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Сельхозпалы 
запрещены!
Республиканское агент-

ство лесного хозяйства, АУ 
РБ «Заудинский лесхоз» и 
Заудинское лесничество на-
поминают: сжигание сухой 
травянистой растительности 
запрещено! При уборке участ-
ка рекомендуется косить или 
вырывать сухую травянистую 
растительность и закапывать её 
в специально отведённом месте.

Большинство лесных по-
жаров возникает из-за выжига-
ния сухой прошлогодней травы. 
Огонь идёт широким фронтом, 
пожирая всё на своём пути. По-
падая на торфяники, огонь часто 
уходит вглубь почвы, и при уста-
новлении жаркой сухой погоды 
возникают торфяные пожары. 
С такими пожарами бороться 
очень сложно. Ежегодно от сель-
хозпалов сгорают сотни гекта-
ров леса, погибают животные, а 
люди остаются без крова. 

Не сжигайте сухую траву, 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Обо всех возго-
раниях в лесу сообщайте на го-
рячую линию лесной охраны: 8 
(3012) 20-44-44, АУ РБ «Заудин-
ский лесхоз»: 8-301-46-56-4-40.

Дорогие жители 
Тарбагатайского района!

Примите сердечные по-
здравления с праздником Вес-
ны и Труда – Первомаем!

Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и 
по праву может считаться на-
родным. Время наполняет его 
новым содержанием. Для лю-
дей старшего поколения 1 Мая 
по-прежнему символизирует 
пролетарскую солидарность, 
для молодёжи – весенний рас-
цвет, созидающую силу приро-
ды и человека. Но объединяет 
эта дата всех, кто любит родной 
край и старается своим плодот-
ворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным.

От всей души желаем вам в 
этот день хорошего празднич-
ного настроения, как можно 
больше добрых и ясных дней в 
вашей жизни. Чтобы радовали 
дети и близкие, чтобы дела скла-
дывались как можно удачнее и 
приносили добрые плоды. Пусть 
исполняются ваши мечты, пусть 
рядом с вами будут любящие и 
любимые люди!

Здоровья, счастья и всех 
благ вам и вашим близким!

А.Л. Кушнарев, и.о Главы МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководителя 
Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район».

С праздником Весны и Труда!

Уважаемые 
жители и гости 

Тарбагатайского района!

Примите искренние по-
здравления с прекрасным 
праздником, близким сердцу 
каждого православного, – Свет-
лым Христовым Воскресением!

Отзываясь в сердцах веру-
ющих особой любовью и на-
деждой, праздник Воскресения 
Христова провозглашает победу 
жизни и добра, дарит людям чув-
ство обновления и духовного воз-
рождения, открывает путь к бога-
тейшему культурному наследию 
православия.

Сегодня к людям возвраща-
ются общечеловеческие ценно-
сти. Доброта, душевная тепло-
та, милосердие и любовь – это 
так необходимо всем нам сегод-
ня, чтобы не погрязнуть в от-
чуждении и жестокости, чтобы 
жить в мире и покое. Как гласит 

Евангелие, умирая за людей, 
Иисус Христос завещал им лю-
бить друг друга. Его заповеди 
ведут человека к очищению от 
пороков, зла и ненависти.

В этот пресветлый день от 
всей души желаем вам, доро-
гие земляки, высоких чувств и 
чистых помыслов, постоянной 
готовности прийти на помощь 
слабому и обиженному. Пусть 
во всей вашей жизни будет 
больше добра и света, а вера в 
лучшее будущее никогда не по-
кинет ваших сердец! 

Счастья вам, крепкого 
здоровья, любви и радости!

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы 
МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя 
Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета 
депутатов МО 

«Тарбагатайский район».

С праздником
Пасхи!  

Уважаемые 
работники и ветераны 

пожарной охраны!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днём пожарной охраны!

Во имя спасения людей вы не-
сете нелегкую службу, с риском для 
жизни вступаете в борьбу с огнен-
ной стихией. Действуя в сложней-
ших условиях, вы проявляете му-
жество и самоотверженность, силу 
и выдержку. Работа пожарного 
требует от вас оперативности, сла-
женности действий, умения быстро 
принимать решения, от которых 
зависит жизнь, здоровье и безопас-
ность граждан. Все эти качества 
вызывают глубокое уважение и 
признание к вам жителей Тарбага-
тайского района.

От всей души благодарим вас за 
каждодневный напряжённый труд. 
Пусть реже звучат тревожные сире-
ны на улицах нашего района, пусть 
чаще видят вас жёны. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Дорогие коллеги, 
работники и ветераны 

пожарной охраны!

Примите наши искренние 
сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днём пожарной охраны!

Труд пожарника во все времена 
считается одним из самых риско-
ванных, но и одним из самых бла-
городных. Мастерство, смелость, 
мужество, готовность по первому 
зову прийти на помощь, слаженные 
действия в экстремальных услови-
ях вызывают глубокое уважение и 
признание жителей к вам. 

На нашу 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.

Спасибо вам за ваш геройский 
труд и каждодневные подвиги. Пу-
скай в работе будет меньше риска, 
пускай стихия покоряется вам. 

Дорогие коллеги, желаем 
всем вам спокойных трудовых 
будней, крепкого здоровья, на-
дежного плеча боевого товарища, 
семейного благополучия и даль-
нейших успехов в вашей благо-
родной работе! С праздником!

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ.

С Днём пожарной 
охраны!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» апреля 2021 г. № 339, с. Тарбагатай
«О введении на территории МО «Тарба-

гатайский район» особого противопожарного 
режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», статьей 27 Закона Республики Бурятия 
от 22.11.1995 г. № 216-I «О пожарной безопасно-
сти в Республике Бурятия», во исполнение поста-
новления Правительства Республики Бурятия от 
19.04.2021 года № 179 «О введении на территории 
Республики Бурятия особого противопожарного 
режима», в целях осуществления профилактиче-
ских мероприятий, своевременного принятия мер 
по предотвращению возникновения ландшафтных 
(природных) пожаров Администрация МО «Тарба-
гатайский район» постановляет:

1. Ввести с 20 апреля 2021 года на территории 
МО «Тарбагатайский район» особый противопо-
жарный режим.

2. На период действия особого противопожар-
ного режима установить запрет на:

- разведение костров на землях всех категорий, 
за пределами специально предусмотренных мест 
массового посещения граждан, установленных 
органами местного самоуправления в пределах 
компетенции и оборудованных в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, а также за 
исключением работ, проводимых специализиро-
ванными организациями в целях предупреждения 
и тушения ландшафтных (природных) пожаров и 
иных профилактических работ, в соответствии с 
лесным законодательством;

- выжигание сухой травы, мусора и проведение 
пожароопасных работ в границах сельских поселе-
ний, садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, на предпри-
ятиях, на землях всех категорий, за исключением 
работ, проводимых специализированными органи-
зациями в целях предупреждения ландшафтных 
(природных) пожаров на землях всех категорий в 
соответствии с лесным законодательством.

3. Рекомендовать главам муниципальных обра-
зований сельских поселений на подведомственных 
территориях:

3.1. Принять меры по недопущению:
- разведения открытого огня на землях всех ка-

тегорий, за пределами специально предусмотрен-
ных мест массового посещения граждан, установ-
ленных органом местного самоуправления;

- выжигания сухой травы, мусора и проведе-
ния пожароопасных работ, обеспечить ликвида-
цию возникающих возгораний;

- организовать работу патрульных групп, па-

трулирование населенных пунктов на прилегаю-
щих территориях;

- организовать работу наблюдательных постов 
по каждому населенному пункту;

- организовать подготовку для возможного ис-
пользования в тушении пожаров имеющуюся водо-
возную технику;

- провести разъяснительную работу среди 
населения путем подворного обхода о мерах по-
жарной безопасности, действующем противопо-
жарном режиме и порядке действий в случае воз-
никновения пожара;

- принять меры по увеличению противопожар-
ных разрывов по границам населенных пунктов и 
созданию противопожарных минерализованных по-
лос в соответствии с предъявленными требованиями.

4. Рекомендовать Отделу МВД России по Тар-
багатайскому району (Чирипов А.Д.-Ж.), Отделу 
организации обеспечения деятельности Заудинско-
го лесничества (Дрыгин Д.Ю.):

- организовать патрулирование дорог, прилега-
ющих к лесным массивам;

- проведение разъяснительной работы среди 
населения о мерах пожарной безопасности, дей-
ствующем особом противопожарной режиме в 
лесах и порядке действий в случае возникновения 
пожара.

5. Рекомендовать Отделу организации обе-
спечения деятельности Заудинского лесничества 
(Дрыгин Д.Ю.):

- обеспечить в установленном законодатель-
ством порядке принятие решений об ограничении 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах.

6. Рекомендовать отделению надзорной де-
ятельности по Иволгинскому и Тарбагатайско-
му районам ГУ МЧС России по РБ (Кушнарев 
М.С.) совместно с отделом МВД России по Тар-
багатайскому району (Чирипов А.Д.-Ж.):

- организовать работу по выявлению и привле-
чению к ответственности лиц, виновных в возник-
новении ландшафтных (природных) пожаров, лиц, 
допустивших нарушения правил пожарной без-
опасности в лесах, особого противопожарного ре-
жима, а также лиц, по вине которых допущены не-
контролируемые выжигания сухих растительных 
остатков, мусора на сенокосах и пастбищах, других 
открытых местах на землях любых категорий. 

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

8. Опубликовать настоящее Постановление 
в СМИ и разместить на официальном сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район».

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

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.

Кадастровым инженером Очировой М.Б., 
квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, 
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156-139, e-mail: 
rita_ochirova@mail.ru, тел.: 89836347475), в 
отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: РБ, Тарбагатайский район, 
СП «Десятниковское» (ур. Казанцево), вы-
полняются кадастровые работы по образо-
ванию земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Ревцова Наталья 
Васильевна, адрес: РБ, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д. 3-2, тел.: 
89021690959. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ ОКХ «Маяк», 

кадастровый номер 03:00:000000:52, распо-
ложенный по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Десятниково. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156-139. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится через 30 дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Бурнашово, ул. Заречная, рядом 
с д. 4, в 10:00 ч. Возражения просьба присы-
лать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156-139, в течение месяца со дня публикации.

Кадастровые работы

Требуется организация, специализирующаяся по перемещению задержанного транс-
портного средства на специализированную стоянку, его хранению и возврату на территории 
Тарбагатайского района Республики Бурятия. Обращаться по тел. 83014656332, Потылицына 
Анастасия Викторовна, специалист отдела строительства, ЖКХ и развития инфраструктуры 
Администрации МО «Тарбагатайский район», адрес: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5Б, офис. 17. 

20 апреля 2021 года стартовал Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья, моя Рос-
сия». Основной задачей Конкурса является сохранение и укрепление нравственных ценностей 
общества, семьи, как фундаментальной ячейки общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного, научного и творческого потенциала страны. В конкурсе могут принять участие 
все желающие, вне зависимости от возраста и навыков, ученики общих образовательных заве-
дений, специализированных художественных школ, ВУЗов, кружков, а также члены их семей. 
Положение о проведении конкурса смотрите на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2021 г. № 129, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район» № 297 
от 15.11.2013 года «О муниципальном дорожном 
фонде муниципального образования «Тарбага-
тайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.08.2019 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
«Тарбагатайский район», Совет депутатов МО «Тар-
багатайский район» РЕШИЛ:

1. Пункт 2.1 «Положения о муниципальном до-
рожном фонде МО «Тарбагатайский район», приня-
тый решением Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» № 297 от 15.11.2013 года, изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда утверждается решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
о местном бюджете на очередной финансовый год в 
размере не менее суммы прогнозируемого объема до-
ходов местного бюджета от:

остатка средств дорожного фонда на 1 января 
очередного финансового года (за исключением года 
создания дорожного фонда);

поступлений в виде субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Фе-
дерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

доходов местных бюджетов от транспортного на-
лога (если законом субъекта Российской Федерации 
установлены единые нормативы отчислений от транс-
портного налога в местные бюджеты);

денежных средств, поступающих в местный бюд-
жет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков муниципального заказчика, взы-
сканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров;

плата за возмещение вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по автомобильным дорогам местного значе-
ния МО «Тарбагатайский район»;

плата за размещение рекламных конструкций на 
земельных участках в границах полос отвода автомо-
бильных дорог местного значения;

бюджетных кредитов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, иных поступлений 
в местный бюджет, утвержденных решением пред-
ставительного органа муниципального образования, 
предусматривающим создание муниципального до-
рожного фонда.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район» и в районных СМИ.

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

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы МО «Тарбагатайский 
район» – Руководителя Администрации.

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2021 г. № 137, с. Тарбагатай
«Об официальных символах (гербе и флаге) 

муниципального образования «Тарбагатайский 
район» Республики Бурятия»

В соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Бурятия, регу-
лирующим правоотношения в сфере геральдики, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
«Тарбагатайский район» Республики Бурятия (далее 
– Тарбагатайский район), Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Установить герб и флаг Тарбагатайского райо-

на в качестве официальных символов Тарбагатайско-
го района. 

2. Утвердить Положение «О гербе муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» Республи-
ки Бурятия» (приложение 1).

3. Утвердить Положение «О флаге муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» Республи-
ки Бурятия» (приложение 2).

4. Считать утратившим силу решение Совета 
депутатов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» от 27 ноября 2006 г. № 197 «Об утверж-
дении герба Тарбагатайского района».

5. Считать герб Тарбагатайского района, утверж-

денный решением Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» от 27 ноября 
2006 г. № 197, историческим памятником культуры 
Тарбагатайского района. 

6. Представить настоящее решение, Положение 
«О гербе муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» Республики Бурятия» и Положение «О 
флаге муниципального образования «Тарбагатайский 
район» Республики Бурятия» в Геральдический Совет 
при Президенте Российской Федерации для внесения 
в Государственный геральдический Регистр Россий-
ской Федерации.

7. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в течение 10 дней 
Главе муниципального образования «Тарбагатайский 
район» для подписания, официального опубликова-
ния (обнародования) в СМИ.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Управляющего делами Администрации 
МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.).

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офи-
циальных СМИ.

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы МО «Тарбагатайский 
район» – Руководителя Администрации.

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

Приложения смотрите на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Внимание всех граждан 
и рыбодобывающих 

организаций!
Правилами рыболовства для Байкаль-

ского рыбохозяйственного бассейна, утверж-
денными приказом Минсельхоза России 
№ 226 от 24 апреля 2020 года, запрещается 
рыболовство в местах и в следующие сроки, 
кроме районов, где установлен круглогодич-
ный 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. 
Запрещается:
 - использовать маломерные суда и про-

гулочные суда по нерестовым рекам Селен-
га, Чикой с распадения льда – до 01 июля, с 
15 августа до ледостава. 

 - Согласно правил рыболовства в запрет-

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

Вылов щуки, хариуса, ленка, тайме-
ня, сига запрещен для всех видов рыбо-
ловства в запретный период.

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

03 ноября 2018 г. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №1321 
утверждены таксы для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам.

Телефон доверия Ангаро-Байкальско-
го территориального Управления Росры-
боловства: 8 (301-2) 21-08-09.

Улан-Удэнский межрайонный отдел 
контроля, надзора и рыбоохраны 

Ангаро-Байкальского территориального 
Управления Росрыболовства.

Водители мототехники – 
под особым контролем 

автоинспекторов Бурятии
С началом теплого времени года на 

дорогах республики увеличилось количе-
ство мототранспорта. При этом из года в 
год любителей двухколесных транспорт-
ных средств становится больше. Вместе 
с тем растет и аварийность с участием та-
кого вида транспорта.  Поэтому сотрудники 
ГИБДД с 1 мая по 10  мая  2021 г., в рамках 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Мотоцикл» уделяют особое внимание водите-
лям двухколесного транспорта. 

Зачастую соблюдение Правил дорожного 
движения участниками данной категории во-
дителей оставляет желать лучшего. Многие 

садятся за руль мокиков, мопедов и скутеров, 
абсолютно не имея никаких знаний о ПДД и с 
минимальными навыками вождения. Такие «го-
ре-водители» представляют опасность как для 
себя, так и для других участников дорожного 
движения. Кроме того, для управления мокика-
ми и скутерами  необходимо водительское удо-
стоверение категории «М». При этом получить 
его можно только с 16 лет, без сдачи экзамена, 
то есть достаточно уже имеющегося водитель-
ского удостоверения любой другой категории. 
Также не стоит забывать о соответствующей 
экипировке, которая позволяет избежать или 
минимизировать получение различных травм, 
водитель обязан быть в застегнутом мотошлеме 
и не перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема.

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Отделения МВД России 

по Тарбагатайскому району, 
ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает
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Вячеслав Дамдинцурунов провел не-
сколько встреч с главами поселений, активи-
стами ТОС, медиками учителями и со спор-
тивной общественностью района. 

Нынешние встречи в Хоринском районе 
отличались конкретикой и разбором ситуа-
ций по каждому объекту или проблеме. 

Вячеслава Дамдинцурунова спросили 
про наболевшие проблемы села Георгиев-
ское, где проживает более 630 человек. Лю-
дей волновали отсутствие спортзала и фель-
дшерско-амбулаторного пункта (ФАП). 

Вячеслав Дамдинцурунов был глубоко в 
теме:

- В Бурятии около 450 школ, из них при-
мерно в 100 нет спортивных залов. Если есть 
готовый проект, то у меня к вам (властям Хо-
ринского района – ред.) встречный вопрос – 
сколько надо времени на его экспертизу про-
екта? Полтора-два месяца? Почему я об этом 
спрашиваю? Осенью в министерстве спорта 
России поймут, что некоторые субъекты Рос-
сии не успевают освоить выделенные им 
деньги, и примерно в октябре эти средства 
будут перераспределяться. Чтобы претендо-
вать на них, надо срочно пройти экспертизу 
проекта, а мы будем изыскивать для вас ис-
точники финансирования. 

О медицинском обеспечении и отдель-
ных поселений, и района в целом Вячеслав 
Дамдинцурунов рассказал:

- С вхождением Бурятии в ДФО в респу-
блике появилось больше шансов на строи-
тельство подобных объектов. Это большая 
заслуга Главы Бурятии Алексея Самбуевича 
Цыденова. Я изучал программу развития 
Дальнего Востока и там много пунктов и по 
медицинским, и по спортивным объектам. 
В ней есть конкретное количество объектов 
на определенное число населенных пунктов 
в зависимости от количества жителей в них. 
Программа уже подписана председателем 
правительства России, и это – основание 
требовать претендовать на средства и для Бу-
рятии, и для вашего района. Вы сами видите 
– стройки идут, объекты открываются. Мы 
двигаемся в этом направлении. 

Вячеслав Дамдинцурунов на встрече 
оценил важность развития ТОСов в Хорин-
ском районе: «И Глава Бурятии, и прави-
тельство прекрасно понимают, какое важ-
ное явление происходит в районах Бурятии 
– развитие ТОСов. Мы одни из лучших в 

стране по ТОСовскому движению. Лич-
ное мое мнение – финансирование ТОСов 
должно быть в разы увеличено. Однозначно 
буду поддерживать и помогать». 

Жители СП «Оймурское» обратились с 
просьбой ускорить ремонт местной школы. 
Зданию более полувека, и оно никогда капи-
тально не ремонтировалось. «Школа – это 
градообразующее учреждение для нашего 
села. Будет школа – будет в селе жизнь», – го-
ворят сельчане. Стоимость ремонта – более 
14 миллионов рублей. Выяснилось, что она 
уже внесена в реестр объектов на получение 
дальневосточной субсидии в 2021 года. Со 
своей стороны Вячеслав Дамдинцурунов по-
обещал проследить, чтобы вопрос с финан-
сированием довели до завершения и ремонт 
прошел как можно скорее. 

Сложная ситуация сложилась в СП 
«Удинское» в селе Барун-Хасурта. Здание 
бывшего спортзала в критическом состоя-
нии. В 2019 году население своими силами 
решило восстановить спортзал и законсер-
вировать школу от дальнейшего разрушения. 
Жители села попросили Вячеслава Дамдин-
цурунова помочь в решении этого вопроса. 
Министр спорта Бурятии решил в следу-
ющий свой приезд в район посетить село: 
«Надо своими глазами посмотреть. Если зда-
ние спортзала совсем ветхое, то вкладывать-
ся в него нет смысла. И тогда надо подумать о 
строительстве летней спортивной площадки, 
чтобы детишки могли там заниматься». Руко-
водство района приняло информацию мини-
стра к исполнению. 

Жители района озвучили проблемы не-
хватки спортивных кадров. Так, в СП «Удин-
ское» в Баянголе приехал тренер в ДЮСШ 
по вольной борьбе, но ему смогли выделить 
только 0,4 ставки. Вячеслав Дамдинцурунов 
был категоричен, обращаясь к районным вла-

стям: «Сколько времени вам нужно, чтобы 
решить этот вопрос? У человека трое детей. 
Чтобы тренер не уехал, нужно оперативно 
решить эту проблему». Районные власти по-
обещали ускориться. 

Не хватает кадров для развития бокса и 
дзюдо в Тэгдинской СОШ. Вячеслав Дам-
динцурунов ответил: «Понимаю кадровую 
проблему. Я сам в детстве мечтал, чтобы 
у нас в сельской школе был хотя бы один 
постоянный учитель физкультуры. Будем 
решать проблему сельских учительских ка-
дров. А в следующую поездку на этой пло-
щадке поиграю с вашими ребятишками в 
волейбол или мини-футбол. Или приеду на 
неделю к вам в отпуск и потренирую ребят, 
проведу тренировки по боксу».

Отдельного внимания требует админи-
стративный центр района – Хоринск. По-
селок растет. Улучшилась демография, все 
больше остается молодежи. Власти района 
«нарезали» новых 300 участков для стро-
ительства домов. И обострилась проблема 
детсадов, школ, в том числе спортивных. 

Требуется реконструкция детского сада 
«Березка» с увеличением спальных мест. Не-
обходимо новое здание для детсада «Тополек» 
вместо старого комплекса ветхих построек 
вековой давности. В первом случае район-
ные власти пообещали в ускоренном режиме 
подготовить проект и смету, во втором – они 
уже готовы, необходимо включение объекта в 
какую-либо из программ для получения фи-
нансирования. Вячеслав Дамдинцурунов взял 
ситуацию с детсадами под личный контроль. 

Ответил Вячеслав Дамдинцурунов и на 
болезненный вопрос о строительстве школы 
№1 в Хоринске: «Я знаю жизнь в глубинке. 
Жил и в деревне маленькой, и в поселке, жил 
в Петровск-Забайкальском. У меня есть по-
нимание того, как вы живете. Что касается 

школы №1, то ее будут сносить, на ее месте 
решено строить новую. Школа будет стоить 
примерно 300 миллионов рублей. Возле нее 
запланирован стадион. Проведены уже все 
экспертизы, объект полностью готов к строи-
тельству. Он попал в программу ликвидации 
трехсменного обучения в школах по нацпро-
екту «Образование». Сроки строительства – 
2022-2023 годы, с переходом на 2024-й». 

Аналогично решается вопрос с капи-
тальным ремонтом Дома культуры в Хорин-
ске стоимостью 29 миллионов рублей. По 
словам районных властей, его планируется 
включить в одну из двух программ – или по 
линии минкульта, или по развитию Дальнего 
Востока. В любом случае, Дом культуры бу-
дет отремонтирован. 

Отвечая на вопрос о строительстве спор-
тивных объектов в Хоринске, Вячеслав Дам-
динцурунов категорично заявил: «Спорт в 
сельских районах Бурятии – это не развле-
чение и беготня. Это серьезное социальное 
явление, основная функция которого – вос-
питание наших детей. Мы однозначно счи-
таем, что в каждом районном центре должен 
быть свой физкультурно-оздоровительный 
комплекс, и работаем над этим».

Особняком от социальных стоят до-
рожные проблемы, с которыми к Вячеславу 
Дамдинцурунову обратились жители района. 
Выяснилось, что весенние воды размывают 
участок дороги, построенной всего два года 
назад в сторону села Тэгда. При разборе си-
туации районные власти заверили, что в этом 
году сделают ремонт в рабочем порядке. 

Еще более остро население Хоринского 
района тревожит движение большегрузов, ко-
торые разбивают грунтовые и асфальтовые до-
роги. Вячеслав Дамдинцурунов выразил свое 
мнение: «Это проблема почти всех районов Бу-
рятии. Большегрузы необходимо выводить на 
технические дороги, которые должны строить 
собственники бизнеса на свои деньги». И на-
стоятельно попросил районные власти: «Под-
робно опишите проблематику, пусть министер-
ство транспорта обсудит с вами законность 
и легитимность принятия мер в отношении и 
автомобилей, и собственников бизнеса. Надо 
решать эту проблему по всей Бурятии, и хоро-
шо, что вы ее сейчас озвучили». 

Подытоживая свою поездку в Хорин-
ский район, Вячеслав Дамдинцурунов от-
метил: «Я по всем районам буду ездить. И 
прошу всех глав районов сделать для меня 
список приоритетных проектов, чтобы я 
смог по ним работать. Что в первую оче-
редь необходимо срочно сделать для лю-
дей? Исходя из этих списков, мы с главой 
Бурятии будем решать эти вопросы, в том 
числе и на федеральном уровне».

Владимир Иванов.

Вячеслав Дамдинцурунов: 
«Я знаю жизнь в деревнях и поселках» 

Министр спорта Бурятии Вячеслав 
Дамдинцурунов посетил с рабочей 

поездкой Хоринский район Бурятии. 
На встречах самыми насущными 

оказались вопросы ремонта 
и строительства новых детсадов, 

школ, спортивных и культурных 
объектов.

Сахарный диабет 
и его профилактика

Сахарный диабет – хроническое заболе-
вание, обусловленное недостаточностью или 
полным отсутствием гормона под названием 
инсулин, что приводит к повышенному уров-
ню содержания глюкозы в крови (гиперглике-
мия). При этом нарушается синтез инсулина в 
поджелудочной железе (диабет I типа), либо ор-
ганизм не способен эффективно использовать 
имеющийся инсулин (диабет II типа).

Симптомы заболевания: слабость, высо-
кая утомляемость, постоянное чувство жажды, 
частое мочеиспускание, сухость кожи, зуд, вне-
запная и быстрая потеря веса, ухудшение зрения, 
снижение иммунитета, что приводит к частым 
простудам и вирусным заболеваниям. Риск за-
болеть диабетом существует у всех!  Основные 
причины развития сахарного диабета: гене-

тическая предрасположенность (заболевание 
диабетом у близких родственников), стресс,  не-
правильное питание с большим содержанием 
высококалорийной пищи, заболевания подже-
лудочной железы, малоподвижный образ жиз-
ни, перенесенные инфекционные заболевания, 
курение и употребления алкоголя, артериальная 
гипертония,  возраст  старше 45 лет. 

Простые  меры по поддержанию здорово-
го образа жизни  оказываются эффективными  
для профилактики диабета. Чтобы способ-
ствовать этому необходимо следующее:

- добиваться  здорового веса тела и поддер-
живать его;

- быть физически активным, по меньшей 
мере 30 минут  регулярной активности уме-
ренной интенсивности;

 - придерживаться здорового питания, по-
требляя фрукты и овощи от 3 до 5 раз в день, 
питаться меньшими порциями, уменьшать по-
требление сахара и насыщенных жиров;

- воздержаться от употребления табака.
Здоровый образ жизни для людей с сахар-

ным диабетом является одним из ключевых 

моментов полноценного  взаимодействия с 
окружающим миром. Придерживаясь опре-
деленных правил можно в значительной мере 
улучшить качество жизни. Речь не идет об 
отказе от вкусной пищи и наличии изнури-
тельных физических нагрузок, скорее – об 
умеренности во всем. Образ жизни людей с 
сахарным диабетом – это здоровый образ 
жизни, которого в идеале должен придер-
живаться каждый человек.

Кабинет профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Вниманию жителей 
района! 

План по передвижному 
флюорографу на 2021 год

Служба здоровья

№ Населенный 
пункт Дата

1 Тарбагатай 03.05 – 05.05.2021
02.08 – 04.08.2021

2 Большой 
Куналей

06.05 – 07.05.2021
05.08 – 06.08.2021

3 Пестерево 10.05.2021
09.08.2021

4 Куйтун 11.05.2021
10.08.2021

5 Николаевский 12.05 – 14.05.2021
11.08 – 13.08.2021

6 Надеино 17.05.2021
16.08.2021

7 Десятниково 18.05.2021
17.08.2021

8 Бурнашево 19.05.2021
18.08.2021

9 Нижний 
Жирим

20.05.2021
19.08.2021

10 Верхний 
Жирим

21.04 – 24.04.2021
20.08 – 23.08.2021

11 Харитоново 25.05.2021
24.08.2021

12 Барыкино 26.05.2021
25.08.2021

13 Барыкино-
Ключи 27.05.2021

14 Хандагатай 28.05.2021
26.08.2021

15 Шалуты 31.05.2021
27.08 – 30.08.2021

16 Саратовка 31.08.2021

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».
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– Наталья Дмитриевна, действи-
тельно ли такие вложения, как 
инвестиционные полисы, выгод-
нее, чем банковский вклад? И что 
нужно учесть, если «заманчивое» 
предложение поступает от сотруд-
ника банка?

– Важно понимать: финансовые 
продукты «с повышенной доходно-
стью» – это не вклады. Доход по ним 
не гарантирован и всегда есть риск 
потерять часть или все деньги.  К 
тому же, такие вложения не застра-
хованы государством. Это значит, 
что в случае банкротства финансо-
вой организации не получится бы-
стро вернуть деньги и вряд ли удаст-
ся возвратить их полностью.

Если менеджер банка предлагает 
вам вместо вклада иные продукты 
– инвестиционные или страховые 
– то должен четко разъяснить все 
особенности таких вложений. Ина-
че это мисселинг. То есть обман, не-
добросовестная продажа товаров 
и услуг, когда человека намеренно 
вводят в заблуждение и пытаются 
продать не то, что ему нужно на са-
мом деле.

Приведу пример. Клиент решил 
продлить вклад, а ему под предло-
гом более высокой ставки предлага-
ют заключить другой договор – на-
копительного страхования жизни. А 
это уже полис страховой компании. 
Банк в данном случае является про-
сто агентом страховой организации. 
При этом менеджер банка не гово-
рит, что по условиям страховки че-
ловеку нужно будет периодически 
делать взносы – обычно ежеквар-
тально. И если пропустить платеж, 

то, как правило, все ранее внесенные 
взносы сгорают. Чаще всего такие 
договоры заключаются на 3-5 лет. 
И снять деньги раньше этого срока 
нельзя. Иначе страховщик может 
расторгнуть договор и не возвра-
щать клиенту всю сумму. К тому же, 
если вдруг со страховой компанией 
что-то случится, то вернуть средства 
можно будет только после оконча-
ния процедуры банкротства, а это 
довольно длительный период.

– Значит, не стоит соглашаться на 
подобные предложения?

– Если цель – просто сберечь ваши 
накопления, то не стоит. Потому 
что, повторюсь, деньги, вложенные 
в страховые или инвестиционные 
продукты, не защищены государ-
ством. И нет гарантии получения 
дохода, лишь прогнозируемая при-
быль. Но некоторых людей такие 
вложения, действительно, могут за-
интересовать.

К примеру, когда человек покупает 
полис инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ), то он, с одной 
стороны, получает на несколько лет 
страховку жизни – что разумно в 
наши дни. И одновременно зараба-
тывает на акциях, облигациях или 
других инструментах – тех, в кото-
рые страховая компания вкладыва-
ет его деньги.  

Если клиенту доходчиво рассказа-
ли обо всех нюансах договора, и он 
осознанно готов идти на риск – это 
одно дело. Недопустимо, когда вла-
делец полиса ИСЖ думает, что его 
деньги лежат «так же, как на депо-
зите», то есть можно без потерь за-
брать их в любое время, и что сумма 
в пределах 1,4 млн рублей застрахо-
вана государством. С подобными 
недобросовестными практиками 
Банк России борется.

– Часто ли жители Бурятии жа-
луются на банки в части навязы-
вания страховок при оформлении 
кредитов?

– В прошлом году в Банк России 
поступило около 40 таких жалоб. 
По закону, человек, который берет 
кредит, не обязан соглашаться на 
дополнительные платные услуги. В 
том числе, страховаться от несчаст-
ных случаев, болезней и т.д. Поэтому 

если не хотите покупать страховку 
как дополнение к кредитному дого-
вору, то можете этого не делать. Банк 
не вправе отказать вам в кредите 
только по этому основанию. Правда, 
и не обязан кредитовать на тех же 
условиях, так что, скорее всего, кре-
дит без страховки будет дороже.

– А если человек сначала согла-
сился оформить страховку, а потом 
понял, что зря? Можно вернуть эти 
деньги?

– Можно, и на это есть 14 дней с 
момента заключения договора. Это 
называется «период охлаждения». 
В течение данного периода деньги 
за страховку вам обязаны вернуть в 
полном объеме – и премию страхов-
щику, и агентские, и другие возмож-
ные комиссии.

Теперь также можно расторгнуть 
договор страхования при досроч-
ном погашении кредита – и тогда вы 
получите обратно часть уплаченной 
страховой премии за неиспользо-
ванное время страховки. Конечно, 
при условии, что за этот период не 
произошел страховой случай. Но 
это правило действует только по тем 
договорам, которые заключены по-
сле 1 сентября 2020 года.

– Период охлаждения распро-
страняется на все страховки?

– Нет. Если страхуется залоговое 
имущество – как квартира при ипо-
теке или машина при автокредите – 
вернуть такую страховку нельзя.

– Какие ещё шаги предпринима-
ются для противодействия миссЕ-
лингу?

– Для того чтобы человек мог 
принять взвешенное решение при 
приобретении того или иного фи-
нансового продукта, Банк России в 
прошлом году ввел так называемые 
паспорта финансовых продуктов, 
или ключевые информационные 
документы. Сокращенно – КИД. 
В сжатой форме в них содержится 
информация о важнейших особен-
ностях финансового продукта, что-
бы клиент мог понять, что он при-
обретает и какие могут возникнуть 
риски. Пока финансовые паспорта 
– добровольный выбор финансовых 
организаций, но многие уже вклю-
чили их в свои бизнес-процессы при 
продаже финансовых продуктов. 
Банк России уже вышел с инициа-
тивой сделать их обязательными, и 
рынок эту идею поддержал.

Есть еще одна тема, которая в этом 
году выходит на первый план. Это за-
щита прав розничных инвесторов. В 

2020 году в стране наблюдался инве-
стиционный бум: на биржу пришло 
много начинающих инвесторов, в 
том числе из Бурятии. При этом стало 
больше недобросовестных практик, 
когда брокеры или фонды предлага-
ли новичкам сложные высокориско-
ванные продукты: получить по ним 
доход можно лишь в том случае, если 
умеешь хорошо разбираться в фондо-
вом рынке. Как результат, люди теря-
ли свои деньги, а кто-то даже уходил 
в минус, если ввязывался в сделки с 
кредитным плечом.

Летом 2020 года в России был при-
нят закон о защите розничных ин-
весторов. Он предполагал, что с 1 
апреля 2022 года сложные инвести-
ционные продукты нельзя будет ку-
пить без тестирования. Но эти сро-
ки решено сдвинуть – на 1 октября 
2021 года (Государственная Дума 
уже одобрила в первом чтении по-
правки в закон). До тех пор, пока не 
начнется тестирование, брокеры не 
смогут продавать сложные высоко-
рисковые инструменты неквалифи-
цированным инвесторам.

Кроме того, брокеров обязали пре-
доставлять полную информацию о 
всех затратах, которые последуют за 
инвестиционной сделкой, и о том, 
какие могут возникнуть риски. Если 
информацию брокер донес некор-
ректно, то Банк России имеет право 
обязать его выкупить за свой счет 
этот инструмент у клиента и ком-
пенсировать все понесенные челове-
ком расходы.

– Где человек может оперативно 
проконсультироваться по поводу 
финансового продукта?

– Самое простое – с помощью мо-
бильного приложения «ЦБ онлайн». 
Его можно скачать в App Store и 
Google Play. В чате «ЦБ онлайн» мож-
но задавать вопросы и оперативно 
получать на них ответы. Легко можно 
проверить с помощью этого прило-
жения легальность финансовых орга-
низаций – банков, ломбардов, микро-
финансовых компаний, или узнать 
последние новости на финансовые 

темы. В приложении также есть раз-
дел «Оценить сервис, услугу» – здесь 
можно оставлять отзывы о качестве 
работы банков и других финансовых 
организаций. Эта информация в даль-
нейшем будет учитываться в поведен-
ческом надзоре за деятельностью фи-
нансовых компаний.

– В прошлом году Банк России 
выявил в Бурятии девять органи-
заций, которые нелегально выда-
вали займы населению. Часть из 
них работала под вывеской микро-
финансовых организаций. Как 
определить законность работы та-
ких компаний?

– Отличить микрофинансовую 
организацию от «черного» креди-
тора просто – легальные компании 
должны состоять в государствен-
ном реестре. Как  я уже сказала, про-
верить эту информацию поможет, 
например, мобильное приложение 
«ЦБ онлайн». Выяснить легаль-
ность компании можно и на офи-
циальном сайте Банка России www.
cbr.ru. Дополнительно рекомендую 
поинтересоваться, в какой из само-
регулируемых организаций (СРО) 
состоит выбранная компания. Это 
обязательное требование для ми-
крофинансовых организаций. Если 
не состоит ни в одной СРО, лучше 
поискать другую компанию. Помни-
те, что законопослушные МФО не 
станут оформлять залог жилья при 
выдаче займов населению. Также 
закон запрещает легальным креди-
торам при выдаче займов сроком до 
года начислять проценты, штрафы, 
неустойки и другие платежи общей 
суммой, превышающей в полтора 
раза размер долга.

Отмечу, что обращаться к «чер-
ным» кредиторам опасно, так как 
высок риск переплатить по процен-
там, а в случае просрочки – стол-
кнуться с запрещенными способами 
возврата долга.

Наталья Борисова
Фото предоставлено пресс-службой реги-

онального подразделения Банка России

Банки нередко предлагают своим клиентам вместо 
вкладов другие, «более доходные», способы вложения 
денег. В том числе – полисы инвестиционного или 
накопительного страхования жизни. Но так ли выгодны 
подобные вложения денег? На что нужно обращать 
внимание в таких ситуациях и какие подводные камни 
имеются у «высокодоходных» финансовых инструментов, 
а также что такое мисселинг – читайте в интервью с 
управляющим региональным подразделением Банка 
России Натальей Эйрих.

 В целом по стране в 2020 году Банк России выявил более 1,5 
тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них – 
свыше 800 черных кредиторов, более 200 финансовых пирамид, 
около 400 нелегальных форекс-дилеров. Многие из них оказыва-
ли услуги онлайн.

Сообщение о финансовых нелегалах можно направить через 
специальный раздел на сайте регулятора «Анонимное информи-
рование», через Интернет-приемную или письменно в региональ-
ное подразделение Банка России по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, 
пр. Строителей, 7.

«Период охлаждения» – 14 дней 
после заключения договора, в это 
время страховку можно отменить и 
вернуть деньги, потраченные на неё.

Доходные
вложения
или обман?
Как не допустить 
ошибок с финансами
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Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир 
Павлов прокомментировал 
основные тезисы Послания 
Президента России Влади-
мира Путина Федеральному 
Собранию. Послание Прези-
дента страны, отметил спи-
кер, — это вопросы страте-
гического развития, которые 
касаются поступательного 
развития государства и каж-
дого человека.

— Самое важное — это кон-
кретные решения, которые пред-
лагает Владимир Владимирович 
для улучшения жизни людей во 
всех регионах страны. Это и меры 
поддержки семей с детьми, и 
поддержка сферы образования 
и здравоохранения, экономики, 
малого и среднего бизнеса, науки. 
Отмечу, что ежегодное Послание 
Президента России имеет после-
довательную политику.

По итогам Послания 2020 
года были инициативы по соци-
альной политике, поддержке 
экономики, науки и т.д. Корона-
вирусная инфекция внесла свои 
коррективы. Несмотря на это, 
меры, озвученные в Послании, 
выполняются.

Из федерального и республи-
канского бюджета были выделены 
значительные средства и приняты 
беспрецедентные меры по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции.

Были внесены соответствую-
щие изменения в федеральное 
законодательство. Народным 
Хуралом оперативно вносились 
изменения в региональное зако-
нодательство, чтобы меры под-
держки своевременно доходили 
до бизнеса и граждан, — расска-
зал Владимир Павлов.

— Не случайно Владимир 
Путин начал свое выступление 

со слов благодарности меди-
цинским работникам и всем тем, 
кто стоял на передовой борьбы 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Пандемия сплотила всех 
нас. Труд был колоссальным. 
Президент страны акцентиро-
вал внимание на том, что рас-
слабляться не стоит. Сегодня на 
первый план выходит вакцинация, 
широкая работа уже ведется во 
всех регионах.

Последовательно отмечены в 
Послании Президента и меры под-
держки бизнеса. Владимир Путин 
озвучил, что предприятия сферы 
туризма смогут получать льготные 
кредиты под 3-5% на строитель-
ство и реконструкцию туристиче-
ских объектов. Для Бурятии, где 
туризм становится одним из при-
оритетных направлений развития 
экономики, это тоже важно. Как и 
выделение регионам инфраструк-
турных бюджетных кредитов.

— Меры поддержки семей с 
детьми становятся ключевыми 
в Послании Президента второй 
год подряд. Думаю, что милли-
оны семей с воодушевлением 
восприняли предложение Прези-
дента о компенсации половины 
затрат родителей на летний отдых 
детей в загородных оздорови-
тельных лагерях, единовремен-
ные выплаты в размере 10 тысяч 
рублей на школьников, выплаты 
для неполных семей. Будут про-
должены ежемесячные выплаты на 
детей до трех и с трех до семи лет. 
Эти меры господдержки положи-
тельно скажутся на благополучии 
семей. Перед Народным Хуралом 
Республики Бурятия стоит серьез-
ная задача по выработке перечня 
планируемых конкретных мер и 
действий, в том числе в сфере 
законотворчества, по реализации 
Послания Президента РФ, — под-
черкнул спикер НХ РБ.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ:  
«ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

СТРАНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВА 
С ДНЕМ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Пав-
лов прокомментировал итоги 
Совета НХ РБ, состоявшегося 
22 апреля. Он отметил, что 
работа Совета была очень насы-
щенной. Депутаты утвердили 
повестку очередной сессии, 
но большую часть заседания 
посвятили резонансным вопро-
сам: вывозу мусора, бездомным 
собакам и состоянию атмосфер-
ного воздуха.

На сегодня в столице респу-
блики расположено 146 источников 
теплоснабжения: две теплоцентрали, 
33 муниципальных котельных, 7 
ведомственных, 11 котельных Мино-
бороны, 93 частных котельных. Кроме 
того, насчитывается 6 000 маленьких 
котельных юридических лиц, отапли-
вающихся бурым и каменным углем. 
Выделяемый при отоплении бенза-
пирен — один из основных на сегодня 
источников загрязнения воздуха 
в Улан-Удэ.

— Депутаты Народного Хурала эти 
вопросы поднимали неоднократно и 
обсуждали вместе с правительством, 
— рассказал Владимир Павлов. — В 
Улан-Удэ и ряде населенных пун-
ктов в зимнее время очень высокая 
задымленность, что отрицательно 
сказывается на здоровье наших 
граждан, и принимать меры по этому 
поводу нужно обязательно. У нас 
сегодня частным сектором, а это 67 
тысяч домов, используется в год 200 
тысяч тонн угля, что сильно ухудшает 
состояние воздуха. В июле этого года 
завершится эксперимент по приме-
нению бездымного топлива, который 
проводят в Улан-Удэ. Предваритель-
ные результаты положительные.

Напомним, этой зимой стартовал 
эксперимент по применению бездым-
ного топлива, производство которого 
планируется в дальнейшем наладить 
в Улан-Удэ. По предварительным 
результатам, при отоплении бездым-
ным топливом выбросы взвешенных 
веществ сократились в 23 раза, выде-
ление бензапирена уменьшилось в 70 
раз по сравнению с отоплением твер-
дым топливом.

Рассмотрели на Совете НХ еще 
один злободневный вопрос — про-
должающиеся нападения собак на 
людей. Таких случаев много, вопию-
щий произошел в Заиграево, где стая 
собак загрызла насмерть пожилую 
женщину. «Нельзя сказать, что меры 
не принимаются, — сказал В.А. Пав-
лов. — Но решать вопрос нужно более 
динамично, строить приюты, отлав-
ливать собак».

По данным Управления ветери-
нарии Бурятии, в первом квартале 
этого года по сравнению с 2020-м на 
32% снизилось число обращений по 
поводу укусов собак, однако нападе-
ния продолжаются. Большая часть из 
них совершена собаками, у которых 
есть хозяева, и на это, отметили депу-
таты, нужно обратить особое внима-
ние, усилить разъяснительную работу 
среди населения республики. Также 
было предложено изменить порядок 
учета безнадзорных животных, чтобы 
точно знать потребность в финанси-
ровании на решение проблемы.

Обсудили депутаты и вопрос 
сбора мусора на территории Буря-
тии, в частности, работу региональ-
ного оператора по обращению с 
отходами — компании «Экоальянс». 
В населенных пунктах стало чище, 
констатировали парламентарии, но 

проблемы остаются, и во многом они 
связаны с несанкционированными 
свалками. Сегодня берега водоемов, 
рек и озер, завалены мусором, в том 
числе основные притоки Байкала, 
Селенга и Уда, протекающие через 
Улан-Удэ. Груды мусора в пределах 
населенных пунктов, ДНТ и СНТ, поэ-
тому даже в девяти километрах от 
Улан-Удэ запрещено купание из-за 
плохого состояния воды. Между тем 
Селенга — водная артерия города, 
именно под руслом реки осущест-
вляется водозабор. Депутаты реко-
мендовали правительству Бурятии 
разработать программу по очистке 
берегов водоёмов. «Сегодня про-
звучала информация, что несанк-
ционированные свалки, которые 
существовали на момент захода 
регоператора, убраны, но появи-
лись новые, 89 за первый квартал 
этого года. То есть одни свалки уби-
рают, но люди вывозят мусор и соз-
дают новые.

Есть положительные примеры. В 
Кяхтинском районе органы местного 
самоуправления сумели обеспечить 
сбор мусора с берегов озер и рек, 
есть там раздельный сбор мусора; 
это один из показателей успешной 
совместной работы местных властей, 
глав поселений, общественности и 
депутатов. И нужны разъяснитель-
ные меры среди населения — такой 
пункт также включен сегодня в поста-
новление. Предстоит очень большая 
работа, но только вместе с населе-
нием сможем решить этот вопрос. В 
Бурятии все больше людей понимают, 
что безответственно обращаться с 
отходами нельзя, но над этим нужно 
трудиться всем вместе», — подчер-
кнули депутаты.

Дорогие земляки, уважа-
емые депутаты Республики 
Бурятия! От имени депута-
тов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю 
вас с Днем российского пар-
ламентаризма!

27 апреля 1906 года в Таври-
ческом дворце Санкт-Петербурга 
начала работу первая Государ-
ственная Дума России, заложив-
шая основу отечественного пар-
ламентаризма. Это стремление 
людей к народовластию, к сво-
бодной и достойной жизни. Новый 
исторический этап публичной 
власти начался с принятия в 1993 
году Конституции Российской 
Федерации, образования Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, состоящего из двух 
палат — Государственной Думы 
и Совета Федерации. В регионах 
страны были сформированы зако-
нодательные (представительные) 
органы власти. В Республике 
Бурятия в 1994 году был обра-
зован Народный Хурал Респу-
блики Бурятия.

Институт парламентаризма 
прочно вошел в нашу жизнь. 
Сегодня федеральные и регио-
нальные законодатели играют 
значимую роль в решении всех 

стратегических задач социаль-
но-экономического развития 
России. Парламентариями при-
нимаются необходимые нашему 
народу законы, благодаря кото-
рым создаются условия для 
роста экономики, повышается 
качество жизни людей, обеспе-
чиваются социальные гарантии, 
соблюдаются интересы будущих 
поколений.

Сегодня крайне важна кон-
солидация и совместная работа 
всех представителей публичной 
власти — от депутатов поселений 
до сенаторов Российской Феде-
рации. За 26 лет своей деятельно-
сти Народный Хурал Республики 
Бурятия создал эффективную 
региональную законодательную 
базу и систему для законотвор-
ческого процесса, обеспечил 
тесное взаимодействие всех вет-
вей власти. Мы верны традициям 
парламентаризма — законода-
тельная работа строится на кон-
структивном диалоге, поисках 
компромисса, защите интересов 
жителей Бурятии.

В День российского парламен-
таризма желаю крепкого здоровья 
и благополучия, депутатам всех 
уровней — плодотворной работы 
во имя родной республики!

Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Пав-
лов в апреле посетил Мухор-
шибирский район. В рабо-
чей поездке также приняли 
участие председатель Комитета 
по земельным вопросам, аграр-
ной политике и потребитель-
скому рынку Дмитрий Швецов, 
депутаты Александр Савельев, 
Александр Бардунаев, Най-
дан Чимбеев.

Парламентарии побывали на 
семейной животноводческой ферме 
Ананиных в селе Шаралдай. КФХ 
начало свою производственную дея-
тельность в 2012 году с получением 
гранта 1,3 млн руб. На тот момент в 
фермерском хозяйстве было 68 голов 
КРС. В 2016 году фермерам предо-
ставили грант на развитие семейной 
молочной фермы в размере 8 013 тыс. 
руб. За счет средств господдержки 
построена новая молочно-товар-
ная ферма, приобретена техника. 
Хозяйство успешно развивается. Как 
отметил Владимир Павлов, фермер 
использовал средства государствен-
ной поддержки эффективно:

— Построена добротная ферма 
для КРС с оборудованием и моло-
копроводом. Создана хорошая кор-
мовая база, есть все возможности, 
чтобы получать сбалансированные 
корма. В прошлом году произведено 
283 тонны молока, надои на одну 
фуражную корову очень высокие. 
Современное оборудование позво-
ляет получать качественное молоко.

Народные избранники также озна-
комились с недавно созданным КФХ 
Святослава Дашабальжирова. Фер-
мер зарегистрировал свое хозяйство 
в 2020 году, успешно прошел конкурс-
ный отбор по программе «Поддержка 
начинающих фермеров» и получил 

грант 5 млн рублей. На эти деньги он 
приобрел трактор, пресс-подбор-
щик, навесное оборудование к сель-
хозтехнике, поголовье племенного 
КРС в количестве 50 голов. В настоя-
щее время в хозяйстве 80 голов КРС, 
320 овцематок, 200 ягнят. Депутаты 
Народного Хурала подчеркнули хоро-
шие результаты, которых фермер 
добился всего за один год.

— В Бурятии работают несколько 
программ по поддержке фермерства. 
Господдержка помогает получать 
субсидии, льготные кредиты и гранты, 
что положительно влияет на развитие 
небольших хозяйств. Важно обеспе-
чивать финансовое наполнение этих 
программ. Предприниматели рас-
считывают и далее пользоваться этой 
помощью для роста производства и 
развития хозяйств. На сегодня обе-
спеченность собственным молоком 
составляет 55 процентов. С учетом 

реализации всех госпрограмм мы 
добиваемся поступательного движе-
ния вперед. Одна из главных задач 
— обеспечение населения респу-
блики продуктами собственного про-
изводства, — сказал спикер Народ-
ного Хурала. — Депутаты работают 
над совершенствованием законода-
тельства по поддержке сельскохо-
зяйственного производства. И эта 
работа будет продолжена.

Также в селе Шаралдай парла-
ментарии посетили музей-усадьбу 
И.К. Калашникова и Дом культуры. 
Эти объекты были недавно отремон-
тированы. Порадовали гостей совре-
менный спортивный зал в Мухорши-
бири и Дом культуры в селе Галтай.

Поездка завершилась меропри-
ятиями, посвященными професси-
ональному празднику, Дню геолога 
— 65-летию основания базы геолого-
разведочной партии в с. Тугнуй.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАРОДНОГО ХУРАЛА: 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ МЫ СМОЖЕМ 

РЕШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: «ОБЕСПЕЧИТЬ РЕСПУБЛИКУ 
ПРОДУКТАМИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
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05.00, 14.50, 16.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Концерт «Офицеры» 
(12+)
10.30 Х/ф «Офицеры» 6+
12.05, 17.00 Диверсант. Крым 
(16+)
15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы

18.35 Х/ф «Подольские кур-
санты» (16+)
21.00 Время
21.35 Легендарное кино. «В 
бой идут одни «старики» 
(12+)
23.05 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)
00.15 Х/ф «Жди меня» (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

04.50 Х/ф «Братья Газдановы. 

концерт, посвящённый Дню 
Победы (16+)
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

06.00 Доброе утро (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
15.15 Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Песни Великой Победы 
(12+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать 
камни» (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края 
(12+)

04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
08.00 Вести. 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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» (12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сно-
ха» (12+)

05.30 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00 Утро России (0+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.00 Доброе утро (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Правдивая история. Те-
геран-43 (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

06.00 Доброе утро (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего (16+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь им-
ператора» (12+)
01.00 Правдивая история. Те-
геран-43 (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

06.00 Доброе утро (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Панкратов-
Черный. По законам военно-
го времени (16+)
15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война священная (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.30 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 лет» 
(16+)
02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

06.00 Доброе утро (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение (16+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война и мир Даниила 
Гранина (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России (0+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.00 Доброе утро (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забы-
вай (16+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России (0+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
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06.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, Сегодня
09.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
17.00, 20.00 Сегодня
17.20, 20.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
23.00 Маска (12+)
02.35 Х/ф «Афоня» (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.40 Артур пирожков. Пер-
вый сольный концерт (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.35 Анна нетребко и юсиф 
эйвазов в юбилейном кон-
церте Игоря Крутого «В жиз-
ни только раз бывает 65» (12+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Вахта памяти газовиков 
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)
23.00 Х/ф «Топор» (16+)
00.55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
02.35 Белые журавли. Квар-
тирник в день Победы! (12+)
04.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
05.10 Парад победы 1945 г (16+)

11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы
16.00 Х/ф «Дед морозов» (16+)
20.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
23.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
01.15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
04.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

07.30 Х/ф «Золушка».Ru» 
(16+)
09.35 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
16.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.00 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
00.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
02.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
03.50 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 04.15 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 02.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Бывшая» 
(16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.20 Д/ф «Знахарка»
15.55 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Авантюра» 
(16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.55 Тест на отцовство (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
20.00 Х/ф «Скажи мне правду» 
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 03.05 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
00.35 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
04.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.30 Давай разведёмся! (16+)
07.20 6 кадров (16+)

06.00 Только у нас... (16+)
07.20 Вся правда о россий-
ской дури (16+)
09.15 Т/с «Боец» (12+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
01.40 Х/ф «Скиф» (18+)
03.30 Доктор Задор (16+)
05.05 Новогодний Задорнов 
(16+)

07.30 Пять ужинов (16+)

Семеро бессмертных» (12+)
05.40 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (12+)
08.50 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
16.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал. Продолжение
17.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
19.00 Большой праздничный 

08.00 Д/ф «Судьба» (16+)
11.30 Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
15.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «За бортом» (16+)
00.20 Х/ф «Золушка» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)
04.05 Д/ф «Свидание с вой-
ной» (16+)
07.20 Д/ф «Тайны еды» (16+)
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Конференции и встречи

В районе продолжают проходить кон-
ференции граждан, на которых главы 
поселений отчитываются о проделанной 
за прошедший год работе, докладывают 
о социально-экономическом положении 
вверенных им территорий, озвучивают 
планы и задачи на текущий год. На про-
шлой неделе сельские сходы состоялись в 
СП «Шалутское» и «Куйтунское».

Для участия в конференциях в район-
ной администрации были созданы рабочие 
группы, в которые вошли заместители главы 
района, начальники отделов и руководители 
районных служб, прибывшие на встречу с 
жителями и готовые каждый в пределах своей 
компетенции ответить на вопросы, интересу-
ющие население. Заранее отметим, что в за-
ключение всех состоявшихся собраний прак-
тически единогласным решением пришедших 
граждан работа администраций сельских 
поселений была признана «удовлетворитель-
ной». Все встречи были проведены с соблю-
дением требований по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Сходы в сёлах Надеино и Куйтун со-
стоялись 23 апреля. Свой отчетный доклад 
глава сельского поселения «Куйтунское» П.Е. 
Николаев начал с цифровых показателей. Тер-
ритория СП «Куйтунское» составляет 59 625 
га, в границах населенного пункта 691,057 
га. Зона сельскохозяйственного назначения 
11292 га, в том числе пашни 8225 га, из них 
в обработке 6835 га. В процентном соотно-
шении 83%, в стадии оформления еще 500 га 
(7%). Сенокосы составляют по площади 694 
га, из них оформлены 676 га (97,4 %). 

На 1 января 2021 года население сель-
ского поселения составило 1274 человека: в 
селе Куйтун проживает 823 человека, в селе 
Надеино – 451 человек. Детей до 18 лет в по-
селении числится 132, пенсионеров – 414 че-
ловек, трудоспособное население составляет 
752, из них в селе Надеино – 268 человек, в 
селе Куйтун – 484. Безработных в поселении 
насчитывается 164 человека.

196 человек трудятся в бюджетной сфе-
ре, а также индивидуальные предпринима-
тели и те, кто работает за пределами села и 
района. Имеются льготные категории граж-
дан: труженики тыла – 26 человек, участни-
ки боевых действий – 9 человек, вдовы – 2 
человека, инвалиды – 72 человек, дети во-
йны – 61 человек. За 2020 год родилось 11 
детей, умерло 25 человек.

На территории поселения работают пять 
магазинов, которые обеспечивают население 
всеми необходимыми товарами, также отделе-
ние почты, в селе Надеино работает контролер 
компании «Энергосбыт». В поселении две шко-
лы – начальная школа в селе Надеино и обще-
образовательная в селе Куйтун. На территории 
поселения находятся фельдшерский пункт и 
амбулатория. Организацию досуга и культур-
ного воспитания на территории поселения обе-
спечивают Куйтунский Дом культуры и Наде-
инский клуб, а также сельские библиотеки.

На территории СП создано пять ТО-
Сов, которые принимают активное участие 
в районных мероприятиях. В данное время 

активно ведётся работа по подготовке за-
явок на участие в республиканском конкурсе 
«Лучшее ТОС», обрабатываются отчеты по 
деятельности ТОСов. В своём докладе Петр 
Ермилович рассказал о том, что в 2020 году 
администрация поселения направила заявку 
и проект паспорта на участие в программе 
«Развитие сельских территорий» в Мин-
сельхоз РБ. Летом 2020 года в селе Надеино 
началось строительство детской площадки: 
проведено выравнивание площадки, залив-
ка бетоном, укладка резинового покрытия, 
установка детского комплекса и взрослых 
антивандальных тренажеров, высадка елочек. 
В реализации этого проекта принял участие 
ТОС «Надежда» (с. Надеино, руководитель 
Е.И. Постникова). В октябре детская спортив-
ная площадка была открыта.

Как отметил глава поселения, важным 
моментом в работе администрации является 
работа с письменными заявлениями и обра-
щениями граждан. Администрация поселе-
ния оказывает населению помощь в сборе до-
кументов и сдаче их в управление социальной 
защиты населения для начисления пособий, 
льгот для льготного контингента населения, 
пособий по рождению ребенка, детского по-
собия на детей до 16 лет, пособий многодет-
ным матерям. За период 2020 года поступи-
ло от населения 505 заявления – это справки 
для оформления детского пособия, субсидий, 
справки по требованию.

В 2020 году проведена работа по оформ-
лению земельных участков, на которых 
расположены памятники воинам Великой 
Отечественной войны и памятник механиза-
торам. Проводится работа по оформлению 
земель сельхозназначения в муниципальную 
собственность администрации с дальней-
шей передачей для использования под выпас 
скота и в собственность предпринимателям. 
Совместно с ООО «Земельная кадастровая 
компания» проведена работа по уточнению 
границ земельных участков ЛПХ. В 2020 году 
направлено письмо на имя Главы Бурятии 
А.С. Цыденова о необходимости строитель-
ства внутрипоселковой дороги в селе Куйтун. 
Также по жалобе жителей направлено письмо 
в Госсельхознадзор от Совета депутатов МО 
СП «Куйтунское» о необходимости проверки 

по факту вывоза куриного помета на земли, 
расположенные вблизи села Надеино.

В прошлом году были изготовлены и уста-
новлены указатели улиц, сделана новая крыша 
на водокачке в селе Куйтун, проведён ремонт 
мостика через речку Куйтунку. Построено 
здание в селе Куйтун по улице Ленина, в 2021 
году планируется проведение отделочных и 
электротехнических работ и ввод в эксплу-
атацию этого здания. Также в список задач 
работы администрации на 2021 год входят: 
проведение праздничного митинга и вело- и 
автопробега, посвященного празднованию 9 
мая, проведение работ по отводу сточных вод 
и частичному огораживанию кладбищ в сёлах 
Надеино и Куйтун. Необходимо в этом году 
проконтролировать проводимые работы по 
ремонту улицы Ленина в селе Куйтун и про-
следить за точностью в составлении проектно-
сметной документации строительства дороги 
по улице Ленина в селе Надеино.

Сход в сельском поселении «Шалут-
ское» также начался с доклада главы посе-
ления Е.В. Мясниковой.

На территории поселения «Шалутское» 
проживает 1074 человека, мужчин – 520, 
женщин – 554. Пенсионеров мужского пола 
в поселении 86 человек, женского – 172. Ве-
теранов тыла проживает 7 человек, детей во-
йны – 43 человека.

На территории поселения находится Се-
ленгинская СОШ, детский сад «Филиппок», 
два ФАПа, пять торговых точек, одна парик-
махерская (в настоящее время не работает), 
Шалутский сельский клуб и библиотека. 
Коммунальные услуги осуществляют с сен-
тября 2020 года МУП ЖКХ «Коммуналь-
щик»», ТСЖ «Прогресс». В поселении заре-
гистрировано 17 предпринимателей, из них 5 
осуществляют деятельность. 

На территории поселения действует ТОС 
«Молодежный», председатель Г.М. Глумова. 
Сейчас проходят регистрацию ТОСы «Ан-
дреевский» и «Вишня».

Бюджет сельского поселения по расхо-
дам исполнен в сумме 3376,600 рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений 2976,300 
рублей. Объём расходов бюджета за 2020 год 
по отраслям составил: народный бюджет – 
329,288 рублей; общегосударственные расхо-
ды – 2346,630 рублей; национальная оборона 
– 132,000 рублей (ВУС); национальная без-
опасность – 12,200 рублей (пожарное депо); 
жилищно-коммунальное хозяйство – 433,091 
тыс. рублей, культура – 371,679 рублей.

Задолженность населения по земель-
ному и имущественному налогу составила 
351,501,49 рублей. За 2020 сбор налога са-
мообложение всего составил 9000 рублей. 
При плановом показателе (502 домохозяй-
ства) сумма сбора должна составлять 100 
400 рублей. В селе Кордон было собрано 
400 рублей, в селе Солонцы – 7200 рублей, 
в селе Селенга – 1400 рублей. Собранные 
средства были израсходованы на проведе-
ние работ по благоустройству и другие не-
обходимые нужды.

Проведены работы по межеванию дорог в 
сёлах – Селенга, Солонцы, Кардон. Всего на 

сумму 180 тысяч рублей. Сейчас проводится 
работа по передаче их в собственность МО 
«Тарбагатайский район». В 2020 года прове-
дены работы и оформлен земельный участок 
под строительство ФАПа в селе Солонцы.

За период с 19 ноября 2019 года по апрель 
2021 года в адрес администрации поселения 
от администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» поступило 21 обращение на согласование 
земельных участков по программе «Дальне-
восточный гектар». Согласовано 11 заявле-
ний в т. ч. два из них от местных жителей, не 
прошли согласование 10 человек.

Администрацией поселения оформлено в 
постоянное бессрочное пользование четыре 
земельных участка в окрестностях села Кар-
дон общей площадью 243 га для сельскохо-
зяйственного использования и сенокошения. 
В июне 2020 года истёк срок действия арен-
ды земельного участка (арендатор Батурин) 
площадью 148 га в местности «Артюхово», 
теперь участок закреплен за жителями села 
Кардон для выпаса КРС. Всего для сенокоше-
ния и пастбищ за селом Кардон закреплено 
391 га. По «дальневосточному гектару» жи-
телями села Кардон оформлено 8 участков 
общей площадь 26 га 75соток.

В СП «Шалутское» созданы обществен-
ные организации, имеется практика работы 
старост сёл. Активно работают старосты 
сёл Солонцы (В.Н. Грищенко) и Саратовка 
(И.Ю. Попов).

Елена Васильевна также обратила осо-
бое внимание на проблемные темы в по-
селении, среди которых: бродячие собаки 
– бедствие села Солонцы, выпас КРС, сбор 
мусора, благоустройство домовладений и 
прилегающих территорий. На 30 апреля 
были назначены субботники по сёлам с ор-
ганизованным вывозом складированного в 
мешки и разделенного мусора. Кроме того, 
глава ещё раз предупредила всех о том, что с 
20 апреля введён особый противопожарный 
режим, и что сжигание сухой травы, мусо-
ра и пр. запрещено. Граждане, нарушившие 
меры пожарной безопасности, будут при-
влекаться к административным наказаниям, 
штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей.

Вячеслав БАННОВ.

Сельские сходы: что сделано и что предстоит сделать

Миграционный пункт ОМВД 
России по Тарбагатайскому району 

информирует 
По проведенному анализу МП ОМВД России по Тарба-

гатайскому району  установлено, что наиболее загруженные 
часы приема граждан, обращающихся за получением госу-
дарственных услуг – вторник и четверг с 14:00 по 17:00 час.

Информируем, что Миграционным пунктом ОМВД 
России по Тарбагатайскому району  для вашего удобства 
организован прием граждан на получение государствен-
ных услуг в первую и третью субботу месяца с 09:00 по 
13:00 ч. Кроме того, предварительно записавшись на прием 

по номеру телефона 8(30146) 55-1-40, а также с использова-
нием сайта Госуслуг, вы можете быть уверенными в том, что 
услуга будет оказана  в выделенный день и время. При этом 
не требуется приходить заранее и ожидать  в очереди.  

Государственными органами на постоянной основе 
организована работа по совершенствованию  системы 
предоставления государственных услуг, в том числе осо-
бое внимание уделяется электронному виду. 

На сегодняшний день доступна подача следующих заяв-
лений по линии миграционной работы, предоставляемые в 
электронном виде:

- Выдача (замена) внутреннего паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации;

- Регистрационный учет граждан Российской Федерации;

- Предоставление адресно-справочной информации;  
- Оформление и выдача заграничного паспорта старого 

образца;
- Оформление и выдача заграничного паспорта нового 

поколения.
Также напоминаем, что в филиалах Многофункциональ-

ных центров оказываются следующие государственные ус-
луги по линии миграционной работы:

- Выдача (замена) внутреннего паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации;

- Регистрационный учет граждан Российской Федерации;
- Оформление и выдача заграничного паспорта старого 

образца;
- Миграционный учет иностранных граждан.

Е.В. МясниковаП.Е. Николаев
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Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продается новый дом (2017 г.), 
с. Тарбагатай, ул. Баннова, 1и, 

зем. участок 15 соток, все постройки. 
Тел.: 89244597998

Продаю дом, с. Тарбагатай. Центр. 
Недорого. Тел.: 89247722549

Продаю дом, с. Пестерево, ул. Кирова, 133. 
Недорого. Тел.: 89243918529

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

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

Свет, огорожен. Тел.: 89243967826
Продается участок, с. Тарбагатай. 

Тел.: 89140504539
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продам земли сельскохозяйственного 

назначения, 10 га, собственник. 
Тел.: 89021667884

Продаю цыплят. Поместные, 
породистые. Тарбагатай. 

Доставка по договоренности. 
Тел.: 89243949621

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

Продается сеялка СЗП-3.6, в рабочем 
состоянии. Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю бычков, телку. 

Тел.:89503991633
Кафе «Русская кухня» закупает 

грибы, картофель. Цена договорная. 
Тел.: (830146) 56-4-58

УСЛУГИ
Строительство. Ремонт. 

Тел.: 89146300195
Кладём печи. Тел.: 89246516081
Набираем молодняк на летний 

период, с. Тарбагатай. Недорого. 
Тел.: 89247748579

Попутно Большой Куналей – Тарбагатай, 
звоните в любое время. 

Тел.: 89240113126

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

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

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

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

Поздравляем с юбилеем Торгашину 
Любовь Андреевну!

Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим,
Чтоб с каждым днем ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим!
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша,
Желаем самой быть красивой,
И путь поет твоя душа!

С поздравлением муж Валера, дети.

Поздравляем с юбилеем Медведеву Га-
лину Матвеевну!

Не скрывай свой возраст, ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,
Добротой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,

Будь собой, танцуй, лови кураж,

Ведь тебе, как прежде, восемнадцать.
Это возраст, остальное – стаж.

С поздравлением Надежда, Анна, 
Евдокия, Юлия.

Поздравляем с юбилеем, 45-летием, 
Медведеву Галину Матвеевну! Искренне 
желаем крепкого здоровья, благополучия, 
добра и долгих лет жизни.

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

С поздравлением семья Болоневых.

Поздравляем с юбилейным Днём рож-
дения ветерана ОВД по Тарбагатайскому 
району Божко Олега Анатольевича!

Для мужчины, который к успеху привык, 
Поздравления с яркой и радостной датой. 
Пусть дороги к вершинам 
ведут напрямик, 
Будет жизнь интересной, 
счастливой, богатой.
Мудрость, знания, опыт прожитых лет
Пусть и в новых делах пригодятся, 
Ваш возраст прекрасных побед, 
Пусть в реальность 
все планы легко воплотятся.

И.П. Лаптев, председатель Совета 
ветеранов Отдела полиции.

Поздравляем!

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Продаем бройлерных и простых цыплят, индюшат, гусят, утят, 
индоутят, цесарят, сазанят, павлинят, цыплят мини кур.

Тел.: 89243975607, 89243917311

Поздравляю всех работников 
Тарбагатайской медицинской скорой 
помощи с вашим профессиональным 
праздником (28 апреля). Берегите себя. 
Вы так нужны людям! 

В 2018 году, когда я в первый раз 
внезапно потеряла сознание, Дорофеева 
Людмила Николаевна увезла меня в Ре-
спубликанскую больницу, где меня при-
вели в сознание и подлечили. Прошло два 
года. Второй раз Людмила Николаевна 
увезла меня в Республиканскую карди-
ологию. В выписке написано, что я по-
ступила с артериальным давлением 40 

и пульсом 136. Позже хирург-кардио-
лог сказал: «Успели довезти», а лечащий 
врач-кардиолог сказала: «Несмотря на 
возраст, сосуды чистые, а барахлят клапа-
ны сердца», нашли зоб. Лечусь. 

Нынче не знаю, кто меня возил в город, 
ибо была в бессознательном состоянии и ни-
чего не помню. Опять продлили мне жизнь. 
Огромное вам всем спасибо за подарен-
ные мне годы жизни! Мне 85-й год жизни, 
операции не подлежу, а сколько проживу, за-
висит от вас. 

Благодарная вам бабушка Галя 
из Куйтуна (Г.С. Давыдова).

Огромная благодарность родным и близким, семьям Пластининой Л.Ф., 
Давыденко Н.П., Григорьевой Е.М., подругам, друзьям, знакомым, соседям, 

коллегам за оказание помощи в организации и проведении похорон 
Кобылкина Михаила Алексеевича. Всем низкий поклон!

Жена Светлана, дочери Ирина, Татьяна, зять Андрей.

В Тарбагатайском районе активно идет 
подготовка к 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 80-летию на-
чала Великой Отечественной войны. Соз-
дан организационный комитет по проведению 
мероприятий, посвящённых этим датам, на 
совещании с главами сельских поселений был 
озвучен план организационных и празднич-
ных мероприятий. 

В течение года в районе с соблюдением 
всех санитарных требований пройдут встре-
чи учащихся с ветеранами локальных войн, 
тружениками тыла, детьми войны. Будут 
проведены ремонт и благоустройство памят-
ников воинской славы, состоятся возложения 
венков и гирлянд к памятникам. В районном 
народном музее пройдёт фотовыставка «Они 
сражались за Родину», будут проведены экс-
курсии «Тарбагатайский район в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Состоятся: 
районный конкурс чтецов «В памяти навеч-
но», районный песенный конкурс «Песни, 
спетые душой», спектакль народного театра 

«23-го года рождения», пройдет ряд спор-
тивных мероприятий, а также онлайн-акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 
«Солдатская каша» и др. 

Состоялось совещание по вопросам про-
ведения акции «Сад памяти», в которой при-
мут участие волонтёры и выпускники школ. 
Планируется высадить более 1000 деревьев и 
кустарников. Большую помощь в этом вопро-
се окажет Тарбагатайский лесхоз.

Накануне 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны пройдет презентация Кни-
ги Памяти Тарбагатайского района, которая 
вышла в свет в 2020 году. В Книгу Памяти 
внесено около шести тысяч имён уроженцев 
нашего района, принимавших участие в Граж-
данской войне, Великой Отечественной войне 
и других военных конфликтах.

К большому сожалению, в районе остал-
ся один ветеран Великой Отечественной 
войны – Попов Иван Григорьевич. В День 
Победы будет организовано посещение и 
чествование ветерана, перед ним выступят 
участники художественной самодеятельно-
сти района. В ноябре 2021 года Ивану Григо-
рьевичу исполнится 95 лет.

Подготовка к мероприятиям, посвящен-
ным этим двум датам, проводится и по дру-
гим направлениям. В мероприятиях и их 
подготовке принимают участие главы сель-
ских поселений, районная администрация, 
Советы ветеранов.

И.С. Чебунин, председатель Совета 
ветеранов Тарбагатайского района.

К 76-й годовщине Великой Победы

Объявление 
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Редакция районной газеты «Тарбагатайская нива» 

возобновляет работу по предоставлению услуг цветной 
печати – возможна распечатка документов с цветными 
изображениями, а также печать фотографий размером 
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