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Дорогие работники здравоохранения 
республики – врачи, медсестры, 

фельдшеры, санитары! 
Уважаемые ветераны медицины Бурятии!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с Днём 
медицинского работника! 

Сегодня в сфере здравоохранения Бурятии 
трудятся более 20 тысяч человек. В этот замеча-
тельный день выражаю уважение и признатель-
ность каждому из вас, кто посвятил себя охране 
здоровья человека, кто делом жизни выбрал 
благородную профессию медицинского работ-
ника. Труд каждого из вас ценен и важен для 
общества, мы благодарны вам за бескорыстие 
и гуманность, за готовность прийти на помощь.

Уже второй год многие из медицинских ра-
ботников работают в непростых условиях и в 
напряженном графике, ведя бой с невидимым и 
опасным врагом – коронавирусной инфекцией. 
Мы безмерно признательны тем, кто находит-
ся на передовой борьбы с болезнью, проявляя 
мужество и терпение, кто рискует своим здоро-
вьем ради спасения других! 

Депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия на законодательном уровне делают все 
возможное, чтобы облегчить труд медицинских 
работников, создать должные условия труда, 
сделать профессию врача престижной и востре-
бованной. За небольшой срок в отрасли сделано 
немало: увеличился размер заработной платы, 
построены новые ФАПы, в медучреждения по-
ставлено новое оборудование, закуплен новый 
санитарный транспорт. Сегодня важно, чтобы 
медицинская помощь была доступной, а условия 
пребывания были комфортными не только для 
пациентов, но и для медицинского персонала.

В этот праздничный день особые слова бла-
годарности адресую ветеранам здравоохране-
ния, щедро передающим свои знания и опыт. 

Дорогие наши врачи, медсестры, сани-
тары, желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых достижений в вашем 
благородном деле! Спасибо вам за ваш труд, 
золотые руки и доброе сердце!

В.А. Павлов, Председатель Народного 
Хурала Республики Бурятия.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Тарбагатайского района!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника!

Вы выбрали очень тяжелую, ответствен-
ную, но очень важную и нужную профессию. 
И все, кто связан с отечественным здравоохра-
нением, с честью несут своё высокое звание.

Сегодня нагрузка на медиков колоссаль-
ная. Верные своему долгу, вы ведете борьбу с 
пандемией. Находясь на передовой в борьбе с 
опасной инфекцией, оставаясь верными своему 
долгу, вы делаете всё возможное и невозмож-
ное для того, чтобы сберечь здоровье земляков. 
Поклон вам за высокий и славный труд, за тер-
пение, за бессонные ночи и спасённые жизни, 
за открытость души и чуткость!

От всего сердца желаем всем медицин-
ским работникам благополучия, стабильно-
сти и, самое главное, того, что вы так щедро 
даете людям, – здоровья!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём медицинского работника!

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
504,60 руб. – 6 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
240,00 руб. – 6 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

В третье воскресенье июня свой про-
фессиональный праздник День меди-
цинского работника отмечают врачи и 
медсестры, санитары и лаборанты, спе-
циалисты многих других профилей сферы 
здравоохранения. Профессия медицинско-
го работника в любом обществе на осо-
бом счету. Если обычный человек спасает 
чужую жизнь, то его чествуют как героя, 
вручают награду, о нем пишут в газетах. 
Для медицинского работника спасение лю-
дей является ежедневной тяжелой рабо-
той. И цена ошибки в такой работе очень 
высока – это может быть жизнь другого 
человека. Поэтому День медицинского 
работника традиционно отмечается в 
нашей стране как праздник людей, посвя-
тивших себя благородному делу сохране-
ния жизни и здоровья сограждан.

Накануне праздничного дня мы встрети-
лись с главврачом Тарбагатайской централь-
ной районной больницы А.Т. Мацкевичем и 
поинтересовались, как идут дела у нас в рай-
оне,  итогами прошедшего года, планами на 
будущее, некоторыми проблемами.

- Александр Томович, в начале разгово-
ра напомним читателям, что такое Тарбага-
тайская ЦРБ сегодня?

- На сегодняшний день в структуру уч-
реждения здравоохранения «Тарбагатайская 
центральная районная больница» входят цен-
тральная поликлиника, стационар, врачебные 
амбулатории в Куйтуне и Большом Куналее, 
амбулатория общеврачебной практики в 
Верхнем Жириме и 12 ФАПов. В них трудят-

ся 201 человек, среди них 20 врачей, 74 сред-
них медицинских работника, 17 – младшего 
медицинского персонала.

- Все ли направления деятельности пе-
рекрывают врачи? 

- Конечно, нет. К большому сожалению, не 
можем найти на постоянную работу врача-пе-
диатра. Мы писали и в минздрав о том, чтобы 
посодействовали в решении этого вопроса, и я 
сам несколько раз разговаривал с главврачами 

из других районных больниц, просил, чтобы 
только специалист приехал и отработал хотя 
бы некоторое время. В прошлом году мы наш-
ли специалиста, но ненадолго. Каждый день 
ездить из города тяжело, а проблема с предо-
ставлением жилья у нас всегда была и оста-
ется – ни у поселения, ни у нас фондов нет. 
Сегодня в педиатрии работают два средних 
медработника, и чтобы совсем не оставить без 
врачебного контроля такой важный участок, 
мы туда приглашаем и нам помогает Евгений 
Денисович Корчмар, наша «палочка-выру-
чалочка». У него и сертификат, жизненный 
и врачебный опыт, но у него есть и основная 
работа – он анестезиолог-реаниматолог. Тоже 
очень ответственный участок. Вот в августе 
этого года к нам должен прийти молодой врач-
специалист. Надеемся, с его приходом пробле-
ма с детским врачом решится.

- По большому счету, каких врачей у нас 
не хватает?

- Врачей-терапевтов, педиатров, как на 
амбулаторном приеме, так и в стационаре, 
лор-врач тоже приезжает по субботам, дерма-
толога своего нет, врача-рентгенолога. По по-
селениям не хватает средних медработников. 
Что касается стоматологии, в новой поликли-
нике будет работать полностью укомплекто-
ванный штат врачей-стоматологов.

(продолжение на стр. 7)

Профессия медика – 
на особом счету

Профессиональный праздник
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Извещение

Администрация муниципального образования «Тар-
багатайский район» в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации и на основании 
Постановления № 531 от 09 июня 2021 г. сообщает о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

Форма торгов: аукцион. Предмет торгов: выбор покупа-
теля на земельный участок, имеющего следующие характери-
стики: площадь земельного участка: 1524 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 03:19:140107:296; местоположение 
земельного участка: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-он, 
с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, д. 58; вид разрешённого ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства; 
категория земель: земли населенных пунктов. Начальная цена 
согласно отчета об оценке №140-3/21 от 24 мая 2021 г. состав-
ляет: 154700 (сто пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей) 
без учета НДС. Размер задатка: 30940 (тридцать тысяч девять-
сот сорок рублей, 00 копеек). Срок окончания перечисления за-
датков: «12» июля 2021 года в 16:00 часов (время местное).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Р/СЧЕТ – 40703810076210000006, К/СЧЕТ – 
30101810000000000388, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю, БИК – 040407388, Банк: Восточ-
но-Сибирский филиал ПАО «Росбанк» г. Красноярск, ИНН 
0319200170, КПП 031901001.Фонд поддержки малого пред-
принимательства и сельского развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «19» июля 2021 года в 
10-00 ч. (время местное) по адресу: РБ, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать представле-
ние иных документов, за исключением документов, указанных 
в пунктах 1 и 1.1 статьи 38.12-ЗК РФ. Организатор аукциона в 
отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную 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 земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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 при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, быть покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ.

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

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

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

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

предложивший наибольшую стоимость предмета торгов. Ор-
ганизатором торгов является Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский район». Заявки на участие в от-
крытом аукционе принимаются по рабочим дням с 08-00 до 
16-00 ч. (время местное) по адресу: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 
19 в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 
12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Срок приема заявок: с «17» июня 2021 года по «12» июля 
2021 года до 16-00 часов (по местному времени). Рассмотре-
ние заявок и признание претендентов участниками аукциона 
«13» июля 2021 года в 10 час 00 мин (по местному времени).

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

Извещение об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» июня 2021 г. № 489, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 11.11.2020 г. № 1252 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в МО «Тарбага-
тайский район» на 2021-2023 годы»

В целях приведения нормативного правового акта Администрации МО «Тарбагатайский район в соответствие с действую-
щим законодательством Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие земельных и имущественных отношений в му-
ниципальном образовании «Тарбагатайский район» на 2021-2023 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 11.11.2020 г. № 1252:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе V «Структура Муниципальной программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2

1.3. В разделе VI «Индикаторы (показатели) и ресурсное обеспечение Муниципальной программы»:
1.3.1. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка рас-

ходов Муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в муниципальном образовании «Тарбага-
тайский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации 
– Председателя Комитета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре (Кушнарев А.Л.).

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

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

(приложение см. на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район»)

Наименование подпрограмм

Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета по годам:

прогнозный период

2021 2022 2023

1. Подпрограмма «Земельные отношения» 9457,4* 167,596* 160,68*

2. Подпрограмма «Имущественные отношения» 300,0* 251,394* 241,02*

Итого 9757,4* 418,99* 401,7*

Объем бюджетных ассигнований Муниципальной 
программы, тыс. руб.

Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2021 11356,7* 1355,9* 243,4* 9757,4* 0
2022 654,19* - 235,2* 418,99* 0

2023 401,7* - - 401,7* 0

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в генеральный 
план, правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «Саянтуйское».

Порядок и сроки проведения публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план, правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения 
«Саянтуйское»:

1) оповещение о начале публичных слуша-
ний;

2) размещение проекта внесения изменений 
в генеральный план, правила землепользования 
и застройки муниципального образования сель-
ского поселения «Саянтуйское» на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» https://geo.govrb.ru/
tarbagatay/administratsiya;

3) проведение экспозиции проекта;
4) проведение собрания участников публич-

ных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола пу-

бличных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний;
7) срок проведения публичных слушаний: 

17.06.2021 г. – 22.07.2021 г.
Проект внесения изменений в генеральный 

план, правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселе-
ния «Саянтуйское» размещен на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» https://geo.govrb.ru/
tarbagatay/administratsiya.

Информационные материалы представлены 
на экспозиции в течение всего периода проведе-
ния публичных слушаний по адресам: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1; 671120, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, с 8:30 ч. до 15:00 
ч. местного времени.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится:

- 14.07.2021 г. в 9:00 ч. по адресу: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, или через приложение 
ZOOM, номер идентификатор 992 403 4794;

- 14.07.2021 г. в 9:30 ч. по адресу: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Вознесеновка, 
ул. Комсомольская, д. 24, или через приложение 
ZOOM, номер идентификатор 992 403 4794;

- 14.07.2021 г. в 10:00 ч. по адресу: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, ст.  Саянтуй, 
вблизи здания ул. Железнодорожная, д. 8, или че-
рез приложение ZOOM, номер идентификатор 992 
403 4794;

- 14.07.2021 г. в 11:00 ч. по адресу: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верх-
ний Саянтуй, ул. Ленина, д. 26а, или через при-
ложение ZOOM, номер идентификатор 992 403 
4794.

Участники публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию, могут вносить предложения и за-
мечания:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме по адресу: 671110, Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, д. 1, тел. 8 (30146) 56-0-41 с 
17.06.2021 г. до 22.07.2021 г.;

3) в письменной форме по адресу: 671120, Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, тел. 8 (30146) 54-1-
26 с 17.06.2021 г. до 22.07.2021 г.;

4) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции;

5) на официальный адрес электронной по-
чты администрации муниципального образования 
сельского поселения «Саянтуйское» sayantuj@
yandex.ru;

6) на официальный адрес электронной по-
чты администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» admtrb@govrb.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план, 

правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «Саянтуйское»

Парламентарии 
обсуждают 
исполнение 

Стратегии СЭР
На состоявшемся под руководством 

Анатолия Кушнарева заседании Комитета 
Народного Хурала Республики Бурятия по 
экономической политике депутаты заслу-
шали и.о. министра экономики Республики 
Бурятия Владимира Хингелова. Он рас-
сказал парламентариям о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
Республики Бурятия на период до 2035 года 
за 2020 год. Напомним, что в соответствии 
с республиканским законодательством Глава 
республики обязан ежегодно отчитываться 
по этому вопросу перед народными избран-
никами. Сейчас этот вопрос включен в по-
вестку июньской сессии Народного Хурала.

Представляя отчет перед профильным 
комитетом, Владимир Хингелов рассказал 
об исполнении плановых показателей в по 
отраслям и направлениям. Так, из 267 инди-
каторов СЭР выполнены – 226, не выполне-
ны – 39. Причиной невыполнения 22 индика-
торов стали ограничительные мероприятия, 
связанные с распространением коронавирус-
ной инфекции.

После доклада депутаты задали заммини-
стру ряд вопросов. Сергей Пашинский поин-
тересовался размером уплаченных налогов от 
14 млрд рублей по реализации нацпроектов. 
Высказал позицию и по дорожникам.

- Разыграли аукционы на строительство 
и ремонт дорог, из них только 2 процента 
досталось нашим компаниям. Чтоб налоги 
оставались в Бурятии, надо привлекать сво-
их, – подчеркнул Сергей Георгиевич.

Зампред Комитета по экономической 
политике Егор Олзоев поинтересовался у 
минэкономики о проведении анализа пред-
ставленных цифр. Так, в направлении «Раз-

витие человеческого капитала» обозначен рост 
смертности на 6%, трудоспособного – на 16%. 
К тому же, по его мнению, вызывает сомнение 
стопроцентное исполнение многих индикато-
ров СЭР. Согласился с коллегой и депутат На-
родного Хурала Иннокентий Вахрамеев.

- Ежегодно заслушиваем отчет, и он вы-
зывает противоречивые чувства. Из года 
в год повторяются одни и те же лидеры. 
Вопросы есть к количественным и каче-
ственным характеристикам. Хотелось бы 
услышать об инвестиционных проектах – 
насколько эффективно даем субсидии, дота-
ции. Мое пожелание – отчет сделать пошире, 
– пояснил парламентарий.

Депутат Олег Федоров затронул пробле-
му уменьшения поддержки аграрного сек-
тора экономики. В результате из 14 целевых 
показателей 2 не исполнены. Высказал он 
беспокойство за отсутствие компенсации за 
затраты на малую сельхозтехнику.

- Индикатор строительства жилья – 275 
тыс. квадратных метров, был в 2014 году. Не-
ужели будем и дальше держать этот индика-
тор? – спросил Егор Олзоев.

После обсуждения депутаты профиль-
ного Комитета приняли отчет к сведению. 
30 июня на очередной сессии Народного 
Хурала с отчетом исполнения программы 
социально-экономического развития высту-
пит первый заместитель Председателя Пра-
вительства РБ Всеволод Мухин.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Новости Народного Хурала

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

состоится 25 июня 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации 
МО «Тарбагатайский район».
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Как отметила министр культуры Бу-
рятии Соелма Дагаева, в последний раз 
районам нашей республики выделяли 
средства на культуру более полувека на-
зад, в 60-70 годах. Примерно этого «года 
выпуска» подавляющее большинство 
домов культуры, клубов и библиотек в 
наших селах.

– Вы не представляете себе, что означа-
ет нацпроект для маленьких сел! Мест-
ный дом культуры — это единственное 
место, где жители могут собраться или 
сыграть свадьбу, – говорит министр 
культуры Бурятии. – И теперь совсем 
старенькие здания начинают ремонти-
роваться. Впервые в 2019 году культура 
включена в нацпроекты, и мы начали 
получать на это федеральные деньги. 
Потребность населения велика – зайти 
в любую школу искусств, там очереди. 
Люди хотят отдавать детей развивать-
ся. Но мешают малые площади, обвет-
шавшие здания, недостаток педагогов 
и инструментов. И сейчас, когда начали 
работать программы развития сельских 
территорий, мы стараемся включаться, 
чтобы, в том числе на конкурсной ос-
нове, получать деньги на развитие объ-
ектов в больших и малых населенных 
пунктах. Последние — в приоритете. 
Для нас это большие возможности.

За три года реализации нацпроекта 
«Культура» с 2019-2021 годы Бурятии из 
федерального бюджета выделено более 
371 миллионов рублей. Только в 2021 
году на реализацию федеральных про-
ектов «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура» выделят 
в общем более 128,4 млн рублей.

ДОМА КУЛЬТУРЫ – 
ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

61,9 млн рублей выделят на капиталь-
ный ремонт 14 сельских клубов. Это 
дома культуры в селах Улюн Баргузин-
ского района, Окино-Ключи, Шибертуй 
и Узкий Луг Бичурского района, Оер 
Джидинского района, Телемба Еравнин-
ского района, Нарын-Ацагат Заигра-

евского района, Бортой Закаменского 
района, Романово в Кабанского района, 
Хошун-Узур Мухоршибирского района, 
Куморское эвенкийское Северо-Бай-
кальского района, Верхний Жирим 
Тарбагатайского района, Зун-Мурино и 
Шанай Тункинского района.

–  Дома культуры, особенно в сель-
ской местности – настоящие центры 
притяжения для людей разных возрас-
тов. Здесь работают различные кружки, 
студии и секции, которые позволяют 
жителям интересно проводить время, 
общаться, развивать свои способности 
и таланты. Поэтому очень важно, чтобы 
ДК отвечали всем современным требо-
ваниям, — отметила министр культуры 
Бурятии — До 2024 года в рамках реали-
зации нацпроекта «Культура» в нашей 
республике планируется реконструк-
ция, ремонт и переоснащение целого 
ряда учреждений культуры. 

КОНЦЕРТЫ С МИРОВЫХ СЦЕН 

На создание виртуального концерт-
ного зала в Закаменске в рамках феде-
рального проекта «Цифровая культура» 
нацпроекта «Культура» уже направлено 
5,7 млн рублей.  

Создание электронного концертного 
зала позволит просматривать прямые 
трансляции мероприятий, организовы-
вать видеотрансляции в локальную сеть 
и сеть Интернет, проводить видео-архи-
вирование и обеспечивать онлайн-до-
ступ к просмотру архивных материалов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ НА КОЛЕСАХ

В Прибайкальском районе в июне по-
явится автоклуб. На его покупку по фе-
деральному проекту «Культурная сре-
да» национального проекта «Культура» 
выделят 4,9 млн рублей. Он поможет 
организовывать культурно-массовые 
мероприятия в населенных пунктах 
Прибайкальского района, где в общем 
проживает свыше 26 тысяч человек.

– Дома культуры Прибайкальского 
района находятся не в лучшем состоя-
нии, а это единственное место культуры 
и досуга разных поколений. Автоклуб 
позволит приобщить жителей отдален-
ных районов к сохранению культурного 
наследия, повысить творческий потен-
циал сельских жителей, – сообщила ми-
нистр культуры Соелма Дагаева.

Многофункциональные культурные 
центры на колесах – это грузовые ма-
шины отечественного производства. 

Фургон грузовика представляет собой 
конструкцию, которая раскладывается 
и превращается в сцену. В автомобиле 
имеются спутниковая антенна, звуковое 
и мультимедийное оборудование, ком-
пьютер – все необходимое для проведе-
ния праздников и культурных меропри-
ятий. Напомним, в рамках реализации 
проекта в Бурятии в 2019 году такие 
автоклубы получили Закаменский, Ка-
банский, Селенгинский, Бичурский 
районы.

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

На создание трех новых модельных 
библиотек будет направлено 25 млн ру-
блей. Две из них появятся в райцентрах 
Хоринского района и Окинского рай-
онов. Они получат по 10 млн рублей в 
рамках нацпроекта «Культура».  Также 
отбор прошла библиотека в селе Хурта-
га Закаменского района. Она получит 5 
млн рублей федеральных средств.

Каждая библиотека, прошедшая кон-
курсный отбор, представила ориги-
нальный дизайн-проект и концепцию. 
К примеру, пространство библиотеч-
ного «дворца» Хоринского района – са-
мого большого среди муниципальных 
сельских библиотек республики здания 
(площадь более 1200 кв.м.) – посвящено 
творчеству писателей-поэтов, выходцев 
Хоринского района.

В общей сложности за 2019-2021 годы 

в Бурятии модернизируют девять би-
блиотек на 65 млн рублей из федераль-
ного бюджета.

Напомним, что в 2019 году модельные 
библиотеки появились в Улан-Удэ и в 
четырех районах Бурятии. Обновле-
ны Кижингинская межпоселенческая 
центральная библиотека, городская 
библиотека Северобайкальска, Усть-
Кяхтинская сельская библиотека, Ново-
брянская детская библиотека Заиграев-
ского района, библиотека-филиал №5 
центральной библиотечной системы 
Улан-Удэ в поселке Восточный. А в 2020 
году модельная библиотека открылась в 
113 квартале Улан-Удэ.

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

2021 год для культуры особенный, 
поскольку впервые ремонт и рекон-
струкцию школ искусств включили в 
нацпроект «Культура». D Бурятии будет 
модернизировано четыре детские шко-
лы искусств. До этого в рамках нацпро-
екта «Культура» выделялись субсидии 
только на оборудование и музыкаль-
ные инструменты для детских школ ис-
кусств.

– В этом году, помимо уже привычных 
мероприятий нацпроекта, мы будем ре-
ализовывать и новые показатели. В нац-
проект «Культура» в 2021 году впервые 
включен ремонт детских школ искусств. 
Они зачастую находятся в старых мало-

приспособленных помещениях. В райо-
нах они давно не вмещают всех желаю-
щих учиться. Школы будут участвовать 
в конкурсных отборах. Планируется, 
что к 2024 году капремонт пройдет в 10 
школах искусств, – сообщила Соелма 
Дагаева.

Обновление ждет детские школы ис-
кусств сел Выдрино Кабанского района, 
Хоринск Хоринского района, поселка 
Кичера Северо-Байкальского района и 
в Улан-Удэ – ДШИ №14 в Аэропорту.

ОБУЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

В 2021 году 306 работников культуры 
и искусства Бурятии пройдут курсы по-
вышения квалификации в рамках Феде-
рального проекта «Творческие люди» на 
базе ведущих федеральных вузов. Кур-
сы будут организованы в Центрах не-
прерывного образования и повышения 
квалификации работников культуры, 
созданных при ведущих вузах культу-
ры и искусства Российской Федерации 
и Российской государственной библио-
теке.

– Курс прослушают как работники с 
большим стажем работы, так и недавно 
пришедшие, новые сотрудники. Время 
не стоит на месте, задает ритм, модели 
и технологии совершенствуются, нам 
важно быть в курсе последних тенден-
ций, чтобы использовать новшества в 
своей работе, – отметила министр куль-
туры Бурятии Соелма Дагаева. – Так как 
требования к уровню квалификации 
постоянно повышаются и растет необ-
ходимость освоения инновационных 
методов решения текущих профессио-
нальных задач.

Более 38 программ в объеме от 36 до 
72 часов посвящены наиболее актуаль-
ным и востребованным темам и разра-
ботаны для всех категорий работников 
культуры: библиотекарей, сотрудников 
музеев и клубов, преподавателей дет-
ских школ искусств, звукооператоров, 
режиссеров и других.

Заявки Министерства культуры Бу-
рятии подтверждены девятью вузами, 
в том числе такими известными как 
Санкт-Петербургский институт куль-
туры, Московский государственный 
институт культуры, Сибирский госу-
дарственный институт искусств имени 
Дмитрия Хворостовского, Московская 
государственная академия хореогра-
фии, Академия хорового искусства 
имени В.С. Попова, Российская госу-
дарственная библиотека, Пермский го-
сударственный институт культуры, Че-
лябинский государственный институт 
культуры, Казанский государственный 
институт культуры.

Нацпроект «Культура», реализация 
которого началась 1 января 2019 года, 
разработан в рамках реализации Указа 
Президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года».

 Наталья Борисова
Фото предоставлены

министерством культуры РБ

С 2019 года в России 
стартовал национальный 
проект «Культура». Давно 
требующие ремонта дома 
культуры, библиотеки, 
кинотеатры и школы искусств 
преображаются на глазах в 
считанные месяцы.

Сотни миллионов рублей
на клубы, библиотеки
и детские школы искусств

Многофункциональные культурные центры на 
колесах – это грузовые машины отечественного 
производства. Фургон грузовика представляет 
собой конструкцию, которая раскладывается и 
превращается в сцену. 
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Итоговый документ (протокол) 
собрания участников публичных 

слушаний по рассмотрению 
проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
МО «Тарбагатайский район»

«11» июня 2021 г.                                 с. Тарбагатай
17-15 часов                               Администрация МО 
                                            «Тарбагатайский район» 

Присутствовали: 
1. Зарегистрированные в установленном 

порядке участники собрания по проведению пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта 
решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Тарбагатайский район» в количе-
стве 27 человек.

2. Представители исполнительной, предста-
вительной власти Тарбагатайского района, экс-
перты, члены комиссии по проведению публич-
ных слушаний в количестве 7 человек.

3. Ведущий (Бродникова Е.Г.), секретарь 
(Думнова Ю.В.) собрания участников публич-
ных слушаний.

Заседание открыл ведущий публичных 
слушаний: Бродникова Е.Г.

Представил ведущего и секретаря публич-
ных слушаний.

Огласил повестку публичных слушаний.
На повестке дня один вопрос: Рассмотрение 

проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Тарбагатайский район».

Огласив повестку публичных слушаний, ве-
дущий сообщил, что повестка дня утверждена 
протоколом № 1 заседания комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Тарбагатайский район» 
(далее – публичные слушания).

На публичных слушаниях обсуждается: 
«Проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» (Решение Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» № 138 
от 11 мая 2021 года).

Проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Тарбагатайский район» опубликован в газете 
«Тарбагатайская нива» от 13 мая 2021 г. № 19 вме-
сте с Порядком учета предложений и порядком 
участия граждан в обсуждении проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Тарбагатайский район», а также на официаль-
ном сайте МО «Тарбагатайский район».

Инициатор проведения публичных слу-
шаний: Совет депутатов МО «Тарбагатайский 
район».

К данному протоколу собрания приложены 
следующие документы:

1) Список зарегистрировавшихся участни-
ков собрания.

2) Проект муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания.

С момента опубликования проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Тарбагатайский район» в газете «Тарбага-
тайская нива» № 19 от 13 мая 2021 года до 08 
июня 2021 года включительно в Совет депута-
тов МО «Тарбагатайский район» не поступило 
ни одного предложения от жителей Тарбагатай-
ского района.

На публичных слушаниях присутствовали и 
выступили:

- Докладчик по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
– главный специалист (юрист) Администрации 
МО «Тарбагатайский район» Клементьев Руслан 
Вячеславович.

Замечаний к проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав не имелось.

Участники публичных слушаний, изъявив-
шие желание выступить в ходе проведения пу-
бличных слушаний: отсутствовали.

По результатам голосования, с целью уз-
нать мнение участников публичных слуша-
ний по проекту Устава, установлено:

- Рекомендовать принять данный про-
ект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Тарбагатайский 
район» от 11 мая 2021 г., опубликованный 
в газете «Тарбагатайская нива» № 19 от 13 
мая 2021 г. – проголосовало 27 (двадцать 
семь) участников (единогласно). 

- Рекомендовать не принимать проект ре-
шения о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Тарбагатайский район» от 11 мая 
2021 г., опубликованный в газете «Тарбага-
тайская нива» № 19 от 13 мая 2021 г. – про-
голосовало 0 (ноль) участников.

По результатам публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний рекомендуют Совету 
депутатов МО «Тарбагатайский район» принять 
проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний               Бродникова Е.Г.

Секретарь 
публичных слушаний             Думнова Ю.В.

Итоговый документ (протокол) 
собрания участников публичных 

слушаний по рассмотрению 
проекта решения «Об исполнении 

бюджета МО «Тарбагатайский 
район» за 2020 год»

«11» июня 2021 г.                                         с. Тарбагатай
18-00 часов                                               Администрация МО 
                                                    «Тарбагатайский район» 

Присутствовали: 
1. Зарегистрированные в установленном по-

рядке участники собрания по проведению публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» за 2020 год в коли-
честве 27 человек.

2. Представители исполнительной, представи-
тельной власти Тарбагатайского района, эксперты, 
члены комиссии по проведению публичных слуша-
ний в количестве 6 человек.

3. Ведущий (Шабаршова С.Ю.), секретарь 
(Думнова Ю.В.) собрания участников публичных 
слушаний.

Заседание открыл ведущий публичных слу-
шаний: Шабаршова С.Ю.

Представил ведущего и секретаря публичных 
слушаний.

Огласил повестку публичных слушаний.
На повестке дня один вопрос: Рассмотрение 

проекта решения «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
за 2020 год».

Огласив повестку публичных слушаний, веду-
щий сообщил, что повестка дня утверждена про-
токолом № 1 заседания комиссии по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» за 2020 год» 
(далее – публичные слушания).

На публичных слушаниях обсуждается: «Про-
ект решения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» за 2020 
год». (Постановление Администрации МО «Тарба-
гатайский район» № 437 от 24 мая 2021 года).

Проект решения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» за 2020 год» опубликован в газете «Тарба-
гатайская нива» от 27 мая 2021 г. № 21, от 03 июня 
2021 г. № 22, а также на официальном сайте МО 
«Тарбагатайский район».

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Администрация МО «Тарбагатайский район».

К данному протоколу собрания приложены сле-

дующие документы:
1) Список зарегистрировавшихся участников 

собрания.
2) Проект муниципального правового акта, вы-

несенного на публичные слушания.
За период с 03 по 10 июня 2021 года включи-

тельно в Администрацию МО «Тарбагатайский рай-
он» не поступило ни одного предложения от жите-
лей Тарбагатайского района.

На публичных слушаниях присутствовали и вы-
ступили докладчики:

1. Матвеева С.А. – начальник Управления финан-
сов Администрации МО «Тарбагатайский район». 

2. Дондукова С.Ц. – Председатель КСО МО 
«Тарбагатайский район».

Замечаний к проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тарбага-
тайский район» за 2020 год» не имелось.

Участники публичных слушаний, изъявившие 
желание выступить в ходе проведения публичных 
слушаний:

- Павлов К.И. – житель с. Тарбагатай предложил 
готовить доклад для граждан более доступным язы-
ком, говорить не только «сухие» цифры, а пояснять, 
почему, из-за чего остались, не освоены финансовые 
средства, кто виноват в этом. Дал совет, переделать 
свою информацию для депутатов, дополнив её ком-
ментариями.

По результатам голосования, с целью уз-
нать мнение участников публичных слушаний 
по проекту решения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» за 2020 год», установлено:

- Рекомендовать принять данный проект ре-
шения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» за 
2020 год», опубликованный в газете «Тарбага-
тайская нива» № 21 от 27 мая 2021 г., № 22 от 03 
июня 2021 г. – проголосовало 27 (двадцать семь) 
участников.

- Рекомендовать не принимать проект реше-
ния «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» за 2020 
год», опубликованный в газете «Тарбагатайская 
нива» № 21 от 27 мая 2021 г., № 22 от 03 июня 
2021 г. – проголосовало 0 (ноль) участников.

По результатам публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний рекомендуют Совету 
депутатов МО «Тарбагатайский район» принять 
проект решения «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
за 2020 год».

 
Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний               Шабаршова С.Ю.

Секретарь 
публичных слушаний                       Думнова Ю.В.

Обращение Главы 
Тарбагатайского района

С.Ю. Шабаршовой
Уважаемые 

жители района!
Вновь обращаюсь к вам в 

связи с эпидемиологической 
обстановкой, связанной с рас-
пространением COVID-19 в на-
шем районе. Ситуация действи-
тельно очень серьезная: с начала 
пандемии и по сегодняшний день 
в Тарбагатайском районе зареги-
стрировано  797 человек с под-
твержденным положительным 
анализом по коронавирусной ин-
фекции, из них 121 – несовершен-
нолетний. Всего выписалось 745 
человек. На амбулаторном лечении 
находятся 44 больных, госпитали-
зировано – 8. Всего контактных, 
находящихся под медицинским 
наблюдением в ГБУЗ «Тарбагатай-
ская ЦРБ», составляет 137 человек. 
Под медицинским наблюдением в 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 
2», которая обслуживает часть на-
селения Тарбагатайского района, 
находятся 97 человек.

Убедительно прошу, носите ма-
ски, обрабатывайте руки, ограни-
чивайте контакты. COVID-19 – это 
реальная угроза здоровью, а порой 
и жизни каждого человека.

Сегодня самое верное сред-
ство в борьбе с вирусом – при-
вивка и коллективный иммунитет. 
Ведь чтобы остановить панде-
мию, нужен коллективный имму-
нитет, а его можно получить толь-
ко с помощью вакцины. Лучше 
вовремя привиться, чем лечиться 
от коронавируса и его тяжелых 
последствий.

Призываю вас, дорогие жи-
тели Тарбагатайского района, не 
откладывать вакцинацию от ко-
ронавируса. Всем здоровья!

В Бурятии принимаются 
дополнительные меры для сни-
жения темпов распространения 
коронавирусной инфекции.

На заседании республикан-
ского оперштаба эпидемиологи 
призвали минимизировать обще-
ние контакты и оставаться дома в 
период роста заболеваемости. В 
связи с тем, что большинство па-
циентов переносят инфекцию в 
осложненной форме, в республике 
необходимо создание новых реани-
мационных коек. У 82 процентов 
больных, получающих лечение в 
стационарах, диагностирована тя-
желая форма заболевания.

Число госпитализированных 
увеличилось в несколько раз с на-
чала июня. В связи с необходимо-
стью срочных мер по разобщению 

населения и минимизации кон-
тактов введены дополнительные 
ограничения.

До 1 июля закрываются пар-
ки, скверы и общественные зоны, 
прекращают работу бассейны, 
массажные салоны, СПА-салоны, 
солярии, термальные источники, 
работа всех учреждений допол-
нительного образования перево-
дится на дистанционный режим, в 
том числе секций и кружков куль-
турного и спортивного направ-
лений. Приостановлены занятия 
физической культурой и спортом 
в учреждениях (открытых и за-
крытых спортивных сооружени-
ях, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексах, фитнес-клубах). 
Исключения составят для членов 
сборных команд республики, ко-
торым нельзя прерывать трениро-
вочный процесс накануне важных 
национальных и международных 
стартов. Тренировки будут про-
ходить при строгом соблюдении 

профилактических мер.
Приостановлены репетиции 

в творческих коллективах раз-
личных организационно-право-
вых форм, а также групповых и 
индивидуальных занятий. Па-
рикмахерские и салоны красоты 
продолжат работу при условии 
обеспечения полного объема про-
филактических мер и по предва-
рительной записи.

В связи с ростом заболевае-
мости среди молодежи и детей в 
торговые центры ограничен вход 
для несовершеннолетних. Обяза-
тельно соблюдение самоизоляции 
жителями республики в возрасте 
65 лет и старше. Работодателям 
рекомендовано предусмотреть 
введение гибкого графика работы 
сотрудников с целью уменьшения 
скопления людей в общественном 
транспорте.

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

В Бурятии введены дополнительные 
ограничения для борьбы с COVID-19

МКУ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» сообщает о завершении проведения от-
крытого аукциона на право заключения договора купли-продажи на земельный участок: площадь земельного участка 652 кв. 
м; кадастровый № земельного участка: 03:19:000000:4948; местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-он, МО 
СП «Тарбагатайское»; категория земель: земли населенных пунктов; земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание (3.1).
Решение комиссии. В связи с тем, что на аукцион была принята 1 заявка, комиссия вынесла решение: Признать откры-

тый аукцион несостоявшимся, в отношении предмета торгов в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ в связи с 
подачей на открытый аукцион одной заявки, соответствующей всем требованиям, установленным в извещении об открытом 
аукционе, и заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным участником.

Г.И. Калашникова, 
и.о. начальника отдела земельных и имущественных отношений Администрации МО «Тарбагатайский район».

В ГБУСО РБ «Тарбагатайский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

требуются:
- Помощник воспитателя. Квалификационные требования: 

профпереподготовка по должности «Помощник воспитателя».
- Воспитатель. Квалификационные требования: высшее, 

средне-специальное педагогическое образование. 
(Временно на период декретного отпуска).

Обращаться по тел.: (8 301 46) 55 287; (8 301 46) 55 370.
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Дата

30 июля 1941 года на очеред-
ном заседании исполнительного 
комитета Тарбагатайского ай-
мачного Совета депутатов трудя-
щихся были утверждены правила 
поведения населения и обязанно-
сти председателей колхозов, ру-
ководителей учреждений и пред-
приятий Тарбагатайского аймака 
во время воздушных нападений. 
Для обеспечения бесперебойной 
работы предприятий, учрежде-
ний, и нормальной жизни райо-
на, каждый трудящийся должен 
знать и выполнять установлен-
ные правила на случай налета 
авиации противника.

В правилах были прописа-
ны основные сигналы проти-
вовоздушной обороны. Сигнал 
«Воздушная тревога» подается 
после введения сигнала «Угро-
жающее положение» прерыви-
стыми гудками при помощи руч-
ной сирены в течение 5 минут и 
объявлений по радиосети и те-
лефонной станции. Сигнал «Хи-
мическая тревога» подается ча-
стыми ударами в металлические 
рельсы, доски и другие металли-
ческие предметы, также по ра-
дио и телефону. Сигнал «Отбой 
воздушной тревоги» оповещает 
пропускной гудок ручной сире-
ны в течение 5 минут с одним 
перерывом и объявлением по 
радиосети и телефону. Сигнал 
подается в целях оповещения 
всех сил и средств пункта ПВО 
и населения о миновании непо-
средственной угрозы нападения 

воздушного противника.
Обязанности населения с 

момента объявления угрожае-
мого положения

Круглосуточное дежурство 
во всех учреждениях, предпри-
ятиях для своевременного пред-
упреждения о налете, наблю-
дения за выполнением правил 
светомаскировки и усиления 
охраны порядка. Постоянное 
дежурство у всех общих выклю-
чателей в целях немедленного 
выключения в случае внезап-
ного налета. Круглосуточная 
работа всех радиотрансляцион-
ных установок. Каждый граж-
данин, получивший (купивший) 
противогаз, должен иметь его 
постоянно при себе. Вечером, 
включая свет в своей квартире, 
учреждении, необходимо обяза-
тельно завешивать светонепро-
ницаемыми шторами. Запасти 
воду, песок и другие средства 
для тушения пожаров. В учреж-
дениях, предприятиях, торговых 
точках и жилых домах продукты 
питания и питьевая вода уби-
раются в плотно закрываемую 
посуду. По сигналу «воздушная 
тревога» рабочие и служащие 
остаются на своих местах, ра-
бота не прекращается. Учащие-
ся школ прекращают занятия и 
размещаются в менее опасные 
места. Педагогический состав 
школы в течение всего времени 
тревоги остаются при детях и 
несут за безопасность детей лич-
ную ответственность. Движение 

транспорта прекращается. На-
селение прекращает движение 
и укрывается в ближайшие убе-
жища и укрытия общего пользо-
вания. Специальный транспорт, 
пожарная охрана, медицинская 
и техническая помощь имеет 
право передвигаться при нали-
чии в фарах светомаскировоч-
ных приспособлений.

Что нужно делать по сиг-
налу «Химическая тревога»

Всем гражданам, находив-
шимся в пределах слышимости 
сигнала «Химическая трево-
га» нужно немедленно надеть 
противогаз, в котором следует 
находиться впредь до выхода из 
пораженной зоны. При наличии 
запаха отравляющего вещества не 
ждать сигнала, а самостоятельно 
одеть противогаз. Лица, попавшие 
в зараженную зону стойких отрав-
ляющих веществ, должны немед-
ленно отправиться в обмывочный 
пункт, а при невозможности этого, 
использовать индивидуальные 
противохимические пакеты.

Сигнал «Отбой»
Движение и нормальная 

жизнь в аймаке восстанавли-
вается, за исключением очагов 
поражения. Все команды и фор-
мирования остаются на местах и 
распускаются особым распоря-
жением штаба МПВО.

Все граждане, находящиеся 
на улицах, в общественных ме-
стах, на работе, или в домаш-
ней обстановке, обязаны стро-
го выполнять установленные 
правила. Эти правила были 
утверждены, как обязательные 
к исполнению руководителями 
учреждений и гражданами.

Л.И. Филатова, главный 
специалист районного архива 

(из документов фонда Р-4 
Тарбагатайского 

районного архива).

Из документов 
военного времени

От героев былых времен 
не осталось порой имен, 
Те, кто приняли смертный бой, 
стали просто землей-травой. 
Только грозная доблесть 
их поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, 
нам завещанный одним, 
мы в груди его храним.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года 
многомиллионная германская 
армия, нарушив договор о нена-
падении, вероломно вторглась на 
территорию Советского Союза. 

Разрушая и сжигая города, села, 
убивая взрослых и детей, устреми-
лась на восток с целью захватить 
столицу нашей Родины – Москву. 
Пользуясь внезапностью нападения, 
немцы уже в сентябре месяце при-
близились на опасное расстояние к 
стенам Кремля. В октябре 1941 года 
танковая армия Гудериана при под-
держке пехотных дивизий и воздуш-
ного флота начала свое наступление 
на Москву, но благодаря массовому 
мужеству и героизму бойцов Крас-
ной армии, продвижение герман-
ских войск было остановлено до-
рогой ценой. Второе наступление 
немцев на Москву в середине ноя-
бря 1941 года было также безуспеш-

ным. В ночь с 5 на 6 декабря 1941 
года Красная армия начала свое 
контрнаступление, отбросив армии 
захватчиков от Москвы на 150-200 
км, очищая родную землю от чер-
ной нечести.

Долгих четыре года шла самая 
кровопролитная война в истории 
нашей страны и победоносно за-
вершилась полным разгромом гер-
манских армий 9 мая 1945 года в 
Берлине. Восемьдесят лет минуло 
с начала самой страшной войны 
двадцатого века, в которой наша 
страна потеряла более 27 миллио-
нов человеческих жизней. Из Буря-
тии на фронт было призвано свыше 
120 тысяч воинов, из них 39 тысяч 
человек остались лежать на боевых 
рубежах, не сделав шага назад.

Из Тарбагатайского района на 
фронт ушло 2945 человек, погиб-
ло 1745. Из нашего семейного рода 
на войне погибли три брата моей 
бабушки, а также ее муж – Лаптев 
Феоктист Иванович, 1909 года рож-
дения. Похоронен мой дед в деревне 
Кузовлево Подольского района.

Низкий поклон павшим! Мы 
помним, мы гордимся!

И.П. Лаптев, второй 
секретарь райкома КПРФ.

Вспомнить имя!

Бойцы Красной Армии из села Десятниково – 
участники боев на реке Халхин-Гол в МНР в 1939 году

О том, как работает Учебно-методи-
ческий центр военно-патриотического 
воспитания «Авангард», ознакомились 
депутаты Комитета по межрегиональ-
ным связям, национальным вопросам, 
молодежной политике, общественным и 
религиозным объединениям Народного 
Хурала в ходе рабочей поездки. Парла-
мент представляли зампред этого комитета 
Сергей Дорош, председатель бюджетного 
комитета Александр Бардунаев, депутаты 
Намсарай Намсараев и Виталий Лыгденов.

По словам руководителя центра «Аван-
гард» Даша Кырмыгенова, Бурятия стала 
первым дальневосточным регионом по во-
площению в жизнь решения президента 
страны и Концепции федеральной системы 
подготовки к военной службе. «Авангард» 
относится к системе допобразования и был 
создан на базе Ресурсного центра патрио-
тического воспитания, туризма и спорта в 
п. Стеклозавод в Улан-Удэ. Его открытие 
состоялось 29 сентября 2020 года.

Центр стал специализированным об-
разовательно-воспитательным комплексом, 
где наряду с образовательной программой 
патриотического воспитания ведутся заня-
тия по практическим навыкам и основам 
военной службы. Подростки со всей респу-

блики приезжают в центр на пятидневные 
курсы. Проживая здесь, они познают осно-
вы военной подготовки: изучают общево-
инский устав, проходят строевую и такти-
ческую подготовку, учат оказывать первую 
медицинскую помощь и ориентироваться на 
месте. Военное дело ребята изучают с боль-
шим интересом, особенно увлекательна ог-
невая подготовка. В этом убедились парла-
ментарии, побывав на военном стрельбище, 

где шли занятия с детьми по стрельбе.
Также в «Авангарде» предусмотрено об-

учение и повышение уровня специалистов 
по военно-патриотической работе с детьми 
и подростками.

- Для полноценной работы нам необхо-
димы 13 ставок специалистов. Нам нужны 
старший методист, методист, педагог-орга-
низатор и шесть педагогов дополнительного 
образования предпочтительно из числа быв-

ших военных. Оборудован медкабинет, а без 
ставки врача невозможно работать. Нужны 
повара, посудницы и уборщицы. Необходи-
мо срочно сделать вентиляцию в нашей сто-
ловой, – поделился проблемами директор 
Центра. – Для проведения общефизической 
подготовки необходима спортивная пло-
щадка, веревочный парк, а также плац для 
обучения строевой подготовке.

Пока курсантам «Авангарда» приходится 
заниматься на стадионе кадетской школы-
интерната. Посетовал директор и на необхо-
димость строительства полосы препятствий:

- С нашими партнерами – 36-й армией, 
военкоматом, ДОСААФом, участок под нее 
выровняли, место подготовлено. Есть у нас 
проект веревочного парка, он помогает раз-
вить работу вестибулярного аппарата, и ну-
жен он как силовой тренажер.

Ознакомившись с работой «Авангарда» 
и выслушав их «болевые» вопросы, депута-
ты Народного Хурала выразили готовность 
помочь в решении проблем и оказать всяче-
ское содействие.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Парламентский вестник Здесь готовят будущих защитников Отечества
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05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На 
вес золота (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха 
(16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

05.40 Х/ф «Муха» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.25 Х/ф «Сталинград» (12+)
08.55 Х/ф «Война за память» (12+)
10.50 Д/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока» (16+)
11.45 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)
16.00, 19.30 Вести
17.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
17.30 Мамаев Курган. Кон-
церт (кат12+) (12+)
20.35 Вести-Бурятия
20.50 Х/ф «Зоя» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.55 Х/ф «Рай» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 Прямой эфир (16+)
21.05 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.50, 02.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г.

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены
17.30 Мужское / Женское (16+)
19.20, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Вечерние новости
00.00 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны
02.00 Док-ток (16+)
02.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Познер (16+)
02.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г.

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Эксперт» (16+)
23.00, 02.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г.
03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80-летию Валерия 
Золотухина. «Я Вас любил...» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ НТВ НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

21, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, СРЕДА 25, ПЯТНИЦА22, ВТОРНИК 24, ЧЕТВЕРГ 26, СУББОТА

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Билет на войну (12+)
01.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

05.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Москва. Возложение 
цветов к могиле неизвестного 
солдата у Кремлёвской стены
17.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
20.40 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.30 Кто «Прошляпил» Нача-
ло войны (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Х/ф «Обмен» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.45 Звезды сошлись (16+)
02.15 Скелет в шкафу (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.20, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.35, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.20, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (16+)
20.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)

07.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)
13.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
20.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 
3» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.50 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
20.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
23.55 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)
01.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
20.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30, 06.20 Давай разведём-
ся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00, 04.40 Д/с «Порча» (16+)
15.30, 05.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.05 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
20.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
00.10 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
11.40, 02.55 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
06.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)

моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)
20.00 Вести недели

08.00 Пять ужинов (16+)
08.15 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
12.10 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
16.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
03.05 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
06.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)
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- Укрепление материально-
технической базы учреждений 
– один из факторов улучшения 
качества предоставляемых ме-
дицинских услуг. Какая работа 
велась в этой области? Прошед-
ший год, по-моему, удачный был 
в этом отношении.

- Да, это так. Во-первых, соглас-
но предписаниям надзорных ор-
ганов мы получили оборудование 
для стационара, детской поликли-
ники, для центральной поликлини-
ки. Хотя некоторое оборудование 
требует как лицензии, санэпид-
заключения, так и специалистов. 
Получили мы за последнее время 
и автомобили. Это очень хорошо. 
Никогда еще столько машин не по-
лучали. На скорую помощь сейчас 
пришел современный, полностью 
оборудованный автомобиль класса 
«Б» с реанимационным оборудо-
ванием. А это позволяет оказывать 
экстренную доврачебную помощь 
больным. Получили мобильный 
передвижной комплекс для того, 
чтобы осуществлять выездную ра-
боту, в том числе и вакцинирование, 
так как в ней есть холодильник и 
все соответствующие условия для 
приема больных. Теперь у нас в 
районе есть и новый передвижной 
цифровой флюорограф, который 
можем использовать без ограни-
чений, в любое время выезжать в 
поселения. Ведь раньше нам прихо-
дилось обращаться и заказывать ма-
шину в Кабанске. Получили также 
две новые легковые машины – на 
курьерскую службу и для доставки 
диализных больных в Улан-Удэ и 
обратно. Хотя здесь отмечу такую 
проблему, что транспортировка 
диалезных больных требует не-
мало времени и финансовых затрат 
ЦРБ, и это при том, что диализным 
больным самим выделяют из ре-
спубликанского бюджета средства 
для посещения соответствующего 
медучреждения. Считаю, что уч-
реждения здравоохранения должны 
лечить, а не оказывать транспорт-
ные услуги. 

Хочу добавить, что в этом году 
мы ждем поступления в ЦРБ еще 
одной санитарной машины. По 
нацпроекту, как вы знаете, отре-
монтированы ФАПы в Нижнем 
Жириме и Бурнашево. В этом году 
начнется строительство по нац-
проекту новой врачебной амбула-
тории в селе Куйтун, а в 2025 году 

планируется ремонт стационара, 
на что выделяется 32 млн рублей. 
Конечно, хотелось бы иметь новый 
стационар, но вот пока возмож-
ности предоставляют только для 
ремонта. 

- Когда планируется запуск 
новой поликлиники в Тарбага-
тае?

- На совещании в минстрое 
предварительно поставили срок за-
пуска на октябрь-месяц, но так как 
необходимо заключение по систе-
ме отопления, которая начнет ра-
ботать при отрицательных темпе-
ратурах, срок перенесен на ноябрь. 
Сейчас установили вентиляцию, 
электрику, в подвале уже смонти-
ровали систему отопления, сейчас 
перейдут на этажи. Также делают 
наружные работы, перекрывают 
крышу.

- Как всё-таки распределятся 
помещения в новом здании?

- В цокольном этаже (подвале) 
будут находиться хозяйственные 
помещения и архив. На первом 
этаже разместятся основные вра-
чи, это для удобства посетителей, 
а также скорая помощь, неотложка. 
На втором этаже будут узкие спе-
циалисты, в том числе гинекологи, 
стоматологи и др. 

 - Александр Томович, рас-
скажите об основных задачах ра-
боты медицинской сферы.

- Задачи здравоохранения, есте-
ственно, остаются те же самые. Во 
главе угла – повышение доступно-
сти и качества оказания медицин-
ской помощи. Это главная, приори-
тетная задача. Для этого и делается 
оснащение медучреждений, при-
обретение нового оборудования, 
транспорта, комплектование шта-
та, обучение медперсонала и т.п. 
Одна из основных задач – про-
филактика заболеваний. В про-
шедшем и текущем году все силы 
направлены, конечно, на борьбу с 
коронавирусной инфекцией, а пре-
дотвращение распространения за-
болеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, – это тоже 
важная задача на сегодня.

- Сегодня нельзя не затро-
нуть одну из насущных тем – 
COVID-19. Прокомментируйте, 
пожалуйста, как складывается 
обстановка у нас в районе.

- Если в целом, обстановка ста-
ла нарастать. В республике уже не 
хватает ковидных мест, в Улан-Удэ 

разворачивают ковидные центры 
везде, где позволяют возможно-
сти. Пошли уже тяжелые случаи, 
дети стали болеть, а были раньше 
единичные случаи. Очень много 
беременных больных. У нас в рай-
оне уже около 70 больных ковидом 
(на 11 июня), и это без учета тех, 
кто приписан ко 2-й поликлинике. 
Вопрос уже стоит о прекращении 
в ЦРБ планового приема, чтобы 
работала только неотложка и ско-
рая помощь в экстренных случаях. 
Поэтому главный выход здесь – со-
блюдение элементарных правил 
профилактики коронавируса: мы-
тье рук, использование антисепти-
ков, медицинских масок, перчаток 
и  соблюдение социальной дис-
танции, и конечно, вакцинация. 
Хочу отметить, что у нас в районе 
население активное. Многие уже 
понимают это, и если бы вакцины 
поступало больше в район, у нас 
процент привитости был бы самый 
большой. Как известно, должны 
по плану привить 60% населения, 
а это 4560 человек. Выезжают в 
поселения мобильные бригады, 
очень хорошо работают медпер-
сонал в Харитоново, Хандагатае, 
Барыкино, Нижнем Жириме. На 
сегодня, после прибытия еще од-
ной партии в 500 доз, всего в рай-
оне будет провакцинированных 
2400 человек. А это уже половина. 
Поэтому, уважаемые жители, вак-
цинироваться надо обязательно. 
Вакцина переносится легко, есть 
единичные случаи, когда ломо-
та или поднимается температура, 
но зато вырабатывается стойкий 
иммунитет, антитела в требуемом 
количестве. А это надо не только 

для вас, но и для окружающих вас 
людей. Коллективный иммунитет 
– вот что важно.

- В связи с этим, жители часто 
спрашивают, как и где можно по-
лучить справку о вакцинации?

- Справку о том, что вакцини-
рован, можно получить на порта-
ле «Госуслуги». Все данные по 
больным, кто переболел, а также 
по вакцинации заносятся в гос-
реестр, поэтому  нужно зайти в 
свой Личный кабинет и выкатить 
её. Кто не имеет возможности сде-
лать это дома, можно попросить 
об этом в любой организации.

- В канун профессионального 
праздника принято выделять и 
чествовать лучших работников. 
Кто, по вашему мнению, отно-
сится к таковым?

-  Да все медработники без ис-
ключения достойны высокой по-
хвалы и уважения. Это непростое 
время показало, насколько самоот-
верженно каждый исполняет свой 
профессиональный долг. Человек 
ведь оценивается всегда по труду. 
Если он отработал достойно, слава 
всегда найдет его, и если скажут, 
что врач хороший, люди будут к 
нему идти. Вот эта оценка – са-
мая лучшая. И в преддверии Дня 
медицинского работника хочу вы-
разить огромную благодарность 
всем работникам системы здраво-
охранения Тарбагатайского района, 
которые трудятся во благо здоровья 
людей. Всё же особо хотел отметить 
некоторых из них. На основании 
приказа Министерства здравоох-
ранения РФ в феврале этого года 
врач-терапевт Ирина Гендуновна 
Ишеева удостоена Почетной грамо-

ты Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Вот чело-
век, который несмотря ни на что, 
ни на зарплату, ни на личное время, 
ни сложности в работе, отдает себя 
всецело любимому делу. Почет-
ной грамотой Республики Бурятия, 
высшей региональной наградой, по 
итогам деятельности прошедшего 
года награждена Ефремова Ирина 
Михайловна, медицинская сестра 
поликлиники. Несколько наших 
работников удостоены Почетных 
грамот Министерства здравоохра-
нения Республики Бурятия. Это – 
врач-офтальмолог Е.Ю. Баснина, 
медсестры Т.В. Рыжова, С.С. Чистя-
кова и Л.В. Трифонова. Этой же вы-
сокой почетной грамотой, а также 
грамотами районной администра-
ции и ГБУЗ «ЦРБ», и в этом году 
будут награждены некоторые наши 
работники, в том числе медсестры 
и санитарки. Хочу отдельно побла-
годарить и сказать добрые слова в 
адрес врача-терапевта Валентины 
Владимировны Цыденовой (Нико-
лаевская ВА), Галины Андреевны 
Шахтиной, Людмилы Николаевны 
Сластиной, санитарок в поселениях 
Татьяны Абакумовны Куржумовой, 
Ирины Феопентьевны Будниковой 
и других.

- Александр Томович, что бы 
вы пожелали своему большому 
коллективу в День медицинских 
работников?

- Уважаемые коллеги, соратни-
ки, друзья, уважаемые наши вете-
раны! Примите самые искренние 
поздравления в ваш профессио-
нальный праздник. Несмотря на 
многочисленные сложности, по-
рой неблагоприятные обстоятель-
ства, вы с честью выполняете свою 
работу. Поэтому хочется пожелать 
всем медработникам терпимости 
и терпения, сил, ответственности, 
вежливости и побольше внимания 
нашим больным. Пусть в ваших 
сердцах никогда не угасает огонь 
любви и милосердия к людям. 
Будьте профессионалами в ме-
дицине и оставайтесь хорошими 
людьми в жизни. И, конечно, креп-
кого здоровья вам всем и успехов 
в дальнейшей работе, семейного 
благополучия, мира и добра. А 
вместе, сообща, мы справимся с 
любыми поставленными задачами.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото из архива редакции.

Профессия медика – на особом счетуПрофессиональный 
праздник

ОПМ «Мотоцикл»
Сотрудники Госавтоинспекции подвели 

итоги оперативно-профилактического меро-
приятия «МОТОЦИКЛ».

В период с 01 по 10 июня 2021 года на 
территории Тарбагатайского района автоин-
спекторы провели комплекс мероприятий, на-
правленных на профилактику ДТП с участием 
мототехники и пресечение нарушений водите-
лями мототранспорта ПДД.

За время проведения ОПМ «Мотоцикл» 
сотрудники Госавтоинспекции проверяли тех-
ническую исправность мотоциклов, мопедов 
и скутеров, при этом за нарушение ПДД к 
административной ответственности привле-
чено 10 мотоводителей. Из них один не имеет 
права управления транспортными средствами, 
без мотошлема задержано двое водителей, за 
управление транспортным средством в состо-
янии опьянения и отказ от медицинского ос-
видетельствования также к ответственности 

привленео двое мотводителей. Проведено 20 
профилактических бесед с собственниками 
мототранспорта.

Госавтоинспекция призывает граждан к не-
укоснительному соблюдению Правил дорож-
ного движения. Также полиция обращается к 
жителям района поговорить со своими детьми 
о недопустимости управления транспортным 
средством при отсутствии права управления. 
Вождение авто- или мототранспорта без со-
ответствующего обучения в автошколе может 
обернуться непоправимыми последствиями.

«Внимание, переезд!»
В Тарбагатайском районе проведена про-

филактическая акция «Внимание, переезд!».
В целях привлечения внимания водителей 

к проблеме нарушений правил проезда желез-
нодорожных переездов сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Тарбагатайскому району со-
вместно с представителями филиала ОАО РЖД 
«Гусиноозерская дистанция пути» 10 июня 2021 
года провели профилактическое мероприя-

тие «Внимание, переезд!». Акция проводилась 
в районе железнодорожных переездов: 5671 км 
(с. Нижний Саянтуй) и 5683 км (с. Саратовка).

Автомобилистам объясняли, что при пере-
сечении железнодорожных путей безопасность 
в первую очередь зависит именно от действий 
водителя, а не от машиниста. Остановить ав-
томобиль намного проще, чем подвижной 
состав, масса которого зачастую измеряется 

сотнями тонн. При проезде железнодорожных 
переездов следует всегда строго следовать тре-
бованиям Правил дорожного движения – не 
выезжать на пути при запрещающем сигнале 
светофора или опущенных шлагбаумах, обяза-
тельно при движении убедиться в отсутствии 
приближающегося поезда.

В ходе акции сотрудники раздавали участни-
кам специальные памятки, а также напомнили 
об административной ответственности за нару-
шение правил проезда через железнодорожные 
пути. По ст. 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил 
движения через железнодорожные переезды» 
такие нарушения влекут наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти тысяч рублей 
или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести месяцев.

Госавтоинспекция призывает участни-
кам дорожного движения к повышенной бди-
тельности при пересечении железнодорож-
ных переездов. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает
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Каждый год в первый день лета во всем 
мире отмечают Международный день де-
тей, который и в нашей стране празднуется 
1 июня и называется Днём защиты детей. 
Такое название связано с тем, что детство 
каждого ребенка должно быть под защитой 
– защитой прав, здоровья и жизни подраста-
ющего поколения.

Уже по традиции мероприятия, посвя-
щенные празднику Дня защиты детей, у 
нас в селе проходят на детской площадке 
«Улыбка». Вот и 3 июня здесь собралось 
много народа – дети школьного возраста и, 
конечно же, мамочки со своими малыша-
ми. Работники ДК и библиотеки приготовили 
интересную развлекательную программу под 
названием «Поезд детства». Пока малыши 
наслаждались веселой музыкой, качались на 
качелях и игрой в мяч, другие отправились в 
путешествие по игровым и познавательным 
станциям (Спортивная, «Айболит», «Свето-
фор», Сказочная). На станции «Светофор» по-

лицейский рассказал детям о правилах пове-
дения на улице и провел экскурсию по знакам 
дорожного движения. Сказочная фея позвала 
ребят в страну сказок и песен из любимых 
мультфильмов. Все персонажи этого увлека-
тельного путешествия дарили позитивные 
эмоции детям. Детская взаимовыручка, сме-
калка, дружба проявили себя в состязаниях, 
где не осталось проигравших.

Программа праздника детства была 
очень насыщенной, ведь это праздник, ко-
торый с удовольствием отмечают и дети, и 
взрослые – мы все родом из детства. Все, 
кто принимал участие, ушли домой с уго-
щениями и хорошим настроением. 

Выражаем благодарность за спонсор-
скую помощь Спиридоновой Елене Вла-
димировне, спасибо большое и процвета-
ния вашему бизнесу.

Ю.В. Емельянова, 
заведующая СДК с. Верхний Жирим, 

фото предоставлено автором.

«Поезд детства»
Эхо праздника

22 июня – День памяти и скорби по 
погибшим в страшные времена Вели-
кой Отечественной войны. Эти герои на 
полях сражений, в тылу отдали свои жиз-
ни на благо общей цели. Только благодаря 
их усилиям мы имеем сегодня спокойную 
жизнь без рева военных самолетов, оглу-
шающих взрывов гранат и мин! 

Вечная память погибшим и сер-
дечная благодарность! Помним ваш 
героический подвиг!

Полон грусти день – в память о войне,
Пусть же о нем вспомнят 
граждане в стране,
Пусть звучат молитвы за наших солдат,
Что стояли гордо всех нас защищать.
Всем желаю близких беречь и ценить,
Как же сложно было это пережить,
Вот бы не столкнуться больше никогда
Нам с насилием, чтобы обошла беда
Стороной Россию. Нужно мир беречь!
Чтоб такая мука, что упала с плеч,
Впредь не повторилась. 
Жизни сохранить – 
Это долг и то, что заставляет жить!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

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

ПРОДАЮ
Срочно! Благоустроенный дом, 
с. Тарбагатай, ул. Октябрьская. 

Тел.: 89243902582
Продается жилой дом в с. Тарбагатай, 
ул. Лесная, 14, в шаговой доступности 

детский сад, больница, школа. 
Все вопросы по тел.: 89050905578
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается земельный участок,

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 
30 соток. Цена договорная. 

Тел.: 89246556380
Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а. 

Огорожен, баня 4x4, 180 тыс. руб. 
Тел.: 89085956441

Участок в Тарбагатае, 15 соток. 
Электричество. Огорожен. 

Тел.: 89243967826
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продаю цыплят. Поместные, 

породистые. Тарбагатай. 
Доставка по договоренности. 

Тел.: 89243949621
Продается трактор К-700 в ХТС. 

Дополнительно: прицепной плуг, навес-
ной культиватор. Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем картофель. 

Цена договорная. Тел.: 56-4-58
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406
Кладём печи. Тел.: 89246516081
Набираем телят с 4 месяцев до 

1 года, с. Тарбагатай. Цена: 600 руб. 
в месяц. Тел.: 89247748579

Коллектив бывшего Тарбагатайского райпо выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины товароведа Афанасьевой Марии Андреевны.

Отдел организации и обеспечения деятельности 
Заудинского лесничества сообщает

В соответствии с приказом Республиканского агентства лесного хозяйства  № 503 от 
20.05.2021 г. «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности 
в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Бурятия» в связи с установле-
нием особого противопожарного режима в лесах Республики Бурятия в период с 30 мая 2021 
г. по 18 июня 2021 г. включительно введено ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам. 

На землях лесного фонда в период введения ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, уже задержано 32 человека, на 
всех составлены протоколы по ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

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

АУ РБ «Заудинский лесхоз» сообщает:
12 июня проводились работы по тушению лесного пожара в Тарбагатайском районе. Возгора-

ние возникло из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работал 21 человек из числа 
лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 6 единиц спецтехники. Пожар 
ликвидирован на площади 0,3 га. На утро 13 июня новых очагов возгорания не обнаружено. 

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает: в республике действует осо-
бый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три автомобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654

Совет депутатов и Администрация МО «Тарбагатайский район» выражают 
глубокое соболезнование главному специалисту отдела экономического развития 

Администрации МО «Тарбагатайский район» Шилиной Юлии Григорьевне 
по поводу безвременной кончины матери Борисовой Надежды Зиновьевны.


