: начальник отдела  – 200% оклада денежного содержания; заме-
ститель начальника отдела – 165% оклада денежного содержания; по старшим должно-
стям муниципальной службы: главный специалист – 135% оклада денежного содержания; 
ведущий специалист – 125% оклада денежного содержания; по младшим должностям 
муниципальной службы – 105% оклада денежного содержания. Размер ежемесячной над-
бавки за особые условия муниципальной службы устанавливается при поступлении на му-
ниципальную 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 ус-
ловия начисляется пропорционально отработанному времени на муниципальной службе.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 г. № 218

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

1. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, имеющими степень секретности, устанавливается в соответствии с Правила-
ми выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной став-
ке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 
структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ № 573 от 18.09.2006 г.:

За работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформ-
лении 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 до-
полнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу (тарифной 
ставке), предусмотренной пунктом 1, выплачивается процентная надбавка к должностному 
окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структурных подразделениях. Раз-
мер процентной надбавки к должностному 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 подразделений по защите госу-
дарственной 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 которым 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 
(тарифной 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 тай-
ну, им сохраняется ранее установленная надбавка до истечения срока договора (контракта), 
которым она предусмотрена.

Приложение № 6
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 г. № 218

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 муни-
ципального служащего.

3. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение года своего права на 
ежегодный 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, единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается про-
порционально отработанному времени.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
1. Материальная помощь работникам выплачивается при предоставлении муници-

пальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личного заявления 
о выплате материальной помощи.

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

3. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение года своего права на 
ежегодный 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 
материальной помощи производится пропорционально отработанному времени.

Приложение № 8
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 г. № 218
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 «Тарбагатай-

ский район» (далее по тексту – Порядок премирования) разработан в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права и опреде-
ляет порядок премирования муниципальных служащих, включая порядок осуществления 
премиальных выплат.

1.2. Порядок осуществления премиальных выплат по итогам работы за квартал, год 
устанавливается за выполнение муниципальными служащими пороговых показателей эф-
фективности 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, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 
своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда; адекватность – возна-
граждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого муниципального служащего 
в результат коллективного труда; своевременность – 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 учреж-
дения и материального стимулирования муниципальных служащих эффективному труду. 

1.2.3. Оценку эффективности труда рекомендуется использовать при аттестации му-
ниципальных служащих  на соответствие занимаемой должности.

1.3. Премирование по итогам квартала, года не является гарантированным видом де-
нежного содержания (оплаты труда), а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое 
муниципальным служащим дополнительно к денежному содержанию (оплате труда) за эф-
фективные результаты труда.

1.4. Премиальный фонд на год формируется в размере: для выплаты премии по ито-
гам работы за квартал –  в размере 25% денежного содержания муниципального служаще-
го, установленного штатным расписанием на момент принятия решения о премировании; 
для выплаты премии по итогам работы за год, – путем перераспределения средств, полу-
ченных 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 «Тарбагатай-
ский район».

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

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

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

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

2.3. Комиссия осуществляет оценку эффективности труда муниципальных служащих 
за соответствующий расчетный период на основании представленных секретарем доку-
ментов (планов, отчетов, приказов и иных документов), образуемых в ходе осуществления 
муниципальными служащими своей деятельности, а также данных, полученных по резуль-
татам анализа открытых источников информации и иными способами оценки.

2.4. Комиссией муниципальному служащему могут быть снижены итоговые преми-
альные баллы (лишения премии полностью)  в связи:

2.5. По итогам работы Комиссия предоставляет на рассмотрение и утверждение рабо-
тодателю – Протокол заседания Комиссии по премированию муниципальных служащих за 
соответствующий расчетный период.

2.6. Выплата премий производится на основании распорядительного акта  работодате-
ля, в котором должны быть отражены: размер общего фонда премирования за соответству-
ющий расчетный период; количество баллов муниципального служащего за соответствую-
щий расчетный период; размеры премий в денежном выражении.

2.7. Выплата годовой премии производится в конце финансового года при наличии 
средств, полученных за счет экономии по фонду оплаты труда муниципальных служащих.

2.8. Выплата премии за расчетный период, равный кварталу, осуществляется одно-
временно с выплатой заработной платы месяца, следующего за расчетным периодом; за 
расчетный период IV квартал (октябрь-ноябрь-декабрь) – 27 декабря расчетного периода.

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

ется пропорционально отработанному времени.

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Оценка эффективности служебной деятельности муниципального служащего для 

определения размера  премии по итогам квартала осуществляется в соответствии с показа-
телями установленными  настоящим  положением.

3.2. Основными показателями при определении размера премии по итогам квартала 
конкретного муниципального служащего являются:

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

3.4. Расчет размера премии по итогам квартала муниципальных служащих произво-
дится 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 –  пре-
миальный фонд  муниципального служащего определенного органом местного самоуправ-
ления в соответствии с данным порядком; ∑Б – максимальная  сумма баллов, 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 основании распорядительного акта  работодателя.

4.2. Источником выплаты премий является сформированный и утвержденный  годо-
вой фонд оплаты труда.

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

Приложение № 9
к положению об оплате труда муниципальных служащих 

МО «Тарбагатайский район» от 28 марта 2022 г. .№ 218

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
1) Выплата процентных надбавок к заработной плате муниципальных служащих за 

проживание в особых климатических условиях, осуществляется в размере 10 процентов 
по истечении первого года, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два 
года, но не свыше 30 процентов заработка.  

2) Выплата процентных надбавок к заработной 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 Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. № 255, осуществляется в размере 10% за каждые 
шесть месяцев работы. Общий размер выплачиваемых 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, состоянию здоровья, в связи с организационно-
штатными мероприятиями или окончанием срока военной службы, а также по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами «а»,«г» и «д» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», срок военной службы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где 
установлены районный коэффициент и процентная надбавка к оплате труда, засчиты-
вается в трудовой стаж в календарном исчислении независимо от продолжительности 
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 климатическими или экологическими ус-
ловиями срок военной службы засчитывается в стаж работы для получения процентной 
надбавки к оплате труда независимо от срока перерыва в работе и мотивов прекращения 
трудовых отношений.

4) Иные дополнительные выплаты осуществляются на основании федеральных за-
конов, законов Республики Бурятия.

2.3.1. Ежемесячное денежное поощрение согласно приложению № 1            
к Настоящему положению

2.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин

согласно приложению № 2           
к Настоящему положению

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

согласно приложению № 3          
к Настоящему положению 

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

согласно приложению № 4          
к Настоящему положению

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

согласно приложению № 5        
к Настоящему положению

2.3.6. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

согласно приложению № 6          
к Настоящему положению

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

согласно приложению № 7          
к Настоящему положению

2.3.8. Премия по итогам квартала, года согласно приложению № 8     
к Настоящему положению

2.3.9. Иные дополнительные выплат согласно приложению № 9      
к Настоящему положению

№ 
п/п Наименование должностей

Должностной 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов)

Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
Высшие должности муниципальной службы
1 Первый заместитель руководителя – 

Председатель Комитета 9517,0 2,5

2 Заместитель руководителя – 
Председатель Комитета 8543,0 2,5

3 Руководитель аппарата – 
Председатель Комитета 7440,0 2,5

Главные должности муниципальной службы
1 Начальник управления 6944,0 2,5
2 Заместитель начальника управления – 

начальник отдела 6848,0 2,0

3 Заместитель председателя комитета – 
начальник отдела 6848,0 2,0

Ведущие должности муниципальной службы
1 Начальник отдела 5928,0 2,0
2 Заместитель начальника отдела 5457,0 2,0
Старшие должности муниципальной службы
1 Главный специалист 4940,0 2,0
2 Ведущий специалист 3950,0 2,0
Младшие должности муниципальной службы

Высшие должности муниципальной службы 
Действительный муниципальный советник 1 класса 3820,0
Действительный муниципальный советник 2 класса 3584,0
Действительный муниципальный советник 3 класса 3346,0
Главные должности муниципальной службы 
Муниципальный советник 1 класса 3106,0
Муниципальный советник 2 класса 2868,0
Муниципальный советник 3 класса 2630,0
Ведущие должности муниципальной службы 
Советник муниципальной службы 1 класса 2390,0
Советник муниципальной службы 2 класса 2152,0
Советник муниципальной службы 3 класса 1913,0
Старшие должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы 1 класса 1795,0
Референт муниципальной службы 2 класса 1558,0
Референт муниципальной службы 3 класса 1436,0
Младшие должности муниципальной службы 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1199,0
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1079,0
Секретарь муниципальной службы 3 класса 957,0

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 Показатели Количество 

баллов Основания для снижения

1

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
утвержденных 
должностными 
инструкциями

50

1. Несоблюдение установленных 
сроков выполнения поручений 
руководителей, некачественное 
их выполнение при отсутствии 
уважительных причин – 50 баллов. 
2. Ненадлежащее качество работы с 
документами – 25 баллов

2

Соблюдение трудовой 
дисциплины, служебной 
этики, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, отсутствие 
дисциплинарного 
взыскания

50

1. Нарушение трудовой и 
служебной этики, правил 
внутреннего трудового 
распорядка – 25 баллов.                                                          
2. Наличие  дисциплинарного 
взыскания: замечание – 25 баллов; 
выговор – 50 баллов.

Итого максимальная 
сумма балов 100

№ 
п/п Показатели Количество 

баллов
1 Качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей, утвержденных должностными инструкциями 50

2
Соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики, 
правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
дисциплинарного взыскания

50

Итого максимальная сумма балов 100

№ 
п/п Наименование должностей

Должностной 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов)

1 Специалист 1 разряда 3433,0 2,0
2 Специалист 2 разряда 2739,0 2,0
Раздел 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИНОМ ОРГАНЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ведущие должности муниципальной службы
1 Инспектор КСО 5928,0 2,0
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Актуальная тема

Алексей Цыденов вчера на кон-
кретных примерах показал, как бу-
дет перестраиваться экономика 
Бурятии. Двумя сенсационными 
решениями глава Бурятии предъ-
явил нам как-будто анонс-тизер, 
за которым мы увидим будущую 
экономику региона, ее антисанкци-
онную реконструкцию. Это начало 
большого пути. И он будет в сто-
рону обычных граждан, с учетом их 
интересов в большей степени, чем 
когда-либо в истории республики.

Когда фраза «сельское хозяйство 
– сила Бурятии» из лозунга превра-
тилась в антикризисный план

- В текущих условиях вопросы про-
довольственной безопасности и само-
обеспечения выходят на первый план. 
Наше сельское хозяйство – сила Буря-
тии, которая может обеспечить респу-
блику и не только. Поэтому посевная, 
как и вся работа сельского хозяйства, в 
этом году особенно ответственная. Мы 
увеличили на 30 млн рублей финанси-
рование по поддержке растениевод-
ства. Мы быстрее доводим деньги: уже 
в марте порядка 370 млн дойдут сель-
хозтоваропроизводителей. По банкам 
принято госрешение – они продолжают 
кредитовать весенние полевые работы 
под 5% годовых невзирая на повыше-
ние учетной ставки. Мы должны прой-
ти посевную хорошо, с приростом по-
севных площадей, – отметил Алексей 
Цыденов.

Два революционных решения было 
принято на правительственном совеща-
нии по проведению весенних полевых 
работ. 

Впервые на таком высоком уровне 
было зафиксировано, что личные под-
собные хозяйства – огороды и жив-
ность жителей республики становятся 
важными субъектами экономики Буря-
тии. Власть готова помогать жителям 
республики. И понимает, что само-
обеспечение семей продуктами первой 
необходимости – столь же трудная и 
почетная работа, как и более крупное 
сельское хозяйство. 

- В текущих условиях вопросы про-
довольственной безопасности и само-
обеспечения выходят на первый план. 
Наше сельское хозяйство – сила Буря-
тии, которая может обеспечить респу-
блику и не только. Поэтому посевная, 
как и вся работа сельского хозяйства, 
в этом году особенно ответственная. 
Мы увеличили на 30 млн рублей фи-
нансирование по поддержке растение-
водства. Мы быстрее доводим деньги: 
уже в марте порядка 370 млн дойдут 
сельхозтоваропроизводителей, – заявил 
Алексей Цыденов. 

Причем контроль за поддержкой 
частных садов и огородов со стороны 
Алексея Цыденова видимо будет жест-
ким, поскольку глава Бурятии раздал 
поручения всем уровням власти. 

Сначала Алексей Цыденов обра-
тился к районам республики: 

- Прошу глав районов, в течение 
недели провести у себя сходы и расска-
зать людям про меры поддержки, кото-
рые имеются для личных подсобных 
хозяйств. Мы с вами это уже обсужда-
ли. Нам нужно в этом году людей под-
держать, но не только как товарное про-
изводство, но и как самообеспечение. 

Далее было дано поручение мини-
стру сельского хозяйства Галсану Да-
рееву:

- Галсан Евгеньевич, я прошу Вас 

провести работу по обеспечению се-
менами, помощь семенным фондом по 
овощам, молодняку. Понятно, что лич-
ные подсобные хозяйства у нас пшени-
цу не сеют, это другой вид деятельно-
сти, – отметил Алексей Цыденов. 

Также Алексей Цыденов решил 
сделать продажу частных урожаев бо-
лее доступной. Было сказано:

- Запишите поручение: создать 
упрощенный выход на покупателей 
всех наших производителей, включая 
личные подсобные хозяйства. Чтобы 
у нас любой человек имеющий в за-
пасах лишнего барана или мешок кар-
тошки мог выйти на онлайн-площадки 
с предложением – «кому надо?». У нас 
есть электронные магазины типа «УУ-
Маркет», но туда сложные условия 
попасть. Дорого. Либо «УУМаркет» 
снижает свой доступ, либо ищем аль-
тернативные варианты. Есть площад-
ка Россельхозбанка «Своё родное». Да 
даже площадка Авито – вчера, готовясь 
к совещанию, зашел на Авито и нашел 
объявление «продаю баранину». Гал-
сан Евгеньевич, поручение Вам и Ека-
терине Николаеве Кочетовой (зампред 
по экономике – ред.) – повторяю, обе-
спечить возможность легкого выхода 
на рынок всех производителей. 

Подытоживая эту часть решений 
главы Бурятии, становится ясно, что 
большая ответственность ложится на 
администрации районов и поселений. 
Именно им, в режиме локальной сель-
скохозяйственной переписи, вплоть до 
составления амбарных книг, в кратчай-
ший срок надо изучить – кому весной 
нужно помочь с семенами, кому с са-
женцами. А далее осенью – создать ком-
фортные условия для сбыта урожаев. 

Дядя Ваня с лишним мешком кар-
тошки становится не менее важным 
экономическим субъектом, чем дядя 
Петя с тонной пшеницей в этом же 
селе. Именно это Алексей Цыденов и 
донес до своих подчиненных. 

Уже на следующем совещании в 
этот же день – экономическом штабе 
правительства, Алексей Цыденов про-
должил мысль поддержки простых 
людей – огородников и садоводов. Для 
того, чтобы они смогли пользоваться 
субсидиями и прочими мерами под-
держки минсельхоза и минэкономики, 
глава Бурятии напомнил:

- Ceйчac вce личныe пoдcoбныe 
xoзяйcтвa мoгyт пoлyчить cтaтyc 
caмoзaнятыx. Bыxoдить никyдa нe 
нaдo. Дoмa c мобильного пpилoжeния 
зapeгиcтpиpoвaлcя. Бeзycлoвнo, глaвы 
paйoнoв дoлжны к этoмy пoдключaтьcя, 
ceгoдня oни тaкoe пopyчeниe пoлyчили.

Но еще более сенсационным выгля-
дит решение по более крупным произ-
водителям, которые занимаются в Бу-
рятии товарным сельским хозяйством. 
Впервые в новейшей истории Бурятии 
контракты на покупку урожаев будут 
заключаться весной, с гарантией по-
купки их осенью. В большом бизнесе 
такие схемы называются off-take кон-
тракты. Таким образом, уже в весенние 
посевные кампании фермеры гаранти-
ровано знают – мучений со сбытом осе-
нью более не будет.

Алексей Цыденов поручил главам 
районов и министерствам социального 
блока (министерствам социальной за-
щиты населения, здравоохранения, об-
разования и науки) закупать в социаль-
ные учреждения местную продукцию:

- Наши сельхозтоваропроизводите-
ли точно должны знать, что сейчас они 
вложились, посадили, и у них это купят. 
Прошу организовать. Все школы, дет-
ские сады, больницы, соцучреждения 
должны покупать наши овощи, молоко, 
мясо. Договора надо заключить причем 
сейчас и со сроками поставки, когда 
будет урожай. У нас школы и больни-
цы могут по ФЗ №223 у единственного 
поставщика покупать. Лимит, мы уже с 
вами вчера обсуждали, по закупкам по 
ФЗ №223, устанавливайте сами. Была 
рекомендация от нашего агентства гос-
закупок, я её снял.

Таким образом, столь революци-
онное решение Главы Бурятии позво-
лит решить сразу две проблемы. Во-
первых, наши социальные учреждения 
гарантировано получат экологически 
чистый местный продукт. Во-вторых, 
фермеры осенью будут гарантировано 
с финансами на инвестиции в будущий 
год, а работники с заработной платой. 
Это и называется стабильностью и уве-
ренностью в завтрашнем дне. 

Всего в антикризисной программе 
правительства Бурятии 120 пунктов. 
Но даже по двум вышеописанным 
видны намерения Алексея Цыденова 
– население, простые люди, тружени-
ки должны получить максимальную 
поддержку от решений регионально-
го правительства. Во главу угла новой 
экономики Бурятии ставятся люди, 
способные качественно обеспечить 
себя, и с возможностью производить 
что-то и для соотечественников. Они 
будут в приоритете. Главной движу-
щей силой Бурятии, ее драйверами, 
объявляются сотни тысяч обычных 
людей, а не отдельные чиновники 
или бизнесмены. 

Наталья Борисова.

Алексей Цыденов представил 
антикризисный план Пенсионные права с 1 января 2015 года формируются в 

пенсионных коэффициентах, и для возникновения права на 
установление страховой пенсии по старости недостаточно до-
стижения пенсионного возраста – необходимо определенное 
количество заработанных пенсионных коэффициентов и ста-
жа. В 2022 году – необходимый минимум – 23,4 ИПК и 13 лет 
страхового стажа.

Пенсионные коэффициенты формируются за счет уплачен-
ных работодателем за работника страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. Обращаем внимание, что речь идет 
только об официальном трудоустройстве и «белой» зарплате. Зар-
плата «в конверте» не будет учтена при расчете пенсии.

В большинстве случаев у граждан, которые трудятся  и при-
ближаются к пенсионному возрасту, уже накоплен стаж и пенси-
онные коэффициенты. Больше зарплата  – больше заработанных 
за год пенсионных коэффициентов. При этом в стаж учитыва-
ются и так называемые нестраховые периоды – служба в армии, 
периоды ухода за детьми, за нетрудоспособными и т.д. Так что 
сформировать необходимый минимум  несложно. Однако бы-
вают ситуации, когда гражданину для установления пенсии не 
хватает стажа или пенсионных коэффициентов. В этом случае 
есть несколько решений данной ситуации: недостающий стаж 
можно доработать. За время «доработки» будут начислены и со-
ответствующие пенсионные коэффициенты. Доработать можно 
путем официального трудоустройства или оформления по уходу 
за нетрудоспособными гражданами, к которым относятся дети-
инвалиды, инвалиды 1 группы и лица, достигшие возраста 80 лет; 
можно уплатить дополнительный добровольный платеж в ПФР 
в счет своей будущей пенсии. Это сформирует дополнительные 
пенсионные коэффициенты и увеличит страховой стаж. Это мо-
гут сделать официально нетрудоустроенные граждане и предпри-
ниматели, не уплачивающие взносы в ПФР. Для этого необходимо 
сначала известить о своем решении ПФР, чтобы специалисты сра-
зу учли дополнительные взносы. Взносы можно сделать разовым 
платежом, а можно несколькими платежами. Соответствующие 
платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформирован-
ным с помощью электронного сервиса ПФР

Те, кто заработал право на установление страховой пенсии, 
могут также увеличить её размер, отложив выход на пенсию. Это 
актуально, например, для тех, кто приобрел право на установление 
страховой пенсии, но продолжает трудиться и получает хорошую 
заработную плату.  За отложенный выход начисляются дополни-
тельные коэффициенты. Отложить оформление пенсии можно на 
срок от одного года до 10 лет. При этом стоит помнить, что полно-
ту и корректность сведений о стаже и заработке на индивидуальном 
лицевом счете  гражданин  должен отслеживать постоянно. На ин-
дивидуальных лицевых счетах в Пенсионном фонде аккумулируется 
информация о пенсионных правах каждого застрахованного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета. Сведе-
ния, указанные в индивидуальном лицевом счете, формируются на 
основе данных, передаваемых  в ПФР работодателями и гражданами.

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые от-
ражены на индивидуальном лицевом счёте, можно: в  личном ка-
бинете на сайте ПФР или на портале госуслуг; через клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ.

Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, необходимо представить в терри-
ториальный орган ПФР заявление о корректировке сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточ-
нений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет.

Заявление можно представить следующим способом: лично 
или через своего представителя путем подачи непосредственно в 
клиентской службе ПФР; путем направления в форме электронного 
документа в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг.

Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу 
ПФР независимо от места жительства, места пребывания, места 
фактического проживания.

Одновременно с заявлением представляется документ, удосто-
веряющий личность, и документы, подтверждающие недостающие 
сведения: трудовая книжка; письменные трудовые договоры, оформ-
ленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, 
выдаваемые работодателями или соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу заработной платы; справки службы 
занятости; архивные справки; военный билет (в случае прохожде-
ния военной службы); документы об образовании; документы, под-
тверждающие осуществление предпринимательской деятельности; 
другие юридически значимые документы (свидетельство о браке, о 
рождении детей и т.п.); документы о заработке до 01.01.2002.

При направлении заявления в форме электронного документа 
прикладываются копии указанных документов.

Если имя, отчество или фамилия в представленном докумен-
те не совпадают с именем, отчеством или фамилией, указанными 
в документе, удостоверяющем личность, необходимо также пред-
ставить свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени 
или свидетельство о расторжении брака. При подаче заявления от 
имени гражданина его законным представителем дополнительно 
представляются документы, удостоверяющие полномочия за-
конного представителя, а также документы, удостоверяющие его 
личность. В случае если доверенность удостоверена нотариально, 
документа, удостоверяющего личность гражданина, интересы ко-
торого представляются, не требуется.

Территориальным органом ПФР представленные граждани-
ном заявление и документы рассматриваются в течение 10 дней.

При необходимости направления территориальным органом 
ПФР запроса о подтверждении трудовой деятельности гражданина в 
архив или организации, располагающие данными сведениями, срок 
рассмотрения заявления продлевается на срок до трех месяцев.

О результатах принятого территориальным органом 
ПФР решения гражданин информируется способом, указан-
ным в заявлении.

Клиентская служба (на правах отдела) ОПФР по Республике 
Бурятия в Тарбагатайском районе.

Как увеличить количество 
заработанных пенсионных прав

Дела пенсионные
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Кадастровые работы
Кадастровым инженером Рычковой Г.В. 

(Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Пищевая, 19, офис 3, e-mail: sigma-city@mail.
ru, тел.: 89021615802, № квалиф. аттестата 03–
10–16, № рег. в госуд. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1989) 
проводятся кадастровые работы в отношении 
образования земельного участка путем разде-
ла (выдела) в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 03:19:000000:41, 
расположенного: Россия, Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, ДНТ Космос. 
Заказчиком кадастровых работ является 
собственник 2/613 доли Суханова Екатери-
на Сергеевна, квартал 16, участок 5, тел.: 
89021659393, адрес постоянного места 
жительства: Россия, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, дом 20, квар-
тира 22. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится через 30 дней со дня опубликова-
ния объявления в газете в 10.00 по адресу: 
Россия, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, ДНТ Космос, у здания правле-
ния. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления в газете. 
Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, принимаются в течение 
30 дней  после опубликования объявления в 
газете, письменно, по адресу: Россия, Респу-

блика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ 
Космос, здание правления или Россия, Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, 
офис 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ образуемых земель-
ных участков, также для обеспечения доступа 
через земельный участок с кадастровым номе-
ром 03:19:000000:41, являются собственники 
в долях (долевая собственность) земельного 
участка 03:19:000000:41. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Выделяется 2/613 доли в праве общей 
долевой собственности с кадастровым но-
мером 03:19:000000:41, расположенная: 
Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, ДНТ Космос, принадлежащая Сухано-
вой Екатерине Сергеевне, квартал 16, участок 
5. Обоснованные возражения направлять в 
письменной форме в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: Рос-
сия, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, ДНТ Космос, в правление. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу выдела и 
составления соглашения о выделе земельных 
участков состоится через 30 дней со дня опу-
бликования объявления в газете в 10.00 по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, ДНТ Космос, у здания 
правления.

Кадастровые работы
Кадастровым инженером Рычковой Г.В. 

(Россия,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Пищевая, 19, офис 3, e-mail: sigma-city@mail.
ru, тел.: 89021615802, № квалиф. аттестата 03–
10–16, № рег. в госуд. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1989) 
проводятся кадастровые работы в отношении 
образования земельного участка путем разде-
ла (выдела) в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 03:19:000000:41, рас-
положенного: Россия, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, ДНТ Космос. Заказчи-
ком кадастровых работ является собствен-
ник 1/613 доли Цимбровский Александр 
Иванович, квартал 16, участок 20, тел.: 
89243533837, адрес постоянного места 
жительства: Россия, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, ДНТ Космос, ул. 16 
квартал, дом 20. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится через 30 дней со дня опу-
бликования объявления в газете в 10.00 по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, ДНТ Космос, у здания 
правления. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объявления в 
газете. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, принимаются в 
течение 30 дней  после опубликования объяв-
ления в газете, письменно, по адресу: Россия, 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
ДНТ Космос, здание правления или Россия, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 
19, офис 3. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемых 
земельных участков, также для обеспечения 
доступа через земельный участок с кадастро-
вым номером 03:19:000000:41, являются соб-
ственники в долях (долевая собственность) 
земельного участка 03:19:000000:41. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Выделяется 1/613 доли в праве общей до-
левой собственности с кадастровым номером 
03:19:000000:41, расположенная: Россия, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
ДНТ Космос, принадлежащая Цимбровскому 
Александру Ивановичу, квартал 16, участок 
20. Обоснованные возражения направлять 
в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: 
Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, ДНТ Космос, в правление. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу выдела и 
составления соглашения о выделе земельных 
участков состоится через 30 дней со дня опу-
бликования объявления в газете в 10.00 по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, ДНТ Космос, у здания 
правления.

Кадастровые работы
Кадастровым инженером Рычковой Г.В. 

(Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Пищевая, 19, офис 3, e-mail: sigma-city@mail.
ru, тел.: 89021615802, № квалиф. аттестата 
03–10–16, № рег. в госуд. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1989) 
проводятся кадастровые работы в отношении 
образования земельного участка путем раздела 
(выдела) в счет доли (долей) в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 03:19:000000:41, распо-
ложенного: Россия, Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, ДНТ Космос. Заказчиком 
кадастровых работ является собственник 
2/613 доли Суханова Екатерина Сергеевна, 
квартал 16, участок 26, тел.: 89021659393, 
адрес постоянного места жительства: 
Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 
Строителей, дом 20, квартира 22. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится через 30 
дней со дня опубликования объявления в 
газете в 10.00 по адресу: Россия, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ Кос-
мос, у здания правления. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления в газете. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, принима-
ются в течение 30 дней  после опубликования 
объявления в газете, письменно, по адресу: Рос-

сия, Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, ДНТ Космос, здание правления или Россия, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 
19, офис 3. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ образуемых земель-
ных участков, также для обеспечения доступа 
через земельный участок с кадастровым номе-
ром 03:19:000000:41, являются собственники 
в долях (долевая собственность) земельного 
участка 03:19:000000:41. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выделяется 2/613 доли в праве общей 
долевой собственности с кадастровым но-
мером 03:19:000000:41, расположенная: 
Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, ДНТ Космос, принадлежащая Сухано-
вой Екатерине Сергеевне, квартал 16, участок 
26. Обоснованные возражения направлять 
в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: 
Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, ДНТ Космос, в правление. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу выдела и 
составления соглашения о выделе земельных 
участков состоится через 30 дней со дня опу-
бликования объявления в газете в 10.00 по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, ДНТ Космос, у здания 
правления.

Поправка. В объявлении об общественных обсуждениях, опубликованном 
в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 12 (10687) от 24.03.2022 г., дата и 
время проведения  общественных обсуждений напечатаны неверно. Правильно 
следует читать: «Общественные обсуждения будут проводиться «25» апреля 
2022 года в 15:00 ч. по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, зал заседаний 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 28.03.2022 г. по Ре-
спублике Бурятии зарегистрировано 592 пожара 
(за аналогичный период  прошлого года – 606), по-
гибло 19 человек (за АППГ – 21), травмировано 
22 человека (за АППГ – 20 человек).  На террито-
рии Тарбагатайского района зарегистрировано 19 
пожаров (за аналогичный период прошлого года 
– 27 пожаров), травмированных и погибших при 
пожарах нет (в прошлом году 1 погибший, травми-
рованных нет).

За прошедшую неделю на территории Тарбага-
тайского района зарегистрировано 4 пожара:

- 23.03.22 г. в селе Тарбагатай, на ул. Ленина – 
возгорание забора на S=8 м², причина пожара – не-
осторожное обращение с огнём. 

- 23.03.22 г. в с. Нижний Саянтуй, в ДНТ «Се-

ленга» – пожар в двухэтажном жилом доме, огнём 
повреждена стена и потолок между этажами на S= 
16 м². Причина пожара – короткое замыкание в рас-
пределительной коробке.

- 27.03.22 г. в с. Нижний Саянтуй – возгорание 
травы возле кладбища на S= 3 га. Причина пожара 
– неосторожное обращение с огнём.

- 27.03.22 г. в с. Тарбагатай, на ул. Слобода, на 
берегу речки горела трава на S= 50 м². Причина по-
жара – неосторожное обращение с огнём.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ преду-
преждает, что возникающие пожары из-за пала 
сухой травы – нередкое явление. В этом случае 
необходимо быстро эвакуировать в безопасное 
место всех членов семьи и животных. Позвони-
те в пожарную службу по телефону «101» или 
«112» и сообщите всю необходимую информа-
цию: точный адрес, свои личные данные и есть 
ли угроза другим зданиям.

С.А. Зайцева, инструктор противопожарной про-
филактики 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» марта 2022 г. 
№ 74, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и до-
полнений в постановление Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» 
от 27.12.2019 года № 1650 «О реа-
лизации Закона Республики Буря-
тия» (в ред. от 09.03.2022 № 61)»

В целях реализации положе-
ний Закона Республики Бурятия 
от 05.05.2011 № 2003-IV (ред. от 
09.03.2022) «Об административных 
правонарушениях» (принят Народ-
ным Хуралом РБ 26.04.2011) и в связи 
с кадровыми изменениями Админи-
страция МО «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополне-
ния в Приложение № 1 к Постанов-
лению № 1650 от 27.12.2019 года со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на Руководителя аппарата Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» 
– Председателя Комитета муници-
пальной службы и правового обеспе-
чения (Думнова Ю.В.).

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опублико-
ванию и  размещению на официаль-
ном сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.В. Смолин, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Приложение
к постановлению Администрации 

МО «Тарбагатайский район»
от «29» марта 2022 года № 74

Приложение 1
к постановлению Администрации 

МО «Тарбагатайский район»
от «27» декабря 2019 г. № 1650

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙ-

СКИЙ РАЙОН», УПОЛНОМОЧЕН-
НЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКО-
ЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Должностные лица Администра-

ции муниципального образования 

«Тарбагатайский район», уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 9, 10, 15, 
15.1, 15.2, 17, 19-22, 24, 26, 26.1, 26.2, 
30-33, 35.1, 36, 37, 39, 44, 46, 47-47.2, 
49-54, 57.1-59, 59.1, 59.2, 59.3, 60.1, 69, 
72, 74-74.2 Закона Республики Буря-
тия от 05.05.2011 г. № 2003-IV «Об ад-
министративных правонарушениях»:

- Медведева А.С. – начальник от-
дела правового обеспечения – статьи 
9, 15.1, 15.2, 33;

- Асташова Л.И. – начальник от-
дела ГО и ЧС, Семенникова Т.Л. – ве-
дущий специалист отдела ГО и ЧС – 
статьи15, 15.1, 15.2, 33;

- Григорьева Е.П. – начальник 
отдела экономического развития, 
Шилина Ю.Г. – главный специалист 
отдела экономического развития, Ры-
марева М.А. – ведущий специалист 
отдела экономического развития Ко-
митета экономического развития МО 
«Тарбагатайский район» – статьи 15.1, 
15.2, 30, 31, 33, 58, 59, 59.1, 59.2;

- Думнова Ю.В. – Руководитель 
аппарата (управляющий делами) Ко-
митета муниципальной службы и пра-
вового обеспечения Администрации 
МО «Тарбагатайский район», Григо-
рьева А.Ф. – начальник организацион-
ного отдела – статьи 15.1, 15.2, 32, 33, 
60.1.,74.1.,74.2.;

- Золотарев М.В. – начальник МКУ 
Управление культуры МО «Тарбагатай-
ский район» – статьи 15.1, 15.2, 24, 33;

- Чебунина А.В. – главный спе-
циалист отдела сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Комитета сельского хозяйства и разви-
тия территорий МО «Тарбагатайский 
район» – статьи 15.1, 15.2, 17, 33, 47-
47.2, 49, 50, 51, 52;

- Истомин А.В. – начальник отдела 
земельных имущественных отношений 
Комитета по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район», Карпова 
Е.Ф. – главный специалист отдела земель-
ных и имущественных отношений, Смир-
нова А.Ф. – главный специалист отдела 
земельных и имущественных отношений 
– статьи 15.1, 15.2, 32.1, 33, 46, 69, 72, 74;

- Чистяков С.М. - начальник от-
дела строительства Комитета по раз-
витию инфраструктуры МО «Тарбага-
тайский район» – статьи 15.1, 15.2, 19, 
20, 21, 22, 32, 32.2., 33, 35.1. 36, 37, 39, 
44, 53, 54, 55, 57.1;

- Коновалов Н.Р. – начальник от-
дела природопользования и охраны 
окружающей среды Комитета сель-
ского хозяйства и развития террито-
рии МО «Тарбагатайский район» – 
статьи 33, 35.1., 36, 39, 44, 45, 46.

- Шалышкина Е.С. – главный спе-
циалист районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, Кокорина В.А. – ведущий специ-
алист по опеке и попечительству – ста-
тьи 10, 15.1, 15.2, 59.3;

- Осеев Н.А. – главный специ-
алист административно-технического 
контроля Администрации МО «Тарба-
гатайский район» по статьям 9, 10, 15, 
15.1, 15.2, 17, 19 (совместно со специ-
алистом отдела строительства), 20, 21, 
22, 24, 26, 26.1, 26.2, 30, 31, 32, 32.2, 33, 
35.1, 36, 37, 39, 44, 47, 47.1, 47.2, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 57.1, 58, 59, 59.1, 59.2, 
59.3, 60.1, 74.1, 74.2;

- Рогачева М.П. – заместитель Ру-
ководителя Администрации – Предсе-
датель Комитета по социальному раз-
витию МО «Тарбагатайский район» 
– статьи 15.1, 15.2;

- Филатова Л.И. – начальник отдела 
районного архива – статьи 15.1, 15.2;

- Чебунина Г.Д. – ведущий специа-
лист районного архива – статьи 15.1, 15.2;

- Сучкова Г.Н. – главный специалист 
финансового контроля – статьи 15.1, 15.2;

- Матвеева С.А. – начальник от-
дела консолидированной отчетности 
МКУ Управление финансов МО «Тар-
багатайский район» – статьи 15.1, 15.2;

- Травкина С.Г. – главный специ-
алист МКУ Управление финансов – 
статьи 15.1, 15.2;

- Ивлева М.А.- главный специ-
алист МКУ Управление финансов – 
статьи 15.1, 15.2;

- Красикова Е.А. - главный специ-
алист МКУ Управление финансов – 
статьи 15.1, 15.2;

- Костылева Е.В. - главный специ-
алист МКУ Управление финансов – 
статьи 15.1, 15.2;

- Власова Т.П. - главный специ-
алист МКУ Управление финансов – 
статьи 15.1, 15.2;

- Смирнова В.П. – начальник от-
дела централизованной бухгалтерии 
МКУ Управление финансов – статьи 
15.1, 15.2;

- Ерофеева С. В. – главный специ-
алист отдела централизованной бух-
галтерии МКУ Управление финансов 
– статьи 15.1, 15.2;

- Чебунина И.М. – начальник от-
дела бухгалтерского учёта и отчетно-
сти МКУ Управление финансов – ста-
тьи 15.1, 15.2;

- Воронин А.Ю. – ведущий спе-
циалист по мобилизационной работе 
– статьи 15.1, 15.2.

Должностные лица Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» со-
ставляют протоколы об администра-
тивных правонарушениях в пределах 
своих полномочий.

Должностные лица, указанные в 
Перечне, не должны одновременно 
являться членами административной 
комиссии муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район».

МКУ Администрация сельского поселения 
«Десятниковское» в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

а) в  собственность для сельскохозяйственно-
го производства, местоположение которых: Респу-
блика Бурятия, район Тарбагатайский, ОКХ «Маяк»

1. 03:19:280104:163, площадью 1159799 кв. м;
2. 03:19:290111:147, площадью 205003 кв. м; 
3. 03:19:290112:189, площадью 133508 кв. м; 

4. 03:00:000000:42652, площадью 823571 кв. м;
5. 03:19:280102:187, площадью 74215 кв. м.
По всем вопросам обращаться в администра-

цию МО СП «Десятниковское» по адресу: РБ, Тар-
багатайский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32 
е. тел.: 8 (30146)58-399 . 

Дни приема: пн-пт. Часы приема:  8.00 – 16.00, 
перерыв на обед: 12.00 – 13.00 

Заявления принимаются в течение 30 кален-
дарных  дней с 31 марта  по 29 апреля до 15.00,  
почтовым отправлением по адресу: РБ, Тарбага-
тайский район,  с. Десятниково,  ул. Ленина, 32 е 
или при личном вручении.

Извещение
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Приоритеты региональной политики

«Есть комплекс мер по 
сохранению занятости»: 

В Минэкономики Бурятии 
рассказали о мерах поддержки 

бизнеса и населения 
в условиях санкций

Заместитель министра экономики Буря-
тии Виктор Винокурцев в прямом эфире в 
рамках проекта «Объясняем. Республика Бу-
рятия» ответил на актуальные вопросы. 

Так по словам замминистра, на сегодня в регио-
не создан единый штаб, который следит за измене-
ниями как на рынке труда, так и экономики в целом. 
Помимо единого штаба начнут работать отрасле-
вые рабочие группы, которые будут готовить пред-
ложения по устранению негативных тенденций по 
своим направлениям.

- Значительных влияний на рынок труда на се-
годняшний день не наблюдается. В тех условиях, 
в которых, с учетом действующих ограничений, 
работают предприниматели и действуют органы 
власти, риски растут, и наша задача как можно 
более тесно выстроить работу и с коммерческими 
структурами и с федеральными органами власти, 
для того, чтобы максимально оперативно реагиро-
вать на эти риски и устранять их в максимально 
короткий срок, если возникает конкретная ситу-
ация, связанная с возможными негативными по-
следствиями, – сказал Виктор Винокурцев.

Ситуация с безработицей находится на том же 
уровне, на котором она была до введенных огра-
ничительных мер, отмечает заместитель министра 
экономики Бурятии. Но в ведомстве не отрицают 
риски и сообщают, что готовятся к возможным по-
следствиям.

- На сегодня в Бурятии имеется порядка 14 ты-
сяч вакансий. У нас предусмотрено субсидирование 
предприятий, чтобы сотрудников можно было пере-
профилировать на какие-то другие рабочие места, в 
случае изменения структуры самого предприятия, 
обучить сотрудников для того, чтобы закрывать те 
вакантные места, которые у нас есть на рынке труда. 
Мероприятия, которые прорабатываются и на феде-
ральном, и на региональном уровне, будут в том чис-
ле подразумевать увеличение финансирования и до-
полнительные меры, связанные с трудоустройством 
безработных, которые потенциально могут выйти на 
рынок, – отметил замминистра.

Также жителям Бурятии доступна такая мера 
поддержки как «Социальный контракт». Гражда-
нин, у которого доходы ниже прожиточного ми-
нимума, может обратиться в органы социальной 
защиты и получить господдержку на открытие соб-
ственного дела.

Что касается поддержки предпринимателей, в 
республике действует достаточно гибкая система 
налоговых льгот как для субъектов малого и сред-
него бизнеса, так и для крупных предприятий. По 
упрощенной системе налогообложения на пони-
женные налоговые ставки могут рассчитывать те, 
кто в прошлом году перешел с ЕНВД на УСН, а так-
же предприятия из перечня пострадавших отраслей 
и социальные предприятия. Отдельная норма пред-

усмотрена для переработчиков молока. Кроме того, 
налоговые льготы по упрощенке бессрочно предус-
мотрены для предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сельских поселениях с численно-
стью до 700 чел. Всего по нашей оценке на льготы 
по УСН могут рассчитывать более 7 тысяч пред-
принимателей.

- Если мы говорим о крупном бизнесе, здесь 
также действует ряд налоговых преференций по 
налогу на имущество, налогу на прибыль, которые 
привязаны как к осуществлению деятельности на 
территориях с особыми режимами, так и к реализа-
ции тех или иных инвестиционных проектов, – объ-
ясняет Виктор Винокурцев.

Также в 2022 году в Бурятии начал работать 
инвестиционный налоговый вычет. По нему на-
логоплательщики могут снижать сумму налога на 
прибыль на объем капитальных вложений по от-
дельным направлениям.

Больше подробной и актуальной информации 
можно найти на ресурсах «Объясняем. Республи-
ка Бурятия» в социальных сетях https://vk.com/
publicburc, https://ok.ru/obyasn03, https://t.me/o03rf.

Владимир Путин: 
Льготные ставки по семейной, 
сельской и дальневосточной 
ипотекам будут сохранены
- Если посчитать рыночную ставку, то, конечно, 

она заметно выросла – в среднем она должна была 
бы составить около 20% и больше. Мы принципи-
ально сохраним неизменными ставки по нашим 
специальным ипотечным программам: по семейной 
ипотеке – 6%, по сельской ипотеке – 3%, и дальне-
восточной – 2%», – сказал Президент.

Кроме того, ставку по льготной ипотеке предла-
гается поднять с 7% до 12%. Президент заявил, что и 
такая ставка будет в два раза ниже реальной ипотеки.

Крупнейшие российские банки продолжают вы-
давать кредиты по программе «Дальневосточная 
ипотека» на льготных условиях. Процентная ставка 
по программе – 2% годовых, однако в ряде случа-
ев не превышает 0,1% годовых. Например, ипотека 
на таких беспрецедентных условиях доступна зар-
платным клиентам Сбера и клиентам банка ВТБ – в 
случае, если заемщики соответствуют критериям, 
предъявляемым к участникам программы.

- «Дальневосточная ипотека» позволяет при-
обрести жильё в кредит по низкой ставке, поэто-
му для молодых семей, проживающих в сельской 
местности или моногородах Бурятии, к которым 
относятся города Гусиноозерск, Северобайкальск, 
Закаменск, поселки Селенгинск и Каменск, а так-
же село Усть-Кяхта, это уникальная возможность 
решить жилищный вопрос. Ежегодно спрос на 
данную программу в Сбербанке показывает ста-
бильность. Например, в 2021 году жители респу-
блики приобрели 553 квартиры в новостройках, и 
516 – на вторичном рынке. В 2020 году 730 квартир 
в новостройках, и готового жилья – 360. С начала 
2022 года уже 357 жителей республики восполь-
зовались предложением «Дальневосточная ипоте-
ка» от Сбербанка и улучшили жилищные условия, 
– отметил Денис Лепчугов, управляющий Бурят-
ским отделением Сбербанка.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия.

В четверг, 24 марта, в кон-
ференц-зале районной админи-
страции состоялась Комиссия 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности МО «Тарбагатайский 
район».

В работе комиссии приняли 
участие члены КЧС и ОПБ и главы 
сельских поселений.      Председа-
тельствовал глава района Влади-
мир Смолин.

В целях подготовки к пожаро-
опасному сезону, осуществления 
профилактических и подготови-
тельных мероприятий, координации 
взаимодействия заинтересованных 
ведомств и организаций, своевре-
менного принятия мер по предот-
вращению возникновения лесных 
пожаров и обеспечению их тушения, 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории 
района, обусловленных лесными 
пожарами, комиссией были приняты 
следующие решения: 

Организовать работу по раз-
работке Паспортов готовности 
населенных пунктов, ДНТ, ДНП, 
подверженных угрозе перехода 
лесных пожаров; представить в от-
дел ГО и ЧС Администрации МО 
«Тарбагатайский район» графики 
отжигов сухой травы в населенных 
пунктах и на островах; после схо-
да снежного покрова произвести 
очистку территории населенных 
пунктов, имеющихся противопо-
жарных разрывов и минерализо-
ванных полос от горючего мусора, 
материалов, сухой травянистой 
растительности, принять меры по 
сносу бесхозных строений; запре-
тить устройство свалок на терри-
ториях общего пользования сель-
ских поселений, на территориях 
садоводств и огородничеств, в том 
числе вне границ указанных тер-
риторий, в охранных зонах линий 
электропередач, электрических 
станций и подстанций, а также в 
лесах и на землях сельскохозяй-
ственного значения; организовать 
работу патрульных, патрульно-ма-
невренных, маневренных групп 
для своевременного реагирования 
на возникающие ландшафтные 
(природные пожары). 

Также в течение пожароопас-
ного периода необходимо создать в 
целях пожаротушения условия для 

забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилега-
ющих к ним территориях; обеспе-
чить исправную и бесперебойную 
работу источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения. 

Населенные пункты необходи-
мо обеспечить исправной звуковой 
системой оповещения населения 
в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров; ор-
ганизовать информирование соб-
ственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов 
земельных участков, расположен-
ных в границах населенных пун-
ктов, ДНТ, ДНП о необходимости 
проведения мероприятий, направ-
ленных на своевременную уборку 
мусора и сухой растительности; в 
рамках муниципального земель-
ного контроля организовать и про-
вести мероприятия, направленные 
на своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос тра-
вы правообладателями земельных 
участков, в сроки установленные 
правилами благоустройства, а так-
же мероприятия по профилактике 
и предупреждению совершения 
административных правонаруше-
ний, связанных с несоблюдением 
правил содержания и благоустрой-
ства территорий, привлечения ви-
новных лиц к административной 
ответственности.

Комитету сельского хозяйства 
и развития территорий МО «Тар-
багатайский район» было дано по-
ручение совместно с главами МО 
СП спланировать и осуществить 
комплекс противопожарных меро-
приятий по защите крестьянско-
фермерских хозяйств, в том числе 
осуществления контроля за прове-
дением опашки животноводческих 
стоянок и информирования сель-
хоз товаропроизводителей о мерах 
пожарной безопасности.

Также были даны рекоменда-
ции по организации работ в по-
жароопасный период и другим 
отделам и комитетам районной 
администрации, АУ РБ «Заудин-
ский лесхоз», 3-му Тарбагатайско-
му ОГПС РБ, отделу МВД РФ по 
Тарбагатайскому району.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

ГО и ЧС

Решение районной 
КЧС по пожарной 

безопасности
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Дошкольное образование

В рамках мероприятий муниципальной 
экспериментальной площадки «Экоград – 
центр экологического воспитания детей» 
15 марта 2022 г. прошла муниципальная 
экологическая олимпиада для старших 
дошкольников. Организатором экологи-
ческой олимпиады выступил детский сад 
«Филиппок».

Цель экологической олимпиады направ-
лена на выявление расширенных представ-
лений дошкольников об окружающем мире 
и природе родного края, развитие экологиче-
ского воспитания, экологической культуры и 
просвещения детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных организациях 
Тарбагатайского района.

В экологической олимпиаде приняли уча-
стие 12 воспитанников из детских садов Тарба-
гатайского района: «Солнышко» (п. Николаев-
ский), «Ласточка» (с. Тарбагатай), «Филиппок» 
(с. Солонцы), «Черёмушка» (с. Нижний Саян-
туй), а также воспитанники дошкольных групп 
МБОУ «Верхнежиримская СОШ», «Барыкин-
ская ООШ», «Куйтунская ООШ».

В ходе олимпиады ребенку необходимо 
было выполнить 14 специально подготовлен-
ных заданий о пользе животных и растений 
для человека и природы, правилах поведения 
в природе, Красной книге и объектах природы 
Республики Бурятия и Тарбагатайского рай-
она. Например, выбрать среди изображений 
леса, гор, реки, пальм и арктической местно-
сти с пингвинами те объекты природы, кото-
рые мы можем увидеть в Республике Бурятия. 
Правильно соотнести перелетных и зимую-
щих птиц, плоды с деревом или кустарником, 
шишки с видами хвойных деревьев. Найти и 
отметить обитателей реки Селенга и озера Бай-
кал, достопримечательности Тарбагатайского 
района. Определить, как можно поступать в 
природе, а как нельзя; можно ли выбрасывать 
мусор в лесу, в водоем, на обочину дороги или 
в мусорную урну и другие задания, ознако-
миться с которыми можно в приложении.

Ребята проявили большой интерес к эко-
логическим вопросам олимпиады, обдуманно 
подходили к выбору правильных ответов в 
предложенных тестовых заданиях. 

Все участники олимпиады показали отлич-
ные результаты, что говорит о том, что у вос-
питанников сформированы первоначальные 

представления об окружающем мире и основы 
экологической культуры. Однако у некоторых 
ребят были небольшие затруднения в правиль-
ном решении некоторых заданий.

По результатам заседания жюри определе-
ны два победителя, набравшие максимальное 
количество баллов. Григорьев Дмитрий – вос-
питанник подготовительной группы МАДОУ 
Детский сад «Черёмушка» и Балданова Номи-
на – воспитанница подготовительной группы 
МБДОО Детский сад «Солнышко». 

Победители экологической олимпиады 
награждены дипломами и поощрительными 
призами. Воспитателям Будниковой Оксане 
Михайловне и Орловой Оксане Николаевне, 
подготовившим победителей, объявлена бла-
годарность. Все участники олимпиады на-
граждены грамотами за участие.

Проведение экологической олимпиады 
способствовало развитию экологического 
воспитания и экологической культуры среди 
детей дошкольных образовательных организа-
ций и дошкольных групп при школах Тарбага-
тайского района и, как следствие, сохранению 
природы, растительного и животного мира 
родного края.

В дальнейшем все воспитанники дет-
ских садов Тарбагатайского района будут 
продолжать знакомиться с экологически-
ми представлениями, участвовать в новых 
конкурсах и олимпиадах, а главное, учить-
ся бережно относиться к природе и быть на-
стоящими друзьями родной Земли!

Е.А. Жилинская, заведующий МБДОО 
«Детский сад «Филиппок».

Экологическая олимпиада 
среди малышей

Внимание!

Обращение к населению

 Берегите лес 
от пожара!

Сотрудники полиции отдела МВД 
России по Тарбагатайскому району ин-
формируют граждан: «Лес – наше богат-
ство. Берегите лес от пожара!». 

Этот лозунг известен всем с детства. Но 
из года в год с приходом весны и жарких 
солнечных дней горят леса по всей стране. 
И одна из основных причин лесных пожа-
ров – человеческая беспечность.

Лес – одно из ценнейших природных 
богатств. Это лёгкие нашей планеты, око-
ло 60% кислорода поставляет он в земную 
атмосферу, потребляет 24 кг углекислоты, 
которую выдыхают пять тысяч человек. За 
год гектар леса «отфильтровывает» 50-70 
тонн пыли. 

Лес – земная кладовая, из которой чер-
пают сырьё почти все отрасли народного 
хозяйства.

Но у леса есть злейший враг – огонь. И 
всё то, что создано природой или посажено 
человеком за долгие годы, может погибнуть 
от огня в течение нескольких часов. Лесной 
пожар страшен. Уничтожены деревья, пти-
це негде свить гнездо, прочь уходят звери.

Лесной пожар называют стихийным 
бедствием. Но так ли уж оно стихийно?

Так, из-за ударов молнии и самовозгора-
ния торфа возникает 10% лесных пожаров, 
а остальные 90% – по вине человека. При-
чиной пожара могут стать осколки стеклян-
ной посуды, оставленные отдыхающими. 
Они смогут «сработать» как линзы – скон-
центрировать солнечные лучи.

Костер служит мощным источником 
теплового излучения. Жар от него распро-
страняется не только вверх, но и в стороны. 
Стволы деревьев, находящиеся неподалё-
ку от огня, сильно нагреваются в нижней 
части. Что приводит к отмиранию живых 
тканей ствола. От сильного огня погиба-
ют также корни деревьев, расположенные 
около поверхности почвы. Всё это, в ко-
нечном итоге, вызывает гибель деревьев. 

Такие мёртвые деревья – жертвы лесных 
костров – мы встречаем в лесу. Это немой 
укор людям, которые не берегут лес. Чтобы 
стволы деревьев не пострадали от нагрева-
ния тепловыми лучами, костёр должен быть 
разведён не ближе 10 метров от деревьев. 
Огонь отпугивает всех лесных обитателей. 
Это всегда сигнал тревоги для диких зверей, 
птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они 
спасаются бегством. Если в лесу горит ко-
стёр, то в радиусе 100-150 метров покидают 
гнёзда совы, дрозды и другие птицы, поки-
дают надолго, и насиживаемые яйца успева-
ют остыть, кладка погибает.

Нарушители правил пожарной без-
опасности в лесу могут быть оштрафо-
ваны. При возникновении пожара воз-
буждается уголовное дело. Нарушители 
жестоко наказываются.

Наиболее частая причина бедствий в 
лесу – непотушенные костры, брошенные 
окурки и горящие спички, сжигание сухой 
травы. В жаркую, сухую погоду искры до-
статочно, чтобы вспыхнул огонь, особенно 
в хвойном лесу. Помните! Лесной пожар 
легче потушить в первые минуты его 
возникновения. Если время упущено, на 
тушение пожара потребуется много людей, 
техники, что принесет большой ущерб. При 
низовом пожаре огонь высотой до 1 метра 
движется со скоростью 1 км/ч с температу-
рой пламени 200-400 ºС.

Затушить небольшой низовой огонь 
(горящая трава, мелкий кустарник) можно 
пучком веток из лиственных пород. Надо 
по кромке огня с внешней стороны от по-
жара наклонно бить ветвями, несколько 
прижимая их к кромке и сметая огонь вну-
три пламени.

Если не удается справиться самостоя-
тельно, не прекращайте попыток и позво-
ните в Дежурную часть ОМВД России по 
Тарбагатайскому району – 8(30146) 55-4-96.

Уважаемые жители района! Находясь 
в лесу, будьте особенно бдительны!

А.Д.-Ж. Чирипов, начальник ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

подполковник полиции.

Экологию – 
на первый план 

В связи с изменением климата и выхо-
да подземных вод хочу обратиться ко всем 
жителям района, а особенно к школьни-
кам, с просьбой о том, чтобы весной и осе-
нью начать с озеленения своих сел, берегов 
речек, для укрепления почвы и дорог. Так 
как растения будут забирать лишнюю вла-
гу, а если засуха – сохранять.

Я вспоминаю своё школьное детство, когда 
мы сажали деревца и ухаживали за ними. Наше 
село Десятниково, хоть и красивое и славится 
добротными домами, но всё-таки голое. Тыся-
чи машин проезжают по селу, загрязняя воздух, 
у нас частые ветра, которые несут песчаные 
бури. Поэтому очень важно сохранить зелёную 
зону вокруг села в радиусе семи км.

Въезд в село со стороны улицы Партизан-
ская, огороды, которой выходят на федераль-
ную трассу – почему бы не посадить здесь 
черемуху, березку, дикую яблочку, боярку, а 
русло речки Аргунки очистить от кустарника, 
углубить, где нужно, чтобы не топило и не за-
ливало. Убрать дамбу, чтобы наледь не копи-
лась и вода не заливала мосты и огороды.

Улица по федеральной трассе узкая и, 
можно сказать, не рассчитана была на про-
гресс сегодняшней жизни, но и здесь можно 
посадить деревца у заборов или за ними, на 
пустырях, чтобы поглощали пыль и загазо-
ванность.

Несколько слов о мусоре, из которого мож-
но делать красивые поделки и украшать свой 
быт – делать полезные вещи для огорода, для 
рассады или украшения цветочных клумб.

В знаменитую фразу «Красота спасет 
мир» можно добавить – и здоровье.

Г.Д. Лощенкова, внештатный 
корреспондент, с. Десятниково.

Берегите природу!
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Культура

В день профессионального празд-
ника, 25 марта, в районном Доме 
культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню ра-
ботников культуры.

В фойе РДК в честь праздника Тар-
багатайский народный музей «Семей-
ская старина» представил выставку 
изделий ручной работы Дома ремесел, 
подготовленную совместно с РДК. Тка-
ные пояса, роспись по дереву, вязаные 
изделия, народные куклы, лоскутное 
шитье, изделия из фетра, атрибуты, 
костюмы, маски и многое другое было 
представлено на выставке. Также была 
подготовлена фотовыставка «По вол-
нам нашей памяти», на которой были 
представлены архивные фотографии 
культурной жизни Тарбагатайского 
района. Музей выражает огромную 
благодарность председателю Совета 
ветеранов Чебунину И.С. за предостав-
ленные фотоматериалы и помощь в ор-
ганизации выставки.

От главы района В.В. Смолина в 
этот день прозвучало много добрых 
слов в адрес работников всех учрежде-
ний культуры. Владимир Викторович 
поблагодарил за благородный труд и 
творчество, отметив их успехи и до-
стижения

Начальник МКУ «Управление куль-
туры» М.В. Золотарев в своём докладе 
об итогах 2021 года, основных пробле-
мах, перспективах и задачах на 2022 г. 
отметил, что для отрасли  прошедший 
год стал знаковым благодаря началу ре-
ализации в Тарбагатайском районе на-
ционального проекта «Культура»: был 
проведен капитальный ремонт сельско-
го Дома культуры в с. Верхний Жирим 
по направлению «Культурная среда»; 
народный ансамбль «Судьбинушка» в 
подпрограмме «Творческие люди» по-
лучил Грант Всероссийского конкурса 
творческих любительских коллективов 
в номинации «Традиции». 

С 22 по 25 сентября в Бурятии про-
ходил этнофорум «Всестарообрядче-
ский съезд» в рамках III-й встречи ста-
рообрядцев мира «Путь Аввакума».  В 
эти дни в селе Нижний Жирим состо-
ялось открытие Музея-усадьбы Сер-
гея Петрова и V-й Международный 
фестиваль конкурс фольклора старо-
обрядческих художественных коллек-
тивов «Раздайся, корогод!», посвящен-
ный памяти заслуженного работника 
культуры Бурятии Веры Долженко. В 
фестивале приняли участие все твор-
ческие семейские коллективы района, 
большинство стали победителями раз-
личных номинаций. В рамках фести-
валя на базе Тарбагатайского района 
проходили съемки фильма-конкурса 
«Раздайся корогод» с участием коллек-
тивов из Бичурского, Мухоршибирско-
го, Заиграевского районов. 

В апреле участница хора ветеранов 
«Вдохновение» Ю.Х. Чебунина приня-
ла участие во Всероссийском телешоу 
«Ты супер 60+», Юлия Хайдаровна 
стала единственной участницей из Ре-
спублики Бурятия. Руководитель Н.И. 
Максимова была наставником в подго-
товке к конкурсу 60+. 

По итогам республиканского кон-
курса Министерства культуры Респу-
блики Бурятия Дом культуры села 
Большой Куналей стал лучшим учреж-
дением культуры в 2021 году.

Также с докладами выступили ди-
ректор МБУК «Тарбагатайская Цен-
тральная межпоселенческая библио-
тека» Л.В. Бурдуковская и директор 
МБУК «Культурно-досуговый центр» 
В.В. Ведерникова. 

Благодарственные письма и по-
чётные грамоты районного управле-
ния культуры, подарки и денежные 
премии были вручены самым достой-
ным представителям сферы культу-
ры района – за высокий профессио-
нализм, вклад в развитие культуры 
района и в связи с Днём работника 
культуры. 

Почётными грамотами Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский 
район» были награждены: препода-
ватель изобразительного искусства 
Тарбагатайской ДШИ Минаева Та-
тьяна Сергеевна, заведующая дет-
ским отделением ТЦМБ им. Ф.Ф. 
Болонева Соколова Юлия Юрьев-
на, заместитель директора МКУБ 
«Культурно-досуговый центр» Бело-
усова Татьяна Павловна, директор 
Тарбагатайской ДШИ Пластинин 
Михаил Иванович, художник-моде-
льер по театральным костюмам Кос-
мынина Татьяна Петровна.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Праздник работников 
культуры

Конференции и встречи

В четверг, 24 марта, прошли 
сходы жителей Десятниковско-
го поселения. В мероприяти-
ях принял участие Глава МО 
«Тарбагатайский район» В.В. 
Смолин, руководители район-
ных и федеральных служб и уч-
реждений. 

Утром состоялся сход в селе 
Бурнашево. В зрительном зале 
сельского клуба не было ни од-
ного свободного места, жители 
активно приняли участие в ра-
боте схода. 

Глава поселения П.А. Ро-
дионов выступил с докладом о 
проделанной работе в 2021 году. 
Петр Афанасьевич не забыл 
упомянуть и об исполнении по-
ручений, вошедших в протокол 
прошлогоднего схода. Глава по-
селения призвал убрать сухую 
траву на прилегающих к участ-
кам жителей территориях. Была 
поднята проблема ветхого состо-
яния моста, в связи с этим озву-
чена просьба к районной адми-
нистрации с помощью в ремонте.

На сходе выбрали нового ста-
росту села Бурнашево, им стал 
Игорь Сергеевич Казанцев. Экс-
староста Надежда Денисовна 
Фомина сложила свои полномо-
чия по состоянию здоровья. Петр 
Афанасьевич поблагодарил её за 
плодотворное и добросовестное 
сотрудничество.

О работе сельского Дома 
культуры рассказала заведую-
щая Татьяна Истомина. Свой 
отчет она подкрепила фотогра-
фиями с проведенных меропри-
ятий, которые раздала жителям, 
пришедшим на сход. Директор 
Десятниковской школы Ирина 
Тимофеевна Хамуева призвала 
родителей научить детей береж-
но относиться к школьному иму-
ществу, а начальник ветстанции 
Сергей Федосович Наталин посе-

товал на эгоистическое отноше-
ние хозяев животных, потому что 
при вакцинации скота некоторые 
жители не открывают ворота и не 
создают условий для вакцинации.

После выступлений предста-
вителей федеральных и региональ-
ных служб жители села обрати-
лись к главе района В.В. Смолину с 
просьбой отсыпать проезд до мест-
ности «Казанка», потому что во 
время таяния реки становится не-
возможно ходить по дороге.

Во второй половине дня про-
шел сход жителей села Десят-
никово. В двух селах поселения 
схожие проблемы, о которых 
доложил глава СП «Десятников-
ское» П.А. Родионов. 

Бурную реакцию жителей 
вызвал вопрос работы добро-
вольной пожарной команды. 
Владимир Викторович Смолин 
отметил, что районной админи-
страцией в 2022 году выделяется 
600 тысяч рублей на содержание 
ДПК района, будут выданы боёв-
ки, оформлена страховка на всех 
членов пожарных команд.

Остро стоит проблема водоот-
вода на центральной улице Лени-
на. В связи с ремонтом федераль-
ной трассы был поднят уровень 
дорожного полотна, и вся вода 
после дождей стекает на личные 

участки. Жители улицы Ленина 
попросили построить ливневки 
вдоль федеральной трассы. Глава 
района попросил собрать все до-
кументы, которые есть у жителей 
и сельской администрации по дан-
ному вопросу, чтобы изучить этот 
вопрос и найти пути решения.

По итогам сходов в сёлах Бур-
нашево и Десятниково было при-
нято решение признать работу 
главы и администрации поселе-
ния удовлетворительной. Также 
были приняты следующие реше-
ния: просить руководство райо-
на оказать помощь в выделении 
денежных средств на содержание 
добровольной пожарной коман-
ды и на ремонт Десятниковского 
Дома культуры; провести рекон-
струкцию места в Десятниково 
по ул. бр. Лощенковых; провести 
ремонт раскола до 1 апреля 2022 
года; убрать деревья на семейском 
кладбище и тополя на улице бр. 
Лощенковых и Первомайская; на-
править на имя Главы Республики 
Бурятия ходатайство об оказании 
помощи в строительстве трех 
мостов через федеральную трас-
су либо установки трех водопро-
пускных труб большего диаметра.

Пресс-служба МО 
«Тарбагатайский район».

Сходы в СП «Десятниковское»

На базе школы-интерната 
№ 21 ОАО «РЖД» в п. Танхой 
24-25 марта прошел VI-й Реги-
ональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я – Исследова-
тель-2022». 

Мероприятие прошло в он-
лайн формате, конкурсные про-
цедуры проходили по четырем  
секциям: «Гуманитарная», «Есте-
ственно-научная: живая при-
рода», «Естественно-научная: 
неживая природа», «Физика, ма-

тематика и техника». От МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ» было 
представлено 9 исследователь-
ских работ.

На торжественном откры-
тии, 24 марта, участников кон-
ференции приветствовали Вос-
кобойников Николай Георгиевич, 
директор школы-интерната, и  
Цыренова Марина Геннадьевна, 
директор института непрерыв-
ного образования БГУ, председа-
тель РОО педагогов «Исследова-
тель», кандидат педагогических 
наук. Интересную лекцию  «Как 
искать жизнь в космосе?»  пред-

ставила 25 марта Юлия Бродская, 
астрофизик, бывший инструктор 
космонавтов в NASA, основатель 
первой в мире онлайн-школы 
астробиологии для детей.

Учащиеся Нижнесаянтуй-
ской  школы достойно выступили 
на конкурсе. Дымбрылов Баярто, 
ученик 1 «б» класса, становится 
лауреатом (руководитель Юнду-
нова Л.Б.). От  Байкальского за-
поведника победитель получил 
специальный приз и рекомендо-
ван на  Всероссийский конкурс 
«Я – Исследователь», который 
пройдет в Сочи. 

Ученица 2 «б» класса Чижи-
кова Евгения завоевала 2 место, 
Капустин Филипп, ученик 2 «б» 
класса – 3 место (рук.  Михай-
лова М.В.). Ученик 3 «а» класса 
Рассадин Кирилл также завоевал 
1 место, Хандажапов Бато-Далай 
и Ильина Диана, учащиеся 3 «а» 
класса, вышли на 3 место (рук. 
Хальхаева Е.А.). 

Молодцы, ребята! Успехов 
вам в дальнейших исследова-
ниях!

Е.А. Хальхаева, учитель 
начальных классов МБОУ 

«Нижнесаянтуйская СОШ».

«Я – Исследователь-2022»
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Акция

Победа будет 
за нами! 

По всей стране, в том числе 
и в Республике Бурятия, прохо-
дят акции и флешмобы «Своих 
не бросаем» в поддержку воен-
нослужащих, участвующих в 
специальной военной операции 
по демилитаризации и денаци-
фикации Украины, по обеспече-
нию безопасности нашей стра-
ны и Донбасса. 

Тарбагатайский район при-
соединился к этому масштабно-
му движению. Практически во 
всех поселениях района прохо-
дят акции «Своих не бросаем», 
«Zа мир!», «Zа победу!», «Zа 
Россию!», главным символом 
которых стала латинские буквы 
«Z» и «V». Их стали широко ис-
пользовать в последнее время по 
всей стране: клеить на личные ав-
томобили, окна домов, наносить 
на флаги, транспаранты, плакаты, 
на одежду. По последней инфор-
мации от Министерства обороны 
России,  «Z» – это «За победу», 
«V» – «Сила V правде».

Наиболее масштабная та-
кая акция поддержки прошла 
в сельском поселении «Тар-
багатайское». 25 марта на цен-
тральной площади села Тарба-
гатай состоялся митинг, а затем 
автопробег по селам Тарбагатай 
и Пестерево. Инициаторы и ор-
ганизаторы акции: администра-
ция поселения «Тарбагатайское», 
Глава – Председатель сельского 
Совета депутатов Думнова Анна 
Владимировна, депутаты посе-
ления, помощь при проведении 
мероприятия оказали сотрудники 
районного Дома культуры. 

На митинг собрались жители 
райцентра от мала до велика, все 
пришли поддержать наших во-
еннослужащих, участвующих в 
специальной военной операции 
на Украине. В мероприятии при-
няли участие более 200 человек, 
60 единиц автотранспорта, из них 
3 единицы тяжелой техники ДЭУ 
района.

«Когда мы едины, мы непо-
бедимы!» – таков был лейтмотив 
выступления главы поселения 
Анны Владимировны Думновой, 
открывшей митинг «Zа мир!», «Zа 
победу!», «Zа Россию!». 

Генерал-майор И.И. Калашни-
ков сказал замечательные слова о 
том, почему проведение специаль-
ной военной операции на Украине 
стало жизненно необходимо для 
нашей страны.

- Многовековая история на-
шего государства, нашей матуш-
ки-России трагична и изобилует 
постоянными набегами и нападе-
ниями – от кочевников до немец-
ких рыцарей, от шведов, турков и 
французов до фашистов. Памятна 
Великая Отечественная война, 
наши деды, отцы и матери высто-
яли, победили, дошли до Берлина, 
освободили Европу от нацистско-
го порабощения, – говорил Иван 
Игнатович. – Но, видимо, что-то 
не доделали, не добили, и нацизм 
вновь возрождается. И сегодня 
наши дети и внуки вынуждены 

наводить порядок для того, чтобы 
мы с вами жили мирно и спокой-
но. Многие европейские страны 
во главе с американцами пытаются 
растоптать нашу страну. Потому 
что им не нужна сильная, смелая, 
гордая Россия. Но, как это было и 
раньше, никто не сможет победить 
Россию. Никто! Очень важно всем 
нам понимать, что будет трудно, 
но во все времена, когда Отечество 
было в опасности, народ россий-
ский сплачивался, стоял плечом к 
плечу, помогал друг другу, и все 
вместе решали самые трудные за-
дачи. Поэтому, вне всякого сомне-
ния, мы победим, вычистим всё и 
установим тот мир, при котором 
все будут прислушиваться к Вели-
кой России. Победа будет за нами!

Со словами поддержки высту-
пили на митинге бывший военком 
района, полковник в запасе Эду-
ард Теодорович Мейер и депутат 
сельского поселения, первый се-
кретарь Тарбагатайского райкома 
КПРФ Ким Иванович Павлов.

Была объявлена минута мол-
чания, затем жители, в том числе 
и дети, установили свечи памяти к 
обелиску Победы. 

«По машинам!» – как на войне 
прозвучала команда, и огромное 
количество автомобилей, укра-
шенных флагами и шарами, с 
буквами «Z» и «V» на капотах и 
стёклах, отправилось в автопробег 
по всем улицам Тарбагатая и Пе-
стерево. И везде, на всех улицах 
автоколонну активно приветство-
вали жители двух сёл, а возле па-
мятника воинам-освободителям 
в селе Пестерево собрались дети 
и взрослые, провели флешмоб, а 
на мемориале был зажжен Веч-
ный огонь. Никто из участников 
грандиозного действия не остался 
равнодушным.

Администрация СП «Тар-
багатайское» выражает огром-
ную благодарность сотрудникам 
ГИБДД, Совету депутатов МО 
СП «Тарбагатайское», работни-
кам культуры, односельчанам, 
принявшим активное участие в 
акции, школьникам Пестерев-
ской и Тарбагатайской школ, в 
том числе кадетам  9-го класса и  
классному руководителю Куш-
наревой Марине Николаевне, 
всем автомобилистам и управ-
лению Тарбагатайского ДЭУ.  
Спасибо всем!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Акция 
поддержки в 

Верхнем Саянтуе
В селе Верхний Саянтуй 20 

марта прошли мероприятия 
«Своих не бросаем!» в защиту 
мирных жителей ДНР и ЛНР 
и поддержку военнослужащих, 
которые выполняют военную 
спецоперацию в Украине. 

Организаторами акции и ав-
топробега стали: староста села 
Верхний Саянтуй Кириллов Ан-
дрей Андреевич, депутат сельского 
поселения, хозяин «Страусиной 
фермы» Дмитриев Алексей Ивано-
вич, председатель ТОС «Хоровод» 

Марина Ефремовна Житкевич. Ак-
цию подержали местные жители 
и школьники, активисты местных 
ТОСов «Хоровод», «Росток», «Со-
фия», «Сударушка», «Подсолнух», 
«Кураж», «Тинейджер», «Драйв», 
большую помощь оказал КДЦ 
«Родник». Всего в мероприятии 
приняло участие более 60 человек, 
из них 15 детей. 

На открытии мероприятия с 
речью выступил староста села Ан-
дрей Андреевич Кириллов, в кра-
ткой форме он рассказал, для чего 
необходима военная спецопера-
ция, как нужна и важна поддержка 
нашим военным, находящимся на 
Украине, и призвал народ к спло-
чённости. Все присутствующие 
исполнили песню Газманова «Впе-
рёд Россия!». 

Также был организован авто-
пробег, в котором приняли участие 
26 машин с флагами Российской 
Федерации и Республики Бурятия. 
Маршрут автоколонны прошёл по 
улицам нашего села. В завершение 
транспортные средства выстро-
ились символами V и Z. Жители 
села Верхний Саянтуй активно 
поддержали и приветствовали ав-
токолонну. 

Такая акция даёт возмож-
ность всём сплотиться, стать 
добрее, держаться всем вместе, 
тем самым развивать патрио-
тизм в детях.

М.Е. Житкевич, председатель 
ТОС «Хоровод», фото автора.

Правда за нами! 
22 марта 2022 года в Тар-

багатайском филиале ГБПОУ 
«Байкальский колледж туризма 
и сервиса» состоялась встреча 
студентов с председателем Со-
вета ветеранов МВД  России по 
Тарбагатайскому району, майо-
ром милиции в отставке Лапте-
вым Иваном Прокопьевичем.

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – это 
очень важно! В беседе были за-
тронуты важнейшие темы на 
сегодня, а именно: Украина и 
Россия – две части единого исто-
рического, духовного и культур-
ного пространства, события 2014 
года на Украине и в Крыму, а 
также события в Луганской и До-
нецкой Народных Республиках, 
которые происходили последние 
8 лет. Иван Прокопьевич обсто-
ятельно рассказал о том, почему 
наш президент принял решение 
о проведении специальной опера-
ции в Украине. 

Студенты принимали участие 
в обсуждении, высказывали свое 
мнение по всем вышеуказанным 
вопросам. 

Такие встречи-беседы помога-
ют сформировать чувство гордо-
сти за Родину, за многонациональ-
ную Россию.

Zа наших! 
Мы гордимся своей страной! 
Правда за нами!

А.А. Фролова, 
педагог-организатор 

Тарбагатайского филиала 
ГБПОУ «БКТиС», 

фото предоставлено автором. 

«Zа мир!», «Zа победу!», «Zа Россию!»

Учащиеся колледжа во время встречи с И.П. Лаптевым

Флешмоб «Своих не бросаем!» в селе Верхний Саянтуй

Так встречали автопробег в селе Пестерево

Автопробег состоялся по всем улицам села Тарбагатай

На митинге в Тарбагатае выступил И.И. Калашников
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05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10, 12.10, 15.15, 18.15 Мос-
газ. Новое дело майора Чер-

касова (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 К 85-летию со дня рож-
дения Беллы Ахмадулиной. 
«А напоследок я скажу» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)

05.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.25 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+)
13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска. Новый сезон (12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
04.50 Т/с «Хмуров» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Буря-
тия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)
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05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 Т/с «Хмуров» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 Т/с «Хмуров» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Таинственная Россия 
(16+)
04.20 Т/с «Хмуров» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
03.00 Х/ф «Анжелика – марки-
за ангелов» (16+)
05.00 Т/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
10.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.10, 03.50 Т/с «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
17.55, 01.50 Хроники москов-
ского быта (12+)
19.10 Т/с «Трюкач» (16+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)
02.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
03.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007» (12+)
05.25 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)

тв-Центр

07.30, 07.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
20.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
00.00 Дыши со мной (16+)
03.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
04.45 Т/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.15, 03.50 Т/с «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
17.55, 01.50 Хроники москов-
ского быта (12+)
19.10 Т/с «Трюкач» (16+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-
убийство» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
03.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)

звезДа
06.10, 14.40, 15.05, 04.35 Т/с «Ку-
линар-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.25, 02.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
19.45 Спец. репортаж (16+)
21.40 Д/с «Война миров. Нас бо-
ялись не венгры» (16+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 «Легенды армии» Нико-
лай Еловик (12+)
00.40 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
04.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

тв-Центр

07.30, 07.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
20.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
00.05, 01.45 Х/ф «Дыши со 
мной» (16+)
03.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
04.45 Т/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.30 Доктор И... (16+)
10.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.15, 03.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Т/с «Трюкач» (16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

звезДа
06.10, 14.40, 15.05, 04.35 Т/с «Ку-
линар-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.25, 02.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
19.45 Спец. репортаж (16+)
21.40 Д/с «Война миров. СССР 
против США. Подводные сра-
жения» (16+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день. Послед-
ний съезд ВЛКСМ (16+)
00.40 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
03.55 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» (12+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

тв-Центр

рен-тв
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (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 Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Преступник» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
03.35 Х/ф «Прорыв» (16+)

рен-тв
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(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, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Пустой человек» 
(18+)
03.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.30, 22.30, 23.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
00.15 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
02.30 Х/ф «Виселица» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Сны (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(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+)
13.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

тв-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
21.45, 22.30, 23.30 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «Колдовство» (18+)
02.15 Х/ф «Волки у двери» (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Де-
журный ангел» (16+)
06.30 Городские легенды (16+)

рен-тв
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.45 Х/ф «Робокоп» (16+)

тв-3

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.30, 22.30, 23.15 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «Центурион» (18+)
02.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Сны (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

рен-тв

звезДа
06.10 Т/с «Кулинар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.15, 02.30 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.40, 15.05, 04.35 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
19.45 Спец. репортаж (16+)
21.40 Д/с «Война миров. КГБ про-
тив ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы. Альма-
нах №97 (16+)
00.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)

тв-3

нтв

09.40 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
11.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
13.55 Х/ф «Остров» (12+)
16.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.05 Х/ф «Под водой» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
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05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 20.45 - Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по распи-
санию» (12+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
01.30 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни 
Турбиных» (12+)
15.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края 
(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» (12+)

нтв

нтв

первый первый

9, суббОта

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
11.35 ЧП. Расследование (16+)
12.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Страна талантов (12+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.05 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
06.30 Х/ф «Куркуль» (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+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Что могут экстрасенсы? (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион. Ксе-
ния Новикова (16+)
00.40 Международная пилорама (18+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Хмуров» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

нтв

первый

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.20 Т/с «Хмуров» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
20.00 Скажи мне правду (16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» (16+)
02.45 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.35 Доктор И... (16+)
10.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30, 06.40 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.15, 03.55 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)
17.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
19.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
23.40 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» (16+)
01.50 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» (12+)
02.30 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (16+)
05.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

звезДа
06.10, 14.40, 15.05, 05.20 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.20, 02.30 Х/ф «Человек-ам-
фибия» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
19.45 Спец. репортаж (16+)
21.40 Д/с «Война миров. Фашистские 
тайны белой Финляндии» (16+)
22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 «Легенды кино» Андрей 
Миронов (12+)
00.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
04.05 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тв-Центр

7, четверг 8, пятнИЦа

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
20.00 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
00.05 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)
07.20 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

07.00 Настроение (12+)
10.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Крыло ворона» (12+)
11.40, 12.50 Х/ф «Сельский де-
тектив. Актриса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (12+)
13.45 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая роза» (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
21.15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
23.00 В центре событий (12+)
00.05 Приют комедиантов (12+)
01.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

звезДа
07.00, 14.40, 15.05, 04.55 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)
09.20, 10.20 Х/ф «Шестой» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
11.30, 14.25 Т/с «..и была во-
йна» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
20.10 Х/ф «Рысь» (16+)
22.15 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
23.30 Легендарные матчи. 
Хоккей. ЧМ- 1986 г. СССР-
Швеция. 3 (12+)
02.30 Х/ф «Джанго» (16+)
04.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тв-Центр

07.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
09.10 Х/ф «Найдёныш» (16+)
11.10 Х/ф «Жертва любви» (16+)
19.45, 00.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
01.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
04.40 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
07.15 Д/ф «Предсказания» (16+)

06.35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.25 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Москва резиновая (16+)
12.30, 15.30, 00.30 События (12+)
12.50, 07.25 Петровка, 38 (16+)
13.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)
18.30 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)
01.20 Д/с «Приговор» (16+)
02.05 Спец. репортаж (16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
02.55, 03.40, 04.20 Хроники 
московского быта (12+)
05.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
05.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
06.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007» (12+)
06.55 Д/с «Обложка» (16+)

звезДа
06.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
08.20, 09.15 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
09.55 Морской бой (6+)
10.55 Круиз-контроль (12+)
11.25 Легенды цирка (12+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 Д/с «Война миров» (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 «Легенды кино» Татьяна 
Пельтцер (12+)
15.40 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
17.30, 19.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
19.15 Задело! (16+)
23.30 «Новая звезда-2022» От-
борочный тур (6+)
00.50 Десять фотографий (12+)
01.40 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» (12+)
03.15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.55 Х/ф «Время свиданий» (12+)

тв-Центр

07.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
07.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.50 Х/ф «Скажи мне правду» 
(16+)
15.45 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
19.45, 04.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
01.00 Про здоровье (16+)
01.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05.00 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

тв-Центр

рен-тв

06.00 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 Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Цикада 3301» (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

тв-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.45, 22.45, 23.30 Т/с «Гримм» (16+)
00.30 Х/ф «Колдовство» (18+)
02.15 Х/ф «Белоснежка» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Башня» (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

рен-тв
06.00 Документальный про-
ект (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+)
13.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (18+)
23.10 Х/ф «Код 8» (16+)
01.05 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
02.45 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
04.15 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.50 Новый день (12+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
22.45 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
00.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» (18+)
02.45 Х/ф «Сердце дракона» 
(16+)
04.15, 05.00, 05.45 Дневник 
экстрасенса (16+)
06.30 Городские легенды (16+)

тв-3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
11.15 Х/ф «Темнота» (16+)
13.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
15.15 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (16+)
17.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
20.00 Х/ф «Волки» (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд» (18+)
00.15 Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.30 Х/ф «Колдовство» (18+)
03.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

тв-3
07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

рен-тв
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.15 Х/ф «Мэверик» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? (16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.10 Х/ф «Веном» (16+)
20.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «2012» (16+)
01.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 Х/ф «Цикада 3301» (16+)
04.55 Тайны Чапман (16+)

тв-3

13.15 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репортаж (16+)
14.50, 04.20 Д/с «Открытый космос» (12+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Главный» (16+)
02.50 Х/ф «Шестой» (12+)

звезДа
06.00, 04.10 Д/с «Оружие Побе-

07.35 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
09.00 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 00.40 События (12+)
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
14.30 Москва резиновая (16+)
15.30, 06.30 Московская неделя (12+)

16.00 Координаты смеха. Юмо-
ристический концерт (16+)
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)
21.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
02.20 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
05.20 Хроники московского 
быта (12+)
06.00 Закон и порядок (16+)

09.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Каспер» (6+)
13.00 Х/ф «Волки» (16+)
15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.45, 
20.45, 22.00, 23.00 Т/с «Вампи-
ры средней полосы» (16+)
00.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы» (18+)
02.15 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
03.45 Х/ф «Темнота» (16+)
05.00 Сны (16+)
05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Городские легенды (16+)

ды» (12+)
06.15 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
07.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
09.10 Д/ф «10 апреля - День войск 
противовоздушной обороны» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы. Альма-
нах №94 (16+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Воронежский капкан» (16+)
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ПРОДАЮ
Продается квартира, 68 кв. м, 
в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, 

благоустроенная, земельный участок, 
гараж на три автомобиля. Евроремонт. 

Тел.: 89246595654
Продается земельный участок, с. Тарба-
гатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 80 т.р. 

Огорожен. Тел.: 89085956441
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

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

Тел.: 89246595654
Продаются 3-хмесячные поросята, 

с. Верхний Жирим. 
Тел.: 89244503978, 89503878674

КУПЛЮ
Автомобиль 

при срочной продаже куплю. 
Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» закупает 
квашеную капусту, картофель, 

свиной жир. Тел.: 56-4-58
Закупаем КРС (коров, бычков, коней) 

на мясо. Тел.: 89140562789
УСЛУГИ

Ритуальные услуги (перевоз тела на 
транспорте, копка могил, захороне-

ние). Обращаться по адресу:
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 40.

Тел.: 89243944648
Выпас скота, с. Тарбагатай. 

Цена: 800 руб. Тел.: 89247748579

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

Поздравляю с Днём рождения Антонова Николая Ивановича!
Неба ясного и мирного, если слез – то только радостных,
Жизни со множеством событий и воспоминаний сладостных,
Дружбы крепкой, без предательства, всех желаний исполнения,
Чтобы целей добивался, и не знал ты поражения.

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на мясо. Тел.: 89503832027

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89140561938

Дела библиотечные

Районный семинар-практикум, орга-
низованный Национальной библиотекой 
Республики Бурятия, прошел 18 марта в 
Тарбагатайской центральной межпоселен-
ческой библиотеке им. Ф.Ф. Болонева.

Интерес к краеведению – это тенденция 
современности. Многие учреждения и ор-
ганизации занимаются сегодня изучением 
истории края и сохранением культурных тра-
диций. Библиотеки занимают свою, только им 
свойственную нишу в системе сохранения, 
изучения и возрождения интереса к истори-
ко-культурному наследию.

Координаторы семинара – заведующая на-
учно-методическим отделом Национальной 
библиотеки Э.С. Очирова и заместитель ди-
ректора МБУК «ЦБС» С.И. Чебунина. В се-
минаре приняли участие специалисты Наци-
ональной библиотеки: заведующая сектором 
оцифровки НБ Блажко Елена Валерьевна, за-
ведующая Центром библиографии и краеве-
дения Юлия Петровна Ванчикова, главный 
библиограф Центра библиографии и краеве-
дения Базарова Дарима Васильевна. На семи-
наре присутствовали заведующие сельских 
библиотек-филиалов, специалисты централь-
ной и детской библиотек.

Программа семинара включала в себя сле-
дующие темы и консультации: «Электронные 
ресурсы Национальной библиотеки Респу-
блики Бурятия», практические занятия «Со-
ставление библиографического описания 
краеведческих документов» и «Создание кра-
еведческих баз данных», практикум «Обра-
ботка газет и книг в программах FineReader, 
Photoshop», методическая консультация «Соз-
дание, хранение, учет электронного фонда».

Библиотекари района проводят большую 
работу по изучению истории сёл и деревень, 
сбору фактов, способствующих воссозданию 

истории родного края. В библиотеках ведутся 
«Летописи родного края», где отражаются все 
значительные события, происходившие на 
территории родного села, формируются пап-
ки-накопители и альбомы по краеведению, в 
которых хранятся газетные материалы о селе, 
районе, рукописные материалы из семейных 
архивов, биографии знаменитых земляков.

Время движется вперед, и для повыше-
ния восприятия краеведческой информации 
летописи сёл переводятся в электронный 
формат, а при проведении мероприятий в би-
блиотеках применяются демонстрации виде-
офильмов, роликов, презентаций. Большой 
интерес пользователей библиотек вызывают 
электронные краеведческие презентации, 
созданные самими библиотекарями, которые 
они также размещают на сайте библиотеки.

С появлением современных технологий 
и множительной техники краеведческая де-
ятельность библиотек поднялась на новый 
уровень. Специалисты Центральной библио-
теки и заведующие сельскими библиотеками 
рассказали о подготовленных ими тематиче-
ских и информационных буклетах, памятках, 
сборниках. Всё это позволяет представить 
читателям имеющиеся материалы полнее и 
целостнее.

Подводя итоги работы семинарского заня-
тия, Елена Валерьевна Блажко, заведующая 
сектором оцифровки Национальной библи-
отеки Республики Бурятия, рекомендовала 
расширить поисково-исследовательскую де-
ятельность библиотек и активнее внедрять 
в практику своей работы перевод летописей 
сёл в электронный формат.

Л.В. Бурдуковская, директор 
ЦБС МО «Тарбагатайский район», 

фото предоставлено автором.

МАССАЖ. Тел.: 89247777104, 89503846684

Краеведческий семинар библиотекарей

Спортивный апрель
В апреле 2022 года планируется про-

ведение следующих спортивных меро-
приятий, которые пройдут в рамках 
празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

2 апреля – на базе Тарбагатайской СОШ 
пройдет шахматный турнир, посвященный 
памяти кавалера ордена Ленина, Почетного 
гражданина Республики Бурятия Болоне-
ва Дениса Прокопьевича. Начало турнира: 
8:30 ч.

7 апреля – Всероссийская акция 10000 
шагов, где будут проведены промежуточные 
итоги и награждение участников проекта «Че-

ловек идущий». Открытие мероприятия и 
старт на центральной площади с. Тарбагатай 
в 10:00 ч. Регистрация участников: 09:00 ч.

9 апреля – традиционный турнир по во-
лейболу, посвященный памяти Героя Рос-
сии Гуслякова Георгия Ивановича на базе 
Тарбагатайской СОШ. Женские команды 
играют в спортивном зале ДЮСШ, муж-
ские команды – в школьном спортзале.  Тор-
жественное открытие турнира в 10:00 ч. в 
спортивном зале Тарбагатайской СОШ.

26 апреля – на базе Тарбагатайской 
СОШ пройдет первенство района среди 
школьников по волейболу на призы Главы 
МО «Тарбагатайский район» Смолина В.В. 
Начало: 14:00 ч.

О проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности руко-
водителя муниципального общеоб-
разовательного учреждения МБОУ 
«Селенгинская СОШ».

Муниципальное казенное учрежде-
ние  Управление образования МО «Тар-
багатайский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
«Селенгинская СОШ», расположенного 
по адресу: 671110, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Солонцы, ул. 
Бабушкина, 37 А.

Конкурс проводится на  основании  По-
ложения «Об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образо-
вательного учреждения», расположенного 
на сайте tarbagatayroo.profiedu.ru.

Прием документов осуществляется 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, 26, здание МКУ 
Управление образования МО «Тарбага-
тайский район»,  с 09:00 до  16:00 часов,  
с понедельника  по  пятницу.  Документы 
принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления. 

Последний день приема документов 
– 28 апреля 2022 г. до  16:00 ч. Контакт-
ные телефоны: 8(30146) 56-0-67, 56-0-64.

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Объявление о конкурсе

1 апреля в 10:00 в районном 
Доме культуры состоится 

литературно-краеведческий конкурс 
«Болоневские чтения». 

Конкурс проводится в рам-
ках реализации программы «Край 
моих отцов и дедов», посвящен-
ной известному ученому, доктору 
исторических наук, исследователю 
истории, материальной и духовной 
культуры забайкальских старооб-
рядцев, фольклора русского населе-
ния Сибири Ф.Ф. Болоневу.


