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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– ПРИСТУПИЛИ К 
УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА.
Дорожные работы 
в селе Куйтун

СТР. 2

– В НАРОДНОМ 
ХУРАЛЕ ОБСУДИЛИ 
СОСТОЯНИЕ 
ЭКОЛОГИИ БУРЯТИИ.

СТР. 5

– ВЫСТАВКА 
АРХАИЧНОСТИ.

СТР. 7

– С ТЕПЛОТОЙ И 
ЛЮБОВЬЮ.
Юбилей 
М.Я. Трифоновой

СТР. 8

В номере:

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
336,40 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
200,00 руб. – 5 мес.

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

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!Как известно, в «Вайбере» 

создан чат «Народная програм-
ма». У жителей Тарбагатайско-
го района появилась возмож-
ность поднять самые важные 
для нашего района проблемы 
и поставить их перед местной и 
республиканской властью, вно-
ся свои предложения в форми-
рование «НП». 

Это удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога. 
Практика показывает, что незна-
чительных предложений не бы-
вает. Данный чат создан для того, 
чтобы вскрыть проблематику 
поселений на местах непосред-
ственно от жителей, а не только 
от администраций поселений. 
Проблемы, наказы, пожелания, 
все идеи, все замечания, которые 
поступают от жителей поселе-
ний, фиксируются, анализируют-
ся, чтобы ни одно предложение 
не потерялось и получило свое 
развитие и отражение сначала в 
Народной программе, а затем во-
плотилось в жизнь

То, что возможно уладить на 
местном уровне, будет доводить-
ся до главы района. То, что не-
возможно решить на месте, будет 
оформлено как народные иници-
ативы, которые будут доводиться 
до Главы и Правительства Респу-
блики Бурятия. 

Сейчас  в поселениях проходят 
встречи активистов, председателей 
ТОСов, депутатов, жителей с пред-
ставителями Народного штаба, на 
которых обсуждаются проблемные 

вопросы и дальнейшие пути разви-
тия того или иного поселения.

Так, например, 27 августа 
такая встреча состоялась в 
сельском поселении «Тарбага-
тайское». В Народную програм-
му было предложено включить 
наказы жителей, поступившие в 
программу в ходе встречи и на-
правленные в Народный штаб: 
создание районной программы 
«Кадры» и программы поддержки 
ТОСов; создание районной Ассо-
циации ТОСов, как юридического 
лица;  строительство ФСК в с. Тар-
багатай, спортивного зала и ФАП 
в с. Пестерево, благоустроенного 
жилья для детей-сирот, инвалидов; 
открытие детского центра, мастер-
ских по традиционным ремёслам 
семейских, приёмного пункта вто-
ричного сырья; переселение жите-
лей из аварийного дома по ул. Га-
гарина, ремонт аварийного моста 
через р. Куйтунка в с. Тарбагатай 
и многие другие.

В поселке Николаевский  на 
встрече активистов с представите-
лями Народного штаба в Народную 
программу было предложено вклю-
чить следующие наказы жителей – 
это строительство школы и детско-
го сада, создание в селе аптечного 
пункта, облагораживание пруда как 
места отдыха, ликвидация развалин 
недействующего спиртового завода.

В Народную программу СП  
«Саянтуйское» было предложено 
включить наказы жителей, среди 
которых строительство ФСК в с. 
Нижний Саянтуй, спортивных 
площадок в селах; уличное осве-
щение сёл, ДНТ, СНТ; создание 
музея села в здании Штаба пар-
тизанского движения; расшире-
ние врачебной амбулатории до 
поликлиники с дневным стацио-
наром, лабораторией, рентгенка-
бинетом; строительство школы и 
детского сада в с. Вознесеновка; 
реконструкция старой школы в с. 
Нижний Саянтуй под начальную 

школу; ремонт дорог и подъездов 
к социально значимым объектам.

На встрече в СП «Шалут-
ское» в НП было предложено 
включить отсыпку участка дороги, 
прилегающей к железнодорож-
ному переезду; решить вопрос по 
приобретению коммунальной тех-
ники; строительство мобильного 
ФАПа, решение вопроса о выезд-
ной работе фельдшера в селе Кор-
дон; освещение с. Кордон и др.

На встрече с районным На-
родным штабом в СП «Нижне-
жиримское» в перечень поручений 
к исполнению вошли такие вопро-
сы как: ремонт дорог, заготовка 
дров, строительство спортивных 
сооружений и другие. Разумеется, 
что многие из накопившихся про-
блем невозможно решить за корот-
кий срок. Однако вполне возможно, 
например, быстро отреагировать на 
обращение жителей села и отгрей-
дировать дорогу, например. 

Во встречах вместе с предста-
вителями Народного штаба при-
нимал участие и.о. Главы Тарба-
гатайского района Смолин В.В. 

Единый телефон республи-
канского Народного штаба: 
8-800-551-31-72. Приглашение в 
вайбер-группу Народного штаба 
можно получить, отсканировав 
опубликованный ниже QR-код.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото Л.В. Бурдуковской.

В районе обсуждаются вопросы 
Народной программы

 Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли 

Тарбагатайского района!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём строителя!

Во второе воскресенье августа в нашей стра-
не отмечают свой профессиональный праздник 

представители одной из наиболее востребован-
ных, но вместе с тем одной из самых трудоемких 
и ответственных профессий – строители.

Профессия строителя – одна из самых древ-
них на земле. Секреты ремесла накапливались 
веками, бережно хранились и передавались из 
поколения в поколение, от мастеров к ученикам. 
В вашей работе заложено глубокое созидатель-
ное начало. Плодами вашего труда пользуется 
каждый житель района, от ваших успехов во 
многом зависит состояние нашей экономики, со-
циальное благополучие людей.

Пусть всё, что создается вами, радует нас 
долгие годы. Пусть профессионализм и ответ-
ственность, преданность строителей своему 

делу помогают нашему району становиться все 
лучше и лучше!

В этот праздничный день примите сло-
ва благодарности за ваш неутомимый труд, 
мастерство и добросовестное отношение к 
работе. Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, прочного жизненного фундамента, 
энергии, достижения новых профессиональ-
ных высот, любви, счастья и семейного бла-
гополучия!

В.В. Смолин, и.о. Главы 
МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации. 
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём строителя!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2021 г. № 683, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета на развитие малых 
форм хозяйствования»

В рамках Муниципальной программы «Развитие 
Агропромышленного комплекса МО «Тарбагатайский 
район» на период 2019-2023 гг.», утвержденной По-
становлением № 1110 от 18 сентября 2019 г., в целях 
реализации подпрограммы «Кадры АПК» и проведе-
ния мероприятий, связанных с обеспечением сельско-
хозяйственного производства трудовыми ресурсами, 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

из местного бюджета в целях реализации подпрограм-
мы «Кадры АПК» и проведения мероприятий, связан-
ных с обеспечением сельскохозяйственного производ-
ства трудовыми ресурсам (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Руководителя Ад-
министрации – начальника отдела развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(Кушнарев П.Т.). 

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

В.В. Смолин, 
и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.

Приложение № 1
Утвержден Постановлением Администрации

МО «Тарбагатайский район»
от «29» июля 2021 г. № 683

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и ме-

ханизм предоставления субсидии из местного бюджета 
на проведение мероприятий, связанных с обеспечением 
сельскохозяйственного производства трудовыми ресур-
сами (далее – субсидии) в МО «Тарбагатайский район».

Предоставление субсидии осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
реализацию Муниципальной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса МО «Тарбагатайский район» 
на период 2019-2023 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
18.09.2019 № 1110 (далее – Муниципальная программа).

1.2. Участие в мероприятиях, связанных с обеспе-
чением сельскохозяйственного производства трудовы-
ми ресурсами в МО «Тарбагатайский район», является 
добровольным.

1.3. Соглашение о предоставлении субсидии из 
бюджета МО «Тарбагатайский район», в том числе до-
полнительное соглашение о внесении в него изменений, 
а также дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения (при необходимости) заключается в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной постановле-
нием Администрации от 22.07.2020 № 711 (далее – ти-
повая форма) в рамках Муниципальной программы.

Соглашение заключается в срок, не превышаю-
щий 15 рабочих дней со дня получения уведомления о 
принятии положительного решения о предоставлении 
субсидии.

1.4. Обязательными условиями предоставления 
субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:

- согласие получателей субсидий и лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по Соглашению о предостав-
лении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных субси-
дий иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами.

1.5. Предоставление субсидии осуществляется в 
пределах лимита бюджетных обязательств и фактиче-
ских объемов финансирования из местного бюджета.

1.5.1. Для расчета субсидии принимаются затраты 
без учета налога на добавленную стоимость.

1.5.2. Для получателей субсидии, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и упла-
той налога на добавленную стоимость, возмещение ча-
сти затрат осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сум-
му налога на добавленную стоимость.

1.6. Право на участие в мероприятиях, связанных с 
обеспечением сельскохозяйственного производства тру-
довыми ресурсами в МО «Тарбагатайский район», имеют:

- рабочие массовых профессий в отрасли животно-
водства и растениеводства.

II. Направления использования субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в целях оказания 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (СПК, КФХ, ИП, ООО) в мероприятиях, связан-
ных с обеспечением сельскохозяйственного производ-
ства трудовыми ресурсами:

- субсидия для рабочих массовых профессий в от-
расли животноводства и растениеводства, трудоустро-
ившихся на предприятиях в сфере АПК. 

III. Условия предоставления субсидии 
по единовременной выплате 

3.1. Субсидия предоставляется рабочим массовых 
профессий в отрасли животноводства и растениевод-
ства не старше 35 лет на срок не менее 3 лет:

- при трудоустройстве на должность рабочих про-
фессий в отрасли животноводства и растениеводства 
по трудовому договору.

Субсидия может быть направлена на следующие цели:
- приобретение сельскохозяйственных животных 

и птицы, строительство надворных построек для со-
держания сельскохозяйственных животных и птицы;

- улучшение жилищно-бытовых условий.
3.2. Размер субсидии составляет 100 000 рублей.
3.3. Субсидия предоставляется только один раз. 
3.4. Заявители (сельхозтоваропроизводители) до 1 

ноября текущего года представляют в Администрацию 
МО «Тарбагатайский район» следующие документы:

- заявление согласно приложению № 1;
- копию документа, удостоверяющего личность, с 

пропиской в сельской местности на территории Тарба-
гатайского района;

- копию трудового договора;
- копию трудовой книжки или сведения из элек-

тронной трудовой книжки;
- копию пенсионного свидетельства (СНИЛС);
- копию свидетельства о постановке на учет физи-

ческого лица в налоговом органе;
- копию военного билета (для мужчин);
- согласие на обработку персональных данных.
Договор, предоставляемый Получателем, должен 

содержать согласие поставщика (подрядчика, испол-
нителя), по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
Администрацией и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

- справку об отсутствии у заявителя (на дату пред-
ставления документов на получение субсидий) неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. Выполнение 
указанного условия подтверждается справкой терри-
ториального органа Федеральной налоговой службы, 
выданной не ранее чем за 10 календарных дней до дня 
подачи заявления на получение субсидии.

3.5. Работник, заключивший с организацией дого-
вор о предоставлении единовременной выплаты (далее 
– договор), принимает обязательства:

- исполнять трудовые обязанности в течение 3 лет со 
дня заключения договора на должности в соответствии с 
трудовым договором при условии продления договора на 
период неисполнения трудовой функции в полном объ-
еме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 
106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);

Копии документов, указанных в настоящем пун-
кте, подлежат заверению работодателем.

Комплект документов представляется в прошитом 
и пронумерованном виде, скрепленный печатью (при 
ее наличии) и подписью заявителя.

Первым листом в комплекте документов подшива-
ется опись всех представляемых документов с указани-
ем номеров страниц.

Комплект документов и опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается в Администрации 
МО «Тарбагатайский район», другой – у получателя.

3.6. Администрация МО «Тарбагатайский район» 
осуществляет проверку сведений и пакета документов, 
представленных Получателями, на соответствие переч-
ню документов, указанному в пункте 3.4., и условиям 
предоставления субсидий, указанным в пункте 3.1.

Срок рассмотрения пакета документов и принятия 
решения о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии не может превышать 15 ра-
бочих дней со дня их поступления в Администрацию 
МО «Тарбагатайский район».

Информирование о результатах рассмотрения за-
явления осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения в формате, указанном Получа-
телем в заявлении.

Администрация МО «Тарбагатайский район» по 
окончании проведения проверки документов и при-
нятия положительного решения в течение 5 рабочих 
дней с даты заключения соглашения представляет в 
Управление Федерального казначейства по Республике 
Бурятия по каждому Получателю заявку на кассовый 
расход для перечисления субсидий.

3.7. Администрация МО «Тарбагатайский район» 
производит перечисление субсидии не позднее 5 рабо-
чих дней с момента поступления денежных средств на 
лицевой счет. 

3.8. Основанием для отказа в предоставлении суб-
сидий является несоответствие представленных до-
кументов перечню документов, указанному в пункте 
3.4, и условиям предоставления субсидий, указанным 
в пункте 3.1, непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов, а также ненадле-
жащее оформление пакета документов (представление 
пакета документов в непрошитом и непронумерован-
ном виде, отсутствие оттисков печати (при ее нали-
чии), подписей должностных лиц, нумерации страниц 
в описи документов, других необходимых реквизитов) 
или установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

Отказ не препятствует повторной подаче заявле-
ния после устранения причины отказа.

В случаях, когда остаток средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете на предоставление субсидий 
в текущем финансовом году, менее суммы, заявленной 
получателем, решение о предоставлении субсидий по 
последней поступившей заявке принимается на оста-
ток лимитов бюджетных ассигнований с письменного 
согласия заявителя.

После исчерпания лимитов бюджетных ассиг-
нований в текущем финансовом году поступившие 
пакеты документов возвращаются заявителю без рас-
смотрения. Возврат пакета документов заявителю не 
препятствует повторному обращению в следующем 
финансовом году.

3.9. Получатели субсидий до 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным, представляют в Администра-
цию МО «Тарбагатайский район» документы:

- копию трудовой книжки;
- трудовой договор с отметкой в ПФР;
- копию отчета по форме 4-ФСС (уведомление о 

регистрации работника) за отчетный год;
- подтверждающие документы о выплате субси-

дии работнику.
Администрацией МО «Тарбагатайский район» 

ежегодно оценивается эффективность осуществления 
расходов на основании достижения следующих резуль-
татов использования субсидии:

- сохранение средне списочного числа рабочих.
3.10. Получатели субсидий несут ответственность 

за достоверность сведений и своевременность представ-
ления документов для начисления субсидий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае нарушения получателем субсидий 
условий, установленных при предоставлении субси-
дий, выявленного по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля, получатель субсидии обязан 
вернуть Администрации МО «Тарбагатайский район» 
сумму в размере предоставленных субсидий, в течение 
10 рабочих дней со дня получения требования о возвра-
те субсидии, на расчетный счет МКУ Администрация 
МО «Тарбагатайский район», указанный в Соглашении.

В случае невыполнения требования получателем о 
возврате субсидии, производится взыскание в порядке, 
установленном Законодательством РФ.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из местного 

бюджета на развитие малых форм хозяйствования 
В Администрацию МО «Тарбагатайский район» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление мер по развитию малых форм 
хозяйствования

Полное наименование Получателя _____________
ИНН ______________________________________
ОГРН _____________________________________
Юридический адрес _________________________
Руководитель (Ф.И.О.) _______________________
Фактический адрес __________________________
Контактный телефон ________________________
Адрес электронной почты (при наличии) ________
Настоящим заявлением подтверждаем, что в отно-

шении ________________________
     (наименование Получателя)
не проводится процедура реорганизации, ликвида-

ции, банкротства (не прекращена деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя);

просроченная задолженность по возврату в ре-
спубликанский бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед республиканским бюджетом отсут-
ствует по состоянию на _____________________;

просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Республи-
кой Бурятия (за исключением случаев, установленных 
Правительством Республики Бурятия) отсутствует по 
состоянию на __________________________________.

Настоящим заявлением подтверждаем, что ______
______________________________________________

 (наименование Получателя)
не является Получателем средств из республикан-

ского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.

  Подтверждаю, что согласен получать оповещение 
о положительном/отрицательном решении рассмотре-
ния пакета документов, информацию об отсутствии 
средств финансирования на момент перечисления суб-
сидии в формате, указанном в заявлении:

- электронной почтой;
- нарочно.
Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, 

информация о Получателе субсидии и прилагаемые 
к ним документы достоверны, полны, актуальны, 
оформлены правильно.

 Руководитель __________ ___________________
                            (подпись) (расшифровка подписи)

 «__» __________ ____ г.
 МП (при наличии)

В рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» по ул. Ленина в селе Куйтун 
Тарбагатайского района продолжаются ре-
монтные работы автомобильной дороги про-
тяженностью более двух километров. Дорож-
ники уже сняли старый асфальт, провели работы 
по ремонту водопропускных труб и подготовке 
дорожного полотна для укладки нового асфаль-
тобетонного покрытия.

«Хорошая дорога даст возможность местным 
жителям с комфортом добираться до школы, дет-
ского сада, дома культуры, почтового отделения и 
магазинов, которые на ней расположены. Кроме 
того, по улице Ленина проходят маршруты муници-
пальных и межмуниципальных автобусов»,  – от-
метил Александр Гоге, министр по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

По проекту на этом участке дороги заменят до-
рожное полотно, установят знаки, пешеходные 
ограждения, нанесут разметку, устроят тротуары.

Напомним, что населенный пункт является ча-
стью Улан-Удэнской агломерации. Объект планиру-
ют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Работы по ремонту автомобильной дороги 
в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» будут проведены и в 
селе Большой Куналей. Как сообщили в админи-
страции района, работы запланированы с 2021 по 
2023 годы. Уже в этом году начнется реализация 
мероприятия по «Реконструкции автомобильной 
дороги по ул. Кирова от д. № 256 пересечения с ав-
томобильной дорогой по ул. Ленина в с. Большой 
Куналей, Тарбагатайского района Республики Бу-
рятия» протяженностью около 2,4 км, дополнитель-
но будет реконструирован мост. Эти работы будут 
продолжаться до 2022 года. Также для улучшения 
транспортно-эксплуатационного состояния улич-
но-дорожной сети в с. Большой Куналей админи-
страция района подала заявку в Минтранс Бурятии 
на реализацию мероприятия по ремонту автодоро-
ги по ул. Ленина с. Большой Куналей. В настоящее 
время заявка находится на рассмотрении. 

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото Минтранс Бурятии.

Приступили к укладке асфальта 
Национальные проекты 

в действии
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2021 г. № 684, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета на поддержку отрасли растениеводства»

В рамках Муниципальной программы «Развитие Агропромышленного 
комплекса МО «Тарбагатайский район» на период 2019-2023 гг.», утвержден-
ной Постановлением № 1110 от 18 сентября 2019 г., в целях проведения меро-
приятий по развитию отрасли растениеводства Администрация МО «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на 
поддержку отрасли растениеводства (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя Администрации – начальника отдела развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности (Кушнарев П.Т.). 

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

В.В. Смолин, и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» – 
Руководителя Администрации.

Приложение № 1
Утвержден Постановлением Администрации МО 

«Тарбагатайский район» от «29» июля 2021 г. № 684

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий из местного бюджета на проведение мероприятий по развитию от-
расли растениеводства в МО «Тарбагатайский район».

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных в местном бюджете на реализацию Муниципальной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса МО «Тарбагатайский район» на период 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Тарба-
гатайский район» от 18.09.2019 № 1110 (далее – Муниципальная программа).

1.2. Участие в мероприятиях по развитию отрасли растениеводства в МО 
«Тарбагатайский район» является добровольным.

1.3. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО «Тарбага-
тайский район», в том числе дополнительное соглашение о внесении в него из-
менений, а также дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при 
необходимости) заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением Администрации от 22.07.2020 № 711 (далее – типовая форма) 
в рамках Муниципальной программы.

Соглашение заключается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 
дня получения уведомления о принятии положительного решения о предо-
ставлении субсидии.

1.4. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми 
в Соглашение, являются:

- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами;

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимита бюд-
жетных обязательств и фактических объемов финансирования из местного 
бюджета.

1.5.1. Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-
бавленную стоимость.

1.5.2. Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осущест-
вляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 
включая сумму налога на добавленную стоимость.

II. Направления использования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в целях оказания поддержки сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (СПК, КФХ, ООО, ИП), имеющих по-
севную площадь зерновых и кормовых культур не менее 30 га, но не более 
300 га, овощных культур и картофеля без ограничений, на развитие отрасли 
растениеводства по следующим направлениям:

а) субсидия на возмещение части затрат на приобретение ГСМ (горюче-
смазочные материалы), в хозяйствах которых посевная площадь зерновых 
и кормовых культур не превышает 300 га, в размере 360 рублей на 1 гектар, 
овощных культур и картофеля 4000 рублей на 1 га. 

III. Условия предоставления субсидии 
3.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на получе-

ние субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Выполнение 
указанного условия подтверждается справкой территориального органа Феде-
ральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до 
дня подачи заявления на получение субсидии;

б) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на получе-
ние субсидий) просроченной задолженности по возврату в республиканский 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед республиканским бюджетом.

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении на 
получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью (при 
наличии).

в) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а заявители – индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

г) представление заявителем периодической бухгалтерской отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса по формам, утверждаемым Минсельхозом России;

д) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

е) заявитель не является получателем средств из республиканского 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указан-

ные в настоящем Порядке;
Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении 

на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью 
(при наличии).

ж) отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключени-
ем случаев, установленных Правительством Республики Бурятия);

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении 
на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью 
(при наличии).

з) сохранение или увеличение посевных площадей. 
3.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начислен-

ных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основ-
ного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

3.3. Получатели субсидий представляют до 1 ноября текущего года в 
Администрацию МО «Тарбагатайский район» следующие документы: а) за-
явление на получение субсидии, оформленное согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;  б) справку-расчет размера субсидий за период, указанный 
в заявлении о получении средств, оформленную согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

Обязательным условием договоров, предоставляемых Получателем в со-
ответствии с настоящим пунктом, является согласие поставщика, по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
Администрацией и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

в) отчет о севе яровых культур по форме 1 фермер;
г) для сельскохозяйственных товаропроизводителей копию отчета в соот-

ветствии с категорией Получателя:
- сведения о наличии посевных площадей на 1 января текущего года и за 

соответствующий период прошлого года, отраженные в соответствии с катего-
рией, по форме 9-АПК на 1 января текущего года;

- информация о производственной деятельности глав крестьянских фер-
мерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей» на 1 января текущего 
года по форме 1-КФХ, ИП;

д) документы подтверждающие приобретение ГСМ (счет фактуры, договор 
купли-продажи (при наличии), товарные накладные или товарные чеки);

е) акт выполненных работ по посевной площади, текущего года, состав-
ленной комиссией по рациональному и эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения на территории МО «Тарбагатайский район»;

ж) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления документов 
на получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Выпол-
нение указанного условия подтверждается справкой территориального органа 
Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней 
до дня подачи заявления на получение субсидии;

з) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверж-
дающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя, а 
также содержащую сведения о том, что Получатель находится (не находится) 
в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получате-
ля возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве);

и) получатели субсидий, использующие право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость, представляют:

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными пред-
принимателями, применяющими систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), права на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой налога на добавленную стоимость, по форме, утвержденной 
приказом Минфина России, с отметкой налогового органа.

3.4. Листы комплекта документов прошиваются и пронумеровываются, 
скрепляются печатью (при наличии) и подписью получателя.

Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех пред-
ставляемых документов с указанием номеров страниц.

Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается в Администрации МО «Тарбагатайский район», другой – у 
получателя.

3.5. Администрация МО «Тарбагатайский район» осуществляет проверку 
сведений и пакета документов, представленных Получателями, на соответ-
ствие перечню документов, указанному в пункте 3.3 и условиям предоставле-
ния субсидий, указанным в пункте 3.1.

Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии не может превышать 
10 рабочих дней со дня их поступления в Администрацию МО «Тарбагатай-
ский район».

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, указанном По-
лучателем в заявлении.

Администрация МО «Тарбагатайский район» по окончании проведения 
проверки документов и принятия положительного решения в течение 5 рабо-
чих дней с даты заключения соглашения представляет в Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Бурятия по каждому Получателю заявку на 
кассовый расход для перечисления субсидий.

3.6. Администрация МО «Тарбагатайский район» производит перечисле-
ние субсидии не позднее 10 рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на лицевой счет. 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несо-
ответствие представленных документов перечню документов, указанному 
в пункте 3.3, и условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 3.1, 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, 
а также ненадлежащее оформление пакета документов (представление пакета 
документов в непрошитом и непронумерованном виде, отсутствие оттисков 
печати (при ее наличии), подписей должностных лиц, нумерации страниц в 
описи документов, других необходимых реквизитов) или установление факта 
недостоверности представленной получателем субсидии информации.

Отказ не препятствует повторной подаче заявления после устранения при-
чины отказа.

В случаях, когда остаток средств, предусмотренных в местном бюджете 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, менее суммы, заяв-
ленной получателем, решение о предоставлении субсидий по последней по-
ступившей заявке принимается на остаток лимитов бюджетных ассигнований 
с письменного согласия заявителя.

После исчерпания лимитов бюджетных ассигнований в текущем фи-
нансовом году поступившие пакеты документов возвращаются заявителю 
без рассмотрения. 

3.8. Получатели субсидий до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представляют в Администрацию МО «Тарбагатайский район» отчет о дости-
жении результатов использования субсидии, оформленный согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку.

Администрацией МО «Тарбагатайский район» ежегодно оценивается эф-
фективность осуществления расходов на основании достижения следующих 
результатов использования субсидии:

- для субъектов предпринимательства, обслуживающих сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей:

- сохранение или увеличение посевных площадей. 
3.9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведе-

ний и своевременность представления документов для начисления субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных 

при предоставлении субсидий, (п. 3.1.) выявленного по фактам проверок, прове-
денных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполно-
моченным органом муниципального финансового контроля, получатель субсидии 
обязан вернуть Администрации МО «Тарбагатайский район» сумму в размере 
предоставленных субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения требова-
ния о возврате субсидии на расчетный счет МКУ Администрация МО «Тарбага-
тайский район», указанный в Соглашении.

В случае невыполнения требования получателем о возврате субсидии, 
производится взыскание в порядке, установленном Законодательством РФ.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета 

на поддержку отрасли растениеводства
 В Администрацию МО «Тарбагатайский район» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление мер поддержки отрасли растениеводства

Полное наименование Получателя _____________________________
ИНН ______________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.) _______________________________________
Фактический адрес __________________________________________
Контактный телефон _________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _______________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении ________________
                                                                                   (наименование Получателя)
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства (не 

прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя); 
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед респу-
бликанским бюджетом отсутствует по состоянию на _____________________;

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, установлен-
ных Правительством Республики Бурятия) отсутствует по состоянию на _____
_____________________________.

  Настоящим заявлением подтверждаем, что ____________________
__________________________

(наименование Получателя)
не является Получателем средств из республиканского бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.
Подтверждаю, что согласен получать оповещение о положительном/отри-

цательном решении рассмотрения пакета документов, информацию об отсут-
ствии средств финансирования на момент перечисления субсидии в формате, 
указанном в заявлении: электронной почтой; нарочно.

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о Получа-
теле субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуаль-
ны, оформлены правильно.

 Руководитель _________________ _____________________________         
                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
 
 «__» __________ ____ г.
 МП (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета 

на поддержку отрасли растениеводства

Заполняется получателем субсидии

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на возмещение части затрат на приобретение ГСМ за ___________ 20__ г.

за счет средств местного (районного) бюджета
___________________________________________

(получатель субсидии)

ИНН ______________________________________________________
Адрес _____________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________
ОКАТО ____________________________________________________

--------------------------------
 <*> Заполняется Администрацией МО «Тарбагатайский район»

Руководитель __________________ _____________________
                                     (подпись)                         (ФИО)
Главный бухгалтер __________ ________________ МП (при наличии)
                                     (подпись)             (ФИО)
Исполнитель _________________ «__» __________________ 20___ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета 

на поддержку отрасли животноводства

Заполняется получателем субсидии

Отчет
о достижении результатов использования субсидии за отчетный год

на _____________ 20__ г.

Наименование СХТП ________________________________________
ИНН ______________________________________________________
Периодичность: годовая

Руководитель _______________ _____________________________
                                       (подпись)                         (ФИО)
Главный бухгалтер __________ ______________ МП (при наличии)
                                      (подпись)          (ФИО)
Исполнитель _________________ «__» __________________ 20___ г.

Вид затрат
Еди-
ница 
изме-
рения

Цена    
за 

еди-
ницу,    
руб-   
лей

Ставка для 
начисления 
субсидии

<*>

Потребность 
в субсидии, 

рублей                  
<*>

Объем 
причитающейся 

субсидии, 
рублей <*>

Посевная 
площадь 
(зерновых, 
кормовых 
или овощей, 
картофеля)

га

Наименование 
результата 

использования 
субсидии

Значение 
показателя за год, 
предшествующий 

отчетному

Значение 
показателя, за 
отчетный год

Процент 
выполнения 

(гр. 3 / гр. 2 x 
100%)

1 2 3 4

Посевная площадь, га
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 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.07.2021 г.

Утверждено Исполнено
1 2 11 21

Доходы бюджета - ИТОГО 010 698 854 153,44 355 070 799,73
в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 209 631 196,59 125 597 070,01
Налог на доходы физических лиц 010 155 518 500,00 76 494 121,04
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 6 250 400,00 3 244 032,40
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД в том числе 010 12 052 000,00 8 863 114,50
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 725 000,00 881 761,51
Единый сельскохозяйственный налог 010 329 000,00 171 498,72
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 2 648 000,00 1 172 101,42
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 2 290 000,00 1 303 353,99
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 4 470 900,00 1 660 269,06

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 9 223 117,45 12 591 092,12
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 14 664 279,14 17 899 501,36
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 4 050 000,00 613 026,98

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 992 000,00 2 946 904,91
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 120 000,00 -18 346,35
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 488 760 161,12 232 224 845,74

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 010 31 107 400,00 15 553 800,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 216 404 108,12 70 053 092,87
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 199 474 250,00 121 472 896,33

Иные межбюджетные трансферты 010 41 774 403,00 25 145 056,54
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

010 879 021,11 4 070 530,26

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

010 -416 225,38 -6 821 646,28

                                                            2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.07.2021 года
Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Расходы бюджета - ИТОГО 200 721 264 854,42 341 916 293,86
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 62 762 677,53 26 761 093,09
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1 068 000,00 265 906,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 92 942 422,12 7 072 460,33
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 15 079 489,42 46 310,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 300 000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 431 292 259,61 245 759 898,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 63 836 244,81 35 788 375,56
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 10 267 886,55 6 344 960,89
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 6 914 813,67 879 174,35
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 0,00 0,00
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

200 36 801 060,71 18 998 114,80

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 -22 410 700,98 13 154 505,87

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.07.2021 года

Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 22 410 700,98 -13 154 505,87
в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 520 0 0,00

изменение остатков средств 700 22 410 700,98 -13 154 505,87
увеличение остатков средств, всего 710 -698 854 153,44 -381 331 171,58
уменьшение остатков средств, всего 720 721 264 854,42 368 176 665,71

Наименование показателя Код 
строки

на 01.07.2021 года
Среднесписочная 
численность (ед.)

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

Орган местного самоуправления 58 15985,17
Образование 596,7 177629,8
Культура, кинематография 102,7 22547,58

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.А. Матвеева, 
и.о. начальника Управления финансов Администрации МО «Тарбагатайский район». 

С.А. Матвеева, 
и.о. начальника Управления финансов Администрации МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Извещение
Администрация муниципального образования 

«Тарбагатайский район» в соответствии со ст. ст. 
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции и на основании Постановления № 668 от 27 июля 
2021 г. сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателя на земельный 

участок, имеющего следующие характеристики:
- площадь земельного участка: 30000 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:250101:530;
- местоположение земельного участка: Республика 

Бурятия, р-он Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. 
Ручейная, уч. 61;

- вид разрешённого использования: обеспечение 
сельскохозяйственного производства;

- категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена согласно отчета об оценке 

№248/21 от 25 июня 2021 г. составляет: 151000,00 руб. 
(Сто пятьдесят одна тысяча рублей 00 коп) без учёта НДС.

Размер задатка: 30200,00 (Тридцать тысяч двести 
рублей 00 копеек). Срок окончания перечисления задат-
ков: «30» августа 2021 года в 16:00 часов (время мест-
ное). В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. 

Р/СЧЕТ – 40701810509160000116, К/СЧЕТ – 
30101810400000000604, БИК – 048142604, Банк: 
Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк, ИНН 
0319200170, КПП 031901001. Фонд поддержки малого 
предпринимательства и сельского развития Тарбагатай-
ского района. 

Открытый аукцион состоится «06» сентября 
2021 года в 10:30 часов (время местное) по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка.

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

3. Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставление иных документов, за исключением документов, 
указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 38.12 ЗК РФ. Организа-
тор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

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

4. Прием документов прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

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

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

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

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) пода-

ча заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, быть покупателем земельного участка.  4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 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. За-
явитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

12. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола, указанного в пункте 9 статьи 
39.12 ЗК РФ, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-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 участ-

ник, предложивший наибольшую стоимость предмета 
торгов. Организатором торгов является Администрация 
муниципального образования «Тарбагатайский район». 
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются 
по рабочим дням с 08:00 до 16:00 ч. (время местное) 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, ср, 
чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00 ч., тел.: 83014656053. 

Срок приема заявок: с «06» августа 2021 года по 
«30» августа 2021 года до 16:00 часов (по местному 
времени). Рассмотрение заявок и признание претенден-
тов участниками аукциона «31» августа 2021 года в 10 
час. 30 мин. (по местному времени).

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

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

Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком 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.

С.М. Чистяков, и.о. первого заместителя 
Руководителя Администрации 

МО «Тарбагатайский район».

МКУ Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» сообщает о 
завершении проведения открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи на зе-
мельный участок: 

- площадь земельного участка: 1524 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:140107:296;
- местоположение земельного участка: Респу-

блика Бурятия, Тарбагатайский р-он, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Дружбы, д. 58;

- вид разрешённого использования: для инди-
видуального жилищного строительства;

- категория земель: земли населенных пунктов.

Решение комиссии: В связи с тем, что на при-
нятие участия в аукционе был зарегистрирован 
один участник, аукцион признается несостоявшим-
ся, комиссия приняла решение заключить договор с 
единственным участником. В случае, если в аукци-
оне участвовал только один участник, аукцион при-
знается несостоявшимся, договор купли-продажи 
заключается с единственным принявшим участие в 
аукционе. Согласно ЗК ст. 39,12 п. 19,20.

Сумма договора купли-продажи составит 
154700 (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот ру-
блей) без учета НДС.

А.В. Истомин, и.о начальника 
отдела земельных и имущественных 

отношений Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Объявление
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

СЛЕДУЮЩАЯ СЕССИЯ 
— 28 СЕНТЯБРЯ

Глава республиканского парла-
мента Владимир Павлов подписал 
распоряжение о созыве очередной 
19-й сессии Народного Хурала Буря-
тии. Она состоится 28 сентября 2021 
года. Пленарное заседание начнет 
свою работу в 9 часов.

В повестке сессии более 20 вопросов. 
В частности, во втором чтении рассмотрят 
изменения в закон Бурятии о госнагра-
дах. Напомним, предлагается ввести такие 
почетные звания, как заслуженный работник 
пожарной охраны и заслуженный спасатель. 
На федеральном уровне такие почётные 
звания есть, но возможность их присвое-
ния работникам ведомств предусмотрена в 
законодательстве не менее чем одной трети 
субъектов Российской Федерации. В насто-
ящее время в гарнизоне пожарной охраны 
(пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы, государственная 
противопожарная служба, ведомственная, 
частная и добровольная пожарная охрана) 
трудится свыше двух тысяч сотрудников. В 
штате Бурятской республиканской поиско-
во-спасательной службы, Улан-Удэнской 
городской поисково-спасательной службы, 
Байкальского поисково-спасательного 
отряда МЧС России и Территориального 
центра медицины катастроф Республики 
Бурятия состоит 150 спасателей. В первом 
чтении законопроект был принят на сес-
сии в июле.

Народный Хурал Бурятии стал пло-
щадкой для обсуждения актуальных 
вопросов состояния экологии Бурятии. 
Депутаты провели два важных сове-
щания — по ситуации с организацией 
сбора твердых коммунальных отходов 
на территории Кабанского района и по 
уровню Байкала.

В совещании под руководством председа-
теля Комитета по экономической политике, 
природопользованию и экологии Народного 
Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева при-
няли участие заместитель председателя Коми-
тета Народного Хурала по экономической 
политике, природопользованию и экологии 
Егор Олзоев, председатель аграрного коми-
тета Дмитрий Швецов, депутаты Народного 
Хурала Валерий Кочнев, Дмитрий Дружи-
нин, заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева, 
руководитель Республиканской службы по 
охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования Марина Дамдинова, 
руководитель БУ Республики Бурятия «Приро-
допользование и охрана окружающей среды 
Республики Бурятия» Алдар Цыбикмитов и 
представители администрации Кабанского 
района. В режиме ВКС принимал участие 
прокурор Восточно-Байкальской межрай-
онной природоохранной прокуратуры Алек-
сей Кошелев.

Об острой ситуации, сложившейся в Кабан-
ском районе со сбором и вывозом мусора, 
рассказал депутат Народного Хурала Бурятии 
Валерий Кочнев. По его словам, большая 
часть Кабанского района входит в Централь-
ную экологическую зону Байкальской природ-
ной территории, где запрещено складирова-
ние и захоронение отходов. Поэтому мусор со 
всего района свозят на полигон возле поселка 
Селенгинск. Эта свалка существует еще с 
1970-х годов, когда-то на нее свозили мусор 
из поселка, сейчас туда везут отходы со всего 
Кабанского района и части Прибайкальского. 
После того как стартовала мусорная реформа, 
ее должны были ликвидировать как нелегаль-
ную и не оборудованную должным образом, а 
также построить современный мусорный поли-
гон. Сейчас есть проектно-сметная документа-
ция, проведены экспертизы.

Известно, что в декабре 2022 года на феде-
ральные средства будет построен полигон. 
Это серьезные деньги, около 400 млн рублей. 
Администрация района уже определила уча-
сток. На сегодняшний день на территории 
Кабанского района ситуация с вывозом ТКО 
стабильная, вывозом охвачены все населен-
ные пункты, перевозчиком добавлены допол-
нительные единицы специализированной тех-
ники. В МО «Кабанский район» было выделено 
100 контейнеров для расстановки в проблем-
ных, быстро заполняемых местах, отметили в 
Минприроды РБ.

Полномочия по содержанию свалки нахо-
дятся у администрации Кабанского района. 
На сегодня между Министерством природ-

ных ресурсов и экологии и администрацией 
Кабанского района подписано соглашение о 
субсидировании затрат на содержание свалки 
и направлены 2 млн рублей. В феврале нынеш-
него года арендатор земельного участка пре-
кратил его обслуживать, «Экоальянс» принял 
обслуживание свалки на себя.

— В последнее время от жителей Кабан-
ского района поступает все меньше жалоб, 
— констатировал Анатолий Кушнарев. — Мы 
рекомендовали изучить предложения тех 
предпринимателей, которые хотят заниматься 
сбором и переработкой мусора на территории 
района. Надо стимулировать предпринима-
телей на месте перерабатывать. Наш комитет 
настаивает на том, чтобы с 2021 года преду-
смотреть в бюджете средства на субсидиро-
вание электроэнергии в размере 50 процентов 
для бизнесменов, которые будут перерабаты-
вать пластиковые и древесные отходы.

Свои сложности есть и на побережье Бай-
кала. Из-за экологических ограничений здесь 
нельзя оборудовать мусорные полигоны. Поэ-
тому возле села Сухая расположена мусоропе-
регрузочная станция, где сначала собираются 
отходы и затем большими партиями отвозятся 
на полигон в Селенгинск.

По итогам рабочего совещания Министер-
ству природных ресурсов и экологии было 
предложено держать на контроле ситуацию 
с вывозом ТКО в Кабанском районе. Депу-
таты Народного Хурала Бурятии со своей 
стороны планируют выйти с инициативой вне-
сения изменения в федеральный или респу-
бликанский закон «Об отходах производства 
и потребления». «Экоальянсу» рекомендовано 
организовать открытые торги среди перевоз-
чиков по вывозу ТКО на территории района, а 
также до 1 августа 2021 года усилить работу по 
вывозу мусора.

Еще одна важная экологическая проблема 
касается состояния Байкала, что обусловлено 
начавшимся многоводным периодом. Обсу-
дить этот вопрос собрались депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, представи-
тели министерств, известные ученые, экологи 
и общественники. Как отметил директор Бай-
кальского института природопользования 
(БИП) СО РАН академик Арнольд Тулохонов, 
в Бурятии начался очередной многоводный 
период, ситуация обострилась еще осенью 
прошлого года, а в ближайшие месяцы будет 
только ухудшаться. Сегодня уровень воды 
в Байкале прибывает большими темпами, 
а повышение уровня Байкала опасно и для 
Бурятии и для Иркутской области — оба эти 
региона ощутят на себе последствия большой 
воды. Решить вопрос можно было бы, увеличив 
сброс воды на Иркутской ГЭС, тем более что по 
проектной документации сброс возможен до 
отметки 6 000 кубов в секунду. Но проблема в 
том, что нижний бьеф, куда должна уходить эта 
большая масса воды, за маловодный период 
был застроен многочисленными дачными и 
садовыми товариществами, землю раздали 
под бизнес. В итоге сегодня нужно выселить 
из зоны затопления несколько тысяч человек, 
чтобы можно было сбрасывать воду, а Иркутск 

к этому пока не готов. Так что когда сброс все 
же придется увеличить, потенциально у сосе-
дей есть большая группа людей, которым 
нужно будет выплачивать компенсации. К тому 
же повышается уровень воды и в Ангаре, при-
брежная территория которой тоже под плотной 
застройкой.

Однако если в Иркутской области удар при-
дется в основном на население, то в Бурятии 
последствия могут быть гораздо губительнее. 
Здесь под удар попадают не только жители 
прибрежных населенных пунктов, в том числе 
по Селенге и другим впадающим в Байкал 
рекам, но и сама экосистема озера Байкал. 
Такие опасения высказали бурятские ученые.

«Пострадают прибрежные растения и 
животные, исчезнет мелководье, где нагули-
вает вес омулевая молодь, а значит, все ому-
левые стада окажутся в опасности, а предпри-
нимаемые сегодня для спасения омуля меры 
— напрасными», — отметил руководитель Бай-
кальского филиала Федерального научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и оке-
анографии» Владимир Петерфельд.

«В Бурятии уже началось наступление волн 
на прибрежные территории, полуостров Свя-
той Нос прошлой осенью уже стал островом 
на несколько дней. Не факт, что этого не про-
изойдет снова в ближайшее время. Размы-
вает группу островов Ярки, вырос уровень 
воды в дельте Селенги, подошли к поверхно-
сти грунтовые воды на прибрежных террито-
риях, а расположенные на берегу поселки уже 
этой осенью почувствуют на себе силу бай-
кальских штормов. И при этом сегодня никто 
точно не может оценить размер возможного 
ущерба, как для населения байкальского 
региона, так и для состояния озера, для его 
биоты», — сообщил директор ФГБУ «Объе-
диненная дирекция Баргузинского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника и Забайкальского национального парка» 
Михаил Овдин.

Проблемы необходимо решать, ведь много-
водный период даже не дошел еще до своего 
пика, ситуация будет усугубляться, — отме-
тили участники совещания в Народном Хурале. 
По словам Натальи Тумуреевой, сегодня 
Байкальский институт природопользования 
проводит научно-исследовательскую работу 
по подсчету ущерба, который будет нанесен 
Байкалу в многоводный период. К октябрю эта 
работа завершится, сейчас ведутся натурные 
исследования, а также моделирование.

Заместитель председателя Комитета 
Народного Хурала по экономической политике, 
природопользованию и экологии Егор Олзоев 
подчеркнул, что нельзя делить проблему Бай-
кала на бурятскую и иркутскую, Байкал общий, 
так что и выходить из ситуации нужно сообща. 
В итоге участники обсуждения предложили 
провести совместное с Иркутской областью 
совещание, чтобы попытаться выработать 
коллективные действия. Принято решение 
пригласить к активной работе и федеральные 
органы власти, в ведении которых сегодня 
находится Байкал.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ОБСУДИЛИ 
СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ БУРЯТИИ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Владимир Павлов: «Благодаря 

вашему добросовестному труду меня-
ется облик городов, районных центров 
и сельских поселений Бурятии»

Председатель Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Владимир Павлов поздра-
вил работников строительной отрасли респу-
блики с профессиональным праздником.

Уважаемые строители и вете-
раны отрасли!

От имени Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем строителя!

Строительная отрасль — это прочный 
фундамент социально-экономического 
развития республики. Ваша созидательная 
профессия решает важные задачи: обеспе-
чение жителей республики современным 
и доступным жильем, социальной и транс-
портной инфраструктурой, формирование 
комфортной и безопасной городской среды, 
благоустройство сельских населенных пун-
ктов. Благодаря вашему добросовестному 
труду меняется облик городов, районных 
центров и сельских поселений Бурятии.

Сегодня перед строительной отраслью 
и органами государственной власти стоят 
амбициозные и масштабные задачи. Респу-
блика Бурятия участвует в грандиозных 
федеральных проектах. Строятся десятки 
объектов инфраструктуры, промышленно-
сти, социальные учреждения, новые дороги, 
мосты, жилье. Появляются современные 
микрорайоны, новые детские сады, школы, 
врачебные амбулатории, спортзалы. Все 
это для того, чтобы создать для жителей 
республики комфортную и безопасную 
среду проживания.

Уверен, что крепкие многолетние тра-
диции в сочетании с производственным и 
техническим потенциалом строительного 
комплекса позволят воплотить в жизнь 
намеченные планы.

Желаю вам достижения больших целей, 
претворения в жизнь смелых идей и ярких 
проектов. Здоровья, благополучия, стабиль-
ности вам и вашим семьям!

СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА СВЕТЛАНЫ ГОМБОЕВОЙ
Председатель Народного Хурала 

Бурятии Владимир Павлов поздравил 
с серебряной олимпийской медалью 
бурятскую лучницу Светлану Гомбоеву 
и направил ряд приветственных теле-
грамм самой спортсменке, ее родите-
лям и тренерам.

«От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия и от себя лично поздрав-
ляю Вас с блестящей победой на XXXII лет-
них Олимпийских играх в Токио — 2020 по 
виду спорта «Стрельба из лука». Серебряная 
медаль, завоеванная Вами, является свиде-
тельством высочайшего мастерства, целе-
устремленности и сильного характера. Уве-
рен, что сила воли и вера в себя, которые вы 
продемонстрировали на Олимпийских играх, 
будут сопровождать Вас в покорении новых 
спортивных высот. Желаю крепкого здоро-
вья и новых побед!» — отметил Председатель 

Народного Хурала Бурятии в телеграмме на 
имя спортсменки.

Отдельные слова благодарности Влади-
мир Павлов адресовал матери чемпионки, 
Ольге Александровне Макаровой: «Примите 
слова искренней благодарности за воспитание 
Вашей дочери, целеустремленного, сильного и 
ответственного человека, сумевшей добиться 
отличных результатов и высоких спортив-
ных достижений! Желаю крепкого здоровья и 
семейного благополучия!»

Особые слова признательности адресовал 
Владимир Павлов и первому тренеру Свет-
ланы — работающей в ОГКУ «СШОР» «Тамир» 
им. И.И. Тыхреновой Ольге Михайловне 
Галушко: «Первый тренер прививает любовь 
к спорту, развивает навыки, участвует в фор-
мировании характера спортсмена. Примите 
слова благодарности за достойный вклад в 
спортивную подготовку серебряного призера 

Олимпийских игр! Желаю крепкого здоровья и 
выдающихся спортивных достижений!»

И, конечно, поздравления направлены 
в адрес тренеров, которые подготовили Свет-
лану к Олимпиаде, — это Константин Даши-
евич и Гэрэлма Цыренжаповна Эрдыниевы 
из Центра спортивной подготовки.

«От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия и от себя лично поздрав-
ляю Вас с блестящей победой вашей воспи-
танницы Гомбоевой Светланы Вадимовны, 
серебряного призера XXXII летних Олим-
пийских игр в Токио — 2020 по виду спорта 
«Стрельба из лука». Победа спортсмена — 
победа тренера! Уверен, что и в дальнейшем 
подготовленные вами спортсмены будут радо-
вать новыми победами и высокими результа-
тами. Желаю крепкого здоровья и выдающихся 
спортивных достижений!» — подчеркнул Вла-
димир Павлов.
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05.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00, 15.55 К 90-летию Мика-
эла Таривердиева. «Наедине 
со всеми» (16+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший 
день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.35 Крым. Небо Родины (12+)
15.25 Полет нормальный! (12+)
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 
(16+)
01.15 Индийские йоги среди 
нас (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей 
души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

05.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.40 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Юлий Гусман. Человек-
оркестр (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
13.05, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Крым. Небо Родины 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (12+)
01.25 Полет нормальный! (12+)
05.20 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВ
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НТВ
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, СРЕДА 13, ПЯТНИЦА10, ВТОРНИК 12, ЧЕТВЕРГ 14, СУББОТА

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал» (16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
00.00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» (0+)
02.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
07.40 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.10 Маска (12+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.15 Маска (12+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
20.00 Х/ф «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50, 03.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 05.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
20.00 Х/ф «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 04.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
00.45 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (16+)
11.45, 03.05 Х/ф «Мёртвые ли-
лии» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.05 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)

12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спу-
стя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

09.00 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» (16+)
11.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
15.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
03.15 Х/ф «Мёртвые лилии» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.15 6 кадров (16+)
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В Этнографическом музее народов За-
байкалья открылась новая выставка, по-
священная традиционной одежде русского 
народа. Впервые в Бурятии экспонирует-
ся выставка из фондов Российского этно-
графического музея (г. Санкт-Петербург).

На выставке представлены шесть костюм-
ных комплексов, бытовавших в XIX – XX 
веках в разных регионах России, и коллекция 
старинных фотографий, запечатлевших рус-
ских людей в традиционных нарядах.

Проект представляет разнообразие тра-
диционной одежды. Среди экспонатов пре-
обладают костюмы нескольких регионов, из 
которых шел процесс переселения русского 
населения в Бурятию. Это, в частности муж-
ские и женские наряды Сольвычегодского 
уезда Вологодской губернии, Москвы, Туль-
ской, Могилёвской, Тобольской губерний. 
Поскольку значительную часть переселенцев 

составляли староверы, некоторые костюм-
ные комплексы дополняют такие важные для 
старообрядческой культуры предметы, как 
лестовки, пояса, шапки и бусы. 

Дополняют выставку и 15 фотографий 
девушек, одетых в старинные традиционные 
наряды. Портреты принадлежали коллекци-
онеру русских народных костюмов Наталье 
Шабельской. Моделями были ее дочери и 
мастерицы шитья. Фотографии знакомят 
зрителя со сложившимися в разные истори-
ческие эпохи двумя основными костюмны-
ми комплексами женской одежды: наиболее 
архаичный комплекс с поясной одеждой 
«поневой», характерный для южнорусских 
и некоторых областей центральнорусских 
губерний, и комплекс с сарафаном, типич-
ный первоначально для населения северной 
и центральной России, а также русских на 
Урале и в Сибири.

- Здесь преимущественно крестьянская 
одежда, – рассказывает Елена Мадлевская, 
научный сотрудник Российского этнографи-
ческого музея. – Это одежда людей, которые 
обрабатывали землю, которые точно также 
топили печи, варили каши. Но, тем не ме-
нее, мы с вами видим – насколько роскошны 
эти костюмы, и для того, чтобы понять, как 
жили крестьяне, и как они могли нарядиться 
на праздник.

- Костюмы женские очень понравились, 
– поделились впечатлениями посетители. – 
Понравились своей вышивкой, очень хоро-
ший орнамент читается в каждом костюме. 
Некоторые выполнены из тонкого шелка и 
там тоже читается рисунок.

Выставку готовили два года. Провести не 
могли из-за пандемии. Выставка народных 
костюмов продлится до середины сентября.

Выставка архаичности
400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Тур «К семейским в гости» 
принимает туристов

В Забайкальском крае набирает оборо-
ты внутренний туризм. Новый экскурси-
онный тур «К семейским в гости» посети-
ла первая группа туристов.

В селе Новосалия Улетовского района 
группа инициативных жителей воссоздала быт 
традиционной избы старообрядцев и предлага-
ет не только увидеть предметы быта и мебели, 
но и научиться ткать и прясть на старинных 
станках. Также туристам предлагается оку-
нуться в культуру семейских – петь, танцевать 
и играть в старинные настольные игры.

- Можно назвать старт этого турпродук-

та успешным, – рассказала начальник от-
дела туризма краевого Минэкономразвития 
Татьяна Воронина. – Двадцать человек при-
обрели билеты и провели выходной день в 
Новосалии, погрузившись в быт и обычаи 
семейских. Радует, что туризм становится 
организованным, есть предложение и спрос.

Гости в восторге от предложенной про-
граммы. Минэкономразвития Забайкалья со-
вместно с туроператорами уже разработало 
программу туров выходного дня для жителей 
Читы. В разработке – программа для жите-
лей всего региона.

Рубрика подготовлена по материалам сайта starover.net.

Как живешь, детский сад?

В рамках экологической недели 
в детском саду «Филиппок» прошёл 
праздник, посвященный Всемирно-
му Дню китов и дельфинов. В течение 
недели педагоги проводили с детьми 
тематические занятия, просмотр пре-
зентаций, видеофильма об обитателях 
морей и океанов. Полученные знания 
ребята закрепили в игровой деятель-
ности на музыкально-спортивном раз-
влечении «Как по морю-океану».

Праздник был организован с целью 
расширения у детей представления о 
жизни морских животных, о Всемир-
ном дне китов и дельфинов. На этом 
празднике ребята участвовали в веселых 
конкурсах-играх с водой, разгадывали 
загадки об обитателях морей и океанов, 
удивленно слушали, как разговаривают 
дельфины и киты, танцевали под песню 

«А дельфины добрые».
На сложный вопрос воспитателя «Как 

мы должны оберегать обитателей морей и 
океанов?» ребята уверенно отвечали, что 
не нужно засорять водные объекты, бро-
сать фантики, бутылки и прочий мусор. 
Воспитатель поблагодарила детей за пра-
вильные ответы и рассказала, что люди 
придумали специальные правила для за-
щиты морских обитателей.

В завершении развлечения к ребятам 
приплыл дельфин Фанни и пригласил всех 
к себе в гости поплескаться на голубых 
волнах. Ребята получили массу положи-
тельных эмоций! На память о празднике 
музыкальный руководитель вручила всем 
медальки в виде дельфинчика, чтобы ребя-
та помнили, что морских обитателей нуж-
но беречь.

МБДОО «ДС «Филиппок».

Развлечение 
«Как по морю-океану...» 

О незаконности 
практики 

обусловливания 
штрафными санкциями 

права потребителя 
на досрочное 

погашение кредита 
В связи с распространением отдель-

ными средствами массовой информации 
двусмысленных по своему содержанию 
сообщений по поводу штрафных санкций 
со стороны банков за досрочное погаше-
ние заемщиками своих обязательств по 
кредитным договорам Роспотребнадзор 
обращает внимание на нижеследующее.

В отношении штрафа как способа 
обеспечения исполнения обязательств 
следует иметь в виду, что «неустойкой 
(штрафом, пеней) признается опреде-
ленная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения» (пункт 1 ста-
тьи 330 Гражданского кодекса РФ).

По общему правилу, закрепленному 
пунктом 1 статьи 810 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, «заемщик 
обязан возвратить займодавцу получен-
ную сумму займа в срок и в порядке, ко-
торые предусмотрены договором займа», 
при этом сумма займа, предоставленного 
под проценты заемщику-гражданину для 
личного, семейного, домашнего или ино-
го использования, не связанного с пред-
принимательской деятельностью, т.е. по-
требителю, может быть им возвращена 

досрочно полностью или по частям при 
условии уведомления об этом займодав-
ца не менее чем за тридцать дней до дня 
такого возврата. Причем договором за-
йма может быть установлен более корот-
кий срок уведомления займодавца о на-
мерении заемщика возвратить денежные 
средства досрочно (см. пункт 2 статьи 
810 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Кроме того, право заемщика на до-
срочный возврат потребительского 
кредита (займа) закреплено соответ-
ствующими положениями статьи 11 
Федерального закона от 21 декабря 2013 
года № 353-ФЗ «О потребительском кре-
дите (займе)».

Таким образом, законное право по-
требителя – заемщика на досрочный 
возврат суммы займа (кредита) реали-
зуется им самостоятельно и согласия 
займодавца (кредитора) не требует, а 
реализация данного права со стороны 
потребителя и его волеизъявление по 
этому поводу в принципе не может быть 
обременено кредитором какими-либо 
штрафными санкциями.

Поэтому в случае включения на этот 
счет в кредитный договор соответству-
ющего условия оно должно признавать-
ся не действительным в силу пункта 1 
статьи 16 Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». При этом ви-
новное лицо за подобные противоправ-
ные действия может быть привлечено 
к административной ответственности 
по части 2 статьи 14.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

В.Ф. Павлова, юрисконсульт ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в РБ в Мухоршибирском районе» 
(Бичурский район).

Права потребителей
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. Тел.: 89834270748
Продается дом 7x8, 

с. Хандагатай. Можно на вывоз. 
Тел.: 89258456670

Продается квартира 
в двухквартирном доме, с. Тарбагатай. 

Есть всё. Тел.: 89247722439
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

Продается корова, молодая, 
стельная. Тел.: 89245532682

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем КРС. Тел.: 89243979952, 

89503805363
Закупаем картофель. 

Цена договорная. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Кладём печи. Тел.: 89246516081
ВАКАНСИИ

Требуется работник на ферму. 
Тел.: 89025348841

Люди района

С теплотой и любовью

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

Учительница – это важный человек в жизни 
каждого ребенка, ведь на протяжении внуши-
тельного периода она занимает в его жизни зна-
чимое место. После выпускного в детском саду в 
жизни ребёнка начинается новый и сложный этап 
– школьная пора. Малыш впервые приходит на 
урок, словно потерявшийся птенец. Помочь ему 
сориентироваться и влиться в коллектив – задача 
первой учительницы, которая становится для ма-
лыша непререкаемым авторитетом на протяже-
нии нескольких лет учёбы. Наверняка, даже став 
взрослыми, многие вспоминают о ней с теплотой 
и любовью. Педагог, для которого работа – это  
призвание, встречается не так часто. Тем ценнее 
встретить на своём пути такого учителя. Родите-
лям не страшно вверять ему ребёнка – они увере-
ны, что он находится в хороших заботливых руках.

Именно таким педагогом была Три-
фонова Мария Яковлевна. Родилась в селе 
Нижний Жирим в 1936 году. Закончив семь 
классов, Мария поехала поступать в город. 
Ей очень хотелось, чтобы её профессия была 
связана с детьми, и она без труда поступает в 
Улан-Удэнское педучилище. Через четыре года 
молодая учительница получает направление на 
работу в Тарбагатайский район. По счастливой 
случайности в районо она встречает Борисова 
Демьяна Михайловича, который в то время 
работал директором Надеинской начальной 
школы. Он сумел уговорить молодую девушку 
поехать в село Надеино поработать учительни-
цей начальных классов. Село ей понравилось, 
и девушка осталась. Как оказалось – навсегда! 

Здесь Мария повстречала свою судьбу – 
Лаврена Мартемьяновича Трифонова. И годы 
потекли чередой. Работа учителя не заканчи-
вается, когда он покидает здание школы после 
уроков. Дома его ждут непроверенные тетради, 
подготовка к завтрашнему дню. Ну и, конечно, 
никуда не делась домашняя работа. В семье 
Трифоновых родились трое детей. Забот толь-
ко прибавилось, но для всех у Марии Яковлев-
ны находилось и время, и доброе слово. 

Проработала Мария Яковлевна в родной 
школе более 45 лет. Сколько несмышленышей 
прошли через её добрые руки, кому она дала 
путёвку в жизнь? Теперь уже и не сосчитать! 

Что же держало таких молоденьких девчонок 
в школе? Долг или ответственность? Наверное, 
Мария не задумывалась тогда над этим. Просто 
было безумно интересно с этими маленькими 
несмышленышами. Мысли о них не отпускали 
её ни в школе, ни дома, ни в отпуске. Вновь и 
вновь хотелось возвращаться к ним. Утром хо-
телось бежать в школу, а после уроков не хо-
телось расставаться. Думается, что именно это 
«безумие» и делает молодого учителя – Учите-
лем. И в школе остаются, наверное, только та-
кие… и на всю жизнь. Она отдавала всю себя, 
свои знания, любовь и доброту детям. Детям, 
которых она считала и своими детьми! Она 
когда-то научила нас писать и читать, считать 
буквы и цифры, а также разбираться в окру-
жающем мире и природе. Целых четыре года 
из класса в класс она вела нас за ручку на путь 
знаний и умений, общения и познавания кра-
соты и всех других сторон окружающего мира.

За свою творческую и плодотворную рабо-
ту Мария Яковлевна неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, ценными подар-
ками. Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе, 
но продолжает помогать, теперь уже внукам, в 
воспитании правнуков. А их у неё семь!

Уважаемая Мария Яковлевна! От имени 
односельчан, всех Ваших учеников, от всех, 
кто рядом с Вами, поздравляю Вас с юбиле-
ем и желаю крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, спокойствия и тепла!

А.П. Аруева, заведующая 
Надеинской сельской библиотекой.

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

Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» 
поздравляют июльских именинников 
своего села: Шатохину Серафиму Гри-
горьевну, Калашникову Февронью 
Иосифовну, Антонову Анну Влади-
мировну, Русину Марию Викторовну, 
Антипову Марию Павловну, Калаш-
никова Ивана Мартемьяновича, Ко-
лодину Полину Иннокентьевну, Ан-
типову Лидию Викторовну, Кукузей 
Веру Михайловну. 

Примите душевные пожелания до-
бра и всех благ, которые может предо-
ставить судьба. Тепла и света вам, удачи 
и счастья, здоровья и процветания!

Поздравляем с юбилеем Трифоно-
ву Марию Яковлевну из села Наде-
ино. 28 июля ей исполнилось 85 лет.

В 1958 году Мария Яковлевна при-
ехала в Надеино после окончания педа-
гогического техникума. Проработала 
учителем начальных классов в Наде-
инской школе 45 лет. Это – педагог от 
Бога! Через ее руки прошло не одно по-
коление учеников. 

В 1959 году Мария Яковлевна по-
встречала верного спутника жизни Три-
фонова Лаврена Мартемьяновича. Они 
вместе вот уже 62 года. У них родилось 
трое детей – дочь Татьяна и дочь Елена, 
сын Виктор. Родители достойно воспита-
ли их, дав им всем высшее образование. 
Дочери пошли по стопам матери, стали 
педагогами и трудятся до сих пор. Сын 
окончил сельхозинститут, стал ветврачом 
и трудится до сих пор у нас в Надеино, ле-
чит скот и помогает людям по хозяйству. 

Виктор своему сыну дал высшее обра-

зование – тоже ветврач. Муж Лаврен 
Мартемьянович всю свою сознатель-
ную жизнь проработал главным бухгал-
тером колхоза «Искра», сейчас оба вете-
рана на заслуженном отдыхе, получают 
приличную пенсию, помогают внукам.

Дорогая Мария Яковлевна! От 
себя хотим поздравить стихами с юби-
лейным Днём рождения!

Твой юбилей – он как этап 
В пути со дня рождения,
Прими же в этот день
Сердечные слова и поздравления!
Года судьбою даром не даются,
Трудом их надо к счастью повернуть,
И ты сегодня вправе оглянуться
С достоинством
на пройденный свой путь.
Желаем тебе здоровья, счастья, 
много долгих лет жизни,
Радости безмерной, не помнить 
горести и бед, и всего того, 
чем счастлив человек!

С уважением Трифоновы 
Михаил, Мария и вся наша 
большая семья, с. Надеино.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
нашу первую учительницу Трифонову 
Марию Яковлевну!

Самая добрая, умная, строгая,
Вы – эталон, образец, идеал.
Вы покорили своими уроками
Всех, кто Вас с первого класса узнал.
Чуткая, честная и справедливая −
Ученики так про Вас говорят.
Ваш день рождения – дата счастливая,
Каждый поздравить 
Вас искренне рад!
Счастья огромного Вам и терпения,
Радости, света, здоровья, тепла,
И бесконечного просто везения,
И чтобы пенсия ваша росла!
Пусть берегут Вас в семье, 
как жемчужину,
Дарят заботу, уют и покой.
Всё это Вами, конечно, заслужено
За Ваш характер такой золотой!
Дай Бог Вам здоровья на долгие годы!

С поздравлением ученики 
Надеинской школы 1962 г.р.

Поздравляем!

От имени руководства, всех воспи-
тателей и воспитанников детского сада 
«Ласточка» выражаю огромную благо-
дарность предпринимателям Васильченко 
Светлане Ивановне и Александру Влади-
мировичу (маг. «Саша + Света») за отлич-
ный летний подарок для ребятишек наше-
го детского садика. 

Наши спонсоры закупили детские набо-
ры для игры в песочнице, игрушечную по-
судку, машинки, мячики, наборы для игры 

в бадминтон, кегли, лопаточки для песка и 
другие игрушки для летнего развлечения де-
тей. А для полного счастья подарили нашим 
детям сладости. Дети были очень довольны 
и рады!

Кроме того, семья Васильченко заказали и 
оплатили машину песка, который был разгру-
жен в нашей детской песочнице. Огромное 
им спасибо! 

О.В. Павлова, воспитатель 
ст. группы «Улыбка» д/с «Ласточка».

Быть добру!

Ремонт холодильников, стиральных машин, с. Тарбагатай.
Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950


