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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– К ДНЮ ПОБЕДЫ.
План основных 
мероприятий СТР. 6

– СХОДЫ В СП
«САЯНТУЙСКОЕ».

СТР. 7

– ЧЕЛОВЕК, ПРОСЛА-
ВИВШИЙ СЕЛО.
К 75-летию экс-
прокурора Бурятии 
А.Ф. Покацкого

СТР. 8

– «ЭТО НАСТОЯЩАЯ 
СКАЗКА».
Районный конкурс 
умельцев-мастеров

СТР. 9

В номере:
Дорогие  земляки! 

От имени депутатов Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия поздравляю вас с праздни-
ком Весны и Труда! 

Первомай всегда встречаем с особенным 
настроением. Этот праздник объединяет мно-
гие поколения, славит красоту и величие труда, 
взаимопомощи и созидания, символизирует со-
лидарность и уважение друг к другу. В историю 
Бурятии вписаны трудовые достижения многих 
поколений наших земляков. В каждой сфере 
есть профессионалы своего дела, и каждый из 
них вносит свой вклад в развитие региона.

Сегодня мы как никогда понимаем ценность 
труда. Простые слова «Мир. Труд. Май» напол-
няются в эти дни особым смыслом. Они симво-
лизируют наше единство и сплоченность. 

Депутаты Народного Хурала большое значе-
ние придают вопросам поддержки работников 
предприятий и организаций, занятости населе-
ния, достойного уровня заработной платы. Перед 
нами стоит важная задача – сохранить стабиль-
ную экономику в условиях введенных санкций.

В  этот день хочу поблагодарить всех, кто 
своим трудом вносят вклад в развитие родной 
республики. Слова особой признательности 
– ветеранам труда, которые передали умение 

трудиться на благо страны. Желаю всем жи-
телям здоровья, счастья, мирного неба, опти-
мизма и благополучия!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с 

наступающим 1 мая – Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени назва-

ние, этот светлый и радостный праздник по-
прежнему остается одним из самых любимых 

в народе. Он является неизменным символом 
единения и солидарности россиян. В этот день 
мы прославляем мирный созидательный труд!

Искренняя благодарность всем, кто сегодня 
успешно и добросовестно трудится на благо на-
шего района: труженикам сельского хозяйства, 
работникам образования, здравоохранения, 
культуры, представителям малого бизнеса, спе-
циалистам других, не менее важных отраслей. 

Пусть этот праздник укрепит уверенность 
в своих силах, подарит позитивный настрой. 
Пусть вместе с весенним теплом придут новые 
силы и идеи, а трудовые достижения каждого 
из нас станут достойным вкладом в дальнейшее 
развитие и процветание нашего района, респу-
блики, страны! Пусть в каждом доме царят сча-
стье, мир и благополучие! 

Желаем всем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, больше весенних, ра-
достных эмоций и успешного выполнения 
намеченных планов!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником Весны и Труда!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны 

Тарбагатайского района!
Примите искренние по-

здравления с вашим професси-
ональным праздником – Днём 
пожарной охраны Российской 
Федерации!

Ваш труд во все времена счи-
тался одним из самых благородных. 
По первому сигналу опасности по-
жарные готовы с риском для жизни 

вступить в борьбу с одной из са-
мых страшных стихий – огненной. 
Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к вам особое требо-
вание – умение быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь, 
здоровье и безопасность людей. 
Мастерство, смелость, мужество, 
готовность по первому зову прий-
ти на помощь, слаженные действия 
в непростых ситуациях вызывают 
восхищение и уважение сельчан.

На вашу службу возложены от-
ветственные задачи по профилак-
тике пожаров, спасению людей и 
имущества при возгораниях, обе-

спечению безопасных условий их 
жизнедеятельности, проведению 
аварийно-спасательных работ. Дело 
свое вы выполняете с чувством вы-
сокого долга и ответственности.

От всей души благодарим за ваш 
каждодневный напряженный труд 
по обеспечению надежного заслона 
от огня. Уверены, что ваш высокий 
профессионализм, стойкость и вер-
ность долгу будут способствовать 
эффективному решению поставлен-
ных задач и станут надежной защи-
той в чрезвычайных ситуациях.

Низкий поклон в этот день 
всем ветеранам, кто стоял у исто-

ков становления пожарной охраны 
и кто сейчас продолжает трудиться 
на нашей земле, воспитывая моло-
дую смену.

От всей души желаем вам до-
брого здоровья, благополучия, за-
боты и понимания близких, даль-
нейших успехов в нелегкой службе 
и простого человеческого счастья.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём пожарной охраны! 

Фестиваль 
 «Степной ветер»

21 мая на территории экопарка «Мер-
китская крепость» (близ села Барыкино) 
состоится Фестиваль культурной самобыт-
ности народов Бурятии «Степной ветер». 
На Фестивале будет работать семь инте-
рактивных площадок.

«Главная сцена» – площадка, на которой 
развернётся основная культурно-развлека-
тельная программа фестиваля и концерт ис-
полнителей этнической и популярной музыки 
«Степной ветер». На главной сцене выступят: 
танцевальный коллектив «Байкальские само-
цветы»; ансамбль муринхуристов «Жонон»; 
хореографическая студия «Алан Гоа»; оркестр 
бурятских народных инструментов; оркестр 
русских народных инструментов; кавер-группа 
«Лэйкерс»; ансамбль «Межа»; народный ан-
самбль «Судьбинушка» и другие.

«Ремесленный базар» – торгово-развлека-

тельная площадка, на которой расположатся бо-
лее 40 мастеров, работающих в следующих на-
правлениях: гончарная, кузнечная, ювелирная, 
скорняжная, чеканная площади, а также пло-
щадь резчиков по дереву, площадь унтовщиков 
и другие. На каждой площади ремесленниками 
будут организованы мастер-классы для гостей.

«Ярмарочная площадь» – тематические 
площадки-презентации районов Бурятии.

«Сытый кочевник» – гастрономическая 
площадь бурятских (монгольских), кавказских, 
русских, татарских и прочих национальных 
деликатесов народов, проживающих на терри-
тории Республики Бурятия. Эта площадь даёт 
возможность зрителям и гостям попробовать 
изыски национальной кухни разных народов.

«Добрая сила» – интерактивная игровая 
площадка народных игр. На площадке органи-
зуется проведение следующих игр: соревнова-
ния по стрельбе из национального бурятского 
лука, соревнования по национальной борьбе 
«Бухэ барилдаан», метание гири, метание брев-
на, Тэбэг (зоска), городки и другие. Участие в 
конкурсах площадки может принять любой же-

лающий из числа зрителей, гостей и участ-
ников Фестиваля. 

«Потешный двор» – детская игровая пло-
щадка. На площадке развернётся интересное 
представление – игры и забавы на логику и 
внимательность. Будут организованы настоль-
ные игры для всей семьи. Игры на площадке 
предназначены не только для детей, в них мож-
но играть и взрослым. Также на площадке бу-
дет организовано интерактивное развлекатель-
ное шоу Тим-билдинг.

Предлагается также треккинг-тур (восхож-
дение) на «Меркитскую крепость». 

Фестиваль проходит во время цветения ди-
корастущего абрикоса. Местность «Мерктиская 
крепость» представляет собой памятник нема-
териального наследия культуры кочевого наро-
да – меркитов. Меркиты – монгольское племя, 
вошедшее в империю Чингисхана в начале XIII 
века. Населяли юго-западное Забайкалье и север 
современной центральной Монголии.

Пресс-служба Администрации 
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 
жители района!

6 мая на центральной площади 
в с. Тарбагатай в 10-00 час. будет 

проводиться весенняя 
ярмарка «Сад-огород» 

по реализации саженцев 
плодово-ягодных культур, 
семян овощных культур, 

семенного картофеля. 
Приглашаем на ярмарку!

Комитет сельского хозяйства 
и развития территорий 

МО «Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» апреля 2022 г. № 92, с. Тарбагатай
«О внесении изменений, дополнений в По-

рядок организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях МО «Тарбагатайский район»

С целью приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством Постановления Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 26.05.2021 
г. № 458 «Об утверждении Порядка организации 
питания учащихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях МО «Тарбагатайский рай-
он» Администрация МО «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации 

МО «Тарбагатайский район» от 26.05.2022 года № 
458 изменения следующего содержания:

1.1. Исключить из нормативно-правовых актов, 
составляющих правовую основу Постановления 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
26.05.2021 г. № 458 Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 27.07.2016 г. № 334, заме-
нив на Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 07.12.22 г. № 705.

2. Внести в Порядок организации питания об-
учающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях МО «Тарбагатайский район», 
утвержденный Постановлением Администрации 
МО «Тарбагатайский район» от 26.05.2022 года № 
458, изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
Каждый обучающийся имеет право на еже-

дневное получение горячего питания в муници-
пальной общеобразовательной организации в те-
чение учебного года за счет средств федерального, 
республиканского, местного бюджета и иных ис-
точников финансирования, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
Источниками финансирования питания обуча-

ющихся, относящихся к льготной категории детей, 
могут быть средства республиканского, местного 
бюджета.

2.3. Пункт 3.1.3. изложить в следующей ре-
дакции:

Обучающимся по образовательным програм-
мам начального общего образования, образова-
тельных учреждений, в которых нет условий для 
организации горячего питания из-за отсутствия пи-
щеблока, предусмотрена выдача родителям (закон-
ным представителям) обучающихся 1-4 классов, 
согласованных с территориальными органами Ро-
спотребнадзора, наборов продуктов, позволяющих 
приготовить в домашних условиях полноценное 
здоровое горячее питание. 

2.4. Пункт 3.3.2. изложить в следующей ре-
дакции:

Ассортимент пищевых продуктов, включа-
емых в сухой паек, определяется общеобразова-
тельной организацией в соответствии с СанПин 
2.3/2.4.3590-20.

2.5. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
Родителям (законным представителям) обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обуче-
ние которых организовано на дому, предоставляется 
компенсация питания в размере 127 рублей в день.

Основанием для предоставления денежной 
компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, данной категории является:

- заявление о предоставлении ежемесячной де-
нежной компенсации;

- документы, подтверждающие личность роди-
теля (законного представителя), ребенка со стату-
сом ОВЗ, обучающегося на дому;

- справку с места учебы ребенка со статусом 
ОВЗ, обучающегося на дому; 

- свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания), справку органов местного 
самоуправления, подтверждающую проживание 
(пребывание) заявителя на территории МО «Тарба-
гатайский район».

2.6. Дополнить раздел 5 пунктом 5.4 следую-
щим содержанием:

Днём обращения за назначением денежной 
компенсации для родителей (законных предста-
вителей) детей, имеющих статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обу-
чение которых проходит на дому, считается день 
подачи заявления и необходимых документов в 
МКУ Управление образования МО «Тарбагатай-
ский район». Заявления и документы регистриру-
ются в день их поступления в МКУ Управление 
образования МО «Тарбагатайский район». Копии 
документов должны быть заверены подписью ру-
ководителей и скреплены печатью общеобразова-
тельной организации. 

2.7. В пункте 3.2.2. подпункт 1 дополнить сле-
дующим содержанием:

Данные документы запрашиваются образова-
тельной организацией в порядке межведомствен-
ных взаимоотношений.

2.8. В пункте 3.2.2. подпункт 6 дополнить сле-
дующим содержанием:

Данные документы запрашиваются образова-
тельной организацией в порядке межведомствен-
ных взаимоотношений.

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации МО «Тарбагатайский район» 
по социальному развитию (М.П. Рогачева).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2022 г.

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г. № 102, с. Тарбагатай
«Об утверждении порядка предоставления ма-

териального поощрения народным дружинникам 
МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Законом 
Республики Бурятия от 04.07.2014 № 557-V «О не-
которых вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка», Постановлением Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 17.12.2019 г. № 
1606 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний в Тарбагатайском районе на 2020-2023 годы», в 
целях создания условий для охраны общественно-
го порядка на территории населенных пунктов МО 
«Тарбагатайский район» народными дружинами Ад-
министрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предостав-

ления материального поощрения народным дружин-
никам муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» (Приложение № 1);

2. Специалисту по защите информации сектора 
информатизации Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» (Шишлевский Р.А.) разместить данное 
постановление на официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Ад-
министрации – Председателя Комитета по социаль-
ному развитию (Рогачева М.П.);

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в районных средствах мас-
совой информации;

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

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

Руководитель Администрации.

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением Администрации 

МО «Тарбагатайский район» 
от «14» апреля 2022 г. № 102

Порядок
предоставления материального поощрения 
народным дружинникам муниципального 

образования «Тарбагатайский район»

1. Настоящий Порядок определяет условия и по-
рядок предоставления материального поощрения на-
родным дружинникам муниципального образования 
«Тарбагатайский район» за счет средств субсидий 
республиканского бюджета бюджету МО «Тарбага-
тайский район» на мероприятия по обеспечению де-
ятельности по охране правопорядка и общественной 
безопасности, согласно принятым и утвержденным 
лимитам бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год, либо из средств местного бюджета в 
рамках финансирования муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонару-
шений на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

2. Настоящий Порядок применяется только в от-
ношении народных дружинников, состоящих в до-
бровольных народных дружинах (далее – ДНД), вне-
сенных в Республиканский реестр народных дружин.

3. Материальное поощрение народных дружин-
ников осуществляется по результатам дежурств по 
итогам полугодия.

4. На получение материального поощрения име-

ют право народные дружинники, которые состоят в 
списке народных дружин не менее одного года, за-
регистрированные в Реестре народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной 
направленности в Республике Бурятия, и осущест-
вляют выходы на дежурство по охране общественно-
го порядка на территориях сельских поселений МО 
«Тарбагатайский район».

5. Расчет сумм материального поощрения народ-
ным дружинникам определяется по формуле: Wi = 
Bi X 150 руб.*, где Wi – размер материального поощ-
рения, рассчитанного для i-ro народного дружинни-
ка, рублей; Bi – общее количество часов выхода i-ro 
народного дружинника на охрану общественного по-
рядка за период.

*Стоимость 1 часа дежурства поощряется в раз-
мере 150 рублей. Выход одного дружинника должен 
составлять не более 4 часов в сутки.

6. Материальное поощрение предоставляется 
народным дружинникам на основании распоряже-
ния Главы МО «Тарбагатайский район» – Руководи-
теля Администрации, при условии представленных 
районным штабом народных дружин в адрес Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» следующих 
документов:

- заявление о предоставлении соответствующей 
материального поощрения по установленной форме 
(приложение № 1 к Порядку). Заявление представ-
ляется народным дружинником в адрес Администра-
ции МО «Тарбагатайский район»;

- копия документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
личность народного дружинника. Копия паспорта 
представляется народным дружинником в адрес ад-
министрации муниципального образования;

- копия ИНН, СНИЛС;
- выписка из лицевого счета;
- согласие на обработку персональных данных;
- документ, подтверждающего число дежурств по 

охране общественного порядка, в которых народный 
дружинник принял участие (приложение № 2 к По-
рядку), (по одному ежемесячному табелю на дружину);

- расчет суммы материального поощрения за уча-
стие народного дружинника в дежурствах по охране 
общественного порядка, заверенного подписью ко-
мандира народной дружины, членом которой является 
народный дружинник (приложение № 3 к Порядку).

7. Районный штаб народной дружины совместно 
с командиром ДНД осуществляют учет времени де-
журств народных дружинников с ведением помесяч-
ного табеля учета дежурств народных дружинников 
путем внесения количества часов фактического вре-
мени дежурства (не более 4) на каждый день выхода 
на дежурство народного дружинника в табель учета 
дежурств народных дружинников.

8. Табель учета дежурств народных дружинни-
ков подписывает командир ДНД, согласовывает на-
чальник Отдела МВД России по Тарбагатайскому 
району, утверждает руководитель штаба народных 
дружин МО «Тарбагатайский район». Оформленный 
табель учета дежурств направляется в адрес Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» не позднее 
15 июля, 15 декабря текущего года.

9. Основаниями для принятия решения об отказе 
народному дружиннику в предоставлении денежных 
выплат являются:

- непредставление или неполное представление 
народным дружинником документов, предусмотрен-
ных п. 6 настоящего Положения;

- обнаружение в представленных документах 
недостоверных сведений.

11. Предоставление народному дружиннику 
материального поощрения осуществляется посред-
ством перечисления Администрацией МО «Тар-
багатайский район» соответствующих денежных 
средств на счет народного дружинника, открытый в 
банковской кредитной организации в течение 7 дней 
со дня перечисления денежных средств субсидии 
республиканского бюджета на счет Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

ВНИМАНИЕ 
всех граждан 

и рыбодобывающих 
организаций!

Правилами рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденны-
ми приказом Минсельхоза России № 226 от 24 
апреля 2020 года, запрещается рыболовство в 
местах и в следующие сроки, кроме районов, 
где установлен круглогодичный запрет:

- в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-
Черкалово (Истокский сор) озера Байкал, в 
реке Селенга – с 25 апреля по 30 июня;

- в реках Хилок, Чикой и их притоках 
– с 20 апреля по 30 июня и с 15 сентября по 
31 октября;

- в реках Уда, Темник, Джида и их при-
токах – с 20 апреля по 30 июня;

- озеро Гусиное – с 01 мая по 30 июня.
Согласно правилам рыболовства в запрет-

ные периоды для любительского и спортивно-
го рыболовства разрешено применение удочек 
всех систем и наименований, но не более одной 
у гражданина с количеством крючков не более 
2 штук, с берега без использования плавсредств.

Вылов щуки, хариуса, ленка, тайменя, 
сига запрещен для всех видов рыболовства 
в запретный период.

Граждане, задержанные за незаконную до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в запрещен-
ное время и запрещенном месте, будут нести 
ответственность, предусмотренную частью 2 
статьи 8.37 КоАП РФ и статьей 256 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

От 03 ноября 2018 г. Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 
1321 утверждены таксы для исчисления раз-
мера ущерба, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам:

- таймень – 10635; 
- сиг – 3640;
- хариус, ленок, сазан, щука, сом, пелядь – 925;
- налим, язь, лещ – 500;
- плотва, елец, карась, окунь – 250.
При исчислении ущерба в запретный пери-

од ущерб учитывается в двойном размере.
Телефон доверия Ангаро-Байкальского 

территориального Управления Росрыболов-
ства: 8 (301-2) 21-08-09.

Улан-Удэнский межрайонный отдел 
контроля, надзора и рыбоохраны 

Ангаро-Байкальского территориального 
Управления Росрыболовства.

Минтруд предложил штрафовать работодателей, 
которые мешают профсоюзам проводить проверки

В Минтруде хотят установить ответственность для организаций, которые нарушают права 
профсоюзов при проведении проверки или препятствуют им. Речь идет о контроле, в част-
ности, за тем, соблюдают ли работодатели (их представители) трудовое законодательство, вы-
полняют ли условия коллективных договоров. Должностных лиц предлагают штрафовать на 
сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Если из-за действий (бездей-
ствия) работодателя проверку не удалось провести или завершить, должностные лица заплатят 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлица – от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ, что организации обязаны обе-
спечить беспрепятственный допуск профсоюзных инспекторов труда для проверок.

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Пока проекты проходят публичное 
обсуждение.

28 апреля – Всемирный день охраны труда
Профсоюзы России имеют право в полной мере осуществлять контроль за безопас-

ностью труда на предприятиях. Профсоюзы обращают внимание на снижение регуляторной 
и административной нагрузки на бизнес, что может отрицательно отразиться на защите прав 
трудящихся. «Сложившаяся в стране ситуация акцентирует внимание на необходимость по-
вышения роли социального партнерства. Возрастает важность коллективных договоров и со-
глашений, потребность в активной и профессиональной деятельности технической инспекции 
труда профсоюзов», – сообщается в письме за подписью заместителя Председателя ФНПР Да-
вида Кришталя к руководителям членских организаций ФНПР. По мнению ФНПР, в условиях 
снижения государственного контроля за состоянием условий труда на рабочих местах именно 
профсоюзы имеют право в полной мере осуществлять контроль за безопасностью труда, так 
как на профсоюзные инспекции труда не распространяются вводимые ограничения.

В настоящее время рассматриваются проекты изменений в Трудовой Кодекс Российской 
Федерации в части установления обязанности работодателей обеспечивать профсоюзам воз-
можность осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением 
ими условий коллективных договоров, соглашений. Кроме того, в КоАП (Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях) планируется внести изменения, которые 
увеличат штрафные санкции за нарушения прав профсоюзов на проведение контроля, а также 
за нарушения положений коллективных договоров и соглашений.

28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда, как международный день 
памяти рабочих, погибших или получивших травмы на рабочем месте и в целях содействия 
предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 
2022 году этот день проводится под лозунгом: «Общими усилиями сформировать позитивную 
культуру охраны труда». Присоединиться к кампании «Общими усилиями сформировать по-
зитивную культуру охраны труда» и провести в коллективах на предприятиях тематические 
круглые столы, встречи и совещания с обсуждением актуальных проблем охраны, условий и 
безопасности труда, а также проанализировать содержания и выполнения коллективных до-
говоров, обратив особое внимание на вопросы охраны труда – в таких форматах ФНПР пред-
лагает членским организация провести Всемирный день охраны труда.

Пресс-служба Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия.
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» апреля 2022 г. № 109, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка организации и веде-
ния гражданской обороны в муниципальном образо-
вании «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Зако-
ном субъекта Российской Федерации, регулирующим 
отношения в области гражданской обороны, в целях 
осуществления мер по поддержанию в постоянной 
готовности к применению по предназначению сил и 
средств гражданской обороны, обеспечению меропри-
ятий и действий по защите населения от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, Администрация 
муниципального образования «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок организации и ведения граж-

данской обороны в муниципальном образовании «Тар-
багатайский район» (Приложение № 1).

2. Рекомендовать организациям, расположенным 
на территории муниципального образования, независи-
мо от организационно-правовой формы, организовать 
подготовку и принятие нормативных правовых актов, 
касающихся порядка организации и ведения граждан-
ской обороны.

3. Считать утратившим силу Постановление Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» от 27 фев-
раля 2009 года №170 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальном образовании «Тарбагатайский район» и ор-
ганизациях.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

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

Вы можете ограничить 
доступ к своим сведениям, 
содержащимся в Государ-
ственном информацион-

ном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

На 2022 год установлен особый поря-
док обеспечения доступа заинтересован-
ных лиц к годовой бухгалтерской отчет-
ности (далее – ГБО).

(Постановление Правительства РФ от 
18.03.2022 № 395)

Организация, предоставляющая ГБО за 
2021, вправе полностью ограничить доступ 
иных лиц к своей бухгалтерской отчетности, 
содержащейся в ГИР БФО.

Для этого, надо подать в налоговую 
службу заявлениев произвольной форме.

Частичное ограничение доступа иных 
лиц к бухгалтерской отчетности, содержа-
щейся в ГИР БФО, осуществляется ФНС 
России в отношении всех организаций, пред-
ставивших отчетность в ГИР БФО. 

Эти ограничения не изменяют обязан-
ность организаций:

- составить ГБО за 2021 год; 
- представить один экземпляр ГБО за 

2021 год в налоговый орган (за иск. указанных 
в ч. 4 ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете»); 

- внести сведения об отчетности и ре-
зультатах обязательного аудита ее в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц; 

- провести аудит ГБО за 2021 год и пред-
ставить аудиторское заключение о ней в на-
логовый орган.

Полный текст статьи: https://www.nalog.
gov.ru/rn03/news/activities_fts/12142346/.

До окончания 
декларационной 

кампании осталось чуть 
больше недели!

Задекларировать свои доходы за 2021 
год необходимо не позднее 4 мая 2022 года.

Сам налог надо уплатить не позднее 
15 июля 2022 года.

Вся информация о декларировании – на 
nalog.gov.ru, в разделе «Я хочу представить 
декларацию и уплатить налог на доходы». 

Самый удобный и быстрый способ по-
дать декларацию 3-НДФЛ – это Личный ка-
бинет налогоплательщика. 

На вычет можно подать в течение всего 
года.

Но!!! если в декларации 3-НДФЛ одно-
временно заявляется налоговый вычет и от-
ражены полученные доходы, подать ее не-
обходимо также не позднее 4 мая 2022 года.

Если вы получили доходы в 2021 году, но 
их не задекларировали, вас будет проверять 
налоговая служба.

Представление деклараций и подтверж-
дающих документов в установленный 
срок позволит избежать начисления пени и 
штрафных санкций. 

Декларационная кампания-2022: https://
www.nalog.gov.ru/rn03/taxation/taxes/dec/

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» апреля 2022 г. № 111, с. Тарбагатай

«Об утверждении перечня мест (объектов) для 
отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных работ»

В соответствии с требованиями ст. 49 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, ст. 25 Уголовно-испол-
нительного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона № 182-ФЗ от 23.06.2016 года «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», во исполнение приговоров суда и испол-
нения осужденными лицами, наказаний в виде обяза-
тельных работ Администрация муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест (объектов) для отбы-

вания наказания в виде обязательных работ на терри-
тории муниципального образования «Тарбагатайский 
район», согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

2. Согласовать указанный перечень с филиалом по 
Тарбагатайскому району ФКУ «Уголовно-исполнитель-
ная инспекция» УФСИН России по Республике Бурятия.

3. Признать утратившим силу Постановление Ад-
министрации муниципального образования «Тарбага-
тайский район» № 1083 от 07.09.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Адми-
нистрации – Председателя Комитета по социальному 
развитию (Рогачева М.П.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации МО «Тарбагатайский район» № 111 от «22» апреля 2022 г.

Перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ

№ 
п/п Наименование организаций Юридический адрес ФИО руководители Телефон

1 МУП ЖКХ 
«Коммунальщик» с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 14 Малютин Сергей 

Анатольевич 55-8-76
   2                   МО СП          
               «Тарбагатайское» с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40 Думнова Анна 

Владимировна 56-2-64

3 Администрация МО СП 
«Шалутское» с. Солонцы, ул. Бабушкина, 5 Мясникова Елена 

Васильевна 58-4-36

4 Администрация МО СП 
«Десятниковское» с. Десятниково, ул. Ленина, 32 е Родионов Петр 

Афанасьевич 58-3-99

5 Администрация МО СП 
«Куйтунское» с. Куйтун, ул. Ленина, 55 Николаев Петр 

Ермилович 57-2-41

6 Администрация МО СП 
«Нижнежиримское» с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 94 Калашникова Ирина 

Ивановна 58-1-20

7 Администрация МО СП 
Верхнежиримское» с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11 Китаев Владимир 

Демидович 57-3-69
8 Администрация МО СП 

«Большекуналейское» с. Большой Куналей, ул. Ленина, 177 Мальцева Галина 
Агафоновна 57-1-17

9 Администрация МО СП 
«Заводское» п. Николаевский, ул. Октябрьская, 4 Варанкин Анатолий 

Геннадьевич 53-4-49

10 Администрация МО СП 
«Саянтуйское» с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35 Тимофеева Елена 

Александровна 54-1-26

11 Администрация МО СП 
«Барыкинское» с. Барыкино, ул. Лесная, 105 Щербакова Нина 

Мамонтовна 58-2-22

О своевременном 
представлении расчетов 
по страховым взносам 
за 3 месяца 2022 года

 Управление Федеральной налоговой служ-
бы Республики Бурятия напоминает: 04 мая 
2022 года истекает срок для представления в 
налоговый орган расчета по страховым взно-
сам за 3 месяца 2021 года. Так как имеются слу-
чаи несвоевременного представления (непред-
ставления) расчетов плательщиками страховых 
взносов, обращаем внимание, что расчеты по 
страховым взносам обязаны представить орга-
низации, индивидуальные предприниматели, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам в рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам.

Организациям, у которых нет работников 
или (либо) нет начислений работникам, необхо-
димо представлять расчет с «нулевыми» показа-
телями. Отсутствие финансово-хозяйственной 
деятельности, работников либо отсутствие вы-
плат, производимых работникам, не освобожда-
ет организации от исполнения обязанности по 
представлению расчетов.

Индивидуальные предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам в рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам, также обязаны 
представить расчеты по страховым взносам.

Расчет по страховым взносам направляется в 
электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи в случае, если численность физи-
ческих лиц, которым за расчетный (отчетный) 
период начислены выплаты, превышает 10 че-
ловек. Этот же критерий применяется и к вновь 
созданным организациям. Если превышения 
данного показателя нет, то плательщики (в том 
числе вновь созданные организации) самостоя-
тельно решают, как подавать расчет: в электрон-
ной форме или на бумажном носителе.

Непредставление расчетов является ос-
нованием для приостановления операций по 
банковским счетам. Кроме того, за непредстав-
ление отчетности в установленный срок пред-
усмотрен штраф в соответствии со статьей 119 
Налогового кодекса РФ в размере от 5 до 30% от 
неуплаченной в срок суммы страховых взносов 
и не менее 1000 рублей, а также привлечение 
должностных лиц к административной ответ-
ственности в размере от 300 до 500 руб.

Предоставлено МКУ «Управление 
финансов МО «Тарбагатайский район».

По следам прямого 
эфира: Правительство 
Бурятии взяло в работу 

обращения жителей
Глава Бурятии 14 апреля провел 

прямой эфир в социальных сетях. В 
ходе эфира поступили вопросы от жи-
телей по самым различным темам. Все 
обращения жителей Правительство Бу-
рятии взяло в работу, а по некоторым 
вопросам уже есть решения и даны от-
веты отраслевыми министерствами.

Жителей Бурятии волнуют вопросы 
строительства школ в районах республи-
ки. Так, пользователь @Subaru Legacy 
задал вопрос по строительству школы в 
Тарбагатайском районе:

@Subaru Legacy:
«Добрый день! Алексей Самбуевич, 

расскажите, пожалуйста, о кардиналь-
ном решении по изменению местополо-
жение новой школы в Тарбагатайском 
районе вблизи границы города. Ранее 
было определено место в ДНТ «Багуль-
ник», под эту школу подготовили пло-
щадку и вырубили лес. Сейчас, весной, 
резко местонахождение изменилось со-
всем в другую сторону».

- При начале осуществления работ 
по строительству школы на 360 мест в с. 
Нижний Саянтуй Тарбагатайского района 
республики на земельном участке были 
выявлены существенные недостатки, а 
именно перепад высот земельного участ-
ка и холмистая местность. Также рядом 
нет водопровода и дороги, а существую-
щая дорога вела на мусорный полигон. В 
связи с этим принято решение о перено-
се строительной площадки. Новый уча-
сток ровный, рядом дорога, водопровод 
и возможность подключения к системе 
теплоснабжения г. Улан-Удэ, котельная 
Юго-Западная. В дальнейшем появляется 
перспектива подключения близлежащих 
ДНТ, что немаловажно в условиях реше-
ния вопроса с загрязнением окружающей 
среды дымом многочисленных котель-
ных частного сектора, – прокомментиро-

вал врио министра образования и науки 
Республики Бурятия Валерий Поздняков.

Также поступил вопрос о строитель-
стве школы в с. Баянгол Баргузинского 
района.

@Коровкина Баярма:
«Добрый день! Алексей Самбуевич, 

будет ли строительство новой школы в 
Баргузинском районе, с. Баянгол? Одна 
надежда на Вас, Алексей Самбуевич! Сил 
и терпения Вам, и Вашей команде!».

- Разработана проектная документа-
ция на строительство школы в у. Баянгол 
Баргузинского района на 176 мест. В на-
стоящее время проектная документация 
направлена на государственную экспер-
тизу. Реализация мероприятия заплани-
рована в 2023-2024 гг., – прокомментиро-
вал врио министра образования и науки 
Республики Бурятия Валерий Поздняков.

Ряд вопросов поступил относительно 
сертификатов на жилье семьям, имею-
щим 6 и более детей.

@Туяна Цыбденова
«Здравствуйте. Когда получат сер-

тификаты семьи с шестью детьми?».
- Работа по обеспечению жильем 

семей с шестью и более детьми ведется 
более 10 лет. Благодаря этой республи-
канской программе 277 многодетных се-
мей уже обеспечено жильем. Однако, на 
сегодняшний день в очереди находятся 
еще 526 семей. Для решения жилищного 
вопроса очередников рассматривались 
различные механизмы, в том числе с ис-
пользованием банковского ипотечного 
займа, который полностью погашался бы 
из средств бюджета республики.

Сегодня на рассмотрении очередной 
сессии Народного Хурала Республики 
Бурятия внесен законопроект, в соот-
ветствии с которым устанавливается 
единовременная денежная выплата на 
приобретение жилого помещения. Раз-
мер выплаты составит до 3,5 млн. ру-
блей. При принятии Народным Хуралом 
законопроекта, предоставление единов-
ременных денежных выплат начнется 
в мае-июне 2022 года. Выплаты плани-
руется предоставить 42 многодетным 
семьям в порядке очередности, – про-
комментировала министр социальной 
защиты населения РБ Татьяна Быкова.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Приоритеты 
регионального развития
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МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбага-
тайский район» в соответствии со статьёй 39.18 Земельного Кодек-
са Российской Федерации информирует о возможном предоставле-
нии земельных участков:

в собственность для ведения личного подсобного хозяйства:
- с условным номером 03:19:060101:ЗУ1, площадью 569 кв. м, ме-

стоположение установлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
в собственность для сельскохозяйственного использования:
- с условным номером 03:19:290117:ЗУ1, площадью 76081 кв. м, 

местоположение установлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Десятниковское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, Тарбагатай-

ский 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 (тридцати) дней с 
21.04.2022 г. по 27.05.2022 г. до 16:00 почтовым отправлением по 
адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, 1, или посредством личного вручения.

Извещение

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» апреля 2022 г. № 221, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Положение «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом № 53-ФЗ от 09 марта 
2022 года «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году» Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Часть 1 статьи 20 «Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тарбагатай-
ский район», дополнить пунктами «10, 11, 12»: 

1.1. Пункт «10» изложить в следующей редакции: 
«установить, что в ходе исполнения местного 

бюджета в 2022 году дополнительно к основаниям для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета, установленным бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, в соответствии 
с решениями местной администрации в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета без внесения 
изменений в муниципальный правовой акт предста-
вительного органа муниципального образования о 
местном бюджете могут быть внесены изменения в 
случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, бюджетных ассигнований на иные цели, 
определенные местной администрацией, а также в 
случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита 
местного бюджета.

1.2. Пункт «11» изложить в следующей редакции: 
«внесение изменений в сводную бюджетную ро-

спись по основаниям, установленным пунктом 10 
части 1 статьи 20 настоящего Положения, может осу-
ществляться с превышением общего объема расходов, 
утвержденных муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования о 
местном бюджете.

1.3. Пункт «12» изложить в следующей редакции: 
«установить, что по итогам исполнения местного 

бюджета в 2022 году установленный муниципальным 
правовым актом представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете размер де-
фицита местного бюджета может быть превышен на 
сумму бюджетных ассигнований, направленных на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) и начальни-
ка МКУ Управление финансов МО «Тарбагатайский 
район» (Халматов С.И.).

4. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в течение 10 дней 
Главе МО «Тарбагатайский район» для подписания и 
обнародования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» апреля 2022 г. № 222, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» «О бюджете муни-
ципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с частью 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» от 27 декабря 2021 года № 204 «О бюд-
жете муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 1 «Основные характери-
стики бюджета муниципального образования 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Тарба-
гатайский район» на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 
827738,10877 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 597116,63877 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
890165,13694 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального обра-
зования в сумме 62427,02817 тыс. рублей.».

2) Абзац второй пункта 1 статьи 6 исключить.
3) Приложения 1, 3, 5, 7, 9 изложить в сле-

дующей редакции: смотри на сайте «www.
tarbagatay.ru», «http://egov-buryatia.ru/tarbagatay/»

4) Приложение 12 дополнить частями 6, 7, 8, 
9, 10 следущего содержания:

«6. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений 
на финансовую поддержку ТОС посредством 
республиканского конкурса «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправление».

6.1. Настоящая методика определяет поря-
док распределения иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских поселений из бюд-
жета муниципального района на финансовую 
поддержку ТОС посредством республиканского 
конкурса «Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление». 

6.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются победителям конкурса, про-
водимого в рамках реализации постановления 
Правительства Республики Бурятия от 29 мая 
2014 года № 244 «О республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное общественное само-
управление».

6.3. Размер иных межбюджетных трансфер-
тов определяется из расчета: I место – двести 
тысяч рублей; II место – сто пятьдесят тысяч 
рублей; III место – сто тысяч рублей; IV место – 
восемьдесят тысяч рублей; V место – сорок пять 
тысяч рублей.

6.4. Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, на терри-
тории которых расположены территориальные 
общественные самоуправления – победители 
и призеры конкурса, осуществляется в соот-
ветствии с частью I приложения 2 постанов-
ления Правительства Республики Бурятия от 
04.03.2022 № 89.

7. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений 
на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов сель-
ских поселений.

7.1. Настоящая методика определяет порядок 

предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета МО «Тарбагатайский район» 
бюджетам сельских поселений в целях обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения.

7.2. Условием предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов является обращение 
глав сельских поселений в адрес главного рас-
порядителя бюджетных средств муниципально-
го образования «Тарбагатайский район». Расчет 
планируемого размера межбюджетных транс-
фертов производится отделом ГО и ЧС Админи-
страции МО «Тарбагатайский район».

7.3. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются бюджетам сельских поселений в 
соответствии с распоряжением Администрации 
МО «Тарбагатайский район» от 22.04.2022 № 
231, в рамках муниципальной программы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном образовании «Тар-
багатайский район» на 2021-2023 годы».

7.4. Средства предоставляемых иных меж-
бюджетных трансфертов имеют строго целевой 
характер.

7.5. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование иных межбюджетных транс-
фертов несут главы сельских поселений.

7.6. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на основании заключенных согла-
шений между органами местного самоуправле-
ния района и сельских поселений. 

8. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений 
на обеспечение профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации лиц, замеща-
ющих выборные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих.

8.1. Настоящая методика определяет порядок 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям из бюджета муниципально-
го района на обеспечение повышения квалифика-
ции лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности (далее глав сельских поселений).

8.2. Условием предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов является заявка в адрес 
главного распорядителя бюджетных средств 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» на обучение глав сельских поселений 
Тарбагатайского района.

8.3. Размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету i-го сельского 
поселения, определяется по формуле: 

Si = Ni / ∑ Ni х S, где Si – размер иных меж-
бюджетных трансфертов для i-того сельского 
поселения; S – общий объем иных межбюджет-
ных трансфертов для распределения; Ni – коли-
чество глав в i-м сельском поселении, подавшим 
заявку на обучение.

8.4. Общий объем иных межбюджетных 
трансфертов для распределения (S) определить 
в сумме 25,0 тыс. рублей.

8.5. Средства предоставляемых иных меж-
бюджетных трансфертов имеют строго целевой 
характер.

8.6. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование иных межбюджетных транс-
фертов несут главы сельских поселений.

8.7. Средства иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных в текущем финансовом году 
бюджетам сельских поселений на обеспечение 
профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации глав сельских поселений, не ис-
пользованные на 1 января очередного финансово-
го года, подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район».

8.8. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на основании заключенных согла-
шений между органами местного самоуправле-
ния района и сельских поселений. 

9. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений 
на ремонт текущего и капитального характера 
учреждений культуры.

9.1. Настоящая методика определяет поря-
док расчета объема иных межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджетам сельских 
поселений на текущий и капитальный ремонт 
зданий учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности.

9.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются сельским поселениям, не передан-
ным полномочия в области культуры на уровень 
муниципального района.

9.3. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на 
текущий и капитальный ремонт учреждений 
культуры осуществляется в соответствии с рас-
поряжением Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 22.04.2022 № 232, на основании 
локальных сметных расчетов.

9.4. Средства предоставляемых иных меж-
бюджетных трансфертов имеют строго целевой 
характер.

9.5. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование иных межбюджетных транс-
фертов несут главы сельских поселений.

9.6. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на основании заключенных согла-
шений между органами местного самоуправле-
ния района и сельских поселений. 

10. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений 
на реализацию мероприятий планов социаль-
ного развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа.

10.1 Настоящая методика определяет по-
рядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Тарбагатайский 
район» бюджетам сельских поселений на бла-
гоустройство дворовых территорий сельских 
поселений для повышения комфортности про-
живания жителей и обновление дворовой ин-
фраструктуры, создание пространств для отдыха 
и развития рядом с домом в рамках реализации 
проекта «1000 дворов», согласно приложения № 
7 к Плану социального развития центров эконо-
мического роста Республики Бурятия, утверж-
денного распоряжением Правительства Респу-
блики Бурятия от 22.05.2019 № 270-р.

10.2. Иные межбюджетные трансферты 
представляются в соответствии с соглашениями 
о предоставлении средств из республиканского 
бюджета и распоряжением МКУ «Комитет по 
развитию инфраструктуры МО «Тарбагатай-
ский район» от 14.04.2022 № 16.

10.3. Средства предоставляемых иных меж-
бюджетных трансфертов имеют строго целевой 
характер.

10.4. Ответственность за целевое и эффек-
тивное использование иных межбюджетных 
трансфертов несут главы сельских поселений.

10.5. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании заключенных со-
глашений между органами местного самоуправ-
ления района и сельских поселений.».

5) В приложении 13:
а) таблицу 1.1. изложить в следующей ре-

дакции смотри на сайте «www.tarbagatay.ru», 
«http://egov-buryatia.ru/tarbagatay/»:

б) название таблицы 2.4. изложить в следую-
щей редакции смотри на сайте «www.tarbagatay.
ru», «http://egov-buryatia.ru/tarbagatay/»:

«Распределение иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений на оказание мер со-
циальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг специалистам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах на 2022 год»;

в) дополнить таблицами 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 
2.10. следующего содержания смотри на сай-
те «www.tarbagatay.ru», «http://egov-buryatia.ru/
tarbagatay/»:

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

МКУ Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Большекуналейское» Тарбагатай-
ского района в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
39.3, со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с п. 5.1 статьи 10 ФЗ от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» информирует о возможности предоставления 
земельных участков в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с кадастровым номером 03:19:000000:4439, площа-
дью 153000 кв. м, местоположение участка: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большекуналей-
ское», ОКХ им. Ленина. Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

- с кадастровым номером 03:19:000000:4438, площа-
дью 119500 кв. м, местоположение участка: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большекуналей-
ское», ОКХ им. Ленина. Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

- с кадастровым номером 03:19:000000:5041, площа-
дью 1050012 кв. м, местоположение участка:

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, колхоз им. 
Ленина. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местность «Булыки»;

- с кадастровым номером 03:19:310117:122 площадью 
1058556 кв. м, местоположение участка:

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, колхоз им. 
Ленина. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местность «Булыки»;

- с кадастровым номером 03:19:310117:123 площадью 
1028550 кв. м, местоположение участка:

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, колхоз им. 
Ленина. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местность «Булыки»;

- с кадастровым номером 03:19:310117:124 площадью 
1052957 кв. м, местоположение участка:

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, колхоз им. 
Ленина. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местность «Булыки».

По всем вопросам обращаться в администрацию МО 
СП «Большекуналейское» по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, дом 177. Тел.: 
8(30146)57-1-17. Дни приема: с пн по пт с 8-00 до 16-00 ч., 
перерыв – с 12:00 до 13:00 ч. Заявления принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации.

Извещение
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Вестник Народного Хурала

На заседании Комитета по 
экономической политике, при-
родопользованию и экологии вы-
ступил директор филиала ПАО 
«Россети Сибирь» – «Бурятэнер-
го» Сергей Козлов. Он проинфор-
мировал депутатов Народного 
Хурала об итогах деятельности, 
реализованных проектах, про-
блемах и планах на 2022 год.

В 2022 году энергетики вложи-
ли в развитие электросетевого ком-
плекса республики более 1,6 млрд 
рублей, направив их на ремонтную 
и инвестиционную программы. До-
стижений достаточно много: прове-
дена установка «умных» приборов 
учета, реконструированы подстан-
ции «Инкурская» и «Сосново-Озер-
ская», что повысило надежность и 
качество электроснабжения жите-
лей Закаменского и Еравнинского 
районов. Присоединены к электро-
сетям следующие социально значи-
мые объекты: Центр ядерной меди-
цины, детский сад в городе Кяхте, 
ГБУЗ «Бурятский республиканский 
клинический онкологический дис-
пансер» на 150 коек в Улан-Удэ, 
региональный центр единоборств 
в Улан-Удэ, насосная станция в 103 
микрорайоне Улан-Удэ и многие 
другие объекты.

Вместе с тем энергетики сталки-
ваются с серьезными проблемами. 
Существует нехватка финансиро-
вания, для выполнения ремонтных 
работ, влияющих на снижение ава-
рийности, ежегодно требуется до-
полнительное финансирование в 
размере 105 млн рублей на выпол-
нение дополнительных объемов 
работ по основным видам работ, 
оказывающих влияние на снижение 
аварийности.

«Мы это видим и поддержива-
ем действующие проекты по вне-
дрению солнечных технологий. 
Сейчас началась уже подготовка 
к следующей зиме, ремонты, под-
ключение новых объектов. Работы 
много, и очень хорошо, что энерге-
тики держат нас, депутатов, в курсе 
событий. Наша задача – помочь в 
части законодательных инициатив, 
и мы готовы совместно обсуждать 
любые вопросы» – отметил предсе-
датель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии Анатолий Кушнарёв.

Еще одна проблема – огром-
ные затраты на электрофикацию 
удаленных ферм и заимок. Чем 

дальше находится заимка или фер-
ма, тем дороже стоит подключение 
электроэнергии. В целом такая си-
стема ведет к росту тарифа при ми-
нимальной отдаче для экономики 
республики. Выходом может стать 
развитие системы альтернатив-
ных гибридных электроустановок 
(АГЭУ) на основании солнечных 
батарей. В Бурятии установлены 28 
мини-АГЭУ, и они доказали свою 
эффективность, позволив за два 
года сдержать рост затрат на строи-
тельство электрических сетей.

Необходимо отметить, что изно-
шенность электросетей в республи-
ке составляет 78 процентов.

«Я уверен, что надежность и 
качество электроснабжения всегда 
будет приоритетом для людей, мыс-
лящих государственными категори-
ями. Мы готовы совместно рабо-
тать с депутатами и правительством 
республики над решением проблем, 
предлагать законодательные ини-
циативы, искать новые решения. 
Энергетическая система Бурятии 
в целом надежна. В ней заложен 
большой запас прочности, но пора 
подумать о развитии, о том, в каком 
состоянии мы оставим ее нашим 
детям» – отметил Сергей Козлов.

По итогам обсуждения Комитет 
принял к сведению доклад директо-
ра филиала ПАО «Россети Сибирь» 
– «Бурятэнерго» Сергея Козлова.

Принято решение рекомендовать 
Правительству Республики Бурятия 
продолжить работу с Правительством 
Российской Федерации по вопросу 
увеличения перекрестного субсиди-
рования до 2,5 млрд. рублей, срок – 
до 1 июня 2022 года; провести работу 
по продлению срока действия доли 
объема потребления электрической 
энергии по регулируемым ценам для 
Республики Бурятия, находящейся в 
перечне ценовых зон оптового рын-
ка; рассмотреть возможность уве-
личения объема субсидий на возме-
щение части затрат на приобретение 
мини-АГЭУ крестьянско-фермер-
ским хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям; продолжить 
работу по рассмотрению договоров 
технологического присоединения в 
рамках Комиссии по развитию элек-
троэнергетики, энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в 
Республике Бурятия.

Пресс-служба Народного 
Хурала Республики Бурятия.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» апреля 2022 г. № 115, с. Тарбагатай

«Об утверждении Основных направлений долго-
вой политики муниципального образования «Тарбага-
тайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и  2024 годов»

В соответствии с требованиями п. 12 ст. 107.1 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, в целях эффективно-
го управления муниципальным долгом муниципального 
образования «Тарбагатайский район» Администрация му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные направления долговой политики 

муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Руководителя – Председателя Ко-
митета экономического развития МО «Тарбагатайский рай-
он» (Халматов С.И.) 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в СМИ и вступает в законную силу с момен-
та его официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Постановлению Администрации МО 

«Тарбагатайский район» от «26» апреля 2022 г. №115
Основные направления долговой политики 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Настоящее положение определяет основные направления 
долговой политики муниципального образования «Тарбага-
тайский район» определяют цели и задачи, направленные на 
совершенствование политики управления муниципальным 
долгом МО «Тарбагатайский район», обеспечение сбалан-
сированности и долговой устойчивости местного бюджета и 
необходимости поддержания объема муниципального долга 
на экономически безопасном уровне, обеспечивающем воз-
можность гарантированного выполнения муниципальным об-
разованием обязательств по его погашению и обслуживанию. 

1. Цели, задачи и принципы долговой политики 
МО «Тарбагатайский район»

Долговая политика МО «Тарбагатайский район» являет-
ся частью бюджетной политики муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» и определяет основные цели, 
задачи и направления деятельности Администрации муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» в области 
управления муниципальным долгом на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Основной целью долговой политики МО «Тарбагатай-
ский район» является недопущение рисков возникновения 
кризисных ситуаций при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район», поддержание му-
ниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность 
гарантированного выполнения долговых обязательств, сохра-
нение финансовой устойчивости и сбалансированности бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатайский район».

Реализация долговой политики МО «Тарбагатайский 
район» осуществляется в рамках решений следующих задач:

1. поддержание соотношения муниципального долга к 
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» в рамках 
ограничений, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

2. осуществление операций по активному управлению 
муниципальным долгом в целях снижения расходов на его 
обслуживание;

3. снижение рисков в сфере управления муниципальным 
долгом;

4. повышение эффективности муниципальных заим-
ствований муниципального образования;

5. своевременное и полное выполнение принятых обя-
зательств по погашению и обслуживанию муниципального 
долга.

Принципы долговой политики МО «Тарбагатайский 
район»:

1. соблюдение ограничений, установленныхбюджетным 
законодательством Российской Федерации, в том числе: а) 
отношение объема муниципального долга к утвержденному 
общему годовому объему доходов бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений; б) 
доля расходов на обслуживание муниципального долга в объ-
еме расходов бюджета муниципального образования «Тарба-
гатайский район», за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

2. оптимизация сроков погашения долговых обяза-
тельств муниципального образования «Тарбагатайский 
район» в целях обеспечения равномерной нагрузки по по-
гашению и обслуживанию муниципального долга по годам;

3. сохранение объема муниципального долга на эконо-
мически безопасном уровне;

4. сокращение стоимости обслуживания муниципально-
го долга;

5. полнота и своевременность исполнения долговых 
обязательств;

6. открытость и прозрачность управления муниципаль-
ным долгом.

2. Основные факторы, определяющие характер 
и направления долговой политики 

МО «Тарбагатайский район»
Долговая политика МО «Тарбагатайский район» определя-

ется текущими особенностями развития экономики Республи-
ки Бурятия и Российской Федерации в целом, а также требова-
ниями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Основными факторами, определяющими характер дол-
говой политики МО «Тарбагатайский район» на 2022-2024 
годы, при исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»являются: снижение темпов 
роста доходов бюджета муниципального образования «Тар-
багатайский район», растущее давление на расходную часть 

бюджета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» в связи с проведением мероприятий, направленных 
на ликвидацию и предупреждение ситуаций чрезвычайного 
характера, вызванных повышением уровня грунтовых вод 
и подтоплением населенных пунктов,выполнением указов 
Президента Российской Федерации и осуществлением со-
финансирования расходных обязательств, возникших при 
реализации национальных проектов муниципальным обра-
зованием «Тарбагатайский район».

Одним из факторов, определяющих долговую полити-
ку МО «Тарбагатайский район», являются также планиру-
емые изменения в бюджетномзаконодательстве Российской 
Федерациив части оценки долговой устойчивости муници-
пальных образований и их ранжирования в зависимости от 
уровня долговой устойчивости.

3. Основные направления реализации долговой 
политики МО «Тарбагатайский район»

Реализация долговой политики МО «Тарбагатайский 
район» в 2022-2024 годах будет осуществляться в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов.

Для обеспечения реализации эффективной долговой 
политики МО «Тарбагатайский район» определены следую-
щие направления:

- реализация мероприятий, предусмотренных Страте-
гией социально-экономического развития муниципального 
образования «Тарбагатайский район» на период до 2035 
года, утвержденной Решением сессии Совета депутатов му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» от «24» 
декабря 2018 года № 304;

- направление дополнительных доходов, полученных 
при исполнении бюджета МО «Тарбагатайский район», на 
досрочное погашение долговых обязательств МО «Тарбага-
тайский район»;

- направление остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета МО«Тарбагатайский район» на досрочное погаше-
ние долговых обязательств МО «Тарбагатайский район»;

- осуществление мониторинга соответствия параметров 
муниципального долга МО «Тарбагатайский район» огра-
ничениям, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- учет информации о муниципальном долге МО «Тарба-
гатайский район», формирование отчетности о муниципаль-
ных долговых обязательствах МО «Тарбагатайский район»;

- размещение информации о муниципальном долге МО 
«Тарбагатайский район» в электронных средствах массовой 
информации на основе принципов открытости и прозрачности;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее вы-
годных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том 
числе на пополнение остатков средств на счете бюджета МО 
«Тарбагатайский район»;

- использование наиболее благоприятных источников и 
форм заимствований;

- недопущение принятия новых расходных обязательств, 
не обеспеченных стабильными источниками доходов;

- оптимизация объема заимствований с учетом испол-
нения бюджета МО «Тарбагатайский район» в текущем фи-
нансовом году;

- соблюдение сроков возврата кредитных средств;
- проведение в течение года анализа объема и структуры 

задолженности, в том числе с точки зрения сроков погаше-
ния, стоимости обслуживания и сроков заимствований;

- привлечение среднесрочных и долгосрочных заемных 
средств с целью оптимизации структуры заимствований;

- проведение операций по рефинансированию (досроч-
ному рефинансированию) долговых обязательств в целях со-
кращения расходов на обслуживание муниципального долга;

- недопущение принятия новых расходных обязательств, 
не обеспеченных источниками доходов;

- использование механизма привлечения бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета в 
целях эффективного управления текущей ликвидностью бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатайский район».

4. Анализ рисков для бюджета, возникающих 
в процессе управления муниципальным долгом
При планировании и привлечении заимствований не-

обходимо учитывать риски, минимизация которых является 
основой эффективной долговой политики МО «Тарбагатай-
ский район». В рамках основных направлений долговой по-
литики МО «Тарбагатайский район» под риском понимается 
возникновение финансовых потерь бюджета в результате 
наступления определенных событий или совершения опре-
деленных действий, которые не могут быть заранее одно-
значно спрогнозированы.

При реализации долговой политики муниципального 
образования «Тарбагатайский район» могут возникнуть сле-
дующие риски:

- увеличение расходов на обслуживание муниципально-
го долга в связи с увеличением процентных ставок;

- нестабильность банковской системы, связанная с уже-
сточением процентной политики Банком России и кредит-
ными организациями;

- невозможность рефинансирования текущих обяза-
тельств или вынужденное рефинансирование на невыгод-
ных условиях;

- увеличение расходных обязательств, не обеспечивающих-
ся поступлением доходов местного бюджета в полном объеме;

- недостижение планируемых объемов поступлений дохо-
дов местного бюджета, поскольку недопоступление доходов 
потребует поиск источников для выполнения расходных обя-
зательств бюджета и обеспечения его сбалансированности;

- возникновение социальных обязательств, расширяю-
щих перечень полномочий, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета;

- недостаточная полнота восполнения компенсацией вы-
падающих доходов, связанных с изменениями налогового 
законодательства.

Для минимизации рисков необходимо:
- осуществлять мониторинг конъюнктуры финансового 

рынка и ключевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации для рефинансирования долговых обязательств и оп-
тимизации расходов на обслуживание государственного долга;

- для компенсации недопоступления доходов в местный 
бюджет рассмотреть возможность обращения об оказании 
дополнительной финансовой поддержки в виде дотации на 
обеспечение сбалансированности местного бюджета, часть 
которой будет направлена на сокращение долга.

Мероприятия по минимизации рисков, связанных с осу-
ществлением заимствований, позволят более маневренно 
реагировать на возникающие кризисные явления.

С.И. Халматов, начальник Управления финансов 
МО «Тарбагатайский район».

В Народном Хурале 
обсудили работу 

электросетевого комплекса
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К празднику Великой Победы

На прошедшей неделе при Главе 
района проведено очередное заседание 
оргкомитета по подготовке и прове-
дению празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. Еще раз рассмотрен 
и утвержден План основных меропри-
ятий МО «Тарбагатайский район» к 
этой дате, решены некоторые вопросы, 
связанные непосредственно с проведе-
нием мероприятий. Подготовка к до-
стойной встрече и празднованию Дня 
Победы во всех сельских поселениях 
уже идет полным ходом.

В План включены организацион-
ные мероприятия:

- Обеспечение учёта ветеранов войн, 
тружеников тыла, детей войны.

- Организация встреч учащихся с 
ветеранами войн, тружениками тыла, 
детьми войны; организация встречи при-
зывников с ветеранами локальных войн; 
участие в проводах призывников на воен-
ную службу.

- Организация митингов и возложе-
ние венков, цветов к памятникам воин-
ской славы, памятникам героев войны 
Редикальцева П.К. и Гуслякова Г.И.

- Реконструкция памятника Герою 
России Гуслякову Г.И., ремонт памятни-
ка кавалеру орденов Славы Редикальце-
ву П.К., реконструкция могилы Черни-
говского С.В., перезахороненного в селе 
Тарбагатай в 2012 году с мест боевых 
действий.

- Организация поздравления труже-
ников тыла от имени Главы РБ, депутатов 
НХ РБ, общественных организаций; по-
сещение и поздравление ветеранов труда, 
юбиляров в честь 90–95-летия со дня их 
рождения

Культурно-массовые, спортивные 
мероприятия. Мероприятия в образо-
вательных учреждениях района.

Согласованы и утверждены Планы 
мероприятий в образовательных органи-
зациях и учреждениях культуры района. 

Среди основных мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы, запла-
нировано:

- Фотовыставка «Они сражались за 
Родину», экскурсии в районном музее 
у экспозиции «Тарбагатайский район 
в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 г.г.»; экспозиция в народном 
музее «Тарбагатайский район в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941- 1945 
г.г.» (подготовка новых документов и 
предметов).

- Концерт-спектакль народного театра 
«Будем жить!»; районный фестиваль-

конкурс «Песни, спетые душой»; кон-
церт народного ансамбля казачьей песни 
«Воскресенье» «Фронтовые дороги кон-
цертных бригад»; районный конкурс чте-
цов «В памяти навечно»; районный кон-
курс-выставка детских рисунков «Мир 
нужен детям» при районном народном 
музее; концерт Тарбагатайской детской 
школы искусств к Дню Победы.

- Торжественные мероприятия, посвя-
щённые Дням воинской Славы и памят-
ным датам России: Дню Победы; Дню 
памяти и скорби; Дню героев России.

- Акции, приуроченные к Дню Побе-
ды: автопробеги «Z» («За Победу»), «V» 
(«Сила в правде») в поддержку специ-
альной операции на Украине; акции «Бес-
смертный полк», «Георгиевская лента», 
«Сад памяти», «Солдатская каша».

Спортивные мероприятия: район-
ные спартакиады ветеранов, пенсионе-
ров; шахматный турнир среди ветера-
нов, пенсионеров; районный турнир по 
волейболу имени Героя России Гусля-
кова Г.И.; открытое первенство района 
по легкой атлетике среди школьников; 
легкоатлетический пробег Пестерево 
– Тарбагатай памяти полного кавалера 
орденов Славы Редикальцева П.К.; фут-
больные матчи среди команд района; 
шахматный турнир в честь Болонева 
Д.П.; этап кубка Бурятии в Тарбагатай-
ском районе по спортивному ориентиро-
ванию; открытый турнир по миниволей; 
традиционный автопробег по селам рай-
она, организованный районным отделе-
нием РОО «Женщины Бурятии».

Также пройдет ремонт и благоустрой-
ство памятников воинской славы, обели-
сков воинам, погибшим на фронтах войны 
и умершим в мирное время. Запланиро-
вано участие в Республиканском смотре-
конкурсе памятников военной истории. 
Продолжатся работы по оформлению прав 
собственности на объекты культурного на-
следия (памятники, монументы, обелиски, 
братские могилы, воинские захоронения).

Информационная работа
- Публикация цикла статей в газете 

«Тарбагатайская нива», «Тарбагатай-ин-
фо», социальных сетях о Великой Отече-
ственной войне, ветеранах войны и тру-
жениках тыла.

- Размещение на сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» баннера 
с эмблемой празднования 77-й годовщины 
Победы, через который пользователи мо-
гут получить доступ к материалам, связан-
ным с юбилейными мероприятиями.

- Проведение тематических меропри-
ятий «Листая страницы истории», «Тар-
багатайский район в годы Великой Отече-
ственной войны».

- Продолжение работы над вторым 
изданием «Книги Памяти Тарбагатайско-
го района» (уточнение, дополнение, сбор 
фотографий, статей).

Оргкомитет.

 В районе идет подготовка 
к Дню Победы

Акция 
«Цветы памяти»

Внимание!

В период подготовки празднования 
Дня Победы принимаются заявки на 
участие в акции «Цветы Памяти» от 
организаций района, существующих в на-
стоящее время; ветеранов организаций, 
существовавших на территории района 
ранее; общественных организаций. 

В рамках проведения митинга и «Бес-
смертного полка» будет организовано ше-
ствие организаций и возложение цветов 
от них к памятнику павшим в Великой 
Отечественной войне. Организациям не-

обходимо предусмотреть наличие цветов 
для возложения.

Заявки на участие принимаются по 
телефону 8(30146) 56-0-55, Совет ветера-
нов Тарбагатайского района, Чебунин 
Иван Степанович.

Ответственность за 
несанкционированный 

выезд транспорта на 
ледовый покров 
водных объектов

Установившиеся в регионе положительные тем-
пературы воздуха ведут к интенсивному таянию, 
уменьшению толщины и ослаблению прочности ле-
дового покрова на водных объектах. Участившие-
ся в текущий весенний период факты провалов 
транспортных средств под лёд подтверждают не-
безопасность выезда на него и использования пе-
реправ через водные объекты в неустановленных 
либо запрещённых местах.

В этой связи Байкальская межрегиональная при-
родоохранная прокуратура информирует жителей 
Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркут-
ской области и туристов о том, что помимо наличия 
реальной угрозы жизни и здоровья граждан, утраты 
их имущества за несанкционированный выезд на ле-
довый покров водных объектов также предусмотрена 
установленная законом ответственность.

Статья 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции запрещает в границах водоохранных зон водных 
объектов движение и стоянку транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие.

Статьёй 8.42 КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность за использование 
прибрежной защитной полосы водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта с наруше-
нием ограничений хозяйственной и иной дея-
тельности. Указанное нарушение влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
3000 до 4500 рублей; на должностных лиц – от 8000 
до 12 000 рублей; на юридических лиц – от 200 000 
до 400 000 рублей. В случае случайной гибели пасса-
жиров в результате провала транспортного средства 
под лёд возможно наступление уголовной ответ-
ственности по статье 109 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации до двух лет лишения свободы, 
а в случае гибели двух и более лиц – до четырёх лет 
лишения свободы.

Также выезд транспорта на лёд, в том числе в 
нарушение знаков безопасности, может повлечь ад-
министративную ответственность, установленную 
региональными законами.

Несанкционированный 
пал сухой растительности 

запрещён законом
В настоящее время пал сухой растительности, 

особенно на сельскохозяйственных угодьях, носит 
массовый характер и является распространённым у 
населения методом очистки земель от прошлогодней 
растительности. Между тем, несанкционированный 
пал сухой растительности в приближающийся пожа-
роопасный период создаёт реальную угрозу повреж-
дения и уничтожения лесных насаждений, жилых 
домов, зданий, сооружений и иных объектов эконо-
мики, а также здоровью и жизни людей.

Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479, запрещают выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни и пожнив-
ных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населённых 
пунктов. Нарушение установленных запретов вле-
чёт административную либо уголовную ответ-
ственность в зависимости от степени наступив-

ших вредных последствий.
Так, административная ответственность за на-

рушение требований пожарной безопасности пред-
усмотрена ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которая в зави-
симости от обстоятельств его совершения и размера 
причиненного ущерба может повлечь назначение на-
казания в виде административного штрафа:

- для граждан – от 2 тыс. до 5 тыс. руб.;
- для должностных лиц – от 6 тыс. до 50 тыс. руб.;
- для предпринимателей – от 20 тыс. до 60 тыс. руб.;
- для юридических лиц – от 150 тыс. руб. до 1 

млн руб.
Кроме того, за указанные деяния законом пред-

усмотрена возможность административного приоста-
новления деятельности предпринимателей и юридиче-
ских лиц на срок до 30 суток. 

Неосторожное уничтожение или повреждение 
огнём чужого имущества на сумму свыше 250 тысяч 
рублей является преступлением, предусмотренным 
ст. 168 УК РФ и влекущим наказание до 1 года ли-
шения свободы.

Согласно Правилам пожарной безопасности в 
лесах, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 07.10.2020 № 1614, со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова 
в лесах, в числе прочего запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, паяль-
ные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло, в т.ч. стеклянные бу-
тылки, банки и др.;

- оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами 
материалы в непредусмотренных специально для 
этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Административная ответственность за нарушение 
Правил пожарной безопасности в лесах установлена 
ст. 8.32 КоАП РФ, которая предусматривает наказание 
в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. 
до 1 млн руб. Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности влечёт наступление уголовной 
ответственности по ст. 261 УК РФ с назначением нака-
зания до 4 лет лишения свободы. При этом 05.04.2022 
вступают в силу внесённые в ст. 261 УК РФ изменения, 
согласно которым уголовную ответственность повлечёт 
причинение ущерба лесным насаждениям в значитель-
ном размере, то есть превышающем 10 тыс. руб.

В соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона «О пожарной безопасности» граждане обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, при 
обнаружении пожаров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану, до прибытия пожарной охра-
ны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров, оказывать содей-
ствие пожарной охране при тушении пожаров.

В связи с этим Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура призывает граж-
дан проявлять бдительность и в случае обнаруже-
ния фактов пала сухой растительности и пожаров 
в лесах незамедлительно сообщать о них в уполно-
моченные экстренные службы по телефонам «01», 
«101» и «112». Следует отметить, что вызов экс-
тренных служб бесплатен, а позвонить на номер 
«112» можно с мобильного телефона даже в том 
случае, если в телефоне не установлена SIM-карта 
или на счету абонента отрицательный баланс.

Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура.

Вниманию населения

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

20 апреля 2022 года произошел пожар в жи-
лом доме по улице Советская в селе Верхний 
Жирим. Сообщение о пожаре поступило на те-
лефон 101 пункта связи 3-го Тарбагатайского 
отряда ГПС РБ в 09 ч. 09 мин. 

К ликвидации пожара были привлечены огне-
борцы ПЧ-77 Тарбагатайского отряда ГПС РБ. В 

ходе тушения пожара около входной двери обна-
ружен труп мужчины 1954 года рождения. В ре-
зультате пожара повреждены две стены в комнате, 
диван, телевизор и цифровая приставка к телеви-
зору на общей площади 10 м².

Предварительная причина пожара – аварий-
ный режим электрооборудования. 

Уважаемые жители района! В целях обе-
спечения пожарной безопасности на терри-
тории района, сохранения жизни, здоровья и 
имущества, просим вас соблюдать правила 
пожарной безопасности, нарушение которых 
может привести к трагедии. Если вы стали 
участником или свидетелем пожара, незамед-
лительно сообщите об этом по номеру «101» 
или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.
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В течение прошлой не-
дели проходили сходы в 
селах сельского поселения 
«Саянтуйское». 

В селе Нижний Саянтуй, 
самом многочисленном селе 
района, сход состоялся 15 
апреля. Необходимо отме-
тить, что явка жителей была 
крайне мала, однако вопро-
сов к представителям сель-
ского поселения, районной 
администрации и федераль-
ных структур от этого мень-
ше не было. Людей интере-
совала работа регионального 
оператора «Экоальянс», ме-

ста пастбищ и покосов, про-
блемы отсутствия воды в 
ДНТ «Багульник».

В селе Вознесеновка сход 
прошел 19 апреля, жители 
интересовались вопросами по 
остановочному павильону на 
конечной маршрута 132, убор-
ке сухой травы, отсыпке улиц, 
бродячим собакам и приюту 
«Возрождение». Глава района 
Владимир Смолин сообщил, 
что в этом году на конечной 
132-го маршрута появится но-
вый остановочный павильон, 
а также поблагодарил инициа-
тивную группу жителей за ак-

тивную жизненную позицию.
На сходе жителей в Верх-

нем Саянтуе активист тосов-
ского движения Наталья Фа-
левская рассказала о планах 
создать Ассоциацию ТОСов 
села Верхний Саянтуй для 
участия в грантовых конкур-
сах. Жители села также под-
няли вопросы оплаты работы 
старосты, отсыпки улиц, со-
держания кладбища. Глава 
района пообещал в ближай-
шее время отправить специ-
алистов осмотреть дорогу, 
чтобы в дальнейшем принять 
по ней решение.

Глава поселения Елена 
Тимофеева в своем докладе 
обозначила основные зада-
чи администрации на 2022 
год: продолжить работу, на-
правленную на увеличение 
налоговых поступлений в 
бюджет; по ликвидации не-
санкционированных свалок, 
поддержанию внутрипосел-
ковых дорог в удовлетвори-
тельном состоянии, установ-
ке и замене фонарей уличного 
освещения; по исполнению 
Правил благоустройства тер-
ритории поселения.

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Акция

 «Женщины Бурятии» – 
Донбассу

Сегодня вся Россия объединилась 
вокруг событий на Донбассе. К акции, 
объявленной БРО «Союз женщин Рос-
сии», активно подключилось всё насе-
ление Республики Бурятии. Финансовые 
средства и посылки отправляют организа-
ции и предприниматели, бюджетные уч-
реждения и просто семьи. Каждый день 
люди везут продукты, средства личной ги-
гиены, одежду, бытовую химию и др. 

21 и 22 апреля 560 посылок весом 
3,19 тонны были отправлены через во-
йсковую часть 36-й общевойсковой Ар-
мии и 11-ю отдельную гвардейскую де-
сантно-штурмовую бригаду. Более 500 
писем от воспитанников детских садов 
и учащихся школ направлены солдатам. 

В сборе средств и посылок приняли 

участие организации, предприниматели 
и жители Бичурского, Мухоршибирско-
го, Прибайкальского, Тарбагатайского, 
Селенгинского, Иволгинского, Заигра-
евского районов, го. Улан-Удэ, колледжа 
традиционных искусств народов Забай-
калья, городской больницы №5. 

За период март-апрель отправлено 
1499 посылок весом более 9,8 тонн. Жен-
щины Бурятии также организовали сбор 
денежных средств на приобретение ква-
дрокоптера для 11-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады и на-
правили более 49 тысяч рублей.

Работа по сбору и отправке гумани-
тарной помощи продолжается.

РОО «Женщины Бурятии».

В Саянтуйском поселении 
завершились сходы жителей

«Медиашкола: 
Дальневосточный 

репортер»
Выпускники Медиашколы, пресс-

секретари администраций муниципаль-
ных образований, главные редакторы 
районных газет и представители СМИ 
собрались в городе Улан-Удэ для участия 
в очной сессии проекта «Медиашкола: 
Дальневосточный репортер», которая 
прошла в этом году в Республике Буря-
тия с 21 по 23 апреля. От Тарбагатайского 
района в мероприятии принял участие 
пресс-секретарь районной администра-
ции Вячеслав Анатольевич Баннов.

В восьмом корпусе Бурятского государ-
ственного университета известные спикеры, 
такие как: заместитель главного редактора 
ТАСС Юлия Оглоблина, руководитель реги-
ональной редакции «РИА Новости» Гали-
на Антонец, директор ТРК «Ариг Ус» Яна 
Комбарова провели пленарную дискуссию 
на тему: «Переформатирование информаци-
онного пространства в условиях блокировки 

Instagram, Facebook, Twitter: борьба с фейками 
и риски работы с VPN».

Глава Республики Бурятия Алексей Цыде-
нов рассказал о том, как санкции отражаются 
на экономике республики. Санкции, отметил 
он, широкого спектра действия, но многие 
предприятия республики входят в холдинги. 
А если говорить именно о республиканских 
предприятиях, больших последствий пока 
они не ощутили, подчеркнул глава Бурятии. 
Что все ощутили – это рост цен на продукты 
питания, но здесь дело не столько в санкциях, 
сколько в ажиотажном спросе.

Выпускникам 4-го набора «Медиашколы: 
Дальневосточный репортер» в торжественной 
обстановке вручили сертификаты о повыше-
нии квалификации.

Интерактивное занятие «Построение за-
головков» провёл руководитель редакции ре-
гиональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. 
Мастер-классы на темы «Создание федераль-
ных новостей на региональном уровне: ме-
тоды, кейсы» и «Учимся писать пресс-релиз 
правильно» провели эксперт ЭИСИ, полито-
лог Дарья Кислицина и заместитель главного 
редактора ТАСС Самарина Лана.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Семинары

Конференции и встречи

В Бурятии активно 
внедряется 

долговременный 
уход за пожилыми

Республика Бурятия стала одним 
из первых регионов в России, где вне-
дрили технологию пожизненной ренты, 
которая с 2020 года стала одним из эле-
ментов системы долговременного ухода 
за пожилыми людьми и инвалидами 
нацпроекта «Демография».

- В настоящее время получателями 
ежемесячной ренты по договору пожиз-
ненного содержания с иждивением явля-
ется 5 пожилых граждан. Все они жители 
г. Улан-Удэ. На рассмотрении комиссии 
находятся документы еще одного чело-
века, – отметила министр социальной за-
щиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 
– Для нас принципиально важно, чтобы 
все этапы – уход, реабилитация, социали-
зация – позволяли поддерживать качество 
жизни представителей старшего поколе-
ния и давали им возможность оставаться 

полноценными членами общества.
Одна из тех, кто заключила договор 

пожизненной ренты – Апполинария Ан-
дреевна Кунькова. В ноябре 2022 года ей 
исполнится 95 лет. Так уж сложилось, 
что родных в Бурятии у неё не осталось. 
Единственная дочь живет в Подмосковье. 
Но и той уже далеко за 70 лет, к тому же 
она инвалид, поэтому забрать престаре-
лую мать к себе не смогла. Выход нашли 
– заключили договор пожизненной ренты. 
Так Апполинария Андреевна оказалась 
в учреждении Минсоцзащиты Бурятии 
– комплексном центре «Доверие» и ни-
сколько не жалеет.

- Я здесь с 2019 года. Отношение нра-
вится, питанию устраивает, очень много, 
чем можно заниматься. И вязать, и карти-
ны делать из бисера, и в хоре петь, и даже 
на компьютере работать. Плюс здесь своя 
парикмахерская, и что самое главное – мы 
посещаем всех необходимых врачей. Нас 
возят в поликлинику на автотранспорте. А 
когда тебе за 90 лет, естественно все врачи 
нужны. Помогают здесь нам, я довольна 
вниманием и заботой, – рассказала Аппо-
линария Андреевна.

В центре пожилые люди, заключив-
шие договор ренты, проживают в комна-
тах повышенного комфорта.

- В учреждении очень хороший фи-
зиокабинет, где граждане получают фи-
зиопроцедуры, в штате – врач-терапевт, 
два фельдшера, постовые медицинские 
сестры. Психолог проводит различные 
тренинги, индивидуальные беседы с 
проживающими. Имеется тренажерный 
зал, комната досуга, библиотека, ком-
пьютерный зал. Так что скучать нашим 
подопечным не приходится, – говорит за-
меститель директора центра «Доверие» 
Ирина Леликова.

Пресс-служба Минсоцзащиты 
Республики Бурятия.
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Прочитала в районной га-
зете заметку на тему «Исто-
рия Тарбагатайского района 
в фотографиях» и решила 
рассказать историю своего 
дома и его хозяина. 

А начинается эта история 
с 18 века, когда первые пере-
селенцы-старообрядцы с Ветки 
(на границе с Польшей) пришли 
в Архангельскую область, а за-
тем их переселили на эту землю. 
В числе потомков тех пересе-
ленцев был и Макар Иванович 
Вешняков с женой Алёной. 
У них было 4 дочки и 4 сына: 
Илларион, Андрей, Иван и Ва-
вила. Здесь они обосновались, 
построили дом-связь для всей 
семьи. Вавила, один из братьев, 
погиб на горе Омулевая, защи-
щая сёла от белогвардейцев, его 
имя записано на памятнике. 

В 1937 году братья решили 
поделить хозяйство таким обра-
зом: Илларион с Иваном будут 
жить в доме, а Андрею выделили 
зимовьё, которое он перевёз и по-
ставил рядом. В Отечественную 
войну всех братьев призвали на 
фронт. Не вернулись с войны 
Иван и Андрей со старшим сы-
ном Петром. 

Илларион (1903 года рожде-
ния), вернувшись с войны жил в 
избе, а жена Ивана Марфа Кон-
дратьевна – в горнице, она была 
учительницей, впоследствии 
переехала в город. Так этим до-
мом Илларион Макарович стал 
владеть единично. Был он че-
ловеком работящим с богатым 
жизненным опытом, творческой 
натурой, свято соблюдал тра-
диции и обычаи старины, был 
уставщиком, т.е. вел устав, читал 
молитвы, отпевал умерших и т.д.

После его смерти наша се-
мья приобрела этот дом, опи-

шу, что он из себя представляет. 
Изба, принадлежащая Илларио-
ну Макаровичу, была побелена 
известью с солью и создавалось 
впечатление блестящей. Рань-
ше, прежде чем белить, нужно 
было мыть горячей водой, по-
тому что известь не прилипала. 
Сени были глухие, темные, две 
кладовки, занимали половину. 
Крыльцо представляло откры-
тую веранду с точеными баляси-
нами и подвалом под крыльцом. 
Печь в доме была русская из 
кирпича, с плитой. В переднем 
углу стоял большой деревянный 
крест. Впоследствии мы сдали 
его в школьный музей, а школа, 
по слухам, передала его в Куй-
тунскую церковь. Окна в доме 
на тот момент были уже совре-
менные, широкие, перегородок 
не было, стоял кухонный стол. 

Горница, принадлежащая 
Ивану, имела больше историче-
ский вид. Печь была глинобит-
ная, стоял деревянный посуд-
ник со столешницами до низа. 
Здесь же сколоченный диван, 
у входа стояла деревянная кро-
вать, над ней была вешалка ко-
ромыслом, перегораживалась 
она занавеской, кухонный стол, 
сундук. Мебель была покраше-
на в свекольный цвет. В перед-

ние колоды окон были при-
биты железные подсвечники, 
как аптечные весы с чашечкой, 
куда, возможно, наливали жир 
или ставили свечи. Сами окна 
были небольшие, с клетками в 
раме. Иконостас на стене был 
сколочен из досок, пол был не 
крашен, желтый. Стены были 
поштукатурены насечкой и об-
мазаны глиной, потолок засте-
лен внахлест, т.е. две плахи на 
расстоянии, а третья сверху. Всё 
было выбелено.

Вот в таком доме побывал 
Фирс Федотович Болонев, по-
знакомился с Илларионом 
Макаровичем, об этом свиде-
тельствует фотография в кни-
ге «Семейские», изданной в 
1992 году (стр. 166). На снимке 
Илларион Макарович сфото-
графирован автором у своего 
амбара в 1974 году. Возможно, 
Фирс Федотович тогда запи-
сал от него солдатскую, рево-
люционную песню, которая 
была напечатана в районке 
где-то в это же время. К сожа-
лению, эту газету с песней я не 
сохранила.

Г.Д. Лощенкова, 
внештатный корреспондент, 

с. Десятниково.

Мой старый добрый дом: 
с чего всё начиналось

История района

Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностью – были…
Как много неожиданного, инте-

ресного мы узнаём о тех, кого, каза-
лось бы, знаем достаточно хорошо, 
когда их уже нет с нами. «Простой 
шаг простого мужественного чело-
века – жить не по лжи» – этой из-
вестной цитате А.И. Солженицына 
следовал он, Александр Филиппо-
вич Покацкий, немного не дожив-
ший до своего пятидесятилетия. Че-
ловек – личность. Жиримцы не без 
основания гордятся своим великим 
земляком. Он трепетно любил свой 
родной край и всегда старался по-
мочь землякам, многим из которых 
дал путёвку в жизнь.

Александр Филиппович Покац-
кий родился 23 апреля 1947 года в 
селе Нижний Жирим Тарбагатай-
ского района Бурятской АССР. Рано 
уехал из дома, работал, поступил в 
Свердловский юридический инсти-
тут. Всех высот достиг сам. До конца 
жизни оставался нежным, внима-
тельным сыном, братом, отцом. В 
начале трудовой биографии работал 
в Еравне юристом, был прокурором 
Хоринского, затем Советского (в 
Улан-Удэ) районов. Три года – мини-
стром юстиции республики.

А.Ф. Покацкий избирался де-
путатом Хоринского и Советско-
го районных народных депутатов, 
Улан-Удэнского городского Совета, 
депутатом Верховного Совета и На-
родного Хурала Республики Бурятия.

За заслуги в деле укрепления за-
конности и правопорядка, пример-
ное исполнение служебного долга 
А.Ф. Покацкий награждён орденом 
Дружбы, Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
ему присуждены почётные звания 
«Заслуженный юрист Российской 
Федерации», «Почётный работник 
прокуратуры СССР», «Заслуженный 
юрист Республики Бурятия».

Прошло уже много лет, как его 
нет с нами, а фамилия эта до сих пор 
отзывается в сердцах людей доброй 
памятью. Для большинства жителей 
республики прокурор Покацкий и по-
ныне остаётся эталоном преданного 
слуги народа, профессионалом, бес-
корыстным тружеником и истинным 
патриотом родной земли. Слишком 
рано ушёл из жизни человек, Граж-
данин и Патриот своей малой Родины 
– Бурятии. Очень много осталось не-
доделанным, незавершённым.

Александр Филиппович По-
кацкий прожил жизнь по совести. 
Эстафету отца продолжают его дети 
– юристы: Евгения Александровна в 
Свердловске, Александра Алексан-
дровна в Калининграде, Игорь Алек-
сандрович в Заиграево.

В городе Улан-Удэ на доме по 
улице Маяковского установлена 
мемориальная табличка с его име-
нем. А в 2019 году мемориальная 
доска выдающемуся юристу проку-
рору Бурятии с 1987 г. по 1997 год, 
внесшему огромный вклад в дело 
законности и правопорядка, уста-
новлена в селе Нижний Жирим.

Т.А. Калашникова, 
зав. Нижнежиримской 
сельской библиотекой.

Человек, 
прославивший село

В Бурятии продолжается работа по 
заключению контрактов на благоустрой-
ство детских и спортивных площадок 
в рамках реализации масштабной про-
граммы «1000 дворов», входящей в фе-
деральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», который в 
свою очередь входит в национальный 
проект «Жилье и городская среда». 

Работы по благоустройству начнутся в 
мае и завершатся до 1 ноября текущего года. 
Благоустройство по федеральной программе 
пройдет во всех муниципальных образова-
ниях республики. В Тарбагатайском районе 
преображение затронет 9 дворовых терри-
торий. Всего в Бурятии будет возведено 247 
новых игровых площадок. Курируют реали-
зацию проекта Министерство строительства 
и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Бурятии совместно с Центром 
компетенций по вопросам городской среды.

- В нашем районе на выбор граждан 
представлены 9 проектов благоустройства 
территорий в восьми сельских поселениях. 
Не вошли в программу два поселения «Ниж-
нежиримское» и «Барыкинское», посколь-
ку численность населения в них менее 500 
человек, что являлось одним из критериев 

участия, – рассказал первый заместить ру-
ководителя Администрации МО «Тарбага-
тайский район» Андрей Гнеушев. – В селе 
Тарбагатай будут проведены работы по двум 
дизайн-проектам благоустройства: в парке 
«Аллея Счастья» и на территории напротив 
отдела полиции по улице Рокоссовского. 

Проект благоустройства дворовой террито-
рии в селе Нижний Саянтуй на данный мо-
мент находится на этапе аукционных торгов. 
Уже проведены торги и подписаны догово-
ра с подрядными организациями для шести 
площадок. Еще с двумя подрядчиками дого-
вора в процессе подписания.

Процесс голосования устроен максималь-
но просто. Оценить проекты и проголосовать 
можно: по ссылке 03.gorodsreda.ru с исполь-
зованием платформы обратной связи «Госус-
луги. Решаем вместе»; на виджетах обще-
ственного голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте вашего муниципалитета; 
через приложение волонтёров, которые будут 
сопровождать голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-участников.

- Вопросы развития и благоустройства 
населенных пунктов, создания комфортных 
условий для проживания являются важней-
шими для каждого жителя нашего района, 
– прокомментировал Глава МО «Тарбагатай-
ский район» Владимир Смолин. – Федераль-
ный проект «Формирование комфортной 
городской среды» направлен на то, чтобы 
любой гражданин смог сам выбрать какую 
территорию благоустроить и по какому ди-
зайн-проекту. Дорогие земляки, призываю 
вас принять самое активное участие в он-
лайн-голосовании, которое продлится до 
30 мая.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Национальные проекты 
в действии В Тарбагатайском районе благодаря нацпроекту 

благоустроят 9 дворовых территорий
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Конкурс

«Сегодняшняя выставка – это настоящая сказка»
В селе Тарбагатай 21 апреля 

состоялся районный конкурс 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства и народно-
го художественного промысла 
«Лучший мастер сувенирной 
продукции». 

В фойе районного Дома куль-
туры представили свои изделия 
мастера практически из всех по-
селений района, ассортимент су-
венирной продукции впечатлял 
как своим многообразием, так и 
степенью сложности изготовления 
изделий. Тем не менее, согласно по-
ложению о конкурсе, принималась 
и оценивалась продукция по пяти 
основным номинациям, которые 
определенно развиты и пользуются 
большой популярностью среди на-
ших умельцев. И в традиционном 
понимании, и ввиду имеющейся 
определенной школы изготовления, 
и в принципе доступности матери-
алов, применяемых при изготовле-
нии, и в силу, что немаловажно, воз-
можного сбыта своей продукции, 
соответственно, доступной цены 
сувенира. Ну, а таланта нашим ма-
стерам не занимать! «Сегодняшняя 
выставка – это настоящая карусель, 
в которой объединилась богатая не-
повторимая фантазия авторов, жи-
вущих с мечтой о красоте, добре и 
радости. То, что вы делаете своими 
руками, это настоящее чудо, насто-
ящая сказка» – именно так привет-
ствовали участников сувенирной 
выставки организаторы конкурса. 

- Тарбагатайская земля, богатая 
на народные традиции, духовные 
и нравственные ценности, всегда 
будет местом притяжения у тури-
стов, жителей республики, страны 
и из-за рубежа, которые приезжа-
ли, приезжают и будут приезжать 
к нам в гости. Мы должны быть го-
товым к тому, чтобы любой из них 
мог уехать от нас с подарком или 
с сувениром, определяющим или, 
скажем, представляющим наш 
район, – подчеркнул в своем при-
ветствии глава района Владимир 
Викторович Смолин. – В качестве 
подарка всегда ценится именно хо-
рошая ручная работа, а сегодня и 
на выставке представлено много 
замечательной и интересной про-
дукции. И поэтому мы будем ори-
ентироваться на свой внутренний 
рынок, а значит, нам нужна хоро-
шая современная лавка, которая 
будет работать постоянно, пред-
лагать гостям вашу продукцию, 
то есть необходимо наладить та-
кой канал сбыта. А вам желаю не 
останавливаться на достигнутом, 
искать новые идеи для сувениров, 
совершенствоваться.

Сувенир (фр. souvenir – «вос-
поминание», «память») – вещь или 
предмет, предназначенные напоми-
нать о чем-то, например, о посеще-
нии какой-либо страны, города или 
иной местности. Сувениры могут 
быть и вполне простыми, и насто-
ящими произведениями искусства, 
но обязательно несут в себе тради-
ционный колорит того места, где 

он был изготовлен и приобретен. 
Поэтому и главные задачи прошед-
шего конкурса заключались как в 
популяризации исконно местных 
видов народных художественных 
промыслов и ремесел, так и в уве-
личении ассортимента, улучшении 
качества и конкурентоспособности 
сувенирной продукции, сочетаю-
щих традиции и историко-куль-
турные ценности Тарбагатайского 
района. Ну и, естественно, очень 
важно пополнение базы данных 
мастеров НХП и ДПИ, привлече-
ние новых умельцев, выявление и 
поощрение лучших мастеров.

Сувенирная продукция на кон-
курсе рассматривалась по номина-
циям: «Народная кукла» (кукла в 
семейском стиле, обережные, об-
рядовые, игровые куклы), «Худо-
жественная обработка» (дерева, ме-
талла, бересты, соломы, кожи, меха 
и т.д.), «Бисероплетение», «Пле-
тение» (ива, лоза, ротанг, джут), 
«Прочие промыслы» (ткачество, 
лоскутное шитье, изделия из лент, 
фетра, макраме). 

В жюри конкурса вошли: гла-
ва района Смолин В.В. (предсе-
датель), замглавы Титов А.Б., ру-
ководитель МЦУ Михалев И.Н., 
представители сектора по туризму 
Воронцова Т.В. и Скиба Т.В., ди-
ректор ЦБС Бурдуковская Л.В. 

Пока работало жюри, оценивая 
изделия мастеров, участники де-
лали небольшие презентации (как 
со сцены, так и на местах) о своих 
увлечениях и представленных из-
делиях. Так, директор Большеку-
налейского ДК М.С. Кушнарева 
представила творчество и работы 

своих земляков: Виктора Нестеро-
вича Рымарева (сына известного в 
районе мастера Нестера Изотови-
ча Рымарева), который занимается 
резьбой по дереву и изготовлени-
ем сувениров, и Кравцовой Анны 
Геннадьевны, которая представила 
изделия лозоплетения и лоскутно-
го шитья. Любовь Харитоновна 
Акинфиева, руководитель кружка 
рукоделия среди пенсионеров села 
Тарбагатай, рассказала и работе 
своего объединения, и о своих 
личных увлечениях. Она занима-
ется не только вязанием крючком 
и на выставке представила тради-
ционные круги, вязаные игрушки 
и иные изделия, в её запасниках за-
мечательные картины, иконы, пас-
хальные яйца и другие шедевры 
рукотворной работы, выполнен-
ные бисером. Спиридонова Екате-
рина из Нижнего Саянтуя подели-
лась опытом изготовления лёгких 
и «всепогодных» изделий из ис-
кусственного ротанга, представив 
на выставке корзины, кашпо, даже 
небольшие сундучки. Её землячка 
Дроздова Елена Сергеевна с удо-
вольствием представила работы 
в технике декупаж и изделия из 
эпоксидной смолы (подставки под 
бокалы, блюда, закладки для книг, 
брелочки, новогодние игрушки), а 
также работы в технике канзаши 
(оригинальные поделки и укра-
шения из лент). Паршакова Юлия 
Васильевна (с. Нижний Саянтуй), 
помимо прочих работ, представила 
красочные расписные (по дереву) 
в русском и семейском стиле маг-
нитики, которые полностью от-
вечают тематике конкурса, очень 

доступные по цене и, несомнен-
но, будут пользоваться большим 
интересом у туристов. Хотя это с 
полной уверенностью можно ска-
зать и о многих других экспонатах 
выставки.

В то время, пока жюри подво-
дило итоги, участников и гостей 
выставки радовали своими песня-
ми вокальная группа «Рябинуш-
ка» из Большого Куналея, солисты 
Светлана Михайловна Ильина и 
Георгий Георгиевич Филатов.

По словам организаторов, очень 
трудно было оценить всю красоту 
и разнообразие изделий народных 
промыслов и сувенирной продук-
ции на выставке, тем не менее по 
итогам работы конкурсной комис-
сии были определены победители 
по номинациям. Вот их имена.

В номинации «Народная 
кукла» 1 место присуждено Бе-
лоусовой Варваре, 2 место – Пла-
скеевой Алёне Юрьевне, 3 место 
– Чебуниной Галине Ермолаевне. 
Все лауреаты из села Тарбагатай. 
В номинации «Вязание»: 1 место 
– Михалева Галина Фёдоровна (с. 
Тарбагатай), 2 место – Акинфиева 
Любовь Харитоновна (с. Тарбага-
тай), 3 место – Батурина Татьяна (с. 
Тарбагатай). В номинации «Худо-
жественная обработка»: 1 место 
– Борисова Людмила Васильевна 
(с. Надеино), 2 место – Паршакова 
Юлия Васильевна (с. Нижний Са-
янтуй), 3 место – Рыморев Виктор 
Нестерович (с. Большой Куналей). 
В номинации «Бисероплетение»: 
1 место – Кибирева Лидия Анато-
льевна (с. Тарбагатай), 2 место – 
Русина Евгения Викторовна (с. На-
деино), 3 место – Агафонова Елена 
Афанасьевна (с. Надеино). В номи-
нации «Плетение»: 1 место – Спи-
ридонова Екатерина (с. Нижний 
Саянтуй), 2 место – Кибирева Ли-
дия Анатольевна (с. Тарбагатай), 3 
место – Медведева Анна Федоров-
на (с. Тарбагатай). В номинации 
«Прочие промыслы»: 1 место 
– Золотарева Василиса (с. Тарба-
гатай), 2 место – Дроздова Елена 
Сергеевна (с. Нижний Саянтуй), 3 
место – Спиридонова Екатерина (с. 
Нижний Саянтуй).

Победители награждены ди-
пломами Администрации МО 
«Тарбагатайский район» лауре-
атов и денежными премиями, 
остальные участники – диплома-
ми за участие.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Два диплома в разных номинациях завоевала на конкурсе Л.А. Кибирева

В ожидании конкурсной комиссии

Прошел Совет по культуре 
Вопросам сохранения и перспективам развития народ-

ных художественных промыслов было посвящено расши-
ренное заседание Совета по культуре и искусству при Главе 
Республики Бурятия, которое состоялось 19 апреля в Цен-
тре современного искусства «Залуу». В заседании приняли 
участие известные деятели культуры, писатели, художники, ма-
стера народных художественных промыслов и представители 
творческих союзов. На заседании был утвержден план работы 
совета по культуре и искусству на 2023 год.

– Нынешний год объявлен Владимиром Путиным «Го-
дом культурного наследия народов России». Владимир Вла-
димирович неоднократно в своих обращениях и посланиях 
Совету Федерации подчёркивал о необходимости поддержи-
вать самобытную культуру народов России и беречь наше 
историческое и культурное наследие. Народные промыслы 
являются неотъемлемой частью историко-культурного на-

следия нашей республики, – подчеркнул Алексей Цыденов.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила 

доклад о современном состоянии народного художественного 
творчества в Бурятии. Согласно докладу, на сегодняшний день 
в нашей республике числится 354 мастера народных художе-
ственных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 
Народные промыслы представлены такими видами как художе-
ственная обработка дерева, камня, буддийская танка, изделия из 
серебра, скульптура из бронзы, вышивка бисером, гобелен из 
конского волоса, семейское ткачество, домовая роспись. Антон 
Оловянников, врио министра промышленности, торговли и ин-
вестиций Республики Бурятия выступил с докладом «О мерах 
поддержки мастеров народных художественных промыслов». 

В работе Совета по культуре и искусству при Главе Ре-
спублики Бурятия приняла участие руководитель Тарба-
гатайского «Дома ремёсел» Татьяна Павловна Белоусова и 
ученики «Дома ремёсел», которые показали мастер-классы 
по изготовлению куклы-мотанки и семейского пояса.

Юрий КОЗЛОВ, по информации сайта minkultrb.ru.

Народное творчество
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04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.20 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)

10.15, 00.50 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасова» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края 
(0+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль (12+)
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 «Звезды кино. 
Они сражались за Родину» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края 
(0+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

06.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)
21.20 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» (12+)

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

05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал (16+)
12.20, 23.40 «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосиль-
ным трудом» (0+)
13.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
00.40 «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.50 Россия от края до края (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал (16+)
12.20, 00.30 «Светлана Немо-
ляева. Мы старались беречь 
друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
15.15 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военно-
го времени» (16+)
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.30 Россия от края до края (0+)

05.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
09.00, 11.20, 17.00, 20.00 Вести
10.15 По секрету всему свету (12+)
10.35 Сто к одному (12+)
12.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный ка-
нал (16+)
12.00 Новости
12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 03.00 Новости
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный ка-
нал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)

15.00 Новости
15.15, 18.20, 00.30 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
23.40 «Леонид Быков. Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 - Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)

ПЕРВЫЙ
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НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

2, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, СРЕДА 6, ПЯТНИЦА3, ВТОРНИК 5, ЧЕТВЕРГ 7, СУББОТА

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.10 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
08.50, 09.20 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» (16+)
13.10, 17.20, 20.35 Т/с «Дино-
завр» (16+)
23.15 «Будут все!». Юбилей-
ный концерт Виктора Дро-
быша (12+)
01.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
05.25 Их нравы (0+)

05.50 Х/ф «Битва» (6+)
07.05 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Афоня» (12+)
13.10 Т/с «Динозавр» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Динозавр» (16+)
20.00 Сегодня
20.35 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Все звезды майским ве-
чером (12+)
01.05 Х/ф «Афоня» (12+)
02.35 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
05.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.30 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
03.55 Т/с «Линия огня» (16+)

06.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.05 Сегодня
00.30 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
04.00 Т/с «Линия огня» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
01.00 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
04.15 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «Линия огня» (16+)

06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Простые секреты (16+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
23.35 «Будем жить, старина!». 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)
01.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Маска. Лучшее (12+)
00.40 Основано на реальных 
Событиях (16+)
03.25 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)
04.50 Алтарь Победы (0+)

07.30, 06.05 Т/с «Проводница» (16+)
07.40, 03.55 Х/ф «Если насту-
пит завтра» (16+)
14.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
16.10 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
20.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
23.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
01.50 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
07.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)

07.30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
16.10 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
20.00 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
23.55 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
03.55 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)
06.45 Т/с «Проводница» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Понять. Простить (16+)
14.20 Порча (16+)
14.50 Знахарка (16+)
15.20 Верну любимого (16+)
16.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
20.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
01.55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
03.50 Понять. Простить (16+)
04.40 Порча (16+)
05.05 Знахарка (16+)
05.30 Верну любимого (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00, 05.40 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 03.35 Понять. Простить (16+)
14.20, 04.25 Порча (16+)
14.50, 04.50 Знахарка (16+)
15.20, 05.15 Верну любимого (16+)
16.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
20.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
00.00 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
02.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
06.30 Пять ужинов (16+)

07.30, 06.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 03.55 Понять. Простить 
(16+)
14.20, 04.45 Порча (16+)
14.50, 05.10 Знахарка (16+)
15.20, 05.35 Верну любимого 
(16+)
16.00 Х/ф «После зимы» (16+)
20.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
02.10 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
06.00 Пять ужинов (16+)
07.20 Предсказания - 2022. 
(16+)

07.30 Предсказания - 2022 
(16+)
08.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
11.55 Х/ф «Чужая дочь» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
00.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (18+)
02.00 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
04.50 Пять ужинов (16+)
05.15 Т/с «Проводница» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвест-
ная война» (12+)

07.30, 05.00 Т/с «Проводница» (16+)
07.45 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
09.45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
11.50 Х/ф «СЕ ля ви» (16+)
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
19.45, 04.50 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» (16+)
02.10 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
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Юбилей

Родилась в селе Чиндант 
Борзинского района Читин-
ской области, в дружной 
семье железнодорожника. 
Из детства часто вспомина-
ются ей тихие вечера, когда 
вся семья собиралась вокруг 
круглого стола за чтением 
книг. В 7 лет Наталья пошла 
в школу, училась хорошо, 
особенно легко давались 
уроки математики. Уже в те 
детские школьные годы На-
талья мечтала о профессии 
железнодорожника, но судь-
ба распорядилась иначе, и 
Наталья окончила Балейское 
педагогическое училище.

Вернувшись в родное 
село, начинает работать учи-
телем русского языка и ли-
тературы. Ура! Начинается 
трудовой путь. Работа увле-
кательная, нравится. Дети с 
удовольствием работают с 
молодым энергичным спе-
циалистом. Это были неза-
бываемые, увлекательные 
мероприятия, праздничные 
вечера и т.п. С особой те-
плотой вспоминает Наталья 
Александровна своего на-
ставника Ноздрину Тамару 
Ивановну, которая во всем ей 
помогала, курировала. Учила 
быть учителем!

В 1993 году Наталья Алек-
сандровна выходит замуж, по-
является своя семья, дети.

Годы идут, и вот уже за 
плечами 20 лет учительской 
работы. Так уж сложилась 
судьба, что в 2010 году по 
семейным обстоятельствам 
переезжает в с. Нижний Са-
янтуй и начинает свою педа-
гогическую деятельность в 
нашей школе.

Просто и совершенно она 
вошла в коллектив. С пер-
вых минут сумела обратить 
на себя внимание. Всегда 
приветлива, энергична, до-
брожелательна. Ее мягкий 
голос, добрые ласковые глаза 
притягивают к себе людей, 
обогащая их идеями, прак-
тическим участием, заряжая 
их оптимизмом, верой в свои 
силы, предопределяя тем 
самым успехи на их пути. 
Это человек наделен замеча-
тельными качествами: эру-
дированностью, простотой, 
доступностью в общении, 

открытостью, готовностью 
реально прийти на помощь, 
а главное – очень требова-
тельна по отношению к себе. 
Наталья Александровна в 
учительстве не по должно-
сти, а по качеству души и 
призванию. Принцип ее ра-
боты – осторожно и бережно 
помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувство-
вать свою самоценность. 

Как педагог она всегда 
добивается положительных 
результатов в обучении. Уче-
ники Натальи Александров-
ны являются постоянными 
участниками и призерами 
республиканских и район-
ных турниров по образова-
тельным областям, районных 
олимпиад по русскому языку 
и литературе, научно-практи-
ческих конференций.

Сколько было по-
настоящему талантливых 
ребят. Все, кого воспитала, 
кого учила эта удивительная 
женщина, приносят пользу 
Отечеству, трудятся в разных 
областях, став учителями, 
журналистами, военными, 
бизнесменами, рабочими и 
просто хорошими людьми.

Многие годы Наталья 
Александровна ставила 
оценки своим ученикам. 
Пришло время – и жизнь 
выставила их ей самой за 
доброе сердце, за ясный ум, 
и возраст здесь совсем не по-
меха. Это ищущий, неутоми-
мый человек с поэтическим 
характером и в то же время 
– любящая мама, добрая 
бабушка, радушная хозяйка 
гостеприимного дома, кото-
рый так любят посещать её 
выпускники. 

Л.Н. Толстой писал: 
«Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к уче-
никам, он совершенный 
учитель». Эти слова с уве-
ренностью можно отнести 
к Малофеевой Наталье 
Александровне. Пожелаем 
Наталье Александровне 
творческих успехов на педа-
гогическом поприще, креп-
кого здоровья, всех благ. 

Коллектив 
Нижнесаянтуйской СОШ.

Совершенный учитель
Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, кото-

рый исполняет дело, чему учит, владеет всеми секретами 
своей профессии, потому что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени». Наталья Александровна Ма-
лофеева – ведущий специалист в преподавании русского 
языка и литературы, талантливый педагог, прекрасный 
человек и мудрый наставник, как никто другой полно-
стью соответствует этой истине. В апреле Наталья Алек-
сандровна отметила свой юбилей.

К 100-летию Заводской школы

Продолжаем публикацию ма-
териалов к 100-летию Заводской 
школы, любезно предоставляемых 
нашим внштатным корреспонден-
том Еленой Варанкиной. Сегодня 
мы предлагаем воспоминания о пре-
красной  школьной поре выпускни-
цы Заводской средней школы 1971 
года Марии Геннадьевны Устино-
вой (Гусляковой). 

Я родилась и провела счастливые 
детство и юность в поселке Никола-
евский (Спиртзавод). Окончила 10 
классов в родной Заводской средней 
школе, в том же здании, где находится 
она и сейчас. 

В первый класс мы пришли в 1961 
году. Тогда первых классов было два, и 
по негласной традиции нас, «запесчан-
ских», определили в «Б» класс. Первую 
нашу учительницу звали Валентиной 
Ивановной. Мы её обожали, даже на пе-
ременках не отпускали из класса. Наш 
первый класс был на площадке второго 
этажа рядом с учительской. Мы сидели 
с подружкой Катей Щепуновой на по-
следней парте в первом ряду возле окна.

Валентина Ивановна заметила у 
нас с Катей музыкальные способности 
и хотела учить играть на мандолине, но 
почему-то мы так и не стали учиться, 
может, не было возможности купить 
инструмент. До сих пор жалко… 

Ещё запомнила: разучивали танец 
вдвоём с Катей. У меня не получалось 
красиво подпрыгивать, скакала как 
«лошадь», и все смеялись. Но всё же у 
меня получилось, и мы станцевали на 
родительском собрании. Второе полу-
годие и второй класс нас учила Анна 
Васильевна. К сожалению, нет ни од-
ной фотографии с ней. Но восторжен-
ное чувство осталось на всю жизнь. У 
неё были маленькие дети, она заходила 
за ними в детский сад, мы же помогали 
нести сумку с нашими тетрадями.

В 3-м и 4-м классе нас учила Ва-
сильева Елизавета Андреевна, кото-
рая стала для нас не просто учителем. 
Строгая, требовательная и в то же 
время внимательная, отзывчивая, для 
меня и моих одноклассниц она стала 
настоящим другом. После окончания 
начальных классов и даже после окон-
чания школы мы ещё долго общались 
с ней и её семьёй.

И вот мы уже старшеклассники. 
Многое вспоминается, хоть книгу 
пиши. Но коротко: школа, конечно, 
это в первую очередь учёба. Мы с 
подружками учились хорошо, легко, 
были и невыученные уроки, двойки, 
кляксы и прочие детские неприятно-
сти как у всех. Но школа была для нас 
не только источником знаний, школа 
была центром вселенной, ступенькой 
в светлое будущее, в которое мы без-

гранично верили. 
Учёба была неразрывно связана с 

общественной работой. Октябрятская 
звёздочка, пионерский отряд, комсо-
мольская ячейка. И общественные по-
ручения, которые нужно выполнить, 
хоть кровь из носа. Мы были заняты 
с утра до вечера. Один-два раза в не-
делю к подшефным бабушкам – при-
нести воды, дров, помыть пол. Вне-
классная работа с первоклашками. 
Художественная самодеятельность – 
это праздничные концерты, районные 
смотры, общешкольный хор и даже 
спектакли. В 7-м классе мы ставили 
«Сказку о царе Салтане». 

И конечно, спорт – это лыжи, тен-
нис, волейбол, спортивное ориенти-
рование. Физкультура – мой люби-
мейший урок. Школьные и районные 
состязания, ежегодные туристические 
слеты, общешкольные походы в Мо-
стовку на День пионерии, классные 
турпоходы на Каменное и Байдоново 
озёра, туристические поездки в Кяхту, 
по ленинским местам (Шушенское) и 
даже через всю страну во Львов.

И всегда рядом с нами были наши 
любимые и многоуважаемые учителя. 
Вспомню наших дорогих учителей. 
Чьи-то имена запомнились, чьи-то за-
писаны на сохранившихся школьных 
фото. Это Ефремова Зинаида Ильи-
нична, Игишева Любовь Романовна, 
Неустроева Евдокия Петровна, Беспа-
лова Александра Васильевна, Голуб-
чикова Надежда Георгиевна, Родионо-
ва Екатерина Платоновна, Потемкина 
Валентина Тимофеевна, Иванова Ма-
рия Леонтьевна, Яковлев Матвей 
Александрович, Мясников Василий 
Михайлович, Онищенко Людмила 
Дмитриевна…

Ещё нас учили Пушкарёва Мария 
Лукьяновна, она была у нас класс-
ным руководителем в 5-7 классах. 
Запомнила её тем, что на каникулах 
она возила нас небольшой группой в 
город, в кино, в музей. Ездили с но-

чевкой, часто ночевали у её родите-
лей, на Левом берегу. 

В 9-м и 10-м классах классным ру-
ководителем у нас была Алла Борисов-
на, учитель английского, а её муж был 
у нас физруком, имени к сожалению, 
не помню. Одно время был у нас ди-
ректор Туманов Иннокентий Матвее-
вич, который еще вёл уроки истории и 
географии. Учил запоминать трудные 
названия, например, Аддис-Абеба – са-
дись обедай; Барклай де Толли – бол-
тай да только; Пном Пень – пнём пень. 
Запомнился его рассказ, как он помог 
продавцам в магазине, в Москве, про-
дать омуль «с душком».

А сколько же песен мы перепели 
с учителем пения Матвеем Алексан-
дровичем Яковлевым – от сольных до 
хоровых. А кроме этого, в 9 классе нам 
ввели уроки машиноведения и учил 
нас тоже Матвей Александрович. Тео-
рия – это скука, зато практика – это что-
то! Сколько гордости, что еду и сколь-
ко визга, что трактор встал на дыбы. 
«Курсанты» всем классом в трактор-
ной тележке. «Корочки» трактористов 
мы, правда, так и не получили, но в 
жизни пригодилось, когда училась во-
дить легковушку.

В 9-м и 10-м классах я была се-
кретарём комсомольской организации 
школы, а значит, в гуще всех событий. 
И по окончании 9-го класса мне выде-
лили путёвку во Всесоюзный лагерь 
«Орлёнок». Но поехать не пришлось, 
так как всю зиму копили деньги и со-
бирались семьёй в Удмуртию, на мами-
ну родину. Жалею? Конечно. Родители 
сказали: «Тебе решать». И я отказалась 
от путёвки…О своей семье могла бы 
многое рассказать, но это другая тема. 

С благодарностью и признатель-
ностью кланяюсь стенам родной 
школы, что выводила нас «в люди». 
Низкий поклон учителям, учившим 
нас грамоте, трудолюбию и доброте 
не словами, а своим примером.

За мудрой наукой мы шли в свою школу...

Наш 3-й "б" класс, 1963 – 1964 учебный год

Наш любимый учитель 
Ефремова Зинаида Ильинична

Наш учитель пения и труда Матвей Александрович Яковлев
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ПРОДАЮ
Продается благоустроенная квартира, 
65 кв. м, ул. Ленина, 11/3. Земельный 

участок 19 соток, гараж на 2 а/м, 
летняя кухня, баня, хоз. построй-
ки, 2 теплицы. Тел.: 89834258142, 

89255608125
Продаю участок 15 соток в Вахми-

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

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

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются запчасти, ИЖ-Планета. 

Тел.: 89516240115
Продам кур-молодок. 

Тел.: 89245596545, 89243949621
Продам ПЧЁЛ. 

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

Тел.: 89246514040
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Возьму в аренду дом или куплю дом 
на вывоз в Тарбагатайском районе. 

Тел.: 89024540199
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
ВАКАНСИИ

Требуются пастухи. 
Тел.: 89834585663, 89244597705

Совет ветеранов и Администра-
ция сельского поселения «Нижне-
жиримское» поздравляют с Днём 
рождения: Петрову Фетинью Макси-
мовну, Русину Марию Стефановну, 
Калашникову Татьяну Логантьев-
ну, Петрову Галину Афанасьевну, 
Афейчук Наталью Кузьминичну, 
Покацкого Сергея Емельяновича, 
Гордееву Федосью Федоровну, Ка-
лашникова Федора Николаевича. 
Желаем всем здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов во всем!

Пусть в день рождения 
вам не будет грустно,

Лишь год прибавился 
и не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!
Пускай удача следует за вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни 
сказка с чудесами!
Удачи, процветания, доброты!

Поздравляем нашу дорогую Гор-
дееву Ирину Викторовну с юбилей-
ным Днём рождения!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть 
День рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет 
волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Муж Анатолий, сын Антон, 
невестка Юлия.

Поздравляем!

Выражаем благодарность всем 
родственникам, соседям, друзьям, 
жителям села Верхний Жирим, кол-
лективу работников МБОУ «Верх-
нежиримская СОШ» за оказание 
моральной и материальной помощи в 

проведении похорон брата Дорофе-
ева Ивана Устиновича.

Огромное спасибо Пластининой 
Любови Федоровне и всем работни-
кам кафе «Русская кухня» за прове-
дение поминального обеда.

Семьи Асташовых, Дорофеевых.

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

Двадцать лет тому назад, 
на пасхальной на неделе, 
Собрались пенсионеры 
с куличами чай попить. 
Пили, пили вкусный чай 
и …запели невзначай! 

Получилось вроде складно, 
посудили, порядили. 

И решили хор создать, 
чтоб общаться было с кем, 

Да и времечко 
свободно проходило веселей! 

Пришли на репетицию, 
название придумали, 

Вот чего нам не хватает? 
Только вдохновения! 

Так и стали называться 
хором «ВДОХНОВЕНИЕ»! 

Наш хор ветеранов-пен-
сионеров всегда жил насы-
щенной жизнью: два раза в 
неделю проходили репети-
ции, постоянно участвовали 
в мероприятиях, проводимых 
Домом культуры, иногда мы 

даже сами напрашивались, а 
нам отвечали: вас слишком 
много! Стали выезжать с кон-
цертами в другие сёла, часто 
выступали в Верхнежирим-
ском Доме ветеранов. Неодно-
кратно принимали участие в 
районных и республиканских 
конкурсах, получали почёт-
ные грамоты и ценные подар-
ки. Отмечали юбилеи нашим 
участникам, дни рождения… 
А как весело проходила встре-
ча Нового года в доме-музее 
семейских, за что огромное 
спасибо Любови Фёдоровне 
Пластининой, которая под-
держивала нас, сбавляя цены 
на блюда. Самое главное, Лю-
бовь Фёдоровна одела нас, 
купила нам блузки, в которых 
мы потом пропели десять 
лет! Только к десятилетнему 
юбилею бывший глава райо-
на Алексей Максимович Три-
фонов выделил нам 15 тысяч 

рублей, и мы купили ткань, а 
Татьяна Петровна Космыни-
на, швея Дома культуры, сши-
ла нам сценические платья. А 
как здорово мы отдыхали на 
Селенге летом! К каждому на-
шему мероприятию я сама пи-
сала сценарии. Мы бы и сей-
час ходили в свой хор, но… 

Уважаемые мои участ-
ники бывшего хора «Вдох-
новение», с юбилеем вас 
– с двадцатилетием! Желаю 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, тепла и до-
статка в доме! И вспомните 
на досуге слова нашей люби-
мой песни: «Что сказать про 
возраст, люди, вам? Мы его 
совсем не замечаем, и унынье 
не известно нам, что такое 
старость, мы не знаем!». 

Р.В. Баннова, организатор 
и первый руководитель 

хора «Вдохновение».

С юбилеем, хор «Вдохновение!»

Вот такой состав хора ветеранов "Вдохновение" был на десятилетие коллектива (2012 г.)

Внимание 
населения!

– Каждый третий лесной пожар 
возникает из-за пала сухой травы.

– От сельхозпала сгорают сотни 
гектаров леса, погибают животные, 

а люди остаются без крова.

Предотвратить 
трагедию можно! 

Не сжигай сухую траву! 
Соблюдай правила 

пожарной безопасности.
Обо всех возгораниях в лесу 

сообщайте на горячую 
линию лесной охраны:

8 (3012) 20-44-44; 
а также на номер 112.

АУ РБ «Заудинский лесхоз», 
тел.: 8301-46-56-4-40.

Объявление налоговой службы. 28 апреля 2022 года состоится вебинар 
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия. Начало 
вебинара в 15.00. В программе: 

- Меры поддержки бизнеса и граждан в связи со складывающейся экономической 
ситуацией. Об организации работ по мониторингу обратной связи с бизнесом.

- Актуальные вопросы по налогу на профессиональный доход.
- Особенности налогообложения предприятий добывающей отрасли налогом на до-

бычу полезных ископаемых.
- Получение квалифицированной электронной подписи УЦ ФНС России.
- Правильное заполнение реквизитов платежных документов в целях недопущения 

невыясненных поступлений.
И другие вопросы. Подключиться: http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/D54sNp.


