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Уважаемые жители 

Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем вас со светлым 
семейным праздником – Днём семьи, люб-
ви и верности!

Семья – главная ценность в жизни каждо-
го человека. Она является связующим звеном 
между поколениями, хранительницей духов-
ных, нравственных и культурных традиций, 
источником силы, добра, творческой энергии, 
надежным пристанищем от невзгод и неурядиц.

В Тарбагатайском районе многое делается 
для укрепления семейных ценностей, социаль-
ной защиты материнства и детства, расшире-
ния возможностей для полноценного отдыха, 
досуга и занятий спортом.

В этот праздничный день мы шлем ис-
кренние поздравления супругам, прожившим 
в любви и верности много лет вместе и сохра-
нившим эти высокие чувства, уважение и взаи-
мопонимание. Приятно отметить, что в нашем 
районе немало примеров крепких семейных 

союзов. Особые слова благодарности и призна-
тельности хочется выразить многодетным се-
мьям, семьям с приемными детьми за щедрость 
души, родительский труд, терпение и заботу. А 
молодым семьям от всей души желаем крепить 
и приумножать семейные традиции, растить и 
воспитывать детей – наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радо-
сти и счастья вам, уважаемые земляки! Бе-
регите свои семьи! Дарите каждый день до-
рогим вам людям слова любви и нежности!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём семьи, любви и верности!

В Тарбагатайском районе 
прошло кустовое совещание в 
рамках реализации мероприя-
тий национальных проектов с 
участием Тарбагатайского, Му-
хоршибирского, Бичурского и 
Заиграевского районов. 

Организатором совещания вы-
ступил Комитет по проектному 
управлению Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ. Програм-
ма совещания была насыщенной. 
На семинаре, который состоялся в 

районном Доме культуры, замести-
тель председателя Комитета по про-
ектному управлению Валерия На-
мсараева рассказала, как правильно 
строить работу в проектном офисе 
и о возможностях информационной 
системы управления проектами, ко-
торую используют в правительстве 
республики. Глава района Влади-
мир Смолин доложил о реализа-
ции нацпроектов в нашем районе, 
а представители соседних районов 
поделились своим опытом. После 

семинара участники совещания 
разделились по семи направлениям 
и работали в секциях.

Во второй половине дня специ-
алисты Комитета по проектному 
управлению провели стратегиче-
скую сессию, на которой участники 
моделировали работу над проекта-
ми от выявления проблемы до эта-
пов реализации.

- Сегодняшнее совещание – это 
хорошая возможность обменять-
ся опытом, еще раз закрепить, как 

можно привлечь дополнительное 
финансирование в район. Район-
ная администрация уже работа-
ет над переходом к проектному 
управлению и выстраиванию ра-
боты проектного офиса. Комитет 
по проектному управлению готов 
нам в этом помочь, – отметил руко-
водитель Муниципального центра 
управления Илья Михалев.

 
Пресс-служба Администрации 

МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём 
российской почты!

В современном мире почта по-
прежнему является неотъемлемой 
частью социально-производствен-
ной инфраструктуры общества и 
выполняет не только основную 
историческую обязанность – до-
ставку почты, но также предостав-
ляет информационно-коммуника-
ционные услуги. Сегодня Почта 
России предлагает своим клиен-
там различные виды услуг: почта 
– это невидимая, но крепкая нить, 
связывающая всех нас.

Сегодня в почтовой отрасли 
Тарбагатайского района трудят-
ся замечательные люди, душой и 
сердцем преданные своей ответ-
ственной профессии, которые обе-
спечивают население всеми вида-
ми почтовых услуг, в том числе и 
самых современных.

Дорогие работники почтовой 
связи нашего района! В этот празд-
ничный день примите слова искрен-

ней благодарности за ваш нелегкий 
и такой необходимый людям труд, за 
профессионализм, терпение и вер-
ность избранному делу. 

Желаем вам профессиональ-
ных и личных успехов, крепкого 
вам здоровья, счастья и празднич-
ного настроения! Пусть новости, 
которые вы приносите людям, 
всегда будут только хорошими! С 
праздником!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

***
Уважаемые коллеги, 

ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём российской почты!

День российской почты отме-
чается во второе воскресенье июля 
уже 28 раз. Он учрежден указом 
Президента РФ в 1994 году.

Почта обеспечивает единство 
нашей огромной страны, сокращая 

расстояния, сближает людей, спо-
собствует развитию деловых отно-
шений и бизнеса. Без вашей работы 
невозможно представить успешное 
функционирование государства, 
эффективный бизнес и повседнев-
ную жизнь людей. 

Почтовая отрасль Республики 
Бурятия – это семь почтамтов, 250 
стационарных почтовых отделе-
ний, 31 передвижное отделение, 
автотранспортное подразделение, 
участок курьерской доставки и 
магистральный сортировочный 
центр. Вместе все эти подразде-
ления работают на благо жителей 
республики, обеспечивая доступ 
к современным каналам связи, по-
чтовым и финансовым услугам.

По республике курсируют поч-
ти 150 почтовых автомобилей. При 
этом расстояния, которые они со-
обща преодолевают, составляют 
89000 км – это как два раза обо-
гнуть Землю по экватору. Именно 
столько составляет протяженность 
наших 414 почтовых маршрутов.

Сегодня в УФПС Республики 
Бурятия трудятся свыше 2200 чело-
век, из которых более 800 почтальо-
нов. Благодаря ежедневной работе 
почтовиков жители Бурятии и ор-

ганизации республики в городах и 
сельской местности, включая труд-
нодоступные населенные пункты, 
равнозначно обеспечены самыми 
современными видами почтовых, 
финансовых услуг.

От всего сердца благодарю всех 
своих коллег – почтальонов, опе-
раторов, сортировщиков, началь-
ников отделений, заместителей 
начальников, водителей, специали-
стов всех уровней, за вклад в разви-
тие почты, за трудолюбие, умение 
работать в команде и преданность 
профессии.

Особые слова благодарности 
ветеранам почтовой связи за соз-
дание лучших почтовых традиций! 
Ваш бесценный опыт и искренняя, 
глубокая приверженность почте 
служат достойным примером ны-
нешнему поколению почтовиков.

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Желаю вам успехов в на-
шей очень нужной людям работе, 
высокого сервиса и качества услуг, 
счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким! 

С.Г. Бородин, директор 
УФПС Республики Бурятия 

АО «Почта России».

С Днём Российской почты!

Вести районной 
администрации Кустовое совещание по реализации нацпроектов

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.  
488,90 руб. – 5 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!
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «04» июля 2022 г. № 360, с. Тарбагатай

«О переводе муниципального звена ТП РСЧС 
в режим функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи с 
ожидающимися сильными дождями, ливнями с грозой, 
градом и шквалистым ветром до 20/24 м/с:

1. Ввести с 15.00 часов 04.07.2022 года режим функ-
ционирования «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил муниципального звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций МО 
«Тарбагатайский район».

2. Границы зоны действия режима функционирова-
ния «Повышенная готовность» определить в границах 
территории МО «Тарбагатайский район».

3. Органам управления муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
МО «Тарбагатайский район» привести силы и средства в 
режим функционирования «Повышенная готовность».

4. Определить должностных лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по предупреждению чрез-
вычайной ситуации, согласно постановлению Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 05.12.2017 г. 
№ 1595 «О функционировании муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО «Тарбагатайский район».

5. Рекомендовать начальникам служб муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации МО «Тарбагатайский район»:

5.1. Определить ответственных должностных лиц 
структурных подразделений. Установить круглосуточ-
ный режим работы для ответственных лиц.

5.2. Организовать передачу информации обо всех 
чрезвычайных ситуациях, происшедших на обслуживае-
мой территории или в зоне ответственности, в единую де-
журно-диспетчерскую службу Администрации МО «Тар-
багатайский район» (телефоны 56-255, 56-2-99).

5.3. Принять оперативные меры по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сниже-
нию размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний сельских поселений в целях экстренного реагирова-
ния в случае ухудшения метеорологической обстановки:

6.1. При возникновении угрозы затопления (под-
топления) жилых домовладений обеспечить экстренное 
оповещение населения с использованием всех имею-
щихся систем оповещения.

6.2. Произвести уточнение численности населения, 
попадающих в зону возможного подтопления.

7. Рекомендовать руководству ГБУЗ «Тарбагатай-
ская ЦРБ»:

7.1. Привести в готовность силы и средства для ре-
агирования на чрезвычайные ситуации (происшествия), 
вызванные неблагоприятными метеорологическими ус-
ловиями.

7.2. Организовать работу по обеспечению контроля 
за мерами пожарной безопасности, работой систем водо-
снабжения, электроснабжения медицинских учрежде-
ний. Особое внимание уделить учреждениям с круглосу-
точным пребыванием больных. 

8. Рекомендовать АУ РБ «Заудинский лесхоз» со-
вместно с отделом организации обеспечения деятельно-
сти Заудинского лесничества:

8.1. Усилить контроль за пожарной обстановкой в лес-
ном фонде на территории МО «Тарбагатайский район».

8.2. Обеспечить своевременное реагирование на 
очаги природных пожаров.

8.3. О выявлении очагов природных пожаров, силах 
и средствах задействованных на их ликвидации, прогно-
зе развития пожаров незамедлительно информировать 
ЕДДС муниципального района.

9. Рекомендовать 3-му Тарбагатайскому отряду ГПС РБ:
9.1. Привести в готовность силы и средства для реаги-

рования на чрезвычайные ситуации (происшествия), вызван-
ные неблагоприятными метеорологическими условиями.

9.2. Принять решение по расстановке сил и средств 
противопожарной службы, обеспечивающей своевре-
менное реагирование на осложнение пожарной обста-
новки. Предупреждение перехода степных и природных 
пожаров на населенные пункты.

9.3. Оказать содействие главам сельских поселений 
в работе по обеспечению пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов.

10. Рекомендовать О МВД России по Тарбагатай-
скому району: 

10.1. Обеспечить выполнение в полном объеме пла-
нируемых организационно-практических мероприятий 
по обеспечению общественного порядка. Участие со-
трудников МВД в составе патрульно-контрольных групп 
по выявлению лиц, виновных в нарушении правил по-
жарной безопасности.

10.2. В случае выпадения осадков и образования за-
торов на дорогах организовать работу экипажей ГИБДД 
по организации движения транспортных средств на 
опасных участках дороги.

11. МАУ «Дорожно-эксплутационное управление» 
МО «Тарбагатайский район» (Н.Г. Соболева):

11.1. Привести в готовность силы и средства для реаги-
рования на чрезвычайные ситуации (происшествия), вызван-
ные неблагоприятными метеорологическими условиями.

12. Отделу ГО и ЧС Администрации МО «Тарбага-
тайский район» (Л.И.Асташова):

12.1. Довести настоящее распоряжение до органов 
управления и сил единой системы муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации МО «Тарбагатайский район» через Единую де-
журно-диспетчерскую службу Администрации МО «Тар-
багатайский район» (далее – ЕДДС).

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному опубликованию 
в СМИ и размещению на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район».

14. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

Объявление о внеочередной сессии Совета депутатов
Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 11 

июля 2022 г. в 09.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

На сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/ 
можно ознакомиться с ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ от «01» июня 2022 г. № 
1 между органами местного самоуправления муниципального образования «Тарбагатайский 
район», координационным советом профсоюзов Тарбагатайского района и объединением рабо-
тодателей Тарбагатайского района, на 2022-2024 годы, заключенным на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации и Закона Республики Бурятия от 24.02.2004 № 648-III «О ре-
спубликанской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ устанавливает общие принципы регулирования со-
циально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на муниципальном уровне в 
2022-2024 годах и совместные действия Сторон по их реализации.Кадастровым инженером Очировой М.Б., 

670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6 Д, 
кв. 103, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 
8-9836347475, квалификационный аттестат 
№03-10-17, проводятся кадастровые работы 
по образованию земельных участков, рас-
положенных по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, МО СП «Десятниковское» (контура 
пашни 29, 28). Заказчиком кадастровых работ 
является Ревцова Наталья Васильевна, адрес: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Комсомольская, д. 3-2, тел.: 89021690959. 
Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ и доступ к образуемым 
земельным участкам, кадастровый номер 

03:00:000000:52, расположенный по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково, 
ОКХ «Маяк». С проектами межевых планов 
можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ и доступа к 
образуемым земельным участкам состоится 
через 30 дней со дня опубликования извеще-
ния в 14-00 часов по адресу: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32е. 
Возражения просьба присылать по адресу: 
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 
8, в течение месяца со дня публикации. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровые работы

МКУ Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информиру-
ет о возможном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:100110:ЗУ1, 
площадью 5016 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, МО СП «Куйтунское», с. Куйтун, 
ул. Красноармейская.

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 14700 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, МО СП «Куйтунское», с. 
Куйтун, ул. Красноармейская.

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 03:19:270121:ЗУ1, 
площадью 415700 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Барыкинское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 07.07.2022 г. по 05.08.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

Извещение

МКУ Администрация МО СП «Куй-
тунское» в соответствии со статьёй 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставлении 
земельных участков:

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с кадастровым номером 03:19:100103:15, 
площадью 1080+/-12 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, сельское поселение «Куйтун-
ское», с. Куйтун, ул. Ленина, дом 125. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с кадастровым номером 03:19:100103:24, 

площадью 558+/-8 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, сельское поселение «Куйтун-
ское», с. Куйтун, ул. Ленина, д. 131. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Адрес и время приема граждан: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Куйтун, ул. Ленина, д. 55, в пн, вт, ср, чт, пт 
с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 
до 13:00, тел.: 83014657241.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 07.07.2022 г. по 06.08.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адре-
су: 671130, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Куйтун, ул. Ленина, 55, или 
посредством личного вручения.

Извещение

О введении ограничения 
пребывания в лесах 

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об 
утверждении Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах и Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных ви-
дов работ в целях обеспечения санитарной без-
опасности в лесах», постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 11.04.2022 № 194 

«О введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима», пунктом 
3.1.24 Положения о Республиканском агент-
стве лесного хозяйства, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Бурятия 
от 25.01.2007 № 13, в связи с установлением 
особого противопожарного режима в лесах 
Республики Бурятия, в период с 30 июня 2022 
года по 19 июля 2022 года включительно, на 
территории всех выделов и кварталов лес-
ных участков всех участковых лесничеств, 
расположенных в Заудинском лесничестве, 
ограничить пребывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, принад-
лежащих гражданам, за исключением сквоз-
ного проезда по дорогам общего пользования.

АУ РБ «Заудинский лесхоз».

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «06» июля 2022 г. № 365, с. Тарбагатай

«О снятии режима функционирования «По-
вышенная готовность»

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с нормализацией ме-
теорологической ситуации на территории муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район»:

1. Снять режим функционирования «Повышенная 
готовность» для органов управления и сил муници-
пального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации МО «Тарбагатайский рай-
он» с 06.07.2022 года, с 10.00 часов.

2. Муниципальное звено территориальной под-
системы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации МО 
«Тарбагатайский район» перевести в режим функцио-
нирования «Повседневная деятельность».

3. Отделу ГО и ЧС Администрации МО «Тарбага-
тайский район» (Л.И. Асташова):

3.1. Довести настоящее распоряжение до органов 
управления и сил единой системы муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации МО «Тарбагатайский район» через 
Единую дежурно-диспетчерскую службу Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» (далее – ЕДДС).

4. Признать утратившим силу распоряжение главы 
МО «Тарбагатайский район» от 04.07.2022 года № 360 
«О переводе муниципального звена ТП РСЧС в режим 
функционирования «Повышенная готовность» на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его опубликования в районных СМИ и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

Продавец обязан 
выдать кассовый чек

В последнее время участились случаи, 
когда продавец на кассе интересуется нужен 
ли покупателю кассовый чек, при этом не 
спрашивает у покупателя номер телефона 
или электронный ящик, куда необходимо 
направить чек в электронном виде.

Между тем, одним из распространенных 
нарушений является неприменение кассовой 
техники при наличных расчетах или перево-
дах через мобильный банк и выдача клиентам 
общепита так называемых «предчеков», а по-
купателям в торговых центрах слип-чеков от 
банковских терминалов без выдачи чека ККТ.

Поэтому главным инструментом монито-
ринга за соблюдением организациями и пред-
принимателями законодательства о примене-
нии ККТ является гражданский контроль. Для 
популяризации данного вида контроля и во-
влечением в него граждан налоговой службой 
созданы мобильные приложения «Проверка 
чеков» и «Мои чеки он-лайн».

Налоговая служба напоминает, что кассо-
вый чек является подтверждением факта расчета 
между продавцом и покупателем. Невыдача кас-
сового чека является нарушением действующего 
законодательства, и за данное правонарушение 
предусмотрено административное наказание.

В соответствии с частью 2 ст. 14.5 КоАП 
РФ неприменение ККТ влечет наложение ад-
министративного штрафа: на должностных 
лиц в размере от 25 % до 50 % суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ, но не 
менее 10 тыс. руб.; на юридических лиц – от 75 
% до 100 % суммы расчета, осуществленного 
без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб.

Повторное нарушение, в случае, если 
сумма расчетов, осуществленных без приме-
нения ККТ, составила в совокупности 1 млн 
руб. и более, влечет в отношении должност-
ных лиц дисквалификацию на срок от 1 года 
до 2 лет, а в отношении ИП и юрлиц – ад-
министративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Налоговые органы могут обеспечить про-
зрачность расчетов и легализацию рынка 
торговли и услуг за счет построения автома-
тизированной системы контроля. Тем самым 
создаются комфортные условия ведения биз-
неса – за счет построения бесконтактной си-
стемы администрирования. 

Налоговая служба просит продавцов со-
блюдать установленный государством по-
рядок расчета и использовать при расчете 
с населением в предусмотренных законом 
случаях контрольно-кассовую технику за 
предоставленные товары, работы и услуги, 
и призывает граждан защищать себя как 
потребителей и требовать кассовые чеки.

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Владимир Павлов: 
«Институт всегда принимает активное 

участие в разработке важных 
законопроектов»

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимир Пав-
лов поздравил Институт монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО 
РАН со 100-летием.

- За вековую историю институт стал 
одним из ведущих научных центров вос-
токоведения нашей страны, осуществля-
ющим фундаментально-прикладные на-
учные исследования, обеспечивающий 
комплексное изучение социально-эконо-
мического межкультурного взаимодей-
ствия народов Центральной и Восточной 
Азии. Институт располагает одним из 
крупнейших в мире собранием монголь-
ских и тибетских книг, рукописей, ксило-
графов, что представляет национальное 
достояние Российской Федерации и на-
шего народа, – отметил парламентарий.

Владимир Павлов особо подчеркнул, 
что институт всегда принимает активное 
участие в разработке важных законо-
проектов и государственных программ 
в соответствии с профилем научного 
учреждения, таких как: Закон «О язы-

ках народов Республики Бурятия», «О 
Концепции государственной националь-
ной политики в Республики Бурятия», 
Закон «Об образовании в Республике 
Бурятия», Закон «О религиозной дея-
тельности на территории Республики 
Бурятия», Закон «О развитии биофарма-
цевтического производства Республики 
Бурятия», Закон «О молодежной поли-
тике Республики Бурятия».

Он отметил, что институт славится 
своими известными учеными, внесши-
ми огромный вклад в науку. Кроме того, 
осуществляет международные научные 
связи с Центрами востоковедения Монго-
лии, Китая и других стран.

Владимир Павлов вручил коллективу 
грамоту Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ за многолетний и 
добросовестный труд. Также вручил уче-
ным Почетные грамоты Народного Хура-
ла Республики Бурятия.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Парламентский вестник

Постковидный 
синдром

На что обращать внимание перебо-
левшему коронавирусной инфекцией?

Часто у переболевших коронавирусом 
сохраняются неприятные ощущения: уста-
лость, одышка, боли в суставах и в мышцах, 
тяжесть и боль в грудной клетке, кашель, 
выпадение волос, нарушение обоняния и 
вкуса, когнитивные нарушения (память, 
внимание), нарушение психики (депрес-
сия, тревожность или панические атаки), 
учащённое сердцебиение, нарушение сна, 
головные боли, желудочно-кишечные сим-
птомы, сыпь, почечная недостаточность.

Это состояние можно расценивать, 
как «Постковидный синдром». У перенёс-
ших COVID-19 гораздо чаще возникают 
сердечно-сосудистые риски (инфаркт, ин-
сульт, тромбоэмболия), тромбоз легкого и 
легочной артерии; поражение печени, по-
чек, кишечника; поражение нервных окон-
чаний; заболевание глаз; поражение опор-
но-двигательного аппарата (ревматоидный 
артрит, аутоиммунный миозит, воспаление 
фаланг пальцев) и др.

При углублённой диспансеризации 
всем переболевшим стоит узнать состояние 
организма. Вы пройдёте ЭКГ, спирографию 
(для оценки эластичности тканей в лёгких), 
анализ крови общий и биохимический. 

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

Кто переболел COVID-19 более двух 
месяцев назад, приглашаем пройти 
углублённую диспансеризацию в по-
ликлинике с. Тарбагатай, кабинет № 
29, для раннего выявления и лечения 
постковидных осложнений. 

В.И. Рогова, медицинская 
сестра кабинета профилактики 

и диспансеризации.

Профилактическую работу – на первый план
На заседании районной 

комиссии по профилакти-
ке правонарушений, про-
шедшем 4 июля в районной 
администрации, подвели 
итоги работы в первом по-
лугодии.

Особую обеспокоенность 
у членов комиссии вызывает 
рост преступности среди не-
совершеннолетних. К одной 
из причин такого роста отно-
сят отсутствие инспектора по 
делам несовершеннолетних в 
Отделе МВД по Тарбагатай-
скому району.

Всего по итогам полугодия 
в отношении 105 детей прово-
дилась профилактическая ра-
бота. Из них 20 ребят прошли 
реабилитацию в реабилитаци-
онном центре, 94 занимаются 
дополнительным образова-
нием, с профилактического 
учета сняты 48 детей, из них 
41 ребёнок снят в связи с ис-

правлением. Членами комис-
сии отмечен положительный 
эффект профилактической 
работы. Кроме того, за первое 
полугодие был составлен 51 
протокол за неисполнение ро-
дителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

В конце первого полуго-
дия стартовали акции «Без-
опасность детства – 2022» 
и «Помоги собраться в шко-
лу». По словам заместите-
ля председателя Комиссии 
Екатерины Шалышкиной 
акцию «Помоги собраться в 
школу» активно поддержали 
сотрудники ГИБДД, которые 
организованно проводят сбор 
средств и закупку школьных 
принадлежностей.

В 2022 году пятеро жите-
лей района прошли или про-

ходят реабилитацию от алко-
гольной зависимости. Лечение 
полностью оплачивается из 
республиканского бюджета. 
Члены комиссии отмечают, 
что излечившиеся граждане, 
лишенные родительских прав, 
начали вести правильный об-
раз жизни и подают заявления 
на восстановление в родитель-
ских правах.

Начальник филиала Уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции по Тарбагатайскому 
району Светлана Цыренова 
отметила, что на учете в УИИ 
состоит 10 человек, не имею-
щие документов, удостоверя-
ющих личность. Светлана Цы-
ренова попросила районную 
администрацию увеличить 
финансирование на оказание 
материальной помощи на вос-
становление документов.

По результатам ко-
миссии принято решение 
в целях снижения роста 
правонарушений среди не-
совершеннолетних усилить 
индивидуально-профилак-
тическую работу, определить 
наставников из числа ин-
структоров в рамках проек-
та «Старший брат», а также 
продолжить работу по реа-
лизации проекта «С чистого 
листа».

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Итоги

О незаконной 
добыче биологических 

ресурсов
Сотрудники ОМВД России по Тарбага-

тайскому району разъясняют администра-
тивную и уголовную ответственность за 
незаконную добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов.

Статьей 256 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, если это деяние 
совершено с причинением крупного ущерба, 
с применением самоходного транспортного 
плавающего средства или взрывчатых и хими-
ческих веществ, электротока или других запре-
щенных орудий и способов массового истребле-
ния водных биологических ресурсов, в местах 
нереста или на миграционных путях к ним, на 
особо охраняемых природных территориях 
либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации.

Предметом преступления являются рыба, 
морские млекопитающие, морские промыс-
ловые растения, ракообразные (раки, крабы, 
креветки, омары и другие), моллюски (каль-
мары, осьминоги, гребешки, мидии, устрицы 
и другие), иглокожие (трепанги, морские ежи, 
морские звезды и другие), кишечнополостные 
водные организмы.

Под незаконной добычей (выловом) во-
дных биологических ресурсов следует пони-
мать действия, направленные на их изъятие из 
среды обитания и (или) завладение ими в нару-
шение норм экологического законодательства 
(например, без полученного в установленном 
законом порядке разрешения, в нарушение поло-
жений, предусмотренных таким разрешением, в 
запрещенных районах, в отношении отдельных 
видов запрещенных к добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, в запрещенное время, с 
использованием запрещенных орудий лова).

Квалифицирующими признаками статьи 
256 УК РФ являются совершение преступле-
ния с использованием своего служебного поло-
жения либо группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо 
причинившие особо крупный ущерб.

Статья 8.37 КоАП РФ. Нарушение пра-
вил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира. Нарушение пра-
вил охоты, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до четырех тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или без 
таковой или лишение права осуществлять охоту 
на срок до двух лет; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей 
с конфискацией орудий охоты или без таковой.

Повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 настоящей статьи, вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой или лишение права осущест-
влять охоту на срок от одного года до трех лет; 
на должностных лиц – от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой.

Осуществление охоты с нарушением уста-
новленных правилами охоты сроков охоты, за 
исключением случаев, если допускается осу-
ществление охоты вне установленных сроков, 
либо осуществление охоты недопустимыми 
для использования орудиями охоты или спосо-
бами охоты влечет для граждан лишение права 
осуществлять охоту на срок от одного года до 
двух лет; наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией орудий охоты или без таковой.

(Продолжение в следующем номере).

А.А. Константинов, старший оперу-
полномоченный НЭБиПК ОМВД России по 

Тарбагатайскому району, майор полиции.

Правопорядок

Служба здоровья
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Вестник Народного Хурала

Счетная палата об итогах исполнения бюджета-2021
На очередной сессии Народно-

го Хурала председатель Счетной 
палаты Бурятии Евгений Пегасов 
представил депутатам результа-
ты внешней проверки годового 
отчета об исполнении республи-
канского бюджета за 2021 год, про-
веденную контрольным органом 
в соответствие с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ.

Среди положительных момен-
тов исполнения главного финан-
сового документа за прошлый год 
руководитель контрольного органа 
Бурятии отметил положительную 
динамику доходной части бюджета 
в части значительного роста посту-
плений по налогу на прибыль пред-
приятий. Сказал об эффективной 
работе минфина по работе с госу-
дарственным долгом республики и 
предоставлении бюджетных креди-
тов муниципалитетам.

«По результатам проведенной 
внешней проверки бюджетной от-
четности главных администраторов 
средств республиканского бюджета 
данных, позволяющих поставить 
под сомнение достоверность по-
казателей кассового исполнения 
республиканского бюджета за от-
четный период по доходам, расхо-
дам и источникам финансирования 
дефицита, установлено не было, 
– отметил ключевой момент заклю-
чения Евгений Пегасов. – Выявлен-
ные нарушения в большей степени 
касались несоответствия формы и 
содержания представленной доку-
ментации нормативным правовым 
актам, регулирующим бюджетные 
правоотношения, а также незна-
чительных расхождений по объ-
ему информации, содержащейся в 
составе различных приложений к 
пояснительной записке к годовой 
бюджетной отчетности».

Основные характеристики 
бюджета-2021

В отчетном периоде в доходы ре-
спубликанского бюджета поступило 
96,4 млрд рублей, или 99,4% от ут-
вержденного Законом о бюджете пла-
нового назначения (96,9 млрд рублей).

Кассовые расходы были про-
изведены в объеме 97,1 млрд руб., 
что составило 97,4% от уточненного 
сводной бюджетной росписью плана 
(99,7 млрд рублей).

Таким образом, республикан-
ский бюджет за 2021 год при за-
планированном Законом о бюджете 
дефиците в размере 3,3 млрд рублей 
был исполнен с дефицитом в 723,8 
млн рублей, что составило 21,5% от 
утвержденного показателя.

Объем государственного долга 
Республики Бурятия, включая объем 
основного долга по обязательствам, 
обеспеченным государственными 
гарантиями Республики Бурятия, в 
течение года вырос на 14,3% (с 13,9 
млрд руб. до 15,9 млрд рублей).

Итоговое значение объема дол-
говых обязательств составило 86,6% 
от предельного объема государ-
ственного долга Республики Буря-
тия, установленного статьей 14 За-
кона о бюджете (18,3 млрд рублей).

Объем долговой нагрузки в тече-
ние года снизился с 49,3% до 43,4%.

По сравнению с 2020 годом 
объем кассовых поступлений в до-
ходы республиканского бюджета в 
отчетном периоде увеличился на 
12,3% (с 85,8 млрд рублей до 96,4 
млрд рублей).

Объем кассовых расходов вырос 
с 87,9 млрд рублей до 97,1 млрд ру-
блей, или на 10,4%.

Годовой темп роста объема госу-
дарственного долга Республики Бу-
рятия увеличился незначительно (с 
3,9% в 2020 году до 4,3% в 2021 году).

Для информации: по состоянию 
на 01.01.2020 года объем государ-
ственного долга Республики Бу-

рятия составлял 12,2 млрд рублей. 
(+1,7 млрд руб).

О доходах
В отличие от 2020 года рост до-

ходов в отчетном периоде зафикси-
рован, как в части безвозмездных по-
ступлений, так и в части собственных 
налоговых и неналоговых доходов.

При этом необходимо отметить, 
что впервые годовой прирост соб-
ственных налоговых доходов в аб-
солютных показателях превысил 8,0 
млрд рублей, что позволило завер-
шить год по указанному критерию с 
результатом в 35,4 млрд рублей.

Абсолютным лидером в части 
приращенных поступлений с пока-
зателем в 183,2% к уровню 2020 года 
стал налог на прибыль организаций.

Напомним, объем поступле-
ний этого налога по сравнению с 
указанным годом увеличился с 6,5 
млрд рублей до 12,0 млрд рублей в 
отчетном периоде.

Положительная динамика была 
продемонстрирована практически 
во всех группах налоговых и нена-
логовых доходов.

По налоговым доходам (за ис-
ключением налога на прибыль орга-
низаций) средневзвешенный показа-
тель прироста составил 15,8%.

По неналоговым доходам (за ис-
ключением доходов от использования 
и реализации имущества и земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности, а также дохо-

дов от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства) 
прирост составил 30,3%.

По доходам от использования 
государственного имущества и оказа-
ния платных услуг аналогичные по-
казатели 2020 года были перевыпол-
нены в 6 раз и 2 раза, соответственно, 
а по доходам от реализации государ-
ственного имущества исполнение 
составило 13,5% к уровню 2020 года.

В части безвозмездных поступле-
ний обращает на себя внимание суще-
ственный рост целевых трансфертов, 
предоставленных из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение 
реализации собственных полномо-
чий Республики Бурятия.

Так, по сравнению с 2020 годом 
объем субсидий из федерального 
бюджета вырос на 27,1 % (с 15,1 
млрд рублей до 19,2 млрд рублей).

Удельный вес указанного вида 
финансовой помощи в общем объеме 
поступлений из федерального бюд-
жета увеличился с 13,3% в 2018 году 
(в абсолютных значениях данный по-
казатель составил 4,1 млрд рублей) до 
33,3% в отчетном периоде.

Удельный вес иных межбюджет-
ных трансфертов за этот же период 
времени вырос с 6,0% (1,8 млрд  в 
абсолютных показателях) до 14,6% 
(8,4 млрд рублей).

О расходах и госдолге
Рост расходов республиканского 

бюджета в отчетном периоде соста-
вил 110,4% к уровню предыдущего 
финансового периода. Неиспользо-
ванный остаток средств в абсолют-
ных значениях вырос с 2,0 млрд ру-
блей в 2020 году до 2,5 млрд рублей 
в отчетном.

При этом необходимо отметить, 
что часть указанных средств образо-
валась благодаря планомерной и, как 
мы видим, достаточно эффективной 
работы Министерства финансов Ре-
спублики Бурятия по управлению 
долговыми обязательствами.

В частности, плановые назначе-
ния по расходам на обслуживание 
государственного долга Республи-
ки Бурятия на 2021 год были уста-
новлены в объеме 1,0 млрд руб., в 
процессе исполнения бюджета ука-
занные плановые назначения были 
уменьшены до 886,3 млн руб., что 
составило 88,0% к уровню первона-

чального плана.
Кассовое исполнение по указан-

ному направлению расходования бюд-
жетных средств составило 182,3 млн 
руб. (18,1% к первоначально утверж-
денному в Законе о бюджете показате-
лю; 20,6% – к уточненному прогнозу).

По сравнению с 2020 годом объ-
ем кассовых расходов на обслужи-
вание долговых обязательств Респу-
блики Бурятия сократился на 55,4% 
(с 409,0 млн руб.), при том, что объ-
ем государственного долга вырос, 
как уже отмечалось выше, на 14,3%, 
вместо запланированных 31,6%.

Таким образом, исполнение 
бюджета за отчетный период мож-
но охарактеризовать существенным 
ростом доходной, в том числе сфор-
мированным за счет увеличения соб-
ственных налоговых и неналоговых 
поступлений, и расходной частей 
республиканского бюджета при от-
носительно незначительном увели-
чении объема государственного дол-
га Республики Бурятия.

Как уже отмечалось выше, резуль-
таты кассового исполнения бюджета 
по доходам и расходам позволили за-
вершить отчетный период с дефици-
том в 723,8 млн рублей, вместо запла-
нированных 3,3 млрд рублей.

При этом, выпадающие вслед-
ствие отказа от эмиссии государ-
ственных ценных бумаг средства 
были замещены дополнительным 
привлечением кредитных ресурсов 
коммерческих банков в объеме 1,4 
млрд рублей и межбюджетных кре-
дитов на сумму 670,0 млн рублей.

Кроме того, сверх первоначально 
запланированных объемов были до-
полнительно предоставлены бюджет-
ные кредиты муниципальным образо-
ваниям Республики Бурятия на срок, 
выходящий за пределы финансового 
года, на сумму 1,2 млрд рублей, что, по 
мнению Счетной палаты позволило 
оказать дополнительную финансовую 
поддержку муниципалитетам и также 
может быть отнесено к положитель-
ным моментам исполнения бюджета 
за истекший период.

По итогам проведенной экспер-
тизы Коллегия Счетной палаты ре-
комендовала депутатскому корпусу 
утвердить представленный проект 
Закона об исполнении республи-
канского бюджета за 2021 год.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Народного Хурала Республики Бурятия.

Принят в первом 
чтении закон 

«Об экологическом 
образовании»

Депутаты Народного Хурала приняли 
закон об экологическом образовании, про-
свещении и формировании экологической 
культуры.

- Закон разработан в целях создания усло-
вий для развития экологического образования, 

просвещения и формирования экологической 
культуры в Республике Бурятия. Надеемся, что 
этот закон станет реальным рабочим инстру-
ментом способствующим решению задач по 
экологическому просвещению, воспитанию 
и образованию. Экологическое образование и 
воспитание в современной школе должно ох-
ватывать все возрасты, оно должно стать прио-
ритетным. Экологическими знаниями должны 
обладать все, – пояснил председатель Комите-
та по экономической политике, природополь-
зованию и экологии Анатолий Кушнарёв.

Согласно информации Байкальской меж-
региональной природоохранной прокурату-
ры экологическая обстановка, в том числе в 
сфере атмосферного воздуха, на территории 
Республики Бурятия характеризуется суще-
ственными нарушениями природной среды, 
что приводит к полной или частичной утрате 
естественных ресурсов, снижению продуктив-
ности природных ландшафтов.

Ежегодно надзорными органами выяв-
ляются многочисленные нарушения при-

родоохранного законодательства. Одной из 
причин распространения нарушений в дан-
ной сфере, несмотря на профилактическую 
работу, проводимую органами государствен-
ной власти и общественными организация-
ми, является низкий уровень экологических 
знаний населения.

Создание условий развития экологическо-
го образования, просвещения и формирования 
экологической культуры в Республике Бурятия 
на законодательном уровне позволит привлечь 
граждан, общественные и иные некоммер-
ческие организации к участию в реализации 
мероприятий в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности.

Госслужащих 
обучат

На очередной 24-й сессии парламента-
рии приняли Закон Республики Бурятия 
«О государственном заказе Республики Бу-

рятия на мероприятия по профессиональ-
ному развитию государственных граждан-
ских служащих Республики Бурятия на 
2023 год».

На реализацию мероприятий по профес-
сиональному развитию государственных слу-
жащих в 2023 году будет направлено 5 683,83 
тысячи рублей. Всего запланировано обучение 
286 государственных гражданских служащих 
республики.

Отметим, что госзаказ Республики Буря-
тия на мероприятия по профессиональному 
развитию государственных гражданских слу-
жащих республики, включая порядок его раз-
мещения, объем и структуру, утверждается 
законом Республики Бурятия. Формирование 
госзаказа осуществляется комитетом госслуж-
бы и кадровой политики Администрации Гла-
вы республики на основе заявок госорганов с 
учетом их функций и специализации, а также 
с учетом профессионального образования по 
должностям государственной гражданской 
службы, замещаемым в этих органах.
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Наследие

В Якутии прошел IV 
Международный фестиваль 
«Встреча шедевров ЮНЕ-
СКО на земле Олонхо». Этот 
фестиваль – уникальная воз-
можность для зрителей за 
несколько дней увидеть глав-
ные сокровища традиционной 
культуры разных стран, при-
знанные ЮНЕСКО шедеврами 
устного и нематериального на-
следия человечества. 

В этом году фестиваль 
«Встреча шедевров ЮНЕСКО 
на земле Олонхо» проходил уже 
в четвертый раз и был посвящен 
культурному наследию народов 
России и мира. На мероприятии 
присутствовали около 100 пред-
ставителей Армении, Азербайд-
жана, Индии, Монголии, Кирги-
зии, Турции и регионов России: 
Калмыкии, Алтая, Тывы, Башкор-
тостана, Москвы, Якутии, Буря-
тии. В состав творческой груп-
пы нашей республики вошли 
участники Большекуналейско-
го хора Оксана Михайловна 
Лаппо (руководитель), Мари-
на Ведениктовна Горбатых и 
Георгий Георгиевич Филатов, 
а также талантливый морин-
хурист, выпускник Колледжа 
искусств им. П.И. Чайковского 
Алдар Петрунин.

Программа фестиваля, ко-
торый проходил с 20 по 26 
июня, была очень насыщенной. 
С гостями и участниками на 
XV-м региональном празднике 
«Ысыах Олонхо» в Верхневи-
люйском улусе встретился Гла-
ва Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев. 

- Человечество в целом и 
многие народы в эпоху глобали-
зации теряют свои корни, связи 
с прошлым, предками, которые 
создали свои культурные тради-
ции, шедевры. Но пока у народов 
есть свои эпосы, танцы, театры, 
песни, которые исполняются на 
родном языке, сохранились тра-
диции праздников, которые от-
мечали их предки тысячи лет на-
зад, у этих народов есть будущее, 
– отметил глава республики.

В рамках фестиваля 22 июня 
прошел Международный науч-
ный симпозиум «Сохранение и 
популяризация нематериального 
этнокультурного наследия: тра-
диции и современность», участие 
в нем приняли 110 человек, в том 
числе и наши артисты. Кроме 
того, было 30 заочных участников 
из Китая, Кореи, Туркмениста-
на, Узбекистана, Таджикистана, 
США. Результатом симпозиума 

стало рассмотрение и принятие 
резолюции о дальнейшем разви-
тии фестиваля. Регионы и участ-
ники получили рекомендации по 
применению опыта Республики 
Саха (Якутия) по сохранению и 
развитию нематериального куль-
турного наследия.

С 23 по 26 июня на теа-
тральных сценах Якутска были 
организованы мастер-классы, 
лекции, творческие встречи и 
концерты, на которых зрители 
смогли увидеть сокровища тра-
диционной культуры разных 
стран.

В Верхневилюйске, где со-
стоялось открытие праздника 
«Ысыах Олонхо», концертная 
программа шедевров была пред-
ставлена многими тысячами 
зрителей. Завершил фестиваль 
гала-концерт всех участников 
фестиваля «Круг жизни», кото-
рый прошел на сцене Государ-
ственного театра оперы и балета 
республики. 

Кроме выступлений на раз-
личных сценах, в Театре корен-
ных малочисленных народов 
Севера большекуналейцы пред-
ставили мастер-класс «Рекон-
струкция свадебного обряда 
семейских Забайкалья». В ходе 
представления наши земляки 
погрузили зрителя в атмосферу 
быта и особых традиций старо-
обрядцев.

- От поездки в Якутию оста-
лись очень теплые воспомина-
ния. Доброта, интерес, гостепри-
имство, щедрость людей. Видно, 
что люди ценят и уважают свою 
культуру и традиции. Самое уди-
вительное, что пришедшие на 
праздник практически все были 
одеты в традиционные костюмы, 
– делится впечатлениями руко-
водитель Большекуналейского 
коллектива Оксана Михайловна 
Лаппо. – Наши песни, рассказы, 
семейские костюмы всем гостям 
фестиваля очень понравились. 
Некоторые с культурой семей-
ских столкнулись впервые, и 
люди с интересом нас смотрели 
и слушали, разглядывали янта-
ри, пояса. Ну а мы были очень 
красочные, весёлые, разряжали 
обстановку. Ведь на фестива-
ли в основном были сказители, 
танцевали, играли на различных 
инструментах. А вот такие пес-
ни и пляски, как у нас, никто не 
показывал. И много вопросов 
было: «Ходим ли мы в костю-
мах повседневно? Как сейчас 
проводят свадьбы?» и другие. 
Гостей много что интересовало. 

Также мы были участниками на 
Международном симпозиуме, 
участвовали в прямом эфире на 
местной радиостанции. А 26 
июня выступали в заключитель-
ном концерте. Наша песня «Бока 
мои бока» всех взбодрила и под-
няла настроение. Также пели на 
концертах «Черного ворона», 
«За широкой за рекой», «Полынь 
горькая в поле трава», «Глухой 
неведомой тайгой». Все песни 
шли «на ура!», многие зрители 
со слезами на глазах говорили, 
что мы напомнили их бабушек, 
а некоторые когда-то в моло-
дости жили на западе России, 
где часто слышали такое пение. 
Люди интересовались семейской 
культурой, кухней. Много о чем 
говорили. Нам всем подарили 
поощрительные подарки, цветы, 
сертификаты участников фести-
валя, а мне, как руководителю 
коллектива, еще и Благодар-
ственное письмо от Главы Яку-
тии. Мы тоже вручали подарки 
организаторам праздника и кура-
торам. Пользуясь случаем, хотим 
поблагодарить наших спонсоров 
Главу Тарбагатайского Смолина 
В.В., Республиканский Центр на-
родного творчества и районное 
управление культуры, а также се-
мью Сергея Даниловича Заигра-
ева и депутата Народного Хурала 
Кушнарева А.Г.

- Мы воочию увидели такое 
трепетное отношение якутско-
го народа к народной культуре, 
традициям, обычаям. На всех 
концертах было огромное коли-
чество зрителей. Только в Верх-
невилюйске было, наверное, 30 
тысяч человек. Многие были в 
национальных костюмах, даже 
младенцы в колясках, – рассказал 
Георгий Георгиевич Филатов. – 
Видно, что Якутия в отношении 
народной культуры не работает 
«по остаточному принципу». 
Они уделяют большое внимание 
сохранению народной культуры, 
гордятся званием «Шедевр куль-
турного наследия человечества», 
которое присвоено ЮНЕСКО 
их старинному эпосу «Олонхо», 
и придают огромное значение 
его сохранению. Глава Якутии 
выступил и заявил, что теперь в 
каждом якутском улусе (районе, 
по-нашему) будут открываться 
Дома по сохранению Олонхо – 
их национального шедевра куль-
туры. Это ведь здорово!

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено 

М.В. Горбатых.

В страну с 
названием СССР

Напомним, в рамках Обще-
российского Дня библиотек в Тар-
багатайском районе стартовало 
торжественное и самое необычное 
в культурной истории района меро-
приятие – автопробег «В страну с на-
званием СССР». 

В этот праздничный день на пло-
щади перед зданием библиотеки им. 
Ф.Ф. Болонева собрался коллектив 
библиотекарей района во главе с ди-
ректором Тарбагатайской ЦБС Бурду-
ковской Л.В., и на своих автомобилях 
участники совершили с рабочей по-
ездкой автокруиз по сёлам Жиримской 
зоны – «вернулись» в 70-е годы 20-го 
столетия, во времена расцвета совет-
ской эпохи. Этот креативный проект 
разработан централизованной библи-
отечной системой в рамках празднова-
ния 90-летия района, 100-летия СССР 
и Всероссийского Дня библиотек. 

На рубеже 60-х–70-х годов 20-го 
века в Тарбагатайском районе не было 
ни одного населенного пункта, который 
бы не обслуживался библиотечной де-
ятельностью. Для полного охвата на-
селения книгой в районе работали сель-
ские библиотеки, районные взрослая и 
детская, а также партийная и профсоюз-
ная библиотеки. Кроме стационарных 
библиотек действовали передвижки и 
пункты выдачи, где работники раз в две 
недели выдавали книги читателям. В 
летний период дополнительно органи-
зовывались временные библиотеки-пе-
редвижки на фермах, заимках, полевых 
станах, где работали животноводы или 
шла заготовка кормов и т.д.

…19 мая 2022 года исполнилось 
100 лет со дня рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. 
Ленина. В пионеры принимали детей 
10-11 лет. Каждый пионер давал тор-
жественное обещание при вступлении 
в организацию. Только лучшие школь-
ники допускались вступить в организа-
цию пионеров. Красный галстук, горн, 
барабан, газета «Пионерская правда», 
походы, коллективный сбор урожая, 
пионерские костры и, конечно же, сбор 
макулатуры и металлолома. В такие 
воспоминания нас погрузила Тама-
ра Александровна Калашникова, за-
ведующая Нижнежиримской библи-
отекой. Гости библиотеки в этот день 
стали свидетелями таинства приема 
во Всесоюзную пионерскую органи-
зацию. Мероприятие получилось тор-
жественным и важным, таким близким 
и волнующим. Очень интересно была 
подготовлена экспозиция из истории 
пионерской организации страны и села 
Нижний Жирим.

Времена СССР – это огромная эпо-
ха, наполненная силой, энергией, энту-
зиазмом и верой в будущее. Вступая в 
жизнь, поколения юношей и девушек 
получали алую книжечку с силуэтом 
Владимира Ильича Ленина – они ста-
новились комсомольцами, а вся страна 
была огромной комсомольской строй-
кой. Комсомольцы сооружали домен-
ные и сталеплавильные печи, газо- и 
нефтепроводы, осваивали целинные 
земли. При самом активном участии 

молодёжи были построены и введены 
в действие тысячи важных объектов, в 
том числе крупнейшие в мире: Братская 
и Красноярская ГЭС, Байкало-Амур-
ская магистраль. В эту эпоху мы попа-
ли благодаря Родионовой Екатерине 
Валерьевне, заведующей Верхнежи-
римской библиотекой. Мы побыва-
ли на собрании комитета комсомола с 
членами комсомольской организации 
Верхнежиримской средней школы и 
колхоза «Советская Россия». Меро-
приятие было основано на реальных 
событиях: по архивам районной газе-
ты «Заря коммунизма», по страницам 
«Летописи села Верхний Жирим», по 
архивным материалам Верхнежирим-
ской средней школы. 

СССР можно вспоминать по-
разному. Но немногие из тех, кто жил в 
этой огромной и могучей стране, остал-
ся к ней равнодушным. Для нас – это 
годы детства, юности и молодости, ког-
да мир был окрашен преимущественно 
в яркие краски. Заведующая Ханда-
гатайской библиотекой Мордвина 
Ангелина Андреевна подготовила для 
гостей викторину о самой большой, 
сильной и великой стране, дала возмож-
ность проверить свою память, вернула 
многих из нас в прошлое, подготовив 
фотозону с атрибутикой СССР. Каждый 
сделал фотографию на память.

А вот в Барыкинскую сельскую 
библиотеку мы не попали, пятни-
ца – это выездной день, Екатерина 
Яковлевна Перфильева отправи-
лась с передвижкой на полевой 
стан колхоза «Авангард». Библио-
текари 70-80 годов регулярно бывали 
на фермах и полевых станах колхозов, 
проводили беседы, читки интересных 
и полезных статей, рассказывали об 
итогах работы за прошлый год, де-
лали обзоры новой литературы в по-
мощь животноводам. Как агитаторы, 
библиотекари постоянно обновляли 
и совершенствовали наглядную аги-
тацию, делали её более яркой, убеди-
тельной, доходчивой и интересной.

Николай Леонидович Черных, за-
ведующий Харитоновской библиоте-
ки, подготовил гостям увлекательную 
экскурсию по «деревне Хилоцкой». 
Село Харитоново – одно из первых по-
селений на территории Тарбагатайского 
ведомства. В 1772 году его посетил П.С. 
Паллас, отметив здесь урожай арбузов 
у недавно переселённых сюда старооб-
рядцев-семейских. На берегу красивого 
бурлящего Хилка коллега угостил нас 
душистым чаем и удивил ароматной на-
варистой ухой, как это бывало иногда в 
советские времена, когда выезжали би-
блиотеки-передвижки. 

Вот такой экскурс «В страну с 
названием СССР» мы совершили в 
этот праздничный день. Мы вспо-
минали ушедшую советскую эпоху 
с грустью и теплотой. И это не уди-
вительно, ведь большая и, наверное, 
лучшая часть жизни многих из нас 
осталась там, в Советском Союзе. 
Мы гордились своей страной и це-
нили обычные житейские радости. 
Продолжая эту акцию, в этом году в 
сентябре встретимся на Куйтунской 
земле. До встречи!

С.И. Чебунина, зам директора 
ЦБС по методической работе.

К 100-летию образования СССР

Встреча шедевров ЮНЕСКО
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05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Город в огне» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром не-
досказанности» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смеш-
на» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Рус-
ская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный паци-
ент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

06.00 Кто в доме хозяин (12+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (+12)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(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, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (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, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
14.30, 15.30 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» (0+)
15.00 Новости
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (12+)
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

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

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (+12)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
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, 00.30 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. 
Черным по белому» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Буря-
тия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

11, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, СРЕДА 15, ПЯТНИЦА12, ВТОРНИК 14, ЧЕТВЕРГ 16, СУББОТА

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова (12+)
10.25, 11.35, 13.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Гала-концерт «Aguteens 
Fest» (6+)
01.25 Х/ф «Болевой порог» 
(16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Дикий» (16+)

05.55 Кто в доме хозяин (12+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.35 Т/с «Опекун» (16+)
23.15 Маска (12+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с «Опекун» (16+)
22.25 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Маска (12+)
02.05 Агентство скрытых камер (16+)

02.35 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

07.30, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Опекун» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 23.40 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
20.00 Х/ф «О чём не расска-
жет река» (16+)
02.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05, 06.05 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 04.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 00.15 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 00.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 01.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
02.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.55 6 кадров (16+)
07.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05, 05.40 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
20.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
20.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
23.40 Т/с «Найдёныш» (16+)
01.40 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
02.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 Давай разведёмся! (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
08.45 По семейным обстоя-
тельствам (16+)
11.25, 03.15 Х/ф «Райский уго-
лок» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
06.35 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (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 Х/ф «Путина» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
10.15 Т/с «Найдёныш» (16+)
12.15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
16.10 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Х/ф «Венец творения» (16+)
03.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
06.45 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
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К 100-летию Заводской школы

Когда уроки кончаются – 
редко кто огорчается!
Скорей во дворе встречаются, 
в доспехи свои облачаются, 
Друг на друге скакать обучаются, 
На качелях вовсю качаются…            
В общем, много чего приключается, 
когда уроки кончаются...

Здравствуйте, земляки!
Прочитав воспоминания Щепуновой 

Кати, Гусляковой Маши и Родионовой Тани о 
школе, захотелось освежить и свою школьную 
жизнь. А зовут меня Лида, родилась я в семье 
Малых Ивана Игнатьевича и Анны Тихонов-
ны после старшего брата Вити вторым ребён-
ком в двойне, что для нашего посёлка было 
большой редкостью, а для школы и подавно. 
Нина появилась на свет первая, я на несколько 
минуток позже – вдогонку. Называли нас по-
разному: и близняшками, и двойняшками.

Хоть я давно и не проживаю в посёлке, но 
заводская школьная жизнь помнится до мель-
чайших подробностей и вспоминается, как 
одно большое приключение! Можно, конечно, 
учиться на круглые пятерки и быть пример-
ным и скучным отличником. Сейчас-то я по-
нимаю, что гораздо интереснее было прожи-
вать школьную жизнь такой, какая выдалась 
на мою судьбу. В школу мы пошагали с 8 лет, я 
была очень маленькая, и папа шутил: «Как бу-
дет Лидочка в школу ходить, наверное, Лиду 
будет курица в горку возить?». Но курица мне 
не понадобилась, в школу я пошагала бодро и 
уверенно, гордо водрузив ранец на спину!

Однако учебный процесс нам с моей род-
ной Ниночкой давался по-разному. Сестрич-
ка прилежно щелкала математику, а я бодро 
списывала её решенные задачки, даже несмо-
тря на то, что заветная тетрадь всегда лежала 
вверх тормашками. Пока Нина решала задач-
ки, я рисовала куколок. Потом сестра стала 
закрываться от меня. Но я придумала другой 
ход. Она спать ляжет, я залезу в портфель, 
всё спишу и тоже спать лягу. Да, конечно, по 
математике у меня было неважно. Что поде-
лаешь? Детство – это пора, когда не думается 
о смысле жизни и о будущем. Как итог – фа-
тальное отставание и еще один год в этом же 
классе. Но я не отчаивалась – в новом коллек-
тиве быстро нашлись новые друзья и подру-
ги. И снова забурлила ключом моя школьная 
жизнь! Во всём есть свои плюсы! Правда, не 
знаю, стала бы списывать я у Нины сейчас? 
В наказание за второгодничество мои родные 
оставили меня хозяйничать дома, а сами по-
ехали в город Тулун Иркутской области на 
малую родину мамы. Но унывать – не мой ко-
нёк. Домовничала я в компании соседок-под-
ружек Борисовой Ани и Калекиной Маши. За 
это время мы умяли ведро черемухи с саха-
ром, припасённой в погребе и еще несколько 

летних вкусных банок маминых заготовок. 
Включали громко музыку на пластинках, 
звонили через коммутатор по телефону в 
Тарбагатай и Пестерево (в то время телефон 
был большой редкостью). В-общем, весе-
ло провели время! Не только хромало моё 
прилежание, похрамывало и школьное по-
ведение, так сказать. На уроках английского 
языка я сидела за одной партой с Ерофеевым 
Ваней. И всё-то нам было смешно, никак не 
могли мы с ним взяться за иностранный язык 
всерьёз. Смешинка то и дело попадала к нам 
за парту, на что наша строгая Стабровская Ра-
иса Елистарховна обращала внимание: «Ма-
лых, стэнд-ап, плиз, вон из класса! Ерофеев, 
стэнд-ап, плиз, вон из класса!». Нас выгонят 
и в коридоре весь смех пропадает. Вроде бы 
ничего смешного нет, постучимся: «Можно 
войти?», нас запустят. Сядем за парту, а сме-
шинка снова тут как тут…

А ещё был случай. Раиса Елистарховна 
ходила в туфлях на каблучках-шпильках. В 
классе в полу были щели, каблучок однажды 
попал в щель и застрял. Мы чуть со смеху 
не умерли. Пришлось снимать туфлю и вы-
таскивать с трудом руками. Сейчас думаешь, 
что же смешного, у человека проблема, а де-
тям всё смешно, везде смешинки летают. 

Всю жизнь вспоминается наше лесное 
приключение. На весенних каникулах клас-
сом решили идти в поход с классным руково-
дителем Кутузовым Анатолием Павловичем. 
С нами должен был пойти проводником наш 
одноклассник Ефремов Саша, так как хорошо 

знал округу. Но по каким-то причинам пойти 
с нами он не смог. Видимо, объяснил нам до-
рогу, и мы пошли. Снегу в тот год было мно-
го. Мы переваливали через горы – на одну 
гору залезем, скатимся с этой горы, а за ней 
другая. Не знаю, сколько гор мы так преодо-
лели, наконец увидели на горизонте селение. 
Радостно подумали, что пришли в посёлок 
Зверосовхоза! Присмотрелись и разглядели 
нашу спиртзаводскую трубу. Какое это было 
разочарование! Решался вопрос вернуться 
домой. Мы наотрез отказались возвращать-
ся домой и остались ждать Сашу Ефремова 
в двух километрах от посёлка в сторону го-
рода. В жуткой кромешной тьме в итоге мы 
пришли в Зверосовхоз. На ночлег нас посе-
лили в каком-то холодном помещении. Мы 
и так-то промёрзли, ноги у некоторых были 
промокшие. Стали снимать мокрую обувь и 
носки и натягивали на ноги варежки и сме-
ялись. Так было смешно на ногах видеть ва-
режки. Утром наш поход продолжился – мы 
посетили звероферму, посмотрели разных 
животных: лисиц рыжих, чернобурых, пес-
цов и других зверюшек. После экскурсии 
сели на автобус, доехали до города, пересели 
на наш автобус и приехали домой. Вот такой 
у нас был чудо-поход. И что характерно, ни-
кто ведь не заболел!

Даже «окультуривались» мы с приклю-
чениями! Поездку классом в Театр оперы и 
балета на спектакль «Кармен» организовал 
наш любимый классрук Кутузов Анатолий 
Павлович. Отдельных школьных автобусов 

не было, поэтому очень сложно было устра-
ивать такие выезды. Из Улан-Удэ в наш по-
сёлок общественный автобус выходил в16 
часов 20 минут, а проходящий куйтунский в 
17 часов. После просмотра спектакля уехать 
домой было не на чем. Видимо, у кого род-
ственники жили в городе, тех ребят забрали. 
А оставшихся, и меня в том числе, Анато-
лий Павлович повёз к своим родителям, они 
жили где-то в районе улиц Павлова или Те-
решковой. Уже забылось, сколько нас было 
тогда – 6 или 10. Родители Анатолия Павло-
вича такие интеллигентные, образованные 
и культурные люди, очень по-доброму при-
ветили нас. Мне у них запомнился красивый 
ночник в виде лотоса, который включался в 
розетку. Тогда это была большая редкость. 
Назавтра мы поблагодарили родителей и 
Анатолия Павловича, а утром на первом ав-
тобусе уехали домой. 

Много воды утекло с тех пор, однако эти 
школьные приключения вспоминаются всю 
жизнь и невольно вызывают улыбку! Как 
же мы были тогда беззаботны и счастливы! 
Пожелаю, чтобы у всех детей нашей страны 
было такое же беззаботное, безоблачное и 
мирное детство! 

До чего же озорное – 
наше детство золотое,
Школьное, забавное, доброе и славное! 

Лидия Ивановна Таракановская 
(Малых), выпускница 

Заводской средней школы.

Наш класс в начальной школе. Первый учитель Палеева Анна Григорьевна

Малых Иван Игнатьевич. В посёлке 
Николаевский работал учителем 

в Заводской средней школе и в сельском 
Совете на должности председателя

Когда уроки кончаются...

В селе Тарбагатай Тарбага-
тайского района началась рекон-
струкция системы водоснабжения. 
Все необходимое оборудование уже 
поставлено на объект. Сейчас на 
строительной площадке идут под-
готовительные работы. Благодаря 
реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда» новые сети водо-
снабжения позволят обеспечить 
качественной питьевой водой всех 
жителей села.

В этом году проблема дефицита 
качественной воды будет решена в 
селе Тарбагатай Тарбагатайского 
района. Здесь началась реконструк-
ция объекта коммунальной ин-
фраструктуры. Минстрой Бурятии 
выехал на объект, чтобы на месте 
встретиться с подрядной организа-
цией, которая будет проводить ре-
конструкцию.

«В селе Тарбагатай началась 
реконструкция сетей. Все необходи-

мые ресурсы на объекте уже задей-
ствованы. Угрозы срыва сроков мы 
не наблюдаем», – отметил заммини-
стра строительства и модернизации 

ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
По словам подрядчика сейчас 

рабочие сваривают трубы, после 
чего приступят к их прокладке. 

Кроме этого на объекте полным 
ходом идут работы по устройству 
контррезервуаров.

Помимо реконструкции си-
стемы водоснабжения, в рамках 
контракта подрядной организации 
необходимо будет выполнить де-
монтаж железобетонной конструк-
ции, которая находится в зоне буду-
щего объекта.

«По проекту водовод будет 
проходить по улицам Омулевая, 
Заводская, Рокоссовского, Моло-
дежная и Лощенкова. Протяжен-
ность трассы составит более 4 ты-
сяч метров. Всего на мероприятие 
выделено более 108 миллионов 
рублей, 98% – средства федераль-
ного бюджета, выделенные в рам-
ках проекта «Чистая вода». Завер-
шить все работы предполагается 
до конца этого года. Новые сети 

будут рассчитаны на подключение 
всех жителей села», – подчеркнул 
министр строительства и модер-
низации ЖКК Бурятии Николай 
Рузавин.

Отметим, что всего в этом году 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» будут идти работы 
на 8 объектах. Это строительство 
сетей водоснабжения в «сотых» 
микрорайонах, поселке Верхняя 
Березовка и Левобережной части 
города Улан-Удэ, селе Турунтаево 
Прибайкальского района, селе Нур-
селение Иволгинского района и го-
роде Северобайкальск. А также ре-
конструкция сетей водоснабжения 
в селе Тапхар Иволгинского района 
и селе Тарбагатай Тарбагатайского 
района.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Жители еще одного села Бурятии будут пить качественную 
питьевую воду из централизованного источника

Национальные 
проекты в действии
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ПРОДАЮ
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛЕЙ 
подвесной. Тарельчатый. Объем 500 л. 

Тел.: 89246595654 

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

Хочу поздравить всех медицин-
ских работников района с уже про-
шедшим профессиональным празд-
ником, но теплые слова и пожелания 
всегда будут уместны людям такой 
сложной и ответственной профессии! 

Всем, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное «Спасибо»
И здоровья пожелать,
Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун, 
ветеран труда.

С юбилейным Днём рождения по-
здравляем Балданова Баира Бори-
совича!

Пусть солнце светит в Вашей жизни
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага, что есть на свете,
К Вам удача приведет.
Пусть множатся победы 
и обойдут ненастья,
Любая пусть исполнится мечта.

Пусть вечными спутниками 

в Вашей жизни будут
Покой и счастье, мир и красота,
Здоровье и доброта.
Пусть Ваше будущее будет
ярким и надежным.

И.П. Лаптев, Председатель 
Совета ветеранов ОВД 

по Тарбагатайскому району.

Поздравляем Русину Лидию Пав-
ловну с Днём рождения!

Сегодня День рождения у тебя,
А сколько лет – 
значения не имеет.
Так оставайся 
бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем доброты душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Многочисленные родственники 
Русины, Китаевы, Кузнецовы, 

Покацкие, Лядвины, Родионовы.

Поздравляю дорогого зятя Антонова 
Ивана Лукича с 60-летним юбилеем! 

С юбилеем поздравляю!
Возраст жизни золотой.
Жизни радостной желаю
Под счастливою звездой.
Шестьдесят – черта начала,
Пора мудрости настала.
Пусть всё в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
Еще многие вершины
Славно покорить в пути.

Е.Е. Спиридонова.

Поздравляем!

08.07.2022 г.
МБУК «КДЦ» с. Тарбагатай: Праздничный 

концерт, мастер-классы, фотозона, флешмоб, 
дискотека – 17.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» в с. Солонцы: Спор-
тивные состязание для семей – 13.00 час. Показ 
фильма – 18.00 час. Дискотека – 20.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» в п. Николаевский: 
Конкурсная программа для молодых семей «Не 
нужен и клад, когда в семье лад!» – 18.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» в с. Верхний Жи-
рим: Праздничный концерт «Всё начинается с 
семьи!», спортивные состязания для семейных 
пар, музыкальное поздравление, чаепитие, на-
граждение – 14.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» в с. Большой Куна-
лей: Участие в мероприятии в с.Тарбагатай.

Филиал МБУК «КДЦ» в с. Барыкино: Раз-
влекательная программа «Моя семья, моя ра-
дость!» – 20.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» в с. Пестерёво: По-
каз мультфильма «Пётр и Феврония» – 14.00 
час. Показ худ. фильма «Титаник» – 18.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» в с. Бурнашево: Кон-

цертная программа «Под семейным зонтиком» – 
15.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» с. Хандагатай: Тема-
тическая дискотека «Прекрасная пора, любовь…», 
конкурсы, игры – 09.07.2022 г. в 20.00 час.

МБУК «КДЦ» «Родник» с Нижний Саян-
туй: Семейный квиз. Онлайн – 09.07.2022 г.

Филиал МБУК «КДЦ» «Родник» в с. Верх-
ний Саянтуй: Спортивно-игровая программа 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» – 09.07.2022 
г. в 12.00 час. Конкурс рисунков на асфальте – 
10.07.2022 г. в 11.00 час.

Филиал МБУК «КДЦ» «Родник» в с. Воз-
несеновка: Спортивные состязания «Моя спор-
тивная семья!» – 08.07.2022 г. в 14.00 час. Празд-
ничный концерт «Моя семья – моё богатство!» 
– 09.07.2022 г. в 12.00 час.

Во всех сельских библиотеках района в День 
семьи, любви и верности состоятся книжные 
выставки «Любви и веры образец», акции «Ро-
машковое счастье», мастер-классы «Соберём ро-
машковый букет» (участие в фестивале). 

Кроме этого, 8 июля, в ТЦМБ пройдет 
флешмоб «С любовью в сердце» (участие в фе-
стивале); в Десятниковской СБ – исторический 
час «Семья – это ведущий наш компас»; в Ша-
лутской СБ – беседа и просмотр мультфильма 
«Сказ о Петре и Февронье»; в Хандагатайской 
СБ – викторина «Счастье там, где верность»; в 
Барыкинской СБ – развлекательная программа 
«Моя семья»; в Нижнежиримской СБ – фото-
конкурс «Моя семья: счастливые моменты»; в 
Нижнесаянтуйской СБ – творческий конкурс 
«Венец всех ценностей семья»; в Верхнежирим-
ской библиотеке состоится мероприятие «Семья 
в кадре» – поздравление семейных пар, прожив-
ших вместе более 50-ти лет.

Предоставлено 
МКУ «Управление культуры».

План мероприятий, посвященных 
празднованию Дня семьи, любви и верности,

в учреждениях культуры района

В рамках тематической 
недели «Собираемся в поход» 
педагоги  МБОУ Детский сад 
«Ласточка» с ребятами млад-
шей группы «Лучики» отпра-
вились в путешествие на лес-
ную полянку детского сада.

С воспитанниками прово-
дилась предварительная рабо-
та. В группе прошли беседы с 
детьми о туристах, особенно-
стях их жизни, различных ви-
дах походов. Малыши узнали, 
что существуют походы в лес, 
к водоемам, в горы или даже на 
Северный полюс. 

Путь туристам значитель-
но облегчают велосипеды или 
байдарки. Заинтересовать детей 
идеей похода помог нагляд-
ный материал: иллюстрации и 
фотографии. Некоторые дети 
уже бывали в подобных путе-
шествиях со своей семьей и с 
увлечением сами рассказывали 
о них. Идея проведения такого 
похода нашла поддержку и у 
родителей воспитанников. Так, 
в назначенный день дошколь-
ники пришли в детский сад эки-
пированными: удобная спор-

тивная обувь, головные уборы, 
рюкзачки с провизией, и, конеч-
но же, воодушевленными пред-
стоящим путешествием. Перед 
походом вспомнили с детьми 
правила поведения на природе.

На маршруте нас ждали 
различные препятствия. Наш 
путь до привала проходил че-
рез «темную пещеру», по узкой 
тропинке, по «серпантину». А 
на привале мы разбили палатку, 
устроили перекус (на фото).

Расположившись на по-
крывалах у палатки, ребята от-
гадывали загадки о необходи-
мых вещах в походе. Немного 
отдохнув, мы дружно и весело 
поиграли в подвижные игры, 
ловили рыбок в «водоеме». 
Ребята получили массу поло-
жительных эмоций, ведь поход 
– это яркие и незабываемые впе-
чатления.

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Дошкольное 
образование «Собираемся в поход»

Более 230 граждан 
Бурятии нашли работу 
благодаря социальному 

контракту
 
Одним из направлений социаль-

ного контракта национального про-
екта «Демография» является «Поиск 
работы». Благодаря чему гражданин 
трудоустраивается либо самостоятель-
но, либо с помощью службы занятости. 
Конечная цель мероприятия – трудо-
устройство. В первом полугодии 2022 
года социальная помощь на мероприятие 
по поиску работы оказана 235 гражданам 
республики. Всего в 2022 году запланиро-
вано оказать помощь 474 жителям регио-
на, желающим трудоустроиться и выйти 
из трудной жизненной ситуации. 

Как пояснила министр социальной 

защиты населения Бурятии Татьяна Бы-
кова, если человек решил воспользовать-
ся направлением «Поиск работы», он по-
лучает ежемесячную денежную выплату 
в течение одного месяца с даты заключе-
ния социального контракта и в течение 
трех месяцев с момента подтверждения 
факта трудоустройства гражданина в 
размере величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, уста-
новленного в регионе.

- С 1 июня 2022 года – это 16 537 ру-
блей. Кроме того, в случае направления 
гражданина отделом социальной защиты 
населения на обучение или курсы допол-
нительного профессионального образова-
ния, ему оплачивается стоимость обуче-
ния в сумме до 30 тысяч рублей, а также 
стипендия в размере половины величины 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения – это более 8,2 тысяч рублей, 
– уточнила министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Быкова. – На 
2022 год на все мероприятия социального 
контракта предусмотрено 360 млн рублей.

Пресс-служба Минсоцзащиты 
Республики Бурятия.

Администрация и Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» выражают 
глубокие соболезнования Халматову Сергею Илларионовичу, его родным и близким 

по поводу смерти горячо любимого отца Халматова Иллариона Николаевича.

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной 

продаже куплю. 
Тел.: 89244566446


