
  12 августа 2021 г. 
Четверг

№ 32 (10655)
  Цена свободная(ГЛАВНОЕ)

ГАЗЕТА 
ТАРБАГАТАЙСКОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ОСНОВАНА В ОКТЯБРЕ 1931 г .

ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– АЛЕКСЕЙ 
ЦЫДЕНОВ 
О БИЗНЕСЕ. СТР. 2

– КАК ДЕЙСТВУЕТ 
НАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА.
Вопросы и решения

СТР. 4
– ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА ЗА 
МНОГОЛЕТНЮЮ 
РАБОТУ.
Н.В. Девятов

СТР. 7

– НОВОСТИ СПОРТА.
СТР. 8

В номере:

«В парке в райцентре Буря-
тии людей может в любой мо-
мент ударить током. Недавно 
отремонтированную зону отды-
ха довели до разрухи» – под таки-
ми заголовками республиканские 
средства массовой информации 
распространили сведения пред-
ставителей регионального от-
деления Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ), которые 16 
июля проверили, как в Тарбага-
тае была благоустроена обще-
ственная территория – парк 
«Аллея счастья».

Некачественные бордюры у 
пешеходной дорожки, ржавчина в 
местах сварки деталей, открытая 
розетка с удлинителем, которая, 
по мнению общественников, при 
намокании грозит замыканием, 
либо ударом током. Разъяснения 
по этим и другим замечаниям 
представила глава сельского по-
селения «Тарбагатайское» Анна 
Владимировна Думнова:

- Парк «Аллея счастья» обу-
страивался для наших жителей в 
течение нескольких лет, и на про-
тяжении всех этих лет случались 
постоянные акты вандализма, о 
чём мы неоднократно сообщали 
в полицию, а также обращались к 
жителям через местную газету и 
социальные сети. К новогодним 
праздникам мы приняли реше-
ние организовать в парке световое 
оформление, повесив гирлянды на 
одну из металлических декоратив-
ных форм. Думаю, жители оценили 
сказочную красоту, созданную све-
чением от гирлянды. После празд-
ников дополнительную проводку 
мы не стали убирать, но сразу же 
отключили от центральной рас-
пределительной коробки, другими 
словами, обесточили.

В сельском поселении нет спе-
циальной ставки для работника 
по уборке территории, поэтому 
сотрудники администрации сами 
выходят на уборку мусора, уча-
ствуют в поливке саженцев и де-
лают много другой работы. Также 
ежемесячно на территории парка 
выкашивается трава.

Что же касается замечаний по 
сцене, отмечу, что она была постро-
ена ещё в 2010 году. С помощью 
спонсоров работники районного 
Дома культуры построили боль-
шую летнюю сцену для меропри-
ятий, и позже администрацией по-
селения была установлена ширма с 
тамбуром для выхода артистов, ко-
торую сломали уже через несколь-
ко дней. Из-за коронавирусных 
ограничений сцена не используется 
уже два года, поэтому к её ремонту 
в этом году мы ещё не приступа-
ли. Обо всех случаях вандализма 
мы сообщали в полицию, однако 
результатов никаких нет. На обра-
щение о поломанной сценической 
ширме мне прислали письмо, из 

которого следует, что состава пре-
ступления обнаружено не было.

По поводу бордюр могу пояс-
нить, что мы не можем отвечать за 
качество материала, предоставлен-
ного производителем. При приём-
ке работ все было исправно, но со 
временем бетон стал крошиться и 
разрушаться.

Замечания по некачественной 
покраске беседки, в результате ко-
торой наступила коррозия металли-
ческой конструкции, будут устра-
нены подрядчиком в ближайшее 
время. Что же касается хоккейной 
коробки, необходимо пояснить, что 
финансы из федерального бюджета 
на ее постройку не тратились – это 
вклад местного бюджета. Адми-
нистрацией поселения в этом году 
было запланировано продолжить 
обустройство парка «Аллея сча-
стья», в том числе и привести в 
порядок хоккейную коробку. Мы 
рассчитывали, что районные вла-
сти дадут нам возможность закон-
чить объект, но, увы, бывший глава 
района не услышала нас, и при рас-
пределении средств отдала деньги 
на новый объект в село Нижний 
Саянтуй. Остается надежда лишь 
на то, что мы вновь получим под-
держку в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская сре-
да». Пока же в меру возможностей 
на уровне поселения осенью мы 
планируем нанять бульдозер, что-
бы сделать углубление на хоккей-
ной площадке для удержания воды.

Также хочу сказать, что парк 
и далее будет обустраиваться. Но 
очень сложно делать что-то, когда 
неизвестными постоянно ломает-
ся то, что делается для них же. В 
районной газете «Тарбагатайская 
нива» от 10 июня в статье под на-
званием «Ломать – не строить?» 
поднималась к обсуждению тема 

вандализма на детских площадках. 
Активисты ТОС ставили перед об-
ществом вопросы: «Выдержат ли 
новые качели, которые предполага-
ется купить на денежное поощре-
ние за участие в республиканском 
конкурсе ТОС? Сколько простоит 
то, что мы строим? А не угробят 
ли? И главное – что же двигает 
подростком, решившим, что у него 
есть право портить чужое имуще-
ство?». Весной цвели и радовали 
зеленью посаженные деревья, но 
сейчас все сломали. Из 13 елей, по-
саженных в 2019 году и спасенных 
от жары в прошлом, уничтожили 
почти все. После такого и у нас, 
и у активистов-волонтеров руки 
опускаются что-либо делать. Я бы 
хотела обратить внимание полиции 
на парк и чаще проводить там рабо-
ту в плане соблюдения порядка. А 
также обратиться к жителям, пого-
ворить со своими детьми. Ведь всё, 
что делается, делается для них.

Во время рейда по парку пред-
ставители ОНФ также осмотрели 
расположенную на территории 
«Аллеи счастья» детскую игровую 
площадку, которую установили ак-
тивисты местного ТОС «Маячок». 
Среди нового оборудования на пло-
щадке они увидели лежащую выло-
манную шведскую стенку, один из 
тренажеров сломан и не работает, 
два тренажера имеют следы ванда-
лизма, беседка в виде кораблика за-
гажена бутылками. Напомним, что 
жители своими силами оборудова-
ли небольшой участок на террито-
рии парка. Установили качели, гор-
ки, спортивные стенки, посадили 
ёлочки. Они стараются следить за 
состоянием площадки, постоянно 
убирают мусор. Однако всё та же 
проблема подросткового вандализ-
ма и бескультурья привела к тому, 
что желание поддерживать чистоту 
и порядок на детской площадке по-
кинуло многих активистов.

Комментарий на замечание о 
важности проработки вопроса с 
ТОСом по ремонту детской пло-
щадки дала активист ТОС «Ма-
ячок», Председатель районного 
Совета депутатов Елена Генна-
дьевна Бродникова.

- Детская площадка в парке 
«Аллея счастья» была обустроена 
силами активистов ТОС «Маячок». 
На площадке постоянно что-нибудь 
ломается, территория постоянно за-
грязняется, поэтому каждое утро 
проходящие мимо площадки люди 
наблюдают последствия того, что 
поздними вечерами там делает мо-
лодежь. На территории парка были 
установлены камеры видеонаблю-
дения. Одна из камер была установ-
лена и на детской площадке ТОС 
«Маячок». Однако вскоре после 
этого она была сломана неизвест-
ными. Тем не менее, члены ТОС 
периодически убирают площадку. 
Но следить за вандалами у нас нет 
ни сил, ни возможностей. Счита-
ем, что это общественное место и 
Росгвардия и полиция должны не 
бездействовать, а осуществлять ох-
рану порядка на этом объекте.

О том, как отреагировали на 
данные обращения представите-
ли отдела полиции ОМВД Рос-
сии по Тарбагатайскому району, 
узнаем из сообщения в вайбер-
чате «Тарбагатай-инфо.24/7»: 

- В настоящее время скоррек-
тирован маршрут патрулирования 
Росгвардии и наружных отрядов 
ГИБДД по селу Тарбагатай с наблю-
дением за данным объектом. Также 
отделом полиции совместно с адми-
нистрацией района будет прораба-
тываться вопрос о дополнительной 
установке на объекте камер наблю-
дения по АПК «Безопасный город» 
с выводом их на отдел полиции.

Вячеслав БАННОВ, фото 
предоставлено автором.

Страсти по Аллее счастьяТочка зрения

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, ветераны спорта 

и любители физической 
культуры района!

От всей души поздравляем 
вас с праздником спорта и здоро-
вья – Днём физкультурника!

За время своего существова-
ния День физкультурника стал 
подлинно массовым праздником, 
который объединяет людей раз-
личных возрастов, профессий, ув-
лечений – всех, чья жизнь связана 
со спортом, здоровым образом 
жизни и физической культурой, 
всех, кто занимается укреплением 
своего тела и духа. 

Тарбагатайский район богат 
замечательными людьми, посвя-
тившими свою жизнь спорту, вос-
питавшими ни одно поколение 
талантливых спортсменов. Мно-
гие жители района являются ак-
тивными приверженцами занятий 
физической культурой и здорово-
го образа жизни. Выражаем всем 
вам искреннюю благодарность за 
высокие результаты, достигнутые 
на различных спортивных со-
ревнованиях, за большой вклад в 
приобщение молодого поколения 
к здоровому образу жизни.

Желаем крепкого здоровья, 
спортивного долголетия, успехов 
и новых ярких побед!

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

Руководителя Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».
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Приоритеты региональной политики

Алексей Цыденов о бизнесе: «У нас очень много сильных и активных людей, 
которые прилагают усилия, работают, стремятся к лучшему»

24 июля Глава Бурятии пообщался 
с активом бизнес-сообщества. В рамках 
антиковидных мероприятий бизнес-за-
втрак с предпринимателей прошел с оч-
ным участием 32 бизнесменов для обеспе-
чения социального дистанцирования.

Но в режиме видеоконференции  в обсуж-
дениях участвовали представители Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Бу-
рятия, министерств, институтов поддержки 
предпринимательства. Также свои вопросы 
могли задать жители республики, бизнесме-
ны в прямом эфире в социальных сетях. 

«Я хочу поблагодарить вас за участие 
в этой встрече и готовность вместе решать 
вопросы развития нашей экономики. Ваша 
роль в благополучии республики важна и 
неоспорима. Мы все ее еще раз осознали в 
период ограничений, когда большая часть 
торговли закрылась и не стало привычного 
разнообразия товаров. А в обычной жизни 
это не замечают», – обратился к собрав-
шимся Глава Бурятии Алексей Цыденов.

По итогам встречи даны поручения 
Правительству Республики Бурятия по во-
просам и предложениям участников. Так, 
на ближайшем заседании республиканского 
оперативного штаба по решению вопросов, 
связанных с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции будут рассмо-
трены вопросы об объеме ограничительных 
мер в отношении банкетных залов, ночных 

клубов, уличных аттракционов, кафе и ре-
сторанов внутри торговых центров, имею-
щих свои зоны рассадки посетителей. Взяты 
в разработку вопросы по условиям допуска 
к занятиям фитнесом лиц, имеющих проти-
вопоказания к вакцинации от COVID-19. 

По просьбе участников встречи штаб 
определит условия возобновления очных за-
нятий  для детей с особенностями развития в 
организациях дополнительного образования. 

Бизнес-омбудсмену и министерству 
экономики поручено проанализировать 

порядок предоставления субсидий постра-
давшим в период пандемии отраслям. 

Сразу несколько предпринимателей вы-
разили обеспокоенность нехваткой кадров.

Алексей Цыденов рассказал о програм-
мах агентства занятости  по подготовке спе-
циалистов на основе текущей потребности. 
Предприниматели предложат категории спе-
циалистов для целевой подготовки.

По просьбе предпринимателей Тункин-
ского района Минтуризма поручено уско-
рить адаптацию автобусного маршрута для 
заезда на аэродром. Напомним, в район на-
чали летать самолеты из Улан-Удэ. 

Также Глава Бурятии поручил Минпро-
му и Администрации г. Улан-Удэ организо-
вать места торговли сувенирной продукции 
местных ремесленников. 

По всем вопросам, поступившим от пред-
принимателей сферы торговли, строительства 
и ремонта, аптечной сети, даны поручения 
профильным министерствам по анализу по-
ступивших обращений и разработке решений.  

«Первое, самое важное впечатление за 
сегодняшний день – что у нас очень много 
сильных и активных людей с горящими 
глазами, которые прилагают усилия, ра-
ботают, стремятся к лучшему. Предпри-
ниматели из разных сфер, с растущим и 
не очень бизнесом, с упорным желанием 
расти и развиваться», – отметил Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов.

В Бурятии увеличится количество 
торгово-ярмарочных мест для местных 
сельхозтоваропроизводителей. Такое по-
ручение на планерном совещании 26 июля 
Глава Бурятии дал министерству сельско-
го хозяйства и продовольствия республи-
ки и администрации Улан-Удэ.

- Вопрос доступности продуктов и воз-
можности расширения торговли на самом 
деле серьезный, он сейчас рассматривается 
на уровне Правительства Российской Феде-
рации, на уровне Президента. Галсан Евге-
ньевич (Дареев), вам поручение: с городом 
отработать – повысить доступность торго-
во-ярмарочных мест, чтобы наши фермеры 
понимали, как можно туда попасть без по-
средников, без перекупа мест и так далее, 
чтобы это было свободно. Какой-то порядок 
заявки участника должен быть, – подчер-
кнул Алексей Цыденов. 

Как сообщил первый заместитель мэра 
Улан-Удэ Олег Екимовский, в столице Бу-
рятии определены места продажи сельхоз-
продукции местных производителей по 
всем районам. Шесть мест в Советском, два 
– в Железнодорожном, семь – в Октябрьском, 
также работают рынки: «Центральный», 
«Крестьянский», «Стимул» и рынок «Фа-

бричный» на Сахьяновой, 50 мест «Сделано 
в Бурятии» и точки при торговых центрах. 

- Прошу глав районов в районных центрах 
определить места под кураторством минсель-
хоза. То есть нам эти ярмарки нужно сделать 
максимально доступными для покупателей с 
широким участием всех наших сельхозтова-
ропроизводителей, – добавил Глава Бурятии. 

Заместитель Председателя Правитель-
ства, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Галсан Дареев ответил, что для 
решения поставленной задачи вместе с го-
родской администрацией и районами будут 
определены места массовой проходимости 
людей, чтобы там организовать дополнитель-
ные торговые точки. Увеличение числа мест 
позволит сделать продукты местного произ-
водства и товары первой необходимости бо-
лее доступными, а также снизит цены на них. 

Ситуацию с ценами на товары конроли-
рует Правительство РФ. 

- Мы и дальше будем внимательно сле-
дить за ситуацией с ценами на продукты, по-
требительские товары и услуги, – заявил пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, тема цен на продукты подни-
малась на совещании президента РФ Влади-
мира Путина с правительством 21 июля.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

В Бурятии увеличат количество ярмарочных 
мест для сельхозтоваропроизводителей

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин во время рабочего визита в 
Сахалинскую область заявил, что реа-
лизация программы переселения лю-
дей из аварийного жилья в ДФО оста-
навливать нельзя, а также выразил 
надежду, что и программа «Дальнево-
сточная ипотека» будет продолжена.

- Новая программа готовится, но 
здесь останавливаться нельзя, пока есть 
такие проблемы у людей, – отметил Ми-
хаил Мишустин.

Он напомнил, что по поручению Пре-
зидента был принят «беспрецедентный 
набор мер в нормотворчестве», и сегодня 
власти могут в ускоренном порядке на-
правлять средства на эти цели.

В Бурятии программа стартовала с 2019 
года, она реализуется в шесть этапов и прод-
лится до 2025 года. На выполнение каждого 
этапа определен срок – 2 года. Переселяют 
жителей домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года. Таким образом, чем 
раньше дом признали аварийным, тем бы-
стрее граждан переселят в новые квартиры.

В республике за 2021 год из аварийно-
го жилья переселено почти 250 человек. 
Всего с начала реализации программы 
возможность переехать в новое безопас-
ное жилье получили более 1600 человек 
из 22,6 тысяч квадратных метров непри-
годного жилья.

Отметим, что Бурятия в числе регио-
нов, где переселение из аварийного и не-
пригодного для проживания жилья идет с 
опережением графика.

- В 2021 году необходимо будет пере-
селить из аварийного жилья не менее 880 
человек. В целом на реализацию програм-
мы в 2021- 2022 году предусмотрено фи-
нансирование в размере более миллиарда 
рублей. В настоящий момент, органами 
местного самоуправления республики ве-

дется работа по заключению соглашений 
с гражданами на предоставление выкуп-
ной стоимости, подготовке конкурсной 
документации на строительство много-
квартирных домов и приобретение жилых 
помещений на первичном либо вторичном 
рынках, – рассказал зампред Правитель-
ства Бурятии Евгений Луковников.

Министр строительства Бурятии Нико-
лай Рузавин отметил, что в республике по-
рядка 98 тысяч квадратных метров жилья, 
признанного непригодным до 1 января 2017 
года. Из них к 2025 году планируют рас-
селить 7 тысяч человек. Жителей 94 тысяч 
квадратных метров жилых помещений, это 
более 6,7 тысяч человек будут расселять за 
счет средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Владельцы оставшихся 4 
тысяч квадратных метров аварийного жилья 
будут переселены по программе «Развитие 
застроенных территорий в г. Улан-Удэ».

Сегодня программа по переселению 
действует в г. Улан-Удэ, Джидинском, За-
каменском, Кабанском, Курумканском и 
Прибайкальском районах. В следующих 
этапах к ним присоединятся г. Северобай-
кальск, Кижингинский, Северо-Байкаль-
ский и Селенгинский районы.

Также премьер-министр России от-
метил и важность программы «Дальнево-
сточная ипотека» и выразил надежду на её 
продолжение.

Что касается распространения данной 
ипотеки на вторичное жилье, Полпред 
Президента России в ДФО Юрий Трутнев 
поддержал такую идею.

- Возникла просьба о том, чтобы воз-
можность получения льготной ипотеки 
была распространена на вторичный жи-
лой фонд, как это сделано, например, в 
Магадане. Мы это предложение рассмо-
трим. Мне кажется, что его можно при-
нять, – сказал Юрий Трутнев.

В Бурятии программу по переселению 
людей из аварийного жилья могут 

продлить и после 2025 года
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Развитие республики

Семьи с детьми-
школьниками в Бурятии 

начали получать 
единовременные пособия

В Бурятии начались выплаты семьям 
со школьниками и детьми, которые пой-
дут в первый класс в новом учебном году. 
По поручению Президента России еди-
новременная выплата в размере 10 тыс. 
рублей на детей от 6 до 18 лет стартовали 
со 2 августа.

По состоянию на 2 августа в банки на 
перечисление пособия передано порядка 155 
тысяч заявлений. Всего выплаты получат 
182 тыс. семей, проживающих в республике. 
На эти цели из федерального бюджета Пен-
сионному фонду РФ по Республике Бурятия 
направлено 1,5 млрд. рублей.

- Если обратиться за выплатой через пор-
тал Госуслуг, никаких справок не потребу-
ется. Ещё один вариант – подать заявление 
лично в отделении пенсионного фонда. Его 
рассмотрят за пять рабочих дней, а средства 
переведут в течение трёх. Подать заявления 
можно будет до 1 ноября, – отмечает управ-
ляющий отделением пенсионного фонда 
России по РБ Климентий Шомоев.

Право на выплату имеют родители, усы-
новители, опекуны и попечители детей в воз-
расте от 6 до 18 лет, а также люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 18-23 лет, 
которые продолжают получать обучение по 
общеобразовательным программам.

Выплата также положена детям, нахо-
дящимся на полном государственном обе-
спечении. В отношении детей, опекунами 
которых являются детские учреждения, за-
явления подаются руководителями детских 
учреждений. В Бурятии разовые выплаты 
будут произведены, по предварительной ин-
формации, на 539 детей в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающих в 19 домах-интернатах 
или центрах помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Как и в прошлом году, разовая выплата 
на детей от 6 до 18 лет не учитывается в со-
ставе доходов при предоставлении других 
мер соцподдержки и не подлежит списанию 
за долги по исполнительному производству.

При возникновении вопросов жители 
республики могут обратиться за помощью 
к специалистам Единого контакт-центра. 
Работают две самостоятельные «горячие» 
линии: 8 800 600 03 51 (звонок бесплатный) 
и 8 (3012) 29 14 14.

Правительство 
Бурятии будет готовить 

специалистов для 
ГОК Эгитинский

В четверг, 5 августа Глава Бурятии 
Алексей Цыденов посетил Эгитинское 
месторождение в рамках рабочей поезд-
ки в Еравнинский район. Алексей Цы-
денов обсудил с руководством ГОК «Эги-
тинский» вопросы сотрудничества.

Глава Бурятии подчеркнул, что для рай-
она запуск горно-обогатительного комбина-
та и выход на производственную мощность 
– это дополнительные рабочие места. На 
ГОК Эгитинский создано порядка 300 рабо-
чих мест, в ближайшей перспективе плани-
руется создать еще более 250 рабочих мест.

- В данный момент около 200 человек, 
работающих на месторождении, это жители 
Бурятии, сегодня во время моего визита на 
ГОК, мы договорились с собственниками о 
том, что мы получим от них заказ на специ-
алистов, они нам скажут, какие им специ-
алисты требуются. А мы, в свою очередь, 
перепрофилируем, обучим, доучим мест-
ных жителей, чтобы как можно больше жи-
телей республики здесь работало, получало 

зарплаты, зарплаты здесь высокие, – под-
черкнул Алексей Цыденов.

Эгитинский ГОК в 2021 году вышел на 
промышленное производство, общий объем 
инвестиций на 1 января 2021 года суммарно 
составляет более 2,2 млрд рублей, произво-
дится добыча руды, переработка, произве-
дено 120 тыс. тонн готовой продукции.

- На сегодняшний день предприятие 
вышло в полноценный производственный 
цикл. Выпускаемая продукция высоко-
го качества, заказчики также подтвердили 
качество продукции, а также готовность 
ее приобретать, в числе заказчиков госкор-
порация «Росатом». У предприятия есть и 
экспортный потенциал, – отметил Алексей 
Цыденов.

Итоги МАКС-2021: 
Бурятия заключила 

соглашения 
на изготовление 

70 вертолетов
Итоги международного авиационно-

космического салона, прошедшего с 20 
по 25 июля в Подмосковье, подвел Гла-
ва Бурятии Алексей Цыденов. Для АО 
«Улан-Удэнский авиационный завод» 
МАКС – 2021 завершился рядом заклю-
ченных соглашений на изготовление и 
поставку техники. Всего У-УАЗ изгото-
вит и поставит в течение нескольких лет 
70 единиц авиатехники.

- Наш завод очень достойно был пред-
ставлен. Были представлены модели от 
Ми-8АМТ до беспилотников. Заключены 
первые соглашения по поставке офшорно-
го вертолета – техники, которая выполняет 
полеты на морские буровые платформы, 
над морем, он соответствует дополнитель-
ным требованиям по живучести на воде. 
До настоящего момента в России таких 
вертолетов не производилось. Это новый 
вертолет, новый тип для страны, – отметил 
Алексей Цыденов.

Закупать сертифицированные вертолё-
ты морского предназначения отечествен-
ного производства типа Ми-171А3 будет 
ПАО «Газпром». Всего Улан-Удэнский 
авиазавод изготовит для «Газпрома» 16 та-
ких вертолетов.

- До этого к нам в Бурятию приезжал пер-
вый заместитель руководителя «Газпрома» 
Виталий Маркелов, мы с ним в первую оче-
редь прорабатывали вопросы газификации, 
также показали возможности производства 
улан-удэнского авиазавода, техническое 
оснащение завода. До настоящего времени 
все наши нефтяные, газовые компании для 
обслуживания буровых платформ на шель-
фе использовали иностранные вертолеты, – 
рассказал глава республики.

Также в дни проведения МАКС-2021 
заключен договор с МЧС России о при-
обретении 4 арктических вертолетов Ми-
8АМТШ-ВА для работы в северных широ-
тах страны.

- Это итог той работы, которую наш за-
вод ведет опережающими темпами, завод 
сам начал разрабатывать модель арктиче-
ского вертолета. Завод оценил перспективы 
рынка и сделал вертолет, который сейчас 
оказался очень востребован. Все что завод 
делает, мы, безусловно, поддерживаем. И 
совместно с заводом обеспечиваем сбыт 
для того, чтобы у наших людей была ра-
бота, рабочие места и это было стабильно 
и долгосрочно, чтобы мы на долгие годы 
вперед могли прогнозировать работу наше-
го производственного флагмана, – заявил 
Алексей Цыденов.

Также в рамках проведения авиасалона 
холдинг «Вертолеты России» заключил с 
авиакомпанией «ЮТэйр – Вертолетные ус-
луги» соглашение о поставке 50 вертолетов 
Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского 
авиационного завода. Новые вертолеты 
планируется задействовать для выполнения 
перевозок в рамках нефтегазовых проектов. 
Одним из условий соглашения является 
дальнейшее повышение эффективности 
эксплуатации авиационной техники, кото-
рое позволит выполнять полеты c экипажем 
из двух человек. Эта опция реализована на 
другом вертолете – Ми-171А2, первым экс-
плуатантом которого стала авиакомпания 
«ЮТэйр».

Рейс «Улан-Удэ-
Владивосток» откроется 

19 августа в рамках 
работы единой 

дальневосточной 
авиакомпании

Начала работу единая дальнево-
сточная авиационная компания, в рам-
ках которой 19 августа будет открыт 
прямой рейс «Улан-Удэ – Владиво-
сток». Авиакомпания «Аврора» будет вы-
полнять два рейса в неделю по маршруту 
Улан-Удэ – Владивосток по понедельни-
кам и четвергам на комфортабельном 
воздушном судне А-319. Самолет из Вла-
дивостока в Улан-Удэ будет прибывать в 

22.35 по местному времени, а вылетать из 
Улан-Удэ в 23.35.

- Рейс «Улан-Удэ – Владивосток» будет 
открыт с 19 августа. Продажа билетов уже 
стартовала и буквально за несколько часов 
после открытия продаж жители Бурятии 
приобрели более 50 авиабилетов. Как раз это 
нам показывает, насколько необходим был 
такой прямой рейс для жителей республики, 
– отметил заместитель Председателя Прави-
тельства Бурятии Евгений Луковников.

Единая дальневосточная авиакомпания 
создана на базе авиакомпании «Аврора», 
являющейся дочерним предприятием груп-
пы компаний «Аэрофлот», которая базиру-
ется в г. Южно-Сахалинск. 

Исполнение поручения Президента 
Российской Федерации о создании единой 
Дальневосточной авиационной компании 
стало одной из тем рабочей поездки Пред-
седателя Правительства РФ Михаила Ми-
шустина на Дальний Восток. Презентация 
авиакомпании прошла по время посещения 
Южно-Сахалинска. 

- Крайне важно развивать воздушное 
сообщение на Дальнем Востоке, чтобы его 
жители могли свободно перемещаться вну-
три макрорегиона, летать напрямую, без 
стыковок, а не через крупные транспортные 
узлы, – отметил Михаил Мишустин. 

Обновленная маршрутная сеть авиаком-
пании составит 535 социально значимых 
маршрутов, в том числе 100 маршрутов 
межрегиональных и 435 – местных. С 26 
июля запущены рейсы Единой дальнево-
сточной авиакомпании по первым марш-
рутам и тарифам, предусмотренным поста-
новлением Правительства РФ. 

Как пояснили в руководстве авиаком-
пании, проведены все необходимые под-
готовительные работы, сформировано рас-
писание. По ряду направлений привлечены 
партнеры – региональные авиакомпании, 
входящие в Группу «Аврора», к выполне-
нию этих новых межрегиональных рейсов.

Обсуждалась разработка стратегии и 
планы по обновлению и увеличению флота 
дальневосточной компании за счет приоб-
ретения 45 новых воздушных судов россий-
ского производства до 2025 года. 

- Планируется закупка 45 самолетов 
российского производства для компаний. 
Всё это расписано по годам. Для вновь 
создаваемой авиакомпании важна прежде 
всего социальная направленность. Её за-
дача повысить транспортную доступность 
и перевозить большее количество людей, 
предоставить возможность авиационного 
сообщения в труднодоступные населенные 
пункты, – отметил вице-премьер – полно-
мочный представитель Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

Ранее Первый заместитель Председа-
теля Правительства Андрей Белоусов по-
ручил до сентября 2021 года завершить все 
корпоративные процедуры по созданию 
дальневосточной авиакомпании, которые 
предусматривают вхождение всех 11 субъ-
ектов ДФО в состав акционеров Авиаком-
пании «Аврора» и получение «Авророй» 
25% пакета акций в пяти региональных 
авиакомпаниях: КГУП «Хабаровские авиа-
линии», АО «Авиакомпания «Якутия», АО 
«Авиакомпания «Полярные авиалинии», 
ГП ЧАО «ЧукотАВИА» и АО «Камчатское 
авиапредприятие». В декабре 2019 года 
Владимир Путин по итогам совещания с 
Правительством поручил внести предложе-
ния о создании авиакомпании для перевозок 
на Дальнем Востоке, поскольку в этой части 
страны налаженное воздушное сообщение 
особенно важно из-за больших расстояний, 
сложных климатических условий и нехват-
ки инфраструктуры. Единая авиакомпания 
создана на базе компании «Аврора».

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Рабочая поездка Главы Бурятии, Эгитинский ГОК
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Актуальная тема

Народные штабы открыты в Улан-
Удэ и в каждом районе Бурятии. Они 
были созданы для того, чтобы собрать 
и свести воедино наказы и предложе-
ния от населения, для создания на их 
основе Народной программы, отра-
жающей заботы и проблемы жителей 
Бурятии. Напомним, что идею созда-
ния Народной программы развития 
Бурятии поддержал глава республики 
Алексей Цыденов. В дальнейшем пла-
нируется добиваться ее реализации, 
включения мероприятий программы в 
государственные программы развития.

Как мы уже сообщали, в нашем рай-
оне представители Народного штаба соз-
дали чат в Вайбере и группу «Народный 
штаб. Тарбагатайский район» ВКОН-
ТАКТЕ. В них зарегистрировано уже бо-
лее 350 участников, которые дают много-
численные предложения.

Занятость населения и низкая доход-
ность труда, недостаточная обеспечен-
ность сельских жителей качественным 
жильём, слабое развитие инженерной 
инфраструктуры, доступ населения к 
качественной питьевой воде, канализа-
ции, горячему водоснабжению – одни из 
наиболее важных проблем в селах. Ну, и 
самый злободневный вопрос – это состо-
яние наших дорог.

Один из участников группы ВКОН-
ТАКТЕ рассказал о разбитой дороге, ве-
дущей в село Хандагатай, опубликовав 
вместе с фотографией следующий пост: 
«Это дорога на Хандагатай, и так уже 
больше полмесяца. Поэтому у меня пред-
ложение для Народного штаба – отремон-
тировать эту дорогу!». Жители улицы Но-
вая из села Вознесеновка просят обратить 
внимание на дорогу, по которой после до-
ждя невозможно не пройти, не проехать. 
Предложений по ремонту поселковых 

дорог поступает много, к примеру, ещё 
одно обращение: «Наша проблема – это 
дорога в селе Барыкино-Ключи». На 
данные обращения граждан последова-
ла незамедлительная реакция районных 
властей, поэтому в короткие сроки самые 
проблемные дороги в сёлах Хандагатай, 
Барыкино-Ключи, Харитоново, Верхний 
Жирим, а также дорога в селе Тарбага-
тай по улице Лесная и дорога на стадион, 
были грейдированы. На очереди стоят и 
другие сельские дороги, которые нужда-
ются как минимум в грейдировании, но 
поскольку имеющаяся в наличии техника 
не способна быстро справиться с послед-
ствиями на дорогах после дождей по все-
му району, то гражданам стоит запастись 
терпением. Вопрос обеспечения района 
дорожно-строительной техникой и поиск 
возможностей по его решению был обо-
значен и.о. главы района В.В. Смолиным 
на очередном планёрном совещании.

Жителей села Бурнашево, написав-
ших в группу «Народный штаб Тар-
багатайский район», волнует вопрос с 
сельским клубом, который находится в 
аварийном состоянии. По их словам, одна 
часть клуба вообще не функционирует, 
так как там протекает крыша и идет обвал 
потолка, штукатурки. А ещё они пишут о 
трех заброшенных зданиях, находящихся 
на федеральной трассе, – кафе, магазине 
и бывшей АЗС. «Все они в разрушенном 
состоянии, кругом мусор. Картина непри-
глядная и удручающая. Хотелось бы, что-
бы помогли решить нам эти проблемы».

А вот о чем просят жители СП «Завод-
ское»: «Нам нужен аптечный пункт при 
ФАП с набором хотя бы самых необходи-
мых лекарств. Кроме того, на территории 
посёлка Николаевский находятся руины 
бывшего спиртового завода, который ра-
ботал даже во время войны. А сейчас это 
жалкое зрелище! Сколько лет уже завод 
как не действует, переходил из одних рук 
в другие. Понимаю, что это частная соб-
ственность. Прошу районную админи-
страцию помочь найти хозяина этих руин, 
чтоб он хотя бы привел территорию в по-
рядок. Администрация нашего поселения, 
конечно, работает в этом направлении, но 
не хватает полномочий».

Все поступившие в Народный штаб 
обращения находятся на особом контро-
ле у и.о. главы района В.В. Смолина, ва-
рианты их решений прорабатываются в 
ежедневном режиме. 

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Как действует 
Народная программа: 

вопросы и решения

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 497, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Тарбагатайского района Республи-
ки Бурятия от 17 декабря 2019 года № 2606 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Про-
филактика преступлений и иных правонаруше-
ний в Тарбагатайском районе на 2020-2024 гг.»

В соответствии с Федеральным Законом № 
182-ФЗ от 23.06.2016 года «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации», в соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях усиления 
борьбы с преступностью и иных правонарушений 
в Тарбагатайском районе Администрация МО 

«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации 

Тарбагатайского района Республики Бурятия от 17 
декабря 2019 года № 2606 «Об утверждении Му-
ниципальной программы «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений в Тарбагатайском 
районе» следующие изменения:

- п. 4 изложить в новой редакции «Настоящее 
постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.»;

- в паспорте «Муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в Тарбагатайском районе на 2020-2023 
годы» п. 8 в п.п 8.7.3 и 8.7.5 после слов: «При-
обретение и монтаж» добавить слова: «ремонт и 
обслуживание».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Руководителя Администрации.

Дети войны

2021 год выдался очень 
тяжелым. В связи с панде-
мией неоднократно объявля-
лись жесткие ограничения 
на проведение массовых ме-
роприятий. Несмотря на это, 
активисты Тарбагатайской 
районной общественной ор-
ганизации «Дети войны» 
совместно с работниками 
межпоселенческой библиоте-
ки в первом полугодии этого 
года организовали и провели 
ряд мероприятий, которые 
прошли, конечно же, с соблю-
дением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Для женщин, имеющих 
статус «Детей войны», 9 
марта было проведено празд-
ничное мероприятие клуба 

«Встреча» под названием 
«Ах, какое блаженство, знать, 
что я – совершенство….», по-
свящённое Международному 
женскому дню. 

Встреча двух поколений 
«Низкий наш земной поклон», 
посвящённая Великой Победе, 
состоялась 14 мая 2021 года. 
Перед учащимися 6 «а» клас-
са Тарбагатайской школы свои 
воспоминания о жизни в во-
енные годы поведали Черняев 
Евгений Михайлович и Банно-
ва Раиса Васильевна, которая 
открыла «Чемодан историй», 
показала посуду тех далеких 
лет; соломенную куклу, кото-
рые сами делали из соломы, 
потом в них играли; семили-
нейную лампу, при которой 
дети той поры учили уроки; 
другие интересные предметы, 
чему ребята, присутствующие 
на этой встрече, были очень 
удивлены.

Незабываемым событием 
стало чествование Чебуниной 
Юлии Хайдаровны, приняв-
шей участие во Всероссий-
ском конкурсе: «Ты СУПЕР 
60+», проходившем в г. Мо-
скве на канале НТВ. Она рас-
сказала о поездке и подели-
лась своими впечатлениями об 
участии в этом конкурсе.

Районная газета «Тарбага-
тайская нива» регулярно пу-
бликует статьи о наших «Де-
тях войны», а с февраля 2021 
года печатает поздравления 
для детей войны с их юби-
леями – 80, 85 и 90-летием. 
Открывая газету, ветераны 
видят свою фамилию, и это 
коротенькое внимание всегда 
становится радостным собы-
тием для юбиляров.

Р.В. Баннова, председатель 
Тарбагатайского 

РОО «Дети войны».

Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельного участка:

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
03:19:140107:233, площадью 1452 кв. м, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 330 м от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Бурятия, район Тар-
багатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. 
Солнечная, д. 8.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Адрес и время приема граждан: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, 
ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный пере-
рыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 12.08.2021 г. по 10.09.2021 
г. до 16:00 ч. почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

Извещение

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Тарбага-
тайский район» информирует о том, что 19 сентября 2021 года в единый день голосования 
состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, главы сельского поселения «Верхнежиримское», главы сельского по-
селения «Нижнежиримское», главы сельского поселения «Заводское», депутатов Совета депу-
татов сельского поселения «Шалутское» пятого созыва.

На выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва проголосовать можно будет 
на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа, вне зависимости от 
места регистрации. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список из-
бирателей на удобном для вас участке. Сделать это можно несколькими способами:

1. С 2 августа по 13 сентября 2021 года – в любой территориальной избирательной ко-
миссии (ТИК), а также через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), через портал «Госуслуги».

2. С 8 по 13 сентября 2021 года – в любой участковой избирательной комиссии.
17, 18 или 19 сентября голосуйте там, где удобно.
Режим работы территориальной избирательной комиссии: понедельник – пятница – с 10 

часов до 18 часов; суббота, воскресенье – с 10 часов до 15 часов. Адрес и телефоны ТИК: с. Тар-
багатай, ул. Школьная, 1, здание Администрации. Телефоны: 8 (30146) 56-544, 8 (30146) 56-040.

Информация

Работа продолжается
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Главные требования к участникам – жить 
в любом из районов Бурятии, быть совершен-
нолетним и иметь не менее 500 подписчиков в 
Instagram или не менее 200 в TikTok.

Для участия организаторы конкурса пред-
лагают блогерам записать и выложить в свои 
соцсети видео-Визитку, добавить краткое опи-
сание, поставить хэштег конкурса #Земский-
Блогер, отметить @tsur03 и @zemskiy.bloger. 
Также обязательным условием является запол-
нение заявки. Ссылку на заявку можно найти в 
шапке профиля @zemskiy.bloger в Инстаграм.

Для тех, кто направит видео-Визитку и за-
полнит заявку, конкурсная комиссия подгото-
вит специальные задания. Решать, кто лучший, 
будут ведущие специалисты digital-агентства 
Yello, Центра управления регионами и извест-
ные блогеры Бурятии.

Также в рамках конкурса пройдут обучаю-
щие семинары от ведущих digital-специалистов 
республики. Анонсы о спикерах и членах жюри 
будут публиковаться в аккаунте конкурса – @
zemskiy.bloger в Инстаграм.

Определение победителя и торжественное 
вручение ценных призов пройдёт не позднее 31 
августа.

Предоставлено пресс-службой 
Главы РБ и Правительства РБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «30» июля 2021 г. по «01» декабря 2021 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Селенга, кадастровый квартал 
03:19:190101, будут выполняться комплексные кадастровые работы в со-
ответствии с Договором № 59 от 30.07.2021 г., 

- заключенным со стороны заказчика: МКУ Администрация МО 
«Тарбагатайский район» Республики Бурятия, почтовый адрес: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 
1, адрес электронной почты: iavzem@yandex.ru, номер контактного теле-
фона: 8(30146)56328;

- со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью Геоцентр «Землемер», в лице Генерального директора Стефашиной 
Ольги Николаевны.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Сте-
фашина Ольга Николавна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация 

«Объединение Кадастровых Инженеров»; уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 2254;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 17.06.2019;

почтовый адрес: 670031, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса , д. 14Б, 
офис 310;

адрес электронной почты: geozemlemer@mail.ru;
номер контактного телефона: 89021699356.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 

соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пун-
кте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 
1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить када-
стровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляет-
ся связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес право-
обладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц озавершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых ра-
бот и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексныхкадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить до-
ступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

Подготовительный этап

1.1
в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта

1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(Заказчик, Исполнитель);
2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения 
комплексных кадастровых работ исходные данные.

Копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных 
картографических и геодезических данных;
Информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, 
указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;
Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов 
недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона  
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных 
заинтересованных лиц;
Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных 
земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона  
№ 221-ФЗ.

1.2
в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня 
заключения контракта

1. Обследование территории комплексных кадастровых работ;
2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии.

1.3
в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня 
опубликования извещения

1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) 
адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости;
2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.

2. Этап 1
1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости;
2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов 
недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых 
кварталах комплексных кадастровых работ;
3. Подготовка проектов карт-планов территории; 
4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием 
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

Проект карты-плана территории

3. Этап 2

3.1
1. До 18.08.2021 
(включительно)                          
2. До 19.08.2021 
(включительно)                         
3. До 09.09.2021 
(включительно)

1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;
2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик);
3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик).

Утвержденная заказчиком карта-план территории                                             
направлена в орган регистрации прав

3.2
в течение 35 (тридцати 
пяти) календарных дней 
с первого заседания 
согласительной комиссии

Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных 
участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного 
частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик).

3.3.
в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня истечения 
срока предоставления 
возражений

Оформление карты-плана территории в окончательной редакции;
Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для 
утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект 
карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения 
материалы заседания согласительной комиссии.

3.4 в течение 3 (трех) рабочих 
дней

Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного 
Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории 
утверждает карту-план территории. 

3.5.
в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня ее утверждения 
карты-плана территории

Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган 
регистрации прав

4
Этап 3
в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней, но не позже 
24.11.2021

1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих 
результат выполнения комплексных кадастровых работ.

Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений КПТР

5
Приемка работ
в течение 5 (пяти) рабочих 
дней, но не позже 01.12.2021

1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) 
экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

Акты приемки работ

№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ

1 Кадастровый квартал: 03:19:190101 6-8 августа 2021 г. с 9-00 до 17-00

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

«Земские блогеры» могут выиграть Iphone 12 Pro
В Бурятии стартовал конкурс среди районных блогеров, ведущих свои аккаунты в социальных сетях Instagram или TikTok.
«Земскийблогер» – это возможность показать себя и побороться за Iphone 12 Pro и другие ценные призы.
Конкурс будет проходить в двух номинациях – «Инстаграм блог» и «Tiktok».
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05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (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, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Инна Макарова. Судьба 
человека (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» 
(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 Три дня, которые изме-
нили мир (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Завтра все будет по-
другому (16+)
15.20 Следствие по путчу. Раз-
лом (16+)
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Россия от края до края (12+)

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Кривое зеркало (12+)
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана (12+)
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

05.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.50 Центральное телевиде-
ние (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 Ве-
сти
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 «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Николай Добрынин. «Я 
- эталон мужа» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крю-
ка. «До первого крика совы» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя... (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 Ве-
сти
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 «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

05.00, 09.15 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, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Следствие по путчу. Раз-
лом (16+)
00.35 К 70-летию Владими-
ра Конкина. «Наказания без 
вины не бывает!» (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 «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (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» (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 
(16+)
00.55 Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «Новая волна-2021» (12+)
23.30 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
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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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Х/ф «Судья» (16+)
04.05 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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Х/ф «Судья» (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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Д/ф «Солнцепек» (18+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Х/ф «Испанец» (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 
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.40 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии» (12+)
01.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым (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+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.10 Х/ф «Крысолов» (12+)
02.30 Х/ф «Домовой» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
23.50 Маска (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Миллионерша» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
09.00, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
13.45, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55 Д/с «Порча» (16+)
15.25 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Нити любви» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мираж» (16+)
00.20 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
04.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.45 Тест на отцовство (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Д/с «Порча» (16+)
15.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.30 Тест на отцовство (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 05.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 05.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Мираж» (16+)
20.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
00.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
11.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
15.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Самый лучший 
муж» (16+)
06.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
12.15 Х/ф «Самый лучший 
муж» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.15 Скажи, подруга (16+)
23.30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
03.35 Х/ф «Самый лучший 
муж» (16+)
06.35 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

12.00 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный ве-
чер Александра Розенбаума (12+)
01.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)
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Юбилей

Женщина на селе… Она и труженица, и 
хозяйка, и, конечно, мать. Она не ищет при-
знания, не ждёт высоких наград. Сельская 
женщина скромна и очень трудолюбива, ведь 
крестьянское хозяйство ленивых не терпит. 
Везде поспеть: с первыми петухами встать, с 
хозяйством управиться, да и самой на работу 
бежать. Так, без городского шума и суеты год 
за годом незаметно течёт жизнь деревенской 
женщины. И сегодня мне хочется рассказать 
об одной из таких женщин, которую, несомнен-
но, знают в нашем районе. Это Постникова 
Евдокия Изотовна, заведующая Надеинским 
сельским Домом культуры, которая 6 августа 
отметила свой 60-летний юбилей. 

Человек на своём пути решает много жиз-
ненно важных задач, и одна из них – овладение 
профессией. Если профессия по сердцу, то тот, 
кто владеет ею, проживёт жизнь счастливо. Он 
нужен обществу, он востребован и уважаем.  Лю-
дям нужны его знания. И дело чести для каждого 
человека – быть первым в своей профессии. Не-
даром ведь говорят: «Не место красит человека, 
а человек место». Вот уже 22 года работает Евдо-
кия Изотовна директором Дома культуры. Работа 
требует быть всегда в курсе новых, культурных 
событий. На её плечах лежит не только творче-
ская работа, но и хозяйственная. Коллектив клу-
ба всегда поддерживает её начинания, будь то 
ремонт или любая производственная работа. А 
какие концертные номера под её руководством 
проводятся в нашем клубе! 

Среди надеинцев Евдокия пользуется заслу-
женным авторитетом и поддержкой.  Избрана 
односельчанами депутатом местного Совета на-
родных депутатов, принимает активное участие 
во всех мероприятиях села, неоднократно отме-
чена почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами. 

В доме Евдокии Изотовны всегда порядок, 
чистота, уют и какая-то особая гостеприимная 
атмосфера. А дорогих её сердцу гостей непре-
менно ждёт на столе домашняя выпечка. В какое 
бы время суток – днём ли, утром ли – к ней не 
зайдёшь, на столе всегда стоят горячие пирожки, 
булочки, пироги с любой начинкой. Готовить Ев-
докия любит, да и не только для родных. Ведь она 
принимает зарубежных гостей из разных стран. 
Как говорит сама Евдокия Изотовна, она не про-

сто принимает гостей, чтобы накормить, напоить 
и показать обычаи семейского народа. Она очень 
много с ними общается. Зарубежные гости рас-
сказывают о своей жизни, о своих интересах, об 
традициях и обычаях своего народа. Это своего 
рода родник новой интересной информации, ког-
да расширяется кругозор и заставляет по-новому 
смотреть на многие вещи.

А самое главное в жизни этой замечатель-
ной женщины – это её семья. У Евдокии двое 
прекрасных дочерей – Надежда и Елена. Они 
подарили бабушке трёх внучек и внука. О сво-
их внуках Евдокия Изотовна может говорить 
часами. Они частые гости в её доме и не дают 
бабушке скучать.

Дорогая Евдокия Изотовна! С юбилеем! 
Здоровья, счастья и удачи! Пусть дом твой бу-
дет полон достатка и уюта, пусть жизнь будет 
наполнена только яркими красками, веселы-
ми нотами и красивыми цветами! Пусть в 
жизни будет много радости, улыбок и смеха!

А.П. Аруева, заведующая 
Надеинской сельской библиотекой.

Не место красит человека, 
а человек место

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов подписал указы 
о награждении сотрудников Го-
стехнадзора РБ государственны-
ми наградами. Медалью ордена 
«Трудовая доблесть» награжден 
главный государственный инже-
нер-инспектор Гостехнадзора РБ 
по Тарбагатайскому району Н.В. 
Девятов, почётное звание «За-
служенный инженер Республики 
Бурятия» присвоено заместителю 
руководителя управления Гостех-
надзора республики Р.С. Ешееву.

30 июля на торжественном со-
брании сотрудников управления по-
здравил и вручил государственные 
награды зампред Правительства 
Бурятии – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия республики 
Г.Е. Дареев, отметив общие дости-
жения в работе коллектива службы.

Николай Валентинович Де-
вятов – главный государствен-
ный инженер-инспектор Гостех-
надзора РБ по Тарбагатайскому 

району. Заслуженный инженер 
Республики Бурятия. 

Уроженец села Верхний Жи-
рим, окончив местную школу, 
поступил в Бурятский сельхозин-
ститут. С тех пор вся трудовая 

деятельность Николая Валенти-
новича была связана с сельским 
хозяйством. После окончания 
БСХИ работал в Тарбагатайской 
«Сельхозтехнике» инженером-
технологом, затем был назначен 

начальником станции техниче-
ского обслуживания и механи-
зации животноводческих ферм 
(СТОМЖФ). В 1988 году его ут-
вердили на должность главного 
инженера районного управления 
сельского хозяйства. Вся сельхоз-
техника и механизированные си-
стемы всех сельхозпредприятий 
района были под контролем Н.В. 
Девятова. Двадцать лет прорабо-
тал в этой должности, и уже как 
опытного инженера его рекомен-
довали на должность в Гостех-
надзор Республики Бурятия для 
осуществления государственного 
надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин и других 
видов техники, обеспечения безо-
пасной жизнедеятельности людей. 
Кроме того, Николай Валентино-
вич аттестован по большегрузным 
и карьерным самосвалам, поэтому 
приходилось и приходится часто 

выезжать в командировки в другие 
районы республики, в том числе и 
на прием экзаменов и аттестацию 
специалистов.

Награжден многочисленными 
государственными и ведомствен-
ными грамотами и наградами, 
среди которых Почетная грамота 
Правительства Республики Буря-
тия, Почетная грамота Народного 
Хурала, звание «Заслуженный ин-
женер Республики Бурятия». 

Очередная награда вручена 
Николаю Валентиновичу Де-
вятову за выдающиеся заслуги, 
достижения и многолетнюю эф-
фективную работу по развитию 
сельского хозяйства, агропро-
мышленного комплекса страны 
в целом. Поздравляем с высокой 
наградой! 

Юрий КОЗЛОВ, 
фото egov-buryatia.ru.

Высокая награда за многолетнюю работуНаши люди

17 августа 2021 года ветерану 
труда из села Надеино Трифонову 
Лаврену Мартемьяновичу испол-
няется 85 лет.

Он родился в 1936 году в большой 
крестьянской семье Мартина Петро-
вича и Федосьи Иосифовны Трифо-
новых. У них было шесть сыновей 
и дочь Васса. Когда началась война, 
Лаврену было всего пять лет. В фев-
рале 1942 года отец ушел на фронт, 
через год семья получила похоронку. 
Следом, в апреле 1943-го, ушел на 
фронт и старший сын Мирон… 

Все тяготы жизни легли на плечи 
матери (ей было всего-то 45 лет) и 
старших сыновей. Дети войны взрос-
лели рано, так как матери работали в 
колхозе, как говорится, от темна до 
темна, а домашнюю работу, в основ-
ном, делали подростки – они следили 
за младшими детьми, убирались по 
дому, ухаживали за скотом. 

Матери рано утром уходили на 
работу, расстояние от села до поля, 
где они жали пшеницу, было 10 кило-
метров. Техники не было, а лошадей 
увезли на фронт. Старшие дети уеха-
ли в город учиться в ФЗУ. Дома оста-
лись маленькие дети да мать-вдова. 
Федосья Иосифовна была сильная, 
трудолюбивая, добрая женщина.  
Всем на удивление она за день вы-
жинала серпом целый гектар пашни, 
помогала сельчанам: кому картошки 

выделит, а с кем лусточкой хлеба по-
делится. Только в такой семье вырас-
тают умные, трудолюбивые и добрые 
дети. 

Лаврен с детства тянулся к зна-
ниям. В 1948 году окончил четыре 
класса в Надеинской школе, Куйтун-
скую семилетнюю школу окончил 
с отличием. Лето работал в колхозе, 
заготавливал осинник на корм скоту. 
А зимой, учитывая его грамотное об-
щение с людьми, Лаврена поставили 
заведующим клубом в Надеино. Он 
никогда не курил, не баловался спирт-
ным,  младших братьев приучал к по-
рядку и терпению.

Правление колхоза отправило его 
учиться в Иволгу в лесотехникум, по 
окончания которого работал в лесни-
ком. В 1954 году призвали в армию, 
служил в г. Спасске на Дальнем Вос-
токе. После службы в армии вернулся 
в родное село, в 1959 году повстречал 
свою суженую Марию Яковлевну. В 
1960 году родилась первая дочь Та-
тьяна, а потом Елена, Виктор. Вот 
уже 62 года супруги Трифоновы жи-
вут вместе. 

В 1960 году Лаврен Мартемьяно-
вич поступает учиться в Кяхтинский 
техникум бухучета. Окончив его, сме-
нил в колхозе ушедшего на пенсию 
Русина Ермила Максимовича. Ра-
ботал главным бухгалтером до 1982 
года, затем – экономистом до ухода 
на пенсию. Но, будучи уже на пенсии, 
продолжал работать, поливал колхоз-
ные покосы в районе «Павлова», это в 
7 километрах от села, ездил на коне. 

Вот такой уважаемый человек 
живет у нас в Надеино. Сельчане 
с теплотой относятся к Лаврену 
Мартемьяновичу, всегда здорова-
ются, с улыбкой желая ему здоро-
вья. Вот и мы пожелаем юбиляру 
здоровья, долгих лет жизни на бла-
го своей семьи!

С уважением М.И. Трифонова, 
с. Надеино.

Всегда тянулся 
к знаниям
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. Тел.: 89834270748
Продается квартира 

в двухквартирном доме, с. Тарбагатай. 
Есть всё. Тел.: 89247722439

Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продаем телочку, 1 год, 25 тыс. руб. 

Тел.: 89245588090
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

Продаются щенки немецкой овчарки. 
Чистокровные. Тел.: 89247561392

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

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

89503805363
Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладём печи. Тел.: 89246516081

ВАКАНСИИ
Требуется работник на ферму. 

Тел.: 89025348841

Новости спорта

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

Михаил 
Асташов едет 

в Токио
На Паралимпиаду в То-

кио поедут четверо пред-
ставителей Бурятии – три 
спортсмена и один тренер. 
Это лучший результат для 
бурятских паралимпийцев 
за всю историю. 

24 августа в Токио старту-
ют XVI Паралимпийские лет-
ние игры. В состав команды 
Паралимпийского комитета 
России (ПКР) вошли 430 че-
ловек: спортсмены и тренер-
ский состав. 

В составе команды ПКР 
по стрельбе из лука за медали 
будут бороться многократная 
чемпионка России, двукрат-
ная чемпионка Европы, при-
зёр чемпионата мира и Кубков 
мира Татьяна Андриевская и 
чемпион России, победитель 
Кубка Европы, призёр чемпио-
ната мира Баир Шигаев. 

В сборную по велоспор-
ту вошёл чемпион России 
по шоссейным велогонкам 
и велогонкам на треке, по-
бедитель Кубка мира, призёр 
чемпионата мира Михаил 
Асташов.

В качестве тренера па-
ралимпийской спортивной 
сборной команды России по 
стрельбе из лука на Игры 
поедет главный тренер Цен-
тра спортивной подготовки 
Бурятии (для спортсменов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата) Цыденбал 
Цыренжапов.

Трое спортсменов на Пара-
лимпиаде – лучший результат 
для Бурятии за всю историю. 
Как сообщал «Байкал-Daily», 
ранее спортсмен из Бурятии 
лишь однажды принимал уча-
стие в Паралимпиаде. Это 
были Игры в Лондоне в 2021 
году, куда пробилась лучница 
Ирина Баторова. Она не смог-
ла завоевать медаль, завершив 
борьбу в четвертьфинале.

Минспорта РБ.

Успешные 
тренировки

Ориентировщики Тарба-
гатайского района (на фото 
вверху) приняли участие в 
тренировочных стартах по 
спортивному ориентирова-
нию, которые прошли 7-8 ав-
густа в пос. Усть-Баргузин. 
Наши спортсмены показали 
отличные результаты.

В индивидуальной техни-
ческой тренировке по спор-
тивному ориентированию 5-го 

этапа Кубка Бурятии – 2021, 
прошедшей 7 августа, по груп-
пе «Новички» Думнова Ксения 
заняла 1 место; по группе «М-
14» Думнов Данил выиграл 
2 место, Соловьев Артем – 3 
место; по группе «Ж-21» За-
йцева Елена вышла на 6 место. 
В старших группах Красикова 
Наталья (группа «Ж-40) показа-
ла отличный результат и вышла 
на 1 место, по группе «М-40» 
Думнов Андрей взял 6 место.

В индивидуальной техни-
ческой тренировке по спортив-
ному ориентированию (эста-
фета), состоявшейся 8 августа, 
по группе «Новички» вновь 1 
место заняла Думнова Ксения; 
по группе «М-14» Думнов Да-
нил выиграл также 2 место. По 
группе «МЖ-16» Тюрин Дани-
ил вышел на 4 место; по группе 
«МЖ-21» 8 место у Зайцевой 
Елены. По группе «МЖ-40» 
Красикова Наталья – 3 место; 
Думнов Андрей – 9 место.

Вайбер-чат 
«Спортивный Тарбагатай».

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

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Постникову Евдокию Изотовну!

Красивой женщине 
мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде 
сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро 
награждает,
И силы, бодрости побольше вам дает,
Душа трепещет пусть, 
от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

С поздравлением коллектив 
Надеинского СДК и библиотеки.

9 августа отмечает свой День рожде-
ния Аруев Валентин Николаевич!

Всегда и грустно, и приятно 
Свой день рожденья отмечать: 
Уходят годы безвозвратно, 

Их только успевай считать. 

Но время, будто бы теченье, 
Ничто не в силах удержать, 
Тебе сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать! 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!
С Днём рождения!

С поздравлением жена, дети, 
внуки, с. Надеино, 

с. Бичура, г. Улан-Удэ.

Поздравляю молодоженов Боло-
товых Костю и Наташу с бракосо-
четанием!

Я не поэт и не прозаик,
А просто многодетная мать,
Позвольте, дорогие, милые внуки,
Бабушке слово сказать.
Молодым от души я желаю
Много счастья, улыбок, добра,
Пусть в трехкомнатной 
вашей квартире
Будут слышны 
детей голоса.
Дети – ваша в жизни опора,
Дети ваши – в квартире уют,
Вы не бойтесь, имейте штук десять,
В каждом садике место дадут.
Живите на радость всем людям,
Живите на счастье своим,
В жизни всякое может случиться,
Только не верьте сплетням людским. 

Бабушка Елена Евлампиевна 
Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляем!

Администрация, Совет депутатов МО СП «Шалутское» выражают
 глубокое соболезнование депутату Власовой Любови Евгеньевне 

по поводу трагической гибели сына Ивана.

Уточнение. В газете «Тарбагатайская нива» № 27 от 8 июля 2021 г. к благодарно-
сти Клементьевой Р.П., в связи с многочисленными обращениями, дополнительно со-
общаю: сухие пайки выдавались старейшим членам Союза пенсионеров (с 2007 
года), которые также являлись старейшими участниками хора «Вдохновение».

Р.В. Баннова, бывший председатель Союза пенсионеров Тарбагатайского района.

Внимание, 
велосипедисты 

на дороге!
Отделением ГИБДД ОМВД России по 

Тарбагатайскому району 04 августа 2021 года 
на федеральном автодороге Р - 258 Байкал 464 
км была проведена акция «Внимание, вело-
сипедисты на дороге!». 

Детям подросткового возраста были дове-
дены правила дорожного движения для юных 
велосипедистов: использование в обязательном 
порядке велошлема и защитной амуниции, про-
верка технического состояния велосипеда, сиг-
налы, подаваемые велосипедистом и т.д.

Наибольшее опасение вызывает без-
опасность детей-пешеходов и детей-велоси-
педистов, которые составляют определенную 
«группу риска», потому нуждаются в особом 
отношении со стороны других участников до-
рожного движения. В силу возраста несовер-
шеннолетние не всегда могут адекватно оце-
нить дорожную обстановку, подвергая свою 
жизнь неоправданному риску.

Кроме того, инспекторы ГИБДД разъяс-
нили ребятам, что управление велосипедом 
– это не только умение, но и большая ответ-
ственность.

ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950


