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Уважаемые жители и гости 

Тарбагатайского района!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления со свет-
лым праздником Воскресения 
Христова – Святой Пасхой!

В жизни верующих христиан 
Пасха – главное событие года. Это 
добрый и светлый праздник дела-

ет наш мир нравственнее и чище, 
несет радость и вдохновляет на до-
брые дела и поступки. В эти весен-
ние дни в людях укрепляется вера 
в высокие духовные идеалы, а их 
сердца наполняются светлой пас-
хальной радостью, искренней лю-
бовью к ближним и светлыми чув-
ствами милосердия и сострадания.

В нашей республике единой 
дружной семьей живут предста-
вители разных национальностей. 

И не важно, к традициям какой 
национальности относится тот 
или иной религиозный обряд или 
праздник, мы давно считаем их об-
щими, отмечаем все вместе, ведь 
уважение к традициям и культуре 
добрососедских народов – это за-
лог того, что на нашей земле всегда 
будут мир и спокойствие.

Пусть в каждой семье нашего 
района царит согласие, а празд-
ник Пасхи войдет в каждый дом 

с миром и благоденствием. Пусть 
достаток, стабильность, благопо-
лучие, новые достижения и успе-
хи, тепло и уют придут в каждый 
дом! Добра и светлых надежд!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником Святой Пасхи! 

Внимание! 
На территории района 

введён особый 
противопожарный 

режим!
На основании постановления Админи-

страции МО «Тарбагатайский район» с 11 
апреля 2022 года на территории района вве-
ден особый противопожарный режим.

В целях обеспечения особого противопо-
жарного режима на территории района дей-
ствуют дополнительные требования пожарной 
безопасности: запрещается въезд в леса; запре-
щено разведение костров в лесах, на террито-

риях поселений, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений 
граждан, полосах отвода линий электропереда-
чи, железных и автомобильных дорогах. 

Напоминаем, что в условиях особого 
противопожарного режима суммы штрафов 
увеличиваются вдвое. Наложение админи-

стративного штрафа в условиях особого 
противопожарного режима: на граждан – в 
размере от 2000 до 4000 рублей; на должност-
ных лиц – от 15000 до 30000 рублей; на юри-
дических ли – от 200000 до 400000 рублей.

Большинство возгораний легко предотвра-
тить, главное – не нарушать установленные 
правила противопожарного режима. Помните, 
что причиной серьезных пожаров может стать 
сжигание мусора и сухой травы! 

При обнаружении первых признаков 
пожара (запах гари, дым) необходимо неза-
медлительно сообщить в Единую дежурно-
диспетчерскую службу района по телефону 
(830146)56-2-55, с мобильного – 112 или 101.

Администрация 
МО «Тарбагатайский район».

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 публикуется 
программа телепередач на сле-
дующую неделю (с 25 апреля по 
1 мая 2022 года). 

Приносим свои искренние 
извинения и рассчитываем на 
ваше понимание.

Редакция «ТН».

Уважаемые главы и депутаты 
муниципальных образований, работники 

органов местного самоуправления! 

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с Днём 
местного самоуправления! 

Местное самоуправление наряду с органа-
ми государственной власти составляет единую 
систему публичной власти в России, является 
основой демократического общества и развития 
территорий. Важным элементом местного само-
управления всегда была и остается самостоя-
тельность в решении вопросов местного значе-
ния. Основой успешного решения ежедневных 
вопросов и установлении обратной связи с жите-
лями является открытость местных властей, их 
отзывчивость, настойчивость и компетентность. 
От вашего профессионализма, неравнодушия, 
нацеленности на результат зависит уровень до-
верия населения к органам власти на местах. 

Депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия конструктивно сотрудничают с гла-
вами и депутатами муниципальных образова-
ний. От нашего эффективного взаимодействия 
зависит качество жизни людей как в городах, 
так и в отдаленных сельских районах. Наша 
общая задача – продолжать укреплять позиции 
органов местного самоуправления посредством 
дальнейшего совершенствования республи-
канского законодательства, расширять само-
стоятельность муниципалитетов, поощрять и 
поддерживать инициативы граждан в сфере 
благоустройства, социальной инфраструктуры, 
предпринимательства, в развитии территори-
альных общественных самоуправлений.

Желаю вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, профессиональных успехов 
во всех делах и начинаниях на благо и про-
цветание России, Республики Бурятия и её 
граждан!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые депутаты, сотрудники 
и ветераны органов местного 

самоуправления Тарбагатайского района!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником – Днём местно-
го самоуправления!

Этот праздник касается каждого граждани-
на России, поскольку местное самоуправление 
– это наиболее приближенное к людям звено 
власти, на которое сегодня возложена большая 
ответственность за социально-экономическое 
развитие территорий и благополучие жителей. 
Многие проблемы, с которыми зачастую стал-
кивается человек, решаются на муниципальном 
уровне. Наша общая цель – работать для людей 
и в интересах людей, в формате открытого диа-
лога решать насущные вопросы.

Служить народу – это нелегкий труд и боль-
шая ответственность. Ведь именно от работы 
муниципальных служащих, депутатов всех 
уровней, старост, сегодня зависит то, какой бу-
дет жизнь населения завтра. Опорой органов 
самоуправления в решении вопросов местного 
значения являются общественные организации, 
способные объединить неравнодушных людей 
для общего блага.

Особые слова благодарности ветеранам 
органов местного самоуправления, которые 
стояли у истоков становления муниципально-
го образования и внесли достойный вклад в 
развитие района.

Главной составляющей успеха в развитии 
муниципальных образований были, есть и бу-
дут честные, искренние, неравнодушные, ком-
петентные, отстаивающие интересы населения 
люди. В этот праздничный день – вам слова 
благодарности за высокий профессионализм, 
преданность делу и ответственность.

Желаем всем вам профессиональной энер-
гии, инициативности, новых свершений и ве-
сомых достижений на благо родного района, 
крепкого здоровья, счастья. Пусть рядом с 
вами всегда будут надежные и верные помощ-
ники и единомышленники! Пусть понима-
ние и поддержка жителей помогут преодо-
левать препятствия и достигать желаемых 
результатов!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём местного самоуправления!
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Вниманию населения

По подготовке 
к пожароопасному 

сезону 2022 года
В целях осуществления профилак-

тических и подготовительных меропри-
ятий по подготовке к пожароопасному 
сезону 2022 года Республиканская служ-
ба по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природо-
пользования (далее – Бурприроднадзор), 
сообщает следующее. 

Для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности на территориях муни-
ципальных образований и сельских поселе-
ний Республики Бурятия Бурприроднадзор 
рекомендует произвести противопожарное 
опахивание всех санкционированных и не-
санкционированных свалок твердых комму-
нальных отходов на вверенных вам терри-
ториях, в связи с тем, что противопожарное 
опахивание является дешевой и в то же 
время эффективной мерой предупреждения 
возникновения чрезвычайной ситуации и 
обеспечения пожарной безопасности. Про-
тивопожарное опахивание подразумевает 
собой мероприятие, направленное на предот-
вращение неконтролируемого распростране-
ния пала травы, степного пожара, низового 
лесного пожара на местности за счет разрыва 
массива естественных горючих материалов 
(сухой травы, листвы, хвои).

Кроме того, для преграждения пути и 
ограничения проникновения людей и без-
надзорных животных на территорию не-
санкционированных свалок и размещения 
отходов Бурприроднадзор рекомендует уста-
новить шлагбаум, а также информационный 
стенд. Данные меры необходимо принять 
для избежания возникновения пожароопас-
ной ситуации, так как проникновение лю-
дей на территорию несанкционированной 
свалки, а также размещение отходов может 
послужить причиной возгорания твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО). Воз-
горание ТКО на свалках, на территориях 
которых не произведено противопожарное 
опахивание, является угрозой перехода огня 
на территорию городских и сельских поселе-
ний, лесного фонда, что в свою очередь несет 
угрозу жизни и здоровью людей.

Также сообщаем о необходимости лик-
видации несанкционированных свалок твер-
дых коммунальных отходов на вверенных 
вам территориях для избежания возникнове-
ния чрезвычайной ситуации и обеспечения 
благоприятной экологической обстановки. 

Напоминаем, что с наступлением пожа-
роопасного периода ФБУ «АВИАЛЕСО-

ОХРАНА» и ГУ МЧС России по Республи-
ке Бурятия будет проводиться мониторинг 
мест размещения твердых коммунальных 
отходов на предмет фиксации возгорания 
с дальнейшим направлением сведений для 
принятия мер административного реагиро-
вания в Бурприроднадзор.

За нарушение требований в области ох-
раны окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребления пред-
усмотрена административная ответствен-
ность, а именно:

Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потре-
бления влечет: 

- наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при разме-
щении отходов производства и потре-
бления влечет:

- наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Данные меры административного воз-
действия предусмотрены ч. 1 и ч. 4 статьи 
8.2 «Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обраще-
нии с отходами производства и потребле-
ния» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

В дополнение к вышеизложенному 
Бурприроднадзор информирует население 
о недопустимости пала сухой травы на 
сенокосных угодьях, на придомовых тер-
риториях, а в особенности на территориях 
близ лесного массива.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации 

МО «Тарбагатайский район».

Объявление об очередной сессии
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 25 апре-

ля 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

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

Объявление об отмене публикации. В информации МКУ «Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район», опубликованной в газете «Тарбагатайская нива (глав-
ное)» № 14 от 07.04.2022 г., считать недействительной публикацию о земельном участке 
со следующими характеристиками: в собственность для сельскохозяйственного использования 
(пчеловодство) с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, площадью 16199 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Большекуналейское».

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» апреля 2022 г. № 82, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МО Тарбагатайский район от 
06.09.2021 № 834 «Об утверждении состава рай-
онного штаба по содействию в охране нересто-
вых видов рыб»

В связи с кадровыми изменениями Админи-
страция муниципального образования «Тарбага-
тайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации МО Тарбагатайский район от 
06.09.2021 № 834 «Об утверждении состава 
районного штаба по содействию в охране нере-
стовых видов рыб», изложив Приложение № 1 в 
новой редакции в соответствии с приложением.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Руководителя аппара-
та Администрации МО «Тарбагатайский район» 
(Думнова Ю.В.).

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации МО «Тарбагатай-
ский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО 

«Тарбагатайский район» 
№ 834 от «06» сентября 2021 года

Приложение к постановлению Администрации 
МО «Тарбагатайский район» 

№ 82 от «08» апреля 2022 года

СОСТАВ районного штаба по содействию в 
охране нерестовых видов рыб

Кушнарев Павел Трефилович – заместитель Ру-
ководителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» – Председатель Комитета сельского хозяй-
ства и развития территорий, председатель штаба;

Коновалов Николай Романович – начальник 
отдела природопользования и охраны окружаю-
щей среды Комитета сельского хозяйства и разви-
тия территорий, заместитель председателя штаба;

Гуслякова Наталья Николаевна – старший спе-
циалист сектора сельского хозяйства МАУ «МЦУ» 
МО «Тарбагатайский район», секретарь штаба.

Члены штаба:
Чирипов Алдар Даба-Жалсанович – началь-

ник отдела МВД России по Тарбагатайскому рай-
ону (по согласованию);

Овчинников Дмитрий Васильевич – главный 
государственный инспектор Улан-Удэнского рай-
онного отдела контроля, надзора и рыболовства 
Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства (по со-
гласованию);

Хандархаев Николай Анатольевич – началь-
ник территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Республике Бурятия в Мухорши-
бирском районе (по согласованию);

Родионов Иван Иванович – начальник Тарба-
гатайского филиала ветеринарии БУ БРСББЖ (по 
согласованию);

Мясникова Елена Васильевна – глава МО СП 
«Шалутское (по согласованию);

Щербакова Нина Мамонтовна – глава МО СП 
«Барыкинское» (по согласованию);

Думнова Анна Владимировна – глава МО СП 
«Тарбагатайское» (по согласованию);

Тимофеева Елена Александровна – глава МО 
СП «Саянтуйское» (по согласованию);  

Калашникова Ирина Ивановна – глава МО 
СП «Нижнежиримское» (по согласованию).

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» апреля 2022 г. № 89, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
08.09.2021 г. № 769 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
и кадровой политики в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 10.09.2007 г. № 2431-III «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия» и в целях создания условий для развития муниципальной службы и 
кадровой политики в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» Администрация МО «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 08.09.2021 
года № 769 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и кадро-
вой политики в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» на 2022 – 2024 годы»:

- в Паспорте программы раздел «Соисполнители, участники Программы» изложить в новой редакции:

Соисполнители, 
участники 
Программы

МКУ Совет депутатов МО «Тарбагатайский район», МКУ Контрольно-счетный орган 
МО «Тарбагатайский район», МКУ «Управление образования МО «Тарбагатайский 
район», МКУ «Управление культуры МО «Тарбагатайский район», МКУ «ХТО» 
Администрации МО «Тарбагатайский район», МКУ «Комитет по развитию 
инфраструктуры МО «Тарбагатайский район», МКУ «Комитет сельского хозяйства и 
развития территорий МО «Тарбагатайский район», МКУ «Комитет по социальному 
развитию МО «Тарбагатайский район», МКУ «Комитет экономического развития 
МО «Тарбагатайский район», МКУ «Управление финансов МО «Тарбагатайский 
район», МАУ «Дорожное эксплуатационное управление», МАУ «Муниципальный 
центр управления» МО «Тарбагатайский район».

- в Приложении № 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы и кадровой политики в МО «Тарбагатайский район» на 2022 – 2024 годы»:

- разделы 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.5, 3.6 изложить в новой редакции: см. на 
официальном сайте Администрации (https://egov-buryatia.ru/tarbagatay).

- Приложение № 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и кадровой политики в МО «Тарбагатайский район» на 2022 – 2024 годы» за счет 
средств местного бюджета, изложить в новой редакции: см. на официальном сайте Администрации 
(https://egov-buryatia.ru/tarbagatay).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя аппарата Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.).

3. Постановление вступает в силу со дня принятия.

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

О введении ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, принадлежащих 

гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности 
в лесах на землях лесного фонда на территории 

Республики Бурятия
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, прика-

зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 11.04.2022 № 194 «О введении на территории 
Республики Бурятия особого противопожарного режима», пунктом 3.1.24 Положения о 
Республиканском агентстве лесного хозяйства, утвержденного постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13:

в период с «11» апреля 2022 года по «30» апреля 2022 года включительно, в 
связи с установлением особого противопожарного режима в лесах Республики Бу-
рятия на территории всех выделов и кварталов лесных участков всех участковых 
лесничеств, расположенных в Заудинском лесничестве, ограничить пребывание 
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, 
за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Информация предоставлена АУ РБ «Заудинский лесхоз».

Поправка. В газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 15 от 14.04.2022 изменить в пункте:
в собственность для ведения личного подсобного хозяйства:
- с условным номером 03:19:050103:ЗУ1, площадью 539 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Молодежная. 
Категория земель: земли населенных пунктов; читать: «Тарбагатайский район, с. Верхний 

Жирим, ул. Молодежная».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г. № 96, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения об организа-

ции, составе, порядке деятельности сил и средств 
муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 ноя-
бря 2013 года № 1007 «О силах и средствах еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
организации и эффективного проведения аварий-
но-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на террито-
рии МО «Тарбагатайский район» Администрация 
МО «Тарбагатайский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1. Положение об организации, составе, по-

рядке деятельности сил и средств муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций МО «Тарбага-
тайский район», согласно приложению № 1.

1.2. Перечень сил и средств постоянной го-

товности муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций МО «Тарбагатайский район», согласно при-
ложению № 2.

2. Руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Тар-
багатайский район», ежегодно к 10 декабря пред-
ставлять уточненные и откорректированные дан-
ные о силах и средствах постоянной готовности в 
отдел ГО и ЧС Администрации МО «Тарбагатай-
ский район».

3. Рекомендовать главам МО сельских по-
селений Тарбагатайского района в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, совместно с руководителями предприятий и 
организаций, создать силы и средства, предназна-
ченные для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуа-
циях, поддерживать их в постоянной готовности.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в районных СМИ и под-
лежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» https://
egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г. № 95, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения об организа-

ции подготовки населения МО «Тарбагатайский 
район» в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Во исполнение федеральных законов от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», по-
становления Правительства Республики Бурятия от 
15.02.2007 № 49 «Об организации подготовки на-
селения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и в целях совершенствования под-
готовки населения МО «Тарбагатайский район» в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об ор-

ганизации подготовки населения муниципального 
образования «Тарбагатайский район» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2. Начальнику отдела ГО и ЧС:
- ежегодно планировать и осуществлять подго-

товку всех групп населения муниципальных обра-
зований способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также способам защиты при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- осуществлять организационно-методическое 
руководство функционированием и развитием еди-
ной системы подготовки населения муниципального 
образования в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;

- организовывать повышение квалификации в 
области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций должност-
ных лиц муниципального образования;

- обеспечить методическое руководство и кон-
троль при решении вопросов подготовки населения 
муниципального образования способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов;

- осуществлять в установленном порядке сбор 
и обработку поступающей от организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм рас-
положенных на территории муниципального об-
разования информации по вопросам организации 
подготовки населения муниципального образова-
ния в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

- осуществлять контроль сроков прохождения 
подготовки (переподготовки) должностных лиц 
муниципального образования, в том числе постоян-
но действующих комиссий по вопросам граждан-
ской обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций;

- представлять в Республиканское агентство 
ГО и ЧС доклад об итогах подготовки населения, 
проживающего на территории муниципального об-
разования, в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ-П 
по полугодиям – до 20 января (по состоянию на 1 
января текущего года) и до 20 июня текущего года 
(по состоянию на 1 июня текущего года);

- при формировании проекта бюджета муни-
ципального образования предусматривать средства 
на подготовку населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе на 
создание и совершенствование необходимой учеб-
ной и материальной базы для обеспечения учебно-
го процесса;

- ежегодно на заседаниях комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности рассматри-
вать вопросы состояния организации подготовки 
населения в области ГО и ЧС и принимать меры по 
их совершенствованию;

- обеспечить среди населения муниципального 
образования пропаганду знаний по вопросам без-
опасности жизнедеятельности.

3. Рекомендовать руководителям организаций 
независимо от организационно-правовых форм 
организовать и обеспечить проведение занятий с 
работниками по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций по месту рабо-
ты согласно обучающим программам в указанной 
области с последующим закреплением получен-
ных знаний и навыков на практических учениях 
и тренировках.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в районных 
СМИ и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г. № 97, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о создании сил 
гражданской обороны и поддержании их в готов-
ности к действиям»

В соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Фе-
дерации», Законом субъекта Российской Федерации, 
регулирующим отношения в области гражданской 
обороны, и в целях осуществления мер по поддер-
жанию в постоянной готовности к применению по 
предназначению сил и средств гражданской оборо-
ны, обеспечению мероприятий и действий по защи-
те населения от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера Администрация муници-
пального образования «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о силах гражданской обороны му-

ниципального образования «Тарбагатайский район» 
(далее – Положение);

перечень структурных подразделений Адми-

нистрации муниципального образования «Тарбага-
тайский район» и подведомственных организаций, 
создающих силы гражданской обороны (далее – 
перечень органов, создающих силы гражданской 
обороны).

2. Структурным подразделениям Администра-
ции муниципального образования «Тарбагатайский 
район» и подведомственным организациям, указан-
ным в перечне органов, создающих силы граждан-
ской обороны, организовать создание, подготовку 
и поддержание в состоянии постоянной готовности 
сил гражданской обороны в соответствии с Положе-
нием, утвержденным настоящим постановлением.

3. Рекомендовать организациям, расположен-
ным на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район», независимо от организа-
ционно-правовой формы, организовать создание, 
подготовку и поддержание в состоянии постоянной 
готовности сил гражданской обороны в соответ-
ствии с Положением, утвержденным настоящим по-
становлением.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г. № 98, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения «О муниципаль-
ном звене территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,  постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 20.09.2004 № 217 «О 
территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» Администрация муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном 
звене территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» (приложение № 1).

2. Утвердить структуру муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, 

расположенных на территории МО «Тарбагатайский 
район», независимо от их организационной и право-
вой форм собственности, внести соответствующие 
изменения в Положения об муниципальных и объ-
ектовых звеньях в соответствии с Положением «О 
муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го образования «Тарбагатайский район».

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
24.12.2014 г. № 1068 «Об утверждении Положения 
«О муниципальном звене территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального образования «Тарбагатайский район».

5. Опубликовать настоящее постановление в 
СМИ, разместить Положение «О муниципальном 
звене территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» 
(https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/).

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г. № 99, с. Тарбагатай

«О порядке создания, хранения, использова-
ния и восполнения резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» Администрация МО «Тарбагатайский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, 
хранения, использования и восполнения резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (Приложение № 2).

3. Установить, что создание, хранение и воспол-
нение резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций производится за счет 
средств местного бюджета.

4. Рекомендовать руководителям организаций:
создать соответствующие резервы материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
представлять информацию о создании, накопле-

нии и использовании резервов материальных ресур-
сов в отдел ГО и ЧС Администрации МО «Тарбага-
тайский район» ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

5. Отделу ГО и ЧС Администрации МО «Тарба-
гатайский район» информировать Главное управление 
МЧС России по Республике Бурятия два раза в год до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Считать утратившим силу Постановление Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» от 23 янва-
ря 2014 года № 25 «О создании районного запаса ма-
териально-технических, продовольственных и иных 
средств в целях гражданской обороны, при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций».

7. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

8. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.
Приложения см. на официальном сайте Админи-

страции МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «18» апреля 2022 г. № 218, с. Тарбагатай
«О снятии режима «Повышенная готов-

ность»
В связи со стабилизацией обстановки на реке 

Куйтунка в селе Тарбагатай, на реке Саянтуйка в 
МО СП «Саянтуйское», на основании решения 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуации, обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования «Тарба-
гатайский район» от 18.04.2022г. № 12 «О снятии 
режима «Повышенная готовность»:

1. Снять режим «Повышенная готовность» для 
органов управления и сил муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации МО «Тарбагатайский район» с 18 
апреля 2022 года.

2. Муниципальное звено территориальной под-
системы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
МО «Тарбагатайский район» перевести в режим 
«Повседневная деятельность».

3. Отделу ГО и ЧС Администрации МО «Тарба-
гатайский район» (Л.И.Асташова):

3.1. Довести настоящее распоряжение до орга-
нов управления и сил единой системы муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайной ситуации МО «Тарбагатай-
ский район» через Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» (далее – ЕДДС).

4. Считать утратившим силу постановления 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
12.01.2022 г. № 6, от 15.02.2022 г. № 65.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит обязательному опу-
бликованию в СМИ и размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.
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Вестник Народного Хурала

Подготовка к очередной, апрельской, 
сессии началась в Народном Хурале. На се-
годня в предварительную повестку пле-
нарного заседания, назначенного на 25 апре-
ля, включено около 50 вопросов.

Одним из основных на сессии станет за-
конопроект «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Документ представила на 
заседании Комитета по бюджету, налогам и 
финансам замминистра финансов республики 
Ольга Хайдурова. Так, доходную часть бюд-
жета предложено увеличить на 100 млн рублей 
за счет уточнения плановых назначений по на-
логу на доходы физических лиц. Эти средства 
предлагается направить на увеличение резерв-
ного фонда для финансирования непредвиден-
ных расходов Правительства Республики Бу-
рятия. В случае ухудшения геополитической 
и экономической ситуации деньги будут рас-
ходоваться на развитие отраслей экономики 
Бурятии, размещение граждан, прибывших из 
ЛНР, ДНР, с Украины.

Замминистра также доложила, что пред-
лагается увеличить бюджетные ассигнования 
на предоставление бюджетных кредитов МО 
«Город Улан-Удэ» для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местных бюджетов, в сумме 600 млн 
рублей. Говоря о бюджетном законопроекте, 
председатель Комитета Народного Хурала по 
бюджету, налогам и финансам Александр Бар-
дунаев отметил, что законодателям поступит 
второй пакет изменений в главный финансо-
вый документ республики.

- Будут внесены еще и депутатские поправ-
ки, сейчас идет их детальная проработка. По-
статейно они будут обсуждаться на следующем 
заседании нашего комитета. Бюджет должен 
определять приоритеты времени, – подчеркнул 
парламентарий.

Также законодатели планируют изменить 
региональное налоговое законодательство в 
части предоставления налоговых преферен-
ций на имущество воздушного транспорта, 
патентной системы.

Заместитель министра социальной защиты 

населения РБ Анастасия Меринова на заседа-
ниях комитетов знакомит с важными социаль-
ными законопроектами, призванными поддер-
жать отдельные категории граждан республики. 

Представляя новые изменения в закон РБ 
«О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Республике Бурятия», она напомнила, 
что в июле прошлого года Народным Хуралом 
было установлено право многодетных семей, 
имеющих шесть и более детей, на получение 
целевого жилищного займа на приобретение 
жилого помещения (жилого дома и занятого 
им земельного участка), в размере не более 3 
млн рублей для уплаты первоначального взно-
са при получении ипотечного кредита с обяза-
тельствами его погашения республикой. Одна-
ко значительное повышение ключевой ставки 
Банка России, до 20 процентов, притормозило 
реализацию этой жилищной программы: бюд-
жетные расходы увеличиваются почти вдвое – 
с 2,5 млрд рублей до 4,3 млрд.

– К тому же сегодня Сбербанк отказал нам 
в этом ипотечном продукте, – пояснила Анаста-
сия Меринова. – В этой связи законопроектом 
предлагается для многодетных семей, имею-
щих шесть и более детей, не реализовавших 
право на получение целевого жилищного за-
йма, установить право на единовременную де-
нежную выплату в размере до 3 млн рублей.

Законодательно также предлагается умень-
шить и норматив жилищной площади, но не 
более чем на 20 процентов. Отвечая на вопросы 
депутатов, замминистра объяснила, что целе-
вой жилищный заем на условиях двухпроцент-
ной сельской ипотеки в Россельхозбанке смог-
ли получить всего четыре многодетные семьи. 
Ожидается, что с принятием этого документа 
не менее 50 многодетных семей смогут улуч-
шить свои жилищные условия.

Положительное заключение у депутатов 
получает и другой законопроект, который пред-
усматривает меры социальной поддержки для 
детей погибших (умерших) или получивших 
инвалидность вследствие военной травмы 
участников специальной военной операции. 
Речь идет о внеочередном зачислении детей в 
дошкольные и общеобразовательные учреж-
дения, их отдыхе и оздоровлении, а также об-
учении в ссузах и вузах. Предполагается, что 
финансовые средства, необходимые для реали-
зации законопроекта, будут предусматриваться 
в республиканском бюджете на очередной фи-
нансовый год.

На 23-й сессии планируется выбрать членов 
Общественной палаты Республики Бурятия, 
внести изменения в Конституцию Бурятии, зе-
мельное законодательство и т.д.

 В Народном Хурале готовятся 
к сессии

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Извещение
Комитет по развитию инфраструктуры 

муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации 
и на основании Постановления № 161 от 12 
апреля 2022 г. сообщает о проведении повтор-
ного аукциона по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателя на зе-

мельный участок, имеющего следующие харак-
теристики:

- площадь земельного участка: 1452 кв. м,
- кадастровый номер земельного участка 

03:19:140107:233; 
- местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 330 м по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, 
район Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. 
Солнечная, д. 8;

- вид разрешённого использования: для инди-
видуального жилищного строительства;

- категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Начальная цена согласно отчета об оцен-
ке №381-1/21 от 08 ноября 2021 г. составляет: 
123200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 24640,00 
(двадцать четыре тысячи шестьсот сорок ру-
блей, 00 копеек).

Срок окончания перечисления задатков: 
«16» мая 2022 года в 16:00 часов (время местное).

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Р/СЧЕТ - 40701810509160000116 К/СЧЕТ 
- 30101810400000000604 БИК - 048142604 Банк: 
Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк

ИНН 0319200170, КПП 031901001
Фонд поддержки малого предприниматель-

ства и сельского развития Тарбагатайского района. 
Открытый аукцион состоится «23» мая 

2022 года в 10-30 (время местное) по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

2. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением 
документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 
38.12- ЗК РФ. Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей.

(в ред. Федеральных законов от 20.04.2015 № 
102-ФЗ, от 03.07.2018 № 185-ФЗ).

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, быть по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола, указанного в пункте 9 ста-
тьи 39.12. ЗК РФ.

11. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Шаг аукциона – 3 % (3696 рублей) от началь-
ной цены.

Победителем открытого аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость 
предмета торгов. Организатором торгов является 
Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район». Заявки на участие в от-
крытом аукционе принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 16-00 (время местное) по адресу: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19 в пн, вт, ср, чт, 
пт, с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00, тел.: 83014656053.

Срок приема заявок: с «21» апреля 2022 года 
по «16» мая 2022 года до 16-00 часов (по местному 
времени). Рассмотрение заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона: «17» мая 2022 
года в 10 час. 30 мин. (по местному времени).

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8(30146)56-3-28. Контактное 
лицо: Истомин Александр Васильевич.

Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 

Договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

 
А.А. Гнеушев, Председатель МКУ 

«Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район».

В селе Бурятии при 
помощи депутатов 

установили колокола 
на церковь

Председатель Комитета по экономи-
ческой политике, природопользованию 
и экологии Анатолий Кушнарёв принял 
участие в светлом празднике Благовеще-
ния в родном Большом Куналее. Там с по-
мощью депутатов Народного Хурала вос-
становили церковь, разрушенную в 1937 
году. Однако до недавних пор у церкви не 
было колоколов. 

По предложению местных жителей, на 
храме решили установить малую звонницу, то 
есть набор малых колоколов. Эта работа была 
начата в ноябре прошлого года. Пять колоколов 
взялся поставить завод из Екатеринбурга, но 
нужны были деньги – 400 тысяч рублей. Сред-
ствами помогли депутаты Народного Хурала 

Матвей Гершевич и Анатолий Кушнарев, свой 
вклад внес депутат Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов Вадим Бредний и другие. 

– Мы торопились, потому что с нового года 
говорилось о повышении цен на металл. Успе-
ли заказать, колокола поступили. И вот сегодня 
историческое событие: через 85 лет мы услы-
шали колокольный звон. Митрополит Сергий 
лично освятил колокола, – рассказал Анатолий 
Кушнарев.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ совместно с ИА «Восток-Телеинформ».
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Сельское поселение «Верх-
нежиримское» включает в себя 
три населенных пункта – это 
сёла Верхний Жирим, Бары-
кино-Ключи и Хандагатай. 14 
апреля состоялся сход жителей 
с. Верхний Жирим, сходы в Ба-
рыкино-Ключи и Хандагатае за-
планированы на 22 апреля.

На сходе в сельском ДК собра-
лось немало жителей села. Глава 
поселения Владимир Китаев от-
читался о работе администрации в 
2021 году и рассказал о планах на 
2022 год. 

Особую озабоченность вызы-
вает состояние здания отделения 
«Почта России». Здание обветша-
ло, требуется замена окон, фун-
дамента, нижних венцов здания, 
печного отопления. По словам 
главы поселения в планах выйти 
на руководство УФПС Республики 
Бурятия АО «Почта России» с хо-
датайством о проведении ремонта. 

В этом году с. Верхний Жирим 
вошло в программу «1000 дво-
ров». В рамках программы плани-
руется обустройство спортивно-
оздоровительной площадки.

Жители подняли вопрос гра-
фика выезда маршруток из г. Улан-
Удэ. Обратно в Верхний Жирим 
маршрутки отправляются в 15-00, 
и многие жители не успевают за-
кончить все дела в г. Улан-Удэ, 
либо выезжают позже и добирают-
ся на попутках. Глава района Вла-
димир Смолин и глава поселения 
Владимир Китаев пообещали про-
вести переговоры с перевозчиком 
и сдвинуть время выезда маршрут-
ного такси из г. Улан-Удэ на более 

позднее.
Представители районных под-

разделений региональных и феде-
ральных служб рассказали о нов-
шествах в их отраслях и ответили 
на вопросы населения. Начальник 
ветстанции Иван Родионов рас-
сказал о введении в районе элек-
тронной похозяйственной книги. 
Данное нововведение позволит об-
легчить получение ветеринарных 
сертификатов и справок, поэтому 
жителей попросили не утаивать 
домашний скот, а предоставлять 
достоверные сведения.

Бурную реакцию среди при-
сутствующих вызвал вопрос не-
верного установления границ 
земельных участков после про-
веденных в прошлом году када-
стровых работ. Отвечая на этот 
вопрос, Владимир Смолин сказал, 
что в ближайшее время будут на-
правлены сотрудники муници-
пального земельного контроля 
для выявления общего количества 
участков с нарушением границ, и в 
дальнейшем будет проведена пре-
тензионная работа в отношении 
подрядчика.

В конце схода глава района по-
просил жителей не копить вопро-
сы до схода, а активно обращаться 
через мессенджеры или соцсети, 
электронную приемную главы на 
сайте районной Администрации 
либо через Платформу обратной 
связи, чтобы вопросы решались 
оперативнее. 

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Конференции и встречи

Выездное совещание РОО 
«Женщины Бурятии»

14 апреля в новом здании 
Тарбагатайской поликлиники 
состоялось выездное совеща-
ние общественной организации 
«Женщины Бурятии».

Приветствуя гостей, глава рай-
она Владимир Смолин рассказал 
о значимости поддержки жителей 
района общественными организа-
циями и важности взаимодействия 
с административными органами. 
Владимир Викторович подчеркнул, 
что возлагает надежды на женщин 
в решении вопросов информацион-
ной безопасности детей.

С открытием новой поликли-
ники присутствующих поздравила 
председатель регионального отде-
ления «Союза женщин России», 
председатель РОО «Женщины 
Бурятии» Анна Скосырская. Она 
напомнила, что организация рабо-
тает во всех районах республики. 
На данный момент в ней числятся 
2100 женщин и их ряды постоянно 
пополняются. В 2011 году члены 
организации вступили в «Союз 
женщин России», а в 2018 году 
Указом президента Союзу женщин 
России присвоен статус обще-
ственно-государственной струк-
туры и обозначены направления 
работы по шести национальным 
проектам – «Образование», «Здра-
воохранение», «Культура», «Демо-
графия», «Экология» и «Женское 
предпринимательство».

– Общественная организация 
«Женщины Бурятии» была создана 
в 2007 году, и в этом году нам ис-
полняется 15 лет! Празднование 
будет грандиозное, будут органи-
зованы республиканские форумы, 
посвященные этому событию в 

нескольких районах Бурятии, в том 
числе в Тарбагатайском, – рассказа-
ла Анна Сергеевна Скосырская, по-
яснив, что одной из причин выезда 
в Тарбагатай является заявление о 
сложении полномочий руководи-
теля местного отделения Светланы 
Шабаршовой. – У вас есть хорошие 
примеры работы активных жен-
щин-руководителей Ольги Лоцман 
и Светланы Шабаршовой. И сегод-
ня я предлагаю избрать на долж-
ность руководителя общественной 
организации «Женщины Бурятии» 
по Тарбагатайскому району Мари-
ну Павловну Рогачеву.

Все члены Тарбагатайского от-
деления РОО «Женщины Бурятии» 
с удовольствием поддержали пред-
ложение. Вновь избранный руково-
дитель общественной организации 
поблагодарила всех за доверие и 
пообещала приложить все усилия, 
чтобы успешно выполнять обязан-
ности, оправдывая возложенное 
доверие. И сразу же предложила 
одним из первых направлений ра-
боты выбрать профилактику упо-
требления психоактивных веществ 
населением, пропаганду здорового 
образа жизни, т.к. в ходе работы с 
семьями пришлось столкнуться с 
этой непростой проблемой.

Заместитель главного врача 
Тарбагатайской ЦРБ Екатерина 
Чебунина рассказала о ситуации 
с употреблением населения райо-
на алкоголя и психоактивных ве-
ществ, о проводимых профилак-
тических мероприятиях, а также 
поделилась радостной новостью о 
пополнении в рядах врачей поли-
клиники, трудоустройстве нового 
нарколога. 

С приветственной речью к 
собравшимся обратилась экс-
руководитель местного отделения 
РОО «Женщины Бурятии» Ольга 
Лоцман. Она рассказала о том, как 
проводилась работа по воплоще-
нию долгожданной мечты всех 
жителей района – строительству 
поликлиники. Вспомнив, как в 
2011 году было написано первое 
письмо от местного отделения в 
приёмную президента РФ. Затем 
были написаны письма депутатам 
ГД РФ, министерству здравоохра-
нения РФ и т.д. 

Предприниматель Любовь Пла-
стинина обозначила проблему и не-
обходимость установления контро-
ля по расходованию получаемых 
от государства пособий, на которые 
нередко неблагополучные семьи 
злоупотребляют алкоголем.

Руководитель Улан-Удэнского 
отделения «Женщины Бурятии», 
мать Героя России Наталья Коро-
бенкова поблагодарила местное 
отделение за организацию сбора 
подарков для солдат, участвую-
щих в спецоперации и рассказала 
об обратной реакции с войсковых 
частей, что посылки дошли до 
адресата, а также передала слова 
благодарности от наших ребят, 
земляков, участвующих в воен-
ных действиях.

Для поднятия настроения 
детский образцово-показательно-
го ансамбль «Черпачок» подарил 
музыкальный подарок, в котором 
участники коллектива показали 
культуру семейских.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Сход жителей села 
Верхний Жирим

«Сердце отдаю 
детям–2022»

Подведены итоги Республиканского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям». 

Торжественная церемония награждения 
лауреатов, призеров и победителя Республи-
канского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» прошла в 
Доме Правительства РБ. С приветственными 
словами к собравшимся обратились зампред 
Правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжа-
пов и врио министра образования и науки 
республики Валерий Поздняков.

- Сегодня дополнительному образова-
нию детей уделяется большое внимание, и 

мы своих педагогов дополнительного обра-
зования любим и ценим. Именно дополни-
тельное образование – это что отличает Рос-
сийскую Федерацию от всех стран мира, ни 
в одной другой стране дополнительное об-
разование не выделено в отдельную отрасль, 
– отметил Валерий Анатольевич. – Перед 
нами стоит двоякая задача, с одной стороны 
мы просвещаем детей в направлении новых 
технологий, с другой – мы сохраняем свою 
традиционную культуру в рамках системы 
дополнительного образования, это и песни, и 
танцы, и различное народное творчество, по-
делки. Прошедший конкурс показал, что нам 
эта задача удается, я поздравляю всех участ-
ников конкурса, теперь необходимо трансли-
ровать полученный опыт дальше.

Республиканский конкурс «Сердце от-
даю детям» проходит один раз в два года и 
является главным педагогическим конкур-
сом системы дополнительного образования 
детей. Мероприятие проводится с целью 

создания условий для непрерывного про-
фессионального развития, творческого и ка-
рьерного роста педагогов дополнительного 
образования. Всего в конкурсе этого года 
приняло участие 27 конкурсантов из 20 рай-
онов Бурятии, а также из гор. Улан-Удэ. Кон-
курс проходил в два этапа: первый этап – ре-
спубликанский заочный – с 22 по 29 марта, 
второй этап – республиканский финальный 
– с 31 марта по 1 апреля. 

Тарбагатайский район представляла пе-
дагог дополнительного образования ЦДОД 
«Радуга талантов», руководитель хореогра-
фического кружка «Азбука танца» Егорова 
Валентина Николаевна, которая вошла в 
десятку лучших, став лауреатом конкурса в 
номинации «За активную жизненную пози-
цию». Поздравляем Валентину Николаевну 
и желаем ей дальнейших профессиональ-
ных успехов!

 По информации 
Министерства образования РБ.

Допобразование
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В Тарбагатае состоялась комплексная 
профилактическая акция «Бурятия за 
трезвость». Данная программа вошла в 
библиотеку лучшего российского опыта 
по формированию здорового образа жиз-
ни. С 2011 года акция проходит в районах 
республики и учитывает практически 
все целевые группы населения.

В Тарбагатае по подготовке акции была 
создана межведомственная группа под ру-
ководством председателя комитета по соци-
альному развитию Марины Рогачевой.

В районном Доме культуры был про-
веден творческий конкурс «Моя здоровая 
семья» в двух возрастных номинациях. 
Школьники района в своих рисунках проде-
монстрировали пользу здорового образа жиз-
ни и семейные традиции. Жюри определило 
лучшие работы, за которые специалистами 
Республиканского наркодиспансера (РНД) 
были определены призы и грамоты. Работы 
участников конкурса в дальнейшем будут 
использоваться в разработке и изготовлении 
профилактических плакатов и баннеров.

В конференц-зале районной админи-
страции, где проходило заседание кругло-
го стола по теме «Профилактика употре-
бления алкоголя, психоактивных веществ 
среди населения Тарбагатайского района», 
была представлена выставка рисунков. В 
дискуссионном совещании приняли уча-
стие все субъекты системы профилактики 
района, главы сельских поселений, главный 
врач и специалисты РНД.

Участников мероприятия приветство-
вал глава района Владимир Смолин. Глав-
ный врач ГАУЗ «Республиканский нар-
кологический диспансер» МЗ РБ Андрей 
Михеев выступил с докладом «Профилак-
тика употребления алкоголя, психоактив-
ных веществ среди населения Тарбагатай-
ского района». Заместитель начальника 
отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики, организации опера-
тивно-профилактических операций, адми-
нистративной практики и противодействия 
наркопритонам Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Республике 
Бурятия Наталья Безъязыкова представила 
информацию «Актуальное состояние нар-
коситуации в Республике Бурятия». 

С докладами также выступили специа-
листы ЦРБ, РОО, КДН, Управления спорта 
и молодежной политики, СРЦН и ОВД Тар-
багатайского района. Выступающими были 
приведены цифры, которые заставляют се-
рьезно задуматься населению района над 
проблемой употребления психоактивных 
веществ (ПАВ). Только 99 человек состоят 
на наркологическом учёте, высокая смерт-
ность от алкоголя, ДТП, наркологические 
расстройства, алкогольный психоз и т.д. В 
2021 году в сфере незаконного оборота нар-
котиков было выявлено 118 случаев.

По итогам работы участниками была 
утверждена и принята резолюция, вырабо-
таны рекомендации районной администра-
ции, главам поселений, отделу внутренних 
дел и всем субъектам профилактики. Со-
вместно намечен план профилактической 
работы в районе, в т.ч. привлечение к рабо-
те общественных организаций района, ду-
ховенства, проведение флэшмоб-разминок, 
внедрение корпоративных профилактиче-
ских программ в организациях района и по-
селениях и др.

Специалисты наркологического диспан-
сера также посетили Тарбагатайскую сред-
нюю школу. Для учеников были проведены 
лекции и беседы о вреде и последствиях 
употребления алкоголя и психоактивных 
веществ, рекомендации по здоровому обра-
зу жизни. Были просмотрены и обсуждены 
тематические видеоролики.

Для медицинских работников ГБУЗ 
«Тарбагатайская центральная районная 
больница» был проведён семинар-тренинг 
по вопросам стрессоустойчивости и про-
филактики профессионального выгорания.

В завершении акции на стадионе со-
стоялся турнир по мини-футболу среди 
команд районов, который подготовили спе-
циалисты ДЮСШ и Управления спорта и 
молодежной политики. На стадионе ребят 
поздравили представители РНД и админи-
страции района и пожелали ребятам под-
держивать здоровый образ жизни без вред-
ных привычек, спорт и активность. 

Все мероприятия прошли в активной, 
дружественной и позитивной атмосфере.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

«Бурятия за трезвость» в 
Тарбагатайском районе

Вошла в число 
победителей

13 апреля 2022 года на базе ГБПОУ 
«Бурятский республиканский педагоги-
ческий колледж» прошло закрытие Ре-
спубликанского профессионального кон-
курса «Воспитатель года Бурятии – 2022». 
Тарбагатайский район представляла вос-
питатель МБДОУ детский сад «Ласточ-
ка» Ефимова Ирина Петровна – победи-
тель муниципального этапа конкурса. 

Всего за победу в региональном эта-
пе в 2022 году боролись 25 педагогов из 22 
муниципальных образований республики. 
Всероссийский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года России» проводится 
с 2010 года. Учредители – Министерство 
просвещения Российской Федерации и 
Общероссийский Профсоюз образования. 
Абсолютным победителем признана воспи-
татель детского сада № 96 «Калинка» города 
Улан-Удэ Наталья Покацкая. Она представит 
Бурятию на заключительном этапе XIII Все-
российского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в Ярославле.

По результатам конкурсных испыта-
ний Ефимова Ирина Петровна вошла в 
число победителей, награждена дипломом 
победителя республиканского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года Бу-
рятии – 2022» и памятным подарком.

- Самое главное – то, что результатом 
этого конкурса является обмен мнениями 
между педагогическими сообществами. В 
рамках проведения различных мастер-клас-

сов, конкурсов они обмениваются своим 
опытом, своими наработками, перенимают 
друг у друга опыт, чтобы внедрить его не 
только у себя в группах, но и в своих образо-
вательных организациях и муниципальных 
образованиях. В ходе конкурсного испыта-
ния «Профессиональный разговор» посту-
пило предложение создать ассоциацию из 
призеров и победителей данного конкурса 
для транслирования имеющегося опыта. Это 
обеспечит преемственность тех интересных 
наработок, которые имеются в системе об-
разования нашей республики, – сказал Вале-
рий Поздняков, врио министра образования 
и науки Республики Бурятия.

Поздравляем Ирину Петровну и 
группу поддержки в лице заведующего 
МБДОУ детский сад «Ласточка».

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Акция Наши ветераны

Продолжается добрая традиция че-
ствования долгожителей, которые многие 
годы трудились во благо Тарбагатайско-
го района. В субботу, 16 апреля, отметила 
90-летний юбилей ветеран труда, житель-
ница села Тарбагатай, неутомимая труже-
ница и добросердечный человек Аксинья 
Маркеловна Гребенщикова.

Со знаменательным событием юбиляра 
поздравили председатель районного комитета 
по социальному развитию Марина Павловна 
Рогачева и руководитель ОСЗН по Тарбага-
тайскому району Светлана Алексеевна Ошур-
кова. По поручению главы района Аксинье 
Маркеловне были адресованы цветы и вы-
ражены слова искренней признательности и 
благодарности за труд в годы войны и после-
военное время. Гости пожелали имениннице 
долгих лет жизни и здоровья, вручили персо-
нальные поздравления от Президента России 
В.В. Путина и Главы Бурятии А.С. Цыденова, 
а также сертификат на единовременную вы-
плату денежных средств как участнику трудо-
вого фронта от Минсоцзащиты республики.

Когда за плечами у тебя 90 лет, можно 
много о чем рассказать и, несмотря на почтен-
ный возраст, Аксинья Маркеловна помнит в 
мельчайших подробностях свою длинную не-
легкую трудовую биографию. Родилась и вы-
росла наша героиня в живописном селе Боль-
шой Куналей. Она была первенцем в семье 
Ковалевых. Ее детство и юность пришлось на 
военное и послевоенное время, и судьба как 
в зеркале похожа на судьбы многих людей, 
живших в те тягостные годы. Аксинья окон-
чила всего 3 класса и начала свою трудовую 
деятельность. Будучи совсем маленькой де-
вочкой, она не боялась тяжелого труда в кол-
хозе. Кем только не работала: пасла и стригла 
баран, сено косила, солому рубила, стога ме-
тала, картошку копала, землю ручным плугом 
пахала, мешки на комбайне вязала, лес заго-
тавливала и сплавляла его по реке...

Много горя принесла с собою война. В 
большинстве семей не только взрослые, но и 
дети постоянно недоедали. Голод вынуждал 
совсем маленьких ребят собирать колоски, 
заваривать кипятком жмых. В начале войны 

мама Аксиньи работала на огороде. Отца ко-
миссовали из армии из-за тяжелого ранения. 
В родном колхозе он трудоустроился коню-
хом, а маленькая дочурка стала его главным 
помощником.

- После войны я работала с коровуш-
ками, кормила их, поила, чистила стайки, 
людей было мало, приходилось выполнять 
всю работу в колхозе, – рассказала виновни-
ца торжества.

В дальнейшем Аксинья Маркеловна рабо-
тала на птицефабрике, в большекуналейских 
колхозных теплицах выращивала огурцы. 
Вот такую нелегкую трудовую жизнь прожи-
ла наша героиня. На заслуженный отдых она 
ушла с должности повара на ферме.

Замуж Аксинья вышла за тракториста 
Павла Гребенщикова. У них родилось четве-
ро детей, однако череда трагических событий, 
произошедших в судьбе семьи Гребенщико-
вых, привела к потерям родных людей. Сна-
чала умер муж, которому едва исполнилось 
56 лет. Затем через какое-то время скончались 
трое детей. Осталась только самая младшая 
дочь Нина Павловна, которая шесть лет на-
зад (после того, как Аксинья Маркеловна ли-
шилась возможности передвигаться) забрала 
маму к себе в Тарбагатай и стала за ней уха-
живать, пожертвовав ради этого даже работой. 
Тяжелая трудовая жизнь сказалась в старости 
на здоровье, и сегодня именинница очень бла-
годарна дочери, которая буквально кормит с 
ложечки свою любимую маму.

Дожив до почтенного возраста, Аксинья 
Маркеловна остается светлым и добрым че-
ловеком, да и никуда не денешь куналейские 
корни, вся семья очень музыкальная. Сама 
Аксинья Маркеловна в молодости лихо игра-
ла на балалайке и очень любила петь. Вот и в 
свой очередной юбилей именинница вместе с 
сестрами спела, а гости с удовольствием по-
слушали добрые старые песни. 

Пожелаем этой замечательной женщине 
крепкого здоровья, бодрости духа на долгие 
годы, понимания близких. Пусть добрые, 
хорошие воспоминания приходят чаще, чем 
плохие!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Неутомимой 
труженице 90 лет!

Дошкольное образование
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Во вторник, 12 апреля 2022 года, на 
стадионе МБУ ДО «ДЮСШ» состоял-
ся районный турнир по мини-футболу 
в рамках профилактической акции 
«Бурятия за трезвость!», посвященной 
Всемирному дню здоровья.

В данном турнире приняло участие 
пять команд – из Тарбагатайской школы, 
Нижнесаянтуйской СОШ, Пестеревской 
ООШ и две команды из Заводской СОШ 
– все участники являются воспитанни-
ками Тарбагатайской ДЮСШ. После 
торжественного построения участникам 
разъяснили правила игры. К слову ска-
зать, мини-футбол набирает свою попу-
лярность, так как играть в него можно на 
небольшой по размеру площадке.

Игры проходили по круговой системе 
«каждый играет с каждым» на двух пло-
щадках в два тайма по семь минут. После 
первого тайма игроки менялись ворота-
ми. Игры были напряженными, интерес-
ными, тренеры-наставники подбадривали 
ребят, болельщики и участники команд, 
ожидающие своей очереди, поддержива-
ли соревнующихся. Накал страстей был 
нешуточным, ведь на поле вышли юные 
ребята, полные решимости и неутолимой 
энергии забивать голы. Каждый старался 
проявить себя, но в футболе важно также 
не терять командный дух игры. В резуль-
тате захватывающих футбольных матчей 
были выявлены победители и призеры. 

На торжественном подведении ито-
гов турнира присутствовали главный 
врач Республиканского наркологическо-
го диспансера Михеев Андрей Семено-
вич и заместитель Руководителя Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» 
по социальному развитию Рогачева Ма-
рина Павловна.

По результатам всех игр первое ме-
сто по праву заняла команда Заводской 
школы (№1), второе место у команды 
Тарбагатайской СОШ, а замкнула трой-
ку лидеров команда нижнесаянтуйских 
школьников. Призерам турнира были 
вручены медали, грамоты, сладкие при-
зы, подарочные сертификаты на покупку 
в магазине «Спортивные товары». Коман-
де-победителю был вручен еще и Кубок 
за первое место. 

Второй команде Заводской СОШ 
(№2), занявшей четвертое место, был 
вручен футбольный мяч и сладкий приз; 
юным футболистам Пестеревской ООШ, 
занявшим пятое место, вручен утеши-
тельный сладкий приз.

По решению организаторов район-
ного турнира определены победители 
четырех номинаций: «Самым лучшим 
голкипером» признан Кольцов Илья из 
команды Заводской школы (№1); «Самым 
лучшим защитником» стал Бальчинов 
Гармажап из команды Нижнесаянтуйской 
школы; «Самым лучшим нападающим» 
определен Казанцев Денис из команды 
Заводской школы (№1); «Полезным игро-
ком команды» стал Башкатов Глеб из ко-
манды Тарбагатайской школы. Номинан-
там были вручены статуэтки по своему 
амплуа (на фото).

Футбол – не просто игра, футбол – это 
удовольствие, это восторг, это праздник!

Поздравляем всех участников дан-
ного турнира с хорошей честной игрой, 
смело и гордо двигайтесь только вперед, 
преодолевая все препятствия на пути к 
победе, обгоняя всех соперников в пого-
не за успех! 

В.Н. Пыкин, тренер-
преподаватель ДЮСШ по футболу.

Районный турнир
по мини-футболу

Новости спорта

Зимой 
мы не сидели

Согласно утвержденному графику ра-
боты по приему нормативов, испытаний 
(тестов) по ВФСК «ГТО» среди учащихся 
общеобразовательных школ Тарбагатай-
ского района в период с 25 января по 23 
марта комиссия центра тестирования вы-
езжала в каждую общеобразовательную 
организацию и осуществляла прием норм 
комплекса ГТО по четырем испытаниям. 
Это подтягивание из виса на высокой перекла-
дине (у юношей), сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (у девушек), наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на 
спине, прыжок в длину с места.

Данные нормативы проводятся ежегодно 
согласно правилам ВСК ГТО в виде соревно-
ваний по каждой возрастной ступени. Сорев-
нования проходили с соблюдением антивирус-
ных мер, с разделением участников на группы.

Каждая школа подошла к делу очень се-
рьезно и с полной ответственностью, органи-
зация спортивного зала для проведения ис-
пытаний, подготовка нормативно-правовой 
документации в каждой общеобразовательной 
организации имеется в полном объеме.

По итогам можно отметить первых пять са-
мых активных школ – это Тарбагатайская, За-

водская, Нижнесаянтуйская, Десятниковская 
СОШ, Барыкинская ООШ, которые получили 
максимальное количество баллов по критери-
ям оценивания.

Всего в сдаче нормативов принимали уча-
стие 13 общеобразовательных организаций, 
более 1000 участников. Результаты заносятся 
в электронную базу АИС комплекса ГТО для 
присвоения знака участнику.

Работа по приему нормативов ГТО про-
должится по легкоатлетическим дисциплинам 
– бег на 60 м, 100 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 
3000 м, а также по стрельбе из пневматической 
винтовки. Приглашаем всех желающих про-
верить свою физическую подготовку!

В.Н. Пыкин, муниципальный 
центр тестирования ГТО.

Отремонтируют 
еще один Дом 

культуры
Благодаря нацпроекту «Куль-

тура» в селе Барыкино Тарбага-
тайского района отремонтируют 
сельский Дом культуры. 

Дом культуры в этом селе, по-
строенный еще в 1970 году, в те-
кущем году ждет капитальное об-
новление. Благодаря реализации 
национального проекта «Культу-
ра» федерального проекта «Куль-
турная среда» Барыкинский ДК 

обретет новую жизнь. 
Стоимость работ по контракту 6 

293 930 рублей. За счет этих средств 
планируется капитально отремон-
тировать кровлю здания, полы, 
потолки. Подрядчиком ООО «СК 
Фасад» проводятся работы по уста-
новке электропроводки, системы 
пожарной сигнализации и систе-
мы отопления, проводится ошту-
катуривание фасада и стен внутри 
здания, замена внутренних и про-
тивопожарный дверей, устройство 
отмостки и пандуса.

- Долгое время мы ждали под-
держки и внимания к проблемам 
ветхости здания нашего Дома куль-
туры, которые напрямую влияют на 
качество деятельности учреждения. 
И вот, дождались! Срок завершения 
работ по заключенному контракту 
приходится на середину августа. 

Можно сказать, что сегодня про-
ходит начальный этап капитально-
го ремонта здания, и все мы уже с 
большим нетерпением ожидаем его 
завершения, – рассказала директор 
ДК Федосья Булдакова.

Дома культуры в каждом селе 
района были и остаются основны-
ми центрами притяжения, местами 
для дружеских встреч и приятного 
общения. Сюда приходят жители и 
для участия в различных праздниках 
и для участия в районных конкурсах 
и фестивалях художественной само-
деятельности. Здесь есть и клубные 
формирования, и кружки для детей, 
и занятия для пожилых людей.

- Для жителей села Барыкино 
капитальный ремонт Дома куль-
туры – важное событие, которое 
обязательно поспособствует тому, 
что у творческих коллективов по-

явится еще больше возможностей 
для развития своих талантов, – про-
комментировал начальник Управле-
ния культуры МО «Тарбагатайский 

район» Максим Золотарев.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Нацпроекты 
в действии

Спорт – это 
гордость 
Жирима

После двухлетнего пере-
рыва 9 апреля прошел тра-
диционный волейбольный 
турнир района, посвященный 
памяти Героя России Гусляко-
ва Г.И. В этом году в турнире 
приняли участие 11 команд – 
7 мужских и 4 женских, а по 
территориям это опять одни 
и те же поселения – Шалу-
ты, Тарбагатай и Верхний 
Жирим. И что хотелось бы 
отразить особо: в Верхнем 
Жириме нет сейчас дворово-
го инструктора по спорту, но 
команда собралась, сыграла 
достойно и выиграла тур-
нир в 3-й раз. К сожалению, 
не было команд из Нижнего 
Саянтуя, Большого Куналея, 
про Николавский мы вообще 
забыли, не видно Куйтуна и 
Десятниково, потерялся со-
всем коллектив РЭС. Когда-то 
мы видели и волейбольную 
команду из Барыкино.  Спорт 
всегда силен массовостью, 

вспомним грандиозные Спар-
такиады народов СССР, на 
которых и выявлялись силь-
нейшие. У нас как-то это не 
получается в районе, в орга-
низациях. 

В Мухоршибири недав-
но проходила спартакиада 
пенсионеров района, участие 
приняли 16 поселений, поэто-
му у них будет возможность 
собрать команду и на Респу-
бликанскую спартакиаду пен-
сионеров, у нас же это будет 
большой вопрос. 

Теперь о турнире вкратце. 
Играли с азартом, эмоцио-
нально, и в общем-то, кто как 
смог, так и играл. Результаты 
говорят сами за себя, но радует 
то, что районная администра-
ция выставила свои команды, 
играл сам глава района, а это 
говорит уже о многом. Побе-
дила команда Верхнего Жи-
рима, сила в опыте и молодо-
сти – это энтузиаст и ветеран 

волейбола Поздняков Андрей, 
глава поселения Китаев Вла-
димир, два брата Котлярев-
ских Павел и Никита и Кле-
ментьев Андрей. Не было еще 
двух хороших парней Позд-
някова Димы и Спиридонова 
Егора, так что запас прочности 
у земляков прекрасный!

Особо я бы выделил па-
сующего команды Банзаро-
ва Анатолия, мастера своего 
дела с хорошими атлетиче-
скими данными и «золотыми» 
пальцами. Он запомнился хо-
рошим видением площадки и 
всегда был в нужном месте, 
когда это было надо.

В команде Тарбагатая при-
бавил и, думаю, еще прибавит 
Кушнарев Михаил. А так, еще 
раз повторюсь, сыграли все, 
как смогли. 

Из негативного – мало ска-
меек для болельщиков, сидели 
и лежали прямо на полу, го-
стям это явно не понравилось.

Поздравляю от души 
своих земляков с очередной 
победой в этом турнире, здо-
ровья вам и спортивного 
азарта, здоровой злости в со-
ревнованиях.

П.И. Русин, 
ветеран спорта.

Точка зрения



   8 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                         21 апреля 2022 г.          

«Тарбагатайская нива 
(главное)»

Учредитель: Общество с 
ограниченной ответственностью

 «Редакция районной газеты 
«Тарбагатайская нива»

Главный редактор 
Л.Ф. Пластинина

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
03-00154. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия. Адрес издателя и ре-
дакции: 671110, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, 
2 этаж, каб. 10. Тел.: 8(30146)56-1-60. E-mail: 
tarbniva@yandex.ru. Сайт: tarbniva.ru. 

12+
Авторы несут ответственность за точ-

ность фактов, цитат, статистических дан-
ных. Уважая точку зрения авторов, редакция 
не всегда разделяет их позицию. За содержа-
ние рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несет. Редакция вправе отка-
зать авторам в публикации, не рецензирует и 
не возвращает незаказанные ею рукописи, фо-
тографии, рисунки, не выплачивает гонорар.

ГАЗЕТА сверстана в 
компьютерном отделе 
ООО «Редакция  район-
ной газеты  «Тарбагатай-
ская нива». Тираж изда-
ния – 1200 экземпляров. 
Отпечатано в АО «Респу-
бликанская типография» 
(670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13) 

№ 16 (21.04.2022 г.) 
Заказ № 2304.

Подписано в печать: 
19.04.2022.

ГАЗЕТА выходит 
в четверг. 

ОБЪЕМ – 2 п. листа. 
Изд. индекс 

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 участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

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

строво. Недалеко расположены школа 
и детский сад. Тел.: 89834335911

Продаются запчасти, ИЖ-Планета. 
Тел.: 89516240115

Продам кур-молодок. 
Тел.: 89245596545, 89243949621

Продам цыплят. Курочки ломан-браун. 
Тел.: 89245596545, 89243949621

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

Продам ПЧЁЛ. Тел.: 89246514040
Продам МЁД, 1 л – 700 руб. 

Тел.: 89246514040
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40

Кафе «Русская кухня» 
закупает квашеную капусту, 

картофель, свиной жир.
Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Выпас скота, с. Тарбагатай. 

Цена: 800 руб. Тел.: 89247748579
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 18.04.2022 г. на тер-
ритории Республики Бурятия зарегистрировано 
1157 пожаров (за аналогичный период прошлого 
года зафиксировано 1110 пожаров), погибло при 
пожарах 23 человека (за АППГ – 21 человек), трав-
мировано 28 человек (за АППГ – 23 человека). 

На территории Тарбагатайского района заре-
гистрировано 40 пожаров (за аналогичный период 
прошлого года – 47 пожаров), пострадавших и по-
гибших при пожарах не зарегистрировано (АППГ 
– 1 погибший). 

За прошедшую неделю на территории Тарбага-
тайского района зарегистрировано 12 пожаров, из 
них 1 бытовой:

- 12.04.22 г. в с. Тарбагатай – возгорание в ма-
газине по ул. Ленина, сгорела крыша котельной, 
пристроенной к магазину, частично сгорела крыша 
магазина, общая площадь пожара S = 66 м², при-
чина – неправильное устройство дымохода печи. 
Зафиксировано также одно возгорание мусора и 10 
возгораний сухой травы на общей площади 8,8 га.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напоми-
нает, что с 11 апреля 2022 года на территории 
Республики Бурятия введён особый противо-
пожарный режим. Любые огневые работы строго 
запрещены! Административный штраф за разве-
дение открытого огня в период действия особого 
противопожарного режима для граждан составля-
ет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юриди-
ческих – до 300 тысяч рублей. Если вашими без-
ответственными действиями будет нанесен вред 
здоровью граждан, может наступить уголовная от-
ветственность.

При обнаружении пожара нужно неза-
медлительно сообщить об этом по телефонам 
«101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» 
поздравляет апрельских юбиляров: 
с 90-летием – Гребенщикову Акси-
нью Маркеловну, Марченко Юлию 
Петровну, Сизых Алексея Акимо-
вича; с 85-летием – Козлову Марию 
Гавриловну, Мясникову Степаниду 
Феоктистовну, Немерову Валентину 
Тимофеевну; с 80-летием – Агафо-
нову Галину Лукиничну, Мумджян 
Азодуй Аветисовну, Рыморева Изо-

сима Константиновича, Чебуни-

ну Агафью Ивановну!
Уважаемые наши юбиляры! 
Юбилей – красивая дата, 
но бывает грустно подчас, 
Незаметно года пробежали, 
вот уже и правнуки у вас!
Красивая, самая важная дата! 
И в праздник так ярки, 
чудесны цветы! 
Пусть ждёт много встреч 
и сюрпризов приятных, 
Приветливых слов, 
что полны теплоты! 
И радости светом пускай, 
как сегодня, 
Наполнятся ясные дни и года, 
Улыбок и счастья, добра 
и здоровья, 
Везенья во всём и всегда!
Наш девиз: «Жить долго и до-

стойно, а не выживать!».
 Р.В. Баннова, председатель 

РОО «Дети войны».

Поздравляем!

От имени всех жителей села Пе-
стерево выражаем огромную благо-
дарность депутату Народного Хурала 
Республики Бурятия Анатолию Гри-
горьевичу Кушнареву за прекрасный 
подарок, который он сделал для нашего 
сельского Дома культуры. Для развития 
танцевального творчества в селе, для бо-
лее полноценного проведения хореогра-
фических занятий детей Анатолий Гри-

горьевич подарил огромное зеркало, 
который, кстати, очень удачно вписался 
и в интерьер нашего небольшого ДК. 

Желаем Анатолию Григорьевичу 
крепкого здоровья, успехов в работе и 
дальнейшей плодотворной деятель-
ности на благо всех наших сёл, всего 
населения Тарбагатайского района. 
Огромное спасибо за подарок! 

Вера Бусовикова, 
зав. Пестеревским ДК.

Благодарность

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

МКУ Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район» в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с условным номером 03:19:050107:ЗУ1, 
площадью 1130 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Верхний Жирим, ул. Спиридонова. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:120103:ЗУ1, 

площадью 2203 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Надеино.

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:120103:ЗУ1, 

площадью 3844 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Надеино. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
в аренду для сельскохозяйственного ис-

пользования:
- с кадастровым номером 03:19:270102:ЗУ1, 

площадью 149962 кв. м, местоположение установ-

лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

- с кадастровым номером 03:19:240102:ЗУ1, 
площадью 1499 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, МО СП «Саянтуйское». 

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в собственность для сельскохозяйственно-
го использования:

- с кадастровым номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 314196 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Десятниковское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

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 (трид-
цати) дней с 21.04.2022 г. по 20.05.2022 г. до 
16:00 почтовым отправлением по адресу: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством 
личного вручения.

Извещение

Национальные проекты в действии

В Бурятии ветераны 
получат выплату 

к Дню Победы
В Бурятии единовременную выплату к 

77-летию Победы получат 80 человек. Общий 
объем финансирования на эти цели составит 
800 тысяч рублей из бюджета Республики Бу-
рятия. Денежные средства уже перечислены 
в банки и почтовые отделения.

- Эта мера социальной поддержки предус-
мотрена бюджетом республики. Каждый из 80 
человек получит единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей, – уточнила министр 
социальной защиты населения РБ Татьяна Бы-
кова. – Сегодня в Бурятии проживает 59 участ-
ников Великой Отечественной войны, 7 граж-

дан республики награждены знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», 14 человек являются 
несовершеннолетними узниками концлагерей.

Министр напомнила, выплата назначается 
в соответствии с Государственной программой 
Республики Бурятия «Социальная поддержка 
граждан», согласно которой сформирована за-
явка на апрель 2022 года. Такая мера поддержки 
полагается участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, гражданам, имеющим ка-
тегорию «Житель блокадного Ленинграда», быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
постоянно проживающим на территории Респу-
блики Бурятия.

Пресс-служба 
Минсоцзащиты Республики Бурятия.


