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Отдел организации 
и обеспечения 

деятельности Заудинского 
лесничества сообщает: 

в соответствии с приказом Ре-
спубликанского Агентства лесного 
хозяйства  № 428 от 28.04.2021 г. 
о введении ограничения пребы-
вания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, в связи 
с установлением особого противо-
пожарного режима в лесах Респу-
блики Бурятия в период с 10 мая 
2021 г. по 29 мая 2021 г. включи-
тельно введено ограничение пре-
бывания граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам. 

На землях лесного фонда в 
период введения ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, принад-
лежащих гражданам, в целях обе-
спечения пожарной безопасности 
в лесах на землях лесного фонда на 
территории Республики Бурятия,  
уже задержано 14 человек, на всех 
составлены протоколы по ст. 8.32 
«Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах».

О нарушениях лесного законо-
дательства необходимо сообщать 
по телефонам: Федеральная дис-
петчерская служба лесной охраны 
– 8-800-100-94-00, Забайкальская 
база авиационной охраны лесов – 
8 (3012) 20-44-44, диспетчерская 
Заудинского лесхоза – 8(30146) 
56-4-41, отдел ГО ЧС Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» 
– 8(30146) 56-2-55. Берегите леса! 

В рамках празднования 
76-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 14 мая на 
стадионе села Тарбагатай со-
стоялось открытое первенство 
Тарбагатайского района по лег-
кой атлетике, в котором приняло 
участие 185 спортсменов из Тар-
багатайского, Мухоршибирско-
го, Бичурского и Селенгинского 
районов республики.

Соревнования проводились 
среди школьников по разным воз-
растным группам с 2003 по 2013 
годы рождения. Участники со-
вершали забеги на различные дис-
танции – от 60 м до 1500 метров. 
В число спортсменов из нашего 
района вошли ученики шести школ 
– Тарбагатайской, Селенгинской, 
Заводской, Нижнесаянтуйской, Де-
сятниковской и Барыкинской.

Больше года ждали эти со-
ревнования легкоатлеты и, несмо-
тря на то, что мероприятие из-за 
пандемии прошло без зрителей, 
конкуренция была очень высо-
кая. Особенно она ощущалась 
на спринтерской дистанции в 60 
метров, на которой среди девочек 
2012-2013 г.р. уверенную побе-
ду одержала Алина Тимофеева, а 
среди мальчиков победа досталась 
Алексею Дрыгину, оба спортсмена 
из Тарбагатайской СОШ.

Не менее жёсткие баталии раз-
вернулись и на самой длинной 
дистанции в 1500 метров. В этих 
забегах среди девушек 2003-2005 

г.р. 1 место досталось Елене Зайце-
вой (Тарбагатайская СОШ), а среди 
юношей 1 место завоевал Максим 
Николаев (Бичурский район).

В малой смешанной легкоатле-
тической эстафете на дистанциях 
400-300-200-100 метров (400, 200 
метров – юноши; 300, 100 метров – 
девушки) среди учащихся 2008 года 
рождения и младше 1 место заняла 

команда легкоатлетов из Бичурско-
го района, 2 место – команда Му-
хоршибирского района, 3 место – 
команда учащихся Тарбагатайской 
школы. Среди учащихся 2003-2007 
годов рождения в малой смешан-
ной легкоатлетической эстафете 1 
место завоевал Бичурский район, 
2 место – Тарбагатайская школа, 3 
место – Десятниковская школа.

Среди средних общеобразова-
тельных школ в командном зачете 1 
место заняла Тарбагатайская СОШ, 
2 место – Десятниковская СОШ, 3 
место – Селенгинская СОШ. Среди 
основных общеобразовательных 
школ в командном зачете 1 место 
завоевала Барыкинская ООШ.

С подробной информацией о 
призовых местах можно ознако-
миться на сайте Тарбагатайской 
ДЮСШ (dyussh.buryatschool.ru).

Как показывает практика, лег-
коатлеты больше и лучше приспо-
соблены к различным жизненным 
ситуациям. В физиологическом 
плане легкоатлеты более совер-
шенны, их отличает выносливость, 
быстрота, гибкость, ловкость и 
другие великолепные человече-
ские качества. Поэтому любите и 
занимайтесь легкой атлетикой!

Коллектив детско-юноше-
ской спортивной школы выра-
жает благодарность за помощь 
в организации соревнований 
главе сельского поселения 
«Тарбагатайское» А.В. Думно-
вой, магазину «Светофор» (с. 
Тарбагатай) в лице директора 
О.С. Безруковой, индивидуаль-
ному предпринимателю Е.И. 
Тимофеевой, координатору МО 
«ЛДПР» Ю.Н. Пермяковой, ко-
ординатору МО «Единая Рос-
сия» О.Б. Медведевой.

Вячеслав БАННОВ, фото 
автора и Владимира Пыкина.

Открытое первенство по легкой атлетике 

Предпринимательство является 
неотъемлемой частью экономики 
Тарбагатайского района. Субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства присутствуют практиче-
ски во всех сферах деятельности, 
поэтому их развитие является стра-
тегическим фактором, определяю-
щим устойчивое развитие эконо-
мики района. В районе трудится 
596  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них: одно 
среднее предприятие, 8 малых пред-
приятий, 587 микропредприятий.

Анализ официальной стати-
стики по Тарбагатайскому району 
свидетельствует о тенденции роста 
субъектов МСП. По сравнению с 
2019 годом количество хозяйству-
ющих субъектов увеличилось на 7 
единиц. Кроме того, в целях под-
держки самозанятых граждан на 
территории Республики Бурятия 

Законом Республики Бурятия от 
12.05.2020 г. № 929-VI в качестве 
эксперимента введён специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». По со-
стоянию на 01.04.2021 года на тер-
ритории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 202 самозанятых 
граждан, из них действуют 160.

Структура субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
района по видам экономической 
деятельности характеризуется сле-
дующим образом: торговля оптовая 
и розничная, ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов состав-
ляют 28,5%; сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство – 23,2%; 
строительство, транспортировка 
и хранение – 8,6%; деятельность 
гостиниц и предприятий обще-
ственного питания – 2,7%; прочие 
виды деятельности – 37,0%. Объём 
внебюджетных инвестиций в эко-
номику района субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
в 2020 году вложено 153,25 млн 
рублей, из них: обрабатывающая 

промышленность – 4,5 млн руб.; 
сельское хозяйство – 94,0 млн. руб.; 
производство пищевых продуктов – 
17,0 млн руб.; торговля – 31,6 млн 
руб.; туризм – 6,15 млн руб.

В Бурятии действует эффек-
тивная инфраструктура поддержки 
предпринимательства, реализует-
ся программа развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, предоставляются все виды 
государственной поддержки. За 
2020 год мерами государственной 
поддержки воспользовались 132 
субъекта малого и среднего пред-
принимательства района, из них: 
финансовой поддержкой (субсидии 
и гранты) – 122 субъекта МСП на 
сумму 61501,0 тыс. рублей; консуль-
тативной поддержкой – 40 субъек-
тов МСП; образовательной под-
держкой – 4 субъекта МСП.

Однако, несмотря на стабиль-
ную динамику развития предприни-
мательства, анализ состояния мало-
го и среднего предпринимательства 
в районе обозначил основные про-
блемы, сдерживающие развитие ма-

лого и среднего бизнеса, а именно: 
нехватка собственных оборотных 
средств; постоянный рост цен на 
энергоносители и сырьё; дефицит 
квалифицированных кадров; усиле-
ние конкуренции со стороны круп-
ных торговых компаний.

Уважаемые предприниматели! 
Из года в год ваша деловая актив-
ность расширяет рынок товаров 
и услуг, даёт новые рабочие места, 
увеличивает поступление налогов 
в бюджеты всех уровней, а благо-
творительная деятельность помо-
гает решать многие острые, пре-
жде всего, социальные вопросы. 
В День российского предпринима-
тельства выражаем вам искрен-
нюю признательность и желаем 
вашему бизнесу устойчивости, но-
вых идей, успехов и процветания, 
всегда находить творческие идеи, 
не терять энергии и энтузиазма. 
Счастья, благополучия, любви и 
тепла вам и вашим близким!

Администрация МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём предпринимателя!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» апреля 2021 г. № 357, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановле-

ние Администрации муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» № 5 от 
11.01.2013 г. «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на территории 
муниципального образования «Тарбагатай-
ский район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» Администрация 

муниципального образования «Тарбагатайский 
район» постановляет:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Тарба-
гатайский район» № 5 от 11.01.2013 г. «Об обра-
зовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на 
территории муниципального образования «Тарба-
гатайский район», изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Тарбагатайская нива» и на сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего делами 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
(Думнова Ю.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня принятия.

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

Руководителя Администрации.

Приложение к постановлению администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» № 5 от 11 января 2013 года

№ 
п/п Наименование, адрес, телефон Границы Резервное 

помещение

1
Николаевский избирательный участок № 626, п. 
Николаевский, ул. Октябрьская, 4, Администрация 
МО СП «Заводское», тел. 53-449

п. Николаевский, п. 
Лесной, ДНТ Булаг, ДНТ 
Берёзка, ДНТ Берёзка 10, 
ДНТ Кедр, ДНТ Ручеёк

Дом культуры

2
Куйтунский избирательный участок № 627, с. 
Куйтун, ул. Ленина, 55, Администрация МО 
СП «Куйтунское», тел. 57-241

с. Куйтун
МБОУ 
«Куйтунская 
ООШ»

3
Надеинский избирательный участок № 628, с. 
Надеино, ул. Ленина, 77, Надеинский сельский 
клуб, тел. 8 908 594 33 14

с. Надеино
МБОУ 
«Надеинская 
НОШ»

4
Большекуналейский избирательный участок № 
629, с. Большой Куналей, ул. Ленина, 175, Дом 
культуры, тел. 57-138

с. Большой Куналей
МБОУ «Больше-
куналейская 
СОШ»

5
Десятниковский избирательный участок № 
630, с. Десятниково, ул. Ленина, 32 Ж, Дом 
культуры,  тел. 8 924 358 87 23 

с. Десятниково МБОУ «Десятни-
ковская ООШ»

6
Бурнашевский избирательный участок 
№ 631, с. Бурнашево, ул. Молодежная, 
28, Бурнашевский сельский клуб,                             
тел. 8 951 620 70 92

с. Бурнашево Фельдшерский 
пункт

7
Пестеревский избирательный участок № 632, 
с. Пестерево, ул. Кирова, 60 Б, Пестеревский 
сельский клуб, тел. 8 924 393 49 87

с. Пестерево
МБОУ 
«Пестеревская 
ООШ»

8
Тарбагатайский избирательный участок № 633, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, 33, Районный Дом 
культуры, тел. 56-072

с. Тарбагатай, улицы: 
Гагарина, Комсомольская, 
Кооперативная, 
Ленина, Лесная, 
Народная, Некрасова, 
Новая, Октябрьская, 
Партизанская, Подгорная, 
Пролетарская, 
Промышленная, 
Пушкина, Слобода, 
Советская, Солнечная, 
Степная, Спортивная, 
Школьная, Энергетиков

МБОУ «Тарбага-
тайская СОШ»

9
Тарбагатайский избирательный участок № 634, 
с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 3, МБОУ ДО 
ДЦ «Радуга талантов», тел. 55-593

с. Тарбагатай, улицы: 
Баннова, Заводская, 
Заречная, Колхозная, 
Лощенкова, Майская, 
Молодёжная, Омулёвая, 
Рабочая, Рокоссовского, 
Строительная

Тарбагатайский 
филиал ГБ ПОУ 
«Байкальский 
колледж туризма 
и сервиса»

10
Нижнежиримский избирательный участок 
№ 635, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 
59, Нижнежиримский сельский клуб,                          
тел. 8 983 637 72 03

с. Нижний Жирим
Администрация 
МО СП «Нижне-
жиримское»

11
Верхнежиримский избирательный участок 
№ 636, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11, 
Администрация МО СП «Верхнежиримское», 
тел. 57-368

с. Верхний Жирим
МБОУ «Верхне-
жиримская 
СОШ»

12
Барыкино-Ключевской избирательный участок 
№ 637, с. Барыкино-Ключи, ул. Ленина, 
20, Барыкино-Ключевской сельский клуб,                
тел. 8 924 358 67 71

с. Барыкино-Ключи
Администрация 
МО СП «Верхне- 
жиримское»

13
Хандагатайский избирательный участок № 
638, с. Хандагатай, ул. Антонова, 37, сельская 
библиотека, тел. 8 924 759 09 24

с. Хандагатай Хандагатайский 
сельский клуб

14
Барыкинский избирательный участок № 639, 
с. Барыкино, ул. Ленина, 99, Барыкинский 
сельский клуб, тел. 8 924 750 27 78

с. Барыкино
Администрация 
МО СП 
«Барыкинское»

15
Харитоновский избирательный участок 
№ 640, с. Харитоново, ул. Молодёжная, 
46, Харитоновский сельский клуб,                       
тел. 8 924 396 79 07

с. Харитоново Фельдшерский 
пункт

16
Шалутский избирательный участок № 641, 
с. Солонцы, ул. Бабушкина, 43А, Шалутский 
сельский клуб, тел. 58-542

с. Кордон, с. 
Саратовка, с. Селенга, 
с. Солонцы 

Администрация 
МО СП 
«Шалутское»

17
Нижнесаянтуйский избирательный участок 
№ 642, с. Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, 
Квартал 1, дом 1021, здание администрации 
ДНТ Багульник, тел. 8 983 429 86 86

ДНТ Багульник, ДНТ 
Космос, ДНТ Селенга

Администрация 
МО СП 
«Саянтуйское»

18
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 
643, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, Дом 
культуры, тел. 54-186 

с. Нижний Саянтуй
Администрация 
МО СП 
«Саянтуйское»

19
Вознесеновский избирательный участок № 
644, с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, 24, 
Вознесеновский сельский клуб, тел. 8 914 983 20 07

с. Вознесеновка, ст. 
Саянтуй, ДНТ Алмаз, 
ДНТ Весна, ДНТ 
Радуга, ДНТ Саянтуй

МБОУ 
«Вознесеновская 
НОШ»

20
Верхнесаянтуйский избирательный участок 
№ 645, с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, 
26 А, Верхнесаянтуйский сельский клуб,                        
тел. 8 983 426 24 14

с. Верхний Саянтуй, 
Верхнесаянтуйская 
школа-интернат

Верхне-
саянтуйская 
школа-интернат

21
Нижнесаянтуйский избирательный участок 
№ 646, с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, 7 
А, Филиал МБОУ ДО ДЦ «Радуга талантов»,                    
тел. 8 902 452 85 34

ДНП Вахмистрово, 
ДНП Заря, ДНП 
Нижний Саянтуй, ДНП 
Сосновка, ДНП Урожай, 
ДНП Черёмушки, ДНТ 
Аршан, ДНТ Баргузин, 
ДНТ Васюки, ДНТ 
Вахмистрово-плюс, 
ДНТ Восток, ДНТ Гевс, 
ДНТ Долина, ДНТ 
Жарки, ДНТ Зелёный 
Бор, ДНТ Золотая 
Поляна, ДНТ Кипарис, 
ДНТ Коттеджный, 
ДНТ Коттеджный 
посёлок Эльдорадо, 
ДНТ Лазурный, ДНТ 
Одон, ДНТ Правовед, 
ДНТ Рассвет, ДНТ 
Ромашка, ДНТ Салют, 
ДНТ Солнечное, 
ДНТ Солнечное-1, 
ДНТ Сосновый Бор, 
ДНТ Спутник, ДНТ 
Хогот, ДНТ Южный, 
ДНТ Юрьевка, ДНТ 
Янтарное, ДНТ Ярууна

Администрация 
МО СП 
«Саянтуйское»

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Извещение
от «18» мая 2021 г. № 1, с. Тарбагатай

Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в соответствии со ст. ст. 
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции и на основании Постановления № 417 от 17 мая 
2021 г. сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателя на земельный 

участок, имеющего следующие характеристики: площадь 
земельного участка: 652 кв. м; кадастровый номер земель-
ного участка: 03:19:000000:4948; местоположение земель-
ного участка: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-он, 
МО СП «Тарбагатайское»; вид разрешённого использова-
ния: коммунальное обслуживание (3.1); категория земель: 
земли населенных пунктов.

Начальная цена согласно отчета об оценке 
№140/21 от 28 апреля 2021 г. составляет: 64261 (шестьде-
сят четыре тысячи двести шестьдесят один рубль) без 
учета НДС. Размер задатка: 12852,20 (двенадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят два рубля, 20 копеек).

Срок окончания перечисления задатков: «14» июня 
2021 года в 16:00 часов (время местное). В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Р/СЧЕТ – 40703810076210000006, К/СЧЕТ – 
30101810000000000388, открытый в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю, БИК – 040407388, Банк: Вос-
точно-Сибирский филиал ПАО «Росбанк» г. Красноярск, 
ИНН 0319200170, КПП 031901001.

Фонд поддержки малого предпринимательства и сель-
ского развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «21» июня 2021 года 
в 10:00 ч. (время местное) по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют 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 возврата задатка; 2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставление иных документов, за исключением документов, 
указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 38.12 - ЗК РФ. Орга-
низатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

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

4. Прием документов прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности.

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

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

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

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, быть 
покупателем земельного участка; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукцио-
не и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие 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 сле-
дующий день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола, указанного в пункте 9 статьи 
39.12. ЗК РФ.

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

12. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения 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 участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК 
РФ, обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу участников.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольшую стоимость предмета тор-
гов. Организатором торгов является Администрация муни-
ципального образования «Тарбагатайский район». Заявки 
на участие в открытом аукционе принимаются по рабочим 
дням с 08:00 до 16:00 ч. (время местное) по адресу: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Не-
красова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., 
обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Срок приема заявок: с «20» мая 2021 года по «14» 
июня 2021 года до 16-00 часов (по местному времени). 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участни-
ками аукциона: «15» июня 2021 года в 10 час. 30 мин. (по 
местному времени).

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8(30146)56-0-53. Контактное лицо: Калашникова 
Галина Ивановна.

Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

А.Л. Кушнарев, первый заместитель Руководителя 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВОДСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 2021 г. № ____, пос. Николаевский

«Об утверждении проекта внесения изменений в 
Устав МО СП «Заводское»

В соответствии с действующим Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об орга-
низации местного самоуправления в Республике Бурятия», 
Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 г. № 798- IV «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата предста-
вительного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Завод-
ское» и в целях приведения в соответствие с действующим 
федеральным законодательством Совет депутатов муници-
пального образования «Заводское» РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав сельского поселения «Заводское» Тар-
багатайского района от 22.09.2017 г. № 35 (в редакции Реше-
ний Совета депутатов от 05.10.2018 г. № 4, от 26.04.2019 г. № 
18, 31.07.2020 г. № 54) следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 17 следующего 
содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения».

1.2. статью 25 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16. Главе местного самоуправления в связи с прекра-
щением полномочий, в том числе досрочно, выплачивается 
единовременная выплата за исключением случаев прекра-
щения трудового договора, связанного с дисциплинарными 
взысканиями и виновными действиями (бездействием), за 

счет средств местного бюджета в порядке, определяемом 
нормативно-правовым актом представительного органа со-
ответствующего муниципального образования».

1.3. Пункт 2 статьи 2 «Вопросы местного значения по-
селения» изложить в следующей редакции: «введение, изме-
нение и отмена местных налогов и сборов».

1.4. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления могут наделяться 

федеральным законом, законом Республики Бурятия от-
дельными государственными полномочиями при условии 
передачи им необходимых для осуществления таких полно-
мочий материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству.

1.5 Статью 19 дополнить пунктом 1.1. следующего со-
держания:

«Структура органов местного самоуправления опре-
деляется населением самостоятельно в соответствии с об-
щими принципами организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, установленными федеральным 
законом. Органы государственной власти могут участвовать 
в формировании органов местного самоуправления, назна-
чении на должность и освобождении от должности долж-
ностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, 
установленных федеральным законом».

1.6. В части 5 статьи 25 слова «членом Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации» заме-
нить словами «сенатор Российской Федерации».

1.7. В п. 2. ст. 23 слова «сроком на 5 лет» заменить сло-
вами «сроком на 2 года». 

2. Обнародовать настоящее решение на информацион-
ном стенде Администрации МО СП «Заводское» и в СМИ.

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального обнародования и его государственной регистрации.

4. Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на Главу МО СП «Заводское».

Е.Н. Емельянова, 
Глава муниципального образования сельское поселение 

«Заводское» – Председатель Совета депутатов.
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Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с кадастровым номером 03:19:250111:186, 
площадью 2078 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, п. Николаевский;

- с кадастровым номером 03:19:000000:4316, 
площадью 1500 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, п. Николаевский, ул. Сосновая.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:310115:ЗУ1, 
площадью 161775 кв. м. Местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Барыкинское»;

- с условным номером 03:19:250101:ЗУ1, 
площадью 5624 кв. м. Местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Саянтуйское»;

- с условным номером 03:19:290118:ЗУ1, 
площадью 55990 кв. м. Местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское»;

- с условным номером 03:19:290118:ЗУ1, 
площадью 147701 кв. м. Местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Десятниковское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:240115:ЗУ1, 
площадью 499288 кв. м. Местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Тарбагатайское»;

- с условным номером 03:19:290108:ЗУ1, 
площадью 451604 кв. м. Местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Тарбагатайское»;

- с условным номером 03:19:290102:ЗУ1, 
площадью 955765 кв. м. Местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Тарбагатайское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, ср, чт, пт с 
8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 20.05.2021 г. по 18.06.2021 г. 
до 16:00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

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

24 мая 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Иностранным гражданам 
и лицам без гражданства
Миграционный пункт Отдела МВД по 

Тарбагатайскому району обращает внимание 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Фе-
дерации с нарушением установленного по-
рядка пребывания в Российской Федерации, 
на необходимость урегулирования своего 
правового положения в срок до 15 июня 
2021 года, определенного Указом Президен-
та РФ № 274 от 18 апреля 2020 года1.

В настоящее время в связи с принима-
емыми мерами по нераспространению но-
вой коронавирусной инфекции данная ка-
тегория иностранных граждан ограничена 
в возможности своевременного выезда за 
пределы Российской Федерации, а также в 
оформлении документов на осуществление 
трудовой деятельности в соответствии с 
пунктом 2.1 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О 
временных мерах по урегулированию пра-
вового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федера-
ции в связи с угрозой дальнейшего распро-

странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Работодателям, заказчикам работ (ус-
луг) и представителями национальных диа-
спор в случае обращения к ним указанной 
категории иностранных граждан предлагаем 
довести информацию о возможности урегу-
лирования правового положения иностран-
ных граждан, находящихся на территории 
Российской Федерации с нарушением уста-
новленного порядка пребывания.

Таким иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, проживающим на 
территории Тарбагатайского района, необ-
ходимо обратиться в Миграционный пункт 
Отдела МВД России по Тарбагатайскому 
району для продления срока временного 
пребывания, постановки на учет по месту 
пребывания и оформления соответствую-
щих разрешительных документов. Тел. для 
справок: 8 30146 55 1 40.

1«О временных мерах по урегулирова-
нию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав МО 
«Тарбагатайский район», 

______________Бродникова Е.Г.
«___» ____________ 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
МО «Тарбагатайский район» 

17 мая 2021 год                                   Зал заседаний
1100 часов                                         Администрации

                             МО «Тарбагатайский район»

Присутствовали: члены комиссии по про-
ведению публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Тарбагатайский район» 
(далее – публичные слушания) в следующем со-
ставе:

Бродникова Е.Г. – Председатель Совета депу-
татов МО «Тарбагатайский район»;

Шабаршова С.Ю. – Глава МО «Тарбагатай-
ский район» – Руководитель Администрации; 

Кушнарев А.Л. – первый заместитель Руко-
водителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район»;

Матвеев К.С. – депутат Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район»;

Мокров Н.И. – депутат Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район»;

Андреев А.И. – главный специалист Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район»;

Мясникова Е.В. – Глава МО СП «Шалут-
ское»;

Отсутствовали: Думнова Ю.В. – управля-
ющий делами Администрации МО «Тарбагатай-
ский район»; Клементьев Р.А. – депутат Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район»; Павлов 
К.И. – житель с. Тарбагатай.

Приглашённые: Кузнецова Татьяна Вик-
торовна – главный специалист Администрации 
МО «Тарбагатайский район». 

Председательствующий: Бродникова Е.Г.
Заседание открыл: Бродникова Е.Г.
На повестке заседания комиссии 4 вопроса:
1) Об избрании: а) председателя и секретаря 

комиссии по проведению публичных слушаний; 
б) секретаря и ведущего публичных слушаний 
для ведения публичных слушаний и ведения 
протокола;

2) Об утверждении повестки публичных слу-
шаний;

3) Об определении перечня должностных лиц, 
специалистов, организаций и других представите-
лей общественности, приглашаемых к участию в 
качестве экспертов в публичных слушаниях;

4) Об определении перечня докладчиков (со-

докладчиков) и установление порядка выступле-
ния на публичных слушаниях.

По 1 вопросу «Об избрании: а) председателя 
и секретаря комиссии по проведению публичных 
слушаний; б) секретаря и ведущего публичных 
слушаний для ведения публичных слушаний и 
ведения протокола», слушали: Бродникову Е.Г., 
членов комиссии.

Решили (единогласно): 
1. Избрать председателем комиссии по про-

ведению публичных слушаний и наделить его 
полномочиями по утверждению документов, 
определенных комиссией, Бродникову Е.Г.

2. Избрать секретаря комиссии по проведе-
нию публичных слушаний Мясникову Е.В.

3. Избрать секретаря публичных слушаний 
Думнову Ю.В.

4. Избрать ведущего публичных слушаний 
Бродникову Е.Г.

По 2 вопросу «Об утверждении повестки 
публичных слушаний», слушали: Бродникову 
Е.Г., членов комиссии.

Решили (единогласно): 
1. Утвердить повестку публичных слушаний 

«О рассмотрении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Тарбага-
тайский район».

По 3 вопросу «Об определении перечня 
должностных лиц, специалистов, организаций 
и других представителей общественности, при-
глашаемых к участию в качестве экспертов в пу-
бличных слушаниях», слушали: Бродникову Е.Г., 
членов комиссии.

Решили (единогласно): 
Определить перечень должностных лиц, 

специалистов, организаций и представителей 
общественности, приглашаемых к участию в 
качестве экспертов в публичных слушаниях, в 
следующем составе:

- представитель прокуратуры Тарбагатайско-
го района (по согласованию);

- представитель экономического отдела Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район».

По 4 вопросу «Об определении перечня до-
кладчиков (содокладчиков) и установление по-
рядка выступления на публичных слушаниях», 
слушали Бродникову Е.Г., членов комиссии.

Решили (единогласно): 
Определить перечень докладчиков (содо-

кладчиков) в следующем составе:
1. Кузнецова Татьяна Викторовна – главный 

специалист Администрации МО «Тарбагатай-
ский район».

Установить порядок выступления на публич-
ных слушаниях, следующим образом:

1) Доклады выступающих – до 7 минут; 2) 
Мнения граждан, присутствующих на публич-
ных слушаниях – до 3 минут; 3) Мнения экспер-
тов, присутствующих на публичных слушаниях 
– до 3 минут.

Протокол вёл,
секретарь комиссии по проведению 
публичных слушаний            Е.В. Мясникова.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-                  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20+стр. 70) 10 5000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                                

(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 5000,0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 

12.06.2012 № 67-ФЗ (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110) 70
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+стр. 

140 + стр. 180) 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка (стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70) 140
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 

+ стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290) 190 1060,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей (стр. 200 >= стр. 210) 200 160,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 900,0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 3940

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                               __________________________                   Е.Н. Серкова
                                                                                                              (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия) 

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Серкова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Саянтуйский многомандатный избирательный округ №1
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

40810810009169000003 ПАО Сбербанк, филиал 8601/0124, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 10 а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» мая 2021 г. № 407, с. Тарбагатай
«О запрете розничной продажи алко-

гольной продукции в день проведения ме-
роприятий «Последний звонок»

В связи с проведением торжественных 
линеек в учебных заведениях района и празд-
ничного мероприятия «Последний звонок», 
посвященных окончанию учебного года, 21 
мая 2021 года, на основании подп. 1 ч. 1 ст. 5 
Закона Республики Бурятия от 15.11. 2011 г. № 
2361-IV «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Республики 
Бурятия» Администрация МО «Тарбагатай-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить розничную продажу алко-
гольной продукции 21 мая 2021 года на тер-

ритории муниципального образования «Тарба-
гатайский район», за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями, и розничной про-
дажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания, а 
также розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой магазинами беспош-
линной торговли.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» по социальному развитию (Аю-
шиева Т.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО «Тарбагатай-
ский район». 

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

В Тарбагатайском районе продолжается 
вакцинация от Covid-19

В медучреждения поступила вакцина Спутник-V. Приглашаются все категории насе-
ления. Привиться можно в прививочном кабинете Тарбагатайской ЦРБ, в амбулаториях 
и ФАПах  поселений.

Телефон регистратуры Тарбагатайской ЦРБ – 8 (30146) 56-2-37.
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Промпарк развивает 
потребительский рынок

Депутаты аграрного комитета Народ-
ного Хурала в ходе рабочей поездки оз-
накомились с работой Промышленного 
парка Республики Бурятия. Как отметил 
председатель комитета Дмитрий Шве-
цов, потребительский рынок является их 
профильным направлением и это их пер-
вый визит в Промпарк (на фото).

Сегодня это успешно развивающийся 
проект и площадка для организации про-
изводства промышленной продукции субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства, рассказала директор Промпарка 
Галина Попова. Сейчас здесь действуют 19 
резидентов, многие из которых уже успеш-
но вышли на рынки сбыта.

По цехам Байкальского текстильного 
комбината парламентариев провела его ди-
ректор Цымпилма Барасова. Это предпри-
ятие за короткий период времени вышло от 
обработки шерсти до производства готовой 
продукции. Шерстяные трикотажные изде-
лия БТК охотно раскупаются, и договоры на 
поставку продукции заключены на три года 
вперед. Однако для выхода на полный про-
изводственный цикл необходимо дополни-
тельно вложить в оборудование и новые цеха 
для мойки шерсти. На это требуется еще 1,3 
млрд рублей, пояснила Цымпилма Лодонов-
на. К тому же есть проблема с приобрете-
нием сырья, ведь в 90-е годы тонкорунное 
овцеводство в Бурятии ушло на «нет». Се-
годня комбинат вынужден закупать шерсть 
в Забайкалье, Алтае и Хакассии.

- В Народном Хурале мы не раз ставили 
вопрос о госпрограмме развития овцевод-
ства в республике. К сожалению, из-за не-
достатка бюджетных средств утверждение 
программы тормозится. Ваша ситуация по 
дефициту сырья еще раз доказывает, что 
надо вкладываться вреальный сектор эко-
номики, - высказался зампред аграрного 
комитета Сергей Миронович Пашинский.

О готовности поддержать успешно раз-
вивающееся предприятие также высказа-
лись депутаты Дмитрий Швецов и Данзан 
Чимбеев.

Побывали народные избранники и в 
цехах других резидентов Промпарка. ООО 
«Структура» зашла в промпарк с проектом  
изготовления ворот, но рынок заставил 
переориентироваться. Сегодня фирма нача-
ла изготавливать модульные конструкции, 
которые оказались востребованы. Такая же 
история случилась и с фирмой «Jast». Вме-
сто заявленной дизайнерской мебели пред-
приятие стало изготавливать школьную ме-
бель, оборудование для библиотек.

С интересом ознакомились депутаты с 
работой фирмы «Развивайка», изготавлива-
ющей интеллектуальные детские игрушки 
из дерева по экологически чистой и ресур-
сосберегающей технологии.

Большие перспективы должны от-
крыться у предприятия по изготовлению 
биополимерных матриц «Шэнэскин», их 
широкое производство начнется после 
официальной регистрации этой продукции.

Побывали депутаты и в цехах «Ориен-
тал Вэй», производящей художественную 
продукцию из нефрита – статуэтки, фигур-

ки, браслеты, бусы, четки и другие изделия. 
Сегодня нефритовая обработка камня стала 
интересным туристским объектом.

Подводя итоги визита, директор Пром-
парка Галина Попова  рассказала и о пробле-
мах. Так по ее словам, необходимо срочно 
провести ремонт кровли, есть вопросы и по 
высоким счетам за энергоресурсы. А чтобы 
привлечь новых резидентов нужно провести 
реконструкцию других пустующих зданий 
промпарка, а на все нужны деньги.

Депутаты выразили готовность под-
держивать реальный сектор экономики, по-
могать развитию рынков сбыта продукции 
местных товаропроизводителей. Но по фи-
нансированию стараться войти в федераль-
ные проекты. Впрочем, разговор будет про-
должен в Народном Хурале Бурятии.

«Семьи года» 
чествовали в Бурятии
В церемонии награждения победите-

лей регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Семья года» принял уча-
стие председатель комитета Народного 
Хурала Бурятии по социальной полити-
ке Игорь Марковец.

Награждение состоялось 14 мая, побе-
дители представят Бурятию на федераль-
ном этапе конкурса «Семья года». В 2021 
году по итогам отборочного тура посту-
пили заявки на участие от 38 семей из 16 
районов республики. Больше всего претен-
дентов оказалось в номинации «Молодая 
семья» – сразу девять. В итоге победила 
семья Лисиных из Северобайкальска. В 
остальных категориях победителями реги-
онального этапа стали:

«Многодетная семья» – семья Макси-
мовых из Кяхтинского района;

«Золотая семья России» – семья Спири-
доновых из Баунтовского района;

«Сельская семья» – семья Лузиных из 
Прибайкальского района;

«Семья – хранитель традиций» – храни-
тели национальных и культурных традиций 
– семья Тогмитовых из Закаменского района;

«Семья – хранитель традиций» – про-
фессиональные династии – семья Доржие-
вых из Улан-Удэ.

Для победителей регионального отбора 
был устроен теплый семейный праздник.

Игорь Марковец отметил особую ат-
мосферу любви и взаимопонимания в зале. 
Он акцентировал внимание собравшихся 
на мерах поддержки семей с детьми:

- В 2020 году из республиканского бюд-
жета на охрану семьи и детства было вы-
делено около 5 млрд рублей. В 2021 году 
заложено уже почти 8 млрд рублей. Это 
показатель того, что государство поддер-
живает семью не только на словах, но кон-
кретными делами. Как депутат, я понимаю, 
что помощь государства крайне важна. В 
современных реалиях бывает сложно с ра-
ботой, сложно с зарплатой. Пособия и вы-
платы от властей – очень кстати. Второе 
– материальная поддержка в приобретении 
жилья. И третье – создание условий, чтобы 
ребенок мог учиться. Вот тогда институт 
семьи будет развиваться.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Парламентский вестник

В период с 01.01.2021 г. по 17.05.2021 г. 
на территории Республики Бурятия зареги-
стрировано 1694 пожара (АППГ – 2024), по-
гибло при пожарах 22 человека (АППГ – 50), 
травмировано 30 человек (АППГ – 31).

В Тарбагатайском районе зарегистриро-
вано 70 пожаров (АППГ – 60), при пожаре 
погиб один человек (АППГ – 1), травмиро-
ванных при пожаре нет (АППГ – 0). Только 
за прошедшую неделю в Тарбагатайском 
районе зарегистрировано 4 пожара!

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напо-
минает, что Постановлением Правительства 
РБ № 179 от 19 апреля 2021 года на терри-

тории Республики Бурятия введен «Особый 
противопожарный режим». В этот период 
запрещено выжигать сухую травянистую 
растительность на землях всех назначений, 
сжигать мусор, разводить костры.

В соответствии с КоАП РФ (ст. 20.4) на-
рушение правил пожарной безопасности на 
земельных участках влечёт наложение штра-
фа: на физические лица – от 2000 рублей до 
3000 рублей; на должностные лица – от 6000 
рублей до 15000 рублей; на юридические 
лица – от 150000 рублей до 200000 рублей.

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по телефону 
101 или 112!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

Торжественное открытие первого в 
истории Тарбагатайского района зала 
вольной борьбы в новом спортивном 
комплексе «Хобой», посвященное памя-
ти Булада Владимировича Мункуева, со-
стоялось 15 мая в селе Нижний Саянтуй.

В спортивных баталиях в честь откры-
тия нового спорткомплекса, за которыми 
наблюдала целая плеяда спортсменов, при-
няли участие более двухсот детей со всей 
республики.

В торжественной части мероприятия с 
приветственным словом выступили: Гла-
ва МО «Тарбагатайский район» Светлана 
Юрьевна Шабаршова, директор АНО СК 
«Хобой» Александра Владимировна Ко-
жевникова, президент Федерации спор-
тивной борьбы Тарбагатайского района 
РБ Баир Владимирович Мункуев, депутат 
Народного Хурала РБ Найдан Данзанович 
Чимбеев и другие.

На торжественном открытии присут-
ствовали ветераны спорта со значками 
отличия, в том числе кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе, замглавы района 
Сергей Александрович Дудник, женский 
международный гроссмейстер, депутат НХ 
РБ Инна Саяновна Ивахинова.

Вместе с главой района традиционную 
ленточку разрезали Президент Федерации 
спортивной борьбы Бурятии, депутат Улан-
Удэнского горсовета Бальжинимаев Чимит 
Валерьевич и Мункуев Владимир Григо-
рьевич – отец Булада и Баира (на фото).

В газете «ТН» от 28 января этого года мы 
писали о грядущем открытии, подробно рас-
сказывали о том, как и для каких целей от-
крывается спортивный комплекс. Хотелось 
бы напомнить, что работа по реконструкции 
ангара была проведена колоссальная, и се-
годня там установлены новые евроокна, сде-
лан наливной пол, проведено новое электри-

чество и установлена система вентиляции. 
На втором этаже расположены раздевалка, 
туалет и душевая. В планах на ближайшее 
будущее у дирекции СК «Хобой» – это при-
влечение других видов спорта, открытие 
секций по гимнастике, спортивным танцам, 
самбо, а для взрослых в выходные дни пла-
нируется открытие секции фитнеса.

– Мы строили этот зал с самыми свет-
лыми мыслями – найти и воспитать Олим-
пийского чемпиона. Именно эта идея 
двигает массу людей по всему миру на 
поступки, которые меняют мир вокруг. И 
именно такая ситуация сложилась пример-
но два года назад в Бурятии, – рассказали на 
своей странице в «Инстаграм» представи-
тели СК «Хобой». – Когда сердце человека 
горит непреодолимым желанием добиться 
цели, сама вселенная помогает встретиться 
нужным людям в нужное время. И именно 
так встретились молодая команда спортив-
ного клуба «Хобой» и Булад Владимирович 
Мункуев. И сердце спортивного клуба за-
билось ровнее и увереннее. В нём мы все 
обрели надежную опору, верного друга, му-
дрого наставника. Он стал частью команды. 
Говорят, незаменимых людей не бывает, но 
это не так. Искренне и бескорыстно Бу-
лад Владимирович раскручивал двигатель 
спортивного клуба. И очень часто, улетая в 
мечты, как в детстве, мы все вместе пред-
ставляли свой собственный спортивный 
зал. Свой собственный борцовский дом. 
Где будет всегда лето, солнце, жара, драйв.

Хочется надеяться, что открытие зала 
вольной борьбы, где более ста мальчишек 
встали на ковер, послужит притягатель-
ным примером и огромным потенциалом 
для развития спорта в нашем районе.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Район: точки роста

Официальное открытие 
спорткомплекса «Хобой»
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Допобразование

В районном Доме культуры 14 мая 
преподавателями и учащимися Тарба-
гатайской детской школы искусств был 
проведен отчетный концерт «День музы-
кального самоуправления». В концертной 
программе приняло участие более 50 обуча-
ющихся школы. Это было яркое и незабыва-
емое событие для всех участников концерта. 
Были представлены все отделения и направ-
ления деятельности школы.

В фойе РДК гостей отчетного меропри-
ятия порадовала выставка работ учащихся 
художественного отделения (преподаватель 
Минаева Татьяна Сергеевна). К слову ска-
зать, работы ребят художественного отделе-
ния  ДШИ в 2020-21 гг. достойно отмечены 
на различных региональных и всероссийских 
творческих онлайн-конкурсах, завоевывая 1-е 
и 2-е призовые места. Среди победителей та-
ких конкурсов – Александра Чебунина, Ари-
на Бадмаева, Елизавета Скиба, Арина Курба-
това, Лидия Бурцева.

В зале собралось немалое количество зри-
телей, поддержать юные таланты пришли их 
мамы и папы, бабушки и дедушки, а также 
любители и знатоки музыкального творче-
ства. Тем более что из-за пандемии отчетные 
концерты учащихся ДШИ на большой сцене 
не проходили уже два года.

Что касается названия концерта – «День 
музыкального самоуправления», оно дей-
ствительно соответствовало идее его прове-
дения, организаторы пошли на смелый шаг и 
доверили вести программу своим ученикам. 
Шутливым, но волевым решением ребята 
«освободили» от обязанностей постоянного 
ведущего концертов директора ДШИ Пласти-
нина Михаила Ивановича. И весь концерт но-
вые ведущие – братья Александр, Егор, Тимо-
фей Осеевы удивляли зрителей искрометным 
юмором, поддерживали веселое настроение в 
зале и, объявляя следующие номера, достой-
но представляли их исполнителей.

Концерт открыл инструментальный ан-
самбль ДШИ, исполнив пьесу в жанре груп-
пы «Найтвиш» (симфоник-метал). Вообще, 
этот ансамбль представляет довольно инте-
ресный состав, здесь М.И. Пластинин, как 
музыкальный руководитель, соединил ребят 
всех инструментальных отделений школы: 
баяна, гитары, фортепиано, саксофона и 
ударных инструментов. В течение концерта 
коллектив еще не раз выходил на сцену и 
исполнял оригинальные инструментальные 
мелодии в составе девяти (!) музыкальных 
инструментов.

Руководитель фольклорного отделения 
Смолина Татьяна Владимировна представи-
ла на концерте два коллектива – фольклор-

ные ансамбли «Ладушки» и «Топотушки», 
а также солистку Василису Григорьеву и 
дуэт в составе Насти Воронцовой и Маши 
Зайцевой. Ребята замечательно и уверенно 
исполняли русские народные песни под ак-
компанемент баяна (преподаватель ДШИ 
Ведерникова Н.П.), а также под фонограммы 
и акапельно. Особенно интересно «Топо-
тушки» вместе с руководителем исполнили 
сложную семейскую песню «Сгубили меня 
кари очи» (на фото вверху). А это уже заяв-
ка на более высокий репертуарный уровень. 
Молодцы! Кстати, в этом году в региональ-
ном конкурсе «Лучики солнца» ансамбль 
стал лауреатом 3-й степени. А солистка На-
стя Воронцова в 2020-21 гг. трижды стано-
вилась лауреатом различных онлайн-конкур-
сов вокального исполнительства. 

Как всегда, традиционно, в отчетном кон-
церте принимали участие и учащиеся отделе-
ния фортепиано. Свои успехи показали зрите-
лям учащиеся как начального года обучения, 
так и старших классов. Совместно с педаго-
гом Калашниковой Татьяной Семёновой ма-

лыши играли маленькие пьесы, старшие – 
более серьезные, причем учащиеся показали 
как сольное исполнение, так и игру в паре и 
даже вчетвером. Выступления ребят были яр-
кими, живыми, запоминающимися. Зритель 
тепло встречал каждого участника концерта. 

Конечно, всех зрителей порадовала 
игрой на саксофоне Варвара Матвеева, класс 
преподавателя М.И. Пластинина (на фото 
внизу слева), которая исполняла соло как под 
фонограмму, так и в составе инструменталь-
ного ансамбля. Саксофон – довольно слож-
ный инструмент, только настойчивостью и 
целеустремленностью осилить его можно. 
Варвара играла превосходно и уверенно, с 
чем хочется поздравить её.

Хочется поздравить с успехами и пре-
подавателя отделения баяна и гармони На-
дежду Павловну Ведерникову. Учащиеся 
её класса в 2020-21 гг. приняли участие в 
десяти  конкурсах юных дарований между-
народного, всероссийского, регионального 
и районного уровней, завоевав более 20 (!) 
дипломов разных степеней, в том числе и 

дипломы лауреатов 1, 2, 3 степеней. Одно из 
последних достижений Надежды Павловны 
– это победа её учеников в VIII Межрегио-
нальном дистанционном фестивале-конкур-
се исполнителей на баяне и аккордеоне «Дни 
гармоники в Забайкалье», который недавно в 
очередной раз состоялся в Чите. Софья Зем-
лякова завоевала диплом лауреата 3-й сте-
пени, такой же диплом получил и коллектив 
«Радость» в составе преподавателя Ведерни-
ковой Н.П. и учащихся Савелия Шункова и 
Софьи Земляковой (на фото внизу справа). 
На отчетном концерте тепло принимали не 
только их, можно сказать, уже профессио-
нальные выступления – и сольные, и дуэтом, 
но и других ребят, начиная с учеников млад-
ших классов отделения до более опытных. 

Фамилии всех участников концерта пере-
числить невозможно, хочется только сказать, 
что отчетный концерт удался. Это можно 
было увидеть по бурным и восторженным 
аплодисментам зрителей, одухотворенным 
лицам артистов и счастливым глазам препо-
давателей школы и родителей учеников.

- Сегодня состоялся отчётный концерт 
ДШИ, – поделилась впечатлениями Анаста-
сия Тюрина сразу после концерта. – С огром-
ным внутренним волнением я наблюдала, 
как моя дочь Екатерина, которая первый год 
обучается в школе искусств по классу форте-
пиано, впервые выступала на сцене со своим 
номером, подготовленным совместно с педа-
гогом Калашниковой Татьяной Семёновой. 
Мои волнения оказались напрасны, концерт 
впечатлил своей организацией, теплой ат-
мосферой и, самое главное, талантом детей, 
учащихся ДШИ. Столько положительных 
эмоций! Спасибо огромное всем педагогам и 
директору школы Пластинину М.И. Они дей-
ствительно мастера своего дела.

Несмотря на сложности прошедшего года, 
связанные с ограничениями по COVID-19, 
переходом на дистанционную форму обуче-
ния, учащиеся ДШИ и в этот раз показали, на 
что они способны по мере своих возможно-
стей, таланта, срока обучения, силы характе-
ра, а некоторые продемонстрировали высту-
пления, которые, как мне кажется, выходили 
за рамки ученических. Было приятно видеть 
их неравнодушие к своему делу, которое, воз-
можно, станет для многих ребят настоящим 
делом их жизни. И преподаватели в очеред-
ной раз подтвердили неплохой уровень свое-
го мастерства, считаю важным отметить, что 
им удалось привить детям понимание того, 
что, выходя к зрителям надо отдавать частич-
ку своей души. И у ребят это получилось!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

«День музыкального самоуправления»

Золотая медаль 
Алексея Петрова 

В рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» на-
ционального проекта «Образование» в 
Бурятии с 12 по 14 мая прошел IV реги-
ональный чемпионат по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». 

Всего в чемпионате приняли участие 86 
конкурсантов, 50 экспертов и 90 волонтёров. 
Два дня участники разных возрастных кате-
горий – школьники, студенты, специалисты – 

соревновались по 12 компетенциям: «Сетевое 
и системное администрирование», «Сборка-
разборка электронного оборудования», «Об-
работка текста», «Мастер обработки цифровой 
информации», «Робототехника», «Социальная 
работа», «Поварское дело», «Малярное дело», 
«Швея», «Столярное дело», «Бисероплете-
ние», «Бурятские буузы». 

На торжественной церемонии награжде-
ния 14 мая зампред Правительства Республики 
Бурятия В.Б. Цыбикжапов отметил важность 
чемпионата для последующего трудоустрой-
ства участников. На подведении итогов всем 
участникам вручали памятные призы и по-
дарки, а обладателям 1, 2 и 3 местов – золотые, 
серебряные и бронзовые медали соответствен-
но. Награждение обладателей бронзовых, се-
ребряных и золотых медалей чередовалось с 
номерами художественной самодеятельности 
и поздравительными словами гостей.

На этом чемпионате в категории «Спе-
циалисты» обладателем золотой медали в 
компетенции «Обработка текста» и соответ-
ствующего диплома стал наш земляк, спе-
циалист Тарбагатайской Централизован-
ной библиотечной системы Алексей Петров.

Алексей работает системным админи-
стратором в ТЦМБ им. Ф.Ф. Болонева с 2014 
года. Занимается компьютерами, чтобы все 
они работали исправно, был доступ в сеть, 
проходил обмен информацией. Также ведет 
официальный сайт ТЦМБ и страницы в соц-
сетях, занимается закупками, оцифровкой 
различной информации и т.д. Работы у си-
стемного администратора много, да и опыта 
у Алексея не занимать. Это помогло с честью 
выполнить все задания чемпионата в его но-
минации и выиграть золотую медаль.

- Я уже второй раз участвую чемпиона-
те, два года назад я занял третье место в этой 
же номинации, – рассказывает Алексей. – За 
отведенное время нужно набрать определен-
ное количество текста, отформатировать и 
отредактировать его. Из четырех претенден-
тов на призовое место у меня это получилось 
лучше всех. 

Напомним, «Абилимпикс» (Олимпиада 
возможностей) – международное движение, 
основной деятельностью которого является 
проведение конкурсов профессионального 
мастерства для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с целью их 

профессиональной ориентации, мотивации и 
содействия в трудоустройстве.

Победители регионального чемпионата 
войдут в состав сборной команды Республи-
ки Бурятия для участия в VII Националь-
ном чемпионате «Абилимпикс», который 
состоится 15-19 ноября 2021 г. в Москве.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Национальные проекты 
в действии
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05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интер-

нета (12+)
15.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте (12+)
16.30 Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 В поисках Дон Кихота (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» (12+)
14.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
16.15 Сегодня вечером (16+)
18.35 КВН (16+)
20.45 Время
21.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. 
23.40 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.35 Ко дню рождения Ари-
ны Шараповой (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота (12+)
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор мясников (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

06.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» Ло-

05.00, 09.30 Утро России
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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (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, 09.30 Утро России
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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
03.00 Новости
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки 
сердца» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 
Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
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30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.20 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Жди меня (12+)
19.25 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.40 Х/ф «Конец Света» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

терейное шоу (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! 60+ (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Скелет в шкафу (16+)
02.20 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.35, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
20.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» 
(12+)
20.00, 23.35 Х/ф «Дом, кото-
рый» (16+)
23.30 Секреты Счастливой 
жизни (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 
2» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 02.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
23.30 Секреты Счастливой 
жизни (16+)
00.20 Т\с «Женский доктор 3» 
(16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
15.20, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
20.00 Х/ф «Опекун» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Х/ф «Жена с Того Све-
та».» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
05.05 Тест на отцовство (16+)
05.55 Давай разведёмся! (16+)
06.45 По делам несовершен-

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
11.25, 03.00 Х/ф «Перепутан-
ные» (12+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
06.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Пять ужинов (16+)
07.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 Х/ф «Жена с Того Света» (12+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
02.50 Х/ф «Перепутанные» (12+)
06.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
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Эхо праздника

«Дом, в котором 
жил ветеран»

Боль тяжких военных 1941-
1945 годов передается  из поколе-
ния в поколение, особенно  сейчас, 
когда в селе Верхний Жирим уже 
нет ни одного  участника Великой 
Отечественной войны, когда совсем 
мало осталось тружеников тыла и 
детей войны. Но гордость, память 
о наших дедах, отцах переполняет 
сердца. И нам, старшему поколе-
нию, хочется донести до своих де-
тей, внуков, правнуков не только то, 
как воевали наши земляки, но и рас-
сказать о их трудном детстве, о том, 
где они родились, как росли, жили 
до войны. А также рассказать о тех, 
кто, вернувшись с войны, поднимал 
народное  хозяйство, о том, как они 
работали, создавали семьи, растили 
детей. Очень трудное было после-
военное время, трудно было всем, 
но никто не жаловался на трудно-
сти, все работали не покладая рук. 
Трудились и строили себе жилье 
или «перетрушивали» старые дома 
сообща, все вместе, всем селом – 
все, кто мог, помогали в выходные  
или в вечернее время перестраивать  
дома, расширять их или переносить 
их на другое место. А дома строили 
крепкие, надолго, и сегодня почти 
все дома ветеранов сохранились, 
стоят в деревне, только очень жаль, 
что есть среди них и закрытые, но 
в некоторых живут другие семьи. В 
большинстве домов ветеранов жи-
вут их дети и внуки.

Большую поисково-исследо-
вательскую работу к 76-летию 
Великой Отечественной войны 
провел школьный поисковый 
отряд «Патриот», работая над 
проектом «Дом, в котором жил 
ветеран». Результат всей работы 
обобщили в одноименном сбор-
нике, который является продол-
жением Сельской Книги Памяти.

9 мая нами была проведена ак-
ция «Дом, в котором жил ветеран». 
Рано утром школьный автобус, 
украшенный шарами и флагами, с 
музыкой проехал по улицам села. 
Директор школы Котляревская Е.Л. 
и библиотекарь школы Китаева О.А. 
поздравили детей и внуков ветера-
нов с  праздником Победы, вручили 
сборники и живые  цветы (на фото 
внизу слева). А учащиеся нашей шко-
лы, участники студии творческих 
идей «Радуга талантов» Русин Н., 
Елисеева К., Амосов Е., Власова В., 
Трифонов М., Черных У., Мордвин 
Ж. и Леонов А. (руководитель сту-
дии Русина Т.Т.) военными песнями 
эмоционально поздравили каждого.

Чтобы выпустить сборник 
«Дом, в котором жил ветеран», а 
также организовать мероприятия, 

посвященные Дню Победы, нам 
потребовалась помощь. Мы вы-
ражаем огромную благодарность 
депутату Народного Хурала Куш-
нареву Анатолию Григорьевичу 
и депутату СП «Верхнежиримское» 
Максимову Олегу Викторовичу 
за финансовую поддержку школе. 
Также мы благодарны Котлярев-
ской Елене Леонтьевне, которая, 
как директор школы  и депутат рай-
онного Совета депутатов, оказала 
нам не только моральную поддерж-
ку, но и материальную помощь.

Проходят годы, уходят из жиз-
ни ветераны, но нельзя стереть 
войну из памяти людей. Людей, 
которые заплатили за Победу та-
кой огромной ценой.

О.А. Китаева, библиотекарь 
Верхнежиримской школы.

«А зори здесь тихие…»  
В торжественной обстановке  

9 мая прошел митинг «Их под-
виг забыть нельзя» в селе Ниж-
ний Жирим, посвященный 76-й 
годовщине Великой Победы. На 
площади возле сельского Дома 
культуры звучали песни военных 
лет, школьники читали стихи о во-
йне. Минутой молчания жители 
села почтили память павших героев 
на фронтах Великой Отечествен-
ной и умерших ветеранов войны в 
послевоенные годы. Поздравления 
с праздником прозвучали от главы 
сельского поселения Калашнико-
вой Ирины Ивановны, от предсе-
дателя Совета ветеранов Русиной 
Антониды Ивановны. К памятнику 
воинам-землякам были возложе-
ны цветы. После митинга в здании 
Дома культуры состоялся спектакль 
«А зори здесь тихие…».

Спектакль, поставленный сила-
ми местных артистов, оставил глу-
бокие впечатления в сердце каждого. 
Под бурные аплодисменты и крика-
ми «Браво!» зрители проводили со 
сцены участников постановки: Пе-
трова П.В., Кокорину Г.В., Шилину 
Е.В., Калашникову Т.Ф., Шашину 
А.А., Покацкую Т.А. Спасибо всем!

 А.А. Куржумова, заведующая 
Нижнежиримским СДК.

В памяти навечно
На митинг в селе Надеино, 

который прошел 9 мая возле 
памятника воинской славы, по-
чтить память погибших героев 
и отдать дань уважения труже-
никам тыла пришли жители и 
гости села. Митинг был открыт 
работниками сельского ДК и би-
блиотеки. С поздравительной ре-
чью выступили глава СП «Куйтун-
ское» Николаев П. Е. и Борисов 
В.Д. Честь возложения венка к 
памятнику «Погибшему солдату» 
была предоставлена участнику бо-
евых действий в Афганистане Бо-
рисову В.Д. и Хомякову В.Т. Мину-
той молчания почтили память всех, 
кто не пришёл с войны и тех, кто не 
дожил до наших дней. 

Праздник продолжился в клу-
бе, где состоялось музыкально-пу-
блицистическое представление «В 
памяти навечно», показывающее 
тяжесть военных лет, горечь утрат 
родных, боль матерей. Мероприя-
тие было подготовлено и представ-
лено учащимися Надеинской шко-

лы, вокальной группой «Ивушка», 
любительским объединением «Ве-
селушки» и молодым поколением 
нашего села. 

Под девизом «Мы помним, мы 
гордимся» состоялся вело и авто-
пробег по селам Куйтун – Надеино. 
Колонну возглавлял Николаев Б.Е. 
на автомашине «Победа», 1956 
года выпуска, которую он за корот-
кий срок отреставрировал к празд-
нику со своими родными. На про-
тяжении всего пробега участников 
сопровождало праздничное и по-
зитивное настроение. Заключи-
тельным аккордом стало народное 
гуляние на площади возле клуба, 
где под гармошку Николаева И.Е. 
исполнялись песни военных лет. 

А.П. Аруева, с. Надеино.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Каждый год в преддверии 9 
мая в детском саду «Колосок» 
проходят тематические занятия, 
выставки, конкурсы, праздни-
ки, посвященные Великой Побе-
де. Звучат военные песни, стихи, 
мы возлагаем цветы к памятни-
ку (на фото внизу).  

Патриотическое чувство не воз-
никает само по себе. Это результат 
длительного, целенаправленного 

воспитательного воздействия на 
человека. В детском саду эта рабо-
та ведется с самого раннего возрас-
та. Воспитатели группы «Радуга» 
на протяжении всего дошкольного 
детства читали художественные 
произведения о войне, беседова-
ли о героических подвигах детей, 
их воспитанники участвовали в 
различных конкурсах, концертах, 
изготавливали макеты военной 
техники. И, конечно же, всегда им 
помогали родители. 

Так, в этом году было предло-
жено собрать информацию о своем 
прадедушке или прабабушке, уча-
ствовавших в этой страшной войне 
и работавших в тылу. Идея понра-
вилась и работа закипела. Ребята 
вместе с родителями подготовили 
презентации. Надо было видеть 
глаза детей, когда они рассказывали 
о своих предках: это и гордость, и 
чувство признательности. Маль-
чишки, кажется, даже сожалели, 
что это не они совершали подвиги 
и били ненавистного врага. А вы-
ставка рисунков, плакатов, поделок, 
изготовленных детьми, получилась 
очень масштабной, зрелищной, па-
триотичной и воспитатели решили 
выйти с ней за рамки детского сада и 
показать жителям всего села.

Идею поддержала заведую-
щая библиотекой Иванова Ната-
лья Александровна. Все детские 
работы были размещены в стенах 
библиотеки, где ее могли посетить 
все – и взрослые, и дети. А наших 
воспитанников пригласили на ито-
говое мероприятие, где ребята еще 
раз услышали интересный рассказ о 
войне, ответили на вопросы викто-
рины, показали свои знания, прочли 
стихи. Завершилось мероприятие 
просмотром мультфильма «Сол-
датская сказка». Ребята смотре-
ли и слушали с таким интересом, 
словно сами были участниками. 
Мультфильм закончился, а в зале 
библиотеки было тихо. Зрители 
продолжали сопереживать героям.

Наши воспитанники – выпуск-
ники, скоро они покинут стены дет-

ского сада и хочется надеяться, что 
чувство патриотизма, любви к сво-
ей стране и ее героям, заложенное 
в детстве, останется в них навсегда, 
и они вырастут достойными своих 
ушедших предков. 

Воспитатели группы благо-
дарят родителей своих воспитан-
ников за помощь, понимание, 
творчество.

Е.Ю. Злыгостева, Е.В. Русина, 
воспитатели д/с «Колосок».

Встреча двух поколений
В Тарбагатайской централь-

ной межпоселенческой библио-
теке 14 мая прошла встреча двух 
поколений «Низкий наш земной 
поклон», посвященная Великой 
Победе. Работниками библиотеки 
были приглашены дети войны и 
учащиеся 6 «в» ТСОШ под руко-
водством Каргапольцевой Т.В. 

Мероприятие открыла ученица 
6 «б» класса Разуваева Светлана 
с песней «Дети войны». Война не 
знает возраста. У детей войны раз-
ные судьбы, но всех их объединяет 
общая трагедия, невосполнимая по-
теря прекрасного мира детства. 

Интересный рассказ о жизни в 
военные годы рассказал Черняев 
Евгений Михайлович. Затем пред-
седатель Правления РОО «Дети 
войны» Баннова Раиса Васильевна 
рассказала всем присутствующим 
гостям о жизни своей семьи в ок-
купированной немцами деревне 
вблизи города Тула, о своей судьбе 
в послевоенные годы, как росла, 
училась и по распределению при-
ехала в наше село, где нашла свою 
судьбу. Со слезами на глазах взрос-
лые и дети слушали о тех страшных 
событиях. Все были под впечатле-
нием, когда она вынесла свой чемо-
данчик историй, показала всем со-
хранившиеся более пятидесяти лет 
вещи, посуду, свое платье в котором 
она выходила замуж. 

Чебунина Юлия Хайдаровна в 
этом году приняла участие в конкур-
се «Ты Супер! 60+» в Москве. Глава 
сельской администрации Думнова 
А.В., которая тоже присутствовала 
на мероприятии, сердечно поздрави-
ла её с этим событием. Юлии Хайда-
ровне было вручено благодарствен-
ное письмо  и букет цветов. 

В конце встречи работники би-
блиотеки ещё раз поздравили всех 
с Днём Победы и пожелали сча-
стья, здоровья и долгих лет жизни. 
Выражаем благодарность всем 
участникам мероприятия!

Т.Н. Черных, 
зав. инфотделом ТЦМБ.

Сохранится память в сердцах

Сцена из спектакля "А зори здесь тихие...", с. Нижний Жирим

Участники велопробега в селе Надеино

Главные герои встречи
 Р.В. Баннова и Ю.Х. Чебунина
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Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продается 2-хкомнатная квартира 

в двухквартирном доме, с. Тарбагатай. 
Недорого. Тел.: 89834593239 

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 

30 соток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

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

Тел.: 89246595654
Продаю цыплят. Поместные, 

породистые. Тарбагатай. 
Доставка по договоренности. 

Тел.: 89243949621

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю бычков, телку. 

Тел.:89503991633
Кафе «Русская кухня» закупает 

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406
Кладём печи. Тел.: 89246516081

Набираем телят с 4 месяцев до 1 года, 
с. Тарбагатай. Цена: 600 руб. в месяц. 

Тел.: 89247748579

Для подтверждения зва-
ния «Народный коллектив» 
в Десятниковском Доме 
культуры на пасхальной не-
деле прошел большой празд-
ничный театрализованный 
концерт «Христова Пасха» 
семейского народного хора 
«Белые березы». 

Праздник Светлого Хри-
стова Воскресения – главное 
событие года для право-
славных христиан, и вне за-
висимости от того, взрослые 
мы или дети, верующие или 
нет, для нас этот праздник 
пронизан весенней, радост-
ной атмосферой, ожиданием 
чуда, сопряжён со сладостью 
пасхи, с ароматным вкусом 
кулича, с пестротой россыпи 
крашеных яиц. Поэтому пе-
ред концертом в фойе гостей 
встречали дети с хороводом, 
песнями и пасхальными яй-
цами. Здесь же, в фойе, при-
шедшие на концерт зрители 
знакомились с работами на-
ших народных умельцев – 
мастера по дереву Соколова 
К.А. и мастера по вязанию 
Михалевой Л.С. 

В программе празднич-
ного концерта в исполнении 
хора звучали духовные стихи, 
старинные семейские песни, 
плясовые народные песни и, 
конечно, частушки. Порадо-
вали сельчан и гостей нашего 
праздника участники детского 
фольклорного ансамбля «Ян-
тарёк» – спутника народного 
хора «Белые березы». Участ-
ники концерта были и пев-
цами, и актерами, творчески 
играли свои роли, показали и 
наш распев, и местный говор, 
и традиции села. 

Отмечу, что состав хора на 
70 % обновился, пришли но-
вые участники, которые рань-
ше никогда не исполняли ста-
ринные семейские песни. Была 
проведена немалая работа с но-
вым составом, и надо отдать им 
должное – за короткий период 
они запели. Участницы хора и 
детского ансамбля «Янтарек» 
выступали в новых семейских 
костюмах, которые мы пошили 
благодаря финансовой помощи 
депутата Народного Хурала 
Кушнарева А.Г. Мы выража-
ем Анатолию Григорьевичу 

огромное спасибо за финансо-
вую поддержку и внимание к 
нашим коллективам, дай Вам 
Бог здоровья. 

По подготовке к празд-
ничному концерту была про-
делана и большая организа-
ционная работа. На средства 
сельской администрации 
были изготовлены баннеры 
для оформления Дома куль-
туры – «Белые березы» и 
«История села Десятниково», 
которые празднично украсили 
наше фойе. Выражаем огром-
ную благодарность главе на-
шего поселения Родионову 
П.А., а также работникам 
администрации, за поддерж-
ку и помощь в проведении и 
организации праздничного 
концерта. И конечно, хочет-
ся поблагодарить всех на-
ших участников, огромное 
всем спасибо за ваше творче-
ство! Здоровья вам и вашим 
семьям!

Н.Ф. Лаптева, 
руководитель народного 

хора «Белые березы», 
фото предоставлено 

автором.

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

«Христова Пасха»
400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Думнова Василия 
Филаретовича, Колмакова Дмитрия 
Васильевича, Фендрикову Валентину 
Анфиногеновну,  а также с Днём рож-
дения Баннову Любовь Степановну, 
Трифонову Руфину Васильевну, Че-
бунину Людмилу Мартемьяновну, Ти-
мофееву Зою Демидовну!

Пусть жизнь одарит щедрою рукой,
Все блага поднесет без меры,
На сердце будут радость и покой,
В душе – надежда и любовь, и вера!

Семья Аруевых Валентина Николае-
вича и Александры Петровны из с. 

Надеино 15 мая отметили рубиновую 
свадьбу.

Вы 40 лет уже в одной плывете лодке,
А ветер счастья помогает вам в пути,
Любовь для вас – важнейшая находка,
Ведь ничего прекрасней 
в мире не найти!
Пусть каждое мгновенье
 вашей жизни
Приносит радость, мир, тепло и свет!
Пусть ваше будущее будет живописным,
А дом пускай любовью будет обогрет!
Мы желаем вам оставаться такой же 

крепкой, сильной, веселой и блистательной 
парой, как самый красивый рубин на свете!

Дети Олег, Наталья, Михаил, 
Татьяна и их семьи, 

с. Надеино, Улан-Удэ, Бичура.

Поздравляем!

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

СДАЕТСЯ торговая площадь 120 кв. м в ТЦ «Жемчужина» 
в центре с. Тарбагатай. Тел.: 89246539501, 83014656160 

Выражаем глубокую благодарность фельдшеру скорой помощи Тарбага-
тайской ЦРБ Ивайловской Надежде Алексеевне за оказанную оперативную по-
мощь в спасении жизни Калашникова Михаила Валентиновича.

Семья Калашниковых, с. Нижний Жирим.

Республиканское Агентство 
лесного хозяйства и 

АУ РБ «Заудинский лесхоз» 
информируют:

Магазин 
«ШОПЛАНДИЯ»

Ждём вас по адресу: 
село Тарбагатай, ул. Ленина, 31. 

Уважаемые жители! В целях совершенствования надзора за участниками до-
рожного движения отделение ГИБДД Отдела МВД России по Тарбагатайскому райо-
ну просит вас оказать содействие по предоставлению информации о фактах управ-
ления автотранспортом в состоянии опьянения и иных грубых нарушениях правил 
дорожного движения; об аварийном состоянии автодорог, дорожных сооружений, техни-
ческих средств организации дорожного движения; о движении транспортных средств и 
пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения; о наличии технически 
неисправных и брошенных транспортных средств и иных помех для движения.

Просим вас имеющиеся информацию сообщать в Отделение ГИБДД Отдела 
МВД России по Тарбагатайскому району по тел. 8(30146) 55-145; либо в дежурную 
часть ОМВД России по Тарбагатайскому району: тел. 8(30146) 55-4-96; 102.


