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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ.
Последствия незаключе-
ния трудового договора

СТР. 3

– НАЦПРОЕКТЫ В 
ДЕЙСТВИИ.

СТР. 5

– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.
Н.П. Антонову – 90 лет
С.Г. Шатохиной – 95 лет

СТР. 7

– БИБЛИОТЕЧНОГО 
ДЕЛА МАСТЕР.
К юбилею 
В.П. Мельниковой

СТР. 8

В номере:

Светлана Будаева: 
«Мы предлагаем 
законодательно 
предусмотреть 

новые подходы»
Государственной Думе РФ 

прошел круглый стол, где обсуж-
далось законодательное обеспече-
ние актуальных вопросов охраны 
здоровья сельского населения. В 
дискуссии приняла участие заме-
ститель председателя Комитета 
по социальной политике Народ-
ного Хурала Республики Бурятия 
Светлана Будаева. 

На мероприятии затронули 
меры государственной политики, 
направленные на сохранение и 
укрепление здоровья сельского на-

селения, формирование здорового 
образа жизни, повышение доступ-
ности медицинской помощи, разви-
тие медицинской инфраструктуры 
на селе. Также обсуждались вопро-
сы развития первичной медико-са-
нитарной помощи, телемедицин-
ских консультаций, строительства 
и модернизации фельдшерско-аку-
шерских пунктов, работы программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

Депутат Народного Хурала, за-
служенный врач России Светлана 
Будаева отметила, что особого вни-
мания заслуживает совершенство-
вание работы первичного звена, 
поскольку сочетание низкой плот-
ности населения и транспортной 
доступности с другими неблаго-
приятными социально-экономиче-
скими факторами обуславливают 
более высокую социальную значи-
мость мероприятий по повышению 
доступности медицинской помощи 
сельскому населению.

- В основе изношенности ос-
новных фондов лечебных учреж-

дений и низкой укомплектованно-
сти медицинскими кадрами лежит 
недостаточное финансирование 
здравоохранения. Мы предлагаем 
законодательно предусмотреть но-
вые подходы к финансированию 
медицинских организаций первого 
уровня, работающих в удаленных 
регионах с малой численностью и 
низкой плотностью населения. Эти 
больницы необходимо содержать, 
чтобы сохранить доступность ме-
дицинской помощи населению этих 
районов. В частности, как вариант, 
можно перейти на сметное финанси-
рование таких медицинских органи-
заций. Считаем, что вопрос назрел, 
– подчеркнула парламентарий.

В рамках своего выступления 
Светлана Будаева рассказала о реа-
лизации программы «Земский док-
тор» в Республике Бурятия.

- Предлагаем внести изменение 
в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 дека-
бря 2017 года № 1640 «Об утверж-
дении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» в части предо-
ставления единовременных ком-
пенсационных выплат в размере 
2 млн рублей для врачей и 1 млн 
рублей для фельдшеров, а также 
акушерок и медицинских сестер 
фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, прибывших 
(переехавших) на работу в города с 
населением до 50 тыс. человек, рас-
положенные на территории Дальне-
восточного федерального округа.

Особое внимание участники за-
седания уделили теме создания ус-
ловий для привлечения в сельские 
территории медицинских кадров.

Также в рамках круглого стола 
обсуждались вопросы приобретения 
передвижных стоматологических 
кабинетов, окончательном законода-
тельном закреплении передвижных 
аптечных пунктов и возможности 
введения социального налогового 
вычета на санаторно-курортное ле-
чение для сельского населения.

Пресс-служба Народного Хурала   
Республики Бурятия.

Парламентский 
вестник

В понедельник, 1 августа, 55 
детей из Старобешевского рай-
она Донецкой Народной Респу-
блики побывали в Тарбагатай-
ском районе. 

Напомним, еще в июне во вре-
мя поездки в ДНР Глава Бурятии 
Алексей Цыденов подписал согла-
шение о сотрудничестве со Старо-
бешевским районом этого регио-
на. Школьники приехали в нашу 
республику 13 июля, Правитель-
ством Бурятии, министерствами 
образования, культуры и туризма, 
другими ведомствами республи-
ки для них была подготовлена 
комплексная насыщенная про-
грамма. Дети отдыхали 21 день в 
летнем оздоровительном лагере 
«Юность» в селе Максимиха Бар-
гузинского района. Каждый день 
у них был расписан буквально по 
минутам: экскурсии, конкурсы, 
мастер-классы, спортивные сорев-
нования, квесты и выступления 
артистов. В программе – и знаком-
ство с традициями и обычаями на-
родов Бурятии. После экскурсии 
по Улан-Удэ 1 августа делегация 
приехала в Тарбагатайский район. 

Традиционная тёплая встреча 
гостей возле горы «Спящий лев» 
с хлебом-солью, старинными пес-
нями, плясками в исполнении ан-
самбля «Черпачок». Здесь детям, 
конечно же, рассказали об истории 
семейских-старообрядцев, как они 
попали в эти суровые края, как со-
хранили веру свою и народную 
культуру. Ребята с удовольствием 
покорили «Спящего льва», нафо-
тографировались на вершине и от-
правились в Тарбагатай. 

Детей угостили вкусным обе-
дом в кафе «Жемчужина», кото-
рый ООО «Семейские» бесплатно 

организовало для 60 участников 
делегации. На центральной площа-
ди села работниками культуры был 
проведен праздник «Дети Донбас-
са в гостях у семейских». Школь-
ников вовлекли в фольклорную 
игровую программу: они водили 
хороводы, приняли участие в раз-
личных народных играх, пробова-
ли вкусные угощения. Районным 
Домом ремёсел для них были про-
ведены мастер-классы «Семейская 
роспись», «Мини-гобелен из трав», 
«Закладка «Матрёшка к школе». 
Сотрудники Центральной межпо-
селенческой библиотеки организо-
вали выставку литературы об исто-
рии и культуре семейского народа 
«К истокам народной культуры»; 
детская библиотека представила 
лет-бук «Семейские Тарбагатая» и 
провела мастер-класс по изготов-
лению семейской куклы из цвет-

ной бумаги. Затем дети из ДНР с 
удовольствием посетили Музей 
культуры и быта старообрядцев и 
Древлеправославную церковь, экс-
курсии провёл отец Сергий.

От районной администрации и 
волонтерского движения «Рожден-
ные помогать» детям Донбасса по-
дарили небольшие подарки и суве-
ниры. Получив массу впечатлений, 
они остались довольны и до глу-
бины души благодарны жителям 
Тарбагатайского района и всей Бу-
рятии за теплый сердечный прием.

- Просто замечательно! Мы не 
ожидали, понимали, что всё будет 
хорошо, но до такой степени: нас 
в Бурятии встречали как родных,– 
поделилась впечатлениями учи-
тель из ДНР Надежда Ивановна 
Васильева. – Вчера, когда выезжа-
ли с лагеря, было море слёз, эмо-
ции переполняют. И сегодня такой 

прекрасный, радушный приём!
- Впечатления огромные, – го-

ворит Максим, школьник из Старо-
бешевска. – Вы знаете, такая те-
плота в душе. Здесь так спокойно, 
умиротворенно. Это незабываемое 
чувство. И люди, и природа, и от-
ношения. Спасибо вам огромное!

Районная администрация выра-
жает благодарность всем организа-
торам встречи детей из ДНР в селе 
Тарбагатай: ООО «Семейские», 
управлению культуры, детскому 
ансамблю «Черпачок» и А.Ю. Пла-
скеевой, аниматорам, отцу Сер-
гию. Как руководителю проекта «В 
гостях у семейских» Любови Фе-
доровне Пластининой в этот день 
было вручено Благодарственное 
письмо Министерства образования 
и науки Республики Бурятия.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Дети Донбасса в гостях у семейских 

Уважаемые 
жители 

Тарбагатайского 
района!

05 августа 2022 г. в ДЮСШ 
состоится спортивное меро-
приятие, посвящённое Дню 
физкультурника. 

Приглашаем принять уча-
стие в соревнованиях: по дартс 
(мама, папа + ребёнок); мини-
футболу; мини волейболу. 

Открытие праздника – 13-00, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, 33а,  
ДЮСШ.

В селе Нижний Саянтуй  
мероприятие состоится 03 ав-
густа 2022 г. в КДЦ «Родник». 

Начало: в 12-00. Вас ждут 
командные игры: дартс; эста-
фета; перетягивание каната. В 
20-00: мини волейбол и настоль-
ный теннис.

В селе Большой Куналей  
мероприятие состоится 13 ав-
густа 2022 г. по адресу ул. Ле-
нина, 173. 

Начало: в 11-00. Командные 
игры: эстафета; дартс; шашки; 
пионербол; перетягивание ка-
ната.

Победители и призёры бу-
дут награждаться медалями, 
грамотами и ценными призами.

Предоставлено 
районным 

спорткомитетом.
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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 муници-
пального образования «Тарбагатайский район» в со-
ответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации и на основании Постановле-
ния № 455 от 02 августа 2022 г. сообщает о прове-
дении повторного аукциона по продаже земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателей на земельные 

участки, имеющих следующие характеристики: 
Лот 1:
- площадь земельного участка: 955295 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:290102:178;
- местоположение: Российская Федерация, Ре-

спублика Бурятия, муниципальный район Тарбагатай-
ский, МО СП «Тарбагатайское»;

- вид разрешённого использования: для сельско-
хозяйственного использования;

- категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Начальная цена установлена согласно п. 17 ст. 
39.11 Земельного кодекса: 823900 (Восемьсот двадцать 
три тысячи девятьсот) руб. 00 коп. без учёта НДС.

Размер задатка: 164780,00 (Сто шестьдесят четы-
ре тысячи семьсот восемьдесят рублей, 00 копеек).

Лот 2:
- площадь земельного участка: 499288 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:240115:182;
- местоположение: Российская Федерация, Ре-

спублика Бурятия, муниципальный район Тарбагатай-
ский, МО СП «Тарбагатайское»;

- вид разрешённого использования: для сельско-
хозяйственного использования;

- категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Начальная цена установлена согласно п. 17 ст. 
39.11 Земельного кодекса: 430500 (Четыреста трид-
цать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. без учёта НДС.

Размер задатка: 86100,00 (восемьдесят шесть ты-
сяч сто рублей, 00 копеек).

Лот 3:
- площадь земельного участка: 451604 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:290108:150;
- местоположение: Российская Федерация, Ре-

спублика Бурятия, муниципальный район Тарбагатай-
ский, МО СП «Тарбагатайское»;

- вид разрешённого использования: для сельско-
хозяйственного использования;

- категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Начальная цена установлена согласно п. 17 ст. 
39.11 Земельного кодекса: 389200 (Триста восемьдесят 
девять тысяч двести) руб. 00 коп. без учёта НДС.

Размер задатка: 77840,00 (семьдесят семь тысяч 
восемьсот сорок рублей, 00 копеек).

Срок окончания перечисления задатков: «29» ав-
густа 2022 года в 16:00 часов (время местное). В те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Реквизиты для перечисления задатков. 
Р/СЧЕТ – 40701810509160000116, К/СЧЕТ – 
30101810400000000604, БИК – 048142604, Банк: 
Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк, ИНН 
0319200170, КПП 031901001. Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства и сельского развития 
Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «05» сентября 2022 
года в 10-30 (время местное) по адресу: РБ, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 1) заявка на 
участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 3) надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением до-
кументов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 38.12- ЗК 
РФ. Организатор аукциона в отношении заявителей 
– юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

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

4. Прием документов прекращается не ранее чем 
за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, быть покупателем 
земельного участка; 4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола, указанного в 
пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ.

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

12. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, указанного в пун-
кте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников. 

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

участник, предложивший наибольшую стоимость 
предмета торгов. Организатором торгов является Ко-
митет по развитию инфраструктуры муниципального 
образования  «Тарбагатайский район».

Заявки на участие в открытом аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 (время мест-
ное) по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 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 «04» августа 2022 года по 
«29» августа 2022 года до 16-00 часов (по местному 
времени). Рассмотрение заявок и признание претен-
дентов участниками аукциона: «30» августа 2022 года 
в 10 час. 30 мин. (по местному времени).

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8(30146)56-3-28. Контактное лицо: Исто-
мин Александр Васильевич.

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

Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Объявляется повторный аукцион в связи с тем, что 
открытый аукцион «20»июня 2022 года в 10-30 (вре-
мя местное) не состоялся. 

А.А. Гнеушев, Председатель Комитета 
по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 11 сентября 2022 года 

с 8.00 до 20.00 принять участие в голосова-
нии на выборах Главы Республики Буря-
тия и выборах главы сельского поселения 
«Шалутское» муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район».

Для получения избирательного бюллете-
ня Вам необходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации.

С 31 августа по 10 сентября 2022 года с 
10.00 до 18.00 часов, в выходные дни с 10.00 
до 15.00 часов приглашаем Вас для озна-
комления и уточнения списка избирателей в 
участковых избирательных комиссиях.

В случае, если Вы в день голосования 
будете отсутствовать по месту жительства, 
Вы можете подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения, в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии не позднее 7 сентября 2022 года, в 
помещении участковой избирательной комис-
сии с 31 августа по 7 сентября 2022 года, в ра-
бочие дни: с 10.00 до 18.00 часов, в выходные 
дни: с 10.00 до 15.00 часов.

Заявление по месту нахождения может 
быть подано через многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг не позднее 7 сентября 
2022 года, либо в электронном виде через фе-
деральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» не 
позднее 24 часов по московскому времени 7 
сентября 2022 года.

В случае, если Вы не сможете в день 
голосования прибыть в помещение для го-
лосования по уважительной причине (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи 
с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным при-
чинам, не позволяющим прибыть в поме-

щение для голосования), Ваше письменное 
заявление или устное обращение о предо-
ставлении Вам возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должно 
быть передано в участковую избирательную 
комиссию с 1 сентября 2022 года до 14.00 11 
сентября 2022 года.

Для избирателей сельского поселения 
«Шалутское» муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (с. Кордон, с. Са-
ратовка, с. Селенга, с. Солонцы), которые в 
день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будут отсутствовать по месту сво-
его жительства и не сможгут прибыть в по-
мещение для голосования на избирательном 
участке, на котором включены в список из-
бирателей, предоставляется возможность 
проголосовать досрочно.

Досрочное голосование в территори-
альной избирательной комиссии проводит-
ся с 31 августа по 6 сентября 2022 года, а в 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 641 с 7 сентября по 10 
сентября 2022 года.

Адрес территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, д. 1, каб. 9/10; тел.: 
8(301 46)56-544.

Список избирательных участков, на ко-
торых будет осуществляться работа участ-
ковых избирательных комиссий, их адреса 
и телефоны были опубликованы в газете 
«Тарбагатайская нива» № 30 от 28 июля 
2022 года.

Территориальная избирательная
комиссия МО «Тарбагатайский район».

О лесных пожарах
Сотрудники полиции информируют 

граждан о том, что большинство лесных 
пожаров возникает из-за неосторожного 
обращения людей с огнем или нарушения 
ими требований пожарной безопасности. 

Зачастую лесные пожары возникают от 
костров, которые раскладываются для обо-
грева, приготовления пищи, отпугивания 
гнуса. Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не затушен-
ные спички и окурки, от искр из выхлопных 
труб двигателей, от выброшенных из окон 

транспортных средств незатушенных окур-
ков и т.п. Поэтому, находясь в лесу, необходи-
мо помнить, что пожар может возникнуть от 
незначительного источника огня, особенно в 
сухое теплое ветреное время.

Будьте бдительны. При обнаружении 
лесных пожаров немедленно уведомляйте 
о них дежурную часть ОМВД по телефо-
ну: 8(30146)-55-196 либо 102. Позаботьтесь 
о своем будущем уже сегодня!

В.Р. Бабкин, 
замначальника полиции (по ООП) 

ОМВД России по Тарбагатайскому району, 
подполковник полиции.

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» июля 2022 г. № 35, с. Нижний Саянтуй

«Об отмене Постановления № 30 «О вы-
ставлении объекта недвижимости на торги»

В связи с технической ошибкой Муници-
пальное казенное учреждение Администра-
ция муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление № 30 «О вы-

ставлении объекта недвижимости на торги» 
от «03» июля 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Е.А. Тимофеева, 
Глава МО СП «Саянтуйское».

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» июля 2022 г. № 36, с. Нижний Саянтуй

«Об отмене Постановления № 31 «О вы-
ставлении объекта недвижимости на торги»

В связи с технической ошибкой Муници-
пальное казенное учреждение Администра-
ция муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Отменить Постановление № 31 «О вы-

ставлении объекта недвижимости на торги» 
от «03» июля 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Е.А. Тимофеева, 
Глава МО СП «Саянтуйское».

Объявление
МКУ Администрация МО СП «Саянтуйское» на основании Постановления № 35 от 

27.07.2022 г., Постановления № 36 от 27.07. 2022 г. сообщает, что Итоги проведения отрытого 
аукциона по выбору арендатора на право заключения договора аренды на земельные участки:

Лот 1: земельный участок, площадью 11000 кв. м, кадастровый номер земельного участ-
ка: 03:19:250101:521; расположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район; категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: отдых (рекреация);

Лот 2: земельный участок, площадью 77000 кв. м, кадастровый номер земельного участ-
ка: 03:19:250101:522, расположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район; категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: отдых (рекреация),

опубликованные в газете «Тарбагатайская нива», выпуск № 28 от 14.07.2022 г., при-
знаны недействительными.
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Памятка 
«Ваши действия при 

наводнении (паводке)»
Наводнение – это временное затопле-

ние значительной части суши водой в ре-
зультате действий сил природы.

Наводнения (паводки) можно прогнози-
ровать, а значит принять предупредительные 
меры. С получением прогноза о возможном 
наводнении осуществляется оповещение 
населения с помощью сирен, через сеть ра-
дио- и телевизионного вещания, другими 
возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе на-
воднения (затопления), сообщите об этом ва-
шим близким, соседям, окажите помощь пре-
старелым и больным. В информации будет 
сообщено о времени и границах затопления, 
рекомендации жителям о целесообразном по-
ведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего 
дома следует:

- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи (чердаки) 

зданий ценные вещи и имущество;
- закрыть окна и двери, при необходимо-

сти забить окна и двери первых этажей доска-
ми или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуа-
ции необходимо быстро собрать и взять с 
собой:

- документы (в герметичной упаковке), 
ценности, лекарства;

- комплект одежды и обуви по сезону;

- запас продуктов питания на несколько 
дней, затем следовать на объявленный эваку-
ационный пункт для отправки в безопасные 
районы.

При внезапном наводнении необходимо 
как можно быстрее, если затопление в селе 
или частном секторе, отогнать скот в безопас-
ные места, отдаленные от зоны затопления. 
Занять ближайшее безопасное возвышенное 
место и быть готовым к организованной эва-
куации по воде. Необходимо принять меры, 
позволяющие спасателям своевременно об-
наружить людей, отрезанных водой и нуж-
дающихся в помощи:

а) в светлое время – вывесить на высоком 
месте полотнища;

б) в темное время – подавать световые 
сигналы.

Помните! В затопленной местности 
нельзя употреблять в пищу продукты, со-
прикасавшиеся с поступившей водой и 
пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самооб-
ладания, не поддавайтесь панике, действуйте 
быстро, но без суеты и уверенно!

Будьте внимательны к речевым со-
общениям органов управления по делам 
ГО и ЧС.

В любой обстановке не теряйте самооб-
ладания, не поддавайтесь панике.

Телефон единой службы спасения – 01, 
моб. – 112, Единой дежурно-диспетчерской 
службы Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» – 8-301-46-56-2-55.

Отдел ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информи-
рует о возможном предоставлении земель-
ных участков:

в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

- с условным номером 03:19:100101:ЗУ1, 
площадью 21560 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Куйтун.

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 04.08.2022 г. по 02.09.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 
1, или посредством личного вручения.

Как указать код обоснования 
применения пониженной 

налоговой ставки 
в декларации по УСН 

С 2021 года изменена форма налоговой 
декларации по УСН (Приказ ФНС России 
от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@). Добавлены 
строки, заполняемые в случае применения 
налогоплательщиком пониженных налого-
вых ставок, установленных субъектом РФ.

В Республике Бурятия пониженные став-
ки установлены Законом от 26.11.2002 № 145-
III (в ред. от 24.11.2021 № 1825-IV).

Правила, по которым в декларации УСН 
указывается код обоснования применения 
пониженной ставки, сформулированы в пун-

ктах 5.6 и 7.15 Приложения № 2 к Приказу 
ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

Полный текст с правилами и примера-
ми указания кода в декларации по УСН: 
https://www.nalog.gov.ru/rn03/news/activities_
fts/12346924/.

Ошибки, допускаемые 
в декларациях по НДС

Налоговый орган выявляет ошибки в 
декларациях по НДС. Налоговый орган вы-
ставляет требования о представлении поясне-
ний, документов. Если такие ошибки повлекли 
занижение суммы НДС, подлежащей уплате, то 
возможно привлечение к налоговой ответствен-
ности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ.

Как этого избежать? Заполняйте деклара-
ции без ошибок! При заполнении необходимо 
руководствоваться Приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 @ «Об ут-

верждении формы налоговой декларации 
по НДС...», Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 
правилах заполнения (ведения) докумен-
тов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость».

Перечень ошибок, допускаемых при за-
полнении декларации НДС: https://www.nalog.
gov.ru/rn03/news/activities_fts/12352238.

Проверки ККТ: что это 
такое и как их избежать 
Теперь, прежде чем прийти с провер-

кой ККТ налоговая служба:
- Информирует и консультирует через 

СМИ, рассылки, по телефону, на личном прие-
ме, через сервис «Часто задаваемые вопросы»;

- Объявляет предостережения;
- Осуществляет профилактические визиты;
- Делает контрольные закупки;

- Наблюдает за соблюдением требований;
- Проводит выездные обследования. 
Важно. Теперь налоговый орган может 

осуществлять контрольные (надзорные) ме-
роприятия по месту нахождения налогопла-
тельщика или месту установки ККТ – даже 
если это место является жилым помещением.

Что делать бизнесу? Правильно и в 
полном объеме применять ККТ. Уделять 
внимание обязательным реквизитам че-
ков.  Если по какой-то причине операция 
прошла вне кассы – вовремя формировать 
чеки коррекции. Помните! Покупатель 
может оставить онлайн-жалобу, результатом 
чего станет внеплановая проверка. Лучшая 
проверка – та, которая не состоялась.

Поэтому чем меньше нарушений вы бу-
дете допускать, тем меньше убытков понесет 
ваш бизнес на штрафных санкциях. 

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2022 г. № 191, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Постановле-

ние Администрации от 27.12.2019 года № 
1650 (ред.: № 79 от 04.04.2022 года)»

В целях реализации Закона Республики Бу-
рятия от 05.05.2011 года № 2003-IV (ред.: от 
09.03.2022) «Об административных правонару-
шениях Республики Бурятия» и в связи с кадровы-
ми изменениями в структурных подразделениях 
Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район», с целью приведения 
нормативных правовых актов муниципального 

образования «Тарбагатайский район» в соответ-
ствие с действующим кадровым составом муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление № 1650 от 
27.12.2019 года (в редакции от 04.04.2022 года 
№ 79) изменения следующего содержания: «из 
Приложения № 1 (список лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях) исключить Медведеву А.С. и 
Клементьева Р.В.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Руководителя аппара-
та Администрации МО «Тарбагатайский район» 
(Думнова Ю.В.).

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

А.А. Гнеушев, и.о. Главы 
МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.

Информация

Размеры минимальной 
заработной платы в 
Республике Бурятия 

(по состоянию на 
01.06.2022)

Минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) – это законодательно уста-
новленный минимум оплаты труда в 
месяц.

МРОТ применяется для регулирования 
оплаты труда и определения размеров по-
собий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, а также для 
иных целей обязательного социального 
страхования (статья 3 Федерального зако-
на от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

С 1 июня 2022 года МРОТ в РФ – 15279 
руб. (статья 1 Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ, Постановление Пра-
вительства РФ от 28.05.2022 № 973).

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в Республике Бурятия с 01.06.2022 
года составляет в размере, равном МРОТ 
(15279), увеличенному на районный коэф-
фициент и процентную надбавку за стаж ра-
боты в районах с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
(согласно Регионального соглашения, за-
ключенного между Правительством Респу-
блики Бурятия, Союзом «Объединение орга-
низаций профсоюзов Республики Бурятия» 
и союзами работодателей Республики Буря-
тия «О минимальной месячной заработной 
плате на территории Республики Бурятия» 
от 14.03.2018 № 01.08-010-45/18).

Неформальная 
занятость: последствия 

незаключения 
трудового договора 
для работодателя 

и работника
В настоящее время вопросы легали-

зации теневой занятости и скрытых форм 
оплаты труда, повышения уровня заработ-
ной платы и создания условий для своев-
ременной ее выплаты остаются одними из 
основных задач в сфере социально-трудо-
вых отношений. Сложилась ситуация, 
когда некоторые работодатели в целях 
экономии и ухода от налоговых и других 
обязательных платежей, принимая ра-
ботника, отказывают ему в оформлении 
трудовых отношений. Кроме того, и мно-
гие работники предпочитают работать 
без официального оформления, т.е. фак-
тически осуществляя те или иные виды 
деятельности, не состоят ни в трудовых, 
ни в гражданско-правовых отношениях 
с работодателем. 

Основными проявлениями неформаль-
ной занятости являются:

- отсутствие оформления трудовых от-
ношений с работником в письменной форме;

- существование «серых» схем и расче-
тов в наличной форме при оплате труда;

- уклонение от уплаты страховых 
взносов;

- подмена трудовых отношений догово-
рами гражданско-правового характера.

Работники неформального сектора, на 
первый взгляд, получают финансовое пре-
имущество в виде того, что неуплаченные 
налоги остаются у них, но при этом сталки-
ваются с ущемлением своих социальных и 
трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально 
работник рискует:

- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в случае 

любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе не 

пойти в отпуск;
- не получить оплату листка нетрудоспо-

собности;
- не получить в полном объеме пособие 

по безработице;
- полностью лишиться социальных га-

рантий, предусмотренных трудовым до-
говором (пособие по уходу за ребенком, 
выходные пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов и другие);

- получить отказ в расследовании не-
счастного случая на производстве;

- не получить расчет при увольнении;
- получить отказ в выдаче необходимого 

кредита в банке;
- получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут 

производиться пенсионные отчисления. 
Неприятность этой ситуации человек 
почувствует более остро при выходе на 
пенсию.

В масштабах государства неформальная 
занятость ведет к недополучению налогов, 
страховых выплат, ограничивая возмож-
ность развития государственной социальной 
политики. Практика применения нелегаль-
ной занятости имеет негативное влияние не 
только на экономику страны, но и на самих 
работодателей – нарушаются принципы 
конкуренции в бизнесе, добросовестные ра-
ботодатели оказываются в менее выгодном 
финансово-экономическом положении.

Если руководство Вашей организации 
не оформляет с Вами трудовые отношения 
в письменной форме (не заключает с Вами 
трудовой договор), если Вам выплачивают 
заработную плату «в конвертах» (в трудо-
вом договоре, заключенном с Вами, указана 
заработная плата в меньшем размере, чем 
фактически Вам выплачивает работода-
тель), позвоните в Администрацию МО 
«Тарбагатайский район» по телефону 
«горячей линии»: 56-3-48 в часы работы 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (кроме 
субботы и воскресенья).

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Налоговый вестник
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Наименование показателя Код 
строки

на 01.07.2022 года
Среднесписочная 
численность (ед.)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс. руб.)

Орган местного самоуправления 49 20 693,63
Образование 603 193 132,21
Культура, кинематография 104,2 24 209,03

Отчет об исполнении 
бюджета МО «Тарбагатайский район»

 1. Доходы бюджета

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и фактические расходы на оплату труда

С.И. Халматов, начальник Управления финансов МО «Тарбагатайский район».

С.И. Халматов, начальник Управления финансов МО «Тарбагатайский район».

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.07.2022 г.

Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО 010 945 778 906,62 413 911 853,11
в том числе: 230 621 470,00 106 014 958,50НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010
Налог на доходы физических лиц 010 179 475 264,00 76 710 499,66
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 7 422 540,00 4 019 807,94
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД в том 
числе; 010 17 263 800,00 12 454 110,27
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 010 14 927 000,00 10 597 222,37
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 6 800,00 16 395,01
Единый сельскохозяйственный налог 010 230 000,00 300 866,99
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 2 100 000,00 1 539 625,90

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 2 400 000,00 1 362 760,98
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 4 136 100,00 1 664 801,53

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 9 373 366,00 2 873 020,15
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 2 347 338,34
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 4 800 000,00 1 280 278,66

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 5 630 400,00 3 277 208,21
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 120 000,00 25 132,76
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 716 880 601,25 309 369 974,22

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 010 35 252 800,00 12 528 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 373 106 465,30 115 443 353,13
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 230 589 353,95 141 120 952,41
Иные межбюджетные трансферты 010 77 931 982,00 40 277 668,68
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 3 325 842,20 3 623 829,04

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 -5 049 006,83 -5 096 908,65

                                                            2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.07.2022 года
Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО 200 1 010 205 934,79 473 634 510,42
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 67 644 538,09 41 542 726,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 25 720 968,00 19 815 173,48
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 127 161 360,00 37 910 956,36
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 151 376 124,64 1 823 366,70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 4 999,99 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 475 203 832,05 285 207 869,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 71 663 192,72 45 723 388,74
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 11 934 072,41 7 428 006,21
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 7 577 918,81 1 215 401,66
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 9 389,59
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

200 71 909 538,49 32 967 622,18

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 -64 427 028,17 -59 722 657,31

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.07.2022года

Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 500 64 427 028,17 59 722 657,31
в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 -10 200 000,00 2 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 520 -10 200 000,00 2 000 000,00

изменение остатков средств 700 74 627 028,17 57 722 657,31
увеличение остатков средств, всего 710 -945 778 906,62 -541 716 249,32
уменьшение остатков средств, всего 720 1 020 405 934,79 599 438 906,63

Приоритеты региональной политики

Выездное заседание комитета Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации 
СФ РФ по международным делам проходило 
в Бурятии 27-29 июля. Для участия в заседа-
нии в республику прибыли молодые законо-
датели из разных регионов России, а также 
делегация из Монголии во главе с президен-
том Федерации молодежи Монголии господи-
ном Батсамбуу Сэргэлэнбаатаром.

Членами Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации от Бурятии являются 
депутаты Народного Хурала Бурятии Сергей 
Дорош и Александр Бардунаев. 

Участников мероприятия приветствовал 
Глава Бурятии. 

- Всех приветствую в Республике Бурятия! 
Программа вашего визита обширна, но основ-
ное мероприятие – это сегодняшнее заседание 
наших молодых законодателей и здесь я отмечу, 
что многие не совсем четко понимают и осозна-
ют, насколько важно качество законодательного 
процесса, какой он длительный и трудоемкий. 
Также важна его сутевая составляющая. Клю-
чевой фактор – иметь в команде государства 
людей, которые понимают процесс, знают, как 
все это должно быть, людей на местах, которые 
знают особенности каждой территории и при 
формировании того или иного законодательно-
го акта могут учитывать специфику, чтобы не 
ущемить людей или, например, бизнес в правах 
или интересах, и в то же время защитить и дать 
возможности для развития. И создание такого 
органа, как «молодые законодатели» – это как 
раз школа, где формируется такой опыт. Я рад, 
что сегодня такие возможности есть, и одни 
из лучших представителей молодежи нашей 

страны объединились и могут получить опыт и 
сделать закладку на будущее, как развиваться и 
как двигаться вперед, – отметил Глава Бурятии. 

Помимо законотворческих процессов на 
заседании обсуждалось устойчивое развитие 
территорий, международное сотрудничество в 
области компьютерных технологий, волонтер-
ство и молодёжная политика. Как закреплять 
молодежь на селе посредством создания креа-
тивного пространства и развития молодежного 
туризма рассказала активистка, председатель 
бурятского отделения Российского союза сель-
ской молодежи Татьяна Черных. 

Как отметил председатель Палаты молодых 
законодателей Александр Сапронов, одно из 
условий устойчивого развития общества – во-
влеченность молодежи в научное и технологи-
ческое развитие государства. 

- Молодежь наиболее восприимчива к но-
вовведениям, технологическим вызовам, а 
значит, для нее важны правовые нормы, регу-
лирующие взаимоотношения в быстро меняю-
щемся мире, – подчеркнул он. 

Президент Федерации молодежи Монго-
лии Батсамбуу Сэргэлэнбаатар заявил, что дру-
жеские отношения с Россией и Китаем являют-
ся приоритетом внешней политики Монголии. 
Он заверил, что федерация будет выстраивать 
сбалансированные отношения и развивать до-
брососедское сотрудничество. 

Добавим, что Палате молодых законодате-
лей в этом году исполнилось 10 лет.

Пресс-служба 
Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия.

Молодые законодатели при Совете 
Федерации собрались в Бурятии

Бурятия примет участие в форуме ProДФО
4 августа в Якутске состоится форум ProДФО, темой которого станет «Дальний Вос-

ток: курс на креативную экономику. Новые возможности для личного роста». В столице 
республики Саха (Якутия) соберутся известные представители отрасли, чтобы обсудить совре-
менные тенденции, лучшие стартапы, а также цифровое импортозамещение и развитие инду-
стрии в условиях санкций. Участие в форуме примут и специалисты из Бурятии.    

Деловая программа форума включает в себя сессии и мастер-классы от лидеров обществен-
ного мнения на самые разные темы. Гости форума узнают о прорывных IT-решениях в креатив-
ной экономике ДФО, как заработать на творчестве, какие меры поддержки отрасли предпри-
нимает государство, как стать популярным блогером и создать успешный стартап, какие методы 
сотрудничества существуют между креативщиками и медиа, какие новые возможности открыли 
перед отраслью введённые санкции.

К участию в форуме приглашены эксперты из органов государственной власти, курирую-
щие отрасль, спикеры из киностудии «Союзмультфильм», ВГТРК, разработчик отечественного 
молодого аналога TikTok – Yappy, представители социальной сети «Вконтакте» и федеральных 
кинотеатров, основатель международного молодежного комьюнити MDK и топ-менеджмент 
отечественной видеоплатформы RUTUBE.

«Профессии из сферы анимационной индустрии можно отнести к тем компетенциям, ко-
торые будут очень востребованы уже в ближайшем будущем, где создание разноформатного 
видеоконтента будет играть определяющую роль в коммуникационных технологиях, и мы при-
ветствуем решение регионов развивать подготовку кадров в этом направлении: с каждым годом 
креативные отрасли будут вносить все больший вклад в экономику», – сказал директор киносту-
дии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Трансляция форума начнётся 4 августа в 09.00 по якутскому времени (03.00 – по мск) и бу-
дет доступна на сайте www.prodfo.ru, на официальной странице форума платформы RUTUBE 
https://rutube.ru/channel/26654746/, пленарное заседание также можно будет увидеть в прямом 
эфире телеканала НВК «Саха».

Информация с сайта egov-buryatia.ru.
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Национальные проекты в действии

В селе Пестерево стартовал 
ремонт автодороги

В рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные качественные 
дороги» в селе Пестерево Тарбагатай-
ского района начинаются работы по ре-
монту автомобильной дороги по улице 
Кирова, являющейся главной дорож-
ной артерией села и обеспечивающей 
подъезд к детскому саду и школе.

Данный объект является переходя-
щим. Срок окончания работ намечен на 
2023 год. В рамках проекта будет проведе-
но устройство современного асфальтобе-
тонного покрытия на протяжении 2,7 км, 
установка 69 дорожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки. Дорожники уже 
демонтировали методом фрезеровки ста-
рое асфальтобетонное покрытие. Теперь 
начинаются подготовительные работы по 
устройству земляного полотна и ремонту 
водопропускных труб. 

«Очередная дорога, отремонтирован-
ная в рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги», – это по-настоящему 
позитивное изменение в жизни нашего 
сельского поселения. Для жителей такого 
небольшого села, как Пестерево, ремонт 

дороги – событие очень важное. Эта до-
рога имеет особое социальное значение. 
Для пестеревцев это главная дорога, подъ-
ездной путь к садику и к школе», – проком-
ментировала Анна Думнова, глава сель-
ского поселения «Тарбагатайское».

«В этом году в нормативное состояние 
планируется привести более 40 км мест-
ных дорог в Улан-Удэнской агломерации, 
т.е. в городе Улан-Удэ, Прибайкальском, 
Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатай-
ском районах. Благодаря нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» инфра-
структура в небольших селах продолжает 
развиваться», – отметил Александр Гоге, 
министр по развитию транспорта, энерге-
тики и дорожного хозяйства Бурятии. 

Отметим, что в текущем году также 
в рамках нацпроекта в селе Большой Ку-
налей проходит реконструкция участка 
автодороги протяженностью более 2 км 
и строительство нового моста через реку 
Куналейка.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Экология

АУ РБ «Заудинский лесхоз» 
и Заудинское лесничество напоминают:
Каждый второй лесной пожар в Бурятии возникает по вине 

человека. Причиной возгорания могут быть непотушенный 
костер, сельхозпал или брошенный окурок. Огонь в лесу – не 
просто опасность, а предвестник трагедии. Не дай шанс огню! 
Соблюдай правила пожарной безопасности! Горячая линия 
лесной охраны: 20-44-44. Тел.: (830146)56440.

Волонтеры 
Тарбагатайского 

района заняли 
второе место 

в эко-марафоне
Волонтеры ресурсного центра «До-

броДом» из села Тарбагатай заняли вто-
рое место в экологическом марафоне 
«Зеленый десант», который проходил 
30 июля на берегу озера Байкал в посел-
ке Новый Энхалук. 

В марафоне приняли участие 140 до-
бровольцев, в числе которых команды во-
лонтёров Тарбагатайского и Заиграевского 
районов, Молодая Гвардия Единой России 

и общественные деятели республики. Ор-
ганизатором экологического марафона 
выступил ППК РЭО при поддержке во-
лонтеров-экологов «Делай!» и проекта 
«Сохраним Байкал».

«Общими усилиями мы собрали более 
полтонны мусора. Одних только окурков 
– 2,5 килограмма! Из Тарбагатайского 
района в эко-марафоне приняли участие 
7 волонтеров: Ксения Тайбинова, Арина 
Бадмаева, Дмитрий Рыжаков, Юлия Жук, 
Олеся Русина и Ирина Попова. Участвуя 
в подобных марафонах, мы помогаем в 
решении экологических проблем», – про-
комментировала Марина Еловская, участ-
ница марафона, специалист по работе с 
молодёжью МО «Тарбагатайский район».

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

В селах Куйтун, Верхний Жирим и по-
селке Николаевский Тарбагатайского райо-
на Бурятии подходят к завершению работы 
по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и программы «1000 дворов».

«Работы на этих объектах практически за-
вершены, и уже совсем скоро местные жители 
смогут оценить введенные в эксплуатацию 
новые зоны отдыха с тренажерами, детскими 
спортивными комплексами, урнами и други-
ми предметами благоустройства», – отмечают 
в Администрации Тарбагатайского района.

Строительные работы продолжаются и в 
других селах Тарбагатайского района. В се-
лах Нижний Саянтуй и Солонцы дворовые 
площадки на важном этапе строительства. 
Здесь идут работы, от которых зависит долго-
вечность будущей площадки. Заливка бетона. 
На дворовой территории в селе Солонцы уста-
новлены столбы ограждения. На следующей 
неделе в селе Нижний Саянтуй планируется 
установка резинового покрытии. Как сообщи-
ли представители заказчиков, работы ведутся 

согласно ранее установленным графикам.
«В текущем году в рамках программы 

«1000 дворов» планируется благоустроить де-
вять дворовых территорий в восьми сельских 
поселениях нашего района. Отрадно, что на 
пустующих территориях появятся места, где 
местные жители смогут с комфортом отды-
хать и заниматься спортом. А детские площад-
ки помогут скрасить досуг детям. Здесь они 
смогут и покачаться на качелях, и повертеть-
ся на каруселях, и, конечно же, поиграть со 
сверстниками, ведь активные игры на свежем 
воздухе очень полезны», – прокомментировал 
Андрей Гнеушев, первый заместитель руково-
дителя районной администрации.

Напомним, что курируют реализацию 
проекта в Тарбагатайском районе Бурятии 
Министерство строительства и модерниза-
ции жилищно-коммунального комплекса Бу-
рятии совместно с Центром компетенций по 
вопросам городской среды. Работы по благо-
устройству планируется завершить до 1 ноя-
бря текущего года.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Завершается строительство новых 
зон отдыха в трех сельских 

поселениях Тарбагатайского района

пос. Николаевский, ул. Октябрьская, 82-1

с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11, 13, 15
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05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 20.05 Специальный ре-

портаж (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение» (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 «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+)
01.00 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 «Королева красоты» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)

05.55 Т/с «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокад-
ном городе (12+)
01.15 Седьмая симфония (12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 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, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Николай Караченцов. 
Любви не названа цена» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
12.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Любви не названа цена» 
(16+)
12.30 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (12+)
14.05, 15.20 Х/ф «Освобожде-
ние» (12+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ
НТВ

НТВ
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НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пёс» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
03.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пёс» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
02.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пёс» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
02.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пёс» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.50 Т/с «Братаны» (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» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Пёс» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Bel Suono. 10 лет. Юби-
лейное шоу трех роялей (12+)
02.35 Т/с «Братаны» (16+)

05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.25 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
20.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 Маска. Финал (12+)
03.15 Т/с «Братаны» (16+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

07.30, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30, 04.20 Давай разведём-
ся! (16+)
10.30, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 00.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 01.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30, 05.10 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 01.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 05.05 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)
01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55, 04.25 Давай разведём-
ся! (16+)
10.55, 02.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 01.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 
(16+)
05.15 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 00.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 01.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
23.50 Д/с «Порча» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведёмся! (16+)
04.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 01.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Чужой ребёнок» 
(16+)
20.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
00.00 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.55 Т/с «Сватьи» (16+)
09.55 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
12.00, 01.50 Т/с «Парфюмер-
ша» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
04.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
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 «Королева красоты» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла- 07.30, 07.20 6 кадров (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона» (12+)

08.05 Т/с «Сватьи» (16+)
10.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
12.05 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
16.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
01.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
04.50 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
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Все мы родом из детства. В 
юные годы закладывается харак-
тер, формируется отношение к 
жизни и людям. С малых лет мы 
впитываем от старшего поколе-
ния любовь малой Родине. Судь-
ба каждого человека переплетена 
с эпохой, в которой ему довелось 
родиться и жить. Это в полной 
мере относится к жителю села На-
деино, ветерану труда, труженику 
тыла Антонову Назару Полуэкто-
вичу, которому 2 августа исполни-
лось 90 лет.

Он родился в далёком 1932 году. 
Его судьбу не назовёшь лёгкой, когда 
мальчику исполнилось 5 лет, умерла 
мама, оставив отца, Полуэкта Вар-
фоломеевича с четырьмя детьми. 
Тяжело было мужчине воспитывать 
одному детей, и он принял решение 
привести в дом новую жену. Вдова 
Харитинья Архиповна жила с двумя 
ребятишками на соседней улице и, 
подумав, согласилась стать супругой 
и матерью для малых деток. Но су-
ровый характер мачехи иногда отзы-
вался на детях тумаками, и чтобы по-
меньше попадаться на глаза матери, 
Назар с 12 лет пошёл работать. Да и 
время было тяжёлое, шла война. 

Отец ушёл воевать, в колхозе 
были нужны рабочие руки, и Назар 
со старшей сестрой Панной пошли 
поливать огороды, распределяли воду. 

Однако через год, зная любовь 
мальчишки к лошадям, бригадир 
предложил ему идти работать на ко-
нюшню. И как оказалось, это на всю 
жизнь. Перерыв получился, когда 
молодого паренька отправили перед 
армией выучиться на тракториста. 
Получив «корочки», в 1953 году ушёл 
служить в ряды Советской Армии. 
Служба была ответственной, он слу-
жил на Таймыре, в Новосибирске, 
Тайшете. И не один раз командование 
отмечало простого сельского парень-
ка благодарностями. Отдав свой долг 
Родине, Назар через три года возвра-
щается в родное село.

Спрашиваю, как познакомился со 
своею женой, Анной Стефановной. 
«Так я её помню ещё девчонкой. Мне 
было 13 лет, и я возил на курферму 
мел, отруби на коне. Вот по улице 
еду, а она с подружками прыгает, 
или в мяч играет. На семь лет меня 
моложе, маленькая была. Почему-то 

запомнил её. А с армии пришёл, она 
такая девушка, я и не узнал её. На 
ферме уже работала. Познакомился, 
и стали встречаться. В 1958 году по-
женились, привёл жить к своим ро-
дителям, детей родили – три дочери 
и сын. Вот 64 года уже вместе».

Не изменил своей мечте парень 
– по-прежнему стал работать на ко-
нюшне. Старшим конюхом поста-
вили. Работы было много, лошади 
должны были накормлены. Пасли 
и в ночную. Ведь утром колхозни-
ки шли за лошадьми, кто на работу, 
кто-то на мельницу. Выдавал всю 
сбрую, всё сам проверял. Вот так и 
отработал всю свою жизнь, до 60 
лет. И будучи уже на пенсии продол-
жал работал на лошадях. До сих пор 
ещё снятся ему его лошадки.

Конечно, и наград имеет множе-
ство, и почётных грамот. Назар По-
луэктович – ударник социалистиче-
ского соревнования, его фотография 
не один год висела на Доске Почёта. 
Благодарственное письмо от района. 
Был депутатом сельского Совета.

Сейчас супруги Антоновы, ко-
нечно, не держат скотинку, но огород, 
картошечка – всё своё! Во дворе иде-
альный порядок, Анна Стефановна всё 
засадила цветами. Красота! 

Большими помощниками явля-
ются дети, внуки. Они не забывают 
дорожку к дедушке с бабушкой. А 
они богатые на внуков и правну-
ков – них сегодня пять внуков и 11 
правнуков. Всем Назар Полуэкто-
вич помогает добрым советом, сам 
любит заниматься строительством и 
научил этому ребят. 

В день юбилея глава СП «Куй-
тунское»  П.Е. Николаев и специ-
алист районного ОСЗН Зубрицкая 
О.А. поздравили ветерана с большой 
датой и вручили ему персональные 
поздравления Президента России 
В.В. Путина и Главы Бурятии А.С. 
Цыденова, а также сертификат от 
Министерства социальной защиты 
населения республики.

Хочется пожелать Назару По-
луэктовичу доброго здоровья, люб-
ви и заботы от родных и близких, 
чтобы в доме всегда было тепло и 
уютно! Дай Бог Вам долгие годы 
хорошей и счастливой жизни!

Александра Аруева, с. Надеино.

С лошадьми – 
на всю жизнь

Наши ветераны

Материнская слава 
не меньше трудовой

Персональные поздравления Президента 
Российской Федерации В. В. Путина и Главы 
Республики Бурятия А.С. Цыденова, серти-
фикат от Министерства социальной защиты 
населения Бурятии в связи с 95-летием вру-
чили долгожительнице села Нижний Жирим, 
труженице тыла, ветерану труда Шатохиной 
Серафиме Григорьевне.

С юбилеем её в этот день тепло поздравили 
глава сельского поселения Калашникова И.И. и 
сотрудник ОСЗН Зубрицкая О.А. Присутствую-
щие пожелали Серафиме Григорьевне всегда оста-
ваться в здравии и благополучии, в любви детей, 
внуков, родных, встретить также бодро и уверенно 
своё столетие, и в том же составе. А в день юбилея 
к Серафиме Григорьевне приехали многочислен-
ные родственники, праздничный стол накрыли во 
дворе под навесом. 

- Я тогда скажу, чтобы навес не убирали, – не-
ожиданно оптимистично и шутливо заявила юби-
лярша.

Да, действительно, в свои 95 лет именинница 
чувствует себя прекрасно, не утратила бодрости 
духа и присущего ей оптимизма, очень общитель-
на и гостеприимна, обладает чувством юмора. 
Очень мало у нас осталось людей, которые про-
жив такую сложную жизнь, может дарить свою 
улыбку, свое тепло не только своим близким, но и 
любому гостю, любому человеку.

Серафима родилась 30 июля 1927 года в селе 
Хандагатай в многодетной крестьянской семье Ран-
диных Григория Гавриловича и Аксиньи Ефимов-
ны. В семье было пятеро детей, поэтому мать была 
домохозяйкой, вела свое хозяйство, иногда подра-
батывая на стороне. А отец, Григорий Гаврилович, 
участник Гражданской войны, впоследствии всю 
жизнь проработал колхозным ветеринаром. 

Окончив 4 класса Хандагатайской начальной 
школы, Серафима вынуждена была в 12 лет идти 
работать, трудилась наравне с взрослыми, не гну-
шаясь никакой работы. 

- Нечего было купить, да и не на что. Ни пла-
тьицев, ни обуток путём не было, вот и не стала 
учиться, пошла работать. Нужда была какая-то 
еще и с продуктами. А во время войны, помню, 
картошку ходили собирали мерзлую. Вот папке на 
работе дадут за трудодень хлеба граммов 700-800, 
вот и радость была. Нам, малолетним, за работу – 
граммов по 200 давали, да и то не всегда.

Много выпало на долю этой женщины тягот и 
потерь. Старшего брата Алексея, призвали на вой-
ну, домой он больше не вернулся, пропал без вести. 
Только недавно стало известно, что погиб он от ран 
на Донской земле в июле 1942 года. Родственники 
потом ездили в Волгоград поклониться праху сво-
его брата. Отец часто болел, «кости ломало», да и 
мать не крепка здоровьем была. К тому надо было 
Серафиме и ухаживать за младшей сестренкой. 

Вся жизнь нашего юбиляра прошла в трудах и 
заботах, она рассказывала, сколько тягот во время 
войны вынесли на своих плечах сельские женщи-
ны, когда в колхозе не хватало рабочих рук, как ра-
ботали в поле от зари до зари, не щадя сил. 

– Я всю свою жизнь работала. Помогала ма-
тери, ухаживала за скотиной, коров доила, воду 
носила, картошку сажала, полола, баран стригла, 
в деревне работы много, – вспоминала Серафима 
Григорьевна. – В колхозе выполняла самую раз-
ную и тяжелую работу, теперь вот руки и ноги 
сильно болят. С 12 лет пошла работать, а под ста-
рость заработала вон какую коляску, – вновь шутит 
именинница, сидя в инвалидном кресле. 

По просьбе отца поступила учиться на тракто-
риста в Татауровское училище. После окончания 
получила диплом, приехала домой в Хандагатай 
и устроилась в колхоз, пахала землю на колесном 
тракторе. А ей 18 лет еще не было. Подменили её 
ребята-фронтовики, которые вернулись в село, и 
она перешла на телят. 

В 1948 году вышла замуж за местного трактори-
ста Шатохина Владимира Федоровича. Семья пере-

ехала в город Улан-Удэ, где супруги устроились в 
речное пароходство, работали на пароходе «Ливанев-
ский», который плавал по реке Селенга, муж – коче-
гаром, а Серафима Григорьевна – матросом. Затем в 
поисках лучшей жизни они переехали в Мухорши-
бирский район, в поселок Цолгу, где работали трак-
тористами. Также трудились на одном из леспром-
хозов в Селенгинском районе, потом на Байкале. 
Так и жили кочевой жизнью. Как говорит Серафима 
Григорьевна, где больше платили, там и старались 
работать, потому детей надо было растить, подымать. 

После окончания курсов пчеловодов, Влади-
мира Федоровича в 1967 году по распределению 
послали в Нижний Жирим. В местном колхо-
зе «Восход» муж устроился пчеловодом, жена 
стала его помощницей. После того, как пасеку 
в Каравановке подтопило и её прикрыли, муж 
ушел работать чабаном, а Серафима Григорьевна 
устроилась кочегаром в сельский Дом культуры. 
Там трудилась она до самой пенсии, но еще долго 
продолжала работать кочегаром. 

Оформлена на пенсию в 50 лет, как многодет-
ная мать, потому как вместе с мужем Владимиром 
Федоровичем подняли они на ноги семерых детей. 
Они работали, давая детям знания, ценные уроки 
трудолюбия и усердия, уважительного отношения 
к людям, при этом успевая содержать личное под-
собное хозяйство. И хотя судьба не баловала семью 
щедрыми подарками, в их теплом и гостеприимном 
доме всегда с избытком было любви, заботы, добро-
ты и понимания. Самое интересное, о чем узнали 
мы из этой встречи, Серафима Григорьевна по не-
известным причинам, а попросту по недоработке 
ответственных властных структур, так и не была 
награждена полагающейся ей «Медалью материн-
ства» или даже орденом «Материнская слава», а 
ведь всегда считалось, что материнский подвиг не 
меньше подвига трудового. Такая вот история.

Мужа у Серафимы Григорьевны который год 
как уже нет, но дети не оставляют ее, часто наве-
щают и помогают своей любимой маме. Сегодня у 
неё 20 внуков, 23 правнука и 6 праправнуков. Лю-
бят бывать у бабушки в гостях внуки и правнуки. 
На юбилей, конечно, не все смогли приехать, но 
не унывает Серафима Григорьевна, опять шутит: 
«Все-то приедут, я их куда садить-то буду!». 

Вот такая прекрасная женщина живет у нас в 
районе, которая, пройдя все лишения тяжелого во-
енного лихолетья, несмотря на солидный возраст, 
не растеряла ни твердости духа, ни оптимизма и 
жизнелюбия, она прекрасно выглядит, обладает 
неплохой памятью, интересный собеседник, лю-
бит и умеет шутить. 

Низкий Вам поклон, Серафима Григорьевна, 
и с юбилеем Вас! Желаем счастливого и мирного 
долголетия, покоя и радости, любви, внимания и 
заботы детей, внуков и односельчан. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.



   8 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                          4 августа 2022 г.          

«Тарбагатайская нива 
(главное)»

Учредитель: Общество с 
ограниченной ответственностью

 «Редакция районной газеты 
«Тарбагатайская нива»

Главный редактор 
Л.Ф. Пластинина

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
03-00154. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия. Адрес издателя и ре-
дакции: 671110, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, 
2 этаж, каб. 10. Тел.: 8(30146)56-1-60. E-mail: 
tarbniva@yandex.ru. Сайт: tarbniva.ru. 

12+
Авторы несут ответственность за точ-

ность фактов, цитат, статистических дан-
ных. Уважая точку зрения авторов, редакция 
не всегда разделяет их позицию. За содержа-
ние рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несет. Редакция вправе отка-
зать авторам в публикации, не рецензирует и 
не возвращает незаказанные ею рукописи, фо-
тографии, рисунки, не выплачивает гонорар.

ГАЗЕТА сверстана в 
компьютерном отделе 
ООО «Редакция  район-
ной газеты  «Тарбагатай-
ская нива». Тираж изда-
ния – 1200 экземпляров. 
Отпечатано в АО «Респу-
бликанская типография» 
(670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13) 

№ 31 (04.08.2022 г.) 
Заказ № 2605.

Подписано в печать: 
02.08.2022.

ГАЗЕТА выходит 
в четверг. 

ОБЪЕМ – 2 п. листа. 
Изд. индекс 

ПН327.

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

Поздравляем Шатохину Серафи-
му Григорьевну с 95-летием!

У самой лучшей мамы на планете
Сегодня День рожденья наступил,
Пусть для тебя, родная, 
солнце светит,
И небо даст терпения и сил!
Пусть ангелы тебя оберегают,
И настроенье радостно поет,

Добро и нежность 

всюду окружают,
И только радость жизнь 
тебе несет!

Дети Анна, Сергей, Екатерина, 
Марина, внуки, правнуки.

С юбилейным Днём рождения по-
здравляем Григорьева Владимира 
Михайловича!

Желаем Вам от сердца в этот день 
Заветной воплощения мечты, 
Мгновений полных 
радости и счастья,
Чтоб ждали лишь успехи впереди.
Удач больших, улыбок и здоровья,
Пусть будет добрым каждый день,
Пусть люди к Вам 
относятся с любовью,
Надежды воплотятся в юбилей!

И.П. Лаптев, председатель 
Совета ветеранов ОВД по 

Тарбагатайскому району.

Поздравляем!

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

Выражаю огромную благодарность Главе Тарбагатайского района Смо-
лину Владимиру Викторовичу за оказание материальной помощи нашей семье. 
После недавнего стихийного бедствия, сильного ветра и ливня, у нас упал забор. 
Благодаря помощи Владимира Викторовича привезли необходимые материалы и 
столбы для восстановления забора. Спасибо огромное!

Людмила Павловна Корж, с. Пестерево.

Юбилей

Это рассказ о женщине, 
для которой профессия би-
блиотекаря стала не про-
сто призванием, а образом 
жизни. 27 июля Мельнико-
ва Вера Петровна отмети-
ла свой юбилей.

Профессия библиотекаря 
многогранна: проводя массовое 
мероприятие, он должен быть 
организатором, драматургом, 
режиссером, оратором; под-
готавливая информацию для 
деловых людей – опытным ре-
ферентом; оформляя выставку 
– художником; создавая ком-
фортную среду в библиотеке 
для читателей – дизайнером и 
т.д. Мельникова Вера Петровна 
в полной мере обладала всеми 
этими качествами. Библиоте-
карь с большой буквы, замеча-
тельная женщина, многоопыт-
ный специалист, энтузиаст и 
подвижник, преданная своему 
делу. Профессия библиоте-
каря стала для нее не просто 
призванием, а образом жизни. 
Нести людям свет, добро и зна-
ния, быть постоянно в гуще со-
бытий села и района, болеть за 
дело, которому служила, – жиз-
ненное кредо этой женщины. 

Молоденькой девушкой 
в 1970 году, после окончания 
Бурятского Республиканского 
культурно-просветительного 
училища, начала она трудовую 
и творческую деятельность в 
Тарбагатайской центральной 
районной библиотеке. Вся ее 
жизнь прошла с книгой, среди 
читателей, в бесконечных за-
ботах об улучшении культур-
ного обслуживания жителей 
всего Тарбагатайского района. 
37 лет трудового стажа и одна 
запись в трудовой книжке о 
приеме на работу!

За годы профессиональной 
деятельности Вера Петровна 
возглавляла самые ответствен-
ные участки работы – от заве-

дующей детской библиотекой 
до директора Тарбагатайской 
ЦБС. Работая директором 
ЦБС в 1995-2000 гг., зареко-
мендовала себя прекрасным 
организатором, грамотным 
инициативным специалистом. 
Коллектив, возглавляемый 
Верой Петровной, успешно 
развивался, решались новые 
задачи по информационному 
обслуживанию читателей и 
росту социокультурной роли 
библиотек в районе. Много 
лет до назначения директором 
ЦБС и после 2000 года, Вера 
Петровна возглавляла иннова-
ционно-методический отдел 
Тарбагатайской ЦБС. Ее ини-
циативная и творческая на-
правленность позволила под-
нять на качественный уровень 
методическую работу в по-
мощь сельским библиотекам, 
непрерывное профессиональ-
ное обучение библиотечных 
работников района. Настойчи-
во и целеустремленно внедря-
ла новые передовые формы и 
методы работы в практику дея-
тельности библиотек, проводи-
ла активные формы обучения 
библиотекарей: круглые столы, 
мастер-классы, творческие от-
четы, семинары на актуальные 
темы. Активно в ЦБС велось 
программно-целевое планиро-
вание. Все формы методиче-
ской работы находили живой 

отклик у работников системы. 
Большая работа проводилась с 
молодыми специалистами по 
повышению квалификации. 
Им оказывалась конкретная 
практическая помощь в овла-
дении различными формами и 
методами библиотечной рабо-
ты с населением.

Вера Петровна, вниматель-
ный и отзывчивый человек, 
всегда была тактична с чита-
телями и коллегами по работе, 
принимала активное участие 
в жизни села. На протяжении 
многих лет она была народ-
ным заседателем районного 
суда, в 1986 году руководила 
профкомом. Творческая и про-
фессиональная деятельность 
Веры Петровны неоднократно 
поощрялась Министерством 
культуры и массовых комму-
никаций Республики Бурятия, 
администрацией местного са-
моуправления. Имеет звание 
«Ветеран труда». 

Сегодня Вера Петровна на 
заслуженном отдыхе, занима-
ется огородом и домашними 
хлопотами.

Уважаемая Вера Петров-
на! Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем, желаем Вам 
долгих лет жизни, здоровья 
и благополучия!

Коллектив 
Тарбагатайской ЦБС.

Библиотечного дела мастер

Достойная победа
С 18 по 23 июля в городе Рамен-

ское Московской области прошёл Ку-
бок России по стрельбе из лука среди 
лиц с ПОДА. Это своего рода отбор на 
Малые Паралимпийские игры. Наш 
земляк Александр Дорофеев в лич-
ном первенстве завоевал серебря-
ную медаль! В результате попал в 
состав сборной России по стрельбе из 
лука (блочный лук W1).

Напомним, что Александр родился 
в селе Верхний Жирим Тарбагатай-
ского района. Он является мастером 
спорта Международного класса по 
стрельбе из лука среди лиц с ПОДА, 
многократный призёр Чемпионата 
мира и Кубка Европы.

От всей души поздравляем Алек-
сандра Дорофеева с отличным высту-
плением на соревнованиях, желаем 
дальнейших побед, здоровья и благо-
получия! Только вперёд!

 МБУ ДО «ДЮСШ».

Сдавайте 
нормы ГТО

27 июля в Муниципальном Цен-
тре тестирования ГТО состоялось 
торжественное вручение золотых зна-
ков и удостоверений Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 
1 квартал 2022 года.

Соответствующие регалии вручены: 
Бродниковой Елене Геннадьевне (8 сту-
пень), Соловьевой Евгении Валерьевне 
(8  ступень), Родионовой Анне Серге-
евне (7 ступень), Думновой Юлии Ва-
лерьевне (8 ступень), Думновой Ольге 
Николаевне (8 ступень), Красиковой На-
талье Владимировне (8 ступень).

- Вы добились прекрасных результа-
тов, и сегодняшнее торжество – доказа-
тельство этому. Поздравляем вас с тем, 
что вы уже справились с нормативами. 
Приятно видеть вас спортивными, фи-
зически крепкими и здоровыми, – было 
сказано на вручении. – Уверены, что вы 
не остановитесь на достигнутом, будете 
и дальше заниматься физической куль-
турой и спортом. У вас есть все основа-
ния гордиться результатами и знаками 
на груди, а мы будем гордиться вами. 
Это не последний ваш знак отличия. В 
будущем вы можете продолжать выпол-
нять нормативы ВФСК «ГТО» в каждой 
возрастной ступени.

Центр тестирования приглашает 
всех желающих принять активное 
участие в выполнении нормативов 
комплекса ГТО. Приходите к нам в 
Центр тестирования, расположенный 
на базе МБУ ДО «ДЮСШ», с. Тарбага-
тай, ул. Ленина 33А, тел: 89240105020.

В.Н. Пыкин, 
руководитель МЦТ «ГТО». ПРОДАЮ

Продается земельный участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаю котел «ZOTA Bulat-28»

 с электрическим поддувом, б/у. Подходит 
для площади до 220 кв. м. Цена: 50 000 

руб., договорная. Тел.: 89243955356
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛЕЙ 
подвесной. Тарельчатый. Объем 500 л. 

Тел.: 89246595654
Продается подставка под ноги 

на инвалидное кресло. Тел.: 57-248

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. Тел.: 89246516081
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