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С праздником – Днём России!

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается 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.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Дорогие  земляки! 

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с глав-
ным государственным праздником нашей 
страны – Днём России!

Современная история нашей страны на-
чалась с даты принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 12 июня 1990 года, 
который стал символом новой российской госу-
дарственности. Возрождение великой страны с 
тысячелетней историей было непростым: за три 
десятилетия Россия прошла путь политических 
и экономических преобразований, стала силь-
ным и успешно развивающимся государством. 

Сегодня Россия – влиятельная мировая дер-
жава. Безусловно, в этом успехе страны есть и 
заслуга Республики Бурятия. Своим каждод-
невным созидательным трудом, верным и пре-
данным служением Родине жители республики 
вносят значительный вклад в укрепление силы 
и мощи России. 

Чествуя нашу Отчизну, мы вновь и вновь 
обращаемся к урокам прошлого, сохраняя и пре-
умножая все лучшее, что было в истории наше-
го государства. Жить в мире и согласии, уважать 
самобытную культуру и традиции всех народов 
– один из главных принципов стабильности и 
развития нашей многонациональной Бурятии. 
Вместе мы трудимся на благо республики и 
страны, решая важнейшие социально-эконо-
мические задачи. Строим социальные объекты, 

внедряем «умные» технологии в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, обновляем инфра-
структуру, создаем условия для претворения в 
жизнь инновационных идей.

Мы хотим жить в сильной и процветающей 
России, хотим обеспечить нашим детям достой-
ное будущее. Это нас сплачивает и подвигает к 
дальнейшему труду и свершениям.

Дорогие земляки, поздравляю вас с днём 
рождения нашей страны и желаю вам здо-
ровья, счастья и успехов во всех благих на-
чинаниях!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***
Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляем вас с Днём России!
В этот день мы чествуем нашу Родину – 

страну с уникальной историей и богатейшим 

культурным, духовным наследием. И у нас не-
мало оснований гордиться нашей страной, ве-
рить в её будущее – будущее сильного, незави-
симого, экономически развитого и социально 
защищенного государства.

Сегодня каждый из нас осознает, что глав-
ная сила России – мы сами, люди, которые в 
ней живут. Мы обрели главное – понимание 
того, что наша судьба в наших руках, нам пред-
стоит снова и снова осознавать уроки истории, 
делать из них выводы, хранить и преумножать 
вековые отечественные традиции, взвешенно 
и ответственно относиться к нашим правам и 
обязанностям.

Уважаемые земляки, жители нашего района 
всегда отличались умением претворять в жизнь 
самые смелые, грандиозные планы, брать на 
себя ответственность в решении сложнейших 
задач. Искренне благодарим вас за професси-
онализм и высочайшую самоотдачу в работе, 
за ваше неравнодушие и искреннюю любовь к 
родному району, заботу о его будущем.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и добра, успехов во всех ваших 
начинаниях, счастья и благополучия!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые работники 
социальной сферы 

Тарбагатайского района!

Поздравляем вас от всей души 
с профессиональным праздником 
– Днём социального работника!

Ваша профессия является одной 
из самых гуманных и востребован-
ных в обществе призвана вносить в 
жизнь людей добро и милосердие. 
Она требует особых личных качеств 
– трудолюбия, сердечности, душев-
ной чуткости и умения сопережи-
вать. Каждый из вас, посвятив себя 
нужному и важному делу, вносит 
большой вклад в развитие социаль-
ной сферы Тарбагатайского района.

Приятно отметить, что в си-
стеме соцзащиты нашего района 
трудятся специалисты, которые по-
могают всем, кто нуждается в под-
держке и внимании. Ваша забота, 
дорогие работники соцсферы, необ-
ходима многодетным семьям, под-
росткам и детям, ветеранам и пен-
сионерам, людям с ограниченными 
возможностями. Одни ждут от вас 
реальных дел, другие – простого че-
ловеческого участия, доброго слова, 
сопереживания в трудную минуту.

Выражаем благодарность кол-
лективу районного отдела соци-

альной защиты населения за ваш 
благородный труд, душевную те-
плоту, поддержку, неравнодушие 
и внимание, за надежду, которую 
вы дарите людям! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, успешной рабо-
ты на благо жителей Тарбагатай-
ского района! Пусть наградой за 
ваш нелегкий труд станут добрые 
слова и благодарные улыбки!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

***
На основании Указа Пре-

зидента РФ от 27 октября 2000 
г. День социального работника 
ежегодно отмечается 8 июня. 

Важнейшим направлением го-
сударственной политики государ-
ства является социальная защита 
населения. Система социальной 
защиты Республики Бурятия – это 
широкая сеть многопрофильных 
учреждений: реабилитационных 
центров, домов-интернатов, отде-
лов социальной защиты населения, 
которые реализуют права граждан 
на социальное обслуживание, го-

сударственные социальные гаран-
тии и компенсации в соответствии 
с федеральным и республиканским 
законодательством. Около трети 
жителей Тарбагатайского района 
регулярно обращаются в ОСЗН за 
различными видами единовремен-
ных и ежемесячных выплат, мер 
социальной поддержки, пособий, 
субсидий. 

Каждый день специалисты от-
дела социальной защиты населения 
по Тарбагатайскому району стал-
киваются с человеческой неустро-
енностью и проблемами. Наша 
профессия, помимо высокой ква-
лификации, требует колоссальной 
нагрузки и немалой внутренней 
энергии и доброты, необходимо об-
ладать отзывчивостью и умением 
сочувствовать, поскольку люди об-
ращаются за помощью. И в нашей 
отрасли трудятся работники, кото-
рые остро чувствует чужую боль. 

На сегодня мы – сплоченный 
коллектив единомышленников, где 
добросовестно исполняют свой про-
фессиональный долг ответственные 
и вежливые профессионалы своего 
дела. По итогам оценки эффектив-
ности деятельности обособленных 
подразделений РГУ «Центр со-
циальной поддержки населения» 
МСЗН РБ за 1 квартал 2022 года 
наш отдел занял 1-е место.

В этот праздничный день 
хочется отметить и поздравить 
ветеранов отрасли: Васильченко 
Ольгу Ильиничну, Худяеву Анну 
Ефимовну, Трофимову Вален-
тину Прокопьевну, Григорьеву 
Галину Ивановну, Клементьеву 
Аграфену Ивановну, Михалеву 
Екатерину Ильиничну, Черных 
Галину Илларионовну, Медведе-
ву Анну Федоровну, Чебунину 
Елену Николаевну, которые внес-
ли свой вклад в развитие системы 
социальной защиты Тарбагатай-
ского района.

Уважаемые коллеги и ветера-
ны отрасли! Выражаю самые те-
плые слова благодарности за ваш 
нелегкий труд. Пусть ваша работа 
приносит вам удовлетворение и 
заслуженное уважение тех, кому 
вы отдаете свое душевное тепло. 
От всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником! Же-
лаю долгих счастливых лет жиз-
ни, крепкого здоровья, успехов, 
верных друзей, надежных коллег, 
счастья и мира в ваших семьях. 
Пусть успех и удача будут верны-
ми спутниками во всем.

 
С.А. Ошуркова, 

начальник отдела социальной 
защиты населения по 

Тарбагатайскому району.

С Днём социального работника! 
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№№ 
п.п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Абаничев Александр Васильевич
2 Абармитова Цырегма Балдандоржиевна
3 Абзалов Раис Касимович
4 Абрамов Сергей Андреевич
5 Абрамова Алена Кирилловна
6 Абрамова Полина Лукинична
7 Авраменко Екатерина Валерьевна
8 Агафонов Андрей Иванович
9 Агафонова Юлия Борисовна

10 Аймпилова Эржен Рабжаевна
11 Акинфиев Андрей Иванович
12 Акинфиев Иван Савельевич
13 Акинфиев Игорь Николаевич
14 Акинфиева Виктория Константиновна
15 Акинфиева Галина Николаевна
16 Алексеева Тамара Леонидовна
17 Алексеева Татьяна Александровна
18 Алемасова Ирина Юрьевна
19 Андреев Александр Викторович
20 Антонова Оксана Валерьевна
21 Андреев Борис Глебович
22 Андриевский Виталий Алексеевич
23 Андриевская Елена Николаевна
24 Аносова Ирина Петровна
25 Антипов Николай Георгиевич
26 Антипова Ольга Анатольевна
27 Антонов Александр Анатольевич
28 Антонов Георгий Ефимович
29 Антонова Лариса Петровна
30 Антонова Светлана Андреевна
31 Антонова Татьяна Васильевна
32 Аранзаев Алексей Цырендоржиевич
33 Арбалжинов Юрий Базырсадаевич
34 Аргунова Евдокия Лаврентьевна
35 Аремпилова Елена Мункуевна
36 Арестов Алексей Александрович
37 Аригунова Ирина Ардановна
38 Ароян Владислав Владиславович
39 Арсентьев Андрей Александрович
40 Асташов Александр Николаевич
41 Асташов Николай Алексеевич
42 Асташова Галина Ивановна
43 Асташова Галина Матвеевна
44 Асташова Екатерина Макаровна
45 Афанасьев Евгений Владимирович
46 Афанасьев Константин Игнатьевич
47 Афанасьева Татьяна Павловна
48 Афанасьев Сергей Сергеевич
49 Афанасьева Валентина Петровна
50 Афанасьева Людмила Викторовна
51 Афанасьева Наталья Владимировна
52 Афанасьева Наталья Владимировна
53 Ахмедова Екатерина Олеговна
54 Ачитуев Будожап Ачитуевич
55 Аюшеева Нина Борисовна
56 Бабкина Людмила Георгиевна
57 Бабуцынгуев Жамбал Балданович
58 Бадеева Елена Константиновна
59 Бадмаев Геннадий Санжиевич
60 Бадмаев Чимит-Цырен Прокопович
61 Бадмаева Людмила Станиславовна
62 Бадмаева Надежда Дамбанимаевна
63 Бадмаева Нина Сергеевна
64 Бадмаева Светлана Викторовна
65 Баженова Анна Юрьевна
66 Базаров Тумэн Балдоржиевич
67 Базаров Тумэн Бато-Мунхоевич
68 Базарова Лариса Нимаевна
69 Базарова Эльвира Зориктуевна
70 Баинова Татьяна Владимировна
71 Байкова Ирина Владимировна
72 Бакирова Надежда Леонидовна
73 Бакисова Анна Сергеевна
74 Бакунина Вера Павловна
75 Балдаева Римма Александровна
76 Балданов Баир Нимаевич
77 Балдынов Евгений Вячеславович
78 Балжимаев Дагба Заятуевич
79 Баннов Алексей Евгеньевич
80 Баннов Виктор Милитеевич
81 Баннов Иван Милютеевич
82 Баннов Сергей Милитеевич
83 Баранова Вера Алексеевна
84 Баторова Мария Доржиевна
85 Батуев Арсалан Кимович
86 Батуева Валентина Цыреновна
87 Батуева Эржена Вячеславовна
88 Батурина Анна Митрофановна
89 Башелханова Ирина Ринчиновна
90 Безрукова Алеся Сергеевна
91 Белых Марина Васильевна
92 Белых Наталья Владимировна
93 Белов Илья Николаевич
94 Белова Ирина Игоревна
95 Благодир Владимир Владимирович
96 Бобылева Наталья Сергеевна
97 Бодрова Светлана Николаевна
98 Бодрова Татьяна Федоровна
99 Бойко Надежда Васильевна
100 Болонев Иван Олегович
101 Болонев Юрий Григорьевич
102 Болонева Ольга Ивановна
103 Болонева Надежда Филипповна
104 Болонева Тамара Леонтьевна
105 Болохонова Лилия Борисовна
106 Борисова Анна Трофимовна
107 Борисов Сергей Иванович
108 Борисевич Сергей Петрович
109 Борисов Дмитрий Андреевич
110 Борисова Ирина Яковлевна
111 Борисова Наталья Федоровна
112 Борисова Татьяна Анатольевна
113 Борисова Юлия Викторовна
114 Бочкарева Дарья Александровна
115 Брянская Юлия Николаевна
116 Бубеева Галина Баировна
117 Баданова Валентина Васильевна
118 Будажапова Яна Владимировна
119 Булгаков Владимир Станиславович
120 Бумбеева Валентина Аюшиевна
121 Бурдельный Максим Сергеевич
122 Бурдуковская Елена Вениаминовна
123 Бурдуковский Игорь Владимирович
124 Бурдуковская Людмила Владимировна
125 Бурдуковская Татьяна Ивановна
126 Бурлаков Алексей Викторович
127 Бурлакова Тамара Валентиновна
128 Бутин Сергей Николаевич
129 Бутина Валентина Николаевна
130 Бушуев Александр Александрович
131 Бушуева Олеся Васильевна
132 Буянтуев Бато-Очир Зоригтуевич
133 Быкова Вера Владимировна
134 Быкова Надежда Константиновна
135 Быков Антон Семенович
136 Ванкеева Ирина Николаевна
137 Варанкин Денис Сергеевич
138 Варанкина Елена Васильевна
139 Варанкина Елена Николаевна
140 Варфоломеева Галина Семеновна
141 Васильев Руслан Семенович
142 Васильева Ирина Амосовна
143 Васильева Наталья Александровна
144 Васильева Татьяна Викторовна
145 Васильева Ольга Ивановна
146 Ваулин Илья Игоревич
147 Вахрушев Александр Игоревич
148 Веригина Светлана Александровна
149 Вишняков Павел Кузьмич
150 Вишнякова Марьяна Петровна
151 Власов Валерий Георгиевич
152 Власов Николай Игнатович
153 Власова Наталья Владимировна
154 Власова Любовь Евгеньевна
155 Вологожин Денис Юрьевич
156 Воробьев Анатолий Геннадьевич
157 Ворвуль Ольга Сергеевна
158 Воробьева Наталья Петровна
159 Воробьёва Марина Феоктистовна
160 Воронцова Татьяна Васильевна
161 Вяткина Наталья Николаевна
162 Гаврилова Юлия Николаевна
163 Гаврилова Мария Константиновна
164 Гаева Надежда Артемовна
165 Гарипов Михаил Нургазистович
166 Гармаева Наталья Пурбоевна
167 Гармажапов Баир Балсхаланович
168 Гаськов Алексей Анатольевич
169 Глазков Сергей Викторович
170 Голендухина Ольга Ерофеевна
171 Голубева Акулина Демидовна
172 Гомбоев Димчик Дашиевич
173 Гомбоева Елена Владимировна
174 Гомбожапов Жаргал Максимович
175 Гомбожапова Людмила Максимовна
176 Горбатых Марина Венедиктовна
177 Гордеев Василий Петрович
178 Гордеев Виктор Климович
179 Гордеев Михаил Александрович
180 Гордеев Павел Иванович
181 Гордеева Марина Сергеевна
182 Горина Елена Олеговна
183 Господарова Ирина Владимировна
184 Григорьева Галина Наумовна
185 Григорьева Ольга Анатольевна
186 Гребенщиков Иван Маркелович
187 Гребенщикова Альбина Михайловна
188 Греловская Олеся Павловна
189 Грехов Александр Иванович
190 Грехова Юлия Владимировна
191 Григорьев Виктор Климович
192 Григорьев Геннадий Федорович
193 Григорьев Иван Васильевич
194 Григорьев Николай Никифорович
195 Григорьева Елена Назаровна
196 Грошева Полина Геннадьевна
197 Грудинин Андрей Степанович
198 Гулгенов Баир Вячеславович
199 Гусляков Александр Сергеевич

200 Гусляков Николай Владимирович
201 Гусляков Федор Александрович
202 Гутаров Александр Юрьевич
203 Гылыкжамсуев Булат Цырендоржиевич
204 Гылыкова Аюна Бальчиновна
205 Давыденко Сергей Юрьевич
206 Давыдов Александр Павлович
207 Давыдов Александр Сергеевич
208 Давыдова Наталья Васильевна
209 Давыдова Зоя Михайловна
210 Давыдова Людмила Леонидовна
211 Давыдова Татьяна Прокопьевна
212 Давыдова мрина Николаевна
213 Давыденко Нина Павловна
214 Дамбаев Гэсэр Зоригтуевич
215 Дамбаева Алеся Александровна
216 Дамбаева Елена Юрьевна
217 Дамбиев Цыден Батуевич
218 Денищенко Алексей Викторович
219 Добрецкий Владимир Вячеславович
220 Дондопов Олег Святославович
221 Дондуков Алдар Дармажапович
222 Доржиев Александр Константинович
223 Доржиев Михаил Борисович
224 Доржиева Валентина Дондоковна
225 Дондукова Сэсэг Цыренжаповна
226 Дорофеева Марина Георгиевна
227 Дроздова Лариса Иннокентьевна
228 Дубинин Владимир Александрович
229 Дубинин Михаил Викторович
230 Дугарова Елена Бадмажаповна
231 Дудаев Евгений Владимирович
232 Дульская Александра Борисовна
233 Дульский Алексей Дмитриевич
234 Дульский Юрий Дмитриевич
235 Думнов Владислав Александрович
236 Думнова Инна Николаевна
237 Думнова Надежда Сергеевна
238 Дымбрылов Зоригто Цырендоржиевич
239 Дымбрылова Нина Доржиевна
240 Екимов Виталий Александрович
241 Елбонова Анна Аркадьевна
242 Елизов Алексей Дмитриевич
243 Еманаков Василий Павлович
244 Еманакова Тамара Анатольевна
245 Емельянов Михаил Фомич
246 Емельянова Надежда Александровна
247 Емельянова Ольга Николаевна
248 Еремеева Олеся Михайловна
249 Ермоленко Светлана Владимировна
250 Егорова Анна Степановна
251 Евдокимова Виктория Олеговна
252 Ерофеева Надежда Федоровна
253 Ерофеева Светлана Васильевна
254 Ерофеева Елена Александровна
255 Ерохина Ирина Николаевна
256 Ертагаев Александр Сергеевич
257 Ершева Оксана Витальевна
258 Еслев Федор Сафронович
259 Ефимова Ирина Евдеевна
260 Ефимова Наталья Петровна
261 Ефимов Владислав Иванович
262 Ефимов Сергей Иванович
263 Ефимова Анна Ильинична
264 Ефимова Светлана Анатольевна
265 Ефремов Александр Георгиевич
266 Ефремова Анна Амосовна
267 Ефремова Ирина Михайловна
268 Ешиев Игорь Беликтоевич
269 Жалсанов Баир Викторович
270 Жамбалов Вячеслав Цыренжапович
271 Жамбалова Баирма Дашинимаевна
272 Жамбалова Лариса Батоболотовна
273 Жамсаранова Аюна Иосифовна
274 Жамсоев Зоригто Бадмацыренович
275 Жапова Светлана Будажаповна
276 Жаркой Надежда Сергеевна
277 Жданова Елена Сергеевна
278 Жемчугов Алексей Васильевич
279 Забанов Эрдэм Борисович
280 Загузина Марина Викторовна
281 Заиграев Василий Кириллович
282 Заиграева Татьяна Михайловна
283 Зайцев Алексей Иванович
284 Зайцев Андрей Сергеевич
285 Зайцев Василий Леонидович
286 Зайцев Семен Мартемьянович
287 Зайцева Матрена Андреевна
288 Зайцева Светлана Юрьевна
289 Зайцева Татьяна Григорьевна
290 Зандраев Цырен Жаргалович
291 Запорожец Виктор Анатольевич
292 Зарбаев Сырен-Доржо Зоригтуевич
293 Зарубин Валерий Владимирович
294 Захаров Алексей Владимирович
295 Зашиева Светлана Николаевна
296 Зверева Аюна Николаевна
297 Зеленкин Василий Антонович
298 Зимирева Татьяна Самуиловна
299 Золотарева Людмила Ивановна
300 Зубрицкая Ольга Алексеевна
301 Зуенко Анна Фокеевна
302 Ивакина Анна Александровна
303 Иванов Иван Евсеевич
304 Иванов Игорь Вячеславович
305 Иванов Павел Николаевич
306 Иванова Зинаида Владимировна
307 Иванова Марфа Филатовна
308 Иванова Олеся Фаритовна
309 Иванова Татьяна Владимировна
310 Ивлев Антон Александрович
311 Игнатьев Сергей Владимирович
312 Игнатова Наталия Рамзильевна
313 Игнатьева Виктория Юрьевна
314 Игнатьева Любовь Николаевна
315 Измаиграев Михаил Сергеевич
316 Измаиграева Лариса Михайловна
317 Исаева Валентина Прокопьевна
318 Истомина Татьяна Викторовна
319 Истомина Татьяна Никитична
320 Кадильникова Любовь Алексеевна
321 Кадримбетова Виктория Николаевна
322 Казадерова Надежда Исаевна
323 Казазаев Анатолий Васильевич
324 Казанцев Евгений Васильевич
325 Казанцева Вера Александровна
326 Казанцева Наталья Епифановна
327 Казов Асылбек Базарович
328 Каканов Игорь Александрович
329 Калашников Федор Мартемьянович
330 Калашникова Анна Гаврииловна
331 Калашникова Елена Владимировна
332 Калашникова Надежда Борисовна
333 Калашникова Ольга Михайловна
334 Калашникова Тамара Константиновна
335 Калёнов Руслан Леонидович
336 Калинин Александр Викторович
337 Каргапольцев Евгений Викторович
338 Карсаков Сергей Иванович
339 Касаджинова Марина Николаевна
340 Качина Елена Анатольевна
341 Ким Александр Владимирович
342 Кириллова Людмила Константиновна
343 Китаев Дмитрий Александрович
344 Китаев Максим Владимирович
345 Китаев Павел Павлович
346 Клементьев Николай Михайлович
347 Клементьев Руслан Вячеславович
348 Клементьева Елена Павловна
349 Кобылкина Юлия Николаевна
350 Ковалева Юлия Павловна
351 Ковалев Георгий Ферапонтович
352 Ковалев Иван Власович
353 Ковалев Иван Ермилович
354 Ковалева Ольга Васильевна
355 Ковалева Наталья Николаевна
356 Кожевина Анастасия Сергеевна
357 Кожевникова Ирина Федоровна
358 Кокорина Ксения Николаевна
359 Кокорина Надежда Петровна
360 Кокорина Елена Геннадьевна
361 Кокорина Татьяна Васильевна
362 Колесникова Екатерина Владимировна
363 Колесникова Светлана Николаевна
364 Колесов Сергей Николаевич
365 Колмакова Наталья Леонидовна
366 Колодина Марина Владимировна
367 Колтунов Владимир Михайлович
368 Кондратенко Людмила Николаевна
369 Кондрашова Екатерина Леонидовна
370 Коноваленко Алёна Александровна
371 Коноваленко Наталья Александровна
372 Коробенков Евгений Тимофеевич
373 Королев Николай Константинович
374 Королева Александра Владимировна
375 Корытова Ирина Григорьевна
376 Костеев Игорь Ильич
377 Костромина Анастасия Андреевна
378 Костылева Евгения Викторовна
379 Кохановская Ирина Владимировна
380 Кравцова Оксана Анатольевна
381 Красиков Олег Анатольевич
382 Красикова Татьяна Владимировна
383 Краснобаев Сергей Иванович
384 Краснояров Станислав Сергеевич
385 Кретова Нина Аверьяновна
386 Куделин Николай Михайлович
387 Куделина Ольга Владимировна
388 Кузнецов Николай Сергеевич
389 Кузьмин Иван Олегович
390 Кушнарев Андрей Николаевич
391 Кушнарев Виталий Сергеевич
392 Кушнарев Денис Леонидович
393 Кушнарева Надежда Михайловна
394 Кушнарева Ольга Александровна
395 Кушнаренко Наталья Николаевна
396 Кушнаренко Олег Васильевич
397 Лазарева Ирина Федоровна
398 Лаптев Александр Валерьевич
399 Лаптев Алексей Владимирович
400 Лаптева Надежда Федосовна
401 Лаптев Михаил Дмитриевич

402 Лаптев Юрий Иванович
403 Ласточкина Нина Валентиновна
404 Леффлер Елена Михайловна
405 Лизунова Вера Михайловна
406 Литвинцев Виталий Сергеевич
407 Литвинцев Николай Вениаминович
408 Литвинцева Ольга Николаевна
409 Дитвиненко Светлана Алексеевна
410 Литвинцева Юлия Сергеевна
411 Лоскутникова Наталия Сергеевна
412 Лужников Леонид Васильевич
413 Лющенко Сергей Владимирович
414 Мадасова Наталья Шажиновна
415 Максимова Татьяна Александровна
416 Максимов Сергей Георгиевич
417 Максимов Сергей Николаевич
418 Максимова Елена Владимировна
419 Малашкина Надежда Сергеевна
420 Малков Валерий Александрович
421 Малкова Светлана Владимировна
422 Малофеева Нина Олеговна
423 Малыгин Александр Константинович
424 Малютин Роман Васильевич
425 Мамедова Виктория Владимировна
426 Мандалова Туяна Баторовна
427 Манжиханов Денис Анатольевич
428 Манзарханов Биликто Владимирович
429 Марфина Виктория Вячеславовна
430 Марфина Ольга Николаевна
431 Маслов Вадим Сергеевич
432 Матанцева Лидия Александровна
433 Матвеев Валерий Сергеевич
434 Матвеева Анжелика Юрьевна
435 Матвеева Светлана Викторовна
436 Матвеев Александр Андреевич
437 Матвеев Константин Сергеевич
438 Махарова Наталия Никитовна
439 Махачкеев Александр Виссарионович
440 Машанов Сергей Николаевич
441 Медведев Александр Андреевич
442 Медведев Владимир Васильевич
443 Медведев Николай Иванович
444 Медведев Николай Федотович
445 Медведева Анастасия Ивановна
446 Медведева Маргарита Сергеевна
447 Медведева Мария Ивановна
448 Меньшиков Евгений Геннадьевич
449 Михалева Наталья Александровна
450 Минаев Михаил Кириллович
451 Мингалиева Тамара Иннокентьевна
452 Минович Вера Андреевна
453 Митронова Людмила Андреевна
454 Михалева Наталья Георгиевна
455 Михайлов Денис Михайлович
456 Михайлова Лидия Владимировна
457 Михайлова Людмила Михайловна
458 Михалев Алексей Александрович
459 Михалев Дмитрий Олегович
460 Михалев Михаил Петрович
461 Михалева Анна Милитеевна
462 Михалева Людмила Степановна
463 Михалева Ольга Яковлевна
464 Михеев Сергей Александрович
465 Михеева Марина Васильевна
466 Михалева Анна Григорьевна
467 Мордвина Лариса Викторовна
468 Моторин Алексей Михайлович
469 Мункуева Анжелика Альбертовна
470 Мункуева Рада Баторовна
471 Мункуева Юлия Александровна
472 Мурзин Олег Владимирович
473 Мыдыгмаев Ринчин Чимитдоржиевич
474 Мясников Григорий Михайлович
475 Мясников Пётр Михайлович
476 Мясникова Анастасия Сергеевна
477 Мясникова Наталья Федорлвгна
478 Назаров Алексей Сергеевич
479 Назаров Сергей Михайлович
480 Назарова Валентина Васильевна
481 Назарова Елена Викторовна
482 Назарова Татьяна Геннадьевна
483 Назимов Роман Александрович
484 Назимова Наталья Александровна
485 Называева Марина Антоновна
486 Намдыкова Валентина Жаргаловна
487 Намжилова Бэлла Цырендоржиевна
488 Намсараева Цырен-Бутит Дашиевна
489 Наталина Людмила Ивановна
490 Наталина Татьяна Анатольевна
491 Наумова Раиса Николаевна
492 Нежевляк Олеся Владимировна
493 Некипелова Галина Олеговна
494 Нерадовский Эдуард Сергеевич
495 Неугодников Анатолий Михайлович
496 Николаев Алексей Николаевич
497 Николаев Сергей Алексеевич
498 Николаева Татьяна Владимировна
499 Нимаев Бэликто Энхэ-Булатович
500 Нимаева Гэрэлма Модосоевна
501 Нимаева Оксана Игоревна
502 Нога Петр Николаевич
503 Номшиев Юндэн Зориктоевич
504 Носкова Людмила Александровна
505 Нохошкеева Ирина Дамбаевна
506 Нохошкуев Зорикто Владимирович
507 Ныныч Андрей Анатольевич
508 Овсепян Ашхен Вагановна
509 Олзоева Татьяна Ильинична
510 Орлов Сергей Михайлович
511 Орлова Елена Владимировна
512 Орлова Ольга Викторовна
513 Орлова Наталья Петровна
514 Очиров Алдар Алексеевич
515 Очиров Баир Чагдарович
516 Очиров Бата Чагдурович
517 Ошурков Евгений Прокопьевич
518 Павлов Сергей Федорович
519 Павлова Елена Александровна
520 Павлова Ирина Сергеевна
521 Павлова Оксана Васильевна
522 Пальнуева Чойнжин Дугаровна
523 Панафидина Виктория Игоревна
524 Панина Инесса Васильевна
525 Паньков Александр Игоревич
526 Панькова Надежда Владимировна
527 Парпаева Людмила Дабаевна
528 Патрахина Наталья Михайловна
529 Патрин Александр Сергеевич
530 Патрушев Юрий Петрович
531 Пелихов Игорь Иванович
532 Перевалова Ангелина Георгиевна
533 Перфильев Геннадий Афанасьевич
534 Петров Виктор Анатольевич
535 Петров Виктор Васильевич
536 Петров Николай Анатольевич
537 Петров Олег Сергеевич
538 Петров Эдуард Вячеславович
539 Петрова Зинаида Матвеевна
540 Петрова Надежда Ивановна
541 Петрова Светлана Сергеевна
542 Петрова Софья Николаевна
543 Петрова Татьяна Викторовна
544 Пешкова Мария Александровна
545 Пискунов Вячеслав Васильевич
546 Пискунова Татьяна Александровна
547 Пластинин Борис Георгиевич
548 Плеханова Татьяна Михайловна
549 Пласкеева Алена Юрьевна
550 Пластинин Михаил Иванович
551 Пластинин Сергей Иванович
552 Покацкая Алена Андреевна
553 Побоков Алексей Анатольевич
554 Покацкий Вениамин Михайлович
555 Покацкий Виктор Леонидович
556 Покацкий Сергей Николаевич
557 Покацкая Елена Викторовна
558 Поломошнова Елена Олеговна
559 Поломошный Олег Александрович
560 Полянский Евгений Анатольевич
561 Пономарёв Сергей Сергеевич
562 Понушкова Лариса Юрьевна
563 Попов Алексей Васильевич
564 Попов Андрей Юрьевич
565 Попов Виктор Васильевич
566 Попов Евгений Викторович
567 Попов Илья Сергеевич
568 Попов Сергей Евгеньевич
569 Попова Анна Федотовна
570 Попова Ольга Васильевна
571 Попова Ирина Николаевна
572 Пордиева Баирма Доржиевна
573 Потемкина Надежда Павловна
574 Потемкина Татьяна Владимировна
575 Потёмкина Наталья Владимировна
576 Почтарева Любовь Матвеевна
577 Примак Ольга Николаевна
578 Пурбуева Ольга Баировна
579 Пыкина Татьяна Матвеевна
580 Пьянзин Андрей Викторович
581 Раднаева Наталья Цыденовна
582 Раздобреева Юлия Валерьевна
583 Разуваев Валерий Павлович
584 Разуваева Анна Федоровна
585 Разуваева Валентина Лиферовна
586 Разуваева Мария Анатольевна
587 Ракочий Николай Григорьевич
588 Рампилова Саяна Владимировна
589 Рандина Марина Александровна
590 Ранжилов Виталий Лодоевич
591 Ревцова Аюна Викторовна
592 Ринчино Баир Баясхаланович
593 Родионова Галина Николаевна
594 Родионова Ольга Геннадьевна
595 Родионов Александр Михайлович
596 Родионова Елена Григорьевна
597 Румянцева Юлия Геннадьевна
598 Рупышев Алексей Михайлович
599 Рупышева Лидия Александровна
600 Рупышева Надежда Геннадьевна
601 Русин Александр Николаевич
602 Русина Наталья Александровна
603 Русин Дмитрий Григорьевич

604 Русина Наталья Аркадьевна
605 Русина Татьяна Тимофеевна
606 Русина Юлия Георгиевна
607 Рыбников Алексей Николаевич
608 Рыжаков Сергей Владимирович
609 Рыжакова Наталья Иосифовна
610 Рыжова Татьяна Викторовна
611 Рябова Марина Васильевна
612 Рязанов Николай Борисович
613 Сабхаев Виталий Валерьевич
614 Сазонова Людмила Ивановна
615 Салкова Светлана Николаевна
616 Саломатова Оксана Валерьевна
617 Савина Лариса Николаевна
618 Сагдиев Михаил Григорьевич
619 Самарина татьяна Сергеевна
620 Сампилов Баир Бимбаевич
621 Самаганова Валентина Александровна
622 Санжиева Татьяна Чойжолжаповна
623 Сапожникова Елена Максимовна
624 Сапунова Елизавета Николаевна
625 Сары Иван Дмитриевич
626 Сафонова Лариса Николаевна
627 Сафронов Федор Георгиевич
628 Сахарова Наталья Васильевна
629 Селиванов Сергей Юрьевич
630 Семенникова Юлия Михайловна
631 Семенникова Светлана Романовна
632 Семенова Екатерина Андреевна
633 Сенина Вера Борисовна
634 Сергеев Александр Михайлович
635 Серебрякова Вероника Юрьевна
636 Сирота Ольга Петровна
637 Ситникова Екатерина Александровна
638 Скосырская Юлия Васильевна
639 Сластин Василий Нефедович
640 Сластина Анна Матвеевна
641 Сластина Валентина Николаевна
642 Слепнев Андрей Михайлович
643 Слепнёва Татьяна Георгиевна
644 Соболева Аюна Кимовна
645 Соков Андрей Владимирович
646 Сокова Алина Андреевна
647 Соковикова Раида Афанасьевна
648 Соколов Константин Амосович
649 Соколова Анастасия Николаевна
650 Соколова Валентина Валерьевна
651 Соколова Евдокия Данииловна
652 Соктоева Дина Пурбоцыреновна
653 Сологуб Николай Александрович
654 Солодухин Виктор Дмитриевич
655 Солодухина Татьяна Константиновна
656 Сомов Александр Константинович
657 Сотников Николай Викторович
658 Степанова Татьяна Кимовна
659 Степанов Николай Михайлович
660 Сучкова Галина Никифоровна
661 Субботина Анна Георгиевна
662 Степанова Ольга Калиновна
663 Сотникова Татьяна Викторовна
664 Спиридонов Алексей Георгиевич
665 Спиридонова Нина Александровна
666 Степанова Александра Анатольевна
667 Степанова Ульяна Николаевна
668 Стефашин Юрий Викторович
669 Стрекалёв Михаил Викторович
670 Стрекаловская Людмила Васильевна
671 Субботина Анна Георгиевна
672 Сучкова Любовь Мухамедовна
673 Сытник Дмитрий Александрович
674 Тараконовская Юлия Васильевна
675 Ташланова Елена Владимировна
676 Тимофеева Ирина Викторовна
677 Тимофеева Евгения Валерьевна
678 Тимухин Виктор Михайлович
679 Тихомиров Евгений Валерьевич
680 Тихонов Леонид Галактионович
681 Ткачева Любовь Валерьевна
682 Толстихина Надежда Григорьевна
683 Томилова Ксения Петровна
684 Третьяков Сергей Геннадьевич
685 Третьякова Валентина Иосифовна
686 Трифонов Константин Евстигнеевич
687 Трифонова Татьяна Владимировна
688 Трифонова Надежда Алексеевна
689 Тунгрикова Светлана Олеговна
690 Тухтамуродов Элёрбек Эркинжон Угли
691 Убушеев Дарма-Базар Алексеевич
692 Уразбаев Айбек Адилбекович
693 Утенкова Вера Васильевна
694 Ушаков Виктор Владиславович
695 Федоров Павел Гордеевич
696 Федорова Анастасия Александровна
697 Федорова Сабина Витальевна
698 Федорова Татьяна Сергеевна
699 Федотова Наталья Васильевна
700 Федосеева Надежда Петровна
701 Феоктистова Татьяна Григорьевна
702 Федорова Оюна Арсалановна
703 Филатов Иван Ермилович
704 Фомин Федор Петрович
705 Фомина Наталья Валерьевна
706 Фоминова Татьяна Алексеевна
707 Хабдаев Евгений Юрьевич
708 Хамнуева Санжима Батуевна
709 Ханхушкина Арюна Батожабовна
710 Хаптахаев Александр Анатольевич
711 Хармонова Наталья Анатольевна
712 Хинхаев Андрей Родионович
713 Хлевов Евгений Борисович
714 Хмелёва Лина Владимировна
715 Хомякова Наталья Никифоровна
716 Хомяков Василий Трофимович
717 Хомяков Федор Аксонович
718 Хомякова Наталья Юрьевна
719 Хромых Алексей Платонович
720 Хромых Виктор Александрович
721 Хромых Михаил Макарович
722 Хромых Павел Анисимович
723 Хромых Сергей Михайлович
724 Худяев Максим Александрович
725 Худяев Павел Викторович
726 Худяева Екатерина Захаровна
727 Цыбенов Мунко Соктоевич
728 Цыбенов Юндэн Юрьевич
729 Цыбенова Зоригма Юрьевна
730 Цыбенова Ирина Александровна
731 Цыбикжапова Лариса Цыденжаповна
732 Цыбикжапова Юлия Германовна
733 Цыдендамбаева Аюна Содномовна
734 Цыдыпова Жанна Жаргаловна
735 Цой Елена Виссарионовна
736 Цыжипова Валентина Валерьевна
737 Цыремпилов Саян Ойдопович
738 Цырендоржиев Санжа Цыренович
739 Цыренов Борис Яковлевич
740 Цыренов Владимир Вячеславович
741 Цыренова Сэсэг Шагдаровна
742 Чагдурова Ханда Пурбуевна
743 Чебунин Александр Максимович
744 Чебунин Дмитрий Александрович
745 Чебунина Наталья Михайловна
746 Чебунина Светлана Ивановна
747 Чебунин Яков Ульянович
748 Чебунина Галина Давыдовна
749 Чебунина Любовь Артемовна
750 Чебунина Наталья Викторовна
751 Чебунина Ольга Михайловна
752 Чеканова Нина Евгеньевна
753 Чемезов Владимир Алексеевич
754 Черных Вера Иннокентьевна
755 Черных Ирина Мартемьяновна
756 Черных Любовь Григорьевна
757 Черных Павел Николаевич
758 Черных Светлана Викторовна
759 Черных Светлана Иннокентьевна
760 Чистяков Георгий Гурьянович
761 Чистякова Екатерина Ивановна
762 Чистякова Евгения Сергеевна
763 Чимитцыренов Алдар Батуевич
764 Чистяков Алексей Георгиевич
765 Чистяков Владимир Александрович
766 Чистяков Геннадий Дмитриевич
767 Чистяков Михаил Дмитриевич
768 Чистяков Сергей Матвеевич
769 Чистякова Ольга Владимировна
770 Чойнжуров Леонид Октябрьевич
771 Чулкова Лидия Сергеевна
772 Шабанов Владимир Анатольевич
773 Шалышкина Екатерина Сергеевна
774 Шагдурова Любовь Дмитриевна
775 Шадрнн Алекмей Иннокентьевич
776 Шаныгин Алексей Витальевич
777 Шаповалов Андрей Леонидович
778 Шарыпова Татьяна Кирилловна
779 Шахова Мира Леонидовна
780 Шашина Любовь Леонтьевна
781 Швецова Светлана Геннадьевна
782 Шевелев Роман Викторович
783 Шекунова Наталья Геннадьевна
784 Шелковникова Мария Андреевна
785 Шефатова Надежда Алексеевна
786 Шидеев Евгений Денисович
787 Шильникова Юлия Дмитриевна
788 Шилина Юлия Григорьевна
789 Ширапова Эржэна Батуевна
790 Шишмарева Наталия Николаевна
791 Шмыгин Виталий Олегович
792 Шобоев Олег Дашеевич
793 Шолохов Евгений Иванович
794 Шумилов Сергей Геннадьевич
795 Шурыгина Алёна Евгеньевна
796 Щербаков Иван Григорьевич
797 Щербакова Зоя Владимировна
798 Щербакова Людмила Анатольевна
799 Эмедеев Анатолий Базарович
800 Эмедеева Алтына Сергеевна
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№№ 
п.п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Абаничева Надежда Александровна
2 Акинфиева Марина Ивановна
3 Антипов Николай Федорович
4 Антонов Александр Анатольевич
5 Арсентьева Ольга Сергеевна
6 Асламова Ксения Александровна
7 Асташова Людмила Ивановна
8 Афанасьева Валентина Анатольевна
9 Афанасьева Любовь Александровна

10 Аюшиева Оксана Владимировна
11 Бадмажапов Аюр Биликтуевич
12 Базаров Чингис Доржиевич
13 Балданов Жаргал Валерьевич
14 Балданова Валентина Будожаповна
15 Батурин Денис Сергеевич
16 Белоусова Татьяна Павловна
17 Белова Ирина Игоревна
18 Бекетаев Анатолий Тешекович
19 Берлов Андрей Станиславович
20 Богданова Надежда Валентиновна
21 Бойкова Татьяна Васильевна
22 Бондаренко Виктор Максимович
23 Борисов Николай Викторович
24 Борсоева Марианна Михайловна
25 Братеньков Андрей Александрович
26 Бурдуковская Людмила Владимировна
27 Бурлакова Анна Григорьевна
28 Васильева Ольга Ивановна
29 Верхоглядова Светлана Семеновна
30 Вишнякова Татьяна Ивановна
31 Власова Татьяна Петровна
32 Возный Сергей Викторович
33 Воронин Андрей Юрьевич
34 Воробьев Василий Анатольевич
35 Воробьев Владимир Иванович
36 Ворфоломеева Татьяна Владимировна
37 Глотов Станислав Владимирович
38 Говоркова Юлия Владимировна
39 Горбачевская Марина Петровна
40 Гребенщиков Иван Варфоломеевич
41 Григорьев Владимир Михайлович
42 Григорьева Ольга Георгиевна
43 Гуслякова Татьяна Владимировна
44 Гындынцыренова Екатерина Аюшеевна
45 Давидович Наталья Осиповна
46 Дареева Любовь Галсановна
47 Дашиева Цыпилма Цыпиловна
48 Деркачев Владимир Петрович
49 Доржиева Нина Васильевна
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50 Дорофеев Михаил Павлович
51 Дугаров Эрдэм Аюрзанаевич
52 Еловская Марина Олеговна
53 Дугарова Дарима Бадмацыреновна
54 Емельянов Даниил Андреевич
55 Емельянова Анна Николаевна
56 Емельянова Евдокия Никоновна
57 Ербатхаева Ольга Дмитриевна
58 Ефимова Марина Сергеевна
59 Загдаев Тумэр Дугарович
60 Зайцев Виктор Иванович
61 Зайцева Галина Ивановна
62 Захарова Анастасия Владимировна
63 Зеленкина Валентина Ивановна
64 Зубакина Анна Симоновна
65 Зубков Максим Петрович
66 Зубов Борис Владимирович
67 Ивашкина Екатерина Владимировна
68 Измайлова Галина Михайловна
69 Казанцева Оксана Андреевна
70 Калашников Алексей Илларионович
71 Калашников Павел Афонасьевич
72 Качунас Елена Михайловна
73 Клементьева Надежда Николаевна
74 Клементьева Татьяна Георгиевна
75 Княжев Александр Владимирович
76 Кожевникова Екатерина Сергеевна
77 Козырев Игорь Игоревич
78 Колодина Елена Геннадьевна
79 Кондрашева Анна Алексеевна
80 Корякина Ирина Леонидовна
81 Кособрилов Владимир Сергеевич
82 Котляров Валерий Евгеньевич
83 Кошелев Александр Яковлевич
84 Кравцова Наталья Петровна
85 Красноярова Виктория Сергеевна
86 Кривогорницева Мария Сергеевна
87 Крючкова Татьяна Алексеевна
88 Кушнарева Оксана Георгиевна
89 Лазарев Игорь Гавриилович
90 Листопад Наталья Николаевна
91 Макешина Наталья Ивановна
92 Мантуров Виталий Гампилович
93 Медведева Валентина Ивановна
94 Медведев Андрей Владимирович
95 Медведева Людмила Степановна
96 Медведева Татьяна Петровна
97 Микулицкая Ирина Владимировна
98 Минаева Татьяна Калистратовна
99 Михайлова Ольга Алексеевна

100 Михайлова Ольга Анатольевна
101 Михалева Людмила Андреевна

102 Михалев Виктор Михайлович
103 Михалева Виктория Алексеевна
104 Михеева Елена Николаевна
105 Нагорнова Дина Сергеевна
106 Назарова Галина Амосовна
107 Назарова Екатерина Алекаандновна
108 Найданова Роза Пурбо-Доржиевна
109 Наталина Галина Михайловна
110 Непомнящих Галина Андреевна
111 Наталин Сергей  Исаевич
112 Никитин Иван Васильевич
113 Новокрещенных Андрей Иннокентьевич
114 Норбоева Ирина Леонидовна
115 Олейник Анастасия Ивановна
116 Орбодоева Лариса Бальжинимаевна
117 Очиров Доржи Дашиевич
118 Ошоров Зоригто Сергеевич
119 Паньков Максим Викторович
120 Патрахина Ирина Дмитриевна
121 Пачковская Марина Васильевна
122 Пермякова Анна Леонидовна
123 Пестерева Наталья Михайловна
124 Петрова Светлана Николаевна
125 Пластинина Светлана Кирилловна
126 Поломошных Михаил Михайлович
127 Попков Алексей Александрович
128 Потёмкина Лидия Александровна
129 Приблоцкая Вероника Степановна
130 Пыкин Владимир Николаевич
131 Разуваев Александр Павлович
132 Рандина Марина Александровна
133 Редикальцев Алексей Михайлович
134 Русин Алексей Александрович
135 Русина Екатерина Валерьевна
136 Русина Наталья Александровна
137 Русина Светлана Григорьевна
138 Рязанов Виктор Николаевич
139 Салков Дмитрий Викторович
140 Сафонова Зоя Владимировна
141 Седунова Алёна Александровна
142 Сердюков Виктор Михайлович
143 Скиба Татьяна Викторовна
144 Слепнева Анастасия Олеговна
145 Смирнова Александра Федоровна
146 Соболева Наталья Григорьевна
147 Соколов Анатолий Иванович
148 Соколова Ольга Сергеевна
149 Спиридонова Нина Егоровна
150 Спирина Татьяна Юрьевна
151 Степанов Александр Стифанович
152 Степанова Татьяна Ивановна
153 Степанова Марина Николаевна

154 Сучков Дмитрий Васильевич
155 Тайбинова Юлия Викторовна
156 Тимофеев Андрей Валентинович
157 Тихонова Алена Владимировна
158 Трифонов Александр Никифорович
159 Трифонова Ирина Николаевна
160 Тушкаева Эржена Викторовна
161 Унагаева Любовь Алекандровна
162 Федорова Наталия Александровна
163 Федорова Наталья Андреевна
164 Федотова Наталья Ивановна
165 Филатова Лидия Иннокентьевна
166 Филатова Татьяна Григорьевна
167 Хальхаева Елена Александровна
168 Харанаули Сергей Александрович
169 Хлебодаров Егор Александрович
170 Хромых Александр Николаевич
171 Хромых Галина Мартемьяновна
172 Хромых Екатерина Афанасьевна
173 Цыбикова Цындема Цыденовна
174 Цымпилов Булат Цэбатоевич
175 Чагдуров Владимир Леонидович
176 Чебунин Александр Васильевич
177 Чебунина Инна Михайловна
178 Чебунин Сергей Зиновьевич
179 Чебунина Светлана Валентиновна
180 Черных Сергей Кириллович
181 Чижикова Екатерина Николаевна
182 Чимдыкринчинов Барас Баирович
183 Чистякова Светлана Сергеевна
184 Чулков Юрий Владимирович
185 Шакирова Светлана Аглямовна
186 Шалышкина Екатерина Сергеевна
187 Шарханова Екатерина Цыдыпдоржиевна
188 Шатская Светлана Сергеевна
189 Шемякина Галина Николаевна
190 Шипицин Юрий Леонидович
191 Шлюжас Витаустас Римантович
192 Шулаев Денис Александрович
193 Шулаева Любовь Леонидовна
194 Шурыгина Людмила Саркисовна
195 Шуть Роман Владимирович
196 Щербаков Андрей Георгиевич
197 Щербакова Валентина Васильевна
198 Щербакова Ольга Дмитриевна
199 Эрдынеева Александра Львовна
200 Эрдыниев Юрий Дашинимаевич
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№№ 
п.п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

1Афанасьева Наталья Владимировна
2Афанасьева Наталья Владимировна
3Ахмедова Екатерина Олеговна
5Ачитуев Будожап Ачитуевич
6Аюшеева Нина Борисовна
7Бабкина Людмила Георгиевна
8Бабуцынгуев Жамбал Балданович
9Бадеева Елена Константиновна

10Бадмаев Геннадий Санжиевич
11Бадмаев Чимит-Цырен Прокопович
12Бадмаева Людмила Станиславовна
13Бадмаева Надежда Дамбанимаевна
14Бадмаева Нина Сергеевна
15Бадмаева Светлана Викторовна
16Баженова Анна Юрьевна
17Базаров Тумэн Балдоржиевич
18Базаров Тумэн Бато-Мунхоевич
19Базарова Лариса Нимаевна
20Базарова Эльвира Зориктуевна
21Баинова Татьяна Владимировна
22Байкова Ирина Владимировна
23Бакирова Надежда Леонидовна
24Бакисова Анна Сергеевна
25Бакунина Вера Павловна
26Балдаева Римма Александровна
27Балданов Баир Нимаевич
28Балдынов Евгений Вячеславович
29Балжимаев Дагба Заятуевич
30Баннов Алексей Евгеньевич
31Баннов Виктор Милитеевич
32Баннов Иван Милютеевич
33Баннов Сергей Милитеевич
34Баранова Вера Алексеевна
35Баторова Мария Доржиевна

36Батуев Арсалан Кимович
37Батуева Валентина Цыреновна
38Батуева Эржена Вячеславовна
39Батурина Анна Митрофановна
40Башелханова Ирина Ринчиновна
41Безрукова Алеся Сергеевна
42Белых Марина Васильевна
43Белых Наталья Владимировна
44Белов Илья Николаевич
45Белова Ирина Игоревна
46Благодир Владимир Владимирович
47Бобылева Наталья Сергеевна
48Бодрова Светлана Николаевна
49Бодрова Татьяна Федоровна
50Бойко Надежда Васильевна
51Болонев Иван Олегович
52Болонев Юрий Григорьевич
53Болонева Ольга Ивановна
54Болонева Надежда Филипповна
55Болонева Тамара Леонтьевна
56Болохонова Лилия Борисовна
57Борисова Анна Трофимовна
58Борисов Сергей Иванович
59Борисевич Сергей Петрович
60Борисов Дмитрий Андреевич
61Борисова Ирина Яковлевна
62Борисова Наталья Федоровна
63Борисова Татьяна Анатольевна
64Борисова Юлия Викторовна
65Бочкарева Дарья Александровна
66Брянская Юлия Николаевна
67Бубеева Галина Баировна
68Баданова Валентина Васильевна
69Будажапова Яна Владимировна
70Булгаков Владимир Станиславович
71Бумбеева Валентина Аюшиевна
72Бурдельный Максим Сергеевич
73Бурдуковская Елена Вениаминовна
74Бурдуковский Игорь Владимирович
75Бурдуковская Людмила Владимировна
76Бурдуковская Татьяна Ивановна
77Бурлаков Алексей Викторович
78Бурлакова Тамара Валентиновна
79Бутин Сергей Николаевич
80Бутина Валентина Николаевна
81Бушуев Александр Александрович
82Бушуева Олеся Васильевна
83Буянтуев Бато-Очир Зоригтуевич
84Быкова Вера Владимировна
85Быкова Надежда Константиновна
86Быков Антон Семенович
87Ванкеева Ирина Николаевна
88Варанкин Денис Сергеевич
89Варанкина Елена Васильевна
90Варанкина Елена Николаевна

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

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

Список кандидатов в присяжные 
заседатели по муниципальному 
образованию  «Тарбагатайский 

район» Республики Бурятия 
(общий список для Верховного 

Суда Республики Бурятия – 
50 человек)

№№ 
п.п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Абаничев Александр Васильевич
2 Абармитова Цырегма Балдандоржиевна
3 Абзалов Раис Касимович
4 Абрамов Сергей Андреевич
5 Абрамова Алена Кирилловна
6 Абрамова Полина Лукинична
7 Авраменко Екатерина Валерьевна
8 Агафонов Андрей Иванович
9 Агафонова Юлия Борисовна

10 Аймпилова Эржен Рабжаевна
11 Акинфиев Андрей Иванович
12 Акинфиев Иван Савельевич
13 Акинфиев Игорь Николаевич

14 Акинфиева Виктория Константиновна
15 Акинфиева Галина Николаевна
16 Алексеева Тамара Леонидовна
17 Алексеева Татьяна Александровна
18 Алемасова Ирина Юрьевна
19 Андреев Александр Викторович
20 Антонова Оксана Валерьевна
21 Андреев Борис Глебович
22 Андриевский Виталий Алексеевич
23 Андриевская Елена Николаевна
24 Аносова Ирина Петровна
25 Антипов Николай Георгиевич
26 Антипова Ольга Анатольевна
27 Антонов Александр Анатольевич
28 Антонов Георгий Ефимович
29 Антонова Лариса Петровна
30 Антонова Светлана Андреевна
31 Антонова Татьяна Васильевна
32 Аранзаев Алексей Цырендоржиевич
33 Арбалжинов Юрий Базырсадаевич
34 Аргунова Евдокия Лаврентьевна
35 Аремпилова Елена Мункуевна
36 Арестов Алексей Александрович
37 Аригунова Ирина Ардановна
38 Ароян Владислав Владиславович
39 Арсентьев Андрей Александрович
40 Асташов Александр Николаевич
41 Асташов Николай Алексеевич
42 Асташова Галина Ивановна
43 Асташова Галина Матвеевна
44 Асташова Екатерина Макаровна
45 Афанасьев Евгений Владимирович
46 Афанасьев Константин Игнатьевич
47 Афанасьева Татьяна Павловна
48 Афанасьев Сергей Сергеевич
49 Афанасьева Валентина Петровна
50 Афанасьева Людмила Викторовна

91Варфоломеева Галина Семеновна
92Васильев Руслан Семенович
93Васильева Ирина Амосовна
94Васильева Наталья Александровна
95Васильева Татьяна Викторовна
96Васильева Ольга Ивановна
97Ваулин Илья Игоревич
98Вахрушев Александр Игоревич
99Веригина Светлана Александровна

100Вишняков Павел Кузьмич

Извещение 
МКУ Администрация сельского поселе-

ния «Саянтуйское» в соответствии со ст. ст. 
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятия решения о предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, на торгах», утверж-
денного Постановлением Администрации 
МО СП «Саянтуйское» от 26.02.2015 г. № 11, 
сообщает о проведении открытого аукциона 
по выбору арендатора на право заключения 
договора аренды земельного участка, Поста-
новлением от 03 июня 2022 г. № 30, Постанов-
лением от 03 июня 2022 г. № 31.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор арендатора на право 

заключения договора аренды земельного участка, 
имеющего следующие характеристики:

Лот 1: площадь земельного участка 11000 
кв. м; кадастровый № земельного участка: 
03:19:250101:521. Расположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район; категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: отдых (рекреация), земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. На-
чальная цена: 37092,00 (тридцать семь тысяч 
девяносто два рубля) 00 коп. в год рублей без 
учета НДС. Размер задатка: 74184 (семьдесят 
четыре тысячи сто восемьдесят четыре) рубля. 
Срок окончания перечисления задатка: 27 июня 
2022 года в 16:00 часов (время местное). Срок 
аренды: 4 (четыре) года.

Лот 2: площадь земельного участка 77000 
кв. м; кадастровый № земельного участка: 
03:19:250101:522. Расположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район; категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: отдых (рекреация), земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. На-
чальная цена: 205174 (двести пять тысяч сто 
семьдесят четыре рубля) 20 коп. в год без уче-
та НДС. Размер задатка: 410348,40 (четыреста 
десять тысяч триста сорок восемь рублей) 40 
коп. Срок окончания перечисления задатка: 27 
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.

Срок аренды: 4 (четыре) года.
Реквизиты для перечисления задатка: 

УФК по Республике Бурятия (МКУ Админи-

страция сельского поселения «Саянтуйское», л/с 
05023008630).

ИНН 0319003408, КПП 031901001, бан-
ковский счет - 03232643816504350201, БИК - 
018142016,  кор. счет - 40102810545370000068, 
Отделение-НБ РБ БАНКА РОССИИ//УФК по Ре-
спублике Бурятия г. Улан-Удэ.

Открытый аукцион состоится 11 июля 2022 
года в 14-00 (время местное) по адресу: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Ленина, 35. 

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 установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

3. Организатор аукциона не вправе требо-
вать представление иных документов, за исклю-
чением документов, указанных в п. 1 настоящей 
статьи. Организатор аукциона в отношении за-
явителей – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявите-
ле в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей), в фе-
деральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или 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 возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок 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 конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую стоимость 
предмета торгов. Организатором торгов является 
Администрация МО СП «Саянтуйское». Заявки 
на участие в открытом аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08-00 до 16-00 (время местное) по 
адресу: РБ, 671120, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Ленина, 35. Срок приема заявок: с 
13 июня 2022 по 04 июля 2022 года до 16-00 часов 
(по местному времени). 

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8(30146)54-1-26. Контактное 
лицо: Андреева Елена Игоревна. 

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

Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола.

Извещение 
МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО 

«Тарбагатайский район» в соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйственного использования:
- с условным номером 03:19:240107:ЗУ1, площадью 

493000 кв. м, местоположение установлено: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, МО СП «Шалутское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
в аренду для сельскохозяйственного использования:
- с условным номером 03:19:240101:ЗУ1, площадью 88431 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, МО СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
в собственность для ведения садоводства:
- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, площадью 1400 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, СП «Саянтуйское», в границах кадастрово-
го квартала 03:19:250103. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, площадью 650 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, СП «Саянтуйское», в границах кадастрово-
го квартала 03:19:250103.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, площадью 650 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, СП «Саянтуйское», в границах кадастрово-
го квартала 03:19:250103.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, площадью 831 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, СП «Саянтуйское», в границах кадастрово-
го квартала 03:19:250103.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, площадью 800 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, СП «Саянтуйское», в границах кадастрово-
го квартала 03:19:250103.

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

гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20 в 
пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00, тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 
09.06.2022 г. по 08.07.2022 г. до 16:00 почтовым отправлением 
по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством личного вручения.
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Внимание!

С 8 июня 2022 года всту-
пили в силу новые штрафы, 
существенно увеличенные за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности. Изменения 
внесены в КоАП РФ Федераль-
ным законом от 28.05.2022 № 
141-ФЗ. В частности, измене-
ния коснутся нарушений, пере-
численных в ст. 20.4 КоАП РФ.

За нарушение требований 
пожарной безопасности (за ис-
ключением случаев, предус-
мотренных ст. 8.32 и 11.16, ч. 
6, 6.1, 7 ст. 20.4 КоАП РФ) с 8 
июня 2022 года предусмотрены 
предупреждение или штраф: на 
граждан – от 5 000 до 15 000 руб. 
(сейчас – от 2 000 до 3 000 руб.); 
на должностных лиц – от 20 000 
до 30 000 руб. (сейчас – от 6 000 
до 15 000 руб.); на предпринима-
телей – от 40 000 до 60 000 руб. 
(сейчас – от 20 000 до 30 000 
руб.); на организации – от 300 
000 до 400 000 руб. (сейчас – от 
150 000 до 200 000 руб.)

Нарушение требований по-
жарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного 
режима влечет штраф (ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ): на граждан – от 
10 000 до 20 000 руб. (сейчас – 
от 2 000 до 4 000 руб.); на долж-
ностных лиц – от 30 000 до 60 
000 руб. (сейчас – от 15 000 до 
30 000 руб.); на предпринимате-
лей – от 60 000 до 80 000 руб. 
(сейчас – от 30 000 до 40 000 
руб.); на организации – от 400 
000 до 800 000 руб. (сейчас – от 

200 000 до 400 000 руб.).
Также закон 141-ФЗ кратно 

увеличивает штрафы за нару-
шение правил пожарной без-
опасности в лесах. Например, 
за нарушение противопожарных 
правил в лесах в условиях чрез-
вычайных ситуаций и особого 
противопожарного режима вле-
чет штраф (ч. 3 ст. 8.32 КоАП 
РФ): на граждан – от 40 000 до 
50 000 руб. (сейчас – от 4 000 до 
5 000 руб.); на должностных лиц 
– от 60 000 до 90 000 руб. (сей-
час – от 20 000 до 40 000 руб.); 
на организации – от 600 000 до 1 
000000 руб. (сейчас – от 300 000 
до 500 000 руб.)

Главное управление МЧС 
по Республике Бурятия при-
зывает граждан к необходи-
мости соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Предоставлено Отделом 
ГО и ЧС Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Новые штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИ-
ТИЮ 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 Фе-
дерации и на основании Постановления № 
309 от 06 июня 2022 г. сообщает о проведении 
аукциона по аренде земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена или находящегося в муници-
пальной собственности.

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

мельный участок, имеющий следующие харак-
теристики: 

Лот № 1: площадь земельного участка: 
3491+/-40 кв. м; кадастровый номер земельно-
го участка: 03:19:210114:22; местоположение: 
Республика Бурятия, район Тарбагатайский, СП 
«Тарбагатайское», с. Тарбагатай, ул. Омулевая, 
д. 16;  вид разрешённого использования: для 
строительства многоквартирного жилого дома; 
категория земель: земли населённых пунктов.

Рыночная стоимость права пользования 
на условиях аренды согласно отчета об оценке 
№ 155/22 от 23 мая 2022 г. составляет 396000 
(Триста девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп. без 
учёта НДС. Размер задатка: 79200,00 (Семьде-
сят девять тысяч двести рублей, 00 копеек). 

Аренда сроком на 10 лет.
Срок окончания перечисления задатков: «04» 

июля 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 Сбер-
банк ИНН 0319200170, КПП 031901001, Фонд 
поддержки малого предпринимательства и 
сельского развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «11» июля 
2022 года в 10-30 (время местное) по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем 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 требо-
вать представление иных документов, за исклю-
чением документов, указанных в пунктах 1 и 
1.1 статьи 38.12 - ЗК РФ. Организатор аукциона 
в отношении заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

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

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона по 
продаже (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, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

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

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредставление 

необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) 
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, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками 
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 за-
явок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, обязан 
направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной 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 
купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую стоимость 
предмета торгов. Организатором торгов является 
Комитет по развитию инфраструктуры муници-
пального образования  «Тарбагатайский район».

Заявки на участие в открытом аукционе 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 
(время местное) по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Не-
красова, 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 «09» июня 2022 года 
по «04» июля 2022 года до 16-00 часов (по 
местному времени). Рассмотрение заявок и 
признание претендентов участниками аукцио-
на: «05» июля 2022 года в 10 час. 30 мин. (по 
местному времени).

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

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

Договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником 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 МКУ 
«Комитет по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

О соблюдении лесного 
законодательства 

и об увеличении админи-
стративных штрафов
Отдел организации и обеспечения деятель-

ности Заудинского лесничества напоминает, что 
в соответствии с приказом Республиканского 
Агентства лесного хозяйства № 484 от 12.05.2022 
«О введении ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, при-
надлежащих гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на землях лес-
ного фонда на территории Республики Бурятия» 
в период с 21 апреля 2022 г. по 09 июня 2022 г. 
включительно в связи с установлением особого 
противопожарного режима в лесах Республи-
ки Бурятия введено ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, принадлежащих гражданам. Задержан 
31 человек находящихся на землях лесного фонда 
в период введения ограничения пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на землях лесного 
фонда на территории Республики Бурятия, состав-
лено 31 протокол по ст. 8.32 «Нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах».
Внимание! Увеличение размера админи-

стративного штрафа с 08.06.2022 года!
В соответствии с Федеральным законом от 

28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», в статью 8.32 КоАП «На-
рушение правил пожарной безопасности в лесах», 
ч. 3 «Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей в следствии лесных пожаров, в том 
числе и за посещение леса гражданами без разре-
шительных документов в особый противопожар-
ный режим», внесены изменения размера адми-
нистративного штрафа: на граждан – в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от шестидесяти тысяч до 
девяноста тысяч рублей; на юридических лиц – 
от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

О нарушениях лесного законодательства не-
обходимо сообщать по телефонам: Федеральная 
диспетчерская служба лесной охраны – 8-800-100-
94-00, Забайкальская база авиационной охраны 
лесов – 8 (3012) 20-44-44, диспетчерская Заудин-
ского лесхоза – 8(30146) 56-4-40, ОО и ОД Заудин-
ское лесничество – 8(30146) 56-4-41, отдел ГО ЧС 
Администрации МО «Тарбагатайский район» – 
8(30146) 56-2-55. Берегите леса! 

Заудинское лесничество.

«Благополучная экология – 
это основа жизни 

и здоровья населения»
По состоянию на 06.06.2022 года в Тарбага-

тайском районе по фактам возгораний лесных 
массивов по ч. 3 ст. 8.32 КРФобАП сотрудника-
ми полиции составлено 23 административных 
материала (АППГ – 43). Сотрудниками полиции 
совместно с дружинниками с целью предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пе-
риод прохождения пожароопасного сезона в 2022 
году осуществлено 26 рейдов, проведено 11 встреч 
с жителями района, распространено более 145 аги-
тационных материалов.

Уважаемые жители Тарбагатайского рай-

она! Полиция напоминает, не допускайте сжи-
гание мусора, выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы вблизи леса, не оставляйте 
промасленные или пропитанные бензином, керо-
сином и иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань и т.д.) в непредусмотренных 
специально для этого местах. Обращаем ваше 
внимание, что за нарушение действующего зако-
нодательства предусмотрена административная 
ответственность ст. 8.32 КРФ об АП. Уголовная 
ответственность предусмотрена ст.261 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Будьте бдительны. При обнаружении лес-
ных пожаров немедленно уведомляйте о них 
дежурную часть ОМВД по телефону: 8(30146)-
55-196 либо 102.

Позаботьтесь о своем будущем уже сегодня!

В.Р. Бабкин, заместитель начальника полиции 
(по ООП) ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, подполковник полиции.

Правопорядок

Отдел МВД России по Тарбагатайскому 
району приглашает на службу в органы вну-
тренних дел граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет; имеющих образо-
вание не ниже среднего (полного).

Вакансии:
- заместитель начальника следственного 

отделения;
- старший следователь следственного от-

деления;
- старший следователь следственного от-

деления;

- старший оперуполномоченный отделе-
ния уголовного розыска;

- старший инспектор направления, анализа 
и контроля Штаба;

- оперативный дежурный дежурной части;
- помощник оперативного дежурного де-

журной части.
По всем вопросам приема на службу в ор-

ганы внутренних дел можно обращаться в ка-
дровое подразделение отдела МВД России по 
Тарбагатайскому району по адресу: с. Тарба-
гатай, ул. Рокоссовского, 5, либо по телефо-
ну 8(914) 052-09-29, 8 (983) 338-20-74.
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Национальные проекты в действии

В селе Тарбагатай 
началась реализация 

программы 
«Чистая вода»

В Тарбагатайском районе Бурятии нача-
лись первые работы по реализации проекта 
«Реконструкция системы холодного водо-
снабжения с. Тарбагатай» в рамках реализа-
ции федеральной проекта «Чистая вода», вхо-
дящего в национальный проект «Экология». 
Программа реализуется Минстроем России в 
сотрудничестве с фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ.

В конце марта текущего года с подрядчиком, 
отобранным в ходе открытого конкурса, был за-
ключен контракт на реконструкцию системы 
холодного водоснабжения в селе Тарбагатай. 
Организация уже приступила к выполнению ра-
бот. В данный момент в соответствии с разрабо-
танным проектом проводятся подготовительные 
работы для устройства резервуаров запаса воды, 
подготовка территории для бурения скважин пи-
тьевого водоснабжения. Планируемый срок вво-
да объекта в эксплуатацию 1 декабря 2022 года. 
Сметная стоимость – 105,9 млн рублей.

Проектируемая система водоснабжения 
предназначена для подачи воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды и нужды наружного по-
жаротушения. Согласно проектного решения 
водопровод проходит по улицам Омулевая, За-
водская, Рокоссовского, Молодёжная, Лощенко-
ва. Протяженность трассы проектируемой сети 
объединенного хозяйственно-противопожар-
но-питьевого водопровода составляет 4138,85 
м. Начальной точкой линейного объекта явля-
ются водозаборные скважины, проектируемые 
резервуары запаса воды, расположенные по ул. 
Омулевая. Резервуары, предназначенные для 

непосредственной подачи воды потребителям, 
представляют собой монолитные железобетон-
ные емкости с обсыпкой грунтом для обеспече-
ния теплоизоляции.

- Вопрос реконструкции системы водоснаб-
жения назрел давно. На сегодняшний день износ 
действующих резервуаров составляет 95%. Реа-
лизуемый проект не только поможет улучшить 
качество жизни жителям многоквартирных до-
мов райцентра, но и внесет свой вклад в борьбу с 
пожарами. Такой же проект разрабатывается для 
села Солонцы. Сейчас он находится на стадии 
проектирования, – рассказал Владимир Смолин, 
глава МО «Тарбагатайский район».

Житель села Тарбагатай Павел Русин посе-
товал, что в многоквартирных домах уже много 
лет не хватало чистой питьевой воды.

- Загрязненную воду, которая подается в дома, 
не все готовы использовать для питья или приго-
товления пищи. Не многие решаются рисковать 
своим здоровьем, употребляя воду, обладающую 
специфическим привкусом. Очень ждем завер-
шения работ и улучшения качества водоснабже-
ния, – прокомментировал местный житель.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Десятниково
Акция «Гимн народов». Всероссийская 

акция «Слово России» (10.06.2022) – отв. 
МБОУ «Десятниковская СОШ». 

Книжная выставка «Всё о России в 
книге». Урок мира «Путешествие в Рос-
сию» – отв. сельская библиотека. 

Концертная программа «Живи и пой, 
моя Россия!».

Тарбагатай
Акция «Гимн народов» (09.06.2022) – 

отв. МБОУ «Тарбагатайская СОШ».
Конкурс рисунков «Я пою тебя, Рос-

сия!». Викторина для школьников «Моя 
Россия!» – отв. ТЦМБ им Болонева.

Патриотический час «День России» – 
отв. детская библиотека.

Дискотека и развлекательная програм-
ма для детей «Уголки России» – РДК.

Хандагатай
Конкурс рисунков «Я пою тебя, Рос-

сия!». Викторина для школьников «Моя 
Россия!» – отв. Хандагатайская библиотека.

«Гимн народов» (10.06.2022) – отв. 
МБОУ «Верхнежиримская СОШ».

Видеопрезентации «С Днём Великой 
России!» – отв. Верхнежиримская библи-
отека.

«Для меня Россия – это….» – отв. 
МБОУ «Барыкинская ООШ».

 Урок мира «Путешествие в Россию». 
Конкурс рисунков «Я пою тебя, Россия!». 
Акция «Окна России» – отв. Барыкинская 
библиотека.

Николаевский
Видеопрезентации «С Днём Великой 

России!». Информационный листок «В 
этом мире огромном…». Урок мира «Пу-
тешествие в Россию» – отв. Николаевская 
библиотека.

«Для меня Россия – это…» (07.06.2022) 
– отв. МБОО «Заводская СОШ».

Квест-игра для детей и молодежи «Пу-
тешествие по России» (10.06.2022). Диско-
тека – отв. Дом культуры.

Пестерево
Викторина для школьников «Моя Рос-

сия!». Книжная выставка «Всё о России 
в книге». Конкурс рисунков «Я пою тебя, 
Россия!» – отв. Пестеревская библиотека.

Нижний Жирим
Акция «Вместе мы страна Россия». 

Видеопрезентации «С Днём Великой Рос-
сии!» – отв. Нижнежиримская библиотека.

 «Слово о России» (10.06.2022). Акция 
«Россия начинается с меня» (10.06.2022) – 
отв. МБОУ «Нижнежиримская ООШ».

Шалуты
«Россия начинается с меня» (09.06.2022) 

– отв. МБОУ «Селенгинская СОШ».
Книжная выставка «Всё о России в кни-

ге». Познавательная игра «Россия от А до Я». 
Урок мира «Путешествие в Россию». Акция 
«Окна России» – отв. Шалутская библиотка.

Нижний Саянтуй
Акция «Гимн народов». Всероссийская 

акция «Слово России» – отв. филиал МБУ 
ДО «ЦДОД «Радуга талантов».

Большой Куналей
Акция «Россия начинается с меня» – 

отв. МБОУ «Большекуналейская СОШ им. 
Гуслякова» Г.И.».

Концертные номера, представленные в 
группе Вайбера «Большекуналейский ДК».

Надеино
Книжная выставка «Всё о России в 

книге». Видеопрезентации «С Днём Вели-
кой России!». Урок мира «Путешествие в 
Россию». Конкурс рисунков «Я пою тебя, 
Россия!» – отв. Надеинская библиотека.

Барыкино
Познавательная игра «Россия от А до 

Я». Акция «Окна России» – отв. Барыкин-
ская библиотека.

Верхний Жирим
Акция «Флаг страны моей» (выставка, 

раздача буклетов). Концерт.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

План мероприятий, посвященных 
Дню России, в поселениях района

Администрация МО «Тарбагатайский 
район» объявляет конкурс на замещение 
должности директора МУП ЖКХ «Ком-
мунальщик».

Сроки приема документов:
Документы принимаются с 09 по 24 

июня 2022 года в организационный отдел 
по адресу:  с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1 (по-
недельник – пятница с 9.00 час. до 16.00 час.). 

Последний день приема документов – 
24 июня 2022 года!

Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса – прием и про-

верка соответствия документов, представлен-
ных претендентами, перечню документов.

Проверка осуществляется с 24 июня по 
28 июня 2022 года.

Второй этап конкурса – оценка про-
фессионального уровня участника конкурса 
знание нормативно-правовых актов и оцен-
ка профессионального уровня, соответствия 
квалификационным требованиям к должно-
сти в ходе собеседования.

Второй этап состоится 29 июня 2022 
года. С 10.00 до 12.00 по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1.

Контактные телефоны организационного 
отдела: 83014656358.

Общие профессиональные знания, не-
обходимые для замещения должности ди-
ректора МУП ЖКХ: знание нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Республики Бурятия по направлению дея-
тельности (по принадлежности должности); 
знание основ нормативно-правового обе-
спечения в сферах теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения; наличие навыков 
планирования, аналитической работы, си-
стемного подхода в решении задач, ведения 
деловых переговоров, публичных выступле-
ний, делового письма.

Образование: высшее техническое.
Документы для сдачи на конкурс:
а) заявление; б) личный листок по учету 

кадров; в) одна фотография размером 4х6; г) 
копия паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс); д) 
заверенные в установленном порядке копии 
трудовой книжки и документов об образо-
вании государственного образца; е) докумен-
ты, подтверждающие квалификационные 
требования; ж) предложения по программе 
деятельности предприятия, учреждения.

Претендент может представить другие 
документы, дополняющие информацию о его 
профессиональных и личностных качествах. 

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 06.06.2022 
г. по Республике Бурятии зарегистрирова-
но 2834 пожара (в прошлом году – 2026), 
погибло 29 человек (в прошлом году – 28 
человек), травмировано 38 человек (в про-
шлом году – 32 человека). На территории 
Тарбагатайского района зарегистрировано 
88 пожаров (за аналогичный период про-
шлого года – 77 пожаров), 1 погибший при 
пожаре (в прошлом году – 1 погибший), 1 
травмированный (в прошлом году – нет).

За прошедшую неделю, с 30 мая по 06 
июня 2022 г., на территории Тарбагатайско-
го района зарегистрировано пять пожаров. 

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 

предупреждает! В летнее время очень 
часто пожары происходят в результате ко-
роткого замыкания электропроводки. Ко-
роткое замыкание возникает в результате 
повреждения проводников или электриче-
ских приборов, а также их некорректного 
подключения. В этой ситуации возможен 
пожар, выход приборов из строя и пора-
жение людей током. Чтобы предупредить 
замыкание, используйте кабели с подходя-
щим сечением и предохранители. Избегай-
те механического повреждения проводки 
во время ремонта.

Если вы стали свидетелем либо 
участником пожара, незамедлительно 
звоните в пожарную охрану по телефо-
ну 101!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Объявление о конкурсе

В Бурятии стартовало 
бесплатное 

профессиональное 
обучение новым 
специальностям 

 
Более 700 жителей Бурятии в 2022 году 

получат возможность обучиться на новую 
специальность или пройти переподготовку в 
Центре занятости в рамках реализации феде-
рального проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография». 

«Записаться на обучение просто – нужно 
подать заявление на портале «Работа в России». 
После подачи заявки необходимо пройти профо-
риентацию в центре занятости. Профессиональ-
ная ориентация поможет определиться в выборе 
сферы деятельности и подобрать наиболее подхо-
дящую образовательную программу», – отмечает 
руководитель службы занятости Республики Бу-
рятия Александр Башкирцев. 

Программа организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан рас-
считана на период до 2024 года. Основная ее цель 
– содействие занятости граждан путем органи-
зации обучения для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обе-
спечивающих конкурентоспособность и профес-
сиональную мобильность на рынке труда. 

С мая этого года уже более 200 человек ре-
шили воспользоваться такой возможностью. Об-
учение организуют три оператора: Ворлдскиллс 
Россия, Томский государственный университет 
и Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы. Например, в Техникуме 
строительства и городского хозяйства можно по-
лучить профессии сварщика, машиниста экскава-
тора, бетонщика, каменщика. В Республиканском 
многоуровневом колледже выучиться на закрой-
щика, оператора швейного оборудования, парик-
махера. В Колледже туризма и сервиса получить 
специальность повара, кондитера, туроператора. 

Для записи по программе нужно подать за-
явку на портале «Работа в России». Для этого 
необходимо наличие учетной записи на сайте го-
суслуг. На портале «Работа в России» необходимо 
войти во вкладку – Пройдите обучение в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости». 
Затем нужно нажать – Записаться на обучение. 

Отметим, что после заявки на обучение надо 
пройти профориентацию в центре занятости. Про-
фессиональная ориентация поможет определиться 
в выборе сферы деятельности и подобрать наи-
более подходящую образовательную программу. 
Будут учтены личные качества гражданина, инте-
ресы, ранее полученное образование и опыт со-
искателя, а также потребности локального рынка 
труда. По итогам профориентации будет выдано 
подтверждение участия в программе, отказ или 
рекомендация по смене программы обучения. По-
сле успешной подачи заявки необходимо ожидать 
её рассмотрения. Рассмотрение заявки на обучение 
может занимать до семи рабочих дней. Зачисление 
в группу обучения произойдет в течение 10 рабо-
чих дней после одобрения заявки. 

Программы обучения, доступные в Респу-
блике Бурятия, различны, это – администрирова-
ние отеля, анимация и досуговая деятельность в 
туризме, веб-программист, организация экскур-
сионных услуг, бизнес-планирование, кондитер-
ское дело, кадровое администрирование, и т.д. 
Срок обучения может составлять от трех недель 
до трех месяцев. Полный перечень программ обу-
чения представлен на портале «Работа в России». 

Записаться на обучение могут безработные 
граждане, безработные мамы детей дошколь-
ного возраста, женщины в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, граждане в возрасте 50 лет 
и старше. Принять участие в программе так-
же могут и молодые соискатели в возрасте до 
35 лет при следующих условиях: студенты по-
следних курсов вузов и колледжей, желающие 
трудоустроиться и не имеющие предложений 
по специальности; если на протяжении 4 ме-
сяцев после завершения учебы или военной 
службы не удалось найти работу; если нет про-
фессионального или высшего образования; 
находящиеся под риском увольнения.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».
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Вестник Народного Хурала

Совет представительных органов МСУ прошел 
в Народном Хурале Республики Бурятия

Как обезопасить сёла 
Бурятии от пожаров 
Совет представительных ор-

ганов местного самоуправления 
при Народном Хурале Республи-
ки Бурятия состоялся в Улан-Удэ. 
Его участники, а это депутаты 
всех уровней, обсудили проблемы 
пожарной безопасности и ситуа-
цию с обеспечением дровами. 

Проблема пожарной безопас-
ности в Бурятии, где после сухой и 
ветреной весны ожидается жаркое 
лето, очень актуальна. Пожары, ох-
ватившие соседнюю Иркутскую 
область, указали на необходимость 
принятия строгих мер и заставили 
провести жесткий подсчет всех сла-
бых мест. Как подчеркнул Предсе-
датель Народного Хурала РБ Влади-
мир Павлов, сегодня в России, в том 
числе в Бурятии, есть населенные 
пункты, которые либо находятся в 
самом лесу, либо вблизи лесного 
массива. В таких случаях лесные 
пожары чреваты переходом на 
дома, а значит, потерей имущества 
и угрозой жизни людей. По словам 
руководителя Республиканского 
агентства ГО и ЧС Евгения Ради-
кальцева, в Бурятии подвержены 
переходу лесных и ландшафтных 
пожаров 314 территорий, в их чис-
ле населенные пункты, 87 ДНТ и 
СНТ, а также 27 детских загородных 
лагерей. Радикальцев выделил про-
блему – это обеспечение требуемым 
количеством источников наружного 
противопожарного водоснабжения. 
Сегодня такие источники нужны в 
90 населенных пунктах республики, 
из них 58 населенных пунктов непо-
средственно граничат с лесным мас-
сивом. Для обеспечения требуемо-
го уровня пожарной безопасности 
нужно дополнительно построить 
более полутора тысяч источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения. Многие районные депу-
таты отметили, что требуемые для 

этого суммы просто непосильны 
для их бюджетов. 

Глава республиканского парла-
мента Владимир Павлов согласился 
с этим. Он подчеркнул, что в полно-
мочиях сельских поселений есть 
обязанность обеспечить пожарную 
безопасность, и сёла, конечно, долж-
ны иметь специальные емкости, 
пожарные машины, добровольные 
дружины. «Но вот чтобы установить 
одну емкость объемом не менее 50 
кубометров, нужно около 2 милли-
онов рублей, – говорит Владимир 
Павлов. – Если посчитать по всем 
населенным пунктам, это уже более 
3 миллиардов рублей. Таких финан-
совых средств у сельских поселе-
ний, естественно, нет.  Мы в своих 
решениях прописали рекомендацию 
правительству предусмотреть софи-
нансирование этих расходов».

Требований по пожарной без-
опасности множество: устранение 
захламленности, уборка травы и му-
сора, прокладка минерализованных 
полос – за всё это отвечают на ме-
стах. Как говорит глава Гремячин-
ского СП в Прибайкальском районе 
Бурятии Оксана Тришкина, в зоне ее 
ответственности пять сёл, и все они 
подвержены переходу огня из леса. 
На одну только уборку сухой травы 
на заброшенных участках нужны 

колоссальные ресурсы, которых 
нет – силами одних ТОСов и про-
водимых ими субботников все не 
охватить. «Объем работ очень боль-
шой, а финансово справиться с ним 
возможности нет, – говорит она. – В 
этом году из-за долгов у нас аресто-
вали счет, мы не смогли оплатить 
даже минимальные услуги лесхо-
зов. У нас и горы, и леса, и болота, 
так что обычной техникой не всегда 
получается справляться, нужна спе-
циализированная».

Нужны кадры
Депутаты Народного Хурала 

Бурятии высказали и претензии в 
адрес надзорных ведомств. Так, Ва-
лерий Цыремпилов рассказал, что в 
Кяхтинском районе штрафы мест-
ной власти за несоблюдение пожар-
ных требований составили 500 ты-
сяч рублей. «Без конца ставите глав 
крайними, хотя они первые подни-
мают людей на тушение пожаров. 
Прежде чем выписывать штрафы, 
посмотрите, есть ли у него финансо-
вые возможности для оплаты и вы-
полнения требований», – обратился 
депутат в адрес Агентства ГО и ЧС. 

Еще одна проблема – кадры. 
Сегодня сельчане, не прошедшие 
специального обучения, не допу-
скаются к тушению лесных пожа-

ров. Стоимость обучения – около 
7 тысяч рублей на одного человека. 
«Например, в селе 140 доброволь-
цев пожарной охраны, которые дав-
но участвуют в тушении пожаров, 
а с 2020 года все они должны быть 
обучены, иначе не допускаются, 
– говорит председатель Джидин-
ского райсовета Борис Дымчиков. 
– Получается, на нас идет огонь из 
леса, но отправить на тушение ни-
кого не можем: им просто нельзя. А 
чтобы обучить всех добровольцев, 
нужно 800 тысяч рублей. У нас та-
ких денег нет». 

Свои проблемы есть и в круп-
ных населенных пунктах. Предсе-
датель Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов Чимит Бальжи-
нимаев рассказал, что на террито-
рии города основными причинами 
пожаров остаются неосторожное 
обращение с огнем со стороны на-
селения, большая площадь частного 
сектора и, главное, огромное коли-
чество ДНТ и СНТ. А это и ветхие 
электросети, и узкие дороги, по ко-
торым порой пожарная машина не в 
силах доехать до очага возгорания, и 
масса других проблем. 

Местами в районах нельзя сде-
лать противопожарные разрывы 
– не позволяет закон. Сегодня в 54 
населенных пунктах Бурятии не-
возможно обустроить противопо-
жарные разрывы именно из-за за-
конодательного запрета сплошных 
рубок лесных насаждений в лесах, 
расположенных на территориях 
национальных парков, в водоох-
ранных зонах и защитных лесах. В 
Бурятии 36 населенных пунктов в 
Центральной экологической зоне, 
на территориях национальных и 
природных парков, государствен-
ных природных заказников и в во-
доохранных зонах. Для разрешения 
ситуации Совет принял решение, 
что Народный Хурал обратится к 
депутатам Госдумы и сенаторам от 
Бурятии с инициативой внесения 
соответствующих изменений в фе-
деральное законодательство. 

«Есть проблемы с техникой, 
– отмечает Владимир Павлов. – В 
сельских поселениях она есть, но 
часто неисправна, и на ее ремонт 
тоже нет денег. Включено в рекомен-
дации, чтобы правительство пред-
усмотрело софинансирование для 
муниципалитетов. Также мы вынес-
ли решение по поддержке работы 
добровольных пожарных дружин: 
они делают очень много, активно ра-
ботают над тушением пожаров».

По словам председателя Коми-
тета Народного Хурала Бурятии 
по государственному устройству, 
местному самоуправлению, закон-
ности и вопросам госслужбы Вик-
тора Малышенко, по итогам Совета 
представительных органов были 
выработаны рекомендации для На-
родного Хурала, Правительства РБ 
и органов МСУ. «Часть рекомен-
даций будем передавать депутатам 
Государственной Думы, чтобы они 
на федеральном уровне отрабатыва-
ли», – подчеркнул Малышенко.

Следует отметить, что столь ак-
туальный вопрос вынесен на Совет 
представительных органов по ини-
циативе самих депутатов – поселен-
ческого и районного звена. «Члены 
Совета представительных органов – 
это люди, которые как раз на местах 
лицом к лицу сталкиваются с угро-
зами и встают с односельчанами на 
защиту сел от огня. Поэтому вопрос 
защиты от пожаров и поднят на та-
кой высокий уровень», – отметил 
Владимир Павлов.

Председатель Совета депута-
тов МО «Мухоршибирский район» 
Баир Дашибальжиров обратил вни-
мание, что, несмотря на все недоче-
ты, в Бурятии ситуация с пожарами 
спокойнее, чем в соседних регио-
нах: «А мы все видим, как сильно 
там горят леса, дачи и целые дерев-
ни. У нас этого нет, потому что про-
водится системная работа».

Пресс-служба Народного 
Хурала совместно с ИРА 

«Востоктелеинформ».

Поддержка аграриев и промышленни-
ков Бурятии в условиях введения санкций 
стала еще одной темой обсуждения Совета 
Народного Хурала. Само заседание Совета, 
по предложению главы республиканского 
парламента Владимира Павлова, началось с 
минуты молчания в память об ушедшем из 
жизни Председателе Верховного Суда Респу-
блики Бурятия в почетной отставке Анатолии 
Орхоковиче Хориноеве.

Говоря о состоянии предприятий про-
мышленности, которые вынуждены перестра-
иваться на новые рельсы в условиях жесткого 
санкционного давления на Россию, исполняю-
щий обязанности министра промышленности, 
торговли и инвестиций республики Алексей 
Оловянников отметил, что предприятия и ор-
ганизации промышленности республики рабо-
тают в штатном режиме. В условиях санкций 
одним из приоритетных направлений разви-
тия экономики является импортозамещение, 
и промышленные предприятия республики 
уже работают: производят комплектующие 
для авиастроения, приборы, регулирующую 
трубопроводную арматуру, средства для про-
тезирования, шерстяную пряжу, мебель из на-
турального массива, средства индивидуальной 
защиты, бездымное топливо и многое другое.

Члены Совета отметили, что необходимо 
развивать производство: участвовать в фе-
деральных программах импортозамещения, 

разрабатывать свои меры поддержки для про-
мышленных предприятий, а также осваивать 
производство новой высокотехнологичной 
продукции.

Заместитель председателя Комитета На-
родного Хурала по экономической политике, 
природопользованию и экологии Егор Олзо-
ев акцентировал внимание Правительства и 
минпромторга республики на том, что нужно 
вернуться к рассмотрению республиканского 
закона «О промышленной политике в Респу-
блике Бурятия»:

- Он у нас старый, 2016 года. Есть новации 
в федеральном законодательстве. Когда будут 
приниматься решения по сегодняшним ситу-
ациям, чтобы эти вещи делать в более сжатые 
сроки. В целом, нужны новые возможности 
работы предприятий в сегодняшних услови-
ях, – отметил Егор Олзоев.

Обсуждая меры поддержки агропромыш-
ленного комплекса, заместитель председателя 
Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев от-
метил, что в период санкций нужно обратить 
внимание на комплексное развитие.

- Сегодня мы комплексное развитие раз-
бросали по всей республике. Сколько бы ни 
обсуждали, очевидно, что сегодня есть не-
хватка мяса, молока. Гормолзавод находится 
практически без сырья. Комплексное развитие 
можно было бы направить хотя бы в 3-4 райо-
на, где имеется кормовая база. Где есть специ-
алисты, которые могут обеспечить кормовой 
базой, людскими ресурсами. Почему сегодня 
нельзя построить 3-4 хороших молочно-товар-
ных ферм? Где больше производительности, 
там меньше себестоимости – таков закон эко-
номики, тогда и прибыль будет, – сказал он.

Как отметил в своем выступлении замести-
тель председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Галсан 
Дареев, текущее состояние сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
характеризуется стабильной работой. Прово-
дится еженедельный мониторинг отпускных и 
закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, запасов сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, а также цен на горюче-сма-

зочные материалы и минеральные удобрения.
Председатель Комитета Народного Хурала 

по земельным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку Дмитрий Швецов 
отметил, что нужно понять, «какие факторы 
риска реальные и какие меры нужно принять 
для поддержки наших аграриев для успешной 
работы не только сегодня, но и в будущем»:

- Становятся актуальными вопросы даль-
нейшей технической модернизации отрасли, 
наращивания объемов производства продук-
ции, создания условий для ее длительного 
хранения, а также вопросы повышения пло-
дородия земель сельхозназначения, в т.ч. за 
счет соблюдения производителями полного 
комплекса агротехнических работ.

По итогам заседания Совета в постановля-
ющую часть были внесены рекомендации, ко-
торые позволят выработать меры поддержки 
для промышленных предприятий и агропро-
мышленного комплекса в условиях санкций.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Санкции – как новые возможности 
для промышленности и аграриев
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Дела библиотечные

Общероссийский день би-
блиотек, отмечаемый ежегодно 
27 мая, по праву является и про-
фессиональным праздником рос-
сийских библиотекарей – Днём 
библиотекаря. Он установлен 
Указом Президента РФ Б.Н. Ель-
цина № 539 от 27 мая 1995 года. 
День библиотек – это праздник 
не только профессиональных 
библиотекарей, но и всех людей, 
которые любят книги и понима-
ют их роль в культурной и обще-
ственной жизни общества. В этот 
день работники библиотек Тар-
багатайского района принимали 
поздравления от руководства, 
друзей и читателей. С профессио-
нальным праздником коллектив 
Централизованной библиотеч-
ной системы поздравил началь-
ник Управления культуры М.В. 
Золотарев, высоко отметив про-
фессионализм и творческий под-
ход к популяризации книги, лю-
бовь к своему делу. Всем большое 
спасибо за внимание, теплые сло-
ва и пожелания.

Центральная библиотечная 
система Тарбагатайского района 
включает в себя 15 библиотек. 
Это Центральная межпоселенче-
ская библиотека имени Ф.Ф. Бо-
лонева, детское отделение ТЦМБ 
и 13 сельских филиалов. Здесь 
трудятся 28 работников – коллек-
тив единомышленников, который 
оперативно и качественно ведет 
библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей, ак-
тивно занимается поиском инно-
ваций, стремится быть полезным 
и востребованным обществом. 

Библиотека… Книгохранили-
ще, храм мыслей, собранных во-
едино. С детских лет мы с трепетом 
и почтением приходим сюда. Как 
чистую ключевую воду из родника, 
так черпаем из книг знания, напол-
няем души и сердца радостью, сча-
стьем, вдохновением. 

В чем миссия сельской библио-
теки? Конечно, в том, что это мест-
ный информационный центр, т.е. 
сюда может обратиться каждый жи-
тель за любой информацией. Кроме 
того, библиотеки становятся, когда 

надо, и клубом, и выставочным за-
лом, и местом интересных встреч.

Быть психологом, выстраивать 
отношения с читателями – одно из 
непременных требований к профес-
сионализму современного библио-
текаря. Библиотекарь – профессия 
публичная. Его работу оценивают, 
прежде всего, посетители. Библи-
отекари должны иметь большой 
творческий потенциал и желание 
работать. Не просто «приходить 
на службу», а жить ею, стремить-
ся к знаниям. Эрудированность, 
тактичность, доброжелательность, 
любознательность – главные каче-
ства наших библиотекарей. Клубы 
и объединения по интересам в би-
блиотеках – это та традиция, кото-
рая живет и развивается, несмотря 
на кризисы, стрессы и сложности 
современного мира. 

Сегодня мы стараемся заинте-
ресовать своего читателя, способ-
ствовать продвижению библиоте-
ки в интернет-пространстве для 
привлечения новых реальных и 
виртуальных пользователей. Лицо 
библиотеки в информационном 
пространстве – это, прежде все-
го, наш официальный web-сайт 
учреждения. Для полноценной 
работы необходимо наличие в би-
блиотеках возможности широко-
полосного доступа к сети «Интер-
нет». Сегодня доступ к сети имеют 
14 из 15-ти наших библиотек. 

Одна из основных наших задач 
– развитие и сохранение библио-
течного фонда. 

Библиотечный фонд – это фун-
дамент библиотеки. Фонд сегодня 
составляет 148306 экземпляров 
книг. Обновление фонда напрямую 
зависит от финансирования. В этом 
плане Тарбагатайский район один 
из лучших, что отмечено Нацио-
нальной библиотекой Республики 
Бурятия. В этом году благодаря 
финансированию из районного 
бюджета заметно улучшилась ма-
териальная база библиотек, при-
обретена оргтехника – принтеры, 
компьютеры, проекторы, сканеры, 
а также библиотечная мебель – 
стеллажи, библиотечные кафедры, 
столы и стулья для читателей.

- Выражаем огромную благо-
дарность Администрации и Главе 
района Владимиру Викторовичу 
Смолину за оказанную помощь в 
приобретении мультимедийной ап-
паратуры в нашу библиотеку, – бла-
годарит заведующая библиотекой 
филиалом с. Десятниково Натали-
на Людмила Ивановна.

- Установив новые стеллажи, 
мы смогли удобнее разместить 
книжный фонд для наших чита-
телей. Библиотеки стали уютнее 
с появлением столов и стульев, а 
с помощью цветного принтера мы 
можем оказать больше услуг на-
шим посетителям, – отзываются 
наши коллеги.

Из-за пандемии сотрудники 
ЦБС не встречались вместе всем 
коллективом два года. В этом году 
библиотеки вернулись к своей тра-
диции и добавили новую – выезды 
в сельские библиотеки и проведе-
ние методических семинаров на 
их базе.

Так, в свой профессиональ-
ный праздник, 27 мая, работники 
ЦБС района организовали вы-
ездной историко-краеведческий 
экскурс по пяти сельским библио-
текам района, побывав в Нижнем 
Жириме, Барыкино, Харитоново, 
Хандагатае и Верхнем Жириме. 
Экскурс позволил погрузиться в 
атмосферу советского времени, 
времени библиотек-передвижек, 
вспомнить историю пионерии и 
комсомола, ознакомиться с вы-
ставками исторических докумен-
тов, которые со всей ответствен-
ностью подготовили заведующие 
сельскими библиотеками. 

Еще раз поздравляем всех 
библиотекарей района, ветера-
нов библиотечного дела и наших 
читателей с праздником. Желаем 
творческой активности и кипу-
чей энергии, воплощения самых 
грандиозных планов и творче-
ских замыслов, неиссякаемого 
потока новых книг и благодар-
ных читателей, воплощения в 
жизнь всех ваших идей. 

Л.В. Бурдуковская, директор 
МБУК «ЦБС».

Библиотекари района отметили 
профессиональный праздник

Выражаем искреннюю, глубокую благодарность Главе Тарбагатайского района В.В. Смолину за 
оказанную помощь в приобретении мультимедийного проектора в Десятниковскую сельскую библиотеку, 
за неоценимое внимание и человеческое тепло! Уважаемый Владимир Викторович! Пусть Ваше отзывчивое 
сердце будет вознаграждено любовью, верой, дружбой, взаимопониманием и доверием! Пусть вернётся Вам 
добро теми благами, о которых мечтает Ваша душа. Гармонии Вам и счастья!

 С уважением заведующая Десятниковской сельской библиотекой Наталина Людмила Ивановна.

Нацпроекты в действии

В рамках реализации на-
ционального проекта «Куль-
тура» федерального проекта 
«Культурная среда» в текущем 
году проводится капитальный 
ремонт Дома культуры в селе 
Барыкино Тарбагатайского 
района. Контракт с подрядной 
организацией ООО «СК Фасад» 
на выполнение ремонтных работ 
стоимостью 6293930 рублей за-
ключен 27 февраля 2022 г. Срок 
завершения работ – 15 августа.

Местные жители на протяже-
нии нескольких лет ожидали об-
новления здания Дома культуры, 
построенного еще в советское вре-
мя, в 1971 году. В этом здании ни-
когда не проводился капитальный 
ремонт. В зимний период там было 
очень холодно, поскольку ветхие 
двери и гнилые оконные рамы не 
задерживали тепло, а от протёков 
крыши пришли в негодность по-
толки, стены и полы. Отсутствие 
устройства отмостки и водостоков 
привело к разрушению основания 
стен здания. Требовалась полная 
замена электропроводки.

На сегодняшний день в рам-
ках действующего контракта 
подрядчиком установлены пла-
стиковые окна в зрительном зале, 
заменены входные и межкомнат-
ные двери, выполнены работы по 
устройству пандуса, проведен ре-
монт системы отопления, козырь-
ков и кровли. Полностью замене-
ны электропроводка и освещение, 
устройства потолков, отмостков и 
водостоков. Пол, стены, потолок 
– все теперь новое. В настоящее 
время все работы по контракту 
выполнены, и подрядчик устра-
няет замечания, выданные строи-
тельным контролем.

Сегодня в сельском Доме 
культуры и светло и тепло. По 
словам заведующей учрежде-
нием Федосьи Булдаковой, Дом 

культуры после капитального 
ремонта очень изменился, теперь 
в нем созданы благоприятные ус-
ловия для организации клубной 
деятельности. 

- Придав нашему Дому куль-
туры надлежащий современный 
облик, мы подготовили базу для 
полноценного культурного досуга 
местных жителей. Теперь мы смо-
жем проводить еще больше различ-
ных культурных мероприятий, уве-
личить количество и посещаемость 
детских, молодежных и семейных 
вечеров. Торжественное открытие 
обновленного Дома культуры за-
планировано на август, – рассказала 
Федосья Михайловна.

Проведенный ремонт также 
отразится на сокращении расхо-
дов по содержанию помещения 
и увеличит срок службы как са-
мого здания, так оборудования и 
инвентаря.

- В рамках нацпроекта важней-
шее место занимает федеральный 
проект «Культурная среда». В этом 
году для Тарбагатайского района, 
кроме всего прочего, это означает 
проведение капитального ремонта 
Дома культуры в селе Барыкино. 
Мы уверены, что участие учреж-
дений культуры в нацпроекте на-
правлено на создание достойной 
среды для сохранения и развития 
культуры Тарбагатайского района. 
Создание комфортных условий 
даст возможность для самореали-
зации и раскрытия таланта каж-
дого жителя, – прокомментиро-
вал Владимир Смолин, глава МО 
«Тарбагатайский район». 

Напомним, что в этом году в 
рамках национального проекта 
«Культура» в 15 районах Бурятии 
будет отремонтировано 23 дома 
культуры.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено 

автором.

В селе Барыкино подходит 
к завершению обновление 

Дома культуры
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Школьные новости

26-27 мая 2022 года в 
Центре цифрового обра-
зования детей «IT-куб» 
города Сочи на базе МБУ 
ДО ЦТРиГО состоялись 
конкурсные мероприятия 
финального тура Всерос-
сийского конкурса ис-
следовательских работ и 
творческих проектов до-
школьников и младших 
школьников «Я – исследо-
ватель». 

Конкурс проходил в дис-
танционном формате (кон-
ференция ZOOM). Победи-
телям региональных этапов 
конкурса была предоставлена 
возможность презентации 
и защиты своих творческих 
проектов и исследователь-
ских работ на Всероссий-
ском конкурсе. Участниками 
конкурса стали 255 юных 
исследователя – лауреаты ре-
гиональных туров конкурса 
из 24 регионов Российской 
Федерации.

На Всероссийском фи-
нальном туре конкурса были 
представлены детские иссле-
довательские работы в четы-
рех секциях «Гуманитарная», 
«Естествознание: живая при-
рода», «Естествознание: не-
живая природа» и «Физика, 
математика и техника». 

За достойную защиту и 
презентацию исследователь-
ской работы «Изготовление 
шкатулки из вторичного ма-
териала» ученик 1 «б» клас-
са Нижнесаянтуйской шко-
лы Баярто Дымбрылов 

(на фото) был награжден 
Дипломом I степени. Его 
данные внесены в Государ-
ственный информационный 
ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности. А 
ещё Баярто стал номинантом 
особого мнения жюри и был 
награжден дополнительно 
дипломом «За сохранение 
национальных традиций».

Поздравляем ученика 
нашей школы Баярто Дым-
брылова и его научного ру-
ководителя Л.Б. Юндунову 
с победой. Желаем достиже-
ния новых успехов в иссле-
довательской деятельности.

Также поздравляем ре-
бят – членов кружка «Уме-
лые ручки» (руководитель 
Л.Б. Юндунова), ставших 
лауреатами Всероссийского 
конкурса «Великая Победа» 
в номинациях «Декоратив-
но-прикладное творчество» 
и «Изобразительное искус-
ство»: Ангелину Гурулёву (2 
«б» класс) и Тамира Санжи-
цыренова (1 «б» класс) – став-
ших лауреатами I-й степени; 
Ивана Лобова (1 «б» класс) 
и Амину Эрдыниеву (2 «б» 
класс), ставших лауреатами 
II-й степени; Янжиму Радна-
еву (1 «г» класс) и Номину 
Дондокову (5 «г» класс), став-
ших лауреатами III-й степени. 

Творческих успехов и 
новых достижений.

Е.А. Хальхаева, 
заместитель директора 

школы по УВР.

Наши успехи

Заложен новый 
питомник

В Тарбагатайском районе спе-
циалисты «Лесресурс» и Заудин-
ского лесхоза заложили питом-
ник для выращивания сеянцев 
сосны и последующего восста-
новления погибшего леса в целях 
реализации федерального проек-
та «Сохранение лесов» нацпроек-
та «Экология».

- Мы провели все необходи-
мые анализы, которые подтверди-
ли, что почва подходит для выра-
щивания посадочного материала и 
приступили к подготовке площа-
ди. Зимой для питомника подго-

товили отличные семена, поэтому 
в качестве будущих сеянцев нет 
никаких сомнений, – рассказал 

Владимир Бакиров, руководитель 
«Лесресурс».

Сначала лесники очистили пло-

щадь от мусора и сорняков, а затем 
вспахали почву и провели боронова-
ние. Подготовки требуют и семена 
– их обработали их в растворе мар-
ганцовки, а затем подсушили. После 
того, как почва и семена были гото-
вы, специалисты закрепили сеялку 
за трактор и приступили к посеву. 
Сеялка помогает лесникам быстрее 
засеять питомник, она делает бо-
роздки и равномерно засыпает в них 
семена, а затем зарывает бороздки. 
Заключительный этап посева – муль-
чирование опилками.

За несколько дней специалисты 
высеяли около 80 килограммов се-
мян сосны. Теперь лесникам пред-
стоит большая кропотливая работа 
по выращиванию посадочного ма-
териала, требующая определенных 
знаний, навыков и внимания. Се-
янцы будут расти в питомнике два 

года, прежде чем будут высажены на 
территориях, погибших от лесных 
пожаров.

- Место для питомника очень хо-
рошее – рядом находится ручеек. По-
этому проблем с поливом не будет. В 
будущем сеянцы будут высажены не 
только в Тарбагатайском районе, но 
и в других районах республики, – по-
делился руководитель Заудинского 
лесхоза Иван Болдырев.

Это уже пятнадцатый по счёту 
лесной питомник в республике. К 
2024 году баланс выбытия и вос-
производства лесов должен увели-
читься до 100%. Это означает, что 
весь вырубленный и погибший от 
пожаров лес будет восстановлен в 
том же объёме.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Экология

К 100-летию Заводской школы

Продолжаем публикацию ма-
териалов к 100-летию Заводской 
школы. Сегодня вспоминает Завод-
скую среднюю школу наша земляч-
ка Казанцева (Курикалова) Оксана 
Андреевна. 

В преддверии юбилея и мне захоте-
лось немного вспомнить о нашей род-
ной Заводской средней школе. Перефра-
зируя известные строки, хочу сказать о 
том, что школа – это маленькая жизнь. 
Маленькая жизнь в преддверии боль-
шой настоящей взрослой жизни. 

Для нашей семьи школа была 
спутником практически весь 20-й век. 
Здесь училось и учится вот уже четы-
ре поколения нашей семьи. 

Мой дед Ерофеев Григорий Пла-
тонович еще учился в школе, в ко-
торой ныне располагается здание 
сельской администрации. Было это в 
послевоенные годы, когда  наша стра-
на вставала с колен, а люди тянулись 
к знаниям, как к свету. 

В 1975 году в школу пошла моя 
мама Курикалова (Ерофеева) Вален-
тина Григорьевна. Первой её учитель-
ницей была Аболтусова Валентина 
Кузьминична. 

Я пошла в первый класс в 1995 
году. Моей первой учительницей 
была Сосновская Надежда Петров-
на. Вспоминаю первые школьные 
занятия с теплом и ностальгией. На-
дежда Петровна была очень доброй 
и внимательной, во всём помогала и 
поддерживала. Иногда она называ-
ла меня «Машей-растеряшей», т.к. я 
всегда что-нибудь забывала. Однаж-
ды из школы домой вернулась без 
куртки, оставила её в классе. Бывали 
моменты и грустные, и весёлые, но 
воспитательный процесс всё-таки для 
нас, малышей, проводился незаметно. 
Класс у нас был дружный и весёлый.  

Вспоминаются многие школьные 
мероприятия, но особенно – наш до-
брый традиционный праздник «Золо-
тая осень» – многоцветие ярких цветов, 
осенние желто-рыжие букеты, овощ-
ные поделки из пузатых кабачков, ру-
биновой свеклы и золотистых листьев. 
Все старались привнести в этот празд-
ник что-то необычное, не такие как у 
всех цветы и букеты, придумывали им 
загадочные и фантастические названия. 
Овощные поделки тоже не отставали от 
букетов: были паровозики и человечки, 
зверушки и сказочные персонажи. 

Февральские и мартовские чаепи-
тия наполнены были улыбками дев-
чонок и мальчишек. Эти праздники 

были предвестниками весны и поэто-
му всегда казались невероятно тёплы-
ми и солнечными. А каждую осень 
классом ходили на турслёт – это были 
весёлые и задорные часы совместно-
го времяпрепровождения.

Также в нашей школе работал и 
мой папа Курикалов Андрей Юрье-
вич, преподавал физическую культу-
ру. Хоть педагогическая деятельность 
его была недолгой, дети его очень 
полюбили и всегда с радостью бежа-
ли на уроки. До сих пор ученики тех 
лет вспоминают его уроки, как инте-
ресные и плодотворные. Кто бы мог 
подумать, что через несколько лет на 
место физрука придёт его младший 
брат Александр Юрьевич, мой дядя. 
Вот уже он учит и моих детей, своих 
племянников. Ребята любят ходить не 
только на уроки физкультуры, но и на 
секции по лыжам и шахматам. Мой 
старший сын в этом году заканчива-
ет 9 класс, а средний 4 класс. Ребята 
с удовольствием идут в школу, и ни-
когда не было еще такого, чтобы они 
хитрили и не хотели идти. Благодаря 

профессионализму наших учителей, 
дети получают знания, учатся на 4 и 
5, занимают призовые места на раз-
личных олимпиадах, районных со-
ревнованиях и конкурсах. 

Скоро в школу пойдут уже мои 
младшие сыновья. Думаю, что дети 
моих детей пойдут уже в новую, про-
сторную, современную школу. А мы бу-
дем рассказывать с ностальгией о своей 
старенькой Заводской средней школе и 
вспоминать её добрым словом. 

Учился в школе мой младший брат 
Виталий, учился и мой муж Казанцев 
Александр. И если сосчитать всех род-
ственников, учившихся и обучающих-
ся в нашей школе сейчас, пожалуй, 
легко наберётся добрая сотня лет!

Школа – для каждого это ступень-
ка в жизни, и у каждого она своя. Со-
бираясь все вместе своей большой 
семьёй, мы всегда вспоминаем нашу 
школу только с добром и любовью! 

С уважением О.А. Казанцева 
(Курикалова), 

фото предоставлено автором.

Учат в школе, учат в школе, учат в школе…

Старая начальная школа, конец 60-х годов

Школьный дворик, наши дни
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Наши ветераны

Труженице тыла, ветерану тру-
да, жительнице села Десятниково 
Соколовой Федосье Авдеевне ис-
полнилось  90 лет. 

В этот день с такой знаменатель-
ной датой её поздравили начальник 
районного отдела социальной защи-
ты населения Светлана Алексеевна 
Ошуркова и специалист администра-
ции СП «Десятниковское» Федосья 
Афанасьевна Васильева. Гости по-
желали долгожительнице крепкого 
здоровья, жизненных сил, радости 
и благополучия еще на долгие годы, 
вручили официальные поздравления 
с 90-летием от Президента России 
В.В. Путина и Главы Бурятии А.С. 
Цыденова, а также именной серти-
фикат на пять тысяч рублей от Мини-
стерства соцзащиты республики по 
случаю юбилейной даты. 

«Уважаемая Федосья Авдеевна! 
Примите сердечные поздравления 
по случаю знаменательного собы-
тия в Вашей жизни – 90-летия со 
дня рождения! Вы с честь прошли 
через испытания военного времени, 
поднимали страну из руин, созидали 
мощь и достоинство нашей великой 
державы. Искренне благодарны Вам 
за ратный подвиг и трудовые свер-
шения», – в частности, говорится в 
поздравительном письме.

Именинница была искренне рада 
поздравлениям и оказанному внима-
нию, рассказала немного о своей жиз-
ни и трудовом пути. 

Родилась Федосья 1 июня 1932 
года в селе Десятниково в многодет-
ной крестьянской семье Павловых. 
Всю свою жизнь затем прожила в 
родном селе, проработала в род-
ном колхозе. Ей даже и учиться-то в 
школе как следует не пришлось – в 
годы войны и тяжелое послевоен-
ное время на её долю, впрочем, как 
и многим детям и подросткам тогда, 
выпали трудное, голодное детство и 
тяжелый физический труд.

- Война началась, я только два 
класса-то и закончила, пришлось 
помогать родителям, потом в кол-
хозе стала работать. Чего только мы 
не делали поначалу! – по привычке 
громко рассказывает Федосья Авде-
евна (это от плохого слуха). – И ко-
сили, и боронили, на уборке хлеба и 
на заготовке леса работали, собирали 
колоски, пасли колхозный скот. Да и 
дома помогали: сенокос, за скотиной 
ходили, пололи и поливали грядки, 

сажали картошку. А потом дояркой 
на ферме всю жизнь была, телятни-
цей, а в последнее время перед пен-
сией на колхозном огороде работала. 
Так что, всю-то свою жизнь я колхоз-
ницей была. 

Вышла Федосья Авдеевна за-
муж за местного тракториста Григо-
рия Соколова, жить бы да жить, но 
одно за другим приходили несчастья. 
Муж заболел, пришлось перейти ему 
на легкую работу – стал сторожем в 
школе. Но болезнь не оставила его, 
схоронила его Федосья Авдеевна. 
Как и двух своих сыновей – один в 
младенчестве помер, другой погиб, 
когда не было парнишке еще и 15 
лет. Утешение находила в работе, да 
и дома держала коров, большие по-
косы, огород. Такова уж «порода» и 
сильный характер у семейских лю-
дей. Несмотря ни на что, с удоволь-
ствием вспоминает советское время: 
«Да всё было тогда и жили неплохо. 
Колхозы были, работали все, только 
что тунеядцев не было!». 

Из всей большой семьи осталась 
одна сестра младшая да племянники. 
Сестре Людмиле Авдеевне уже за 85, 
болеет, теперь уж не приезжает из го-
рода в гости. Но зато часто навещают 
племянница Тамара с мужем, при-
возят продукты (в городе дешевле), а 
чего не хватит или докупить надо, со-
сед Дмитрий Васильевич Лаптев при-
дет, поможет, сходит в магазин, воды 
принесет, дров наколет. «Дай Бог ему 
здоровья, – говорит ветеран труда. – А 
дальше уж я сама шевелюсь: и печку 
стоплю, и приготовлю себе». 

Федосья Авдеевна имеет статус 
труженицы тыла, звание «Ветеран 
труда», награждена юбилейными 
Победными медалями. Секрет дол-
голетия этой энергичной женщины 
заключается в движении и посто-
янном труде, которым она занима-
лась всю жизнь. Только вот сейчас 
чувствует она себя неважно: «Ноги 
плохие стали, ступаю кое-как, да 
давление шибко скачет», – говорит 
юбилярша. 

Поэтому мы тоже присоединя-
емся к поздравлениям и от имени 
наших читателей пожелаем Федо-
сье Авдеевне, чтобы здоровье её 
не подводило, жизнелюбия, опти-
мизма и душевного спокойствия. 
С юбилеем!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Вся жизнь 
в постоянном труде

Праздник

Дети – наше сердце и отрада
По мотивам сказки

Лето – самое любимое время для всех детей 
на нашей планете. Это весёлый отдых, походы 
на природу, купание в реке и много разных раз-
влечений и приключений. В первый день лета 
отмечается международный праздник – День за-
щиты детей. Это не только весёлый и радостный 
праздник для детей, но ещё также   напоминание 
взрослым о том, что наши дети нуждаются в люб-
ви и постоянной заботе и защите.

Красочно, радостно и интересно прошёл 
День защиты детей, 1 июня,  в селе Надеино. 
Работники Дома культуры и библиотеки прове-
ли для ребят квест-игру «В гости к Мерлину». 

Детям предстояло помочь волшебнику Мер-
лину освободить принцессу Мариам от злых 
чар колдуньи Морганы. Впереди их ждали неиз-
веданные испытания, но все препятствия были 
пройдены, ребята нашли волшебный колокольчик 
и разбудили Мерлина. С помощью волшебника 
были приготовлены особые волшебные зелья, 
произнесены заклинания – и наконец-то прин-
цесса освобождена от сна. За своё освобождение 
Мариам наградила ребят сладостями. 

Мы постарались в этот день создать празд-
ничную атмосферу и порадовать детей весёлыми 
играми, сладкими подарками. Выражаем слова 
благодарности магазину «Фортуна» (Иванова 
С.В.) и Тарбагатайскому местному отделению 
партии «Единая Россия» за помощь в приобрете-
нии сладких призов для наших ребятишек!

А.П. Аруева, с. Надеино.

«Счастливое детство» 

Так же радостно, звонко, тепло и красочно 
прошёл главный праздник детства в детском 
саду «Колосок». Все педагоги старались сделать 
так, чтобы этот праздник надолго запомнился 
детям, постарались в этот день создать празд-
ничную атмосферу и порадовать детей весёлыми 
играми, песнями, плясками. В гости к детям се-
годня пришли Лето, Врака-Забияка, Веселинка, 
которые подарили детям хорошее настроение. На 
площадках царило веселье, был слышен весёлый 
детский смех (на фото внизу). 

Праздник продолжился рисованием на асфаль-
те цветными мелками. В детских рисунках можно 
было увидеть природу, друзей, родных и близких 
людей. Все рисунки были разными, но объедине-
ны одной общей темой «Счастливое детство». 

Администрация 
МБОУ Детский сад «Колосок».

«Планета Детства» 

Дети – наша драгоценность, 
наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость, 
счастье и еще награда!
1 июня – День защиты детей – праздник счаст-

ливого детства. Дети с нетерпением ждут начала 
лета. Ведь это не просто приход тепла и возмож-
ность для отличного отдыха, это настоящий празд-
ник, так как наступили долгожданные каникулы.

В этот день в Десятниковском СДК прошло 
веселое и красочное мероприятие «Планета 
Детства». Участниками детских кружков Дома 
культуры была поставлена сказка-спектакль по 
мотивам произведения А.С.Пушкина «Сказка о 
царе Салтане». Наши дети пели песни, танцевали, 
играли в различные конкурсы, игры. С каким задо-
ром они участвовали в соревнованиях. Музыкаль-
ные композиции, флешмобы никого не оставили 
равнодушными. 

Получился интересный, веселый, разноцвет-
ный праздник, в конце которого дети рисовали 
цветными мелками на асфальте летний вернисаж 
под веселую музыку детства. 

Затем детей угощали сладкими призами, су-
венирами, а самых активных участников худо-
жественной самодеятельности наградили грамо-
тами и сладкими призами. Все призы и подарки 
были закуплены из спецсчета Дома культуры. 
Можно смело сказать, что праздник детства удал-
ся! И подтверждением тому были счастливые  
улыбки  на лицах  малышей и их родителей.

Лето только началось и впереди ребят ждет 
еще много интересных, увлекательных меропри-
ятий. Каждый малыш имеет полное право на дет-
ство, на беззаботное и счастливое время. И только 
от нас, от взрослых, зависит, каким оно будет. 

В день защиты детей так хочется, чтобы 
все без исключения малыши почувствовали 
любовь, нужность и защиту. И чтобы никог-
да не столкнулись с равнодушием и жестоко-
стью. Пусть беды и войны, болезни и тревоги 
обходят их стороной. Пусть  лица наших де-
тей  будут всегда озарены счастливыми улыб-
ками, а их  заветные мечты – обязательно ис-
полняются! 

Н.Ф. Лаптева, фото Н.М. Хамуевой, 
с. Десятниково.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли. Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Специальный репор-
таж. Украина. Когда открыва-
ются глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание (0+)
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поне-

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.15 Д/ф «Встань и иди. 100 
лет исцелений» (12+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
04.00 Лига Бокса (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местнoе время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

06.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
07.40 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.10 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «... На троне вечный 
был работник» (12+)
11.30, 12.05 Х/ф «Юность Пе-
тра» (12+)
13.55, 15.20 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20 Информационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
18.15, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 02.55 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли. Менталист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
10.10 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммуни-
сте» (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)

05.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Крас-
ной площади (12+)
21.05 Местное время. Вести-
Бурятия
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский ру-
беж» (16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 01.05 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Малахов (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам» 
(16+)
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19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.30 Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев (16+)
07.10, 09.20, 11.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Дальние рубе-
жи» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
14.10 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
16.00, 17.20 Т/с «Чёрный пёс» 
(16+)
20.40 Т/с «Чёрный пёс-2» (16+)
00.40 Фестиваль (0+)
02.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Акула» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Акула» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Акула» (16+)
00.25 Взлётный режим (12+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Акула» (16+)
00.05 Своя правда (16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.05 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
06.50 Х/ф «Оружие» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
00.10 Международная пилорама (18+)
00.55 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Агенство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! 60+. Финал (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
Событиях (16+)
04.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

07.30 Острова (16+)
09.30 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
11.45 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
15.55 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
23.45 Х/ф «Три дня на любовь» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
03.15 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
04.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.55 Т/с «Порча» (16+)
00.25 Т/с «Знахарка» (16+)
00.55 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
01.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.50 Т/с «Порча» (16+)
00.20 Т/с «Знахарка» (16+)
00.55 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
01.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.50 Т/с «Порча» (16+)
00.20 Т/с «Знахарка» (16+)
00.55 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
01.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55, 03.55 Давай разведём-
ся! (16+)
10.55, 02.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 01.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.40, 00.30 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.00 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
20.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
00.00 Т/с «Порча» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.55 Д/с «Предсказания» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
08.45 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
12.45, 03.10 Х/ф «Самая краси-
вая» (16+)
16.20 Х/ф «Самая красивая 2» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
06.00 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

воле» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местнoе время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Записки земского доктора (12+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
12.05 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
16.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
03.05 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
06.00 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
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Туризм

Со 2 по 4 июня 2022 года в Улан-Удэ 
прошло важное событие для индустрии 
туризма региона – Международная ту-
ристская выставка «Baikal Travel Mart». 
Более 500 участников и 6000 гостей 
включились в орбиту масштабного ме-
роприятия. Организаторы выставки: 
Министерство туризма Республики Бу-
рятия, Туристский информационный 
центр «Байкал», при поддержке Мини-
стерства культуры республики.

Ежегодная выставка «Baikal Travel Mart», 
ранее известная как «Туризм и отдых в Буря-
тии», проводится в республике с 2003 года, 
нацелена в первую очередь на продвижение 
туристического потенциала Бурятии, зна-
комство с туристическими услугами и пред-
ложениями Байкальского туристического 
рынка, заключение договоров, проведение 
презентаций и мастер-классов ведущих ту-
ристских компаний. Поэтому традиционно 
привлекает большое количество работников 
сферы туризма со всей России. В седьмой 
раз статус мероприятия становится между-
народным. К сожалению, последние два 
года выставка не проводилась из-за сложной 
эпидемиологической обстановки в регионе.

В этом году Министерство туризма пред-
ложило провести туристическую выстав-
ку, которая раньше всё время проходила в 
ФСК, в уличном формате. Организаторами и 
участниками было отмечено, что эта форма 
проведения оказалась удачной, что подоб-
ные мероприятия надо проводить как мож-
но чаще, чтобы привлекать на исторические 
объекты больше и туристов, и просто горо-
жан. К тому же тёплая солнечная погода в 
день открытия выставки, 3 июня, очень даже 
способствовала её проведению. 

Выставка «Baikal Travel Mart – 2022» с 
размахом развернулась на улице Соборная, 
самой исторической улице времён старого 
Верхнеудинска, где сохранились еще дома 
богатых горожан 19 века – объекты культур-
ного наследия. Улица была полностью рекон-
струирована в 2016 году с целью создать из 
неё популярный туристический объект с ко-
лоритом дореволюционного Верхнеудинска, 
и в городском управлении по туризму давно 
стремились «оживить» эту улицу.

По всей Соборной были расставлены тор-
говые ряды с лавками сувениров и истори-
ческой литературы, здесь были выставлены 
экспозиции туристического потенциала Буря-
тии, предлагали свои товары представитель-
ства туристских организаций, ассоциаций, 
турагентств из различных регионов России 
и соседней Монголии. 14 районов Бурятии 
представили стилизованные палатки со своей 
культурной программой, продажей сувени-
ров, украшений, гастрономических брендов; 
34 представителя туротрасли презентовали 
свои турпродукты. Из Монголии в выставке 
приняла участие 21 организация, в том числе 
Ассоциация туризма Монголии. В рамках вы-
ставки было подписано 13 международных 
договоров о сотрудничестве между россий-
скими и монгольскими туроператорами

На торжественной церемонии открытия вы-
ставки «Baikal Travel Mart – 2022» заместитель 
Председателя Правительства республики Иван 
Альхеев отметил, что в Бурятии есть огромный 
природный и туристический потенциал. 

- Правительство Бурятии делает всё, что-
бы туристическая отрасль республики была 
привлекательной и доступной, – подчеркнул 
Иван Александрович. – Для этого ведется ра-
бота с инвесторами, в этом году уже подпи-
сано несколько контрактов на строительство 
объектов туристской инфраструктуры, во 
многих местах нашей республики развива-
ются места туристского показа. В этом году, 
благодаря открытию границы, очень много 

гостей приезжают из Монголии. 
На церемонии открытия для многочис-

ленных посетителей была представлена 
яркая концертная программа. На сцене вы-
ступали звезды бурятской эстрады, муни-
ципальный театр народной музыки и танца 
«Забава», артисты Бурятского республикан-
ского театра кукол «Ульгэр» и Государствен-
ного Русского драматического театра про-
демонстрировали яркие костюмированные 
номера. После выступления столичных де-
ятелей культуры, праздничную программу 
продолжили выступления творческих кол-
лективов из районов республики. Каждый из 
них представлял свой район, чья экспозиция 
присутствовала на ярмарке, перед зрителями 
выступали этнические танцевальные и во-
кальные коллективы и певцы – буряты, эвен-
ки, семейские, казаки. Свою программу на 
главной сцене выставки с успехом показал 
Большекуналейский народный хор, испол-
нив несколько старинных семейских песен, 
тепло встреченных зрителями.

Презентационная площадка Тарбага-
тайского района, представившего народную 
культуру и традиционную кухню семей-
ских, была на выставке самой, наверное, об-
ширной, яркой, песенной и гостеприимной. 
Длинный ряд столов, на которых предлагали 
свою многообразную сувенирную продук-
цию лучшие и всем известные мастера деко-
ративно-прикладного творчества и народных 
промыслов района из Надеино, Нижнего Жи-
рима, Тарбагатая, Большого Куналея, Нижне-
го Саянтуя. Хлеб и разнообразные хлебобу-
лочные изделия от ИП Натальи Красиковой 
охотно разбирались горожанами и гостями, 
коллекция унтов и другой обуви была пред-
ставлена ИП Анастасии Зубковой, мёд – ЛПХ 
Юрия Дрыгина, мастер-классы по ткачеству 
представляла руководитель Тарбагатайского 
«Дома ремесел» Татьяна Белоусова.

На красочно оформленной «деревенской 
улице» членов правительственной комис-
сии, в состав которой входили запред Иван 
Альхеев, министр туризма Бурятии Алдар 
Доржиев, Гeнepaльный кoнcyл Moнгoлии в 
Улaн-Удэ гocпoжa Дэмбэpэл Hямцэpэн, дру-
гие представители Монголии и регионов Рос-
сии, встречали хлебом-солью, семейскими 
песнями да веселыми наигрышами детский 
инструментальный ансамбль ДШИ «Топо-
тушки» и Большекуналейский народный хор, 
активно вовлекая гостей в пляску да хоровод. 
А затем угостили почетных гостей в кухне-
палатке, где накрыты были столы разнообраз-
ной семейской кухней – разными пирогами, 
солениями и варениями, ягодой, яичницей 
на сале, жарились и подавались с пылу-жару 
вкуснейшие пышки, звучали старинные пес-
ни. Здесь уж постарались куналейцы и орга-
низаторы тарбагатайской площадки. 

- Огромную благодарность выражаем 
районному Управлению образования и МАУ 
ДЭУ за предоставленный транспорт, район-
ному Дому культуры – за предоставленные 
палатки-шатры, детскому саду «Ласточка», 
Дому культуры села Большой Куналей за 
предоставленный разный инвентарь и рек-
визит для оформления площадки, Любови 
Федоровне Пластининой – за атрибуты дере-
венского быта, а также за пироги и прочую 
выпечку, – отметила один из организаторов 
Татьяна Воронцова. – Особая благодарность 
Анне Владимировне Думновой за разработ-
ку красивых «деревенских» баннеров, за 
оформление нашего павильона на выставке 
и, конечно же, за режиссуру представления 
на Тарбагатайской площадке. Потому как 
мы с Татьяной Скибой, как сотрудники не-
давно образованного районного сектора по 
туризму, в первый раз сталкиваемся с такой 
сложной задачей, у нас опыта мало, и её по-
мощь, как специалиста, была просто неоце-
нима. У нас очень хорошо получилось, наша 

площадка была лучшей, о чем свидетель-
ствуют бесконечные благодарности органи-
заторов и гостей этой масштабной выставки. 
Огромное спасибо всем нашим артистам, 
мастерам, предпринимателям, водителям, 
всем, кто принял непосредственное участие 
в мероприятии. 

За яркое и креативное представление 
своего района на международной выстав-
ке Администрация МО «Тарбагатайский 
района награждена Дипломом Министер-
ства туризма Республики Бурятия.

На следующий день, 4 июня, в рамках 
туристической выставки «Baikal Travel Mart – 

2022» туроператоры Бурятии выехали в село 
Нижний Жирим в старообрядческую усадьбу 
XIX века. Организатор – руководитель РОО 
«Общество культуры семейских» Сергей Пе-
тров и сектор туризма районной администра-
ции. Гостей вновь встречали Большекуна-
лейский семейский хор и детский коллектив 
Тарбагатайской школы искусств. Для туропе-
раторов организовали экскурсию по усадьбе, 
выезд на Селенгу, которая протекает в 5-6 км 
от села, угостили обедом, показали культур-
ную программу.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Международная выставка 
«Baikal Travel Mart» прошла в новом формате
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ПН327.

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
Продам благоустроенный дом 

в с. Тарбагатай (100 кв. м). 
Все постройки. Мебель. 

Тел.: 89247710131
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 военный билет на имя 
Назимова Александра Эдуардовича, 
1992 г.р., считать недействительным

Поздравляю дорогого сына Спири-
донова Петра Анатольевича с Днём 
рождения! Будь по-настоящему счаст-
лив, крепко любим, успешен и всегда 

уверен в себе. Желаю тебе здоровья, 

благополучия, удачи и везения!
Жизнь пусть 
вся счастливой будет –
Радует всегда судьба,
Пусть тебя оберегает
Материнская рука,
Пусть исполнятся желания.
Я, сынок, тебя люблю,
В День рождения поздравления
Я тебе с любовью шлю.

Мама.

Поздравляем!

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

«Да будет свет!» – 
сказал монтёр 
и срезал все 

кусты…
Вот так уничтоже-

ны все кусты черемухи 
на улице Молодежная 
в селе Тарбагатай, а от 
березы, которая дава-
ла тень в знойные дни, 
остался только полуто-
раметровый пень. 

Кстати, как сказали в 
администрации сельско-
го поселения, предста-
вители РЭС не проводи-
ли с ними согласования 
по полному уничтоже-
нию насаждений, и уж 
тем более – с жителями 
этого квартала, которые 
в своё время старались 
озеленить и облагоро-
дить свою улицу.

Фото 
Юрия КОЗЛОВА.

Актуальная тема

Сотрудники полиции по 
Тарбагатайскому району со-
вместно с сотрудниками ГНП 
и КДНиЗП в рамках меро-
приятия «Курорт» провели 
профилактические беседы с 
детьми, посещающими дет-
ский лагерь дневного пре-
бывания при Нижнесаянтуй-
ской СОШ. 

Участковый уполномочен-
ный полиции Николай Барт 
рассказал ребятам о правах и 
обязанностях несовершенно-
летних, об административной 
и уголовной ответственности 
за совершение правонаруше-
ний и преступлений, о пра-

вилах безопасности на улице, 
дома и на отдыхе, об ответ-
ственности за сохранность 
своих вещей. Стражи порядка 
уделили вопросу посещения 
интернет-сайтов, разъяснили 
правила поведения в интер-
нете, которые помогут избе-
жать неприятностей и не стать 
жертвой мошенников-пре-
ступников. 

Ребятам также рассказали 
о вреде потребления алкоголя, 
курения и потребления нарко-
тических средств, о наказании 
за их незаконное хранение, а 
также о последствиях, кото-
рые могут наступить после 

употребления наркотических 
средств, также напомнили и о 
соблюдении Правил дорожно-
го движения во время летних 
каникул. Сотрудники ГПН 
рассказали об опасности по-
жаров, как не допустить воз-
горания и что делать, если оно 
все же произошло.

Полицейские пожелали 
ребятам хорошего отдыха и 
соблюдения закона, с ребята-
ми сделано памятное фото.

Д.В. Шульгин, начальник 
УУП и ПДН ОМВД России 

по Тарбагатайскому району, 
майор полиции.

Хорошего отдыха и безопасного отдыха!

Госуслуги в 
электронном виде

Отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тарбагатайскому району 
(регистрационно-экзаменационная 
группа) информирует, что для полу-
чения государственных услуг в элек-
тронном виде необходимо пройти 
первоначальную регистрацию (ав-
торизацию) на официальном сайте 
(портале) www.gosuslugi.ru. 

Зарегистрировав «личный кабинет» 
на портале госуслуг, граждане могут 
воспользоваться любой из госуслуг. При 
электронном обращении гражданину 
следует заполнить в установленном по-
рядке форму заявления по виду предо-
ставления государственной услуги с 
обязательным указанием даты и време-
ни предоставления государственной ус-
луги. Заполненное заявление проходит 
проверку на наличие ошибок и некор-
ректных сведений, после чего заявление 
поступает в специализированную тер-
риториально-распределенную систему 

Госавтоинспекции, где обрабатывает-
ся и направляется в соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции. По-
ступившее заявление рассматривается 
сотрудником ГИБДД соответствующе-
го подразделения, при необходимости 
уточнения данных, указанных в заяв-
лении, сотрудник ГИБДД связывается с 
заявителем для устранения возникших 
вопросов, далее направляет запросы в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия в органы государственной власти 
для получения необходимых сведений. 
После сбора всех необходимых сведе-
ний для предоставления государствен-
ной услуги услуга предоставляется в 
назначенное заявителем время.

На сайте www.vashkontrol.ru граж-
дане могут не только оценить в баллах 
качество предоставленной госуслуги, 
но и написать подробный отзыв о том, 
что понравилось или не понравилось 
при получении услуги, просмотреть 
оценки и мнения других потребителей 
госуслуг. На основании поступившей 
информации ежеквартально будет фор-
мироваться сводная оценка по каждому 
территориальному органу, предоставля-
ющему госуслуги.

ГИБДД сообщает

ЗАКУПАЕМ КРС (коров, быков), коней на мясо. Тел.: 89140562789

В Бурятии установлена величина прожиточного 
минимума на душу населения

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что на 2022 год были предусмотрены 
следующие показатели прожиточного минимума по группам населения: для трудо-
способного населения – 15 172 руб., для пенсионеров – 11 970 руб., для детей – 13 
501 руб. Теперь они увеличены и составляют – 16 537, 13 048, 15 495 тысяч соот-
ветственно. Постановление Правительства РБ № 316 вступило в силу с 01.06.2022 г.


