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Уважаемые выпускники, 
родители, педагоги!

Примите самые искренние по-
здравления с праздником Послед-
него звонка!

Последний школьный звонок – 
праздник, которого вы ждали долгие 
годы учебы. В этот день вы прощае-
тесь со школой и открываете дверь во 
взрослую жизнь, наполненную само-
стоятельными решениями.

Вас ждут государственные экзаме-
ны, выбор учебного заведения, новые 
возможности. И рядом с вами сто-
ят те, кто долгие 11 лет был рядом и 
поддерживал во всём – ваши учителя, 
классные руководители и родители. 
Искренне надеемся, что вы на всю 
жизнь сохраните в своих сердцах чув-
ство глубокой признательности за их 
труд и заботу.

Дорогие ребята! Вы стоите на 
первом в вашей жизни важном пере-
крестке, перед вами – множество до-
рог и каждому предстоит выбрать 

свой путь. Впереди вас ждет большое 
будущее, перед вами открываются 
огромные возможности. Самое глав-
ное – сделать правильный выбор и 
идти уверенным шагом к достижению 
своей цели. Уверены, что знания, по-
лученные в школе, станут надежной 
платформой для дальнейшей жизни. 
Вы вступаете во взрослую жизнь, с 
багажом хороших знаний вы нужны 
району, стране, высококвалифициро-
ванные специалисты востребованы. 

Выражаем искреннюю благодар-
ность учителям за высокое служение 
избранному делу, неутомимый твор-
ческий поиск, доброту и душевную 
щедрость, родителям – за повсед-
невные хлопоты, за помощь и под-
держку школы.

Желаем вам, дорогие выпуск-
ники, широкой дороги в жизни, яр-
ких успехов на избранном поприще, 
крепкого здоровья и настоящего 
счастья! И каких вершин вы бы не 
добились, всегда помните, что ваш 
путь во взрослую жизнь начался 
здесь, в родной школе Тарбагатай-
ского района. В добрый путь!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником 
Последнего звонка!

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Дорогие дети!

От всей души поздравляем 
вас с Международным днём за-
щиты детей!

В нашем районе много та-
лантливых ребят. Они радуют 
нас своими успехами в учёбе, 
творчестве, спорте, ежегодно 
становятся победителями и 
призёрами конкурсов, фестива-
лей, олимпиад.

Вместе с детьми этот первый 
летний праздник отмечают не 
только родители, но и учителя, 
педагоги дополнительного об-
разования, врачи, тренеры – все, 
для кого забота о подрастающем 
поколении стала смыслом жизни.

Выражаем искреннюю при-
знательность родителям, педа-
гогам и всем, кто вкладывает 
свои силы в воспитание подрас-
тающего поколения. Выражаем 
огромную признательность тем 
семьям, где дети растут в атмос-
фере мира, добра и согласия. 

Уважаемые ребята, веселых 
вам каникул, новых друзей, сча-
стья, радости и здоровья! Пусть 
вас всегда окружают внимание 
и забота, любовь и душевное 
тепло взрослых!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём 
защиты детей!

Уважаемые 
предприниматели 

Тарбагатайского района!

Искренне поздравляем вас 
с Днем российского предпри-
нимательства! 

Это профессиональный 
праздник инициативных, энер-
гичных и талантливых людей, 
которые смогли организовать и 
развить собственное дело.

Предпринимательская дея-
тельность – нелегкий, но важ-
ный труд. Вы создаете новые 
производства и рабочие места, 

запускаете порой уникальные 
услуги, пополняете бюджет за 
счет налоговых поступлений, 
оказываете помощь в благо-
устройстве. Вы умеете брать 
на себя ответственность, про-
являть решимость, двигаться к 
намеченной цели, грамотно рас-
считывая свои силы и ресурсы, 
стремиться к новым вершинам.

Уважаемые предприни-
матели! Выражаем вам ис-
креннюю признательность 
за неиссякаемую энергию, 
настойчивость и профессио-
нализм. Желаем вам нестан-
дартных решений, новых 
проектов, удачи и процве-
тания! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО
 «Тарбагатайский район».

С Днём российского 
предпринимательства!

Уважаемые работники библиотек 
Тарбагатайского района!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ежегодно 27 мая мы отмечаем 
Всероссийский день библиотек, тем 
самым признавая культурную значи-
мость и важность чтения для совре-
менного человека. Несмотря на раз-
витие новых цифровых технологий, 
настоящая «живая» книга всегда бу-
дет оставаться самым главным прово-
дником в мир безграничных знаний, 
увлекательных приключений и удиви-
тельных открытий.

В современном мире библиотеки 
представляют собой многофункци-
ональные центры, в которых можно 

воспользоваться электронными услу-
гами, посетить творческие объедине-
ния, пообщаться, найти друзей и еди-
номышленников.

Сотрудники библиотек – постоян-
ные участники и организаторы всевоз-
можных культурных и познавательных 
мероприятий, творческих и интеллек-
туальных конкурсов, которые прово-
дятся в муниципалитете. Благодаря 
вашей краеведческой деятельности, 
сохраняется память о первопроходцах, 
ветеранах и участниках Великой От-
ечественной войны, история наших 
поселений. Вы бережно храните бес-
ценные знания о предках, передавая их 
будущим поколениям. 

Благодарим вас за активность и 
трудолюбие! Счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо 
жителей нашего района!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Всероссийским Днём 
библиотек!

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 30 мая по 
5 июня 2022 года). 

Приносим свои искренние 
извинения и рассчитываем на 
ваше понимание.

Редакция «ТН».
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» мая 2022 г. № 138, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Постанов-
ление Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 25.07.2017 № 804 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении 
мест или земельных участков для разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на 
землях, государственная собственность на 
которые не разграничена»

В целях реализации пункта 1 приложе-
ния № 15 «Особенности разрешительных 
режимов в сфере торговли» Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 № 353 «Об особенностях раз-
решительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году» Администрация му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 

25.07.2017 г. № 804 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении мест или земельных 
участков для размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена» 
дополнения следующего содержания:

1.1. Дополнить раздел пятый пунктом 5.4 
в следующей редакции: 

«5.4. Продлить на срок до 7 лет без про-
ведения торгов срок действия договоров на 
размещение нестационарных торговых объ-
ектов и объектов для осуществления развоз-
ной торговли на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности или муни-
ципальной собственности, сроки действия 
которых истекают со дня вступления в силу 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 № 353 по 31 де-
кабря 2026 года».

2. 2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Председате-
ля Комитета экономического развития МО 
«Тарбагатайский район» (А.Б. Титов).

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

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 «18» мая 2022 г. № 136, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Тарбага-
тайский район» Республики Бурятия от 26.11.2021 г. 
№ 961 «Об утверждении программы (плана) «Про-
филактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному зе-
мельному контролю на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район» на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 10 Устава МО «Тарбагатайский район», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Ре-
шением № 174 от 27.09.2021 Совета депутатов муни-

ципального образования «Тарбагатайский район» «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (в ред. № 213 от 21.02.2022)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу (план) профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земельному контролю в 
границах муниципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2022 год, являющейся Приложением к плану 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному земель-
ному контролю в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2022 год, утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» Республики Бурятия от 
26.11.2021г. № 961, следующие изменения:

1. В Разделе I:
1.1. В абзаце один слова «Администрация му-

ниципального образования «Тарбагатайский район» 
заменить словами «Муниципальным казенным уч-
реждением «Комитет по развитию инфраструктуры 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

1.2. В абзаце один после слов «утвержденным ре-
шением сессии Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» от 27.09.2021 г. № 174» дополнить словами «(в 
ред. № 213 от 21.02.2022)».

2. Раздел III. Перечень профилактических меропри-
ятий, сроки (периодичность) их проведения изложить в 
следующей редакции:

Республика Бурятия 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЗАВОДСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «16» мая 2022 г. № 38, п. Николаевский

«О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и правила землепользова-
ния и застройки МО СП «Заводское»

В целях рассмотрения проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки МО СП 
«Заводское», на основании Устава муници-
пального образования сельского поселения 
«Заводское» Администрация МО СП «Завод-
ское» распоряжается:

1. Назначить публичные слушания на 20 
июня 2022 г. в 14 час. 30 мин. по адресу п. 
Николаевский, улица Октябрьская, дом 4 
(здание администрации, актовый зал) по во-
просу:

- «Обсуждение проекта внесения измене-
ний в Генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки МО СП «Заводское».

2. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний в следующем 
составе:

- Председатель комиссии: Варанкин 

Анатолий Геннадьевич – Глава муниципаль-
ного образования сельского поселения «За-
водское»;

- Секретарь комиссии: Борисова Татьяна 
Анатольевна – специалист администрации 
МО СП «Заводское».

Члены комиссии:
- Патрина Екатерина Сергеевна – специ-

алист администрации МО СП «Заводское»;
- Улаханова Елена Федоровна – депутат 

районного Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район»;

- Евдокименко Татьяна Кузьминична – де-
путат Совета депутатов МО СП «Заводское»;

- Шулаева Любовь Леонидовна – специа-
лист Комитета по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район»;

- Чимитов Баир Аюшеевич – ведущий ин-
женер-смотритель зданий и сооружений «Ге-
нерация Бурятии» филиал ПАО «ТГК-14»;

- Гармаева Елена Пурбуевна – руководи-
тель проектной организации.

3. Письменные предложения и реко-
мендации по обсуждаемому вопросу могут 
быть поданы по адресу: п. Николаевский, 
ул. Октябрьская, д. 4, до 9 часов 30 минут 
20.06.2022 г.

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние и материалу по проекту на официальном 
сайте МО СП «Заводское».

А.Г. Варанкин, 
Глава муниципального образования 

сельского поселения «Заводское».

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Сведения о мероприятии
Сроки                 

(периодичность) 
их проведения

Подразделение, 
ответственное 
за реализацию 
мероприятия

1.
И н ф о р -
м и р о -
вание

Информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте в 
сети «Интернет» и в иных формах. 
Размещение и поддержание в актуальном состоянии 
на официальном сайте в сети «Интернет»: 
 - тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 
земельного контроля;
 - сведения об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального земельного 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
 - перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, 
а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;
 - программы профилактики рисков причинения 
вреда.

В течение 2022 
года (по мере 

необходимости)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
развитию 
инфраструктуры
муниципального
 образования 
«Тарбагатайский 
район» 
Республики
Бурятия

2. Консуль-
тиро-
вание 

Консультирование осуществляется по 
следующим вопросам:
- организация и осуществление муниципального 
контроля – порядок осуществления 
профилактических, контрольных мероприятий.
Консультирование осуществляется посредством 
личного обращения, телефонной связи, 
электронной почты, видео-конференц-связи, при 
получении письменного запроса – в письменной 
форме в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», а также в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

В течение 2022 
года (по мере 
необходимости)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет 
по развитию 
инфраструктуры
муниципального 
образования 
«Тарбагатайский 
район»
Республики 
Бурятия

3

Объяв-
ление 
предо-
стереже-
ния

Объявление предостережений контролируемым 
лицам для целей принятия мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

В течение 
2022 года 
(при наличии 
оснований)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет 
по развитию 
инфраструктуры
муниципального 
образования 
«Тарбагатайский 
район»
Республики 
Бурятия

4
Профи-
лакти-
ческий 
визит

Проведение должностными лицами органа 
муниципального контроля информирования 
контролируемых лиц об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам муниципального контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта 
муниципального контроля, исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.

Профила-
ктические 
визиты подлежат 
проведению в 
течение 2022 года 
(при наличии 
оснований)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет 
по развитию 
инфраструктуры
муниципального 
образования 
«Тарбагатайский 
район»
Республики 
Бурятия

5

Обобще-
ние 
право-
примени-
тельной 
практики

Обобщение правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности и 
размещение утвержденного доклада о 
муниципальном земельном контроле.

Согласно 
Положению о 
муниципальном 
земельном 
контроле в 
границах муници-
пального образова-
ния «Тарба-
гатайский район», 
утвержденного 
Решением 
Совета депутатов 
МО 
«Тарбагатайский 
район» № 174 от 
27.09.2021 (в ред. 
№ 213 от 
21.02.2022).

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет 
по развитию 
инфраструктуры
муниципального 
образования 
«Тарбагатайский 
район»
Республики 
Бурятия

3. В Разделе IV:
3.1. В абзаце шесть пункта 2 слова «Администрации МО «Тарбагатайский район» заменить словами «МКУ 

«Комитет по развитию инфраструктуры муниципального образования «Тарбагатайский район», ед.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Руководителя Ад-

министрации – Председателя Комитета по развитию инфраструктуры (Гнеушев А.А.).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районных СМИ и размещению на 

официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

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

Внимание! 
Действует особый 
противопожарный 

режим
Сотрудниками отделения надзор-

ной деятельности и профилактиче-
ской работы по Иволгинскому и Тар-
багатайскому районам ГУ МЧС по 
РБ в целях выявления и пресечения 
лиц, нарушающих требования пожар-
ной безопасности, еженедельно прово-
дятся профилактические обследова-
ния жилого сектора Тарбагатайского 
и Иволгинского районов, в том числе 
при помощи беспилотного летатель-
ного аппарата (квадрокоптера). 

С начала пожароопасного периода 
на территории Иволгинского и Тарбага-
тайского районов зарегистрировано 106 
сообщений о возгорании сухой травяни-
стой растительности и мусора на откры-
той территории. К административной 
ответственности привлечено 55 граждан. 
Причиной возгораний остается человече-
ский фактор, небрежные и легкомыслен-
ные действия местного населения. 

Так, 07.05.2022 житель с. Нижний 
Саянтуй в нарушение требований по-
жарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима 

сжигал прошлогоднюю сухую травяни-
стую растительность на своем земель-
ном участке в металлической бочке. В 
результате порыва ветра очаг пожара 
перешел на сухую травянистую расти-
тельность на участке, что послужило 
причиной возгорания забора, существо-
вала угроза перехода пожара на жилые 
дома. Указанный житель привлечен к 
административной ответственности по 
ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа.

Напоминаем, что Постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 
194 от 11.04.2022 г. введен особый проти-
вопожарный режим. В связи с этим вве-
ден запрет на разведение открытого огня 
на землях всех категорий, кроме специ-
ально предусмотренных мест массово-
го посещения граждан, установленных 
Республиканским агентством лесного 
хозяйства; на выжигание сухой травы, 
мусора и проведение пожароопасных 
работ в границах сельских и городских 
поселений, городских округов, садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех категорий.

В случае обнаружения пожара зво-
ните на телефон пожарно-спасатель-
ной службы по номерам 101 или 112.

Предоставлено Отделом ГО и ЧС 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».



    26 мая 2022 г.                                               Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                 3 стр.

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 

муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации и 
на основании Постановлений № 242 и 243 от 17 
мая 2022 г. сообщает о проведении аукциона по 
аренде земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

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

мельные участки, имеющих следующие характе-
ристики: 

Лот № 1: площадь земельного участка: 20 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:210105:185; местоположение: Республика 
Бурятия, р-н Тарбагатайский, СП «Тарбагатай-
ское», с. Тарбагатай, ул. Молодежная; вид разре-
шённого использования: для размещения гаража; 
категория земель: земли населённых пунктов. На-
чальная цена согласно отчета об оценке №111-
6/22 от 20 апреля 2022 г.: 650 (Шестьсот пятьде-
сят) руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 
130,00 (Сто тридцать рублей, 00 копеек). Аренда 
сроком на 3 года.

Лот № 2: площадь земельного участка: 40 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:210105:186; местоположение: Республика 
Бурятия, р-н Тарбагатайский, СП «Тарбагатай-
ское», с. Тарбагатай, ул. Молодежная; вид разре-
шённого использования: для размещения гаража; 
категория земель: земли населённых пунктов. На-
чальная цена согласно отчета об оценке №111-
5/22 от 20 апреля 2022 г.: 1300 (Одна тысяча три-
ста) руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 
260,00 (Двести шестьдесят рублей, 00 копеек). 
Аренда сроком на 3 года.

Срок окончания перечисления задатков: «20» 
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 развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «27» июня 
2022 года в 10-30 (время местное) по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 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 ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
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 
соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением 
документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 
38.12 - ЗК РФ. Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и 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 (аренде) земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности.

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

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

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

ленном для участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аук-

ционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, быть покупателем земельного 
участка; 4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

13. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК 
РФ, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

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

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены. Побе-
дителем открытого аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую стоимость предмета 
торгов. Организатором торгов является Комитет по 
развитию инфраструктуры муниципального обра-
зования  «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, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некра-
сова, 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 «26» мая 
2022 года по «20» июня 2022 года до 16-00 ча-
сов (по местному времени). Рассмотрение заявок 
и признание претендентов участниками аукциона 
– «21» июня 2022 года в 10 час. 30 мин. (по мест-
ному 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 
аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона. 

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

А.А. Гнеушев, Председатель 
Комитета по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «23» мая 2022 г. № 224, с. Тарбагатай

«Об утверждении проекта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом № 304-ФЗ от 02.07.2021 
года «О внесении изменений в Лесной Кодекс и статьи 
14 и 16 Федерального Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Тар-
багатайский район», принятый решением Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43 (в 
ред. от 26.06.2020 г. № 63):

1.1. Часть первую статьи 7.1 «Вопросы местного зна-
чения муниципального района на территории сельских 
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения 
сельских поселений»:

1.1.1. дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1» принятие решений о создании, об упраздне-

нии лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения»;

1.1.2. дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2» осуществление мероприятий по лесоустрой-

ству в отношении лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е.Г.).

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «23» мая 2022 г. № 226, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о поощрении муници-
пальных служащих МО «Тарбагатайский район»

Руководствуясь ст. 191 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», ст. 17 закона Республики 
Бурятия от 10.09.2007 г. №2431-III «О муниципальной служ-
бе в Республике Бурятия», коллективным договором, заклю-
ченным между профсоюзным комитетом работников МО 
«Тарбагатайский район» на 2022-2024 годы, Совет депутатов 
МО «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных 
служащих МО «Тарбагатайский район» в новой редакции 
(Приложение).

2. Решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» от 10.07.2020 г. № 70 «Об ут-
верждении Положения о поощрении муниципальных служа-
щих МО «Тарбагатайский район» считать утратившим силу.

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего 
решения направить его в течение 10 дней Главе муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» для подписания, 
официального опубликования (обнародования) в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» (Бродникова Е.Г.) и заместителя Руководителя 
Администрации – Председателя комитета экономического 
развития МО «Тарбагатайский район» (Титов А.Б.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районных СМИ.

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

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

Приложение к Решению Совета
депутатов МО «Тарбагатайский район» 

от «23» мая 2022 г. № 226
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении муниципальных служащих 
МО «Тарбагатайский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

со ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 26 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. 17 закона Республики Бурятия 
от 10.09.2007 г. № 2431-III «О муниципальной службе в Ре-
спублике Бурятия», коллективным договором, заключенным 
между профсоюзным комитетом работников МО «Тарба-
гатайский район» на 2022-2024 годы для муниципальных 
служащих Контрольно-счетного органа МО «Тарбагатай-
ский район», Администрации МО «Тарбагатайский район», 
структурных подразделений МО «Тарбагатайский район» 
(далее – муниципальные служащие). 

1.2. Поощрение сотрудников – это форма признания заслуг и 
оказания почета за достигнутые результаты в профессиональной 
деятельности, направленная на усиление заинтересованности 
сотрудников в повышении профессионального уровня, своевре-
менном и качественном выполнении своих обязанностей, без-
упречной службе, а также в связи с юбилейными датами со дня 
рождения и выходом на пенсию. Поощрение производится на ос-
нове индивидуальной оценки качества труда каждого сотрудника 
и его личного вклада в решение задач, поставленных перед ним.

1.3. Положение направлено на стимулирование образ-
цового выполнения муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей, умения решать проблемы и нести 
персональную ответственность за принятые решения, вы-
полнение заданий особой важности и сложности.

1.4 Положение регламентирует виды, условия и порядок 
применения поощрения к муниципальным служащим.

1.5. Источником выплаты поощрения является годовой 
фонд оплаты труда учреждения непосредственно, где рабо-
тает муниципальный служащий, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств утвержденных на год.

1.6. При исчислении суммы поощрения производится 
округление до целого рубля в сторону увеличения.

2. Основания для поощрения
2.1. Основаниями для поощрения муниципальных слу-

жащих являются:
2.1.1. Образцовое выполнение должностных обязан-

ностей муниципальным служащим означает качественное и 
своевременное их исполнение, творческий подход и прояв-
ление инициативы, обеспечивающие эффективность работы 
органов местного самоуправления.

2.1.2. Продолжительная и безупречная муниципаль-
ная служба. Определяется наличием стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет, в том числе не менее 5 лет стажа 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
(избирательных комиссиях), добросовестным выполнением 
должностных обязанностей, отсутствием дисциплинарных 
взысканий на дату оформления поощрения.

2.1.3. Достижение возраста 50, 55, 60, 65 лет со дня рож-
дения сотрудника. 

2.1.4. Многолетняя безупречная муниципальная служба 
в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу 
лет. Муниципальному служащему, замещающему долж-
ность муниципальной службы в МО «Тарбагатайский рай-
он», достигшему возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, производится единовременное поощрение 
за многолетнюю безупречную муниципальную службу при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет, ис-
численного в соответствии с федеральным законом, законом 
Республики Бурятия, в том числе не менее 5 лет стажа муни-
ципальной службы в МО «Тарбагатайский район».

3. Виды, размер поощрений
В целях стимулирования образцового выполнения му-

ниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
умения решать проблемы и нести персональную ответствен-
ность за принятые решения предусматриваются следующие 
виды поощрения:

3.1. Благодарность;
3.1.1. Объявление благодарности производится в устной 

и письменной форме представителем нанимателя (работо-
дателем): Главой муниципального образования «Тарбага-
тайский район» – Руководителем Администрации, Предсе-
дателем Совета депутатов МО «Тарбагатайский район, без 
материальной выплаты.

3.2. Единовременное денежное поощрение:
3.2.1. Единовременное денежное поощрение может 

быть в виде:
3.2.1.1. Выплаты единовременного поощрения в связи с 

юбилейными датами 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения со-
трудника в размере 10000 рублей;

3.2.1.2. Выплаты единовременного поощрения в связи с 
государственным праздником День местного самоуправле-
ния в размере 5000 рублей.

3.3. Объявление благодарности с единовременным денеж-
ным поощрением. Единовременное денежное поощрение при 
объявлении благодарности выплачивается в размере 3000 руб.

3.4. За безупречную и эффективную муниципальную 
службу выплата единовременного поощрения в связи с вы-
ходом на государственную пенсию за выслугу лет:

3.4.1. Единовременное денежное поощрение за много-
летнюю безупречную муниципальную службу выплачивает-
ся в размере трехкратной среднемесячной заработной платы 
поощряемого муниципального служащего, фактически на-
численной ему за последние 12 календарных месяцев, до дня 
принятия решения о его поощрении.

3.4.2. Единовременное денежное поощрение муници-
пальному служащему в связи с выходом на пенсию произ-
водится только один раз за все время прохождения муници-
пальной службы.

3.4.3. Единовременное денежное поощрение муници-
пальному служащему в связи с выходом на пенсию не произ-
водится, если в трудовой книжке муниципального служаще-
го имеется запись о том, что ему уже производилось данное 
поощрение, либо запись об увольнении по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию.

4. Порядок и условия выплаты поощрений
4.1. Решение о выплате поощрения муниципальных 

служащих принимается представителем нанимателя (рабо-
тодателем) непосредственно, где работает муниципальный 
служащий и утверждается Главой муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» – Руководителем Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район», в соответствии с 
решением кадрового совета.

4.1.1. Ходатайство оформляется в произвольной форме 
и подписывается непосредственно руководителем муници-
пального служащего или представителями трудового коллек-
тива и должно содержать сведения об основании поощрения 
и виде поощрения.

4.2. Поощрение муниципального служащего оформля-
ется изданием соответствующего распоряжения (приказа) 
учреждения.

4.3. Общий размер средств на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Тарбага-
тайский район» с учетом средств, направляемых на выплату 
материальных поощрений, предусмотренных разделом 3 насто-
ящего Положения, не может превышать объем средств на со-
держание органов местного самоуправления рассчитанный по 
нормативу, утвержденному в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Бурятия на очередной финансовый год.

4.4. Поощрение муниципального служащего по п. 3.1., 
3.3., 3.4. данного порядка, производится при соблюдении 
следующих условий:

-  надлежащие исполнение должностных обязанностей;
- прохождение муниципальной службы в течение года 

без нарушений трудовой дисциплины;
- соблюдение требований и запретов для муниципаль-

ных служащих, установленных Законом;
- без нарушений обязанностей по соблюдению государ-

ственной и служебной тайны;
- отсутствие дисциплинарного взыскания на момент 

принятия решения о поощрении.
Е.П. Григорьева, 

начальник отдела экономического развития.
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МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район» в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможном предоставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного подсобного 
хозяйства:

- с условным номером 03:19:050107:ЗУ1, площадью 
376 кв. м, местоположение установлено: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, площадью 

2144 кв. м, местоположение установлено: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:260107:ЗУ1, площадью 

2493 кв. м, местоположение установлено: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, площадью 

2170 кв. м, местоположение установлено: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Сосно-
вая, д. 25. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, площадью 

1933 кв. м, местоположение установлено: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:260107:ЗУ1, площадью 

848 кв. м, местоположение установлено: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:210105:ЗУ1, площадью 

137 кв. м, местоположение установлено: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Молодежная. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
в аренду для индивидуального жилищного строи-

тельства:
- с условным номером 03:19:140109:ЗУ1, площадью 

1163 кв. м, местоположение установлено: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. 
Дружбы. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
в собственность для индивидуального жилищного 

строительства:
- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, площадью 

551 кв. м, местоположение установлено: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Мо-
лодежная. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней 

с 26.05.2022 г. по 24.06.2022 г. до 16:00 почтовым отправ-
лением по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посред-
ством личного вручения.

Извещение

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «23» мая 2022 г. № 225, с. Тарбагатай

«Об отчете Главы МО «Тарбагатайский район» «О 
результатах деятельности Главы МО «Тарбагатайский 
район» и Администрации МО «Тарбагатайский район» 
за 2021 год»

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
24 Устава муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» Совет депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Отчет Главы муниципального образования «Тарбагатай-

ский район» Смолина Владимира Викторовича «О результатах 
деятельности Главы МО «Тарбагатайский район» и Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» за 2021 год» утвердить. 

2. Оценить деятельность Главы муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» на «удовлетворительно». 

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» (Бродниковой Е.Г.) после подписания настоя-
щего решения направить его в течение 10 дней Главе муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» (Смолину 
В.В.) для подписания и обнародования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) в официальных 
средствах массовой информации.

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «23» мая 2022 г. № 227, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о поощрении лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органе мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, ст. 86. п. 4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, коллективным договором, заключенным между 
профсоюзным комитетом работников МО «Тарбагатайский 
район» на 2022-2024 годы, Совет депутатов МО «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поощрении лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органе местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе МО «Тарбагатайский район», в новой редакции 
(Приложение).

2. Решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» от 18.12.2015 г. № 109 
«Об утверждении Положения о поощрении выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Тарбагатайский район», считать 
утратившим силу.

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего 
решения направить его в течение 10 дней Главе муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» для подписания, 
официального опубликования (обнародования) в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» (Бродникова Е.Г.) и заместителя Руководителя 
Администрации – Председателя Комитета экономического 
развития МО «Тарбагатайский район» (Титов А.Б.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районных СМИ.

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

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

Приложение к Решению Совета
депутатов МО «Тарбагатайский район» 

от «23» мая 2022 г. № 227
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности в органе местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе МО «Тарбагатайский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 
35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, ст. 86 п. 4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, коллектив-
ным договором, заключенным между профсоюзным комите-
том работников МО «Тарбагатайский район» на 2022-2024 
годы для лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
гане местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе МО «Тарбагатайский район» 
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

1.2. В целях повышения эффективности и результатив-
ности деятельности соответствующих органов, професси-
онального и компетентного исполнения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности своих должностных 
обязанностей.

1.3 Положение регламентирует виды, условия и порядок 
применения поощрения к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности.

1.4. Источником выплаты поощрения является годовой 

фонд оплаты труда учреждения непосредственно, где работа-
ет лицо, замещающее муниципальную должность, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств утвержденных на год.

1.5. При исчислении суммы поощрения производится 
округление до целого рубля в сторону увеличения.

2. Основания для поощрения
Основаниями для поощрения являются:
2.1. Достижение возраста 50, 55, 60, 65 лет со дня рож-

дения. 
2.2. Наличие решения кадрового совета о поощрении в 

связи с государственным праздником День местного само-
управления.

2.3. Оценка результатов деятельности лиц, замещающих 
муниципальную должность в целях премирования, произво-
дится в зависимости от следующих критериев:

2.3.1. Главы района: в зависимости от оценки данной 
решением Совета депутатов о результатах деятельности ор-
ганов местного самоуправления за предшествующий год. Не 
ниже «удовлетворительно».

2.3.2. Председателя Совета депутатов: в соответствии 
с оценкой личного вклада в обеспечение эффективности 
правотворческой деятельности Совета депутатов, выполне-
ние задач, возложенных на Совет депутатов; выполнения в 
полном объеме и на высоком профессиональном уровне по-
ручений депутатов, комиссий Совета депутатов.

2.3.3. Председателя Контрольно-счетного органа МО 
«Тарбагатайский район»: степени, качества и сроков прове-
дения контрольных и экспертных мероприятий, результатов 
проведения контрольных и экспертных мероприятий; степе-
ни и качества выполнения плана работы Контрольно-счетно-
го органа МО « Тарбагатайский район».

3. Виды, размер поощрений
3.1. Единовременное денежное поощрение:
3.1.1. Единовременное денежное поощрение может 

быть в виде:
3.1.1.1. Выплаты единовременного поощрения в связи 

с юбилейными датами 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения 
сотрудника в размере, указанном в п. 7.5.1. коллективного 
договора, заключенным между профсоюзным комитетом 
работников МО «Тарбагатайский район» на 2022-2024 годы;

3.1.1.2. Выплаты единовременного поощрения в связи с 
государственным праздником День местного самоуправле-
ния в размере, указанном в п. 4.3.9 коллективного договора, 
заключенным между профсоюзным комитетом работников 
МО «Тарбагатайский район» на 2022-2024 годы.

 3.2. Выплата премии по результатам работы за год, в 
размере не более 1 денежного содержания лица, замещаю-
щего муниципальную должность.

4. Порядок и условия выплаты поощрений
4.1. Решение о выплате поощрения лицу, замещающему 

муниципальную должность, по п. 2.1, 2.2 настоящего поло-
жения принимается Главой муниципального образования 
«Тарбагатайский район» – Руководителем Администрации 
МО «Тарбагатайский район», в соответствии с решением 
кадрового совета.

4.2. Решение о выплате поощрения лицу, замещающему 
муниципальную должность, по п. 2.3 настоящего положения 
принимается Советом депутатов МО «Тарбагатайский район».

4.3. Поощрение оформляется изданием соответствую-
щего распоряжения (приказа) учреждения.

4.4. Общий размер средств на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Тарбага-
тайский район» с учетом средств, направляемых на выплату 
материальных поощрений, предусмотренных разделом 3 насто-
ящего Положения, не может превышать объем средств на со-
держание органов местного самоуправления, рассчитанный по 
нормативу, утвержденному в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Бурятия на очередной финансовый год.

4.5. Поощрение производится при соблюдении следую-
щих условий:

-  надлежащие исполнение должностных обязанностей;
- соблюдение требований и запретов, установленных 

Законом;
- без нарушений обязанностей по соблюдению государ-

ственной и служебной тайны;
- отсутствие дисциплинарного взыскания на момент 

принятия решения о поощрении.
Е.П. Григорьева, 

начальник отдела экономического развития.

Вестник Народного Хурала

Депутаты Народного 
Хурала обсудили вопросы 

по профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений детьми
Депутаты Комитета по социальной 

политике Народного Хурала Республи-
ки Бурятия провели выездное рабочее 
совещание в рамках подготовки к за-
седанию круглого стола на тему «Про-
филактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Комитета Народного Хурала по 
социальной политике Игорь Марковец, 
заместитель председателя Комитета На-
родного Хурала по социальной политике 
Светлана Будаева, депутаты Народного 
Хурала Тумэн Дондоков, Эржена Чимит-
цыренова, Игорь Бобков.

Парламентарии побывали в СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Бурятия. 
Им показали в каких условиях живут не-
совершеннолетние.

- Сегодня мы побывали в следствен-
ном изоляторе, переговорили с детьми, 
которые там находятся. Все дети нор-
мальные, адекватные, сожалеют о соде-
янном, всем хотелось бы вернуться назад 
и поступить по-человечески. Нам бы хо-
телось, чтобы именно та профилакти-
ка, которая сейчас проводится в школах, 
где очень большой коллектив педагогов, 
работников административного аппа-
рата и так далее, которые создают ус-
ловия для хорошей, нормальной жизни, 
приводила бы к «нулевой» занятости 
СИЗО. К примеру, 20 лет назад в изоля-
торах содержались 250 человек, а сейчас 
численность составляет 11 человек. Счи-
таю, что профилактическая работа не 
должна останавливаться, а наоборот, 
должна совершенствоваться, – отметил 
Игорь Марковец.

С несовершеннолетними осужден-
ными проводятся мероприятия, направ-
ленные на их полноценное физическое, 
интеллектуальное, культурное, нравствен-
ное, духовное, патриотическое и социаль-
ное развитие.

Депутаты Народного Хурала в рам-
ках рабочего выездного совещания также 
посетили ГБУ СО РБ «Республиканский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

Основной целью деятельности Цен-
тра является социальное обслуживание и 
социальное сопровождение несовершен-
нолетних в возрасте от 3 до 18 лет, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
реализация мероприятий по профилакти-
ке беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

- На мой взгляд, качество в реабили-
тационном центре растет с каждым 
годом. Больше всего радует снижение 
«сирот» при живых родителях. Это го-
ворит о том, что либо родители начи-
нают более ответственно относиться 
к своим обязанностям, либо говорит о 
том, что, возможно, программа  под-
держки семьи, объявленная Президен-
том России Владимиром Путиным рабо-
тает. Это программы поддержки семей 
с детьми «с рождения до трех лет», «от 
3 до 7 лет», «от 7 лет до 16 лет», – ска-
зал парламентарий.

По словам Игоря Марковца, поддержка 
помогает семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, преодолеть сложно-
сти, устроиться на работу.

Депутаты также посетили МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№26» г. Улан-Удэ им. Героя Советского 
Союза В.Ф. Сенчихина.

Напомним, что 18 aпpeля 2022 года в 
учреждении произошел конфликт между 
учеником и учителем. На уроке учитель 
забрал у ребенка планшет, что не понра-
вилось мальчику.

В ходе рабочего совещания директор 
школы Людмила Мункуева проинформи-
ровала о служебном расследовании, по 
результатам которого составлена справка.

Председатель Комитета по образова-
нию администрации Улан-Удэ Татьяна 
Митрофанова подчеркнула, что в школах 
в решении подобных ситуаций требуется 
введение медиации, то есть переговоров с 
участием третьей, нейтральной стороны, 
которая является заинтересованной толь-
ко лишь в том, чтобы стороны разрешили 
конфликт максимально выгодно для кон-
фликтующих сторон.

- Сейчас нужно понять, что необхо-
димо сделать для того, чтобы не допу-
скать таких моментов. Важно прийти 
к тому, чтобы в этой и других подобных 
ситуаций не остались люди со злостью и 
обидой друг к другу. Считаю, что в кон-
фликте, прежде всего, нужно сохранять 
свою человечность, понимание других 
людей, и тогда ты от этого становишь-
ся только духовно богаче и сильнее. Успе-
шен только тот человек, который умеет 
прощать, договариваться, – пояснил 
Игорь Марковец.

Кроме того, участники совещания 
пришли к выводу, что в школах, как и в 
реабилитационных центрах для несовер-
шеннолетних, необходимо увеличивать 
штат педагогов-психологов.

Все предложения рабочей группы бу-
дут обсуждаться в Народном Хурале 30 
мая, где пройдет  круглый стол на тему: 
«Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних».

Палате молодых 
законодателей 10 лет
В Совете Федерации проходит Фо-

рум молодых парламентариев, приуро-
ченный к 10-летию Палаты молодых за-
конодателей. В его работе от Народного 
Хурала Бурятии принимают участие 
председатель Комитета по бюджету на-
логам и финансам Александр Бардунаев 
и заместитель председателя Комитета по 
межрегиональным связям, националь-
ным вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным объеди-
нениям Сергей Дорош. В рамках форума 
состоялись дискуссионные площадки, на 
которых сенаторы и молодые законодатели 
обсудили вопросы сотрудничества для по-
вышения межнационального и межконфес-
сионального согласия.

Первый заместитель председателя Ко-
митета СФ по социальной политике, коор-
динатор Палаты молодых законодателей 
(ПМЗ) при Совете Федерации Александр 
Варфоломеев и председатель Комитета по 
спорту и молодежной политике ПМЗ Дми-
трий Бубнов провели дискуссионную пло-
щадку на тему «Здоровая нация в реалиях 
времени: молодежная повестка».

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию Елена Зленко провела заседание 
дискуссионной площадки «Молодежь – 
драйвер развития сельских территорий».

Также программой форума предус-
мотрено пленарное заседание Палаты 
молодых законодателей с участием пред-
седателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

Напомним, что Палата молодых за-
конодателей была создана 10 лет назад по 
инициативе Председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко как площад-
ка, где молодые парламентарии получают 
возможность реализовывать на федераль-
ном уровне региональные инициативы, 
участвуют в подготовке рекомендаций и 
предложений по законодательному обеспе-
чению прав, свобод и интересов граждан, 
разработке и экспертизе законопроектов.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.
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Социальная политика

В Москве с 11 по 13 мая в Выставоч-
ном зале Совета Федерации прошел форум 
«Здоровье нации – основа процветания 
России». По приглашению Комитета Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию в работе форума при-
няла участие председатель Комитета по со-
циальному развитию МО «Тарбагатайский 
район» Марина Рогачева.

Ведущие специалисты в сфере здравоохра-
нения, врачи, ученые и представители отрасли 
прибыли на форум «Здоровье нации – осно-
ва процветания России», который начал свою 
работу в столичном Гостином дворе. Привет-
ственную телеграмму участникам направил 
Владимир Путин.

На площадке собрались около 3000 че-
ловек, подготовлено почти 40 мероприятий. 
Одна из важных тем – повышение качества 
медицинской помощи и укрепление первич-
ного звена здравоохранения. Это те самые 
поликлиники, амбулаторные и фельдшерско-
акушерские пункты, куда граждане обраща-
ются чаще всего.

На пленарном заседании «Сохранение и 
укрепление здоровья детей и молодежи – стра-
тегическая задача обеспечения устойчивого 
развития и стабильности России» Марина 
Рогачева представила наш район, его уникаль-
ность, и рассказала, как удалось участвовать 
району в федеральной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», благо-
даря которой и появилась новая современная 
поликлиника в селе Тарбагатай. Кроме того, в 
своем докладе она обозначила и такие пробле-
мы на селе, как недостаток профессиональных 
молодых кадров в социальной сфере, отсут-
ствие комплексной социальной инфраструк-
туры на селе – как основные причины оттока 
молодежи из района. Сегодня необходимо 
сельским территориям иметь современные 
медицинские, образовательные, спортивные и 
досуговые объекты.

 В качестве предложения председатель рай-
онного Комитета по социальному развитию оз-
вучила необходимость учитывать при разработ-
ке программ комплексного развития сельских 
территорий строительство и оборудование всех 

объектов социальной сферы, недостающих на 
селе или находящихся в неудовлетворительном 
или аварийном состоянии.

- На пленарном заседании в числе всех 
участников присутствовали и выступили лишь 
два региона: Бурятия и Калужская область, и 
это дает надежду, что наше выступление будет 
замеченным и не останется без результатов, – 
прокомментировала Марина Павловна.

Вторым не менее важным мероприятием в 
поездке в Москву стала встреча с Сенатором 
Российской Федерации от законодательного 
органа государственной власти – Народного 
Хурала Бурятии Александром Варфоломеевым 
в Совете Федерации, на которой М.П. Рогаче-
ва поблагодарила Александра Георгиевича за 
содействие в строительстве поликлиники, ещё 
раз озвучила проблемы социальной сферы в 
районе и обратилась за поддержкой в реализа-
ции новых проектов для района.

- Ведь наш уникальный по культуре и тра-
дициям район с его богатыми человеческими и 
природными ресурсами достоин иметь облик 
современной сельской территории, – подыто-
жила заместитель руководителя районной ад-
министрации по социальному развитию.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено М.П. Рогачевой.

Форум «Здоровье нации – 
основа процветания России»

Итоги

На прошедшей неделе в районном 
Доме культуры состоялось торжествен-
ное подведение итогов прошедшего 
отопительного сезона, на котором со-
брались работники сферы бытового 
обслуживания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тарбагатайского района. 

Открыл праздничное мероприятие 
первый заместитель руководителя район-
ной администрации Андрей Гнеушев. Он 
поздравил работников ЖКХ с успешным 
окончанием отопительного сезона, побла-
годарил за профессионализм и ответствен-
ность и рассказал о планах в работе по улуч-
шению качества предоставляемых услуг.

- Сегодня мы чествуем людей той 
профессии, которая обеспечивает ста-
бильную жизнь на территории Тарбага-
тайского района. Отдельное спасибо за 
безаварийное прохождение отопительно-
го сезона. Несомненно, это заслуга всех 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Все это ваш добросовестный 
труд, который позволяет жилому фонду и 
нашим бюджетным организациям – шко-
лам, детским садам, учреждениям здраво-
охранения, культуры и другим социально 
значимым объектам встречать и прожи-
вать морозные зимы в тепле и уюте, – ска-
зал Андрей Анатольевич.

У двух организаций Тарбагатайско-
го района сферы коммунальных услуг – 
ЖКХ «Коммунальщик» и ООО «Тепловые 

сети», остается чуть более трех месяцев 
для проведения необходимых мероприя-
тий по обеспечению теплом всех учрежде-
ний, предприятий и жилых домов. Запла-
нированы первоочередные мероприятия 
на текущий год – приобретение и замена 
отопительного котла для котельной Верх-
нежиримской школы, проведение ремонт-
ных работ теплотрассы в селе Солонцы, 
приобретение и замена сетевых насосов и 
золоуловителей для ряда школьных котель-
ных. Кроме того, в текущем году районный 
центр принимает участие в национальном 
проекте «Чистая вода» с проектом по ре-
конструкции системы водоснабжения. На 
протяжении двух лет велась работа по про-
ектированию, проходили государственные 
технические и экологические экспертизы, 
был определен подрядчик, который начнет 
работу на объекте после того, как решится 
вопрос с федеральным финансированием. 
Аналогичный проект по реконструкции 
системы водоснабжения сейчас проекти-
руется для села Солонцы.

В рамках мероприятия лучшим ра-
ботникам ООО «Тепловые сети»  и МУП 
ЖКХ «Коммунальщик» были вручены 
благодарственные письма и премии от 
районной администрации. 

После торжественной части состоялся 
праздничный концерт.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Успешно окончен 
отопительный сезон

На стадионе МБУ ДО 
«ДЮСШ» в селе Тарбагатай 13 
мая состоялось традиционное 
Открытое первенство Тарбага-
тайского района по легкой ат-
летике в рамках празднования 
77-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Данные соревнования проходят 
в 20-й раз, а с приглашением участ-
ников с других районов Республи-
ки Бурятия – в четвертый раз. В 
этом году в соревнованиях при-
няло участие 255 спортсменов из 
Иволгинского, Джидинского, При-
байкальского, Мухоршибирского, 
Бичурского, Селенгинского, Тарба-
гатайского районов республики. 

Состоялось торжественное от-
крытие спортивного праздника, 
после чего начались забеги юнио-
ров шести возрастных категорий 
от 2004 до 2014 гг. рождения на 
дистанциях 60, 100, 400, 800, 1500 
метров (результаты забегов см. 
на сайте ДЮСШ – https://dyussh.
buryatschool.ru). 

Отметим результаты ма-
лой шведской эстафеты 
(400+300+200+100). Среди бегунов 
2009 года рождения и младше 1-е 

место завоевала Бичурская ДЮСШ, 
2-е место – МБОУ «Нижнесаян-
туйская СОШ», 3-е место – МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ». Среди 
бегунов 2004-2008 года рождения 
1-е место – Бичурская ДЮСШ, 2-е 
место – МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ», 3-е место – МБОУ «Десят-
никовская СОШ».

В итоге 1-е общекомандное ме-
сто – у спортсменов Тарбагатайской 
СОШ, 2-е место – у ребят Десят-
никовской СОШ, 3 общекоманд-
ное место – у легкоатлетов МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ».

***
Успешно для наших спортсме-

нов прошли Республиканские со-
ревнования по легкой атлетике 
на призы трехкратного чемпиона 
СССР, мастера спорта междуна-
родного класса Темникова Генна-
дия Ивановича. 

Всего в соревнованиях, которые 
состоялись 7 мая 2022 года в селе 
Татаурово Прибайкальского райо-
на, участвовало более 100 человек 
из Заиграевского, Тарбагатайского, 

Прибайкальского районов и г. Улан-
Удэ. На параде открытия участни-
ков приветствовало руководство 
района, ветераны войны, коллектив 
педагогов МОУ «Зырянская СОШ», 
волонтёры и автор проекта Темни-
ков Г.И. 

Успехи наших юных спортсме-
нов более чем убедительные: 3 пер-
вых, 4 вторых и 2 третьих места на 
пьедестале почета. А в эстафете 
(400+300+200+100) нашим равных 
не было: и у девушек и у юношей – 
первые места. 

Назовем фамилии наших по-
бедителей: Матвеев Андрей (300 
м), Трифонова Екатерина (1000 м), 
Гусляков Денис (300 м) вышли на 
первые места. Разуваева Татьяна 
(300 м), Щербаков Максим (2000 
м), Болонев Дмитрий (300 м), Ру-
сина Дарья (300 м) завоевали вто-
рые места. Трифонова Екатерина 
(300 м), Чебунина Мария (300 м) 
вышли на третьи места – каждый в 
своей возрастной категории.

В.Н. Пыкин, 
методист ДЮСШ.

Спортивные вести Успешные старты

Один из многочисленных стартов на Открытом первенстве 
Тарбагатайского района по легкой атлетике 

Участники соревнований по легкой атлетике на призы Г.И. Темникова
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Наша история

Песня в войну не смолкала (памяти Ф.Ф. Рыжакова)

Фёдор Ферапонтович Рыжа-
ков (1895 – 1979) – запевала, один 
из основателей и руководитель (с 
1934 по 1966 год) Большекуналей-
ского семейского народного хора. 
Заслуженный работник культуры 
Бурятской АССР, кавалер ордена 
«Знак Почета». 

Родился в многодетной старо-
обрядческой семье села Большой 
Куналей. Его отец, Ферапонт Нефё-
дович Рыжаков, был уставщиком. 
По воспоминаниям односельчан 
Ферапонт «был он деловой, жиз-
нерадостный человек, любил петь, 
очень много знал песен. Вина ника-
кого не пил». 

Фёдор Ферапонтович Рыжаков 
обладал таким же складом харак-
тера, как и его отец: открытый ко 
всему новому, предприимчивый 
и жизнелюбивый. Он участвовал 
в Первой мировой войне, там вы-
учил немного польский и немецкий 
языки и привёз на родину много-
численные песни, новые для забай-
кальской глубинки. Во время Граж-
данской войны был в партизанском 
отряде, воевал против отрядов ата-
мана Семенова. Был председате-
лем ТОЗа, потом колхоза, которых 
в селе в 1931 г. организовалось 17. 
После укрупнения колхозов он пе-
решел на работу в МТС в качестве 
машиниста сложной молотилки и 
жатки-сноповязалки.

О том, как именно создавался в 
Большом Куналее прославленный 
в будущем народный хор, писали 
Ф.Ф. Болонев, О.А. Выхристюк, 
В.Х. Назарова и другие этногра-
фы. Сам Фёдор Ферапонтович рас-
сказывал так: «Собирать хор было 
трудно. Верующие старики, устав-
щики осуждали за это. Петь не да-
вали. Спевки проводили тайно, у 
кого-нибудь в избе. Это было в 1931 
году». Первое выступление состоя-
лось в 1935 году. Самодеятельный 

хор стал сразу популярным не толь-
ко в родном селе, но и в районе, а 
постепенно о нем стали говорить 
в городах и селах республики. Не-
малую роль в успехе сыграл удач-
но подобранный репертуар, а уни-
кальный распев хора объяснялся 
тем, что его участники исполняли 
и старинные лирические, и новые 
советские песни в манере старо-
русского церковного многоголо-
сия. Крюковой (или знаменный) 
распев старообрядцы Забайкалья 
сохранили с допетровских времен. 
В Большом Куналее до революции 
1917 года существовала школа цер-
ковных певчих, где специально об-
учали мальчиков церковнославян-
скому языку и крюковому пению. 
Выпускники этой школы в буду-
щем становились уставщиками и 
певчими. Родителям приходилось 
платить немало, но эта школа была 
единственным учебным заведени-
ем (светских школ и учителей в то 
время не было совсем). 

Именно особенности много-
голосия поражает в этом распеве, 
музыка создается живыми голоса-
ми исполнителей, окрашивается 
их индивидуальными тембрами 
и темпераментом. В Большекуна-
лейском хоре, перетекая и сплета-
ясь, звучали до 8 партий-голосов. 
Владение голосом и музыкальный 
слух простых крестьян, исполня-
ющих песни, были совершенны. 
«Непонятно, как изумительно со-
гласованно поют люди эти непо-
стижимо трудные песни», – удив-
лялись исследователи. 

Осенью 1936 г. куналейский 
хор участвовал в олимпиаде худо-
жественной самодеятельности в 
Иркутске. Там фольклористы впер-
вые произвели записи песен хора. 
Вскоре состоялись выступления 
куналейского хора на радио и запись 
на граммофонные пластинки. А в 
1940 году намечено было провести 
Декаду бурят-монгольского искус-
ства и литературы в  Москве с целью 
убедиться в правильности развития 
культуры малых народов. Началась 
подготовка хора к столь ответствен-
ной поездке. На Декаду выехали 
600 представителей Бурятии, в том 
числе Большекуналейский хор в со-
ставе 30 человек. Хористы с боль-
шим успехом выступали на сцене 
Большого театра, давали концер-
ты в рабочих клубах, на заводах, в 
подмосковных городах. Несколько 
семейских песен были записаны на 
грампластинки. Некоторые песни 
часто передавали по Всесоюзному 

радио. Принимали выступления 
хора очень хорошо. Всех поражала 
самобытность хора, а его исполни-
тельское мастерство было так вы-
соко, что многие не верили, что так 
могут петь люди от сохи, от топора, 
от кувалды, от кормилицы-земли. 

Куналейцам предлагали даль-
нейшие гастроли, сотрудничество 
с известнейшими исполнителями 
и композиторами, профессиональ-
ное образование. Но участники 
хора не оставили своих основных 
профессий и в полном составе 
вернулись в родное село, считая 
пение не работой, а счастьем, от-
дыхом. Вместе с отцом ездил и 
иногда пел дуэтом единственный 
сын Ф.Ф. Рыжакова Мартемьян. За 
достойное выступление в I Декаде 
БМАССР наиболее заслуженных 
участников наградили. Зачинатели 
хора Ф.Ф. Рыжаков и Ф.Ф. Васи-
льев были награждены медалями 
«За трудовое отличие». 

Великая Отечественная война 
разрушила все планы по дальней-
шим концертным выступлениям 
хора за пределами республики. Его 
участники и без того считали себя 
самодеятельными артистами, а ос-
новной профессией – свой крестьян-
ский труд. Сельчане все силы отдали 
обеспечению фронта всем необходи-
мым. Мужчины ушли воевать, хори-
сты не были исключением. 

В советское время вспоминать 
и писать про подробности жизни 
в тылу не любили. Трудно было, 
но продолжали жить и всё тут – 
вот что рассказывали пережившие 
войну. А вот более поздние воспо-
минания: «В 43-м я ещё училась. 
В 44-м бросила, потому что экза-
мены сдавать, и кушать нечего, 
весна, голод был страшный, мы 

пошли колосовать», – сообщила 
Екатерина Фёдоровна, дочь Ф.Ф. 
Рыжакова (колосовать – собирать 
мороженые колоски на оттаяв-
шей пашне). – Мартемьян ушел 
на фронт. Отец приходил домой 
только ночевать. По возрасту он 
мобилизации не подлежал, много 
работал в луговодческой бригаде. 
Также его обязали руководить во-
енной подготовкой допризывни-
ков. В одну из морозных зим 1943 
или 1944 года в один из метельных 
февральских дней мы шли домой. 
Вдруг, подходя к Катальному про-
улку, услышали сначала приглу-
шенное пение, затем явственные 
слова команды: «Ать-два, ать-два! 
Левое плечо вперед! Шире шаг! 
Запевала, запевай!». И высокий 
звонкий голос молодой девчуш-
ки повел довольно чётко: «Э-э-эй, 
герой, на разведку боевой. На раз-
ведку он ходил, все начальству до-
ложил». Оказывается, шел отряд 
девушек, которых обучал военно-
му искусству Федор Ферапонто-
вич. Строй шагал, и песня разли-
валась в морозном воздухе».

Куналейский хор и в войну не 
прекратил своей деятельности. 
Оставшиеся старики и женщины – 
члены певческого коллектива – про-
должали выступать с концертами 
в военных госпиталях в Улан-Удэ 
перед ранеными, в цехах заводов и 
фабрик. Участница хора Е.Ф. Бры-
кова вспоминала, что это происхо-
дило по большей части зимой, когда 
в крестьянских трудах был перерыв. 

В период войны в репертуар 
хора вошли народные песни, кото-
рые воспевали героизм фронтови-
ков и прославляли самоотвержен-
ность тружеников тыла. Любовь к 
песням была настолько большой, 

что колхозники после тяжелого ра-
бочего дня, в зимнюю стужу соби-
рались в нетопленом клубе, чтобы 
послушать песни. Участники хора 
порой недоедали, но считали своим 
долгом выступать. Необходимость 
сохранения и поддержания хора 
признавали и сами колхозники. На 
одном из собраний они решили для 
певческого коллектива выделить 
дополнительный паёк. Как видим, 
во время войны куналейцы, как и 
весь советский народ, испытывали 
много трудностей, но продолжали 
выступать, поддерживали слушате-
лей бодрой песней.

Война оставила разрушитель-
ный след в судьбах и жизнях ку-
налейцев, многие из ушедших на 
фронт не вернулись в родное село, 
остались вдовы и сироты. После 
победы хор возобновил активную 
гастрольную деятельность, стано-
вился неоднократным лауреатом 
республиканских и всероссийских 
конкурсов. 

В 1953 г. хор выступал в Улан-
Удэ вместе с хором им. Пятницко-
го. Уровень мастерства хора был 
настолько высок, что некоторые 
семейские песни и частушки впо-
следствии даже вошли в репертуар 
гостей. В 1959 г. куналейцы выез-
жали в Москву на II Декаду бурят-
ского искусства. В село приезжали 
многие исследователи фольклора, 
записывали тексты песен, мело-
дии, были сделаны записи кварте-
та солистов и всего хора. 

Славная история хора села 
Большой Куналей, носящего гор-
дое и заслуженное звание народ-
ного, продолжилась и после того, 
как Ф.Ф. Рыжаков оставил руко-
водство им в 1966 году. До самой 
своей кончины в 1979 году он 
продолжал общение с хористами, 
щедро делился с приезжающими 
к нему нашими и зарубежными эт-
нографами, фольклористами и му-
зыковедами всем, что знал и умел. 
Двери его дома не закрывались 
никогда. И то, что в труднейшие 
для всех годы войны такой уни-
кальный коллектив, как Больше-
куналейский хор, не исчез и, более 
того, продолжал воспитывать мо-
лодых исполнителей, – безуслов-
ная заслуга его тогдашнего руково-
дителя. Именно его выдающиеся 
человеческие, творческие и лидер-
ские качества сплачивали хор. 

Наталия Нестеренко, 
Координационный центр 

по культуре семейских.

Хор с. Большой Куналей в г. Улан-Удэ после концерта 
в военном госпитале, 1944 г.

«День без сетей»
Сотрудники Ангаро-Байкаль-

ского территориального управле-
ния Федерального агентства по 
рыболовству и Тарбагатайской 
районной администрации, а так-
же волонтеры и представители 
средств массовой информации 
20 мая приняли участие во Все-
российской экологической акции 
«День без сетей».

Весенняя акция проходит по 
всей России уже третий год. Во 
время спуска по реке Селенга на со-
временных катерах с Иволгинского 

района инспекторы рыболовства 
извлекли несколько сетей, провели 
беседы с любителями-рыболовами 
и вручили памятки, содержащие 
информацию, которая поможет им 
ловить рыбу в соответствии с пра-
вилами, не нарушая закона и не на-
нося вреда природе.

- Запрещается применение се-
тей всех типов. Можно рыбачить 
только с удочкой с берега. Не боль-
ше двух крючков. Запрещено вы-
лавливать такие виды водных био-
ресурсов, как омуль, хариус, ленок, 
таймень, щука. Если вы осущест-
вляете любительское рыболовство 
и данные виды вам попались, вы 
обязаны их отпустить, – рассказал 
начальник отдела природопользо-

вания и охраны окружающей сре-
ды Комитета сельского хозяйства и 
развития территорий Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» 
Николай Коновалов.

Завершился экологический рейд 
уборкой береговой линии реки Се-
ленга под горой «Спящий лев». 
Учащиеся Тарбагатайской школы 
и Тарбагатайского филиала ГБПОУ 
«Байкальский колледж туризма и 
сервиса», выступившие волонте-
рами, совместно с сотрудниками 
районной администрации и инспек-
торами рыболовства собрали не-
сколько мешков мусора (на фото). 

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Акция
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В день 100-летия Пионерии, 19 мая, в 
Тарбагатайском районе пополнились ряды 
Юнармии. В неё приняли еще 23 школьника 
Пестеревской ООШ. Все они участники во-
енно-патриотического отряда «Сокол».

 

Отряд был организован зимой этого года, 
сразу же после игры «Зарница», и имеет в 
своей деятельности патриотическую направ-
ленность, все его участники – хорошисты, 
активисты, спортсмены – учащиеся с 2-го по 
8-й классы. Руководит отрядом Эдуард Вячес-
лавович Петров, учитель физкультуры и ОБЖ.

Торжественная церемония посвящения 
в ряды Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Юнармия» со-
стоялась на спортивной площадке возле шко-
лы, которая была соответственно украшена к 
этому событию. Здесь собрались учащиеся, 
учителя, родители, приехали почетные го-
сти: председатель штаба регионального от-
деления ВВПОД «Юнармия» Евгений Васи-
льевич Малушко, заместитель председателя 
РОО «Союз солдатских родителей» Равиль 
Борисович Гильмуллин и Ольга Николаевна 
Михалева, недавно назначенная начальником 
районного штаба Юнармии.

Инициаторами вступления в ряды юнар-
мейцев и организаторами мероприятия стали 
директор Пестеревской школы Борисова Ан-
тонида Леонидовна и заместитель директора 
по воспитательной работе Соловьёва Оксана 
Николаевна. И надо отметить, что церемония 
прошла четко, красиво, торжественно и до-
стойно. Торжественность момента подчер-
кнуло еще исполнение Государственного гим-
на России, четкий строевой выход будущих 
юнармейцев и вынос юнармейского флага. В 
своем приветственном слове директор школы 
поздравила с таким важным и волнительным 
событием в жизни не только учащихся, но и 
их родителей, отметила, что это очень серьез-

ный шаг для юнармейцев, не только большая 
честь, но и огромная ответственность.

- Настоящий патриот – это человек, кото-
рый знает, как и чем может послужить Родине. 
Надеюсь, что это движение будет крепнуть и 
расти в нашей школе, и многое будет зависеть 
от вас, ребята, – подчеркнула Антонида Лео-
нидовна и поблагодарила родителей, которые 
активно помогали, сами приобрели для своих 
детей полные комплекты юнармейской фор-
мы, включая куртки и берцы. 

И вот наступил самый важный и торже-
ственный момент – называя каждый свою 
фамилию, 23 пестеревских школьника приня-
ли торжественную клятву юнармейца: «Кля-
нусь! Всегда быть верным своему Отечеству 
и юнармейскому братству; соблюдать устав 
Юнармии, быть честным юнармейцем, следо-
вать традициям доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки. Всегда быть защитником 
слабых, преодолевать все преграды в борьбе 
за правду и справедливость. Стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, вести здоровый образ 
жизни, готовить себя к служению и созиданию 

на благо Отечества. Чтить память героев, сра-
жавшихся за свободу и независимость нашей 
Родины, быть патриотом и достойным граж-
данином России. С честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца».

Право вручить удостоверения и значки 
юнармейцев было предоставлено гостям ме-
роприятия. Получив атрибуты, ребята с гор-
достью отвечали «Учусь служить России!» 

В поздравительной речи начальник реги-
онального штаба Е.В. Малушко отметил, что 
теперь юнармейцы, как передовой отряд шко-
лы, должны стать примером для остальных ре-
бят в учебе, спорте, дисциплине, во всех делах 
родной школы, и выразил надежду, что в ряды 
«Юнармии» будут вступать всё больше ребят – 
умных, спортивных, знающих и понимающих 
историю своей страны, любящих родной край 
и нашу большую Родину – Россию.

А после вручения юнармейцы провели 
строевой смотр, показали в строю то, к чему 
готовились, будучи участниками школьно-
го военно-патриотического отряда «Сокол» 
под руководством Эдуарда Вячеславовича 

Петрова. Именно ему и было предложено в 
дальнейшем возглавить юнармейцев школы. 
Как отметили на мероприятии, Пестерёвская 
ООШ – первая малокомплектная и третья в 
районе школа, где на сегодня официально за-
регистрировано юнармейское движение. А 
всего юнармейские отряды действуют уже в 
шести школах Тарбагатайского района.

Кстати, 19 мая 2022 года, в день 100-ле-
тия со дня основания пионерской организа-
ции, в Государственную Думу РФ был вне-
сен законопроект о создании российского 
движения «Большая перемена». Основой для 
него станут все проекты, которые успешно 
работали для детей и молодежи последние 
годы. Это Российское движение школьников 
(РДШ), «Юнармия», «Без срока давности», 
кадетские и казачьи детские объединения, 
кружковые движения, объединение «Сила 
– в правде!» и др. Планируется, что в орга-
низацию смогут добровольно вступать дети 
с 6 лет, школьники постарше и студенты 
колледжей и техникумов. Движение будет 
представлено во всех школах страны, в него, 
как ожидают авторы законопроекта, смогут 
войти порядка 18 миллионов детей.

Необходимость создания нового дви-
жения определяется задачей воспитания 
патриотизма, любви к Родине и граж-
данственности среди детей и подростков, 
ключевая причина в том, что сейчас го-
сударство в своей работе со школьниками 
«дотягивается не до всех детей».

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Патриотическое 
воспитание Пестеревские школьники 

пополнили ряды Юнармии

Событие

Фестиваль культурной само-
бытности народов Бурятии «Степ-
ной ветер» проходил на территории 
экопарка «Меркитская крепость» 
– в окрестностях знаменитой при-
родной достопримечательности. 
Это одна из сопок Тугнуйских 
столбов, где в эпоху Чингисхана 
была застава кочевников-мерки-
тов, и где-то там же он дал им бой, 
освобождая похищенную жену. А 
во время большевистских репрес-
сий ламы прятали буддистские 
свитки в одной из пещер горы.

Мероприятие не случайно про-
вели в середине мая – как раз в это 
время на Меркитской крепости цве-
тут знаменитые рощи дикого абри-
коса. По легенде, он пророс из ко-
сточек, которые бросал Чингисхан. 
Однако в этот раз не угадали – в этом 
году абрикос зацвёл раньше обыч-
ного и к 20 мая успел отцвести, не 
осталось ни одного цветка. Добавим, 
такой фестиваль у Меркитской кре-
пости прошёл впервые. Его собира-
лись устроить ещё в прошлом году, 

но тогда помешал разгул ковида.
Примечательно, что с самого 

утра день был очень солнечный и 
жаркий. Площадка мероприятия 
раскинулась на обширном участке 
Тугнуйской степи, нагретый воздух 
пах чабрецом. Фестиваль начался 
уже утром, но лишь с 12:00 старто-
вал праздничный концерт с участи-
ем различных ансамблей народного 
творчества. Первыми выступил Тар-
багатайский народный театр эстрад-
ных миниатюр «Гоп-компания», ис-
полнив песни в русском этностиле 
и разыграв целое представление с 
мотивами славянского фольклора – 
как люди приветствуют весну, а не-
чистая сила будит лешего.

Выступали также вокально-
танцевальные коллективы бурят, 
семейских, татар, казаков, были 
специально приехавшие артисты 
из Беларуси. А рядом с концертной 
площадкой проходила ярмарка су-
вениров, где можно было купить 

всевозможные изделия ремеслен-
ников, товары с символикой Мер-
китской крепости. На площадках 
чуть поодаль шли состязания по 
бурятской стрельбе из лука и на-
циональной борьбе, по метанию 
бревна и гири. Чуть поодаль распо-
ложилась площадка надувных дет-
ских аттракционов. Также жела-
ющие могли сфотографироваться 
на память в реконструированных 
монгольских доспехах. И, конечно, 
работали летние кафе и другие точ-
ки общепита.

Министр туризма Бурятии Ал-
дар Доржиев отметил, что «Степ-
ной ветер» основывается на исто-
рическом, культурном и природном 
потенциале Меркитской крепости.

- В этих былинных местах 
степные ветры зарождали великие 
империи, которые в своё время по-
трясли западную цивилизацию, про-
гнившую и погрязшую в разврате и 
роскоши. Это место также связано 
с империей Чингисхана и истори-
ей его первой любви. Я думаю, что 

здесь потенциал неисчерпаем. И 
здесь представлены различные куль-
туры, ведь Бурятия – многонацио-
нальная и многоконфессиональная 
республика, здесь мы можем уви-
деть самые разные культуры, – зая-
вил в выступлении Алдар Доржиев.

Он также отметил, что подоб-
ные мероприятия укрепляют в Бу-
рятии дружбу народов. По его оцен-
ке, число гостей и участников на 
фестивале было несколько тысяч. 
Цифра довольно внушительная, не-
смотря на откровенно плохую доро-
гу между Тарбагатаем и Барыкино.

- Я три года говорю: давайте, бу-
дем строить сюда дорогу. Если мы 
хотим сделать фестиваль ежегод-
ным – давайте с этого года начнём 
строить новую дорогу! – с таким 
приветственным словом шутливо 
выступил депутат Народного Хура-
ла республики Анатолий Кушнарёв, 
одновременно обращаясь к присут-
ствующему зампреду Правитель-
ства Бурятии Всеволоду Мухину.

Сам Всеволод Мухин в обраще-

нии к посетителям фестиваля при-
звал не замусоривать природу и про-
следить, чтобы после мероприятия 
степь сохранила чистоту. Выступал 
и глава Тарбагатайского района Вла-
димир Смолин, отметим, именно 
районная администрация организо-
вывала мероприятие. Кроме того, на 
фестивале Всеволод Мухин торже-
ственно передал ему ключи от новой 
строительной и коммунальной тех-
ники, выделенной району.

Подводя итоги, можно сказать, 
что первый фестиваль «Степной 
ветер» прошёл хорошо, хотя планы 
нарушила резкая перемена пого-
ды. А ещё мероприятие обнажило 
старую проблему Бурятии с состо-
янием дорожной инфраструктуры. 
Выразим надежду, что дорогу до 
Меркитской крепости вскоре при-
ведут в порядок, что поможет сде-
лать новый фестиваль очередным 
известным культурным брендом 
Бурятии, привлекая туристов. 

Василий Тараруев, ulan.mk.ru.

Фестиваль «Степной ветер»
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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 квартира, 68 кв. м,

в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1,
благоустроенная, земельный участок,

гараж на три автомобиля. 
Евроремонт. Тел.: 89246595654

Продам брусовой дом 
с земельным участком, с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243909498
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

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

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные:

буддийские фигуры, тханки,
бурханы, вазы, восточный

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

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

УСЛУГИ
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081
РАЗНОЕ

Утерянный диплом 
об образовании № 110324 4083797, 

«Туризм», («Байкальский 
колледж туризма и сервиса»), 

дата выдачи 03.07.2020 г., на имя 
Давыдова Вадима Павловича 

считать недействительным 

Совет ветеранов и Администра-
ция сельского поселения «Нижнежи-
римское» поздравляют с Днём рождения 
майских именинников: Покацкую Ули-
нею Константиновну, Русину Поли-
ну Никитовну, Бурдуковскую Ирину 
Стефановну, Калашникову Татьяну 
Анатольевну, Степанову Надежду 
Владимировну, Китаеву Людмилу 
Ивановну, Русину Ирину Ерасовну, 
Русину Светлану Павловну, Русина 
Владимира Ивановича, Русина Ни-
колая Петровича, Русина Николая 
Федотовича, Куржумова Виктора Фе-
доровича, Русина Григория Кондрато-
вича, Луковкина Тимофея Егоровича, 
Антипова Георгия Степановича. 

Поздравляем с Днём рождения и 
от всей души желаем всего доброго, 
светлого и радостного в жизни! Пусть 
каждое утро начинается с улыбки или 
тёплого привета, пусть каждый день 
дарит отраду или настоящий праздник, 
пусть каждый вечер восполняется при-
ятными воспоминаниями или душевны-
ми разговорами. Желаем вам здравство-
вать и не грустить!

Нашего дорогого мужа, папу, де-
душку и прадедушку Федотова Макея 
Афанасьевича поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости духа, тепла и люб-

ви родных и близких, черемухового 

цвета круглый год!
В семьдесят пять что пожелать?
Здоровья мешок, удачи чуток,
Весны на душе, покоя в семье,
Достаток иметь, совсем не стареть,
Улыбку хранить, свой опыт дарить,
Ценить красоту, смотреть в высоту,
Заботу не ждать, а всегда ощущать,
Жить в мире добра везде и всегда!
С сердечным поздравлением жена, 

дети, внуки, правнучки!

Поздравляем с юбилейным Днём 
рождения Алексея Ивановича Щер-
бакова!

Мужчину годы делают сильным, 
прибавляют знаний и умений. Пусть 
сегодня Вам много теплых слов и по-
желаний говорят. Пусть рядом будут те, 
кто Вас любит и уважает. Пусть Ваше 
будущее будет спокойным, приятным 
и ярким. Здоровья Вам и благополучия!

И.П. Лаптев, председатель 
Совета ветеранов ОВД 

по Тарбагатайскому району.

Поздравляем Тимофееву Алексан-
дру Георгиевну с Днём рождения!

Дорогая Александра Георгиевна!
Желаем Вам здоровья,
Бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

С пожеланием З.Н. Михалева, 
В.В. Хороших. 

Поздравляем!

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 23.05.2022 г. на тер-
ритории Тарбагатайского района зарегистрирова-
но 80 пожаров (за аналогичный период прошлого 
года – 74 пожара), 1 погибший при пожаре (в про-
шлом году – 1 погибший), травмированных нет.

За прошедшую неделю, с 16 по 24 мая 2022 
г., на территории Тарбагатайского района заре-
гистрировано 7 пожаров, из них 5 палов травы и 
возгораний мусора, 2 бытовых пожара:

-19 мая в результате детской шалости с огнём 

сгорела беседка в «Алее счастья» в селе Тарба-
гатай; 

- 22 мая в результате короткого замыкания 
сгорел дом, а также баня, сарай и забор на общей 
площади 114 м², в селе Вознесеновка (ДНП «Саян-
туй», ул. Саянтуйская).

Напоминаем, что на территории района 
действует «Особый противопожарный режим» 
– любые огневые работы строго запрещены! 
Административный штраф за разведение откры-
того огня в период действия особого противопо-
жарного 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 
рублей. Если вашими безответственными действи-
ями будет нанесен вред здоровью граждан, может 
наступить уголовная ответственность.

Телефоны пожарной охраны: 101 или 112.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

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

Внимание! АУ РБ «Заудинский лесхоз» напоминает о введении ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обе-
спечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Республики 
Бурятия.

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства РБ от 11.04.2022 № 194 «О введении на территории Республики Бурятия особого про-
тивопожарного режима», пунктом 3.1.24 Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства РБ от 25.01.2007 № 13: в период с 21 мая 2022 года по 
09 июня 2022 года включительно, в связи с установлением особого противопожарного режима 
в лесах Республики Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных участков всех 
участковых лесничеств, расположенных в Заудинском лесничестве, ограничить пребывание 
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, за исключе-
нием сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Правление районой общественной 
организации «Дети войны» выража-
ет огромную благодарность Золтоевой 
Людмиле Николаевне и Чебунину 
Степану Семёновичу за подвоз на лич-
ных машинах «детей войны» на откры-
тие «Вечного огня» в селе Тарбагатай 
4 мая 2022 года. А также Главе района 
Смолину Владимиру Викторовичу, за-
местителю Главы района Рогачёвой Ма-

рине Павловне и водителю районной 
администрации (простите, фамилию не 
знаю) – за организацию подвоза «детей 
войны» для участия в колонне «Бес-
смертный полк» 9 мая 2022 года.

От души желаем всем крепкого 
здоровья, успехов во всём, пусть не ис-
сякают ваши добрые дела и забота о 
простых людях!

Р.В. Баннова, председатель 
Правления РОО «Дети войны».

Благодарность

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89140561938

Берегите 
своё сердце!

Ежегодно в России от бо-
лезней сердечно-сосудистой си-
стемы умирают около 1,3 млн 
человек, это около 55% от об-
щего количества смертельных 
случаев. Предотвратить сер-
дечно-сосудистые заболевания 
помогут меры профилактики.

Факторы риска. Среди 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, которые угрожают 
здоровью, и жизни людей – 
ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт, инсульт, гипертония, 
аритмия. Эти болезни стали 
распространёнными у пациен-
тов поликлиник. Виной всему – 
современный образ жизни, от-
сутствие физических нагрузок, 
правильного питания, курение, 
избыточный вес и стресс. 

Меры профилактики. 
Даже при генетической склон-
ности к развитию сердечно-со-
судистых заболеваний их мож-
но предупредить! Для этого 
необходимо соблюдать меры 
профилактики:

- Отказ от курения, ограни-
чение употребления алкоголя.

- Контроль артериального 

давления. Если у вас есть ги-
пертензия, заведите дневник, в 
который необходимо регулярно 
записывать показания.

- Физическая активность, 
соответствующего вашему 
уровню подготовки, по реко-
мендации врача. Сердце, как и 
любая мышца нашего организ-
ма, нуждается в тренировке.

- Рациональное питание. От-
кажитесь от фаст-фуда, включай-
те в свой рацион больше блюд 
полиненасыщенными жирными 
кислотами. Прекрасно подойдут 
рыба, орехи, фрукты, овощи. Ра-
цион должен быть разнообраз-
ным и сбалансированным, не 
стоит увлекаться употреблением 
одних и тех же продуктов. Огра-
ничьте потребление поваренной 
соли (не более 1 чайной ложки 
в сутки). Также стоит следить за 
сахаром. Норма сахара в день – 
не более 30 г.

- Минимум стресса. Если 
исключить стрессовые ситуа-
ции невозможно, нужно поча-
ще отдыхать и расслабляться.

- Здоровый сон. Спать не 

менее 7 часов в сутки. Лучше 
не ложиться позднее 22 часов

- Контроль уровня холесте-
рина и сахара в крови (сдача 
анализов).

Диспансеризация для вы-
явления заболеваний сердца.

Для того, чтобы отследить 
состояние своего здоровья и 
склонность организма к забо-
леваниям сердца, не нужно тра-
тить деньги. Застрахованные 
в системе обязательного меди-
цинского страхования могут 
обследоваться совершенно бес-
платно. Диспансеризация для 
людей от 40 и старше – 1 раз в 
год, от 18 до 39 лет – 1 раз в 3 
года. Диспансеризацию  граж-
данине могут пройти в кабине-
те медпрофилактики районной 
поликлиники. Если вы не по-
падаете под диспансеризацию 
по возрасту, то можете пройти 
профилактический осмотр.

Профилактически меропри-
ятия позволяют многим выявить 
предрасположенность к болезням 
сердечно-сосудистой системы. 
После завершения профилакти-
ческого осмотра или диспансе-
ризации врач обязательно даст 
дальнейшие рекомендации и при 
необходимости назначит лечение.

А.Л. Думнова, медсестра 
кабинета медпрофилактики 

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья


