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Уважаемые работники 
и ветераны торговли 

и общественного питания 
Тарбагатайского района!
От всего сердца поздравляем 

вас с профессиональным праздни-
ком – Днём работников торговли!

Профессия работника торгов-
ли далеко не из лёгких, как может 
показаться с первого взгляда. Она 
требует знаний и компетентности, 
ответственности и самоотдачи, 
инициативности и творчества. Но 
самое главное, она требует умения 
работать с людьми: быть терпели-
выми и доброжелательными, вни-
мательными и любезными.

Трудовые коллективы тор-
говых предприятий района еже-
дневно решают важные задачи по 
обеспечению населения продо-
вольственными и промышленны-
ми товарами, совершенствованию 
технологий, выведению качества 

услуг на самый современный уро-
вень. Ваша работа у всех на виду. 
От вашей организованности, про-
фессионализма и отзывчивости за-
висят тепло и уют в наших домах, 
на предприятиях и учреждениях, 
качество жизни, здоровье и настро-
ение жителей района.

Спасибо вам за то, что, несмо-
тря ни на какие трудности, вы про-
должаете заботиться о повышении 
качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассор-
тимент промышленных и продо-
вольственных товаров, стараетесь 
увеличить привлекательность тор-
гового сервиса, внедряете совре-

менные и эффективные методы 
торговли и организации питания.

Искренне благодарим вас за 
нелегкий, но очень необходимый 
труд. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благодарных улыбок по-
купателей и новых успехов в рабо-
те на благо социально-экономиче-
ского развития нашего района.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работников торговли!

В субботу, 16 июля, Мухор-
шибирский район отметил своё 
95-летие. Праздничные юби-
лейные мероприятия открыли 
торжественные шествия куль-
турных, социальных, коммерче-
ских организаций, а также номе-
ра творческих коллективов. 

Поздравить жителей Мухор-
шибирского района со знамена-
тельным событием прибыли пред-
ставители почти со всех районов 
республики, республиканских 
министерств и ведомств, прави-
тельства республики, в том числе 
Глава Бурятии Алексей Цыденов 
и Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов. 

В рамках юбилея Мухорши-
бирского района прошли спор-
тивные соревнования «Сурхарбан 
– 2022», театрализованное пред-
ставление «С юбилеем, любимый 
район!», концертная программа 
«Живи и здравствуй, мой рай-
он!», выступления звезд бурятской 
эстрады и ВИА из Улан-Удэ. 

К юбилею был приурочен и 
кустовой этап III-го Республи-
канского фестиваля террито-
риальных общественных само-
управлений (ТОС). На фестиваль 
в Мухоршибирь приехали ТОСы 
Бичурского, Тарбагатайского, Му-
хоршибирского районов и гор. 
Улан-Удэ. Участников фестиваля 
приветствовал Глава Бурятии А.С. 
Цыденов. Он ознакомился с рабо-
той и продукцией каждого ТОС, 
которые презентовали свои талан-
ты на Арт-выставке. Креативные, 
творческие и инициативные участ-
ники фестиваля представили уни-
кальные изделия народных про-
мыслов, сувенирную продукцию и 
шедевры кулинарии. 

- Каждый раз я говорю, и ещё 
тысячу раз повторюсь, что в ТОСах 
самые активные, неравнодушные 
люди, и в очередной раз мы в этом 
убедились. Сегодня ТОСы показа-
ли то, что они делают, у них есть 
и большие объекты: борцовские 
юрты, небольшие церкви, благо-
устройство территории, памятники 

воинам Великой Отечественной во-
йны. Много того, что ТОСы делают 
в своих поселениях своими руками 
при поддержке республики. Неко-
торые из них выигрывают гранты 
больше, чем бюджет поселения. 
Работа в ТОС – это занятость, во-
влечение детей и старшего поко-
ления и какая-то экономическая 
активность. Сегодня мы ещё раз 
убедились, что ТОСы – это, то чем 
стоит гордиться, – отметил Алексей 
Самбуевич.

Из Тарбагатайского района на 
фестиваль приехали 102 активиста, 
которые представляли 21 террито-
риально-общественное самоуправ-
ление. Фестиваль был рассчитан 
на целый день, и в первой поло-
вине прошел обучающийся семи-
нар-тренинг для председателей и 
активистов ТОС. На круглом столе 
представители муниципалитетов 
совместно с Ресурсным центром 
ТОС РБ и Комитетом территори-
ального развития Администрации 
Главы Республики Бурятия обсуди-
ли поддержку ТОСов, рассмотрели 

лучшие практики территориально-
общественных самоуправлений 
Бурятии. О деятельности и тесном 
взаимодействии ТОСов в рамках 
одного поселения рассказала глава 
СП «Барыкинское» Нина Мамон-
това Щербакова. 

Во второй половине дня масте-
ра народных промыслов и декора-
тивно-прикладного творчества раз-
вернули большую Арт-выставку, 
а наши артисты проявили свои 
таланты в конкурсе творческих но-
меров. Выставку осматривал лично 
Глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов, а следом шла конкурс-
ная комиссия. Алексей Самбуевич 
внимательно осмотрел всю пред-
ставленную нашими тосовцами 
продукцию, отведал семейских пи-
рогов и пообщался с активистами 
ТОС. По итогам конкурса «Лучшая 
Арт-выставка» Тарбагатайский 
район занял 3 место.

На конкурсе творческих но-
меров наш район представляли 
ТОСы Тарбагатая – «Бурвод», 
«Максимум», «ШАНС», «Сибиря-

чок». В итоге ТОСы села Тарбага-
тай победили в номинации «Хоре-
ография». Художественный номер 
Тарбагатайского района отметили 
особой наградой. Региональная ас-
социация ТОС Республики Буря-
тия учредила специальную номи-
нацию «Сценическое искусство», 
которая досталась нашим ТОСам. 

Напомним, что такие межрай-
онные фестивали ТОСов прой-
дут в шести районах республики. 
Ранее они уже прошли в Селен-
гинском, Кабанском, Северо-Бай-
кальском районах. А финальное 
мероприятие с гала-концертом 
состоится 11 августа на Площади 
Советов в Улан-Удэ, где будут за-
действованы все ТОСы республи-
ки. Целый день будет работать 
ярмарка тосовской продукции и 
изделий, будут представлены луч-
шие практики территориально-об-
щественного движения Бурятии.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено 

И.Н. Михалевым.

Алексей Цыденов: «Не устану 
повторять, что горжусь тосовцами»

Фестиваль

– НАЛОГОВЫЙ 
ВЕСТНИК.

СТР. 2

– СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ.
Информация для женщин

СТР. 3

– К 100-ЛЕТИЮ 
ЗАВОДСКОЙ ШКОЛЫ.
Воспоминания 
выпускников

СТР. 5

– СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ.
Изумрудная свадьба 
четы Рымаревых из 
поселка Николаевский

СТР. 7

В номере:

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты продолжается подпи-
ска 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. 
200,05 руб. – 5 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 КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЫН
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

Извещение
Комитет по развитию инфраструктуры му-

ниципального образования «Тарбагатайский 
район» в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации и на 
основании Постановления № 412 от 5 июля 2022 
г. сообщает о проведении аукциона по аренде 
земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена или находя-
щегося в муниципальной собственности.

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

мельный участок, имеющий следующие харак-
теристики:

Лот № 1:
- площадь земельного участка: 31 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:210105:209;
- местоположение: Республика Бурятия, р-н 

Тарбагатайский, СП «Тарбагатайское», с. Тарбага-
тай, ул. Молодежная; 

- вид разрешённого использования: для раз-
мещения гаража;

- категория земель: земли населённых пун-
ктов.

На основании п. 14 ст. 39.11 Земельного ко-
декса РФ стоимость права пользования на услови-
ях аренды составляет 476,40 (Четыреста семьде-
сят шесть) руб. 40 коп. без учёта НДС.

Размер задатка: 95,28 руб. (Девяноста пять 
рублей, 28 копеек).

Аренда сроком на 3 года.
Срок окончания перечисления задатков: «15» 

августа 2022 года в 16:00 часов (время местное).
В течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Реквизиты для перечисления задатков. 
Р/СЧЕТ – 40701810509160000116, К/СЧЕТ – 
30101810400000000604, БИК – 048142604, Банк: 
Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк, 
ИНН 0319200170, КПП 031901001. Фонд под-
держки малого предпринимательства и сель-
ского развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «22» августа 
2022 года в 10-30 (время местное) по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1.

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

3. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением 
документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 
38.12- ЗК РФ. Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей.

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

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона по 
продаже (аренде) земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности.

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

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

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

8. Заявитель не допускается к участию в аук-

ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, быть по-
купателем земельного участка; 

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

9. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

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

13. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 9 статьи 39.12 ЗК РФ, обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

Аукцион является открытым по составу 
участников.

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

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

Заявки на участие в открытом аукционе при-
нимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 
(время местное) по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некра-
сова, 5-2, каб. № 19, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 
16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014656053. Срок приема заявок: с «21» июля 
2022 года по «15» августа 2022 года до 16-00 ча-
сов (по местному времени). Рассмотрение заявок 
и признание претендентов участниками аукциона: 
«16» августа 2022 года в 10 час. 30 мин. (по мест-
ному времени).

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

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

Договор аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 

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

А.А. Гнеушев, Председатель 
МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

Дополнен перечень 
ЮЛ и ИП, имеющих право 

на меры поддержки
Для ЮЛ и ИП, осуществляющих отдель-

ные виды экономической деятельности, дей-
ствует мера поддержки – продлены на 12 ме-
сяцев сроки уплаты страховых взносов за 2 и 
3 кварталы 2022 г.:

- исчисленных с выплат и иных вознагражде-
ний в пользу физических лиц;

- исчисленных ИП за 2021 год с суммы до-
хода, превышающей 300 000 рублей.

(Постановление от 29.04.2022 № 776)
Перечень видов экономической деятель-

ности налогоплательщиков, имеющих право на 
такую меру поддержки дополнен видом деятель-
ности 20.4 «Производство мыла и моющих, чи-
стящих и полирующих средств; парфюмерных и 
косметических средств».

(Постановление Правительства РФ № 1068 
от 15.06.2022)

Право ЮЛ и ИП на меры поддержки опреде-
ляется по коду основного вида деятельности на 1 
апреля 2022 года. 

Код указан для ЮЛ в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, для ИП в Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей.

Сроки уплаты продлеваются в проактивном 
порядке. Никаких заявлений подавать не требу-
ется. Сроки представления расчетов по страхо-
вым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года не ме-
няются (01.08.2022 и 31.10.2022 соответственно).

Проверить, имеет ли ЮЛ или ИП право 
на эту меру поддержки, можно через сервис 
на промостранице «Меры поддержки», ука-

зав ИНН.
Полный текст статьи: https://www.nalog.gov.

ru/rn03/news/tax_doc_news/12333069/.
Промостраница «Меры поддержки»: https://

www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/.

Невыясненные платежи – 
результат ошибок при 

заполнении документов
Если налогоплательщик неправильно 

оформил платежное поручение, то платеж от-
носится налоговым органом и казначейством 
к разряду невыясненных. 

Налоговый орган сам уточняет такие платеж-
ные документы, но до момента уточнения: невы-
ясненные платежи не зачисляются в бюджет, 
у налогоплательщика может возникнуть про-
сроченная задолженность. 

Только за 2 квартал 2022 года к невыяснен-
ным отнесено 19 868 платежных документов на 
общую сумму, превышающую 262 млн руб. 

Ошибки при заполнении платежного до-
кумента на уплату налога – неверно указанные 
коды бюджетной классификации (КБК), ОКТМО 
муниципальных образований, ИНН, КПП полу-
чателя платежа, основание и тип платежа, нало-
говый период и статус плательщика.

 Для того, чтобы документ не попал в раз-
ряд невыясненных, руководствуйтесь Прика-
зом Минфина России от 12.11.2013 года № 107н 
«Правила указания информации, идентифи-
цирующей плательщика…» (в ред. Приказа 
Минфина России от 05.04.2017 №58н). Исполь-
зуйте сервис «Уплата налогов и пошлин», раз-
мещенный на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Полный текст статьи: https://www.nalog.gov.
ru/rn03/news/ativities_fts/12331236/.

Пресс-служба УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЫН
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» июля 2022 г. № 407, с. Тарбагатай

«Об изъятии земельного участка с кадастровым 
номером 03:19:000000:2369 для нужд муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

Руководствуясь статьей 279, частью первой ст. 281 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
30.12.2021), статьей 17 Устава муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»», МКУ Комитет по разви-
тию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-

ром 03:19:000000:2369, площадью 900 кв. м с видом 
разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, 
район Тарбагатайский, с. Нижний Cаянтуй, ул. Дружбы, 
уч. 62 «а», для нужд муниципального образования «Тар-
багатайский район».

Установлено, ограничение (обременение): 
- вид: запрещение регистрации;
дата государственной регистрации: 12.07.2022;
номер государственной регистрации: 
03:19:000000:2369-03/048/2022-7;
основание государственной регистрации: Поста-

новление о запрете на совершение действий по реги-
страции, серия 53182/22/03031-ИП, № 426993284/0331, 
выдан 11.07.2022, ОСП по ВАШ по г. Улан-Удэ;

- вид: запрещение регистрации;
дата государственной регистрации: 14.03.2022;
номер государственной регистрации 
03:19:000000:2369-03/048/2022-6;
основание государственной регистрации: Поста-

новление о запрете на совершение действий по реги-
страции, серия: Запрет на совершение действий по реги-
страции, № 30834/22/03031-ИП, выдан 11.03.2022, ОСП 
по ВАШ по г. Улан-Удэ;

- вид: запрещение регистрации;
дата государственной регистрации: 07.09.2021;
номер государственной регистрации: 
03:19:000000:2369-03/048/2021-5;
основание государственной регистрации: Поста-

новление о запрете на совершение действий по реги-
страции, серия: 30113/21/03019-ИП, № 107747455/0319, 
выдан 03.09.2021, Тарбагатайское районное отделение 
судебных приставов;

- вид: запрещение регистрации;
дата государственной регистрации: 12.10.2020;
номер государственной регистрации: 
03:19:000000:2369-03/048/2020-4;
основание государственной регистрации: Поста-

новление о запрете на совершение действий по реги-
страции, серия: 22357/20/03019-ИП, № 100972126/0319, 
выдан 08.10.2020, Тарбагатайское районное отделение 
судебных приставов;

- вид: запрещение регистрации;
дата государственной регистрации: 27.05.2020;
номер государственной регистрации: 
03:19:000000:2369-03/048/2020-3;
основание государственной регистрации: Поста-

новление о запрете на совершение действий по реги-
страции, серия: 32847/19/03019-ИП, № 98695515/0319, 
выдан 25.05.2020, Тарбагатайский районный отдел су-
дебных приставов.

 
2. Установить, что собственник изымаемого объекта 

недвижимости до дня прекращения прав на изымаемый 
объект недвижимости, указанный в пункте 1 настояще-
го постановления, владеет, пользуется и распоряжается 
данным объектом недвижимости в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Отделу земельных и имущественных отношений 
Комитета по развитию инфраструктуры МО «Тарбага-
тайский район»:

3.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постанов-
ления его копию правообладателю изымаемого объекта 
недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия.

3.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном ста-
тьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления его опубликование в газете «Тарбага-
тайская нива» и размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.3. Определить потребность в средствах бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» для осуществления процедуры изъятия объек-
та недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.4. Направить в МКУ «Управление финансов» 
МО «Тарбагатайский район» предложения о включе-
нии в бюджет муниципального образования «Тарба-
гатайский район» расходов на реализацию настоящего 
постановления. 

3.5. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 
56.7 Земельного кодекса Российской Федерации под-
готовку соглашения об изъятии объекта недвижимости, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.6. Обеспечить обращение в установленном по-
рядке и сроки в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия в целях государственной регистра-
ции права собственности муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на изымаемый объект недвижи-
мости, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

А.А. Гнеушев, 
Председатель Комитета по развитию 

инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».
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Рак молочной 
железы

Заболеваемость раком молочной же-
лезы растет быстрыми темпами. Всё 
чаще это заболевание обнаруживают у 
молодых женщин. Рак молочной железы 
чаще встречается у нерожавших, не кор-
мивших грудью женщин, поздно родив-
ших своих первенцев (после 30 лет), пере-
несших аборты, не живущих регулярной 
половой жизнью. Вероятность развития 
опухоли выше у тех женщин, чьи матери 
или сестры по материнской линии болели 
раком молочной железы. Категория этих 
лиц составляет группу риска по возникно-
вению рака молочной железы. 

Ранние признаки. Большинство слу-
чаев рака молочной железы проявляются, 
прежде всего, с небольшой припухлостью. 
Очень часто её впервые обнаруживает 
сама женщина. В большинстве случаев та-
кие опухоли доброкачественные, но сразу 
же после их обнаружения необходимо по-
казаться врачу.

В промежутках между посещения-
ми врача выявить изменения в молочной 
железе помогает самообследование – эти 
простые приемы должны проводить лю-
бая женщина во время принятия душа или 
при одевании. Молодые женщины прово-
дят самоосмотр спустя 4-5 дней после мен-
струации. После наступления менопаузы 
климакса осмотр рекомендуется проводить 
каждый первый день месяца. Самообсле-
дование заключается в прощупывании кон-
чиками пальцев поверхности всей груди и 
подмышечной впадины.

Важно обращать внимание на: при-
пухлость или уплотнение в молочной желе-
зе; изменение очертания или формы, смор-
щивание или втяжение кожи молочной, 
шелушение кожного покрова молочной 
железы; опухание плеча или пространства 

в подмышечной впадине; выделения из со-
ска, втяжение соска. Сняв бюстгальтер, по-
смотрите, нет ли на нем следов темных вы-
делений. При обнаружении этих симптомов 
или других необычных изменений вашей 
молочной железы необходимо обязательно 
обратиться к врачу.

Известно, что чем раньше выявляется 
злокачественная опухоль, тем лучше ре-
зультаты её лечения. Опыт развитых стран 
мира показывает, что сегодня рак молочной 
железы можно эффективно обнаруживать 
на ранней стадии, а значит, есть возмож-
ность успешно бороться с заболеванием. 
Общепризнанным методом ранней диагно-
стики является внедрение маммографиче-
ского скрининга.

Скрининг – это плановое обследование 
здорового населения с целью выявления 
наиболее ранних форм опухоли. Маммо-
графия – метод рентгенологического ис-
следования желез, который применяется 
как для диагностики заболеваний молоч-
ных желез, так и для регулярных профи-
лактических обследований.

Факты свидетельствуют, что одна толь-
ко регулярная маммография при профи-
лактических осмотрах с ее способностью 
распознать очень маленькие опухоли, сни-
жает смертность от рака молочной железы 
на 25-30%.

Маммография показана женщинам 
старше 40 лет 1 раз в 2 года. Направление на 
этот вид обследования выдается женщине 
гинекологом в женской консультации и при 
прохождении диспансеризации. При нали-
чии менструального цикла маммография 
проводится с 7-12 день от начала менстру-
ации (сообщите врачу дату вашей послед-
ней менструации). В климактерическом 
периоде – в любой день. Для обследования 
женщин, не достигших 40 лет, вместо мам-
мографии можно прибегнуть к ультразвуко-
вому сканированию молочных желез.

Дорогие женщины, в любом возрасте 
внимательно относитесь к себе, прово-
дите регулярно профилактические осмо-
тры и исследования у врачей и помните, 
что здоровье – это ваше счастье и счастье 
ваших родных, которые вас любят.

Маммографию можно пройти в от-
делении рентгенологии Тарбагатайской 
поликлиники с 9.00 до 15.00 в понедель-
ник, среду, пятницу.

В.И. Рогова, медсестра кабинета 
профилактики и диспансеризации.

Служба здоровья

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

Председатель комиссии: 
Гнеушев Андрей Анатольевич, Председа-

тель Комитета по развитию инфраструктуры МО 
«Тарбагатайский район». 

Секретарь комиссии: 
Шулаева Любовь Леонидовна, аналитик сек-

тора по развитию инфраструктуры.
Члены комиссии: 
Чистяков Сергей Матвеевич, начальник от-

дела строительства комитета по развитию инфра-
структуры;

Тимофеева Елена Александровна, Глава МО 
СП «Саянтуйское»;

Суранов Андрей Николаевич, Генеральный 
директор ООО «Геоземкадастр»;

Ткачева Виктория Васильевна, специалист 
МО СП «Саянтуйское».

В публичных слушаниях приняли участие 15 
человек. 

Предмет общественных обсуждений:
Рассмотрение проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Саянтуйское». 

Основание для проведения общественных 
обсуждений:

Постановление МКУ Администрация муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
от 16.05.2022 г. № 134 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Саянтуйское». 

Порядок проведения общественных обсуж-
дений:

1. Выступления:
Глава сельского поселения «Саянтуйское» 

Тимофеева Е. А., 
Генеральный директор ООО «Геоземка-

дастр» Суранов Андрей Николаевич.
2. Рассмотрение вопросов и предложений 

участников общественных обсуждений.
По предложенному Главой поселения Ти-

мофеевой Е.А. порядку проведения обществен-
ных обсуждений – замечаний и предложений от 
участников обсуждений не поступило.

Глава сельского поселения «Саянтуйское» 
Тимофеева Е.А., Генеральный директор ООО 
«Геоземкадастр» Суранов А.Н. ознакомили 
участников общественных обсуждений с:

- проектом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в генеральном пла-
не сельского поселения «Саянтуйское» и вклю-
чающих в себя цели и задачи территориального 
планирования, перечень мероприятий по терри-
ториальному планированию и указание на после-
довательность их выполнения;

- проектами карт (схем), на которых отобра-
жена информация, предусмотренная частью 6 
статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Основные задачи генерального плана:
- выявление проблем градостроительного 

развития территории поселения;
- разработка разделов генерального плана (не 

разрабатываемых ранее): схема.
Решили:

Согласно ст. 5.1, 23, 24, 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава МО 
СП «Саянтуйское» и Устава МО «Тарбагатайский 
район» согласовать в окончательной редакции 
проект внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения «Саянтуйское» Тарбагатай-
ского района Республики Бурятия.

1. Направить проект генерального плана 
сельского поселения «Саянтуйское» Тарбага-
тайского района Республики Бурятия для согла-

сования в соответствии с порядком, установлен-
ным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2. В ходе проведения общественных обсуж-
дений поступившие предложения и замечания от 
участников общественных обсуждений рекомен-
довано учитывать в случае принятия решения на 
доработку.

3. Подготовить заключение о результатах 
общественных обсуждений.

4. Обнародовать заключение в газете «Тар-
багатайская нива» и разместить на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» в сети «Интернет».

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – 
0, «воздержались» – 0.

Подписи:
Председатель комиссии Гнеушев А.А.
Секретарь комиссии: Шулаева Л.Л. 
Члены комиссии Чистяков С.М., 
Тимофеева Е.А., Суранов А.Н., Ткачева В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

«01» июля 2022 г.
Настоящее заключение составлено составом 

комиссии общественных обсуждений, образо-
ванной Постановлением МКУ Администрации 
Муниципального образования «Тарбагатайский 
район» от 16.05.2022 г. № 134 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в генеральный план МО СП «Саян-
туйское», в составе ее членов:

Председатель комиссии: 
Гнеушев Андрей Анатольевич, Председа-

тель Комитета по развитию инфраструктуры МО 

«Тарбагатайский район».
Секретарь комиссии: Шулаева Любовь Ле-

онидовна, аналитик сектора по развитию инфра-
структуры.

Члены комиссии: 
- Чистяков Сергей Матвеевич, начальник от-

дела строительства и развития инфраструктуры;
- Тимофеева Елена Александровна, Глава МО 

СП «Саянтуйское»;
- Суранов Андрей Николаевич, Генеральный 

директор ООО «Геоземкадастр»;
- Ткачева Виктория Васильевна, специалист 

муниципального образования сельского поселе-
ния «Саянтуйское».

В ходе проведения общественных обсуж-
дений по утверждению проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального об-
разования сельского поселения «Саянтуйское» 
возражений не поступало.

1. Общественные обсуждения по внесению 
изменений в Генеральный план сельского посе-
ления «Саянтуйское» считать состоявшимися.

2. В ходе проведения общественных обсуж-
дений, поступившие предложения и замечания 
от участников общественных обсуждений, реко-
мендовано учитывать в случае принятия реше-
ния на доработку.

3. Направить проект генерального плана 
сельского поселения «Саянтуйское» Тарбага-
тайского района Республики Бурятия для согла-
сования в соответствии с порядком, установлен-
ным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

4. Опубликовать результаты общественных 
обсуждений в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» в сети 
«Интернет».

Председатель комиссии Гнеушев А.А.
Секретарь комиссии: Шулаева Л.Л. 
Члены комиссии Чистяков С.М., 
Тимофеева Е.А., Суранов А.Н., Ткачева В.В.

Объявление 
Администрация МО СП «Тарбагатай-

ское» объявляет конкурс на замещение 
старшей вакантной должности муници-
пальной службы.

Квалификационные требования: наличие 
профессионального образования, без предъяв-
ления требований к стажу, знание федеральных 
и республиканских законов, регламентирую-
щих правовые отношения, знание ПК

Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов, собеседования. 

В конкурсную комиссию представляются 
следующие документы: личное заявление; ре-
зюме; собственноручно заполненная анкета по 
форме, установленной Правительством РФ с 
приложением фотографии (3x4); копия паспор-
та или заменяющего его документа (подлинник 
документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); копия документа, подтверждающего 
необходимое профобразование; копия трудовой 
книжки (при наличии); заключение медицин-
ского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу РФ и 
муниципальную службу или ее прохождению; 
справка о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение муниципальной 
должности; справка о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
муниципального служащего РБ.

Срок подачи заявлений – в течение 15 ка-
лендарных дней со дня опубликования объ-
явления. По 05 августа 2022 года.

Конкурс проводится по истечении 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования объяв-
ления в 10 час. в здании Администрации МО 
СП «Тарбагатайское» 10 августа 2022 г. по 
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Ленина, д. 40.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40. Справки по тел.: 
(830146) 56-264, (830146) 56-071. Трудовой до-
говор см. на сайте сптарбагатайское.рф.

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфраструк-

туры МО «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 85255 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, ОКХ «Маяк».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, 
площадью 1702 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский, ул. Молодежная.

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, 
площадью 1480 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский, ул. Молодежная.

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 1607 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский, ул. Молодежная.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 21.07.2022 г. по 19.08.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Объявление для абитуриентов 
Уважаемые выпускники, родители! 

Доводим до вас информацию о том, что ведется прием документов для абитуриентов в 
БГСХА им. Филиппова В.Р. на факультет ветеринарной медицины. Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону приемной комиссии: 8(3012)44-25-06; e-mail: bgsha03@yandex.ru.

Тарбагатайский филиал ветеринарной службы, tbrsbbj@mail.ru.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного 
общества «Тарбагатайское 

транспортное предприятие» 
(ОАО «Тарбагатайское ТП»)

На момент составления списка лиц, имеющих 
право на участие на внеочередном общем собрании 
акционеров, общее количество голосов, которыми об-
ладают акционеры – владельцы голосующих акций 
Общества – 2 134.

Полное наименование: Открытое акционерное обще-
ство «Тарбагатайское транспортное предприятие».

Место нахождения: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 1.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведе-

ния годового общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 15 июля 2022 года.
Дата и время проведения: 15 июля 2022 года, 12 

часов 00 минут.
Место проведения собрания: помещение ОАО 

«Тарбагатайское ТП» по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Рокоссовско-
го, 1.

Председательствующий – Ликвидатор ОАО «Тар-
багатайское ТП» Акинфиев Фёдор Савельевич. Секре-
тарь – Григорьева Галина Ивановна.

Функции счетной комиссии осуществляет реги-
стратор – филиал акционерного общества «Межреги-
ональный регистраторский центр» «Бурятский Фондо-
вый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. 
Солнечная, д. 7 «А», оф.500).

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Тарбагатайское ТП»:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания 
акционеров ОАО «Тарбагатайское транспортное пред-
приятие»;

2. Утверждение ликвидационного баланса откры-
того акционерного общества «Тарбагатайское транс-
портное предприятие».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Тарбага-

тайское ТП».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить предложенный ликвидатором ОАО «Тарба-
гатайское ТП» порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Тарбагатайское ТП».

2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение ликвидационного баланса открытого акционерного общества 
«Тарбагатайское транспортное предприятие».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить ликвидационный баланс ОАО «Тарбагатайское транспортное предприятие» (ОГРН 1020300904205).

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «Тарбагатайское ТП»                         Акинфиев Ф.С.
Секретарь                                                                                                                                                                  Григорьева Г.И.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на  участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

2134

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/ПЗ-Н)

2134

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1408

кворум для принятия решения 
по данному вопросу

имеется

Результаты подсчета голосов:
Недействительных 
бюллетеней (голосов):

0 (0% от общего числа 
голосов, принятых к 
определению кворума)

Не голосовало (голосов) 0 (0% от общего числа 
голосов, принятых к 
определению кворума)

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов 1123 285 0

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на  участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

2134

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/ПЗ-Н)

2134

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1408

кворум для принятия решения 
по данному вопросу

имеется

Результаты подсчета голосов:
Недействительных 
бюллетеней (голосов):

0 (0% от общего числа 
голосов, принятых к 
определению кворума)

Не голосовало (голосов) 0 (0% от общего числа 
голосов, принятых к 
определению кворума)

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов 1123 285 0

Новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, 
предусмотренные статьей 20.4 КоАП

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет предупреждение или штраф на граждан – от 2 
тысяч до 3 тысяч; 
на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч;
на ИП – от 20 тысяч до 30 тысяч;
на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч

влечет предупреждение или штраф на граждан – 
от 5 тысяч до 15 тысяч; 
на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч;
на ИП – от 40 тысяч до 60 тысяч;
на юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 2 тысяч до 4 тысяч;
на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч;
на ИП – от 30 тысяч до 40 тысяч;
на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч

влечет штраф
на граждан – от 10 тысяч до 20 тысяч; 
на должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч;
на ИП – от 60 тысяч до 80 тысяч;
на юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 3 тысяч до 4 тысяч;
на должностных лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч;
на ИП – от 30 тысяч до 40 тысяч или административное 
приостановление деятельности на срок до 30 суток; 
на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 30 суток.

влечет штраф
на граждан – от 12 тысяч до 20 тысяч; 
на должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч;
на ИП – от 60 тысяч до 80 тысяч или административное 
приостановление деятельности на срок до 30 суток; 
на юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 30 суток.

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч;
на должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч;
на ИП – от 50 тысяч до 60 тысяч; 
на юридических лиц – от 350 тысяч до 400 тысяч или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 30 суток

влечет штраф
на граждан – от 40 тысяч до 50 тысяч; 
на должностных лиц – от 80 тысяч до 100 тысяч;
на ИП – от 90 тысяч до 110 тысяч; 
на юридических лиц – от 700 тысяч до 800 тысяч или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 30 суток

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток

влечет штраф
на юридических лиц – от 1 млн до 2 млн или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет предупреждение или штраф на граждан – 
от 1,5 тысяч до 3 тысяч; 
на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рулей;
на ИП и юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч

влечет предупреждение или штраф на граждан – 
от 15 тысяч до 30 тысяч; 
на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 100 тысяч до 400 тысяч

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 3 тысяч до 4 тысяч;
на должностных лиц – от 15 тысяч до 25 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч

влечет штраф
на граждан – от 30 тысяч до 40 тысяч; 
на должностных лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч;
на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 250 тысяч до 500 тысяч

влечет штраф
на граждан – от 40 тысяч до 50 тысяч; 
на должностных лиц – от 50 тысяч до 80 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч;
на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч

влечет штраф
на граждан – от 40 тысяч до 50 тысяч; 
на должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн

Редакция, действовавшая до 08.06.2022 Редакция, действующая с 08.06.2022
влечет штраф
на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч;
на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч

влечет штраф
на граждан – от 50 тысяч до 60 тысяч; 
на должностных лиц – от 100 тысяч до 110 тысяч;
на ИП и юридических лиц – от 1 млн до 2 млн

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности.

Часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противо-
пожарного режима.

Часть 2.1 статьи 20.4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к катего-
рии чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении рабо-
тоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, 
электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожар-
ной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных 
выходов требованиям пожарной безопасности.

Часть 6 статьи 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека.

Часть 6.1. статьи 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.

Новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности 
в лесах, предусмотренные статьей 8.32 КоАП РФ

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

Часть 2. Выжигание сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Часть 2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопар-
ковом зеленом поясе.

Часть 3. НППБ в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.

Часть 4. НППБ, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека.

АУ РБ «Заудинский лесхоз», Заудинское лесничество информируют о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, 
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Бурятия.

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного 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 безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 11.04.2022 № 194 «О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима», пунктом 3.1.24 Положения о Республиканском агентстве 
лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, в период с «20» июля 2022 года по «08» августа 2022 года включительно, в связи с установ-
лением особого противопожарного режима в лесах Республики Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных участков всех участковых лесничеств, расположенных в Заудинском лесничестве, 
ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от «18» июля 2022 г. № 382, с. Тарбагатай
«О снятии режима функционирования «Повышенная готовность»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с 
нормализацией метеорологической ситуации на территории муниципального 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 район» с 18.07. 2022 года, с 10.00 часов.

2. Муниципальное звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайной ситуации МО «Тарбагатайский район» перевести в режим функционирова-
ния «Повседневная деятельность».

3. Отделу ГО и ЧС Администрации МО «Тарбагатайский район» (Л.И. Асташова):
3.1. Довести настоящее распоряжение до органов управления и сил единой системы муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайной 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 15.07.2022 года № 
381 «О переводе муниципального звена ТП РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» на 
территории 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 распоряжения оставляю за собой.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации.
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Напомним, в преддверии Дня семьи, 
любви и верности в Улан-Удэ чествовали 
самые крепкие семьи. В рамках меропри-
ятия прошла церемония вручения обще-
ственной награды – медали «За любовь и 
верность». Она вручается супружеским 
парам с более чем 25-летним стажем, полу-
чившим известность за крепкие семейные 
устои, а также воспитавшим детей достой-
ными членами общества. К виновникам тор-
жества обратились Глава Бурятии Алексей 
Цыденов с супругой Ириной Цыденовой. 

- Вы долгие годы сохраняете семью, лю-
бовь и верность, своим образом жизни стали 
наставниками для молодых. Молодым семьям 
нужен пример, что любые жизненные невзго-
ды проходят, главное – быть вместе. Хочу, что-
бы этот праздник напоминал нашим молодым 
людям о том, что семья – это самое ценное, 
это то, что нужно сознательно беречь. Жизнь 
длинная и в ней всякое бывает, и только со-
вместная мудрость позволяют сохранить се-
мью, – подчеркнул Алексей Самбуевич. 

- Хочу всем пожелать, в первую очередь, 
здоровья беречь друг друга на каждом эта-
пе своей жизни, обязательно беречь своих 
детей, любить их такими, какие они есть. 
Чувствуя эту поддержку, они всегда будут 
с вами, тоже будут любить вас, уважать и в 
дальнейшем дарить чудо – ваших внуков, – 
отметила Ирина Викторовна. 

Всего в 2022 году федеральным оргко-
митетом Дня семьи, любви и верности вы-
делено 75 медалей «За любовь и верность» 
для награждения супружеских пар, прожи-
вающих в Бурятии. Среди награжденных – 
три семьи из Тарбагатайского района. 

Как мы уже сообщали в предыдущем 
номере «ТН», медалью «За любовь и вер-
ность» была награждена семья Щербако-
вых Иннокентия Степановича и Надеж-

ды Кирилловны из села Барыкино (фото 
№1). Вместе они прожили более 60 лет! 
Брак зарегистрирован 1 сентября 1957 года. 
Иннокентий Степанович – труженик тыла, 
удостоен медали «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
награжден юбилейными медалями Великой 
Победы. С малых лет работал на разных ра-
ботах в колхозе «Авангард», заслуженный 
механизатор. Надежда Кирилловна также 
работала в колхозе «Авангард» телятницей, 
она почетная доярка, имеет статус «Дети во-
йны», награждена орденом Трудовой Славы 
III-й степени. Семья Щербаковых имеет 5 
детей, 12 внуков и 25 правнуков. Иннокен-
тий Степанович и Надежда Кирилловна – 
это пример любви и верности для всех жи-
вущих в Тарбагатайском районе.

Удостоены медали «За любовь и вер-
ность» в этом году супруги Ефимовы Геор-
гий Ермилович и Анастасия Ивановна, 
проживающие в селе Тарбагатай (фото 
№2). В брачном союзе они находятся вот уже 
60 лет. Георгий Ермилович – уроженец села 
Тарбагатай, Анастасия Ивановна – уроженка 

села Зубково Новосибирской области. По-
знакомились они во время учебы на киноме-
хаников в Новосибирске. В 1962 году, после 
окончания училища, приехали в Тарбагатай-
ский район. Начали трудовую деятельность 
киномеханиками в кинотеатре «Спутник». В 
1963 году были направлены киномеханиками 
в клуб села Ганзурино, где работали до пенси-
онного возраста. В 2002 году вновь вернулись 
в село Тарбагатай. За свой многолетний труд 
они награждены знаками «Лучший киномеха-
ник», медалями «Ветеран труда». Чета Ефи-
мовых воспитала двух детей, имеет 6 внуков 
и 6 правнуков. Очень трудолюбивая семья, до 
сих пор супруги занимаются подсобным хо-
зяйством, хотя они уже преклонного возраста. 

Награждены медалью «За любовь и 
верность» супруги Ефимовы Александр 
Евгеньевич и Татьяна Леонидовна, про-
живающие в селе Тарбагатай (фото №3). 
Это крепкая и дружная семья, вместе они 
живут в любви и согласии вот уже 35 лет. 
Главным в этой семье было и есть взаимо-
понимание, терпение и бережное отноше-
ние друг к другу. А их отношение к труду, 

семейный уклад, чуткое отношение к де-
тям – образец для всех, кто с ними знаком. 
Александр Евгеньевич трудится в ЖКХ 
«Коммунальщик» на должности водите-
ля, общий трудовой стаж 43 года. Неодно-
кратно награждался ценными подарками и 
грамотами, в том числе Почетной грамотой 
ЖКХ России, Почетной грамотой Народно-
го Хурала Бурятии. А Татьяна Леонидовна 
30 лет работает заведующей складом Тар-
багатайской ЦРБ, общий трудовой стаж её 
составляет 40 лет. Супруги достойно воспи-
тали двоих детей: сын окончил Иркутскую 
академию МВД, полковник полиции; дочь 
окончила Читинскую медицинскую акаде-
мию, она детский врач-офтальмолог. На се-
годняшний день у Александра Евгеньевича 
и Татьяны Леонидовны три внучки.

Еще раз пожелаем всем семьям креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия, радости и счастья! 
Живите в любви и согласии!

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, фото 
предоставлено М.П. Рогачевой.

К 100-летию Заводской школы

Школьные годы… Что может быть пре-
краснее? Я с глубоким уважением и любовью 
вспоминаю свою Заводскую родную школу. 
Сколько прекрасных мгновений было прожи-
то в стенах нашей школы! 

Каждый год в школе проводились смотры ху-
дожественной самодеятельности. Я очень любила 
читать стихи и обязательно принимала участие в 
смотрах. Для меня это был праздник! Мои стихи 
попадали в число лучших номеров, и мы ехали в 
Тарбагатай, где на сцене районного Дома культуры 
защищали честь своей школы. 

Помню КВН между девятым и десятым клас-
сом. Как мы все старались завоевать первое место! 
Но, увы, победителем оказался девятый класс. А я 
плакала. Было обидно, что мы проиграли.

В моей памяти особое место занимает празд-
нование 9 мая. Всей школой мы выстраивались 
возле клуба у памятника нашим погибшим одно-
сельчанам. На этот праздник приходил почти весь 
поселок. Было очень торжественно! Перед нами 
стояли они – участники Великой Отечественной 
войны, вернувшиеся живыми в свои семьи. Я 
очень старалась читать: «Помните! Через века, 
через года помните! О тех, кто уже не придет ни-
когда, помните!».

Каждую субботу только для своего десятого 
класса мы организовывали вечера отдыха. Прихо-
дил кто-нибудь из учителей, включал нам музыку, и 
мы танцевали красивый вальс. Но всегда танцевали 
только девочки, а мальчишки наблюдали за нами. 

Вспоминаю и новогодние праздники. Была 
такая традиция, что за проведение этого празд-
ника отвечал десятый класс. С нами его готовила 
наш классный руководитель Беспалова Алексан-
дра Васильевна, и наша новогодняя программа 

была посвящена космической теме. На том вече-
ре я была планетой Земля. Было очень здорово!

А еще была военная игра «Зарница». Она про-
ходила в Мостовке (местность недалеко от посёлка 
– ред.). Как на настоящей войне я была корреспон-
дентом. Записывала все интересные моменты, а 
потом в школе выпускалась стенгазета.

В нашем классе рядом с нами всегда были 
учителя. Это они проводили с нами праздники, 
ходили в походы и посвящали всё своё свободное 
время нам. Я низко кланяюсь перед памятью тех 
учителей, которых нет уже с нами. Желаю всем 
учителям, работающим сейчас в нашей школе, 
здоровья и терпения в их нелёгком труде. Когда-
то я читала стихотворение на День учителя, и се-
годня строчки этого произведения хочу посвятить 
всем учителям, которые трудились и трудятся в 
нашей школе. 

Учитель! Как бесценно имя это 
Среди богатых россыпей сердец. 
Учитель! Это имя чище света, 
Он мой отец, духовный мой отец! 
Склонял он надо мной виски седые 
И мир учил, как надо понимать, 
И под его диктовку я впервые 
Два слова вывел – «Родина» и «Мать». 
О, мой учитель не жалел стараний, 
Не перечислить всех заслуг его. 
Он добрый самоцветами познаний, 
Украсил годы детства моего. 
Он ходит и теперь по классам этим 
Заботливый и гордый, как всегда.
Он отдает свой опыт детям, 
К их дням прибавив мудрые года! 

Любовь Петровна Сидорова (Ефремова), 
выпускница Заводской школы 1972 года.

О школа, ты – любовь моя!  Любил ли кто тебя, как я?

Наш 10-й класс, 1972 год

Дружною командою на Зарницу мы идём!

Удостоены медалей «За любовь и верность»Праздник
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от «19» июля 2022 г. № 387, с. Тарбагатай
«Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных мате-

риалов на территории избирательных участков №№ 626-646»
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 6 статьи 46 Закона Республики Бурятия от 27.06.2012 г. № 2740-IV «О выборах Главы 
Республики Бурятия», пунктом 7 статьи 41 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия».

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов при про-
ведении выборов Главы Республики Бурятия, главы муниципального образования сельского посе-
ления «Шалутское» на территории каждого избирательного участка:

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

№ 
п/п Наименование, адрес, телефон Размещение

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

ООО ПЗ «Николаевский»,
ООО МПК «Экофуд», возле 

магазинов, сельского ДК

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

КФХ «Мясников Г.М.», возле 
магазинов

3
Надеинский избирательный участок 
№ 628, с. Надеино, ул. Ленина, д. 77, Надеинский 
сельский клуб, тел.: 89085943314

возле магазинов, фельдшерского 
пункта

4
Большекуналейский избирательный участок № 
629, с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 175, 
Дом культуры, тел.: 57-150

возле магазинов, ИП «Васильев»,
КФХ «Заиграев С.Д.», 
фельдшерского пункта

5
Десятниковский избирательный участок № 
630, с. Десятниково, ул. Ленина, д. 32 Ж, Дом 
культуры, тел.: 58-360 

возле магазинов, фельдшерского 
пункта (информационный стенд)

6
Бурнашевский избирательный участок № 631, с. 
Бурнашево, ул. Молодежная, д. 1, Бурнашевский 
сельский клуб, тел.: 89516207092

возле фельдшерского пункта, 
магазина

7
Пестеревский избирательный участок 
№ 632, с. Пестерево, ул. Кирова, д. 60 Б, 
Пестеревский сельский клуб, тел.: 55-340

возле магазинов, фельдшерского 
пункта

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

возле магазинов, зданий 
общественного питания, на 

информационных стендах (кроме 
информационного стенда РДК)

9
Тарбагатайский избирательный участок № 634, 
с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 1, МБОУ 
ДО ДЦ «Радуга талантов», тел.: 55-593

возле магазинов, зданий 
общественного питания, 

конторы ТП «Тарбагатайское», 
конторы ООО «Диск»

10
Нижнежиримский избирательный участок № 
635, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, д. 59, 
Нижнежиримский сельский клуб, тел.: 58-140

возле магазина на ул. Трактовой, 
фельдшерского пункта

11

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

возле врачебной амбулатории, 
магазинов,

на информационных стендах

12

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

возле магазина

13
Хандагатайский избирательный участок № 638, 
с. Хандагатай, ул. Антонова, д. 37, сельская 
библиотека, тел.: 8 924 7590924

возле магазина, фельдшерского 
пункта,

склада КФХ «Максимов О.В.»

14
Барыкинский избирательный участок 
№ 639, с. Барыкино, ул. Ленина, д. 99, 
Барыкинский сельский клуб, тел.: 58-240

возле магазина, фельдшерского 
пункта,

на информационном стенде

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

возле склада ИП «Калашников 
Ю.И.», магазина, на 

информационном стенде

16
Шалутский избирательный участок № 641, с. 
Солонцы, ул. Бабушкина, д. 47А, Шалутский 
сельский клуб, тел.: 58-542

возле магазинов, фельдшерского 
пункта,

на информационных стендах

17

Нижнесаянтуйский избирательный участок 
№ 642, с. Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, 
Квартал 1 дом 1021, здание администрации 
ДНТ Багульник, тел.: 89834298686

возле магазинов, зданий 
общественного питания

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

возле магазинов, фельдшерского 
пункта, зданий общественного 

питания

19
Вознесеновский избирательный участок № 
644, с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, 24, 
Вознесеновский сельский клуб, тел.: 54-181

возле магазинов, зданий 
общественного питания и 

Администраций ДНТ
20 Верхнесаянтуйский избирательный участок 

№ 645, с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, д. 26 
А, Верхнесаянтуйский сельский клуб, тел.: 
89834262414

возле магазинов, фельдшерско-
акушерского пункта

21 Нижнесаянтуйский избирательный участок № 
646, с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, д. 7 А, 
Филиал МБОУ ДО ДЦ «Радуга талантов», тел.: 
89024528534

возле магазинов, зданий 
общественного питания, 
врачебной амбулатории

2. Предупредить агитаторов о том, что запрещается размещать предвыборные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историче-
скую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя аппарата 
Администрации МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.)

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

5. Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Приоритеты региональной политики

Глава Бурятии Алексей Цыденов и на-
чальник Восточно-Сибирской железной 
дороги Вадим Владимиров подписали со-
глашение о взаимодействии и сотрудни-
честве. Подписание состоялось в пятницу, 
15 июля, в рамках визита руководства 
ВСЖД в столицу республики.

- Хотел бы отметить нашу конструктив-
ную работу с Российскими железными доро-
гами. У нас есть вопросы, которые требуют 
решения, и мы их будем совместно прораба-
тывать – это и вопрос развития инфраструк-
туры, вопрос переездов, социальной сферы, 
вопросы погрузки с Тугнуйского угольного 
разреза и другим видам отгрузки, – отметил 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Так, в числе актуальных задач, закре-
пленных в соглашении, – освоение перспек-
тивных объемов перевозок грузов, решение 
вопросов экономического развития респу-
блики, модернизация объектов пассажир-
ского комплекса и привлечение промыш-
ленного и научного потенциала региона к 
участию в проектах ОАО «РЖД». Также в 
соглашении отражены вопросы безопасно-
сти движения, медицинского обслуживания 
населения, содержания и энергоснабжения 
социальных объектов.

- Мы всегда готовы к диалогу с прави-
тельством Бурятии и сегодня еще раз под-
тверждаем наши общие намерения о со-
трудничестве. Железная дорога глубоко 
интегрирована в социальную сферу деятель-
ности республики, поскольку на ее террито-
рии трудятся около 10 тысяч сотрудников. 
Чтобы обеспечить стабильную работу та-
кого коллектива, нужно взять на себя почти 

государственные функции. Компания полно-
ценно и своевременно обеспечивает форми-
рование налоговых отчислений в бюджет 
республики, а также выполняет все взятые 
социальные обязательства, – подчеркнул на-
чальник ВСЖД Вадим Владимирович.

Также в рамках встречи руководители 
обсудили вопросы взаимодействия в части 
подготовки к 50-летию с начала строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали. В част-
ности, вектор совместной работы затронет 
строительство двух жилых домов в поселке 
Таксимо Муйского района, проведение ка-
питального ремонта и приобретение обо-
рудования для объектов здравоохранения и 
социальной инфраструктуры.

Со стороны ОАО «РЖД» будет продол-
жено оказание благотворительной помощи 
детским муниципальным учреждениям 
региона, направленной на строительство 
спортивных площадок и приобретение ин-
вентаря. Отметим, что уже в текущем году 
компания направила 10 млн рублей на уста-
новку хоккейного корта в городе Северобай-
кальск и более 11 млн рублей на проведение 
ремонта школ в поселках Таксимо и Кичера.

Кроме того, совместно с Правитель-
ством Бурятии продолжится реализация, 
подписанного в августе 2020 года мемо-
рандума в области природопользования и 
охраны окружающей среды в центральной 
экологической зоне Байкальской природ-
ной территории.

Пресс-служба 
Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия.

Правительство Бурятии 
и ОАО «РЖД» подписали 

соглашение о сотрудничестве

Правительство Бурятии подписало 
соглашение о сотрудничестве с Российским 

союзом сельской молодежи
Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Общероссийской молодёжной 

общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» Дмитрий Пеку-
ровский подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения Бурятия определена в качестве пилотного региона при реализа-
ции программы «Кадры для села», которую Союз разрабатывает по поручению Президента 
РФ совместно с Росмолодежью, Минсельхозом, Минтрудом и министерством образования 
и науки РФ. В рамках программы планируется реализовать социально значимые проекты 
на селе в сфере творчества, предпринимательства, спорта и других. 

- Эта программа про команды молодых специалистов, про поддержку команд для реа-
лизации проектов. Мы только что с Алексеем Самбуевичем обсудили возможность расши-
рения нашей деятельности в Республике Бурятия, в этом году мы делаем акцент на спор-
тивной и творческой составляющей, и мы очень рады, что в заявочной кампании у нас есть 
заявки от Бурятии заявки, которые мы рассчитываем поддержать, выделим соответствую-
щий спортивный инвентарь. Мы рассчитываем, что при поддержке Алексея Самбуевича и 
с председателем бурятского регионального отделения Союза Татьяной Черных мы сможем 
добиться значительных успехов при реализации программ в Республике Бурятия, – отме-
тил Дмитрий Пекуровский. 

Добавим, что представители Российского союза сельской молодежи прибыли в Буря-
тию на мероприятия выездного совещания Комитета Государственной Думы РФ по моло-
дёжной политике.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
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В Тарбагатайском районе живёт не-
мало замечательных людей, о которых 
хочется рассказать. Особенно о тех, чья 
жизнь с самого детства и навсегда свя-
зана с нашей малой родиной. Сегодня хо-
чется написать о людях, которые живут 
с нами рядом в любви и согласии долгие 
годы. На таких людей хочется равнять-
ся, им хочется подражать, слушать их 
советы и внимать наставлениям.

Семейная пара из посёлка Нико-
лаевский Рымаревы Антон Власович 
и Галина Ивановна 22 июля 2022 года 
отмечают изумрудную свадьбу, а это ни 
много ни мало – 55 лет совместной жиз-
ни! Подумать только! Более полувека 
вместе – в радостях и горестях, рука об 
руку, плечом к плечу. Мы побывали у 
юбиляров и узнали секреты счастливой 
семейной жизни. 

- Галина Ивановна, расскажите, как за-
вязалось ваше знакомство? 

- Ой, как давно это было! – На мину-
ту задумываясь, собеседница сияет луче-
зарной улыбкой и начинает вспоминать 
далёкие годы. – Познакомило нас далёкое 
Каменное озеро. Жарким летом в середине 
1960-х здешняя молодежь любила отды-
хать в этих местах: загорать и купаться. Лес 
рядом – дремучий, таёжный, вода в озере 
– чистая, родниковая, а вокруг поля янтар-
ных жарков и сапфировых колокольчиков. 
Мы всегда сюда и обратно до дома добира-
лись пешком. 

Это был жаркий летний день. Я отдыха-
ла в компании подружек. Ближе к вечеру на 
зелёном мотоцикле марки ИЖ к нам подъ-
ехал парень и спросил: «Кого подвезти до 
дома?». Здесь проявился мой боевой харак-
тер, и я недолго думая ответила: «Меня!», 
очень уж не хотелось топать пешком через 
лес семь километров до дома. Так завя-
зался разговор, а потом и дружба, которая 
продлилась более двух лет: тёплые взгля-
ды и рукопожатия, душевные разговоры и 
мечты... Незаметно нас накрыла взаимная 
симпатия, а потом добрая привязанность и 
безграничная любовь. 

- А свадьбу свою помните?
- Ну как же забыть такой день?! Однако 

замуж мне не хотелось до слёз. Я так ду-
маю, что это просто из-за боязни приобре-
тения нового статуса, наступления новой 
жизни в качестве жены. А свадьба, конеч-
но, помнится в мельчайших деталях. Пом-
ню свой свадебный наряд – скромное белое 
платье и фату. В груди от любви трепещет 

сердце, а в душе нарастает смятение от 
страха неизведанного – будущей семейной 
жизни. Регистрация проходила в сельском 
Совете, брак регистрировал председатель 
Малых Иван Игнатьевич. Казус случился 
с моими подружками-гостьями, которые 
не приехали вовремя. На свадьбу был за-
казан букет белоснежных каллов (были 
тогда в моде такие цветы), который и долж-
ны были привезти подруги. Маршрутные 
автобусы в ту пору ходили ненадёжно, и 
к моменту бракосочетания я оказалась без 
свидетельницы и без букета. Иван Игнатье-
вич перед регистрацией спросил: «Как же 
так, где свидетели? Нужны свидетели, без 
этого никак». На что здесь же нашелся наш 
односельчанин Иван Афанасьев: «Я буду 
свидетелем!». Так и состоялось наше бра-
косочетание. А подруги очень спешили на 
свадьбу, ехали на «перекладных» и, конеч-
но же, привезли каллы, только уже не бело-
снежные, а серо-угольные. Цветы успели 
приобрести пепельный оттенок из-за дым-
ного воздуха автомобилей, на которых до-
бирались девушки.

Свадебное гуляние проходило на следу-
ющий день. Сначала в доме у свёкра Власа 
Анурьевича, а уже после – в доме у новоис-
печенной жены, т.е. в доме моего отца. Тогда 
принято было гулять по улицам, петь песни 
под гармошку и угощать детей конфетами. 
Сколько было радости всем, когда по улице 
шла свадебная церемония – все односельча-
не радовались рождению новой семьи! Со-

седские дети бегали здесь же, рядом, и их 
радости не было предела. Наш свадебный 
путь насчитал наверняка с десяток киломе-
тров – из одного конца посёлка в другой, от 
дома жениха к дому невесты, потом к се-
стре мужа Афимии Власовне, потом к дому 
брата и снова к дому жениха. Какая же это 
всё-таки была добрая и душевная традиция 
– отдаваться радости и счастью всем миром, 
жаль, что эта традиция практически ушла в 
прошлое.

- Расскажите, а в чем секреты долголе-
тия вашей семьи? 

- Да в чем же они могут быть? Уметь 
уступить друг другу в нужный момент, 
уважать мнение своей половины, где-то 
промолчать, где-то перетерпеть, где-то под-
держать не только словом, но и делом. В 
какие-то моменты поможет просто добрая 
улыбка. Вот так и рождается жизнь оттенков 
«золота и изумруда». 

И здесь же Антон Власович, заходя в 
комнату, молча и приветливо улыбаясь, под-
тверждает сказанное Галиной Ивановной: 

 - Да, жизнь прожить – не поле перейти…
Вот так и живут наши юбиляры: тепло 

и уютно, с радостью в душе и счастьем в 
сердце. Счастье от того, что жизнь состоя-
лась во всех смыслах. Подняты на ноги лю-
бимые дети Алексей и Светлана. Получено 
высшее образование, которого когда-то, в 
силу тяжелых жизненных обстоятельств, 
не доставало самим. У детей хорошая ра-
бота, надёжный тыл в виде сплоченных и 
дружных семей – невестка Ирина и зять 
Максим. Семейная пара наших юбиляров 
Рымаревых богата потомственным насле-
дием: красавицы-внучки Анастасия, Алина 
и Ксения, внук-богатырь Андрей. Внуки 
настроены на успешную жизнь, заложен 
настрой на получение высшего образова-
ния, привиты правильные жизненные цен-
ности и моральные устои. Появился недав-
но правнучек Тёмочка – малыш Артём. Это 
ли не настоящее счастье?

Состоялись юбиляры и в профессиях. 
Антон Власович начинал трудиться газо-
электросварщиком на судостроительном 
заводе в гор. Улан-Удэ. Затем была служба 
в рядах Советской Армии. После нашлась 
работа в гараже спиртового завода, а потом 
и на самом спиртзаводе, которому отдано 
35 лет жизни. Галина Ивановна начинала 
свою трудовую деятельность в лаборато-
рии Заудинского мелькомбината в Улан-
Удэ. После замужества перешла работать 
на спиртовый завод, долгое время работала 
лаборантом, трудилась в качестве заведу-

ющего производством, возглавляла ОТК 
– отдел технического контроля. Любимой 
работе отдано 40 лет жизни.

Ну а радость в душе оттого, что давно 
свито уютное гнёздышко, посажены пре-
красные деревья в саду, дарующие природ-
ную сладость. Времени свободного сейчас 
предостаточно, имеются у юбиляров и лю-
бимые дела. Дружно ведётся садово-ого-
родное творчество, у крыльца благоухают 
тяжелые головки роз и пёстрые граммо-
фончики петуний, поспевают краснощекая 
малина и серебристо-синяя ирга. Усадьба 
Рымаревых представляет весьма доброт-
ное хозяйство – просторные, ухоженные и 
чистые дом и двор. Нелишним будет отме-
тить трудолюбие и прилежание, с которым 
ведётся хозяйство. Немаловажен и тот факт, 
что на районных конкурсах усадьба юбиля-
ров не раз занимала призовые места. Хозяин 
дома умеет поохотничать, хозяйка любит на 
досуге заняться кулинарией, чтением и вы-
шиванием. Вот так и живут наши добрые 
соседи Рымаревы Антон Власович и Галина 
Ивановна – «изумруды», гордость нашего 
посёлка и района.

Такие крепкие семейные пары всегда 
представляли и представляют сейчас, в на-
стоящее время, не только образец и пример 
хорошей жизни для нового поколения мо-
лодых людей, но и являются той надёжной 
опорой, на которой зиждется национальная 
гордость и слава нашей страны. В таких 
семьях заложен верный генетический код 
и установка на жизнь; в будущем потомки 
таких семей будут надёжной опорой нашего 
государства в целом. 

Дорогие Антон Власович и Галина 
Ивановна! От имени администрации 
сельского поселения «Заводское» и всех 
наших жителей примите самые тёплые 
поздравления и добрые пожелания с 
55-летним юбилеем вашей совместной 
жизни! Изумруд – символ вечной жиз-
ни, поэтому пусть же ваша любовь будет 
вечной. Желаем вам крепкого здоровья, 
активного долголетия, творческого на-
строя на жизнь, душевной гармонии 
и теплоты! Побольше вам внимания 
близких и дорогих людей, мира в вашем 
уютном доме и ясного солнца на небо-
склоне вашей безоблачной совместной 
жизни. Пусть ваши глаза по-прежнему 
продолжают лучиться улыбками, сча-
стьем и любовью! 

Е.В. Варанкина, пос. Николаевский, 
фото предоставлено автором.

Семейные ценности

На таких людей хочется равняться

На прошедшей неделе в районной 
администрации состоялась встреча 
спортсменов сборной команды Тар-
багатайского района, участвовавших 
в XVIII Республиканских летних 
сельских спортивных играх в селе 
Кижинга, с главой района Смолиным 
Владимиром Викторовичем и с заме-
стителем руководителя администра-
ции по социальному развитию Рогачё-
вой Мариной Павловной.

По прибытию команды с соревно-
ваний было принято решение органи-
зовать встречу команды для обсуж-
дения проблемных вопросов на тему 
развития спорта в нашем районе.

Встреча прошла продуктивно и 
насыщенно, были подняты многие во-
просы и предложены варианты реше-
ний. Участникам, помощникам в орга-

низационных вопросах и подготовки 
команды, вручили благодарственные 
письма, грамоты. После официальной 
части всем составом отправились в му-
зей-усадьбу Центра старообрядцев, где 
состоялся торжественный ужин.

Выражаем благодарность спор-
тсменам и желаем успехов в дальней-
шей подготовке! А также благодарим 
Марину Павловну и Владимира 
Викторовича за уделённое внимание 
и вклад в развитие спортивной жиз-
ни района.

Анастасия Слепнева, 
руководитель районного 

управления спорта 
и молодежной политики.

Новости спорта Встреча спортсменов с главой района
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ПРОДАЮ
Сдается дом с участком, 

с. Тарбагатай. Тел.: 89503927813
Продается земельный участок 

со скважиной по ул. Комсомольская, 
с. Тарбагатай, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

ПОЛЕЙ подвесной. 
Тарельчатый. Объем 500 л. 

Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. 
Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40
УСЛУГИ

Оказание похоронных услуг: 
получение с морга и транспортировка 
усопшего, копка могил, захоронение. 
И прочие услуги по договоренности.

Тел.: 89243944648
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

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

Поздравляем Максимова Георгия 
Васильевича с 65-летием!

Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом –
Тосты, радость, громкий смех,
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет –
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь – жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С Днём рожденья, дорогой!

С/п жена, дети, внучка.

Поздравляем Максимова Геор-
гия Васильевича с юбилеем!

Вот настал твой юбилей,
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло – неважно,
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
Бесконечно ты умен.
И хотим мы пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Верной чтоб жена была,
Любви крепче, 
сил побольше
И прожить как можно дольше!

С/п семьи Михайловых, 
Семеновых, Братеньковых, 
Булдаковых, Кудряшовых.

Поздравляем!

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

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

Память

18 июля у памятника воинам-землякам 
на центральной площади села Тарбагатай 
состоялась траурная церемония прощания 
с рядовым контрактной службы Родио-
новым Андреем Ивановичем, погибшим 
в ходе специальной военной операции на 
территории Украины.

Проститься с земляком собралось немало 
народу. Местные жители – и пожилые, и взрос-
лые, и совсем юные – пришли почтить память 
земляка. Открыл траурный митинг Глава Тарба-
гатайского района В.В. Смолин.

- Дорогие земляки! Сегодня мы прощаем-
ся со славным сыном родной тарбагатайской 
земли – Андреем Ивановичем Родионовым. 
Он с честью, до конца оставаясь верным при-
сяге, исполнил свой воинский долг и отдал са-
мое ценное, что есть у человека, – свою жизнь. 
Спасибо Вам, Елена Борисовна, за такого пре-
красного сына. Вечная память герою! – сказал  
Владимир Викторович.

Со словами соболезнования выступили 
Почетный гражданин Республики Бурятия, 
генерал-майор милиции И.И. Калашников, 
бывший военный комиссар Тарбагатайского 
района, полковник Э.Т. Мейер, представитель 
воинской части, где служил погибший, млад-
ший сержант Никита Лозовой и лучший друг 
Николай Власов.

Церемония погребения состоялась на клад-
бище Сибирское. В последний путь солдата 
проводили оружейными залпами.

Андрей Иванович Родионов родился в 1991 
году в селе Тарбагатай. После окончания Тар-
багатайской средней школы, в 2008 году, по-
ступил в Бурятский педагогический колледж на 
специальность учителя физической культуры. 
Получив образование, был призван на службу в 
армию. В 2013 году продолжил службу по кон-
тракту на станции Дивизионная.

Он был отзывчивым, доброжелательным, 
порядочным человеком. Выполнял с чувством 
ответственности порученные дела и задания. За-
нимался спортом, посещал спортивную секцию 
ДЮСШ. Успешно выступал на соревнованиях 
по лёгкой атлетике разного уровня, был победи-
телем и призёром, неоднократно участвовал в 
предметных олимпиадах. Он запомнился своей 
скромностью, уравновешенностью и добротой. 
Имел большое количество друзей, был всегда 
готов прийти на помощь.

Светлая память о нём останется в серд-
цах и умах тех, с кем он находился рядом. Ис-
кренние соболезнования любящей семье Ан-
дрея Ивановича – маме, жене и дочери, всем 
его родным и близким!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Вечная слава герою!

Администрация, Совет депутатов МО «Тарбагатайский район»
 выражают глубокие соболезнования главе МО СП «Нижнежиримское» 

Калашниковой Ирине Ивановне в связи с кончиной мужа 
Калашникова Ивана Мартемьяновича

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

В Бурятии большое внимание 
уделяется качеству 

предоставляемых гражданам 
на дому социальных услуг
Во всех районах проводится ежемесяч-

ный мониторинг качества предоставляемых 
социальных услуг с выездом на дом к полу-
чателям. Так, при плановой выездной проверке 
специалисты отделения социального обслужи-
вания на дому Хоринского специального дома-
интерната отметили соответствие требованиям 
качества всех предоставляемых на дому соци-
альных услуг. Всего в Хоринском районе соци-
альные работники оказывают предусмотренные 
договорами социальные услуги 97 гражданам в 
10 селах района. В с. Барун-Хасурта социальный 
работник Сергей Игнатьев обслуживает 5 пожи-
лых граждан, в Хасурте социальные работники 
Ольга Брылёва и Виктория Казазаева обслужи-

вают 11 человек, у Альбины Аюшеевой в с. 
Тэгда на обслуживании состоят 7 человек. Кро-
ме гарантированных государством социальных 
услуг, пожилым и инвалидам предоставляются 
и дополнительные услуги по косметическому 
ремонту жилых помещений и др.

С получателями социальных услуг проведе-
ны профилактические информационные беседы 
по предупреждению мошенничества с использо-
ванием телефонов и банковских карт, о соблю-
дении правил пожарной безопасности, а также 
напомнили о необходимости своевременного 
вакцинирования против коронавирусной инфек-
ции. Всем получателям социальных услуг вруче-
ны буклеты и памятки. В ходе поездки выявлены 
и взяты на учет трое граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании на дому. В дальней-
шем им будет оказана помощь в прохождении 
медицинского осмотра для оформления догово-
ра на социальное обслуживание на дому.

Всего в Бурятии в рамках нацпроекта «Де-
мография» социальные услуги на дому 2338 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 
предоставляют 220 социальных работников, в 
том числе в г. Улан-Удэ работают 45 социаль-
ных работника с 554 обслуживаемыми.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ.

Российское движение школьников предложило 
одеть первоклассников по единому стандарту

Российское движение школьников организовало Всероссийский конкурс 
на разработку эскизов коллекции формы для учащихся начальных классов 
программы «Орлята России». Конкурс эскизов стартовал 11 июля.

Участие в конкурсе могут принять сами дети и их родители, а также специали-
сты в области образования. Победители получат возможность пошить коллекцию 
по своим разработкам. По словам директора движения, модели-победители будут 
рекомендовать для учеников младших классов во всех школах России. В свою оче-
редь инициативу поддержали в Госдуме. Там отметили, что универсальные образ-
цы могут стать основой для массового производства. Эксперты полагают, благодаря 
этому нововведению затраты на подготовку ребёнка в школу снизятся.

Информация и фото с сайта рдш.рф.


