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– К ДНЮ ПОБЕДЫ.
Калейдоскоп празднич-
ных мероприятий

     СТР. 6-7

В номере:9 мая – день нашей гордости, 
нашего величия, мужества и от-
ваги, великий, светлый и радост-
ный праздник для всего народа 
нашей страны. В каждом насе-
ленном пункте, даже самом ма-
леньком, собираются люди, что-
бы поклониться всем живым и 
павшим воинам, своим родным и 
землякам, сражавшимся за Побе-
ду. На минувшей неделе празднич-
ные мероприятия, посвящённые 
77-й годовщине Великой Победы, 
прошли во всех селах и поселках 
Тарбагатайского района.

Состоялись традиционные 
торжественные митинги памя-
ти павших, концерты, спортив-
ные мероприятия, чествования 
тружеников тыла и вдов участ-
ников войны, в сельских библи-
отеках оформлены выставки 
художественной литературы о 
войне и героях, в школах и дет-
ских учреждениях прошли дет-
ские патриотические мероприя-
тия. Впервые за два года в сёлах 
прошли шествия «Бессмертного 
полка», которые  не проводились 
из-за пандемии коронавируса.

Праздничные мероприятия 
на центральной площади села 
Тарбагатай начались с тради-
ционного легкоатлетического 
пробега Пестерево–Тарбагатай 
памяти полного кавалера орде-
нов Славы Радикальцева П.К. В 
соревнованиях приняли участие 65 
легкоатлетов в разных возрастных 
группах – от 2013 г.р. и младше до 
ветеранов спорта (результаты см. 
на сайте tarbagatayroo.profiedu.ru).

В 11 часов начался митинг па-
мяти павших за свободу и неза-
висимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, в 
рамках которого прошло возложе-
ние гирлянды и цветов к монументу 
землякам-героям, минута молчания, 
автоматный салют, театрализован-
ное действие «Мгновения Побе-
ды». Предваряли митинг флаговый 
флеш-моб и, конечно же, шествие 
«Бессмертного полка» по главной 
улице районного центра. В этом 
году в шествии приняли участие 
дети войны и серебряные волонте-
ры, учащиеся Тарбагатайской шко-
лы и Колледжа туризма и сервиса, 
работники и ветераны организаций 
района, существующих в настоящее 
время и работавших в районе в про-
шлом. Жители райцентра присоеди-
нились к народной акции и с гордо-
стью несли в руках портреты дедов 
и прадедов, тех, кто с честью выпол-
нил свой воинский долг и сохранил 
мир таким, каким мы его знаем.

Митинг памяти павших начал-
ся с обращения к землякам Главы 
Тарбагатайского района Владими-

ра Смолина, выступили также де-
путат Народного Хурала РБ Ана-
толий Кушнарев и председатель 
районного Совета ветеранов Иван 
Чебунин. Минутой молчания 
жители почтили память воинов-
земляков, состоялось возложение 
цветов и гирлянды Памяти к во-
инскому мемориалу. Почётный 
караул у памятника и Вечного огня 
несли кадеты Тарбагатайской шко-
лы. Военнослужащие в/ч № 34696 
(г. Улан-Удэ) произвели салютные 
залпы из стрелкового оружия. 

В театрализованном представ-
лении «Мгновения Победы», по-
ставленном работниками культуры и 
участниками художественной само-
деятельности с привлечением уча-

щихся Тарбагатайской школы, перед 
глазами зрителей прошли трагиче-
ские и победные моменты тех дале-
ких военных лет: сцены довоенной 
жизни, начала войны, партизанской 
борьбы, тяжелой работы медсанба-
тов и военных врачей, беженцев и 
детского сиротства, блокадных дней 
Ленинграда, и как апофеоз представ-
ления – сцена у стен рейхстага. Было 
много музыки, песен в исполнении 
солистов и коллективов. 

Состоялось также помино-
вение всех фронтовиков Тарба-
гатайского района, награждение 
участников пробега. На стадионе 
прошли футбольные матчи команд 
района и гор. Улан-Удэ. В фойе 
районного Дома культуры была 

развернута выставка «Мы за мир», 
в музее семейской старины – экс-
позиция «Тарбагатайский район в 
годы Великой Отечественной во-
йны». А вечером на торжествен-
ном праздничном концерте жите-
ли райцентра под духовой оркестр 
танцевали вальс, участвовали в ак-
ции «Синий платок» и любовались 
фейерверком.

В сельском поселении «За-
водское» 9 мая праздничные ме-
роприятия начались с шествия 
«Бессмертного полка», которое 
было организовано с двух мест 
поселка – от школы и с улицы 
Октябрьская. 

(продолжение на стр. 6)

Калейдоскоп праздничных мероприятий

Шествие "Бессмертного полка" в селе Тарбагатай возглавил старинный военный автомобиль ГАЗ-67

Заключительная сцена спектакля "Мгновения Победы" в селе Тарбагатай

Шествия "Бессмертного полка" в поселке Николаевский были организованы с двух мест

Во всех почтовых отделе-
ниях района и в редакции га-
зеты объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.
586,68 руб. – 6 мес.  

 без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
240,06 руб. – 6 мес.

Подписка онлайн: https://
podpiska.pochta.ru/press/ПН327

Уважаемые 
читатели!

Из-за увеличения объема 
поступившей для публикации 
обязательной информации на 
этой неделе и, соответственно, 
из-за нехватки печатной площа-
ди, к сожалению, не публикует-
ся программа телепередач на 
следующую неделю (с 23 мая по 
29 мая 2022 года). 

Приносим свои искренние 
извинения и рассчитываем на 
ваше понимание.

Редакция «ТН».
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Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 

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

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

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» мая 2022 г. № 126, с. Тарбагатай

«О запрете розничной продажи алко-
гольной продукции в день проведения тор-
жественных линеек и мероприятий «По-
следний звонок» и Международного дня 
защиты детей»

В соответствии с требованиями статьи 
пятой Закона Республики Бурятия № 2361-
IV от 15.11.2011 года «О некоторых вопросах 
правового регулирования в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Бурятия, в связи с 
проведением во всех образовательных уч-
реждениях Тарбагатайского района 25 мая 
2022 года торжественных линеек и празд-
ничных мероприятий «Последний звонок», 
и в связи с празднованием 01 июня 2022 года 
Международного дня защиты детей МКУ 
Администрация МО «Тарбагатайский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить розничную продажу алко-

гольной продукции 25 мая 2022 года (среда) 
и 01 июня 2022 года (среда) на территории 
муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуаль-
ными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, и розничной продажи пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, при оказа-
нии такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг обществен-
ного питания, а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой в 
магазинах беспошлинной торговли.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Руководителя Администрации – Председа-
теля Комитета экономического развития МО 
«Тарбагатайский район» (Титов А.Б.).

3. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» и 
вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования в районных сред-
ствах массовой информации.

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

Руководитель Администрации.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» мая 2022 г. № 127, с. Тарбагатай

«О районном конкурсе на звание «Самое благо-
устроенное сельское поселение  МО «Тарбагатай-
ский район»

В целях активизации деятельности муниципаль-
ных образований сельских поселений МО «Тарбагатай-
ский район», изучения и распространения положитель-
ного опыта в вопросах формирования благоприятной 
среды жизнедеятельности населения муниципальных 
образований сельских поселений Администрация МО 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20 мая по 15 августа 2022 года район-
ный конкурс среди сельских поселений на звание «Са-
мое благоустроенное сельское поселение МО «Тарбага-
тайский район»» (далее – конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о районном 
конкурсе (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (прило-
жение 2).

4. Расходы на организацию и проведение конкурса 
2022 года осуществлять за счет средств бюджета МО 
«Тарбагатайский район» (приложение 3).

5. Возложить организацию проведения конкурса на 
отдел сельского хозяйства МКУ «Комитет сельского хозяй-
ства и развития территории» МО «Тарбагатайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Админи-
страции – Председателя Комитета сельского хозяйства 
и развития территории МО «Тарбагатайский район» 
Кушнарева П.Т.

7. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район». 

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

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

Руководитель Администрации.

Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

от «11» мая 2022 г. № 127

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе на звание «Самое благоустроенное 

сельское поселение МО «Тарбагатайский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

организации, проведения и определения победителя кон-
курса на звание «Самое благоустроенное сельское поселе-
ние МО «Тарбагатайский район» (далее – конкурс) среди 
сельских поселений района. 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования 
деятельности администраций сельских поселений на 
работу по повышению уровня благоустроенности на-
селенных пунктов на территории МО «Тарбагатайский 
район». Участие в конкурсе всем сельским поселениям 
является обязательно. 

1.3. Конкурс проводится с 20 мая по 15 августа 
2022 года. 

1.4. При выборе победителя конкурса учитываются 
следующие направления: 

1.4.1. Надлежащее санитарное содержание насе-
ленных пунктов: 

- организация вывоза мусора; 
- состояние санкционированных свалок;
- наличие и состояние урн на территории населен-

ного пункта; 
- наличие и количество несанкционированных сва-

лок мусора. 
1.4.2. Состояние фасадов зданий (частных домовладе-

ний, предприятий, организаций, торговых точек): 
- проведение ремонта и покраски фасадов зданий; 
- наличие, состояние аншлагов на домах; 
1.4.3. Состояние территорий частных домовладе-

ний, а также прилегающих территорий предприятий, 
организаций, торговых точек: 

- наличие и состояние ограждений; 
- наличие цветников; 
- окашивание травы и борщевика на территории и 

вдоль ограждений; 
- отсутствие складирования дров, пиломатериала 

на придомовых территориях и территориях общего 
пользования. 

1.4.4. Наличие и состояние детских и спортивных 
площадок; 

1.4.5. Уровень обеспеченности населения зелеными на-
саждениями и качество озеленения территории: 

- наличие и состояние скверов, садов, мест массо-
вого отдыха населения; 

- состояние лесопарковой зоны вокруг населенного 
пункта; 

- наличие и состояние газонных и цветочных по-
кровов, малых архитектурных форм; 

- озеленение территорий жилой застройки (нали-
чие зеленых насаждений в группах жилых домов и на 
участках детских дошкольных и школьных учрежде-
ний, по проездам и пешеходным аллеям, защитные по-
садки вокруг спортивных и хозяйственных площадок; 

- цветочное оформление населенных пунктов, на-
личие клумб и цветников, их состояние и художествен-
ная выразительность. 

1.4.6. Состояние дорог, улиц, тротуаров: 
- состояние искусственных дорожных покрытий; 
- наличие и состояние тротуаров;
- наличие благоустроенных остановок обществен-

ного транспорта и их состояние, наличие указателей 
о маршрутах движения, расписания движения обще-
ственного транспорта; 

- наличие уличных указателей и дорожных знаков; 
1.4.7. Состояние освещения населенного пункта: 
- уличное освещение; 

- освещение входов в подъезды многоквартирных 
домов; 

- освещение возле общественных зданий и торго-
вых точек. 

1.4.8. Декоративное оформление населенных пунктов:
- наличие и выразительность социальной рекламы (к 

праздникам, по безопасности дорожного движения и т.п.); 
1.4.9. Состояние водоемов: 
- проведение мероприятий по облагораживанию 

естественных водоемов (состояние откосов, сходов); 
- содержание родников, колодцев; 
- содержание мест массового отдыха населения у 

водоемов;
- содержание источников пожаротушения (чистка, 

углубления, подъезды, указатели). 
1.4.10. Состояние мемориалов, памятников, клад-

бищ, могил, погибших в Великой Отечественной войне 
и прилегающих к ним территорий; 

- состояние мемориалов, памятников. 
1.4.11. Наличие комплексного плана по благо-

устройству. 
1.5. Материалы оформляются в альбом. Альбом 

должен содержать текстовой и фото материал. 

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса. 
2.1.1. Конкурсные материалы представляются в от-

дел сельского хозяйства МКУ «Комитет сельского хо-
зяйства и развития территории» МО «Тарбагатайский 
район» до 10 августа 2022 года. До указанного срока 
администрации сельских поселений представляют и 
согласовывают график для выездных (не менее двух раз 
за период проведения конкурса) показательных пред-
ставлений районной комиссии результатов работы по 
данному конкурсу. 

2.1.2. Организатором конкурса (далее – организатор) 
является Администрация МО «Тарбагатайский район». 

2.1.3. Конкурсная комиссия утверждается Админи-
страцией МО «Тарбагатайский район».

2.2. Порядок работы конкурсной комиссии. 
2.2.1. На конкурсную комиссию возлагается: 
- подведение итогов конкурса;
- награждение конкурсантов. 
2.2.2. Заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
Решение принимается открытым голосованием по каж-
дому претенденту на призовое место простым большин-
ством голосов. При равном количестве голосов «за» и 
«против» голос председателя конкурсной комиссии явля-
ется решающим. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом. Особые мнения членов конкурсной 
комиссии должны быть приложены к протоколу как его 
неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка. 

3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются все сельские по-

селения МО «Тарбагатайский район». Сельские по-
селения представляют на конкурс административные 
центры поселений. При оформлении материалов к кон-
курсу 2022 года аналитическим периодом считается пе-
риод с 1 января 2022 года по 10 августа 2022 года. 

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комисси-

ей на закрытом заседании в срок до 18 августа 2022 года. 
4.2. Победителями конкурса признаются три сель-

ских поселения, набравшие наибольшее количество 
баллов, согласно конкурсным критериям с учетом вы-
ездных проверок. 

4.3. Победителями конкурса вручаются дипломы и 
денежные премии: 1 место – 15,0 тыс. рублей; 2 место – 
9,0 тыс. рублей; 3 место – 5,0 тыс. рублей.

Необходимую информацию о проведении районного 
конкурса можно получить в отделе сельского хозяйства 
Комитета сельского хозяйства и развития территории МО 
«Тарбагатайский район» по телефону: 56-045, 56-116.

Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

от «11» мая 2022 г. № 127
Состав 

конкурсной комиссии районного конкурса среди 
сельских поселений на звание «Самое благоустроенное 

сельское поселение МО «Тарбагатайский район»
- Смолин В.В. – Глава МО «Тарбагатайский район» 

– Руководитель Администрации, председатель конкурс-
ной комиссии; 

- Кушнарев П.Т. – заместитель Руководителя Адми-
нистрации – Председатель Комитета сельского хозяй-
ства и развития территории МО «Тарбагатайский рай-
он», заместитель председателя конкурсной комиссии; 

- Гуслякова Н.Н. – старший специалист сектора 
сельского хозяйства МАУ «МЦУ» МО «Тарбагатайский 
район», секретарь конкурсной комиссии; 

Члены комиссии: 
- Гнеушев А.А. – первый заместитель Руководителя 

Администрации – Председатель Комитета по развитию 
инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»;

- Титов А.Б. – заместитель Руководителя Админи-
страции – Председатель Комитета экономического раз-
вития МО «Тарбагатайский район»;

- Коновалов Н.Р. – начальник отдела природополь-
зования и охраны окружающей среды Комитета сель-
ского хозяйства и развития территории МО «Тарбага-
тайский район»;

- Чистяков С.М. – начальник отдела строительства 
Комитета по развитию инфраструктуры МО «Тарбага-
тайский район»; 

- Истомин А.В. – начальник отдела земельных и 
имущественных отношений Комитета по развитию ин-
фраструктуры МО «Тарбагатайский район»; 

- Золотарев М.В. – начальник Управления культуры 
МО «Тарбагатайский район»; 

- Номоконова Т.И. – начальник Управления образо-
вания МО «Тарбагатайский район»;

- Хандархаев Н.А. – начальник территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Республике Буря-
тия в Мухоршибирском районе (по согласованию).

Приложение 3 см. на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2021 г. № 1135, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения об адми-
нистративно-техническом контроле Адми-
нистрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

Во исполнение требований Закона Респу-
блики Бурятия № 2003-IV от 05.05.2011 года 
«Об административных правонарушениях», 
Решения Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» № 172 
от 27 сентября 2021 года, с целью организации 
работы по профилактике и предупреждению 
административных правонарушений на терри-
тории муниципального образования «Тарбага-
тайский район» Администрация МО «Тарбага-

тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об администра-

тивно-техническом контроле Администрации 
МО «Тарбагатайский район», согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в районных 
средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

3. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

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

Извещение о проведении 
общественного обсуждения проекта 

«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 

сельского поселения «Саянтуйское» 
Тарбагатайского района 

в новой редакции»
Доводим до вашего сведения, что в пе-

риод с 19.05.2022 г. по 20 июня 2022 года 
проводится общественное обсуждение 
проекта «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселе-
ния «Саянтуйское» в новой редакции».

Предлагаем жителям, проживаю-
щим на территории сельского поселе-
ния «Саянтуйское» принять участие в 
обсуждении проекта. Ознакомиться с 
проектом документа можно в здании ад-
министрации по адресу: Тарбагатайский 
район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 
37, с 19.05.2022 г. в рабочие дни (с 8-00 
до 16-00 часов), либо на официальном 
сайте администрации по адресу: sayantuj.
ru. Предложения принимаем в здании ад-
министрации или по адресу электронной 
почты: sayantui@yandex.ru, контактный 
телефон: 8(30146)54107.

МКУ Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информи-
рует о возможном предоставлении земель-
ных участков:

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:220102:ЗУ1, 
площадью 4220 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Хандагатай, ул. Антонова, 
70. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с условным номером 03:19:210225:ЗУ1, 
площадью 788 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Спортивная. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 03:19:290117:ЗУ1, 
площадью 32267 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Десятниковское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

- с условным номером 03:19:240107:ЗУ1, 
площадью 117000 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Шалутское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 
20, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обе-
денный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014656328. 

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 19.05.2022 г. по 
17.06.2022 г. до 16:00 почтовым отправле-
нием по адресу: 671110, Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1, или посредством личного 
вручения.

Извещение
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Национальные проекты в действии

В рамках программы 
«1000 дворов» федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
в Тарбагатайском районе в 
текущем году будет благо-
устроено девять дворовых 
территорий в восьми сель-
ских поселениях. 

На проекты благоустрой-
ства выделено 28 707 040 ру-
блей, из которых 12 868 670 
рублей будет потрачено на 
территорию в селе Нижний 
Саянтуй. По проекту благо-
устройства, разработанному 
ООО «Геопластика», дворовая 
территория по улице Надеж-
ды, 1а, в селе Нижний Саянтуй 
поделена на несколько зон. На 
двух площадках будут разме-
щены зоны отдыха и развлече-
ний для детей от 3 до 7 лет и 
детей от 7 до 14 лет. Там будут 
установлены игровой ком-
плекс, песочница, карусель, ка-
чалки на пружине, качели раз-
ных модификаций – простые, 
гнездовые, двойные, качели-
балансир. Для более взрослого 
населения подрядчику пред-
стоит построить площадку для 
занятий воркаутом, на которой 
разместятся различные спор-
тивные комплексы и тренаже-
ры, а также площадку с рези-
новым бесшовным покрытием 
для спортивных игр. Скамей-
ки и лавочки для настольных 

игр, теннисные столы – всё 
это позволит жителям Ниж-
него Саянтуя проводить свое 
свободное время с пользой, 
считает глава сельского посе-
ления «Саянтуйсткое» Елена 
Тимофеева.

- Зону отдыха предпола-
гается вымостить мелкоштуч-
ной плиткой, а для озеленения 
территории будут посажены 
саженцы сосны обыкновенной 
и газоны. Кроме того, на тер-
ритории будет проведено ос-
вещение и установлены малые 
архитектурные формы, а на до-
рогах для безопасности движе-
ния планируется размещение 
дорожных знаков, – проком-
ментировала глава поселения.

Польза для здоровья от 

уличного спорта гораздо су-
щественней, чем от спортив-
ных занятий в помещении, и 
уже совсем скоро благодаря 
программе «1000 дворов» 
местные жители смогут оце-
нить созданные базовые усло-
вия для занятий спортом.

- Строительство площадки 
очень важно для популяриза-
ции здорового образа жизни, 
развития спорта и организации 
активного досуга. Поэтому мы, 
жители села Нижний Саянтуй, 
очень рады этому событию и с 
нетерпением ждем новую пло-
щадку для активного отдыха, 
– рассказала жительница села 
Ольга Миронова.

Вячеслав БАННОВ.

 Появится новая зона 
активного отдыха

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 
БАЙГУУЛАМЖЫН

ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 
ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

Извещение
Комитет по развитию инфраструктуры му-

ниципального образования «Тарбагатайский 
район» в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации и на 
основании Постановления № 232 от 11 мая 2022 
г. сообщает о проведении аукциона по прода-
же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателей на земель-

ные участки, имеющих следующие характеристики: 
Лот 1: площадь земельного участка: 202 

кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:070103:353; местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, муниципальный 
район Тарбагатайский, сельское поселение «Саян-
туйское», с. Вознесеновка, ул. Новая; вид разрешён-
ного использования: Коммунальное обслуживание 
(автостоянка); категория земель: земли населённых 
пунктов. Начальная цена согласно отчета об оцен-
ке № 111-1/22 от 20 апреля 2022 г.: 60000 (шестьде-
сят тысяч) руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задат-
ка: 12000,00 (двенадцать тысяч рублей, 00 копеек).

Лот 2: площадь земельного участка: 955295 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:290102:178; местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, муниципальный 
район «Тарбагатайский», МО СП «Тарбагатай-
ское»; вид разрешённого использования: для 
сельскохозяйственного использования; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Начальная цена согласно отчета об оценке № 
111-2/22 от 20 апреля 2022 г.: 1177000 (один милли-
он сто семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. без учёта 
НДС. Размер задатка: 235400 ,00 (двести тридцать 
пять тысяч четыреста рублей, 00 копеек).

Лот 3: площадь земельного участка: 499288 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:240115:182; местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, муниципальный 
район «Тарбагатайский», МО СП «Тарбагатай-
ское»; вид разрешённого использования: для 
сельскохозяйственного использования; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Начальная цена согласно отчета об оценке № 
111-4/22 от 20 апреля 2022 г. составляет: 615000 
(шестьсот пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. без учёта 
НДС. Размер задатка: 123000,00 (сто двадцать три 
тысячи рублей, 00 копеек).

Лот 4: площадь земельного участка: 451604 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:290108:150; местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, муниципальный 
район «Тарбагатайский», МО СП «Тарбагатай-
ское»; вид разрешённого использования: для 
сельскохозяйственного использования; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Начальная цена согласно отчета об оценке 
№ 111-3/22 от 20 апреля 2022 г.: 556000 (пятьсот 
пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. без учёта НДС. 
Размер задатка: 111200,00 (сто одиннадцать тысяч 
двести рублей, 00 копеек).

Срок окончания перечисления задатков: «13» 
июня 2022 года в 16:00 часов (время местное).

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

Реквизиты для перечисления задатков. 
Р/СЧЕТ - 40701810509160000116 К/СЧЕТ - 
30101810400000000604 БИК - 048142604, Банк: 
Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк ИНН 
0319200170, КПП 031901001. Фонд поддержки 
малого предпринимательства и сельского раз-
вития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «20» июня 2022 
года в 10-30 (время местное) по адресу: РБ, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 1) заявка 
на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

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

3. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением 
документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 
38.12- ЗК РФ. Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

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

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

ципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) не-
поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, быть покупателем земельного участка; 4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ.

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

12. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, указанного в пун-
кте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу участни-
ков. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.  Победи-
телем открытого аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую стоимость предмета торгов. 

Организатором торгов является Комитет по раз-
витию инфраструктуры муниципального образова-
ния  «Тарбагатайский район». 

Заявки на участие в открытом аукционе при-
нимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 (время 
местное) по адресу: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-2, каб. 
№ 19 в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обеденный 
перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 83014656053. 

Срок приема заявок – с «19» мая 2022 года по 
«13» июня 2022 года до 16-00 часов (по местному 
времени). Рассмотрение заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона – «14» июня 2022 
года в 10 час. 30 мин. (по местному времени).

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

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

Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

А.А. Гнеушев, Председатель МКУ 
«Комитет по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

Прививка защитит 
от COVID-19

Сегодня вакцинация – самый эффектив-
ный способ предотвратить коронавирус.

Вирус COVID-19 передаётся воздушно-ка-
пельным путём. Послужить распространению 
вируса может кашель, чихание и даже обычное 
дыхание зараженного человека. Вирус способен 
вызвать дыхательную недостаточность и осо-
бенно опасен для людей старшего возраста и тех, 
кто входит в группу риска.

Заразиться вирусом легко – достаточно ока-
заться рядом с заболевшим. Поэтому необходи-
мо соблюдение мер безопасности, среди которых 
одна из самых эффективных – это вакцинация.

Вакцина против коронавируса безопасна для 
здоровья. В основе её метода лежит уже извест-
ная технология, когда берётся аденовирус – нео-
пасный вирус, с которым люди часто сталкивают-
ся (например, ОРВИ). У аденовируса отсутствует 
способность к размножению в нормальных клет-
ках. Препарат содержит расшифрованную часть 
генома вируса, а не сам коронавирус, следова-
тельно, человек не будет носителем заболевания, 
не сможет заболеть или заразить окружающих. 
После доставки аденовируса в организм человека 
начинается защитная реакция, т.е. выработка им-
мунитета, появление антител. Вакцинацию про-
водят в 2 этапа. Это даст надёжный иммунный 

ответ. Интервал между первой и второй привив-
ками составляет 21 день. Осмотр врача перед 
вакцинацией обязателен. 

Прививку можно сделать в любом прививоч-
ном пункте, поликлинике по месту жительства. 
При себе иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 
Прививка от COVID-19 – это бесплатно, добро-
вольно, с 18 лет, и для всех жителей Бурятии. 
Если вы сделаете прививку, то при встрече с 
COVID-19 не заболеете или перенесёте инфек-
цию в лёгкой форме, без осложнений. Организм 
реагирует на прививание от коронавируса точно 
так же, как и на другие прививки. Возможно, 
что после вакцинации повысится температура, 
возникнут головные боли, пациент может ис-
пытывать дискомфорт в месте укола. Такая реак-
ция организма абсолютно естественна, и она не 
продлится более 2 дней. Благодаря прививанию 
можно сделать вирус управляемым, обеспечить 
доступность, безопасность и эффективность 
вакцины. В том числе для людей старшего воз-
раста и тех, кто находится в группе риска. 

Важно! Вакцинация против COVID-19 не 
освобождает от обязательных мер индивиду-
альной профилактики: ношения масок, частого 
мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

По вопросам вакцинации обращайтесь в 
Тарбагатайскую поликлинику, в прививоч-
ный кабинет № 14.

Будьте здоровы и берегите свое здоровье!

Кабинет профилактики ГБУЗ 
«Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья
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Вестник Народного Хурала

Владимир Ведерников: 
«Ни одна семья военнос-
лужащего не останется 
без нашего внимания»
«Единая Россия» предлагает масштаби-

ровать региональные практики поддержки 
военнослужащих, участвующих в спецопера-
ции, на всю страну. Для этого будет проведен 
анализ действующих мер поддержки, на ос-
новании которого партия подготовит измене-
ния в федеральное законодательство.

Военнослужащим, которые участвуют в спе-
циальной военной операции на Украине, их се-
мьям и детям необходима не только федеральная 
поддержка, но и региональная.

Владимир Ведерников, заместитель руково-
дителя фракции партии «Единая Россия» в На-
родном Хурале РБ, руководитель регионального 
исполнительного комитета партии прокоммен-
тировал, что ни одна семья военнослужащего, 
отдающего сегодня в боевых действиях свой 
долг Родине, не должна остаться без внимания.

- 26 апреля по инициативе Главы Бурятии 
депутатами Народного Хурала принят закон, со-
гласно которого детей военнослужащих будут 
зачислять в детсады и школы во внеочередном 
порядке. В средних профессиональных учебных 
заведениях Бурятии, они будут учиться за счёт 
регионального бюджета. Регион также будет 
оплачивать обучение детей в вузах. Закон рас-
пространяется на детей участников спецопера-
ций на территориях ДНР, ЛНР, Украины, а также 
Сирии, – отметил он.

Как отметил секретарь генсовета партии 
Андрей Турчак, подготовленные изменения в 
федеральное законодательство будут трансли-
роваться на всю территорию нашей страны. По 
инициативе партии уже принят ряд документов 
по соцподдержке военных и их семей. В частно-
сти, принят закон о наделении статусом участни-
ка боевых действий военнослужащих, предусма-
тривающий целый набор льгот, предусмотрены 
единовременные выплаты военнослужащим и 
добровольцам, ставшими инвалидами, а также 
вдовам и родителям военнослужащих и добро-
вольцев, погибших при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции. Детям военнос-
лужащих и добровольцев, ставших инвалидами 
1 и 2 группы, а также детям военнослужащих и 
добровольцев, будут предоставляться единовре-
менные и ежемесячные выплаты.

Также ранее вступил в силу закон «Единой 
России» о признании ветеранами боевых дей-
ствий участников спецоперации на Украине. Он 
распространяет на этих солдат и офицеров меры 
социальной поддержки. К ним относятся еже-
месячная денежная выплата, льготы при оплате 
ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санатор-
ное, медицинское обслуживание и многое другое.

Школьников в Бурятии 
хотят приучить 

работать «на земле»
В День экологического образования, 12 

мая, в Народном Хурале Бурятии по ини-
циативе Комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому рын-
ку состоялся «круглый стол», посвященный 
необходимости развития агроэкологических 
объединений школьников в целях подготов-
ки будущих кадров для агропромышленного 
комплекса. Участниками «круглого стола» рас-
смотрены вопросы совершенствования системы 
ранней профориентации детей и молодежи, на-
правленной на развитие их интереса к професси-
ям агропромышленного комплекса и практиче-
скому участию в решении социальных проблем 
региона, обобщен положительный опыт реги-
онов и другие вопросы по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ по 
агроэкологическому направлению.

Как отметили участники заседания, Бурятия 
обладает достаточным потенциалом для разви-

тия агроэкологических объединений школьни-
ков. Это несмотря на то, что в последние пять 
лет произошло значительное сокращение ко-
личества пришкольных участков, практически 
прекратилась исследовательская и проектная де-
ятельность, уменьшились объемы производства 
продукции. Причины – уменьшение интереса 
школьников и учителей к работе на земле, низ-
кая мотивация к ведению данного вида деятель-
ности, отсутствие нормативной документации 
на осуществление трудового воспитания школь-
ников в летний период и другие.

Сегодня в республике насчитываются 124 
учебно-опытных (пришкольных) участка, 2 об-
разовательных учреждения получили оборудо-
вание для работы агроклассов по Федеральной 
программе «Успех каждого ребенка» Нацио-
нального проекта «Образование» (в Иволгин-
ском и Тункинском районах). В отдельных 
школах Кабанского, Кяхтинского и Тункинского 
районов проводится исследовательская работа. 
Кроме этого, в регионе имеется положительный 
опыт по разработке и внедрению школьных лес-
ничеств. О том, как живут сегодня пришкольные 
участки, рассказали присутствующим пред-
ставители сельских школ. Директор Новозаган-
ской школы Мухоршибирского района Наталья 
Иванова, директор Шимкинской школы-ин-
терната Тункинского района Сергей Сушкеев 
и остальные поделились опытом ведения при-
школьного участка. Они отметили, что главное 
предназначение учебно-опытных участков – 
ранняя профориентация, привлечение внимания 
школьников к профессиям агропромышленного 
комплекса, развитие интереса к труду на земле, 
формирование необходимых навыков.

Виктор Тимофеев, директор ресурсного 
эколого-биологического центра Республики Бу-
рятия отметил, что необходимо создание ком-
плексной системы:

- Когда на низовом уровне будут пришколь-
ные участки выявлять одаренных детей, на сле-
дующем этапе нас будут подхватывать ссузы и 
вузы, которые будут иметь возможность прини-
мать в свои ряды уже подготовленных и мотиви-
рованных студентов, которые в последующем с 
большой вероятностью пойдут работать в сель-
ское хозяйство.

Он обратился к парламентариям за под-
держкой в вопросе разработки региональной 
комплексной программы по развитию аграрного 
образования в республике.

Председатель профильного комитета На-
родного Хурала Дмитрий Швецов отметил, что 
развитие трудовых объединений школьников 
обсуждалось и ранее:

- Разработан план мероприятий по развитию 
трудовых агроэкологических объединений. В 
силу определенных причин, в т. ч. ограничен-
ного бюджетного финансирования, принятые 
решения до сих пор не выполнены, – заметил он.

Предложение о необходимости разработки 
региональной программы развития агроэколо-
гических объединений школьников стало одним 
из пунктов рекомендаций Правительству респу-
блики.

Также рядом интересных предложений по-
делился председатель Комитета по экономиче-
ской политике Анатолий Кушнарев:

- Полностью поддерживаю идею восстанов-
ления пришкольных участков. При каждой шко-
ле должен быть школьный сад, огород, теплицы. 
Чтобы заинтересовать учителей биологии, ведь 
основная нагрузка на них ложится, им нужно 
компенсацию, стимулирующие выплаты. Нуж-
ны и агроклассы. В каждом сельскохозяйствен-
ном районе необходимо по одному пилотному 
проекту. И депутаты не должны оставаться в сто-
роне, надо, чтобы каждый в своем районе приоб-
рел для школ теплицу, – предложил он.

Участники «круглого стола» предложили 
предусмотреть финансирование в 2023 году и 
последующие годы мероприятий по развитию 
агроэкологических объединений школьников, 
необходимо разработать типовые формы ло-
кальных нормативных актов о трудовом аграр-
ном воспитании обучающихся для внедрения 
в образовательных организациях, а также про-
думать вопрос господдержки. Для проработки 
всего комплекса мер необходимо сформировать 
межведомственную рабочую группу по коорди-
нации развития и поддержки агроэкологических 
объединений школьников. Эти и другие предло-
жения по итогам заседания были внесены в про-
ект рекомендаций.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 

РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» мая 2022 г. № 134, с. Тарбагатай

«О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального об-
разования сельского поселения «Саянтуй-
ское» Тарбагатайского района Республи-
ки Бурятия»

В целях соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьями 5.1, 
23, 24, 25 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Уста-
вом МО СП «Саянтуйское» и Уставом МО 
«Тарбагатайский район», Администрация 
МО «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Провести общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в генераль-
ный план МО СП «Саянтуйское» Тарба-
гатайского района Республики Бурятия с 
30.05.2022 г. по 30.06.2022 г.

2. Администрации муниципального 

образования сельского поселения «Саян-
туйское» (Тимофеева Е.А.) организовать 
размещение проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального образо-
вания сельского поселения «Саянтуйское» 
на официальном сайте администрации му-
ниципального образования сельское поселе-
ние «Саянтуйское» sayantuj.ru.

3. Администрации МО СП «Саянтуй-
ское» (Тимофеева Е. А.) принимать от насе-
ления в письменной форме замечания и пред-
ложения по проектам внесения изменений в 
генеральный план муниципального образо-
вания сельского поселения «Саянтуйское» 
Тарбагатайского района Республики Бурятия 
с 09:00 до 16:00 с 30.05.2022 г. по 30.06.2022 г. 

4. Опубликовать в газете «Тарбагатайская 
нива» и разместить на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» настоящее Постановление и оповещение 
о проведении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в генеральный 
план МО СП «Саянтуйское» Тарбагатайского 
района Республики Бурятия. 

5. Создать и утвердить состав комиссии 
(Приложение № 1).

6. Утвердить порядок деятельности ко-
миссии (Приложение № 2).

7. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

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

Руководителя Администрации.
Приложения см. на официальном сайте 

Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Оповещение о проведении 
общественных обсуждений по 

проекту внесения 
изменений в генеральный план 
муниципального образования 

сельского поселения 
«Саянтуйское»

На общественные обсуждения пред-
ставляется проект внесения изменений 
в генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Са-
янтуйское».

Порядок и сроки проведения публич-
ных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Саянтуйское»:

1) оповещение о начале обществен-
ных обсуждений;

2) размещение проекта внесения 
изменений в генеральный план муни-
ципального образования сельского по-
селения «Саянтуйское» на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район» –  
https://egov-buryatia.ru//tarbagatay/;

3) проведение экспозиции проекта;
4) подготовка и оформление протоко-

ла общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование за-

ключения о результатах общественных 
обсуждений.

6) срок проведения общественных об-
суждений: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г.

Проект внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образова-

ния сельского поселения «Саянтуйское» 
размещен на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» – https://egov-
buryatia.ru//tarbagatay/.

Информационные материалы представ-
лены на экспозиции в течение всего пери-
ода проведения общественных обсуждений 
по адресу: 671110, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, д. 1; 671120, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, с 8:30 ч. до 
15:00 ч. местного времени.

Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие идентификацию, могут 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной форме или в фор-
ме электронного документа по адресу: 
671010, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, д. 1, тел.: 8 (30146) 56-0-41, 
с 30.05.2022 г. до 30.06.2022 г.;

2) в письменной форме по адресу: 
671120, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Нижний Саян-
туй, ул. Ленина, д. 7, 8(30146)54-1-26, с 
30.05.2022 г. до 30.06.2022 г.;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции;

4) на официальный адрес электрон-
ной почты администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Саянтуйское» – sayantuj@yandex.ru;

5) на официальный адрес электрон-
ной почты Администрации муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский рай-
он» –  admtrb@govrd.ru.

Будьте внимательны 
на железнодорожных 

переездах!
За 2021 г. на ВСДИ РЖД до-

пущено 6 дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорож-
ных переездах, при этом погибло 2 
человека, с начала 2022 г. произо-
шло уже 3 ДТП.

23 апреля 2022 г. в 03:24 (мск.вр.) на 
регулируемом железнодорожном пере-

езде на участке между Шалуты и Ган-
зурино допущено ДТП с участием лег-
ковой автомашины марки «TOYOTA», 
которая выехала на переезд в непо-
средственной близости перед поездом 
при запрещающем показании переезд-
ного светофора. Машинистом поезда 
применено экстренное торможение, 
столкновение с автомобилем предот-
вратить не удалось. В результате ДТП 
водитель транспортного средства скон-
чался на месте.

Следует помнить водителям авто-
транспортных средств, что ДТП на же-
лезнодорожных переездах изначально 
несут в себе повышенную опасность и 
влекут тяжкие последствия.

Соблюдайте Правила дорожного 
движения, будьте внимательны на 
железнодорожных переездах, береги-
те себя и своих близких!

Организация Гусиноозерская 
дистанция пути.
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В преддверии Дня Победы отме-
тила свой юбилей одна из старейших 
жительниц Тарбагатайского района, 
ветеран труда, труженица тыла Алек-
сандра Денисовна Грачёва, прожива-
ющая на станции Саянтуй. 

В день юбилея Александру Денисов-
ну работники администрации сельского 
поселения «Саянтуйское» тепло поздра-
вили с 95-летием и вручили поздрави-
тельные письма от Президента России 
Путина В.В. и Главы Бурятии Цыденова 
А.С., а также сертификат на единовре-
менную выплату денежных средств как 
участнику трудового фронта от Минсоц-
защиты республики. 

Родилась Александра в деревне Но-
вопокровка Алтайского края в крестьян-
ской семье, родители поначалу были 
единоличниками, потом работали в кол-
хозе «Красный пахарь».

Однажды отца по ложному навету 
объявили чуть ли не врагом народа и 
присудили ему 10 лет. Потом разобра-
лись и оправдали, но успел Денис Афа-
насьевич Зверев отсидеть 4 года, и когда 
его освободили, в 1936 году, семья пере-
ехала в Бурятию. 

Родители устроились работать на 
«Водник» – будущий Улан-Удэнский су-
доремонтный, а затем судостроительный 
завод. Отец делал укрепления из бревен 
для установки барж и других судов на 
время зимовки. Однажды, упав в такую 
яму, сильно простудился, в 1940 году 
скончался. Осталась мама одна с детьми, 
надо было помогать, и когда началась во-
йна, окончив всего пять классов город-
ской школы № 7, подростком Александра 
пошла на судоремонтный завод, который 
тогда стал стратегическим предприяти-
ем – кроме ремонта судов выпускали на 
заводе снаряды. Вот на контроле воен-
ной продукции, на укладке и погрузке 
снарядов она и работала. Груженые бар-
жи уходили в Иркутск, оттуда на фронт. 
Вечерами училась в вечерней школе, так 
Александра закончила семилетку. 

Она бы и трудилась на заводе, если 
бы однажды, а это было в 44-м году, их 
не записали прямо в цехе учиться на 
телефонисток. Работа на заводе была 
очень тяжелая для подростка, работали 
посменно, приходилось ночами, и Алек-
сандра согласилась. 

Через два года, когда трудилась 
телефонистом на ГТС – Городской 
телефонной станции, вышла замуж за 
Грачева Александра, механика железно-
дорожной связи. Переехали на станцию 
Саянтуй, на его место работы, где она 
устроилась на железную дорогу, снача-
ла работала на водоснабжении (тогда 
паровозы были), потом стрелочницей, 

станционным работником.
Здесь родилось трое детей – дочери 

Надежда, Елена и сын Сергей. К сожале-
нию, муж умер в 1957 году, детей надо 
было растить, одевать, платить за их 
проживание в школе-интернате. И через 
два года Александра Денисовна вышла 
замуж за Алексея Акимовича Сизых, 
уроженца села Саратовка, который при-
нял, растил и любил её детей, как сво-
их родных. Вырастили и воспитали их 
дружными, порядочными и честными 
людьми, научили их любить жизнь, лю-
бить трудиться. С тех пор живут супруги 
дружно вот уже 63 года, помогали вос-
питывать шестерых внуков, теперь уже 
радуют их девять правнуков. Сегодня 
практически каждый день рядом с ро-
дителями находится дочь Елена Алек-
сандровна, проживающая по-соседству, 
которая заботится и во всём помогает им.

Алексей Акимович всю жизнь про-
работал на железной дороге электроме-
хаником связи, Александра Денисовна 
тоже более 30 лет отдала железной доро-
ге. И это естественно, что начальство и 
Совет ветеранов РЖД ежегодно поздрав-
ляют своих ветеранов с Днём Победы, а 
также с юбилеями. Поздравили Алексан-
дру Денисовну с юбилеем и в этом году. 

За достойный труд она получала не-
мало благодарностей и наград. Самая 
первая – значок «Ударник коммунисти-
ческого труда», как труженик тыла на-
граждена она медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны», у неё есть звания «Ветеран труда» 
и «Ветеран Великой Отечественной во-
йны», соответственно, все юбилейные 
Победные медали.

У Александры Денисовны Грачевой 
за плечами долгая, богатая событиями, 
добрыми делами и свершениями жизнь, 
за которую ей пришлось преодолеть не-
мало трудностей и испытаний, но при 
этом она не утратила бодрости духа и 
присущего ей оптимизма. Несмотря на 
почтенный возраст и на пошатнувшееся 
здоровье (седьмой год в коляске), она по-
прежнему уделяет внимание событиям 
в мире и стране, интересуется всем, что 
происходит в республике и родном рай-
оне, выписывает и читает «Тарбагатай-
скую ниву». Это радует.

Примите и наши поздравления с 
юбилеем, наш дорогой ветеран! Низ-
кий поклон Вам за достойно прожи-
тую жизнь, за честный труд на благо 
Родины, за невероятную силу духа и 
готовность к самопожертвованию. 
Желаем Вам долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и благополучия.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Наши ветераныНаша история

Сильная духом

19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Всесоюзной пионерской организа-
ции. Добрая часть населения нашей страны 
имеет за плечами пионерское прошлое. 

Кажется, давно уже канули в лету ярко-крас-
ные пионерские галстуки, горны, барабаны, зна-
мена пионерской дружины, бодрые маршевые 
песни юных ленинцев, речёвки в строю. А спро-
си, и каждый второй вспомнит и расскажет о тор-
жественной клятве пионера-новобранца и лихо 
отсалютует. Вот она: «Я, (фамилия, имя), вступая 
в ряды Всесоюзной пионерской организации, пе-
ред лицом своих товарищей торжественно кля-
нусь: горячо любить свою Родину, жить, учиться 
и бороться как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия, всегда выполнять за-
коны пионеров Советского Союза».

«Будь готов!», «Всегда готов!».
 Закон пионеров Советского Союза должны 

были знать наизусть все пионеры. Пионер пре-
дан Родине, партии, коммунизму. Пионер гото-
вится стать комсомольцем. Пионер равняется 
на героев борьбы и труда. Пионер чтит память 
погибших борцов и готовится стать защитни-
ком Отечества. Пионер лучший в учебе, труде 
и спорте. Пионер – честный и верный товарищ, 
всегда смело стоящий за правду. Пионер – това-
рищ и вожатый октябрят. Пионер – друг пионе-
рам и детям трудящихся всех стран.

После «перестройки» Всесоюзная пионер-
ская организация отказалась от политической 
окраски, взяв новый девиз «За Родину, добро и 
справедливость».

Середина 1980-х годов – предпринимались 
попытки реформировать пионерскую организа-
цию, однако детская и юношеская организация 
в прежнем масштабе не была создана. Многие 
и сейчас помнят, что означает слово «пионер» 
– первый, вперед идущий. Знают о значении 
поднятой вверх ладони – символ единства пяти 
континентов. Как высоко ее тянут, выше своей 
головы, это значит, что выше личных интере-
сов. А красный галстук? Помните, он «родился» 
на баррикадах во Франции в 1871 году. Тогда 
восставшие рабочие захватили власть и созда-
ли свое правительство – Парижскую коммуну. 
Знаменем восстания было красное полотнище 
в память о тех, кто пролил кровь за свободу. 
Враги разгромили коммунаров, но не сломили 
их духа. Покидая последние баррикады в дыму 
и пламени боя, коммунары разорвали залитое 
кровью полотнище и повязали себе на шее как 
косынки. Они их не снимали ни в тюрьмах, ни в 
ссылках. Дали слово, что соберутся вместе, со-

ставят из кусков знамя и в новом восстании по-
бедят. Коммунары завещали эти косынки своим 
детям. Это был наказ: восстать под красные зна-
мена и победить. Мечта французских рабочих 
сбылась в России.

Еще совсем недавно день 19 мая был для 
всей нашей страны особенным. Наступал день 
пионерии, и по улицам городов, сёл, поселков 
шли мальчишки и девчонки в праздничной фор-
ме и с красными галстуками на груди. Теперь 
это становится историей, прошлым, о котором 
вспоминаешь со светлой грустью. Новое время 
принесло новые традиции и праздники. Но ведь 
сколько хорошего было в прошлые годы!

Сегодняшний День рождения у пионерии 
особый, встречаем 100-летие! Мне обидно за 
нынешних детей, многие из которых совсем ни-
чего не знают о пионерском движении. Вина, ко-
нечно, в этом и наша, старших товарищей. Они, 
наши дети, не представляют, как интересно мы 
жили, сколько было творчества, общих полезных 
дел, песен у костров! «Здравствуй, милая кар-
тошка-тошка-тошка» или «Взвейтесь кострами, 
синие ночи»… Мы изучали историю пионерской 
организации, были участниками Тимуровского 
движения, разучивали строевые речёвки, уча-
ствовали в художественной самодеятельности и 
во множестве других полезных мероприятиях. 

И в то же время мое сердце радуется за тех 
школьников, которые не изменили традиции де-
дов и отцов, с гордостью и удовольствием про-
должают их сегодня. У нас в районе есть такие 
ребята, и в республике сегодня 1380 пионеров. 
И раньше, и сейчас подрастающее поколение 
мечтает о лучшем, стремится многого достичь в 
жизни, но в прошлые времена подростков объ-
единяла высокая цель – сделать мир лучше. Пи-
онерия помогала им в этом, воспитывала более 
ответственными, дисциплинированными. На 
мой взгляд, эта высокая цель, любовь к Родине, 
более глубокое нравственное воспитание, чем 
сегодня, делали людей чище и добрее.

Но многие ли сегодня знают, почему именно 
19 мая стал Днём пионерии? 19 мая 1922 года 
вторая Всероссийская конференция комсомола 
распространила опыт московской комсомолии 
по созданию пионерских органов по всей стра-
не. С тех пор этот день считается Днём рожде-
ния пионерии.

Этот праздник для нас навсегда остался 
самым дорогим праздником! Нынешний май – 
юбилейный для красногалстучной детворы, для 
всех, кто был пионером. Надеюсь, 100-летний 
славный юбилей станет нам всем подспорьем в 
деле возрождения пионерского движения в Тар-
багатайском районе. 

С праздником поздравляю всех! Поздрав-
ляю и вас, мои дорогие друзья тех светлых и 
радостных дней! Удачи, здоровья и счастья! 
Яркой и радостной жизни всем детям земли!

К.И. Павлов, первый секретарь 
Тарбагатайского РК КПРФ.

С Днём пионерии!

«Полиция против 
мошенников»

13.05.2022 года в селе Тарбагатай сотруд-
ники уголовного розыска Виктория Мун-
куева совместно с сотрудниками Отделения 
ГИБДД провели профилактическую акцию 
«Полиция против мошенников», основная 
цель которой заключается в предупреждении 
мошенничества на территории района.

Сотрудники правопорядка на улице провели 
профилактические беседы с водителями. Поли-
цейские рассказали гражданам, что нельзя сооб-
щать свои персональные данные незнакомцам, 
переводить деньги на неизвестные расчетные 
счета, переходить по сомнительным ссылкам в 
Интернете. Сотрудники полиции призвали граж-
дан в случае совершения противоправного дея-
ния, чтобы они всегда обращались за помощью в 
полицию незамедлительно, вручили гражданам 
профилактические памятки, содержащие полез-
ную информацию о новых видах мошенничества 

и способах противодействия злоумышленникам, 
сделали с гражданами памятное фото.

Главная цель стражей правопорядка – как 
можно эффективнее донести до граждан об улов-
ках мошенников, в том числе посредством лич-
ной беседы. Ведь профилактика по-прежнему 
остается главным методом борьбы с данным ви-
дом преступления.

Граждане поблагодарили стражей правопо-
рядка, пообещали быть бдительными и поделится 
полученной информацией со своими родными и 
близкими.

С.Н. Серых, заместитель начальника 
(по ОР) ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, подполковник полиции.

Правопорядок
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Память

Калейдоскоп праздничных мероприятий
(продолжение, начало на стр. 1)

У воинского мемориала в центре посел-
ка был проведен митинг памяти павших, 
Вахта памяти, прошли акции «Бессмертный 
полк», «Полевая кухня», состоялись празд-
ничный концерт и демонстрация военной 
техники. Вахту памяти несли ученики За-
водской средней школы, память погибших 
почтили минутой молчания, в их честь 
произведён залп из оружия военнослужа-
щими. Концерт организован работниками 
культуры, активное участие приняли группа 
«Золотаюшка» и ученики Заводской школы. 
В качестве демонстрации военной техники 
была представлена РПН 9С36 – российская 
радиолокационная станция подсвета целей и 
наведения ракет ЗРК 9К317 «Бук-М2». Было 
организовано угощение жителей солдатской 
кашей – поминовение всех ушедших фрон-
товиков. Послеобеденные часы были отда-
ны детям войны и труженикам тыла посе-
ления – работники сельской администрации 
поздравили старейших односельчан и вру-
чили им праздничные продовольственные 
наборы. Спонсорами выступили ООО «Эко-
Фуд» (Разенков К.В.) и  ПЗ «Николаевский» 
(Миткинов Р.Е.). 

Фестиваль военной песни, посвящен-
ный 77-й годовщине Великой Победы, 
состоялся в Верхнежиримской школе. В 
фестивале приняли участие не только уча-
щиеся всех классов, но и их родители и пе-
дагоги школы. 

Песни военных лет – это песни о геро-
изме и мужестве, о солдатской дружбе, о 
верности. В них отразились многие страни-
цы Великой Отечественной, песни войны, 
песни весны и победы стали для любого из 
нас памятью сердца и призывом веры. Роди-
тели выступали вместе с детьми,  исполняя  
песни военных лет: «На поле танки грохо-
тали», «А зори здесь тихие», «Тальяночка» 
и другие.  В программе фестиваля принял 
участие  вокальный коллектив детского 
сада «Солнышко», который исполнил пес-
ню «Солнечный круг». Минутой молчания 
участники фестиваля  почтили память во-
инов, погибших в годы войны и отдавших 
свои жизни при выполнении воинского дол-
га, участвуя в горячих точках и спецопера-
ции на территории Украины. Учащиеся ис-
полнили гимн  «Донбасс за нами». 

А 9 мая учащиеся и коллектив работ-
ников школы приняли активное участие 
в сельских праздничных мероприятиях, 
посвященных годовщине Великой Побе-
ды. Ребята с родителями и педагогами шко-
лы прошли в строю «Бессмертного полка» 
по улицам села Верхний Жирим, с гордо-
стью неся портреты своих родных, прадеду-
шек и прабабушек – участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, ковавших победу в тылу; приняли 
участие в торжественном  митинге в рядах 
почетного караула у памятника воинам-зем-
лякам, возложили цветы к монументам. Во-
кальные коллективы учащихся школы вы-
ступили в праздничном концерте сельского 
Дома культуры «Дорогами войны». Была 
также организована выставка  работ уча-
щихся – рисунков  и плакатов.

В память о погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 года, в память о 
воинах, отдавших свою жизнь в спецопе-
рации на Украине, 7 мая на территории  
МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» со-
стоялась акция «Сад Памяти». На при-
школьном опытном участке были высажены 
саженцы сиреней, кленов, акаций, яблонь, 
рябин; ребята также посадили смородину, 
вишню, сливу, абрикос, грушу. Активное 
участие во Всероссийской акции вместе с  
учащимися 8-11 классов приняли их роди-
тели, учителя, работники школы, выпускни-
ки прошлых лет. Деревья всегда считались 
символом продолжения жизни на Земле, 

символизируют как новую жизнь, так и па-
мять о войне. «Сад Памяти – Сад Победы» 
– это не просто акция, это начало новой тра-
диции, которая призвана сохранить подвиг 
предков, историю страны и историю каждой 
семьи. Пусть цветут наши сады!

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Великой Победы, в Тарбага-
тайской центральной межпоселенческой 
библиотеке им. Ф.Ф Болонева проходит 
районная акция «Читаем Тёркина». Ак-
тивное участие в акции приняли сельские 
библиотеки, которые подготовили чтецов.

Поэма  «Василий Тёркин» Александра 
Твардовского – это Книга про бойца, и об-
раз Тёркина мог родиться лишь на войне. 
Читая это произведение, все участники су-
мели прочувствовать всю правду, которую 
несёт это произведение. Большое впечатле-
ние произвело на всех чтение самых юных 
участников акции – Мумджян Артура, чи-
тателя Куйтунской сельской библиотеки, 
Елисеевой Кристины из Верхнежиримской 
библиотеки и Мининой Яны, которая пред-
ставляет Нижнесаянтуйскую сельскую би-
блиотеку. Каждый участник удостоен ди-
плома. Акция продолжается.

Праздник, приуроченный к Дню Вели-
кой Победы, прошел в детском саду «Фи-
липпок». Ребятам рассказали об истории той 
самой страшной войны на свете. Это было 
тяжелое время. На фронт уходили солдаты, 
юные ребята, чтобы защищать нашу страну, 
наш народ. В первые дни войны была на-
писана песня, которая поднимала на борьбу 
всех, кто любит свою Родину. И называется 
она «Священная война». Советский народ 
вышел победителем из этой войны, но сколь-
ко горя и потерь пришлось пережить! Мно-
гие солдаты не вернулись домой с той войны. 
Минутой молчания почтили память тех, кто 
отдал свои жизни в борьбе за мир на земле, за 
нашу счастливую жизнь.

Ребята торжественно зачитали стихотво-
рения о войне и подвигах советских солдат 
и пели песни «Бравые солдаты», «Шашку 
бери, бери!». Ребятам также показали фото-
графии традиционных Парадов на Красной 
площади в Москве, на которых в честь Дня 
Победы звучат песни военных лет и запуска-
ют праздничный салют.

Пусть не будет войны никогда, 
не коснется нас больше беда!

В День Победы все песни поют, 
в честь Победы сверкает салют!

***

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, состоялись и в 
сёлах сельского поселения «Саянтуй-
ское»: в Нижнем и Верхнем Саянтуе, 
Вознесеновке.

Организатор мероприятий – коллектив 
КДЦ «Родник» – благодарит всех участ-
ников самодеятельности и руководителей 
коллективов за участие в митингах, за вы-
ступление на праздничных концертах, в том 
числе учеников и учителей Нижнесаянтуй-
ской СОШ, а также участников автопробега 
«Мы помним». Отдельное спасибо спонсо-
рам, которые всегда поддерживают во всех 
мероприятиях: ИП Капустин, ТРЦ «Пио-
нер» и ТРЦ «Мёд». 

Организаторы выражают благодар-
ность за помощь семье Зяблицевых, Со-
вету депутатов СП «Саянтуйское»; ДНТ 
«Багульник», ИП Шагдарова – за предостав-
ление продуктовых наборов для тружени-
ков тыла; председателю СНТ «Багульник» 
– за предоставленный праздничный салют. 
Огромное спасибо жителям за посещение 
праздничных мероприятий.

Обзор подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора и из соцсетей.

На фестивале военной песни в Верхнежиримской школе

Акция "Сад Памяти" на территории МБОУ "Нижнесаянтуйская СОШ"

Юные участники праздника в детском саду "Филиппок"

Мумджян Артур (Куйтунская сельская 
библиотека) читает А. Твардовского

Смена караула у памятника воинской славы 
в селе Верхний Жирим
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Отметили 
юбилей

На прошедшей неделе Тар-
багатайская детская школа ис-
кусств праздничным концертом 
отметила 55-летний юбилей. 

На сцене районного Дома 
культуры выступили учащиеся 
Тарбагатайской ДШИ, выпуск-
ники школы, детский фольклор-
ный ансамбль «Черпачок». С 
большим удовольствием приняла 
участие в торжествах творческая 
делегация из города Улан-Удэ. С 
музыкальными поздравлениями 
выступили два коллектива: ан-
самбль народной музыки и танца 
«Сибирский сувенир» ВСГИК 
под руководством доцента, заслу-
женного работника культуры РБ 
Олега Шаренды и образцовый 
ансамбль народных инструмен-
тов «Теремок» ДШИ № 6 – руко-
водители Анна и Олег Шаренда. 

Педагогов и учеников шко-
лы поздравил по видеосвязи 
Глава Тарбагатайского района 
Владимир Смолин, находив-
шийся на тот момент в гор. Вла-
дивосток. В своем поздравле-
нии глава района отметил, что 

педагоги учат детей креативно 
мыслить и творчески подходить 
к делу. От районной админи-
страции учеников и препода-
вателей поздравил заместитель 
главы – председатель Комитета 
экономического развития Алек-
сей Титов, вручив ДШИ серти-
фикат на новое пианино.

- Впечатления от юбилей-
ного концерта Тарбагатайской 
школы искусств остались са-
мые приятные, – поделилась 
впечатлениями преподаватель 
высшей категории Анна Леони-
довна Шаренда. – Несмотря на 
то, что концертная программа 
была весьма продолжительной 

(около 3-х часов), концерт про-
шел на одном дыхании. Этому 
способствовало интересное со-
держание мероприятия. Видна 
слаженная работа всего педаго-
гического коллектива во главе с 
директором. Талантливые дети, 
благодарный зритель, мастеро-
витые преподаватели – это те 
составляющие большого успеха 
юбилейного концерта. Желаем 
Тарбагатайской ДШИ даль-
нейшего развития и процвета-
ния! Спасибо за радушный и 
тёплый приём. 

 
Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 

фото И.Н. Михалева.

К празднику Великой Победы

В рамках празднования 77-й 
годовщины Победы прошел ряд 
спортивных мероприятий, в ко-
торых активно приняли участие 
спортсмены и любители спорта 
Тарбагатайского района.

Так, 2–3 мая в селе Ивол-
га прошёл шахматный турнир, 
посвященный памяти первого 
директора Иволгинской СОШ, 
чемпиона Бурятии 1950 года Цы-
денова Бадмацыбика Базаржа-
повича. В турнире участвовало 29 
команд (более 200 шахматистов) 
из восьми районов Бурятии. Честь 
Тарбагатайского района защища-
ли 9 человек. По итогам турнира 
наша команда заняла 6-е командное 
место. В личном первенстве среди 
мужчин 1-е место завоевал Грехов 
Роман Алексеевич, 2-е место – Ан-
дреев Африкан Геннадьевич.

В селе Турунтаево Прибай-
кальского района 30 апреля 
прошёл открытый турнир по 
миниволей. В соревнованиях при-
няли участие 90 человек – команды 
Тарбагатайского, Иволгинского, 
Прибайкальского районов и города 
Улан-Удэ. В упорной борьбе наша 
команда «Дружба» заняла 3-е ме-
сто. Команда «Фортуна» оказалась 
на 4-м месте. Сильнейшей коман-
дой турнира стала команда из г. 
Улан-Удэ.

А 7 мая турнир по миниволей 
состоялся в Нижнесаянтуйском 
КДЦ «Родник». В турнире приня-

ла участие 21 команда из Улан-Удэ, 
Иволги, Тарбагатая и Нижнего Са-
янтуя. Отличилась команда «Изум-
руд» из Нижнего Саянтуя, завоевав 
3-е место в категории «200+», а в 
категории «Микс» команда «Изум-
руд» вышла на 2-е место.

В этот же день прошло От-
крытое первенство МО «Тарба-
гатайский район» по спортив-
ному ориентированию, III Этап 
Кубка Республики Бурятии, 
Кросс-выбор.

Наши ориентировщики достой-
но представили район: по группе 
Ж-12 первое место завоевала Дум-
нова Ксения, второе место – Куш-
нарева Арина; по группе Ж-18 на 
первое место вышла Зайцева Елена; 
по группе М-16 первым стал Дум-
нов Данил, вторым – Тюрин Дани-
ил; по группе Ж-40 первое место у 
Красиковой Натальи.

Победный турнир 
по футболу

В рамках празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая на 
футбольном поле села Тарбага-
тай состоялся традиционный от-
крытый турнир по футболу. 

В соревнованиях приняло уча-
стие семь команд: «Сибирь», «Рас-
свет» и команда Россгвардии из 
села Тарбагатай, также на турнир 
были приглашены команды СП 
«Шалутское», СП «Саянтуйское», 
Отдела МВД России по Тарбагатай-
скому району и команда Бурятского 
Республиканского педагогического 
колледжа г. Улан-Удэ. На официаль-
ном открытии турнира спортсменов 
приветствовал и пожелал хорошей 
игры Глава МО «Тарбагатайский 
район» В.В. Смолин.

Матчи проходили по двум под-
группам по круговой системе. В 
итоге победителями стали футболи-

сты Отдела полиции по Тарбагатай-
скому району, 2-е место – команда 
Бурятского педколледжа, 3-е место 
заняла дружная команда «Сибирь» 
из села Тарбагатай.

Всем призерам были вручены 
грамоты, медали, кубки соответ-
ствующей степени, подарочные 
сертификаты магазина «Спортив-
ные товары» и памятные вымпелы 
Дня Победы. Были определены и 
лучшие игроки по трем номинаци-
ям. «Самым лучшим голкипером» 
признан Константин Григоришин 
из команды «Сибирь»; «Самым 
лучшим защитником» стал Влади-
мир Панченко из команды БРПК 
(г. Улан-Удэ); «Самым лучшим на-
падающим» – Алексей Тютрин из 
команды Тарбагатайского ОВД.

Владимир Пыкин.

Победы наших 
боксеров

Успешно выступили юные 
боксёры из пос. Николаевский 
на 42-м Республиканском тур-
нире по боксу среди юношей и 
девушек памяти героя Совет-
ского Союза, капитана гвардии 
Дармы Жанаевича Жанаева. 
Команду представляли 17 вос-
питанников тренера-преподава-
теля Самбуева Д.Ц. 

Соревнования по боксу прово-
дились с 6–8 мая в селе Хоринск. 

Участниками данного турнира ста-
ли 15 команд из Иркутской области, 
Хоринского, Кижингинского, Ивол-
гинского, Еравнинского районов и 
поселка Николаевский Тарбагатай-
ского района. 

Среди девушек 2011-2012 г.р. в 
группе из шести человек девочки 
посёлка уверенно выиграли у дру-
гих оппонентов на предваритель-
ных боях и распределили между 
собой призовые места: 1-е место 
заняла Новикова Милена, 2-е место 
– Зырянова Екатерина, 3-е место – 
Зырянова Милана. Три победы уве-
ренно одержал Красильников Мак-

сим, тем самым занял 1-е призовое 
место. Показал хорошее мастерство 
и Денищенко Олег, который также 
завоевал 1-е место. 

Вот общий список победителей 
и призёров турнира: обладателями 
первых мест в каждой из подгрупп 
стали: Новикова Милена, Красиль-
ников Максим, Денищенко Олег, 
Сахаров Игорь, Булатов М., Перева-
лов Руслан. Вторые места завоевали 
Зырянова Е. и Казанцев Юрий. На 
третьи места вышли: Зырянова Ми-
лана, Лазарев Влад, Фольц Андрей, 
Тимухин Никита, Лазарев Руслан, 
Ивашкин Вячеслав, Зуев Артем, 
Лошкарев Александр, Орлов Егор. 

Это стало отличным подарком к 
Дню Великой Победы – 2-е команд-
ное место среди 15 команд, 17 мест 
призовых мест! Каждый из участ-
ников завоевал призовое место. Гор-
димся вами, ребята, так держать! 

Поздравляем детей и тре-
нера Самбуева Даши-Жамсо 
Цырен-Дугаровича. Выражаем 
главе СП «Заводское» Варан-
кину А.Г., а также агрохолдингу 
«Николаевский» и лично Мит-
кинову Р.Е. – за оказанную фи-
нансовую помощь.

У.П. Черниговская, директор 
МБОО «Заводская СОШ».

Спортивный май

Культура
«Звезда Победы»

В Тарбагатайской детской би-
блиотеке ежегодно проводится це-
лый цикл мероприятий, как в са-
мой библиотеке, так и совместные 
мероприятия со школой, домом 
культуры и другими учреждения-
ми. В этом году прошли: тематиче-
ская выставка «Мы помним… Мы 
гордимся…»; выставка к 100-летию 
писателя С.П. Алексеева «Я расскажу 
вам о войне»; открытки для ветера-
нов, участников и детей войны; прош-
ли библиотечные уроки «Хатынь: 
боль и скорбь», акции «Окна Побе-
ды», «Открытка ветерану», «Звезда 
Победы», «Читаем детям о Великой 
Отечественной войне 22». Библиоте-
кари ребятам прочли интересные про-
изведения известных авторов о войне.

Впервые в нашей библиотеке про-
шла акция «Звезда Победы» – дань па-
мяти всем тем, кто стойко выдержал все 
тяготы Великой Отечественной войны, 
проявил поистине выдающий героизм 
и мужество. Символом этого героизма 
стала пятиконечная звезда. Это мар-
шальская звезда и звездочки на пилотке 
рядового, это ордена Красной Звезды, 
Славы, Победы, это Золотая звезда Ге-
роев Советского Союза. Это горячее 
пятиконечное основание мемориалов 
в десятках городов, из которых рвется 

Вечный огонь Славы и Памяти. Звезды 
венчают и тысячи скромных обелисков 
по всей России. За каждой звездой – 
судьба солдата, отдавшего свою жизнь 
за мир и победу.

Идея акции заключалась в том, 
чтобы сохранить в памяти будущих 
поколений героизм наших дедов и 
прадедов, которые подарили нам По-
беду, а значит – жизнь.

Наша «Звезда Победы» состоит 
из маленьких звездочек, защитни-
ков нашего села. Мы хотим про-
должить эту традицию и на следу-
ющий год пополним нашу «Звезду 
Победы».

Наталья Давыдова, библиотекарь 
детской библиотеки.

Дела библиотечные
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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. постройки, 2 теплицы. 

Тел.: 89834258142, 89255608125
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продам цыплят. Курочки 

ломан-браун. 
Тел.: 89245596545, 89243949621

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю прицеп от ЗИЛ. 

Тел.: 89247799448
Куплю дорого старинные:

буддийские фигуры, тханки,
бурханы, вазы, восточный

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

Закупаем квашеную капусту, 
картофель, свиной жир. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет майских юбиляров со значи-
мыми юбилеями: 90-летием – Яковлеву 
Зиновью Фёдоровну; с 85-летием – 
Алексееву Лукерью Яковлевну, Пе-
трову Полину Ерофеевну; с 80-летием 
– Островского Николая Михайлови-
ча, Трифонову Руфину Васильевну, 
Трифонову Ирину Арефьевну! 

Уважаемые наши юбиляры! 
Не подыскать такого слова, 
чтоб в полной мере пожелать 
Вам всем хорошего здоровья 
и никогда не унывать! 
Желаем счастья и добра, 
поменьше горя и печали, 
чтоб было больше светлых дней, 
а хмурые не посещали! 
Но в день чудесный юбилея 
все пожеланья хороши, 
Пусть все оставшиеся годы 
несут вам радость для души! 
Наш девиз: «Жить долго и достой-

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

РОО «Дети войны».

Администрация и Совет вете-
ранов МО СП «Куйтунское» поздрав-
ляют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в мае: с 85-летием – Алек-
сееву Лукерью Яковлевну, с 70-лети-
ем – Тютрина Леонида Васильевича, 
Козленкова Ивана Михайловича, с 
65-летием – Власова Якова Савелье-
вича, с 60-летием – Трифонову Лю-
бовь Лазаревну, с 55-летием – Мат-
вееву Нину Алексеевну, Прохорову 
Альфию Гаделисламовну, а также 
всех рожденных в мае-месяце.

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов 
и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много 
радостных мгновений,
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, 
ярким будет!

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Трифонову Ру-
фину Васильевну, Тимофееву Зою 
Демидовну, а также с Днём рождения 
Баннову Любовь Степановну, Думно-
ва Василия Филаретовича, Колмакова 
Дмитрия Васильевича, Фендрикову 

Валентину Анфиногеновну, Чебу-

нину Людмилу Мартемьяновну!
Желаем вам мудрости 
и оптимизма,
Пусть вас окружают уют и теплота,
Приятных событий и радости в жизни,
Счастья, удачи во всем и всегда!

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, уважаемого Островского Николая 
Михайловича!

День рождения – 
прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

С поздравлением 
семьи Ефимовых, Думновых.

Поздравляем Васильеву Елену 
Руслановну с 20-летием!

Аромат всех цветов и румянец зари
В этот день мы готовы тебе подарить,
Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту,
Много ласковых 
слов и земную любовь.
Здоровье, счастье пусть всегда 
Тебя, любимая, сопровождают.
Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

С поздравлением мама, папа, 
семьи Ефимовых и Михалевых.

Поздравляю всех тружеников 
тыла, ветеранов труда, детей войны 
с 77-летием Победы! Желаю всем 
здоровья, долголетия, светлых дней, 
душевного тепла, внимания и заботы 
близких и родных. Детям войны по-
свящаю эти строки:

Как вспомню свое босоногое детство,
Так сердце огнем обжигает слеза,
Как выжили мы, 
только Богу известно,
Когда грохотала злодейка-война.
Но мы потихоньку росли, подрастали, 
Не пили вино, 
не курили чужих сигарет,
А тем, кто постарше, трудом помогали,
И ждали счастливых военных побед.
Наши годы прошли, 
пролетели как птица,
Их теперь ни за что не поймать,
Может, в жизни и трудно придется,
Будем годы военные 
всегда вспоминать.
Хотим мы жить под чистым небом, 
Хотим, чтоб не было войны,
Чтоб нашим детям, нашим внукам
Такой не видывать беды!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляем!

Родные и близкие выражают огромную благодарность родственникам, друзьям, 
соседям, коллективу Тарбагатайской школы, коллегам, одноклассникам, ученикам за 
моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон учителя начальных 
классов Тарбагатайской СОШ Минаевой Валентины Александровны.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 16.05.2022 г. на тер-
ритории Тарбагатайского района зарегистрирова-
но 72 пожара (за аналогичный период прошлого 
года – 73 пожара), 1 погибший при пожаре (в про-
шлом году – 1 погибший), травмированных нет.

За период с 1 по 15 мая 2022 г. на территории 
Тарбагатайского района зарегистрировано 19 по-

жаров, из них 11 палов травы, 4 возгорания мусо-
ра, 4 бытовых пожара.

Напоминаем, что на территории района 
действует особый противопожарный режим, 
любые огневые работы строго запрещены! Ад-
министративный штраф за разведение открытого 
огня в период действия особого противопожарно-
го режима для граждан составляет от 2 тыс. до 4 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тыс. 
до 30 тысяч, для юридических – до 300 тысяч ру-
блей. Если вашими безответственными действия-
ми будет нанесен вред здоровью граждан, может 
наступить уголовная ответственность.

При обнаружении пожара незамедлительно 
сообщите об этом по телефону «101» или «112».

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

В лесах республики
действует особый 

противопожарный режим
АУ РБ «Заудинский лесхоз» и За-

удинское лесничество просят жите-
лей республики соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

Причинами возгорания в лесу мо-
гут стать непотушенный костер, сель-
хозпалы или брошенный окурок!

О лесных возгораниях сообщайте на телефон «горячей линии» лесной охраны: 
8(3012) 20-44-44. Сбережем лес от пожаров вместе!

Поздравляю учителей, учеников и их 
родителей с праздником «Последний 
звонок». Удачного и счастливого вам 
жизненного пути!

Говорить речей я не умею, 
но немножко хочется сказать,

Позвольте, дорогие дети, 
материнское слово сказать.

Будьте счастливы везде и всюду, 
родную школу помните всегда,

Учителей, друзей своих не забывайте, 
не зазнавайтесь в жизни никогда.

Пусть будет мир над вашей головою, 
любовь и счастье не покинут вас,

Пусть война вас никогда не встретит, 
храните мир и охраняйте нас.

Десять лет мы ходили к вам в школу,
Вас учили добру и как зло побеждать,

Так позвольте, вам родные,
Вам большое-большое "спасибо" сказать!
Одиннадцать лет пролетели как птицы, 

их теперь ни за что не поймать,
Может, в жизни и трудно придется, 

будем школьные годы всегда вспоминать.

С наилучшими пожеланиями ветеран 
труда Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Перенесены сроки уплаты 
авансовых платежей по 

имущественным налогам 
организаций

Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 20.04.2022 № 218 сроки уплаты аван-
совых платежей по налогу на имущество, транс-
портному и земельному налогам за 1 и 2 квар-
тала 2022 г. (по срокам 04.05.2022 и 01.08.2022) 
для организаций, чей код ОКВЭД  по состоянию 
на 01.03.22 года входит в перечень отраслей, 
утвержденный Постановлением Правительства 
РФ от 10.03.2022 № 337, перенесены на срок 
– не позднее 01.12.22 г. Сроки уплаты будут 
продлены в проактивном порядке. Никаких за-
явлений для этого подавать не требуется.

О запрете купли-продажи 
иностранной валюты 

«с рук» частными лицами 
Купля-продажа иностранной валюты в Рос-

сийской Федерации производится только через 
уполномоченные банки. Приобретение, реа-
лизация и обмен иностранной валюты между 
физическими лицами является нарушением 
валютного законодательства и влечет за собой 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 75 до 100 процентов суммы 
незаконной валютной операции. Важно! При 
купле-продаже иностранной валюты «с рук» 
ответственность наступает и для продавца, и 
для покупателя валюты.

УФНС России по Республике Бурятия.


