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В Тарбагатайском районе 31 
марта и 1 апреля прошел муни-
ципальный этап Всероссийско-
го конкурса обучающихся обще-
образовательных организаций 
«Ученик года – 2022».

В этом году конкурс «Ученик 
года» проводился дистанционно. Ко-
нечно, ничто не заменит отсутствия 
зрителей, те положительные эмоции, 
которые испытывают конкурсанты, 
когда выходят на сцену. Но для на-
ших участников конкурс «Ученик 
года» – это возможность заявить о 
себе, это мир соревнования, удач и 
находок. Девять лучших учеников 
школ района представили портфо-
лио и стали участниками конкурса. 

Жаркова Полина, ученица 10 
класса Нижнесаянтуйской СОШ. 
Целеустремленная, воспитанная, 
творческая и общительная. Школь-
ную программу осваивает легко, 
умеет самостоятельно организовы-
вать свой учебный труд. Участвует 
в олимпиаде по литературе, посети-
ла образовательный центр «Асто-
риум» по направлению «химия», 
участвовала в смене «Инновациям 
– старт!» в ВДЦ «Океан». 

Куржумова Алина, ученица 
8 класса Нижнежиримской ООШ. 
Принимает активное участие в 
различных школьных мероприяти-
ях, конференциях, агитбригадах, 
конкурсах. Настойчива и упорна. 
Обладает чувством собственного 
достоинства, умеет открыто и пря-
мо высказать свою точку зрения. 
Её жизненное правило – «Если не 
я, то кто же?».

Русина Милена, ученица 10 
класса Селенгинской СОШ. Пока-
зывает высокий уровень освоения 
программного материала по всем 
предметам. Любит спорт. Призер 
спортивных соревнований по лег-
кой атлетике, волейболу и баскет-
болу, имеет золотой значок ГТО. 
Имеет активную жизненную пози-
цию, обладает ярко выраженными 
лидерскими качествами.

Емельянова Анастасия, уче-
ница 9 класса Заводской СОШ. 

Обладает хорошими и отличны-
ми знаниями по всем школьным 
предметам. Принимает активное 
участие в жизни школы, являет-
ся членом Российского движе-
ния школьников, Юнармии, во-
лонтерского отряда «Добродеи», 
военно-патриотического клуба 
«Единство». Имеет грамоты, сер-
тификаты, благодарности.

Казакова Ирина, ученица 9 
класса Тарбагатайской СОШ. За-
нимается научной деятельностью, 
участник научно-практической 
конференции «Шаг в будущее». 
Мечтает окончить школу с золотой 
медалью и отличными баллами 
ЕГЭ, поступить на юриста или пе-
реводчика. Входит в состав ансам-
бля народной песни «Черпачок», в 
состав театра «Гоп компания». Уча-
ствует во всех постановках театра, 
нередко в главных ролях.

Феоктистова Екатерина, уче-
ница 10 класса Десятниковской 
СОШ. Энергичная, отзывчивая, 
круг её интересов широкий и раз-
нообразный. По всем предметам 
учится отлично. Любит спорт, зани-
мается различными видами спорта: 
баскетбол, лыжи, легкая атлетика. 
Ставит две цели: достичь того, к 
чему стремится, умение радоваться 
достигнутому. 

Ивакина Юлия, ученица 9 
класса Большекуналейской СОШ. 
Председатель Совета старшекласс-

ников. Ее уважают, ей доверяют 
учащиеся и учителя. Активный 
участник всех школьных дел, про-
ектов. Занимается исследователь-
ской деятельностью, Выступает с 
научными докладами на научно-
практической конференции «Шаг в 
будущее», на конкурсе юных крае-
ведов. Любит читать стихи. 

Антонова Дарья, ученица 8 
класса Пестеревской ООШ. Воз-
главляет школьное самоуправ-
ление «Кедр». Из предвыборной 
программы: «Я хочу объединить 
ребят нашей школы общей идеей, 
сотрудничеством, взаимовыруч-
кой и взаимоуважением, потому 
что только в таких условиях каж-
дая личность может чувствовать 
себя свободной и уверенной в 
успехе». Даша держит свое слово. 
Под её чутким руководством рабо-
тают центры СМИ, правопорядка, 
спорта, учебы. 

Ненашева Кристина, учени-
ца 9 класса Барыкинской ООШ. 
Отличительными чертами явля-
ются любознательность и жела-
ние не останавливаться на до-
стигнутом. Умеет выстраивать 
дальнейшие планы обучения, 
выявлять смысл своей учебной 
деятельности. Является победите-
лем школьных и муниципальных 
олимпиад по технологии. 

Конкурс включал следующие 
задания: творческая самопрезента-

ция участника конкурса, краевед-
ческая викторина «Широка страна 
моя родная», конкурс видеороликов 
«Люди, которыми гордится моя Ро-
дина», конкурс проектов в области 
культуры и социального развития 
«Территория роста». 

Участники достойно преодо-
лели дистанционные творческие 
конкурсы. По итогам работы жюри 
районного конкурса «Ученик года 
– 2022» дипломом лауреата I сте-
пени награждена Жаркова Полина, 
ученица 10 класса МБОУ «Нижне-
саянтуйская СОШ»; дипломом лау-
реата II степени – Казакова Ирина, 
ученица 9 класса МБОУ «Тарбага-
тайская СОШ»; дипломом лауре-
ата III степени награждена Русина 
Милена, ученица 10 класса МБОУ 
«Селенгинская СОШ».

Емельянова Анастасия и Ка-
закова Ирина дополнительно от-
мечены в номинации «Лучшее 
портфолио».

Начальник Управления обра-
зования Тарбагатайского района 
Номоконова Татьяна Ивановна 
поздравила всех участников кон-
курса, а Жарковой Полине поже-
лала успешного выступления на 
республиканском этапе конкурса 
«Ученик года – 2022».

М.И. Медведева, главный 
специалист районного 

Управления образования.

«Ученик года – 2022»

Уважаемые работники 
и ветераны следственных 

органов  МВД России 
по Тарбагатайскому району! 

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Ваша служба играет значимую 
роль в укреплении законности и 

правопорядка в Тарбагатайском 
районе, поскольку от професси-
онализма, оперативной и каче-
ственной работы следователей во 
многом зависит эффективность 
всей правоохранительной систе-
мы района и республики, степень 
доверия людей в торжество спра-
ведливости.

Выражаем слова особой бла-
годарности ветеранам следствен-

ных органов за добросовестную 
службу и готовность работать 
с полной отдачей. Ваш бесцен-
ный опыт – настоящий пример 
преданности долгу для молодых 
коллег.

Уверены, вы и в дальней-
шем будете самоотверженно за-
щищать интересы государства 
и каждого из жителей нашего 
района. Желаем вам дальней-

ших успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

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

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём работника следственных 
органов МВД России!

Всероссийский 
конкурс

Жаркова Полина Казакова Ирина Русина Милена

Во всех почтовых отделе-
ниях района и в редакции газе-
ты 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

Уважаемые 
читатели!

Из-за увеличения объема 
поступившей для публикации 
обязательной информации на 
этой неделе и, соответственно, 
из-за нехватки печатной площа-
ди, к сожалению, не публикует-
ся программа телепередач на 
следующую неделю (с  11 по 17 
апреля 2022 года). 

Приносим свои искренние 
извинения и рассчитываем на 
ваше понимание.

Редакция «ТН».
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Актуальная тема

В Государственной Думе на рас-
смотрении находится законопро-
ект, призванный сменить основу 
работы органов местного само-
управления – Федеральный Закон 
об общих принципах организации 
местного самоуправления № 131-
ФЗ. Одно из основных новшеств 
законопроекта – переход на так на-
зываемую одноуровневую систему 
местного самоуправления – сель-
ские поселения и муниципальный 
район объединятся в единый муни-
ципальный округ. Мы обратились 
к главе района Владимиру Смолину 
за комментариями к законопроекту, 
чтобы взвесить все «за» и «про-
тив» нововведений.

- Владимир Викторович, как вы 
относитесь к предложению перейти 
на одноуровневую систему местного 
самоуправления?

- Новый закон – это продолжение 
замысла Президента по укреплению 
института публичной власти. Главное 
его отличие от действующего закона – 
организация одноуровневой системы 
органов местного самоуправления. 
Считаю эту инициативу оправдан-
ной и очень своевременной. Именно 
сейчас необходимо законодательно 
закрепить невозможность «перекла-
дывания» ответственности с поселен-
ческого уровня на районный и обрат-
но. Также важно иметь возможность 
максимально оперативно перена-
правлять финансы на решение особо 
острых вопросов местного значения. 
Вместе с этим реалии сегодняшнего 
дня показывают, что органы власти в 
сельских поселениях просто не имеют 
кадровых и организационных ресур-
сов для качественного решения вопро-
сов местного значения. Мы понимаем, 
что сегодня сельским поселениям не 
хватает финансирования, и местное 
самоуправление работает неэффек-
тивно. Конечно, на районном уровне 
потенциал для решения этих вопросов 
в разы выше. Повышение управляемо-
сти в разы сократит время решения и 
повысит качество жизни жителей каж-
дого населенного пункта муниципаль-
ного округа.

К тому же сейчас много времени 
раньше уходит у глав поселений и 
районной администрации на нормот-
ворчество, каждая администрация 
ежедневно пишет шаблонные поста-
новления, проекты решений советов. 
После перехода на одноуровневую си-
стему достаточно будет принять один 
акт на окружном уровне, вместо  один-
надцати сейчас. Будет проще следить 
за таким количеством нормативных 
актов. Соответственно, больше време-
ни будет оставаться не непосредствен-
ное решение проблем.

Законопроект предлагает два пе-
речня полномочий органов местного 
самоуправления. Закрытый перечень 
неотъемлемых полномочий касается 
распределения местного бюджета и 
тому подобных вопросов. По другому 
перечню республика сможет перерас-
пределять полномочия, передавая их 
на местный уровень или на региональ-
ный, в том числе в зависимости от 
реального бюджета муниципального 
образования.

Кроме того, при переходе на одно-
уровневую систему будет проведена 
инвентаризация не только полномочий, 
но и имущества, земель, финансов. Всё 
будет собрано в единую казну округа. 
Это очень важно для системы управле-
ния, понимать свой потенциал, потен-
циал территории.

- Не станет ли власть дальше от 
народа? Кто будет управлять селом 
на местах?

- Все сегодняшние «сельсоветы» 
останутся на местах в виде территори-
альных подразделений администрации 
округа. Фактически местные власти 
просто будут оптимизированы и высту-
пят как представители единого органа 
самоуправления. На население это не 
скажется каким-то негативным образом, 
наоборот. Если будет запрос на решение 
какой-то проблемы от главы админи-
страции, то будут включаться все наши 
структурные подразделения и уже не 
будут думать, чье это полномочие: рай-
она или поселения, как провести это с 
финансовой точки зрения или юридиче-
ской? Будем просто брать и делать.

Новый документ упразднит инсти-
тут сельских депутатов, они останутся 
только на районном, или, как он будет 
называться по новому законопроекту, 
окружном уровне. Действительно, на 
сегодняшний день бывает проблема-
тично подобрать кандидатов в депута-
ты в сельсоветы, люди идут неохотно, 
бывает приходится уговаривать.

- Какие еще новшества будут в но-
вом законе о местном самоуправлении?

- Законопроект усиливает ответ-
ственность глав муниципальных обра-
зований перед руководителем региона. 
Одно из оснований для отставки главы 
муниципального образования – систе-
матическое недостижение показателей 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления (главы муни-
ципального образования или местной 
администрации).

Переходный период позволит 
провести реформу плавно и без «па-
ралича» власти на местах. Основные 
положения закона вступят в силу с 1 
января 2023 года. Всего же переход-
ный период продлится шесть лет – до 
1 января 2028 года.

Это новая веха развития местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции и важный шаг для укрепления ин-
ститута публичной власти!

Илья Михалёв, 
фото Александра Чебунина.

Интервью с главой района 
Владимиром Смолиным о реформе 

местного самоуправления

МКУ Администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Большекуналей-
ское» Тарбагатайского района в соответствии 
с пунктом 10 части 2 статьи 39.3, статьей  39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставлении зе-
мельного участка в собственность для сельско-
хозяйственного использования:

- с кадастровым номером 03:19:290113:206, 
площадью 542136 кв. м, местоположение участ-

ка: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
СП «Большекуналейское». Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, падь 
«Маруськина».

По всем вопросам обращаться в администра-
цию МО СП «Большекуналейское» по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, 
ул. Ленина, дом 177. Тел.: 8(30146)57-1-17. Дни 
приема: пн по пт с 8-00 до 16-00 ч., перерыв: с 
12:00 до 13:00 ч. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации.

Извещение

МКУ «Комитет по развитию инфраструк-
туры МО «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии  со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует  о  возможном 
предоставлении  земельных участков:

в собственность для сельскохозяйственного 
использования (пчеловодство):

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, пло-
щадью 16199 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования (скотоводство):

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, пло-
щадью 29575 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большеку-
налейское»;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, пло-
щадью 59786 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большеку-
налейское»;

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, пло-
щадью 688451 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большеку-
налейское»;

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, пло-
щадью 83930 кв. м, местоположение: Республика 

Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большеку-
налейское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с условным номером 03:19:030105:ЗУ1, пло-
щадью 2094 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Большой Куна-
лей, ул. Ленина, д. 189.

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:060103:ЗУ1, пло-

щадью 5000 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Саян-
туй, ул. Ленина.

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, пло-

щадью 1041 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, 
ул. Молодежная, д. 20.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Адрес и время приема граждан: Республика 

Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5-1, каб. № 20, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 
до 16:00,  обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00, 
тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридца-
ти) дней с  07.04.2022 г. по 06.05.2022 г. до 16:00 
почтовым отправлением по  адресу: 671110, Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Школьная, 1, или посредством лично-
го вручения. 

Извещение

Жители Бурятии могут 
приобрести кур-несушек 

за 30 рублей
Правительство Республики Бурятия запу-

скает совместный с АО «Улан-Удэнская птице-
фабрика» проект для населения – реализация 
предприятием населению кур несушек по цене 
30 рублей за голову при рыночной стоимости 
280 рублей. Это еще один вариант поддержки 
личных подсобных хозяйств. Глава Бурятии 
дал поручение минсельхозу Бурятии опреде-
лить механизм оказания поддержки, а главам 
районов – провести работу с желающими при-
нять участие в проекте.

- Приобретая 10 кур несушек за 300 рублей, 
владелец личного подсобного хозяйства затратит 
на корма около 8-ми тысяч рублей в год, получив в 
среднем 2,5 тыс. штук яиц. Рыночная цена 1 яйца в 
республике составляет 9 рублей. То есть затратив 
8,3 тыс. рублей, гражданин получит продукцию на 
сумму 22,5 тыс. рублей, – отметил зампредседате-
ля Правительства Бурятии Галсан Дареев.

По данному проекту семья из 4-х человек 
сможет приобрести по льготной цене 10 куриц, 
более 4-х человек – до 20-ти куриц.

Планируется участие в проекте тысяч семей 
из районов республики, которым предприятие 
обязуется реализовать по льготной цене в общей 
сложности 10 тысяч голов птицы.

В свою очередь, птицефабрику планируется под-
держать в рамках реализации программного меро-
приятия по компенсации части стоимости кормов. В 
2021 году предприятие на эти цели получило 5,5 млн. 
руб., на 2022 год дополнительно потребуется 2,9 млн. 
рублей государственной поддержки.

Главы муниципальных образований должны 
определить потребность районов, исходя из же-
лающих принять участие в проекте жителей. В 
мае будет обеспечена доставка кур в согласован-
ные с птицефабрикой сроки.

Ранее Алексей Цыденов уже заявлял о важ-
ности поддержки личных подсобных хозяйств

- В текущих условиях вопросы продоволь-
ственной безопасности и самообеспечения 
выходят на первый план. Наше сельское хо-
зяйство – сила Бурятии, которая может обеспе-
чить республику и не только. Больше половины 

сельхозпродукции производится личными под-
собными хозяйствами. Повышение объемов 
производства продукции нашими собственными 
производителями, доступности этой продукции 
– это помощь для людей. Чтобы жители Бурятии 
видели на прилавках магазинов и рынков до-
ступные цены и ассортимент.

Кооперативам Бурятии 
компенсируют 50% 

затрат на приобретение 
семян овощей и картофеля

04 апреля на очередном заседании оператив-
ного штаба по поддержке экономики в условиях 
действия санкций Правительство презентовало 
новые меры поддержки фермеров и кооперати-
вов. Так, предлагается возмещать кооперати-
вам из республиканского бюджета 50% затрат 
на приобретение семян овощей и картофеля с 
последующей их передачей членам кооператива 
– владельцам личных подсобных хозяйств.

- Результатом поддержки станет обеспечение 
семенным картофелем и семенами овощей фермер-
ских и личных подсобных хозяйств через коопера-
тивы. Поскольку к решению любой задачи необхо-
димо подходить комплексно – сразу прорабатываем 
вопросы сбыта продукции, – доложил зампредседа-
теля Правительства Бурятии Галсан Дареев. 

В Бурятии с апреля по июнь будут органи-
зованы ярмарки по реализации семян овощей и 
картофеля, саженцев, рассады, садового инвен-
таря для населения с участием семеноводческих 
хозяйств и торговых компаний, специализирую-
щихся на продаже всего необходимого для садо-
водства и огородничества.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на про-
шлых штабах по поддержке экономики несколь-
ко раз обращал внимание на необходимость под-
держки личных подсобных хозяйств жителей 
республики. В частности, говорилось:

- Я повторяю еще раз. Нам нужно сейчас 
адаптироваться под реальные существующие ус-
ловия. Одним из таких ключевых направлений – 
это поддержка по линии сельского хозяйства. Но 
не только крупных КФК, но и личных подсобных 
хозяйств, на них также трудятся наши люди.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

Пресс-релиз
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Представление

В Тарбагатайском районе Бурятии 
назначен новый прокурор. Приказом 
Генерального прокурора РФ Краснова 
И.В. от 29 марта 2022 года № 351-к эту 
должность займёт Сергей Заводской.

Сергей Александрович Заводской в 
2008 году окончил юридический факуль-
тет БГУ. В органах прокуратуры респу-
блики работает с августа 2009 года. Был на 
должностях следователя Гусиноозерско-
го межрайонного следственного отдела, 
следственного отдела по Октябрьскому 
району Улан-Удэ следственного управле-
ния Следственного комитета при проку-
ратуре РФ по РБ, помощника прокурора 
Муйского района. А также старшего по-
мощника прокурора Заиграевского района, 
зампрокурора Джидинского, Муйского, 
Баргузинского районов, прокурора отдела 
государственной и ведомственной стати-
стики управления правовой статистики и 
отдела по надзору за уголовно-процессу-
альной деятельностью органов следствия 
управления по надзору за уголовно-про-

цессуальной и оперативно-розыскной де-
ятельностью прокуратуры республики. С 
ноября 2019 года был прокурором Кижин-
гинского района.

Пресс-служба 
МО «Тарбагатайский район».

Назначен новый прокурор
Обращение Главы 

МО «Тарбагатайский 
район» В.В. Смолина

Дорогие земляки! Весна – время, когда 
мы все с вами готовимся к наступлению 
лета. Мы убираем свои приусадебные 
участки, но порой немного безответствен-
но относимся к тому, что начинаем выжи-
гать сухую траву.

Приведу немного статистики: за послед-
нее время у нас в районе произошло немало  
пожаров, и все они были обусловлены тем, 
что люди выжигали сухую траву. К примеру, 
23 марта по этой причине произошло возго-
рание забора, в этот же день неосторожное 
обращение с огнём в ДНТ «Селенга» приве-
ло к тому, что пожар перекинулся на жилой 
дом; 27 марта произошло возгорание травы 
возле кладбища в селе Нижний Саянтуй 
– всё это следствие того, что мы безответ-
ственно пользуемся огнём.

Поэтому скоро будет введён режим осо-
бой противопожарной безопасности. Сейчас 

администрация района и администрации 
сельских поселений ведут контролируемое 
выжигание сухой травянистой раститель-
ности. Во всех сельских поселениях разра-
ботаны графики, выжигание производится 
с окарауливанием, либо добровольными по-
жарными командами, либо мы привлекаем 
специалистов государственной противопо-
жарной службы.

Поэтому прошу всех относиться к этому 
более ответственно. Не нужно самостоятель-
но поджигать траву. Вся трава должны быть 
убрана – это такие же отходы, как мусор. 
Приведите, пожалуйста, в порядок приуса-
дебные участки и территорию вокруг них, 
уберите сухую травянистую растительность. 
Будут организованы субботники в сельских 
поселениях, с главами мы проговорили. По 
графику будет организован вывоз этого му-
сора на полигон ТБО. 

Давайте все вместе ответственно по-
дойдём к решению этой важной задачи и 
не допустим пожаров в наших населённых 
пунктах! Мы знаем, что безответственное 
отношение одного может дорого стоить 
десяткам, а то и сотням наших граждан!

Совет отцов
В районной администрации 30 марта со-

стоялась первая встреча представителей Со-
вета отцов из 9 школ района, положившая 
начало работе районному Совету отцов. 

В мероприятии приняли участие предста-
вители районной администрации и управления 
образования, родительских комитетов образова-
тельных учреждений, члены школьных советов 
– отцы, которые не понаслышке знают пробле-
мы, с которыми сталкивается семьи. Возглавил 
мероприятие первый заместитель районной ад-
министрации Андрей Гнеушев. 

Председатель комитета по социальному 
развитию Марина Рогачева рассказала о значи-
мости деятельности советов отцов, созданных 
на базе школ, об их помощи в воспитании под-
растающего поколения, об истории создания 
республиканского Совета отцов, а также сооб-
щила, что 26 апреля планируется выезд в наш 
район республиканского Совета отцов во главе 
с Алексеем Цыденовым.

По словам заместителя руководителя рай-
онной администрации, на сегодняшний день 
Совет отцов – это очень важный профилактиче-
ский ресурс и «мощный рычаг» в решении на-

сущных вопросов общественной и культурной 
жизни родного края. Работа районного Совета 
отцов должна быть направлена на формирова-
ние и развитие духовно-нравственных ценно-
стей, патриотического воспитания, привлечение 
мужчин к активному участию в деловой и обще-
ственной жизни района, повышение их роли в 
обществе и в семье.

- Нам необходимо усилить работу по во-
просам сохранения и укрепления семейных 
ценностей, уважения к старшему поколению, 
повышения статуса семьи. Поэтому мы при-
глашаем всех активных и ответственных от-
цов, кому небезразлично будущее наших 
детей. Тех мужчин, которые хотят что-то из-
менить и готовы внести свой вклад в форми-
рование здоровой нации, – сказала Марина 
Рогачева. – Мы нацелены объединить наши 
усилия, и призываем мужскую половину Тар-
багатайского района не оставаться в стороне, 
а присоединиться к отцовскому движению и 
стать примером для молодого поколения.

Также на совещании для создания и даль-
нейшего функционирования районного Сове-
та отцов были проведены выборы. По итогам 
голосования возглавить районный Совет отцов 
было доверено отцу троих детей, главе района 
Владимиру Смолину.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Конференции и встречи

Своих не бросаем!
 
2 апреля 2022 г. к акции «Своих не 

бросаем!» в защиту мирных жителей 
ДНР и ЛНР и поддержку военнослужа-
щих, которые героически выполняют за-
дачи спецоперации на Украине, присое-
динилось и наше село Большой Куналей.

Организаторами митинга и автопробега 
стали: директор Большекуналейской СОШ 
Ивлева Агрипина Маркеловна и работники 
Большекуналейского Дома культуры. Ак-
цию поддержали сотрудники сельской ад-
министрации, учителя и ученики, жители и 
уроженцы нашего села. Всего в мероприя-
тии приняли участие более 100 человек. 

- Наши парни из села участвуют сейчас 
в военной операции на Украине. Мы очень 
хотим, чтобы все вернулись живыми и здо-
ровыми. Мы любим свою Родину, мы ве-
рим в Россию! – такими словами открыла 
митинг глава сельского поселения «Боль-
шекуналейское» Мальцева Г.А.

Со словами поддержки также выступи-
ли: председатель Совета ветеранов Фила-
тов Г.Г., ветеран военных действий в Аф-
ганистане Гребенщиков И.М., директор ДК 
Кушнарёва М.С. 

Тёплые и искренние слова в адрес во-
еннослужащих и их матерей прозвучали 
от Агрипины Маркеловны Ивлевой. Свою 
речь она закончила словами «Мы хотим, 
чтобы наши дети вернулись к нам, в наше 
село, а мы своих не бросаем! Это не про-
сто слова – это наш девиз, это девиз нашей 
страны!». Отметим также, что Агрипина 
Маркеловна организовала в школе сбор 
гуманитарной помощи военным и жите-
лям Донбасса, в котором приняли активное 

участие не только учителя, ученики и роди-
тели, но и жители нашего села. 

На митинге прозвучали песни в испол-
нении Марины Горбатых и Оксаны Лаппо, 
песню о мире исполнили самые маленькие 
участники митинга. 

Затем был организован автопробег, 
в котором приняли участие 36 машин, 
оформленных шарами, флагами России, 
ВДВ, ВМФ. Маршрут автоколонны про-
ходил по всем улицам нашего села, и вез-
де автоколонну, как и акцию в поддержку 
военных и жителей Донбасса, активно 
приветствовали жители. И это доказывает 
только одно – в любой беде мы, жители 
России, всегда объединяемся и понимаем, 
что пока мы едины – мы сила, нас никто не 
сломит, и нас никогда не победить!

Мы, жители Большого Куналея, под-
держиваем Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина, 
правительство страны, наших военных, 
участвующих в специальной военной опе-
рации на территориях Украины, Донецкой 
и Луганской Народных Республик. Мы гор-
димся доблестью и отвагой наших парней, 
верим, что они вернутся домой целыми и 
невредимыми, ждём их и молимся за них! 
От всей души желаем им удачи, скорейше-
го успешного завершения поставленной 
задачи и возвращения домой к семьям, и 
верим, что всё у них получится! 

От всей души благодарим насто-
ящего патриота нашего села Ивлеву 
Агрипину Маркеловну, работников ДК 
за организацию митинга и автопробега 
«Своих не бросаем!». Желаем им здоро-
вья и новых идей.

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.

Акция

Администрация муниципального обра-
зования сельское поселение «Куйтунское» 
проводит общественные слушания по уста-
новлению публичных сервитутов 15 апреля 
2022 года, время проведения: 14:00 ч., по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Куйтун, ул. Ленина, д. 55. 
Инициатор проведения общественных слуша-
ний: Глава МО СП «Куйтунское». Информа-
ция о предмете общественных слушаний.

Установление публичного сервитута в 
границах земельного участка с кадастровыми 
номерами, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного использования.

1.1. земельные участки, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения:

- 03:19:290101:204, площадью 8619 кв. м, 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, МО СП «Куйтунское»;

- 03:19:290101:87, площадью 47980 кв. м, 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, МО СП «Куйтунское»;

- 03:19:290101:203, площадью 52197 кв. м, 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, МО СП «Куйтунское»;

- 03:19:250122:242, площадью 148099 
кв. м, по адресу: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, МО СП «Куйтунское»;

- 03:19:000000:5036, площадью 181163 
кв. м, по адресу: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, МО СП «Куйтунское»;

- 03:19:000000:5034, площадью 248229 
кв. м, по адресу: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, МО СП «Куйтунское»;

- 03:19:000000:5838, площадью 362096 
кв. м, по адресу: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, МО СП «Куйтунское».

Цель установления публичного сервитута 
– сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных. Срок действия сервитута – 15 (пят-
надцать) лет.

Сфера действия сервитута – на все земель-
ные участки.

Установление публичного сервитута не 
приведет к  существенным затруднениям в ис-
пользовании земельного участка.

Общественные слушания
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Мошенники продолжают 
наживаться на жителях 
Бурятии, придумывая новые 

схемы обмана. Чаще всего аферисты 
используют методы социальной 
инженерии, или простыми словами, 
втираются к человеку в доверие, а тот 
сам переводит преступникам деньги или 
сообщает данные карты.

За последний месяц по республике прогре-
мело несколько новостей, связанных с таки-
ми схемами. Так, в одном из случаев девушка 
добровольно перевела на  карту мошенни-
кам только что оформленный кредит почти 
на миллион руб лей. К сожалению, после это-
го помочь ей не смогли ни сотрудники бан-
ка, ни полицейские.

Об  уловках современных «Остапов Бен-
деров» и  о  том, как быстро их распознать, 
беседуем с управляющим Отделением Банка 
России в Бурятии Натальей Эйрих.

– Наталья Дмитриевна, даже во времена 
Ильфа и Петрова было, как минимум, че-
тыреста способов «отъёма денег» у довер-
чивых граждан. Что уж говорить о совре-
менных аферистах  –  судя по  сообщениям 

в СМИ, их фантазия бьёт через край…
– Мошенники во  все времена были кре-

ативными. Цифровые технологии только 
расширяют их возможности для создания 
новых схем мошенничества. Это и поддель-
ные сайты, и звонки от якобы службы без-
опасности банка, и  фейковые сообщения 
от органов власти, и многое другое. Однако 
какой бы легендой не пользовались преступ-
ники, есть как минимум пять примет, кото-
рые явно указывают на то, что вас пытаются 
обмануть.

– Думаю, среди них одна известная 
фраза, которая практически стала ме-
мом –  «Здравствуйте, мы из банка, и пря-
мо сейчас кто-то пытается похитить ваши 
деньги», верно?

– Да, бывают схемы, когда мошенники дей-
ствуют по  такому сценарию. Но  первое, что 
должно насторожить  –  это когда какие-то 
люди сами выходят на вас. Способы разные –  
телефонный звонок, СМС, письмо на  элек-
тронную почту, ссылка в  мессенджере или 
любой другой способ контакта с вами. Важно 
помнить, что информацию обязательно нужно 
проверять у первоисточника –  кем бы ни пред-
ставились незнакомцы. Хоть сотрудниками 
полиции, хоть банковскими работниками, 
хоть вашим прадедушкой- миллиардером 
из Арабских Эмиратов.

– И что, всегда и во всём сомневаться?
– Если вопрос касается финансов  –  без-

условно! Как раз вторая примета: у мошен-
ников разговор всегда сводится к  деньгам, 
которые вы можете потерять или получить. 
Поэтому, когда вам говорят, что с  вашего 
счета списывают деньги или, наоборот, вы 
получили неожиданный выигрыш  –  сразу 
прекратите разговор. Перезвоните в  банк, 
который вас обслуживает, уточните, всё ли 
в порядке с вашими деньгами. Номер можно 
найти на оборотной стороне карты.

– Что  же с  третьей отличительной чер-
той мошенников?

– Они всегда стремятся вывести чело-
века на  сильные эмоции: испуг, волнение, 
радость, страх. В таком состоянии легко по-
будить жертву к  «нужным» действиям. На-
пример, оформить кредит, перевести деньги 
на  «защищенный» счёт, сказать конфиден-
циальную информацию. Нельзя терять са-
мообладание. И никому никогда нельзя раз-
глашать личные данные, данные банковских 
карт, пароли и  коды. Отсюда вытекает ещё 
один явный признак мошенничества  –  вас 
просят сообщить именно эти сведения. Если 
запрашивают конфиденциальные реквизи-

ты –  даже не сомневайтесь, перед вами пре-
ступники.

– О том, что настоящие сотрудники бан-
ков, полицейские, представители других 
организаций никогда не  просят конфи-
денциальные реквизиты, сейчас говорят 
и  пишут почти на  каждом шагу. Но  люди 
по-прежнему попадаются…

– Увы, знание теории не  всегда помогает 
на  практике. К  тому  же, мошенники умело 
используют разные психологические улов-
ки. Например, создают ощущение работы 
колл-центра. Имитируют переключение 
на  сотрудников ФСБ, прокуратуры, Банка 
России. Могут пугать длительной блокиров-
кой счета или мифической уголовной ответ-
ственностью за  отказ помогать следствию. 
При этом всегда действуют с напором, тре-
буют принять решение немедленно, ставят 
условие –  «если не сейчас, то всё пропало»». 
И  вот такой психологический прессинг  –  
ещё один явный признак мошенничества.

– С приметами жуликов разобрались. 
Давайте поговорим о  схемах. Вот мошен-
ники уже начали выманивать деньги под 
предлогом спасти их от западных санкций 
или сохранить после отключения России 
от  СВИФТ. А  на  заре пандемии это был 
«развод» со сбором средств на разработку 
вакцины или оплату штрафа за нарушение 
самоизоляции…

– Действительно, аферисты быстро под-
страиваются под актуальную информаци-
онную повестку. Но  и  в  старых, и  в  новых 
легендах один и  тот  же принцип  –  убедить 
человека перевести деньги на  мошенниче-
ский счёт или раскрыть секретную инфор-
мацию. Поэтому ещё раз напоминаю жите-
лям Бурятии –  если кто-то утверждает, что 
на  ваше имя прямо сейчас берут кредит, 
списывают ваши деньги, блокируют карты 
или каким-то иным образом «покушаются» 
на ваши сбережения, просто положите труб-
ку. Затем самостоятельно наберите телефон 
банка, который указан на оборотной сторо-
не банковской карты.

Что касается денег на  банковских счетах, 
то  независимо от  санкций они были и  бу-
дут доступны своим владельцам в  любой 
момент. А  система СВИФТ вообще никак 
не связана со средствами клиентов. Это про-
сто финансовый «мессенджер» для общения 
между банками. В России несколько лет на-
зад была создана его альтернатива –  система 
передачи финансовых сообщений (СПФС), 
которой пользуются российские банки.

– Судя по сообщениям в СМИ, у нас в ре-

спублике было уже несколько случаев обма-
на заёмщиков офлайн, когда люди оформ-
ляли кредит, а потом обналичивали деньги 
и переводили мошенникам. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее об этой схеме.

– Схема предусматривает два этапа. Пер-
вый начинается со  звонка, например, лже-
сотрудника бюро кредитных историй. Зво-
нящий сообщает, что на  вас или вашего 
родственника неизвестные лица пытаются 
оформить кредит. По  ходу разговора он 
старается выяснить, услугами каких банков 
вы пользуетесь. А  чтобы вой ти в  доверие, 
интересуется, не передавали ли в последнее 
время  кому-нибудь паспортные данные или, 
может быть, даже теряли паспорт.

Спустя короткое время  –  новый звонок. 
Теперь уже под видом сотрудника банка, 
полицейского или представителя Банка 
России. Звонящий подтверждает, что по ва-
шим паспортным данным прямо сейчас идет 
оформление кредита. Якобы предотвратить 
незаконную операцию можно только с  по-
мощью другого, «фиктивного», кредита точ-
но на такую же сумму. Иначе тот –  мошен-
нический кредит  –  так и  будет числиться 
за вами. Для убедительности аферист заяв-
ляет, что в  результате этой секретной опе-
рации будет вычислен недобросовестный 
сотрудник банка, а ваша кредитная история 
останется чистой. В завершение схемы про-
сит снять кредитные деньги, а потом внести 
на некий спецсчёт –  небольшими суммами, 
чтобы не  привлекать внимание антифрод- 
систем банков.

– А некий спецсчёт  –  это, видимо, счёт 
самих мошенников?

– Конечно. И поскольку вы сами оформля-
ете кредит, сами переводите свои деньги афе-
ристам, банк не обязан вам их возвращать. 
Повторюсь, самый простой и  действенный 
способ избежать обмана –  прекратить обще-
ние и  самостоятельно связаться со  своим 
банком.

Если вновь вернуться к  роману Ильфа 
и Петрова, «дело помощи утопающим –  дело 
рук самих утопающих». К сожалению, после 
совершения финансовой сделки с  мошен-
никами уже ни банк, ни полиция, ни другие 
службы вам помочь не  смогут. Потому что 
перевод денег жертвы делают добровольно 
и по собственному желанию. Поэтому глав-
ный совет: включайте бдительность на мак-
симум, когда речь идет о  денежных опера-
циях.

Наталья БОРИСОВА.

Уловки современных 
«Остапов Бендеров» 
и как им могут противостоять жители Бурятии 

Отвечает на вопросы
управляющий отделением Банка 

России в Бурятии Наталья Эйрих

Граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, имеют право обратиться в суд 
или в иной орган и должностному лицу, 

выдавшим исполнительный документ, с заявлением 
о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения 
исполнительного документа.

Отсрочка означает изменение срока исполнения требований 
исполнительного документа и их перенос на более поздний срок 
по сравнению с тем, который был определен решением суда или 
установлен законом.

Рассрочка исполнения представляет собой исполнение 
с определенным интервалом времени, например, уплата денежной 
суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном 

размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае 
невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом 
имеются условия для выплаты долга частями.

Основаниями для обращения граждан в суд или 
в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: 
тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, 
связанные с состоянием здоровья, семейным положением 
должника и иными причинами, препятствующими исполнению 
исполнительного документа.

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки 
законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном 
случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает 
наличие или отсутствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки 
или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом 

необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов 
взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, а также требований 
справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший 
дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа 
в любое время после вступления в законную силу решения суда. 
В таких случаях физические лица и организации освобождаются 
от уплаты государственной пошлины.

ФССП России рекомендует не избегать взаимодействия 
с судебным приставом, в случае если граждане, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, не могут исполнить свои 
обязательства, и воспользоваться возможностью предоставления 
отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного 
уполномоченного органа или лица.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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Национальный проект «Демография»

Четыре современных Кадровых 
центра  «Работа России» 

откроются в Бурятии в 2022 году

Социальная помощь

Социальный контракт – это 
мера финансовой поддержки, бла-
годаря которой любой может полу-
чить субсидии на развитие бизнеса. 
Жительницы Тарбагатайского рай-
она  Юлия Китаева и Ирина Плюс-
нина  воспользовались предостав-
ленной возможностью. 

Девушки давно хотели развивать 
личное подсобное хозяйство, но сбе-
режений не хватало. Ирина в прошлом 
году заключила социальный контракт, 
и теперь она предприниматель.

- Я составила бизнес-план, прошла 
комиссию, и мне зачислили 100 тысяч 
рублей. Купила три свиноматки, корм. 
Теперь у меня свое поголовье. Раньше 
я покупала этих поросят, выращивала, 
а теперь свиноматки рожают. Если бы 
мне не дали эти деньги, где бы я нашла 
70 тысяч на свиноматок и 30 тысяч на 
корм? А я официально не работаю и 
муж тоже, – рассказала предпринима-
тель Ирина Плюснина.

Ирина разводит свиней уже более 
пяти лет. Осенью закупала маленьких 
поросят, растила до весны, а потом 
продавала на мясо.  Сейчас у пред-
принимательницы семь  свиноматок, 
в среднем одна приносит по пять по-
росят.

Юлия Китаева уже давно занима-
ется разведением куриц. Сначала для 
себя, а сейчас хобби превратилось в 
работу. В октябре предприниматель-
ница получила средства с социального 
контракта и начала развивать дело.

- Сейчас у нас идет стартовый пе-
риод. То есть подрастает молодняк. 
Когда пойдет молодняк, начнет всё 
дальше развиваться. 550 рублей стоит 
одна штука – молодка. Она начнет не-
стись уже через две недели, – поясни-
ла предприниматель Юлия Китаева.

Как говорит Юлия, без помощи го-
сударства она бы не смогла закупить 
инкубаторы и яйца. На оформление 
документов у нее ушла всего неделя и 
деньги сразу поступили на карту.

- В рамках национального проекта 
демография у малоимущих граждан 
появилась возможность получить го-

сударственную помощь путем заклю-
чения социального контракта, – про-
комментировала Светлана Ошуркова, 
начальник отдела социальной защиты 
населения по Тарбагатайскому райо-
ну. –  Денежные средства выделяются 
из федерального бюджета, там есть 
несколько направлений. Самые вос-
требованные в нашем районе – раз-
витие личного подсобного хозяйства и 
открытие собственного дела. 

Заключить социальный кон-
тракт могут только безработные 
граждане. Для этого нужно обра-
титься в отдел социальной защиты 
населения, получить консультацию 
и разработать бизнес-план. Сумма 
выплат варьируется от 7 до 250 ты-
сяч, в зависимости от региона и на-
правления дела.

Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
по информации телекомпании 

«MIR BAIKAL».

Кадровый центр «Работа России» в Баргузинском районе

Кадровый центр «Работа России» Закаменского района

Коллектив Кадрового центра «Работа России»
Муйского района

Модернизация в Центре занятости Заиграевского района

Модернизация службы занятости в Еравнинском районе

Ребрендинг и модернизация 
службы занятости населения 
реализуются в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
с 2020 года. 

В республике уже работают 6 
современных Кадровых центров в г. 
Улан-Удэ, г. Закаменск, п. Баргузин, 
п. Таксимо, с. Заиграево, с. Сосно-
во-Озерское. 

В текущем году готовятся к от-
крытию еще 4 современных офиса 
службы занятости, которые появят-
ся в Джидинском, Курумканском, 
Мухоршибирском и Прибайкаль-
ском районах Бурятии.

Сейчас в рамках проекта мо-
дернизации центры занятости по-
лучают новое оборудование и ос-
нащение. Преображаются офисы и 
внешне: в них создается современ-
ное эргономичное пространство, 
максимально приспособленное для 
целей своей работы и комфортное 
для граждан.

Но главное – перестраивается 
сама технология работы: сегодня 
служба занятости становится по-
средником между соискателями, ра-
ботодателями и образовательными 
учреждениями. И этот посредник 
уже не ограничивается оказанием 
отдельных услуг, а решает целый 
комплекс проблем с учетом кон-
кретных ситуаций соискателей и 
бизнес-ситуаций работодателей.

«Благодаря нацпроекту «Демо-
графия» центры занятости уходят 
от своего традиционного формата 
и превращаются в современные ка-
дровые агентства, способные опе-
ративно реагировать на изменения 
в экономике и оказывать помощь 
клиентам максимально адресно.

Конечно, сотрудники продол-
жают заниматься трудоустрой-
ством граждан и помогать рабо-
тодателям с подбором персонала. 
Но к их обязанностям добавляется 
помощь в составлении резюме, ор-
ганизация собеседования с рабо-
тодателем, подготовка к такому 
собеседованию. Клиентоцентрич-
ность службы – принципиальный 
момент. Показателями работы 
становятся индивидуальный под-
ход, направленный на конечный 
результат – решение проблемы 
клиента, минимизация усилий соис-
кателя и работодателя. И, конечно 
же, оперативная реакция на запро-
сы граждан, простота и доступ-
ность всего процесса», – поясняет 
руководитель Республиканского 
агентства занятости населения 
Александр Башкирцев.

Напомним, чтобы соответ-
ствовать формату нового времени 
к 2024 году, все центры занято-
сти Бурятии перейдут к единому 
общероссийскому бренду Кадро-
вый центр «Работа России». Ре-
брендинг и модернизация службы 
– важная часть национального 
проекта «Демография».

В.П. Степанова, 
директор ГКУ ЦЗН 

Тарбагатайского района.

Ирина Плюснина

Юлия Китаева

Благодаря соцконтракту 
хобби стало работой

Амбициозные 
проекты по 

благоустройству 
В сёлах Тарбагатайского района 

Бурятии готовятся крупные проек-
ты благоустройства. Планируется 
реконструкция ряда общественных 
территорий по федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 

На 1,8 млн. рублей в этом году бу-
дет благоустроен парк Солнечный в 
селе Большой Куналей. На эту сумму 
планируется целый ряд работ: уста-
новка стелы «Я люблю район», ограж-
дения, урн и скамеек и покрытие крас-
ной гранитной крошкой.

Министр строительства Николай 

Рузавин рассказал, что среди планируе-
мых проектов для реконструкции обще-
ственных территорий на 2023-2024 гг. 
– сквер Победы, центральная площадь 
рядом с районным Домом культуры и 
Аллея счастья, где в будущем планиру-
ется организация ярмарок и обществен-
ных гуляний в селе Тарбагатай.

Глава Тарбагатайского района 
Владимир Смолин предложил Центру 
компетенций по вопросам городской 
среды долгосрочное сотрудничество. 
Специалисты Центра помогут так-
же разработать дизайн-код поселка 
Нижний Саянтуй, дадут экспертную 
оценку правил благоустройства села 
Тарбагатай, а также помогут провести 
публичные слушания.

Так как именно население выбира-
ет территорию для благоустройства и 
дизайн-проект, который будет реали-
зован в следующем году, напоминаем, 
что в этом году отдать свой голос мож-
но будет на специальной платформе 
3.gorodsreda.ru c 15 апреля по 30 мая.

Министерство строительства 
Республики Бурятия. 
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28 марта в читальном зале Тар-
багатайской детской библиотеки 
состоялся 8-й Открытый районный 
чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 22».

Кандидаты на звание чемпиона рай-
она по чтению вслух как всегда сорев-
новались в трех турах: русская литера-
тура, зарубежная литература и поэзия. 
Три финалиста, которые набрали боль-
шее количество баллов, приглашаются 
на финал, где они читают произведения 
одного автора (таково условие чемпио-
ната), и это обязательно – поэзия.

В этом году к нам приехали смелые 
ребята из поселка Николаевский, из 
Нижнего Саянтуя и Тарбагатая. Трой-
ку литеров составили: Казанцев Денис 
(Николаевский), Соколова Елизавета 
(Тарбагатай), Черепанов Сергей (Ниж-
ний Саянтуй). Хочется отметить, что 
в этом году ребята на чемпионат при-
ехали сильные, чувствовалось, что они 
готовились к мероприятию, потому 
как разница в баллах была буквально 
небольшой.

В заключительном финале ребят 

ждал «сюрприз». Как было сказано, по 
условиям конкурса они должны про-
читать произведения одного автора. И 
сюрприз состоялся! Все прочли произ-
ведения Корнея Ивановича Чуковского, 
которому 30 марта исполнилось 140 
лет. С улыбками восприняли финали-
сты сюрприз, но все постарались пока-
зать не только грамотность прочтения, 
но весь свой артистизм! А ведь про-
читать предстояло «Телефон», «Айбо-
лит», «Муха-Цокотуха».

По итогам творческих состязаний 
диплом неоспоримого чемпиона по чте-
нию Тарбагатайского района получил 
Сергей Черепанов (Нижний Саянтуй), 
остальные получили дипломы участни-
ков чемпионата за второе место.

Поздравляем Сергея Черепанова 
с победой! И уже стало известно, что 
Региональный чемпионат по чтению 
вслух состоится 22 апреля в Респу-
бликанской юношеской библиотеке.

Юлия Соколова, заведующая 
Тарбагатайской детской библиотекой, 

фото предоставлено автором.

«Страница 22»
Дела библиотечные

В Тарбагатайской цен-
тральной межпоселенческой 
библиотеке 1 апреля прошли 
4-е Болоневские чтения «Край 
мой, исток мой, дорога моя…», 
названные именем и посвящен-
ные нашему земляку – извест-
ному ученому, доктору исто-
рических наук, исследователю 
истории, материальной и духов-
ной культуры забайкальских 
старообрядцев, фольклора рус-
ского населения Сибири Фирсу 
Федосовичу Болоневу.

Конкурс проходил в район-
ном Доме культуры. Количество 
участников составило 40 чело-
век. На мероприятии также при-
сутствовали почетные гости, 
наши земляки-писатели: Баннова 
Раиса Васильевна – поэтесса, за-
всегдатай наших мероприятий; 
Геннадий Парфенович Гусляков 
– писатель, краевед, уроженец 
села Большой Куналей. Также 
приехали наши коллеги из п. 
Сотниково. С приветственным 
словом выступила начальник Ко-
митета по социальному развитию 
МО «Тарбагатайский район» Ро-
гачева Марина Павловна.

На мероприятии прозвучали 
произведения Ф.Ф. Болонева, П. 
В. Мананникова, Г.П. Гуслякова. 
Наши гости А.М. Сластина и Р.В. 
Баннова прочитали стихи, посвя-
щенные старообрядцам-семей-
ским, очень много было сказано о 
родных селах, о природе, которая 

нас окружает, с большой неж-
ностью были прочитаны стихи, 
посвященные матери. Копылова 
(Богданова) Оксана Владимиров-
на наша землячка, приехавшая 
из Санкт-Петербурга, прочитала 
стихи собственного сочинения 
«Ода Русскому мужчине».

Никого не оставило равно-
душным, в том числе и жюри, вы-
ступление Лобановой Виктории, 
читательницы Верхнежиримской 
библиотеки, она прочитала рас-
сказ П.В. Мананникова «Испра-
вился», жюри единогласно при-
судили ей Гран-При конкурса.

Почетное 3-е место при-
суждено читателю Барыкинской 
библиотеки Щербакову Яросла-

ву,  читательнице Большекуна-
лейской библиотеки Овчинни-
ковой Юлии и клубу «Золотой 
возраст» из Нижнесаянтуйской 
библиотеки.

Заслуженное 2-е место раз-
делили учащийся 1 «б» класса 
Тарбагатайской СОШ Балданов 
Никита, читательница Никола-
евской библиотеки Башарова 
Виктория и наша землячка, при-
ехавшая из Санкт-Петербурга, 
поэтесса Копылова (Богданова) 
Оксана Владимировна.

Первое место присуждено 
Редикальцевой Елене, читатель-
нице Пестеревской библиотеки, 
Тюриной Светлане, учащейся 1 
«а» класса Тарбагатайской СОШ 
и Сластиной Анне Матвеевне, 
жительнице села Большой Куна-
лей (на фото). Все участники по-
лучили благодарственные пись-
ма, победители денежные призы.

Украшением конкурса стало 
выступление Тарбагатайского 
детского образцово-показатель-
ного ансамбля «Черпачок» и 
младшей группы «Черпачата», 
руководитель Пласкеева А.Ю.

Организаторы традици-
онных «Болоневских чтений» 
выражают благодарность всем 
участникам конкурса, библио-
текарям, подготовивших их, го-
стям и зрителям мероприятия. 

С.И. Чебунина, заместитель 
директора МБУК «ЦБС».

«Край мой, исток мой, 
дорога моя...»

На праздничном меро-
приятии, посвященном Дню 
работника культуры, состоя-
лось награждение победителей 
районного конкурса професси-
онального мастерства работ-
ников культурно-досуговых уч-
реждений «Творцы души». 

Конкурс «Творцы души» 
был объявлен с целью повыше-
ния уровня профессионального 
мастерства и творческой актив-
ности работников сферы куль-
туры; выявления инициативных 
и  перспективных специалистов,  
поддержки и поощрения их орга-
низационно-творческой деятель-
ности, а также с целью поиска 
эффективных форм творческой  
и профессиональной деятельно-
сти работников культуры.

В районном  конкурсе приня-
ли активное участие работники 
библиотечной системы Татьяна 
Тюрина, Юлия Соколова, Люд-
мила Наталина, Анна Емелья-
нова, Наталья Иванова, Елена 
Бельская , а также работники До-
мов культуры района и Детской 
школы искусств. 

Предоставление визитной 
карточки «Моя профессия – тво-
рец!» предполагало  выступление 
участников в форме творческой 
самопрезентации и рекламы свое-
го учреждения, с использованием 
видеоматериала, а также разработ-
ка Положения районного меро-
приятия. При оценке конкурсного 
задания учитывалось качество 

материала, интересное творческое 
решение, культура речи.

Победителем конкурса при-
знана Татьяна Минаева, пре-
подаватель Детской школы 
искусств, второе место присуж-
дено Татьяне Тюриной – библио-
графу-краеведу  Тарбагатайской 
ЦБС, третье место заняла  Анна 
Емельянова, заведующая Нико-
лаевской сельской библиотекой-
филиалом. Все участники кон-
курса получили ценные призы 
и дипломы участников конкурса 
«Творцы души».

Лучшим учреждением куль-
туры среди библиотек  Тарба-
гатайского района признана 
Нижнесаянтуйская сельская би-
блиотека. От Главы Тарбагатай-
ского района Владимира Вик-
торовича Смолина заведующей 

библиотекой Наталье Алексан-
дровне Ивановой вручен серти-
фикат в размере 40 тысяч рублей 
– на приобретение мультимедий-
ного проектора для библиотеки.

В определении служителей 
книжного мира издавна сло-
жились устойчивые штампы: 
библиотекари – это скром-
ные, милые, бескорыстные... 
Но времена меняются, меня-
ется облик и стиль работы 
библиотекарей. Теперь они 
настойчивые, активные, вла-
деют современной техникой, 
способны видеть новые требо-
вания читателей и быстро на 
них откликаться.

Л.В. Бурдуковская, 
директор МБУК «ЦБС», 

фото предоставлено автором.

Конкурс «Творцы души»
Война – это самый большой страх, 

ужас и страдания. Каждый человек хо-
чет мира, потому что мир – это частица 
нас самих. Мы сами должны стараться 
сохранять мир на земле, для этого надо 
хорошо учиться, знакомиться с культу-
рой разных народов и понимать, что все 
люди всегда должны уметь договари-
ваться и жить в мире. Каждый ребёнок 
имеет право на счастливое, безоблачное 
детство. Война грубо и безжалостно от-
бирает это право у невинных   мальчи-
шек и девчонок. 

С 11 марта по 28 марта МБУК 
ЦБС объявляла акцию «Дети за 
мир» в поддержку наших земляков,  
солдат, которые находятся на специ-
альной военной операции в Украине.

В акции приняли участие школьни-
ки 1-го класса (на фото) и 7-го класса, 
а также дети из Тарбагатайского соци-
ально-реабилитационного центра, сту-
денты и преподаватели Байкальского 
колледжа туризма и сервис. Все ребята, 

которые посещали библиотеку, с радо-
стью откликнулись на это мероприя-
тие. Дети нарисовали рисунки о мире 
с надписями и пожеланиям, работники 
библиотеки рассказали об акции, поче-
му именно сейчас она проводит. Ведь 
таким образом и мы с вами, дорогие 
ребята, вносим свой вклад, стараясь 
сказать солдатам, выполняющим свой 
воинский долг: «Вы не одни, с вами вся 
Россия!». 

Рисунки будут доставлены вместе с 
гуманитарной помощью, которую собе-
рут работники МБУК ЦБС МО «Тарба-
гатайский район».

Сейчас в Донецке идет война, у 
детей и людей в Донецке нет счастья и 
радости, а есть только слёзы и страх. И 
эта акция «Дети за мир» показала, что 
дети не хотят войны, все дети за мир во 
всем мире!

И.В. Гордеева, библиотекарь ТЦМБ 
им. Ф.Ф. Болонева.

Акция «Дети за мир»
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30 марта 2022 года в 
детском центре «Радуга 
талантов» прошел тради-
ционный районный смотр-
конкурс декоративно-при-
кладного и технического 
творчества «Дети. Техника. 
Творчество». 

В этом году конкурс по-
священ Году культурного на-
следия народов России и орга-
низован с целями дальнейшего 
развития декоративно-при-
кладного и технического 
творчества в образовательных 
учреждениях; выявления и 
поддержки талантливой и 
одаренной молодежи, при-
общения ее к творческой де-
ятельности; пропаганды до-
стижений учащихся в области 
технического творчества, изо-
бретательства и рационализа-
ции; совершенствования вы-
ставочной работы.

С приветственным словом 
на открытии выставки высту-
пили: начальник районного 

Управления образования Т.И. 
Номоконова, депутат Народ-
ного Хурала А.Г. Кушнарев, 
Глава МО «Тарбагатайский 
район» В.В. Смолин. В част-
ности, Татьяна Ивановна от-
метила, что с каждым годом 
расширяются увлечения ре-
бят, номинаций становится 
всё больше, особенно в сто-
рону изготовления изделий 
народных промыслов и су-
венирной продукции. Анато-
лий Григорьевич Кушнарев 
призвал детей и педагогов 
обратить большое внимание 
на возрождение плетения из 
лозы (тальника), на изготов-
ление корзин и т.п., характер-
ные ранее виды промысла для 
семейских старообрядцев. 
Владимир Викторович отме-
тил важность изготовления 
сувенирной продукции для 
развития туристической дея-
тельности в районе.

Конкурс-смотр «Дети. Тех-
ника. Творчество» проводился 

в два этапа – школьный и рай-
онный, и на районную выстав-
ку были направлены работы, 
уже занявшие призовые места 
на школьном этапе. Изделия 
юных мастеров здесь были 
представлены аж по 26 номи-
нациям, в том числе: художе-
ственная отделка разных мате-
риалов, декоративная резьба по 
дереву, выжигание; судо, авто, 
авиа и ракетомоделирование; 
электротехника, изделия из 
бересты, соломки, лозы; вы-
шивка, роспись по ткани, 
ковроткачество, бисеропле-
тение; мягкая игрушка, вя-
зание на спицах и крючком; 
тестопластика, сувенирная 
продукция и др.

Жюри, созданное из учи-
телей школ района, опреде-
лило победителей районной 
выставки по разным номи-
нациям в двух возрастных 
группах (7–10 лет, 11–17 лет). 
Всем вручили грамоты и па-
мятные подарки. 

А пока жюри подводило 
итоги, для учащихся были 
проведены мастер-классы 
«Плетение коврика», «Ри-
сование в технике «Энкау-
стика», «Правополушарное 
рисование», которые провели 
педагоги дополнительного 
образования Ненашева Татья-
на Владимировна, Минаева 
Марина Гавриловна, Ковале-
ва Любовь Александровна.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора.

«Дети. Техника. Творчество»

Образование

В рамках районной выставки «Дети. 
Техника. Творчество», прошедшей  30 
марта 2022 года в детском центре «Радуга 
талантов»  юным шахматистам кружка 
«Шахматная королева» (руководитель 
Медведев С.Ф.) Центра «Точка роста» 
Тарбагатайской СОШ были вручены 
подарки, которые привезли российская 
шахматистка, двукратная чемпионка 
Европы, международный гроссмейстер 
среди женщин, депутат Народного Хура-
ла Республики Бурятия Ивахинова Инна 
Саяновна и депутат Народного Хурала 
Кушнарев Анатолий  Григорьевич.

- В Тарбагатайском районе очень хоро-
шо развивается шахматное направление, 
особенно среди детей и подростков. Как 
президент республиканской Федерации 
шахмат, бываю во всех районах Бурятии, и 
могу сказать, что Тарбагатайский район яв-
ляется единственным из сельских районов, 
где шахматы введены во всех школьных 
учреждениях, – сказала на вручении Инна 
Саяновна. – На первенстве Бурятии в про-
шлом году единственным представителем 
сельских районов и одним из победителей 
турнира стал юный шахматист Рома Грехов, 
школьник из Нижнего Саянтуя. Поэтому у 
нас с Анатолием Григорьевичем есть идея 
сделать ваш район пилотным – для того, 
чтобы развивать шахматы комплексно уже 
во всех районах. Потому как в Тарбагатае 
уже сформированы шахматные традиции, 
в том числе проводится ежегодный шахмат-
ный турнир на призы депутата Народного 
Хурала А.Г. Кушнарева, сейчас первенство 
стало открытым, то есть участие принима-

ют шахматисты из других районов респу-
блики и является одним из массовых турни-
ров Бурятии среди школьников. 

От имени региональной Федерации 
шахмат Инна Саяновна подарила тарбага-
тайским юным шахматистам 10 комплектов 
шахмат, пять электронных часов, большую 
магнитную шахматную доску с комплектом 
шахмат и методические пособия для детей 
«Шахматная школа». В ответном слове де-
путатов поблагодарили руководитель круж-
ка «Шахматная королева» Медведев Сергей 
Федорович и его ученик Дедюхин Павел. 

- В кружке «Шахматная королева» ребя-
та занимаются уже два года, с открытием в 
нашей школе центра «Точка роста», – рас-
сказал Сергей Федорович. – На сегодняш-
ний день в кружке занимаются 15 юных 
шахматистов и 30 шашистов, разделенные 
в три группы по возрасту. Мы уже проводи-
ли соревнования в школе, а в субботу наши 
ребята приняли участие в районном шах-
матном турнире памяти нашего земляка, 
Почетного гражданина Бурятии Д.П. Боло-
нева.  И, конечно, этот подарок от депутатов 
для наших ребят своевременный и просто 
необходимый, так как наших комплектов 
для занятий явно не хватает. 

На вручении Анатолий Григорьевич со-
общил, что 2-е Открытое первенство Тарба-
гатайского по шахматам среди школьников 
состоится в этом году во время осенних 
каникул в селе Нижний Саянтуй, с пригла-
шением юных шахматистов из Улан-Удэ, 
Иволгинского и Заиграевского районов.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Шахматные подарки 
от депутатов

На базе ЦДОД «Радуга талантов» 29 
марта прошел муниципальный профес-
сиональный конкурс «Воспитатель года 
– 2022». 

Конкурс проводился в целях выявле-
ния и поддержки талантливых педагогов, 
формирования престижа профессии вос-
питателя дошкольного образовательного 
учреждения в современных социально-эко-
номических условиях, распространения пе-
дагогического опыта.

В конкурсе  приняли участие пять кон-
курсанток: Ефимова Ирина Петровна – вос-
питатель МБДОУ Детский сад «Ласточка»; 
Осоргина Надежда Александровна – вос-
питатель МБДОУ Детский сад «Колосок»; 
Кожевина Ольга Борисовна – музыкальный 
руководитель МБДОО Детский сад «Филип-
пок»; Русина Нина Викторовна – воспита-
тель МБОУ «Верхнежиримская СОШ»; Фе-
дорова Диана Александровна – воспитатель 
МБДОО Детский сад «Солнышко».

 Конкурс проводился в три этапа: I-й этап 
(заочный) состоял из двух конкурсных испы-
таний: «Интернет-портфолио», «Моя педаго-

гическая находка». II-й этап (очно-заочный) 
состоял из конкурсного испытания «Педагоги-
ческое мероприятие с детьми», которое прово-
дилось в два тура: проведение мероприятия с 
детьми (заочно) и самоанализ и ответы на во-
просы членов жюри (очно). III-й этап (очный) 
состоял из одного конкурсного испытания: 
«Мастер-класс».

Победителем конкурса стала Ефимова И.П. 
(д/с «Ласточка»). Второе место завоевала Ру-
сина Н.В. (дошкольная группа при Верхнежи-
римской СОШ); третье  место – Осоргина Н.А. 
(д/с «Колосок»). Дипломом в номинации «Пре-
данность профессии» награждена Кожевина 
О.Б. (д/с «Филиппок»). Диплом в номинации 
«Педагогический дебют» получила Федорова 
Д.А. (д/с «Солнышко»).

Ефимова Ирина Петровна, как победи-
тель муниципального конкурса, представит 
Тарбагатайский район на Республиканском 
профессиональном конкурсе «Воспитатель 
года Бурятии – 2022», который пройдет в 
апреле текущего года в Улан-Удэ. 

Определён лучший воспитатель годаДошкольное образование

Управление образования, оргкомитет конкурса поздравляют всех участников муници-
пального конкурса, а также выражают благодарность ЦДОД «Радуга талантов» и членам 
жюри конкурса.

Информация с сайта tarbagatayroo.profiedu.ru.
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ПН327.

ПРОДАЮ
Продается благоустроенная квартира, 
65 кв. м, ул. Ленина, 11/3. Земельный 

участок 19 соток, гараж на 2 а/м, летняя 
кухня, баня, хоз. постройки, 2 теплицы. 

Тел.: 89834303271, 89025352122
Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарба-
гатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три авто-
мобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаю участок 15 соток в Вахми-

строво. Недалеко расположена школа 

и детский сад. Тел.: 89834335911
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продаются запчасти ИЖ-Планета. 

Тел.: 89516240115
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» 
закупает квашеную капусту, 

картофель, свиной жир.
Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Выпас скота, с. Тарбагатай. 

Цена: 800 руб. Тел.: 89247748579

Новости спорта

В рамках празднования 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной во-
йне 2 апреля на базе МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ» прошел районный турнир по шахма-
там среди школьников и взрослых, посвя-
щённый памяти кавалера ордена Ленина, 
Почетного гражданина Республики Бурятия 
Дениса Прокопьевича Болонева.

Всего в турнире приняло участие 52 че-
ловека – 40 учащихся школ района и города 
Улан-Удэ, 12 человек – в категории взрослых. 
На торжественном открытии турнира с при-
ветственным словом к участникам выступили: 
заместитель Руководителя Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по социальному разви-
тию Рогачева М.П., Глава СП «Десятниковское» 
Родионов П.А., директор Тарбагатайской школы 
Елизов А.Д. и начальник районного Управления 
спорта и молодежной политики Слепнева А.О. 
Выступающие поделились своими воспоми-
наниями, рассказали об интересных моментах 
жизни Дениса Прокопьевича. 

Судейство турнира осуществлял Кованов 
Николай Александрович, кандидат в масте-
ра спорта по шахматам, тренер-судья клуба 
«Стар-Ум» – филиала Московского федераль-
ного образовательного центра в г. Улан-Удэ. 
Соревнования проходили в шесть туров среди 
школьников и пять туров среди взрослых. Сре-
ди школьников первенство разыгрывалось по 
двум возрастным группам: 7-11 лет и 12-16 лет 
(мальчики и девочки), и группа взрослых от 17 
лет и старше. 

По итогам соревнований призовые места 
распределились следующим образом. 

В младшей группе школьников среди маль-
чиков: 1 место – Санжицыренов Аюр, 2 место 

– Очиров Найдал, 3 место – Жалсанов Богдан; в 
младшей группе среди девочек: 1 место – Хан-
хашанова Олеся, 2 место – Грехова Мария, 3 ме-
сто – Русина Даша. 

Среди старших школьников-мальчиков: 
1 место – Грехов Роман, 2 место – Малгатаев 
Максим, 3 место – Цыбиков Александр; среди 
девочек этой подгруппы: 1 место – Гундунова 
Вероника, 2 место – Степанова Света, 3 место – 
Тайбинова Ксения. 

В категории взрослых среди мужчин: 1 
место – Халматов Сергей Илларионович, 2 
место – Калашников Андрей Николаевич, 3 
место – Курикалов Александр Юрьевич. Среди 
женщин в этой категории: 1 место – Тайбино-
ва Юлия Викторовна, 2 место – Калашникова 
Нина Григорьевна, 3 место – Овчинникова На-
дежда Иосифовна. 

Абсолютными победителями среди маль-
чиков стал Грехов Роман, среди девочек – Гун-
дунова Вероника, среди взрослых – Халматов 
Сергей и Тайбинова Юлия. Все победители и 
призеры получили медали грамоты и подароч-
ные сертификаты. В номинации «Самый воз-
растной участник» приз получил Тушако Алек-
сандр Егорович. 

От имени всех участников шахматного 
турнира благодарим директора Тарбагатай-
ской СОШ Елизова Алексея Дмитриевича, 
зам. по ВР Курдюкову Светлану Павловну, 
работников столовой, учителя ОБЖ Мед-
ведева Сергея Федоровича – за созданные 
комфортные условия проведения шахмат-
ного турнира.

М.Т. Петрова, 
инструктор по ФК и спорту, 

фото Вячеслава Баннова.

Турнир памяти орденоносца

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 04.04.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистриро-
ван 731 пожар (за аналогичный период прошло-
го года зафиксировано 729 пожаров), погибло 
при пожарах 20 человек (за АППГ – 21 чело-
век), травмировано 24 человека (за АППГ – 23 
человека). 

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 24 пожара (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 31 пожар), пострадавших 
и погибших при пожаре не зарегистрировано 
(АППГ – 1 погибший). 

За прошедшую неделю на территории Тар-
багатайского района зарегистрировано пять по-
жаров:

- 28.03.22 г. в 11.13 ч. – с. Тарбагатай, ул. Ко-

оперативная, пал травы на S=200 м²;
- 28.03.22 г. в 11.14 ч. – с. Тарбагатай, ул. 

Пушкина, 23, пал травы на S=600 м²;
- 28.03.22 г. в 11.27 ч. – с. Тарбагатай, ул. Ло-

щенкова, пал травы на S=0,1 га;
- 01.04.22 г. в 17.15 ч. – за с. Бурнашево, в 1,5 

км, пал травы на S=50 м²;
- 03.04.22 г. в 13.06 ч. – с. Тарбагатай, ул. 

Пролетарская, пал травы на S=140 м².
3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-

упреждает: возникший пожар из-за пала сухой 
травы – нередкое явление. В этом случае необ-
ходимо быстро эвакуировать в безопасное ме-
сто всех членов семьи и животных. Позвоните 
в пожарную службу по телефону «101» или 
«112» и сообщите всю необходимую инфор-
мацию: точный адрес, свои личные данные, 
есть ли угроза другим зданиям.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Пишет вам Наталья Аксенова. 
Занимаюсь восстановлением родос-
ловной и ищу родственников Юрин-
ского Степана Ефимовича. Он человек 
с польскими корнями, жил в Новосе-
ленгинске, имел лавку. Был дважды 
женат, девичьи фамилии жён – Плот-
никова и Черепанова. Имя одной из 

жены Степанида.

Дети: Александра Степановна по 
мужу Овсянкина жила в Калинишне; Ма-
рия Степановна по мужу Колесова (моя пра-
бабушка) жила в Новоселенгинске; Ефим 
Степанович жил в Большом Куналее; Алек-
сей Степанович, жил в Малом Куналее; Ага-
фья Степановна по мужу Черепанова, жила 
в Новоселенгинске; Екатерина Степановна 
по мужу Ульянова, жила в деревне Поворот; 
Евдокия Степановна по мужу Максимова, 
жила в деревне Хандагатай.

Знаю, что был ещё родственник Гри-
горий Черепанов, был слепым, играл на 
баяне. Жил в деревне Поворот. Может, 
кому-то что известно, напишите мне, по-
жалуйста. Буду благодарна любой инфор-
мации! Заранее благодарю. 

Номер для связи: 89644129660, 
Наталья Аксенова.

Госуслуги в 
электронном виде

Госавтоинспекция ОМВД России по 
Тарбагатайскому району информирует 
о порядке предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде. Для полу-
чения государственных услуг в электронном 
виде необходимо пройти первоначальную 
регистрацию (авторизацию) на официаль-
ном сайте (портале) www.gosuslugi.ru. 

Зарегистрировав «личный кабинет» на 
портале госуслуг, граждане могут воспользо-
ваться любой из вышеперечисленных услуг. 
При электронном обращении гражданину 
следует заполнить в установленном порядке 
форму заявления по виду предоставления 
государственной услуги с обязательным 
указанием даты и времени предоставления 
государственной услуги. Заполненное заяв-
ление проходит проверку на наличие оши-
бок и некорректных сведений, после чего 
заявление поступает в специализированную 
территориально-распределенную систему 
Госавтоинспекции, где обрабатывается и на-
правляется в соответствующее подразделе-
ние Госавтоинспекции. Поступившее заяв-
ление рассматривается сотрудником ГИБДД 
соответствующего подразделения, при не-
обходимости уточнения данных, указанных 
в заявлении, сотрудник ГИБДД связывается 
с заявителем для устранения возникших во-
просов, далее направляет запросы в рамках 
межведомственного взаимодействия в орга-
ны государственной власти, для получения 
необходимых сведений. После сбора всех 
необходимых сведений для предоставления 
государственной услуги, услуга предостав-
ляется в назначенное заявителем время.

На сайте www.vashkontrol.ru граждане 
могут не только оценить в баллах качество 
предоставленной госуслуги, но и написать 
подробный отзыв о том, что понравилось 
или не понравилось при получении услуги, 
просмотреть оценки и мнения других по-
требителей госуслуг. На основании посту-

пившей информации ежеквартально будет 
формироваться сводная оценка по каждому 
территориальному органу, предоставляю-
щему госуслуги.

 
А.А. Козулин, ст. государственный 

инспектор РЭГ ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, 

капитан полиции.

Профилактическая 
беседа в школе

Сотрудники полиции Отдела МВД 
России по Тарбагатайскому району про-
вели профилактическую беседу с  уча-
щимися МБОУ «Большекуналейская 
СОШ» о правилах дорожного движения.

Цель данной беседы – профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. 
Сотрудники отделения ГИБДД Болот Мун-
куев и Наталья Буторина выступили перед 
учащимися и учителями школы, ознакоми-
ли  со статистикой ДТП с участием детей  
на территории Тарбагатайского района, обо-
значили, что  основные причины дорожно-
транспортных происшествий –  это незнание 
Правил дорожного движения.  В ходе встре-
чи инспекторы ГИБДД рассказали учащимся 
о том, как правильно вести себя на дорогах, 
пешеходных переходах и в общественном 
транспорте, рассказали о детских удержива-
ющих устройствах для автотранспорта и не-
обходимости их использования. 

Сотрудники полиции отметили, что ис-
пользование наушников с музыкой и мо-
бильного телефона недопустимо при пере-
ходе проезжей части дороги. Кроме того, они 
выразили надежду, что развитие понимания 
опасности при нахождении на проезжей части 
детьми-пешеходами позволит снизить дорож-
но-транспортный травматизм.     

В завершении мероприятии сотрудники 
Госавтоинспекции призывали детей соблю-
дать личную безопасность, а именно о необхо-
димости соблюдении ПДД.

В.Г. Думнов, начальник  ОГИБДД по 
Тарбагатайскому району, майор полиции.

ГИБДД сообщает

Письмо в редакцию


