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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты продолжается подпи-
ска на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
160,04 руб. – 4 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Более 1700 активистов со 
всей Бурятии собрал III-й Респу-
бликанский фестиваль терри-
ториального общественного 
самоуправления (ТОС), который 
состоялся 11 августа в Улан-
Удэ.  В этом году фестиваль 
ТОС проходит в новом форма-
те. Ранее его этапы прошли 
на пяти площадках в Селенгин-
ском, Кабанском, Северо-Бай-
кальском, Мухоршибирском и 
Заиграевском районах. Завер-
шился масштабный фестиваль 
на площади Советов.

В рамках мероприятия прошел 
конкурс «Арт-выставка», в ходе ко-
торого активисты свыше 50 ТОС из 
районов республики соревновались 
в презентации культурного и тури-
стического потенциала, ремеслен-
ных и кулинарных навыков, знании 
исконных традиций и обычаев сво-
их предков. На протяжении всего 
фестиваля на сцене на площади 
Советов выступали лучшие творче-
ские коллективы и солисты со всей 
республики.  Сводные площадки 
ТОСов каждого района оценива-
ла экспертная комиссия, в состав 
которой вошел Глава Бурятии. Он 
ознакомился с экспозицией каждо-
го района, пообщался с представи-
телями самоуправлений и высоко 
оценил их энтузиазм и работу по 
улучшению жизни на местах. 

- Я на каждой нашей встрече 
говорю, что наши ТОСы самые 
лучшие и самые активные во всей 
России. Нет ни одного региона, 
где было бы такое их количество. 
У нас на сегодня более 40 % лю-
дей старше 16 лет в республике 
так или иначе относится к ТОСам. 
Я хожу по вашим павильонам, и 
очень приятно видеть людей, у ко-
торых глаза «горят». Мы же пони-
маем, что вы не можете сюда при-
везти на площадь и показать весь 
результат вашего труда: сельский 
дом культуры, борцовскую юрту, 
памятники воинам. Выражаю ис-
креннюю благодарность и низкий 

поклон нашим ТОСам, как самым 
лучшим во всей нашей стране, – 
отметил на открытии фестиваля 
Алексей Цыденов.

Председатель Народного Ху-
рала Владимир Павлов от имени 
депутатов Народного Хурала по-

здравил участников ТОСовского 
движения и выразил огромную 
благодарность за их инициативу, 
работу, гражданскую позицию.

- Со дня образования ТОСы 
прошли активный путь своего 
развития, и сегодня Бурятия отно-

сится к числу регионов, где дви-
жение ТОС получило наибольшее 
развитие, и другие субъекты РФ 
перенимают наш опыт. Благодаря 
вам решаются многие наболевшие 
проблемные вопросы, особенно по 
сельским территориям.

Парламентарий подчеркнул, 
что  с каждым годом количество 
ТОСов в нашей республике уве-
личивается. Немаловажную роль в 
этом играют органы государствен-
ной власти Бурятии, поскольку, 
таким образом, проводится целена-
правленная работа по увеличению 
финансирования ТОСов. На сегод-
няшний день на территории Бу-
рятии движение ТОС продолжает 
активно развиваться: зарегистриро-
вано и действуют 2396 ТОС, девять 
ассоциаций ТОС. Организаторами 
III Республиканского Фестиваля 
ТОС выступили Администрация 
Главы и Правительства Бурятии, 
Ресурсный центр поддержки ТОС 
и региональная Ассоциация терри-
ториальных общественных само-
управлений Бурятии.

(продолжение на стр. 5)

Фестиваль

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с одним из 
самых значимых государствен-

ных праздников – Днём государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации!

Флаг наряду с гербом и гимном 
– символ единения и сплоченности 
нашего многонационального наро-
да. Три его цвета означают силу, веру 
и благородство – качества, которые 
всегда отличали Россию от других 
государств и помогали нашей стране 
побеждать и идти вперед, сохраняя 
свою территориальную целост-
ность, суверенитет, историю и бога-
тые духовные традиции.

Российский триколор объеди-
няет всех нас общим стремлением 
видеть страну сильным, свободным 
и процветающим государством. 
Успех нашей страны, республики, 
района, победы и достижения на-
прямую зависят от личного вклада 
каждого из нас. Уверены, что жите-
ли нашего района чтут и гордятся 
этим символом России – свободной, 
демократической страны, сильного 
независимого государства. 

В этот знаменательный день 
от всей души желаем вам, до-

рогие земляки, мира и добра, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть благо-
получие и согласие всегда жи-
вут в ваших домах, планы и 
стремления непременно вопло-
тятся в жизнь.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём государственного флага!

«Приятно видеть людей, 
у которых «горят» глаза»

Татьяна Белоусова (ТОС "Бурвод", Тарбагатай) и Федосья Булдакова 
(ТОС "Дружба", Барыкино) награждены нагрудным знаком "Лидер 

территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия" 
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Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

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

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:030105:ЗУ1, 
площадью 4028 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Большой Куналей, ул. Парти-
занская. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с условным номером 03:19:030105:ЗУ1, 
площадью 2647 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, 

площадью 931 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Нижний Саянтуй. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

в аренду для сельскохозяйственного 
использования:

- с условным номером 03:19:000000:4100, 
площадью 714988 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, СП «Шалутское», урочище 
Елдоново.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 18.08.2022 г. по 16.09.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 26 августа 

2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

Согласно Правилам благоустройства 
муниципального образования сельского 
поселения «Тарбагатайское» владельцы 
индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков обязаны поддерживать чи-
стоту и порядок на приусадебном участ-
ке и прилегающей к нему территории по 
всей длине участка, а также производить 
необходимые работы по их благоустрой-
ству и озеленению.

Благоустройство и содержание земельно-
го участка включает в себя:

- ежедневную санитарную уборку и 
очистку зеленых зон от песка, мусора и сор-
ной растительности. 

С учетом вышеизложенного Адми-
нистрация муниципального образования 
сельского поселения «Тарбагатайское» 
предлагает Вам до 01 сентября 2022 года 
произвести покос травы на принадлежа-
щем Вам земельном участке и прилега-
ющей к нему территории. В дальнейшем 
предписываем Вам своевременно произво-
дить покос травы.

За нарушение сроков проведения работ по 
уборке территории, установленных правила-

ми благоустройства территорий населенных 
пунктов, утвержденными органами местного 
самоуправления, наказывается штрафом:

- на граждан – в размере от 4 000 до 5 
000 рублей.

Статья 33 Закон Республики Бурятия от 5 
мая 2011 года № 2003-IV «Об административ-
ных правонарушениях».

Граждан, которые не произведут покос 
травы до 01 сентября 2022 года предупреж-
даем, что в сентябре 2022 года будет прове-
дена комиссионная проверка по выявлению и 
соблюдению требований установленных пра-
вилами благоустройства и будут наложены 
административные штрафы на собственников 
земельных участков и домовладений. 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 

«Тарбагатайское».

Обращение к жителям сел Тарбагатай 
и Пестерево о наведении порядка на территориях, 

прилегающих к домовладению, скосе травы

Улан-Удэнский межрайонный отдел 
контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-
Байкальского территориального Управ-
ления Росрыболовства напоминает, что 
Правилами рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденны-
ми приказом Минсельхоза России № 226 от 24 
апреля 2020 года, запрещается рыболовство в 
местах и в следующие сроки, кроме районов, 
где установлен круглогодичный запрет:

 - в заливах Сор (Посольский сор) и 
Сор-Черкалово (Истокский сор) озера 
Байкал, в реке Селенга – с 15 августа по 
15 ноября;

- в реках Хилок, Чикой и их притоках – 
с 15 сентября по 31 октября.

Согласно правилам рыболовства в за-
претные периоды для любительского и 
спортивного рыболовства разрешено при-
менение удочек всех систем и наименований 
не более одной у гражданина с количеством 
крючков не более 2 штук, с берега без ис-
пользования плавсредств. 

Вылов омуля щуки, хариуса, ленка, 
тайменя, сига запрещен для всех видов 
рыболовства в запретный период.

Граждане, задержанные за незаконную 
добычу (вылов) водных биоресурсов в запре-
щенное время и в запрещенном месте, будут 
нести ответственность, предусмотренную 
частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ и статьей 256 
Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03 
ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении 
такс для исчисления размера ущерба, при-
чиненного водным биологическим ресур-
сам» ущерб, причиненный государству не-
законным выловом одного экземпляра рыбы 
вида омуль, составляет 3640 рублей, а в за-
претный период (с 15 августа по 15 ноября) 
составляет 7280 рублей.

Телефон доверия Ангаро-Байкальского 
территориального Управления 

Росрыболовства – 8 (301-2) 21-08-09.

ВНИМАНИЕ 
всех граждан и рыбодобывающих организаций!

Меньше месяца остается до 
дня голосования, на котором жи-
телям предстоит решить, кто 
будет руководить республикой 
в ближайшие пять лет. Четвер-
ка кандидатов уже прошла все 
формальные процедуры и начала 
официальную агитацию. Среди 
них – как известные в Бурятии 
люди, так и новые лица.

 
«Добро» от президента 
Не секрет, что на второй срок пре-

тендует действующий глава Бурятии 
Алексей Цыденов. Он даже получил 
одобрение лично от президента страны 
Владимира Путина. Встреча проходила 
в мае этого года.

- Владимир Владимирович, я пом-
ню, как в 2017 году, когда Вы приле-
тали в Бурятию, Вы мне у самолёта 
сказали: «Алексей, республика непро-
стая, но люди здесь хорошие». Вот 
так и есть, Владимир Владимирович: 
и непросто, и люди, правда, хорошие, 
– рассказывал тогда президенту глава 
республики.

На стороне действующего главы, 
помимо президента страны – итоги его 
работы, которые видны жителям нево-
оруженным глазом. Это построенные и 
отремонтированные школы, детсады, 
больницы, ФАПы. А также тот факт, 
что за время работы он побывал в каж-
дом районе Бурятии по нескольку раз, 
погружаясь в проблемы самых отда-
ленных уголков республики.

Опытный боец
Еще один кандидат – депутат Хура-

ла, лидер бурятского отделения ЛДПР 
Сергей Дорош. В республиканском 
парламенте он занимает должность 
зампреда комитета по межрегиональ-
ным связям, национальным вопросам, 
молодежной политике, общественным 
и религиозным объединениям.

Он имеет опыт участия в выбо-
рах такого уровня: в 2017 году также 
боролся за пост руководителя респу-
блики, а в прошлом году – за мандат 
депутата Госдумы. Сам Сергей Дорош 
высказывается о нынешних выборах 
однозначно:

- Единственный способ, как мы мо-
жем повлиять на ситуацию в стране и 
республике: это прийти и проголосо-
вать. Поэтому к выборам я отношусь 
хорошо, – говорил он.

Тем не менее этот кандидат доволь-
но известен среди жителей республи-
ки. А партийная риторика сосредоточе-
на на социальных гарантиях граждан, 
что также импонирует избирателям.

Попытка номер два 

Среди новичков кампании – Семен 
Матхеев, которого выдвинула партия 
«Новые люди». В прошлом году, когда 
избирались депутаты Госдумы от Буря-
тии, ее кандидат Максим Бувалин по-
казал неплохой результат, тоже будучи 
неизвестным широкой общественно-

сти. Неплохой процент набрала и сама 
партия, которая впервые боролась за 
голоса избирателей в республике.

- Я являюсь предпринимателем 
и разделяю идеологию партии, был 
с ней с самого начала, просто это не 
афишировал. Поступило предложе-
ние от руководства регионального от-
деления участвовать в избирательной 
кампании в главы Республики Буря-
тия, я его принял. Понимаю, что у 
Алексея Цыденова высокий рейтинг 
среди населения Бурятии, но моя за-
дача продолжить дальнейшее раз-
витие партии. Наш стратегический 
план – объединить молодых людей, 
предпринимателей, которые хотят 
блага для республики, но по каким-то 
причинам не хотят вступать в «Еди-
ную Россию», – рассказывал о себе и 
партии Семен Матхеев.

Сможет ли этот кандидат повторить 
прошлогодний успех партии – узнаем 
после дня голосования.

Решили не рисковать 
Бурятское отделение КПРФ на 

этот раз решило выдвинуть малоиз-
вестного в республике Виктора Ма-
лышенко – депутата Хурала, возглав-
ляющего парламентский комитет по 
госустройству.

При этом лидер бурятских ком-
мунистов Вячеслав Мархаев не стал 
баллотироваться, что политические 
эксперты оценили, как взвешенное и 
продуманное решение. Ведь сегодня, 
учитывая происходящее, не время для 
острой политической борьбы. Кроме 
того, борьба с таким сильным канди-
датом как Алексей Цыденов не дает 
коммунистам надежды на высокий 
результат.

- Практически единогласно приня-
то решение выдвинуть Виктора Анато-
льевича Малышенко. Против был толь-
ко один: я так полагаю, это сам Виктор 
Анатольевич... Предстоит серьезная 
работа, поэтому все представители 
районных структур, кто участвовал 
во внеочередной конференции, пре-
исполнены решимости, – рассказывал 
журналистам Вячеслав Мархаев после 
окончания партийной конференции по 
выдвижению кандидата.

Виктору Малышенко же предстоит 
непростая работа по повышению узна-
ваемости среди жителей республики. К 
тому же, нынешняя гонка может стать 
хорошей платформой для будущих вы-
боров в Народный Хурал, которые со-
стоятся в следующем году.

Напомним, выборы намечены 
на 11 сентября этого года. То есть 
до дня голосования – меньше меся-
ца. Конечно, за это время вряд ли 
кто-то из кандидатов сможет кар-
динально переломить ситуацию. И 
по большому счету, острая борьба 
развернётся между Виктором Ма-
лышенко, Сергеем Дорошем и Се-
меном Матхеевым за второе место.

Владимир ИВАНОВ.

Кто идет 
на выборы главы 

Бурятии

Аналитика
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«САЯНТУЙСКОЕ»

Извещение
Администрация муниципального образования сель-

ского поселения «Саянтуйское» в соответствии со ст. ст. 
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и 
на основании Постановления № 39 от 11 августа 2022 г. со-
общает о проведении аукциона по выбору арендаторов на 
право владения и пользования земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор арендаторов на право владе-

ния и пользования земельными участками, имеющими сле-
дующие характеристики: 

Лот № 1: площадь земельного участка: 11 000 кв. м; 
кадастровый номер: 03:19:250101:521; местоположение: 
Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский район; вид 
разрешенного использования: отдых (рекреация); кате-
гория земель: земли населенных пунктов. Рыночная сто-
имость годовой величины права владения и пользова-
ния земельным участком на условиях аренды согласно 
отчета об оценке № 154-1/22 от 26 мая 2022 г. составляет 
101300,0 (Сто одна тысяча триста) руб. 00 коп. без учёта 
НДС. Размер задатка: 20260,00 (Двадцать тысяч двести 
шестьдесят рублей, 00 копеек). Аренда сроком на 4 года.

Лот № 2: площадь земельного участка: 77 000 кв. 
м; кадастровый номер: 03:19:250101:522; местоположе-
ние: Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский район; 
вид разрешенного использования: отдых (рекреация); 
категория земель: земли населенных пунктов. Рыночная 
стоимость годовой величины права владения и пользо-
вания земельным участком на условиях аренды соглас-
но отчета об оценке № 154-2/22 от 26 мая 2022 г. состав-
ляет 677600,0 (Шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) 
руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 135520,0 (Сто 
тридцать пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
Аренда сроком на 4 года.

Лот № 3: площадь земельного участка: 309 781 кв. 
м; кадастровый номер: 03:19:240103:331; местополо-
жение: Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, 
с/п Саянтуйское; вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Рыночная стои-
мость годовой величины права владения и пользования 
земельным участком на условиях аренды согласно от-
чета об оценке № 284-2/22 от 15 августа 2022 г. состав-
ляет 52700,0 (Пятьдесят две тысячи семьсот) руб. 00 коп. 
без учёта НДС. Размер задатка: 10540,00 (Десять тысяч 
пятьсот сорок рублей, 00 копеек). Аренда сроком на 4 года.

Лот № 4: площадь земельного участка: 67 667 кв. 
м; кадастровый номер: 03:19:240103:336; местоположе-
ние: Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, СПК 
«Верхний Саянтуй»; вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использования; категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения. Рыночная 
стоимость годовой величины права владения и пользо-
вания земельным участком на условиях аренды соглас-
но отчета об оценке № 284-1/22 от 15 августа 2022 г. со-
ставляет 11600,0 (Одиннадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 
без учёта НДС. Размер задатка: 2320,00 (Две тысячи триста 
двадцать рублей, 00 копеек). Аренда сроком на 4 года.

Срок окончания перечисления задатков «12» сентября 
2022 года в 16:00 часов (время местное).

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Реквизиты для перечисления задатков. Муници-
пальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования сельского поселения «Саянтуйское» 
(МКУ Администрация сельского поселения «Саянтуй-
ское»). Получатель: УФК по РБ МО СП «Саянтуйское» 
(л/с 04023008630), ИНН 0319003408, КПП 031901001, 
ОГРН 1050302733513, ОТДЕЛЕНИЕ НБ Республики Бу-
рятия, р/сч 03100643000000010200, БИК 018142016, ОК-
ТМО 81650435, КБК 98011105025100000120.

Открытый аукцион состоится «19» сентября 2022 года 
в 10-30 (время местное) по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесе-

ние 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 39.12-ЗК РФ. Органи-
затор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную 
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 земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности.

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, быть покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении 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 участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор куп-
ли-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 сельского поселения «Саян-
туйское». 

Заявки на участие в открытом аукционе принимают-
ся по рабочим дням с 08-00 до 16-00 (время местное) по 
адресу: РБ, 671120, Тарбагатайский район, с. Нижний Са-
янтуй, ул. Ленина, д. 37, в пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 до 16:00, 
обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: 
8(30146)54-1-26.

Срок приема заявок: с «18» августа 2022 года по «12» 
сентября 2022 года до 16-00 часов (по местному време-
ни). Рассмотрение заявок и признание претендентов участ-
никами аукциона: «13» сентября 2022 года в 10 час 30 мин 
(по местному времени).

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8(30146)54-1-26. Контактное лицо: Андреева 
Елена Игоревна. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. 

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

Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

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

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» августа 2022 г. № 199, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 06.09.2021 № 834 «Об утверждении состава районного штаба по со-
действию в охране нерестовых видов рыб»

В связи с кадровыми изменениями Администрация МО «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления Администрации МО «Тар-

багатайский район» от 06.09.2021 № 834 «Об утверждении состава районного шта-
ба по содействию в охране нерестовых видов рыб» следующего содержания: слова: 
«Кушнарев Павел Трефилович» заменить на слова: «Миронов Сергей Николаевич». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Руководителя Администрации – Председателя Комитета сельского хозяйства и раз-
вития территорий МО «Тарбагатайский район» Миронова С.Н.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» июля 2022 г. № 236, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Тарбагатайский 
район»

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом № 304-ФЗ от 02.07.2021 года «О внесении изменений в Лесной Кодекс» и статьи 14 и 16 
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тарбагатайский район», принятый решени-
ем Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 26.06.2020 г. № 
63), дополнения следующего содержания:

1.1. Часть первую статьи 7.1 «Вопросы местного значения муниципального района на терри-
тории сельских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений»:

1.1.1. дополнить пунктом 10.1, который изложить в следующей редакции:
«10.1» принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения»;

1.1.2. дополнить пунктом 10.2, который изложить в следующей редакции:
«10.2» осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 

на землях населенных пунктов поселения».
2. Главе муниципального образования «Тарбагатайский район» в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований»: 

2.1. В 15-ти дневной срок направить настоящие решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав на регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего решения в официальном источнике средств мас-
совой информации;

2.3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящее решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав направить в регистрирующий орган сведения об источнике и 
о дате официального опубликования решения о внесении изменений и дополнений в Устав для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Бурятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) в официальных средствах массовой информации, подлежит размещению на сайте муници-
пального образования «Тарбагатайский район».

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 15.08.2022 
г. по Республике Бурятия зарегистрирова-
но 3683 пожара (в прошлом году – 2500), 
погибло 34 человека (в прошлом году 
– 35), травмировано 54 человека (в про-
шлом году – 43). На территории Тарба-
гатайского района зарегистрировано 105 
пожаров (за аналогичный период про-
шлого года – 89), 1 погибший при пожаре 
(в прошлом году – 1), 3 травмированных 
(в прошлом году – нет). За период с 08 по 
15 августа на территории Тарбагатайско-
го района зарегистрировано два пожара.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает о необходимости ока-
шивать домовую и придомовую терри-
тории от травянистой растительности!

Согласно действующему законо-
дательству в Российской Федерации 
собственники частных домов обязаны 
произвести покос травы не только на 
принадлежащих им участках, но и на 
территории, прилегающей к ним. На дан-
ный момент нарушающий требования 

пожарной безопасности владелец несет 
административную ответственность. И 
его действия (бездействия) квалифици-
руются как административное правона-
рушение. Наказание за подобные дей-
ствия (бездействия) – административный 
штраф. 

В регионах РФ, а также при админи-
страциях районов Республики Бурятия, 
созданы административные комиссии, ко-
торые полномочны наказать за нескошен-
ную траву. Кроме того, контроль на покос 
травы возложили на сотрудников МЧС. 

В обязанность собственников земель-
ных участков входит покос травы на рас-
стоянии не менее 5 метров по всему пе-
риметру, принадлежащего ему участка. 
Что касается высоты травяного покрова, 
то она не может превышать двадцати 
сантиметров. В случае выявления право-
нарушения инспектор выносит преду-
преждение или выносит постановление о 
наказании в виде штрафа. Размер штрафа 
– от пяти тысяч рублей, согласно статье 
20.4. Административного кодекса РФ.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского 
отряда ГПС РБ.
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Социальная защита

Члены семьи граждан, 
погибших (умерших) в ходе 

специальной военной 
операции на территориях 

ДНР, ЛНР и Украины, 
получат удостоверения 

В соответствии с внесенными измене-
ниями от 01.06.2022 года в постановление 
Правительства Российской Федерации «Об 
удостоверении члена семьи погибшего (умер-
шего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых дей-
ствий» выдача удостоверений гражданам, яв-
ляющимся членами семей военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
погибших (умерших) при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, 
производится военными комиссариатами.

Гражданам, являющимся членами семей 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в 
войсках Национальной гвардии Российской Фе-
дерации и имеющих специальное звание поли-
ции, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, погибших (умерших) при 
выполнении задач в ходе специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, не получающим пенсию в пенсионных 
органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, производится кадровым под-
разделением по последнему месту прохождения 
службы погибшего (умершего) военнослужа-
щего (сотрудника) войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федерации.
- В Бурятии семьи военнослужащих и 

лиц, изъявивших добровольное участие и по-
гибших, получивших тяжелое ранение (инва-
лидность I группы) в ходе спецоперации на 
Украине охвачены мерами социальной под-
держки, – уточнила министр социальной за-
щиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В 
частности, предусмотрено зачисление детей в 
дошкольные и общеобразовательные органи-
зации, предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровление произво-
дится во внеочередном порядке. Кроме того, 
военнослужащие-участники спецоперации, 
признанные инвалидами вследствие военной 
травмы, и члены семей погибших военнослу-
жащих обеспечиваются социальным обслу-
живанием на дому. Также они имеют право на 
реабилитацию в Республиканском госпитале 
для ветеранов войн. Нами уже организовано 
178 койко-мест для госпитализации пациен-
тов, принявших участие в военной операции. 
Курс реабилитации составляет 10-12 дней.

По словам министра, при поступлении 
участников спецоперации будут проводиться 
комплексные обследования врачами-специали-
стами с привлечением психолога, психотерапевта 
и психиатра для оценки функционального состо-
яния, определения уровня физиологических ре-
зервов систем организма, процесса физической и 
психической адаптации.

- Для выявления и диагностики заболеваний 
будут применены ресурсы клинико-диагности-
ческой лаборатории, клинико-диагностического 
отделения. По результатам обследования опре-
делится индивидуальный маршрут прохождения 
медико-социально-психологической реабилита-
ции, – сообщила начальник госпиталя Лариса 
Шишова.

ОСЗН по Тарбагатайскому району.

Обеспечение пожарной 
безопасности в лесах
 
Отдел организации и обеспечения дея-

тельности Заудинского лесничества напоми-
нает, что в соответствии с приказом Республи-
канского Агентства лесного хозяйства № 762 от 
28.07.2022 года «О введении ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, принадлежащих гражданам, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в ле-
сах на землях лесного фонда на территории Ре-
спублики Бурятия» в период с 09 августа 2022 
г. по 28 августа 2022 г. включительно, в связи 
с установлением особого противопожарного 
режима в лесах Республики Бурятия введено 
ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, принадле-
жащих гражданам. 

Задержано 60 человек, находящихся на 
землях лесного фонда в период введения огра-
ничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, принадлежащих 
гражданам, в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах на землях лесного фонда на 
территории Республики Бурятия, составлено 
60 протоколов по ст. 8.32 «Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах». Проводятся 

ежедневные патрулирования лесов Заудинского 
лесничества. 

Напоминаем, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», в ста-
тью 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах», ч. 3 «Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей в 
следствии лесных пожаров, в том числе и за по-
сещение леса гражданами без разрешительных 
документов в особый противопожарный режим» 
внесены изменения размера административного 
штрафа: на граждан – в размере от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч 
рублей; на юридических лиц – от шестисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

О нарушениях лесного законодательства 
необходимо сообщать по телефонам: Феде-
ральная диспетчерская служба лесной ох-
раны – 8-800-100-94-00, Забайкальская база 
авиационной охраны лесов – 8 (3012) 20-44-44, 
диспетчерская Заудинского лесхоза – 8(30146) 
56-4-40, ОО и ОД Заудинское лесничество – 
8(30146) 56-4-41, отдел ГО ЧС Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» – 8(30146) 
56-2-55. Берегите леса! 

Заудинское лесничество.

Берегите леса!

В Бурятии Муниципальный форум 
собрал более 3000 активистов

10 августа в Улан-Удэ встретились 
представители всех муниципалитетов 
Бурятии для обсуждения актуальных 
задач и совместной выработки их ре-
шений. В столице республики прошел 
Муниципальный форум Республики Бу-
рятии «Совершенствование и развитие 
местного самоуправления». По резолю-
ции форума будут разработаны конкрет-
ные решения, отметил Глава Бурятии. 

В рамках форума работали четыре те-
матические площадки: «Патриотическое 
воспитание как фактор духовно-нравствен-
ного развития детей и молодежи», «Сель-
скохозяйственная кооперация – драйвер 
устойчивого развития муниципалитета», 
«Инициативы жителей для родной Буря-
тии» и «О перспективах реформирования 
местного самоуправления».  По итогам фо-
рума будет принята резолюция, в которую 
вошли наиболее актуальные предложения 
его участников. 

«На ее основе определяются задачи ми-
нистерствам, ведомствам и муниципалите-
там для работы. Это не просто бумажка в 
стол – это конкретные задачи для работы», 
– отметил Глава Бурятии. 

О проблемах районов он решил спро-
сить у самих жителей и на пленарном со-
вещании провел обсуждение в формате 
«вопросы-ответы». 

«У каждого района есть свои интерес-
ные наработки, опыт. И такие встречи не-

обходимы для того, чтобы был постоянный 
обмен. Он способствует развитию», – рас-
сказал начальник Управления делами АМО 
«Окинский район» Баясхалан Цыбденов. 

«Хочу отметить представительность 
форума – активисты, успешные профес-
сионалы образования, спорта, культуры, 
сельского хозяйства – объединяют идеи на 
пользу республике», – отметила участни-
ца форума, редактор медиагруппы Клуба 
стратегических инициатив Бурятии Татья-
на Чемеринская. 

В этом году в работе форума приняла 
участие делегация глав муниципальных 
округов Приморского края, которые по-
делились со своими коллегами опытом по 
преобразованию муниципальных райо-
нов, и ознакомились с работой территори-
ального общественного самоуправления.  
Уже более пяти лет форум объединяет на 
тематических площадках исследователей, 
экспертов, преподавателей, специалистов 
в области местного самоуправления, пред-
ставителей органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления и 
способствует обмену теоретическими раз-
работками и практическим опытом в обла-
сти местного самоуправления и  подготовки 
кадров государственного и муниципального 
управления.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Приоритеты региональной политики

Зарядка со стражами 
порядка

 
В Тарбагатайском районе сотрудни-

ки полиции и воспитанники ДЮСШ 
присоединились к общероссийской ак-
ции «Зарядка со стражем порядка».

12 августа на базе Тарбагатайской дет-
ско-юношеской спортивной школы состоя-
лось мероприятие, проводимое в рамках об-
щероссийской акции «Зарядка со стражем 
порядка». В мероприятии приняли участие 
сотрудники Отдела МВД России по Тарба-
гатайскому району, член Общественного 
Совета при ОМВД Людмила Степанова и 

воспитанники ДЮСШ. Сотрудники поли-
ции рассказали юным спортсменам о том, 
что занятия по физической подготовке и ре-
гулярные тренировки способствуют успеш-
ному выполнению поставленных задач и 
сохранению высокой работоспособности. 
Полицейские провели с ребятами неболь-
шую разминку и показали на практике бое-
вые приемы борьбы. Ребятам очень понра-
вилось, они поблагодарили стражей порядка 
за проведенное мероприятие, а некоторые 
ребята признались сотрудникам полиции, 
что занятия спортом помогут им в будущем 
стать настоящими полицейскими.

А.Д-Ж. Чирипов, начальник ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

полковник полиции.

Правопорядок

Объявление
МКУ Администрация МО СП «Саян-

туйское» проводит конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности: 
ведущий специалист Администрации МО 
СП «Саянтуйское».

Квалификационные требования: образо-
вание высшее, среднее профессиональное «Го-
сударственное муниципальное управление», 
знание ПК, федерального законодательства, 
регламентирующего исполнение должностных 
обязанностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования, среднего профессиональ-
ного образования без предъявления к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов, собеседования. В конкурсную комис-
сию предоставляются следующие документы: 
личное заявление; резюме; собственноручно 
заполненную анкету по форме, установленной 
Правительством РФ с приложением фотогра-
фии (3x4); копию паспорта или заменяющего 
его документа (подлинник документа предъяв-

ляется лично по прибытию на конкурс); копию 
документа, подтверждающего необходимое 
профобразование; копию трудовой книжки 
(при наличии); заключение медицинского уч-
реждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу РФ и муници-
пальную службу или ее прохождению; сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципального 
служащего РБ; справку с МВД об отсутствии 
либо наличии судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 ка-
лендарных дней со дня опубликования объ-
явления по 05.09.2022 г. Конкурс проводится по 
истечении 20 календарных дней со дня опублико-
вания объявления, в 10 часов 09.09.2022 г., в зда-
нии Администрации МО СП «Саянтуйское», 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Ленина, 37. Документы для участия 
в конкурсе принимаются по адресу: РБ, Тарбага-
тайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Лени-
на, 37, справки по телефону: (8 301 46) 54-126.
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Фестиваль

По охране нерестовых 
видов рыб

В зале совещаний районной 
администрации 11 августа со-
стоялось заседание штаба по 
содействию и охране нересто-
вых видов рыб. На совещании 
присутствовали представители 
и руководители надзорных ор-
ганизаций и ведомств. Предсе-
дательствовал Сергей Миронов, 
председатель Комитета сельского 
хозяйства и развития территорий 
Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

Информацию об изменении со-
става штаба (утверждение Предсе-
дателя штаба), а также о выполне-
нии мероприятий в соответствии 
с утвержденным планом предста-
вил Николай Коновалов, началь-
ник отдела природопользования 
и охраны окружающей среды, за-
меститель председателя штаба по 
содействию и охране нерестовых 
видов рыб. Главный государствен-
ный инспектор Улан-Удэнского 
межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыболовства Ангаро-
Байкальского ТУ Росрыболовства 
Дмитрий Овчинников сообщил о 
наступлении нерестового периода 
и обратился с предложениями о 
совместных мероприятиях в не-
рестовый период на реках Селенга 
и Хилок.

Напомним, что согласно зако-
нодательству РФ к правонаруши-
телям будут применяться строгие 
меры, вплоть до уголовной ответ-
ственности и лишения свободы. 

В запретный период с 15 августа 
по 15 ноября штраф за вылов 
одного экземпляра рыбы вида 
«омуль» составит 7280 рублей.

В ходе совещания было при-
нято решение организовать со-
вместные рейдовые мероприятия 
с представителями ОМВД России 
по Тарбагатайского району и ад-
министрации района; рекомендо-
вать главам сельских поселений 
«Тарбагатайское», «Саянтуйское», 
«Шалутское», «Нижнежирим-
ское» и «Барыкинское» провести 
разъяснительную работу с граж-
данами о запрете вылова нересто-
вого омуля в нерестовый период 
на реке Селенга с 15 августа по 15 
ноября 2022 года, на реке Хилок 
с 15 сентября по 31 октября 2022 
года; запретить несанкциониро-
ванную торговлю рыбной про-
дукцией на территории сельских 
поселений. В случае выявления 
нарушений незамедлительно об-
ращаться в ОМВД России по Тар-
багатайского району. Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» 
совместно с администрациями СП 
после обращения Улан-Удэнского 
межрайонного отдела контроля, 
надзора, организовать совместные 
рейдовые мероприятия (провер-
ки) по торговым точкам района, с 
привлечением Территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по РБ в Иволгинском районе.

Вячеслав БАННОВ.

В районной администрации

(продолжение, 
начало на стр. 1)

- Мы очень рады тому, что мы 
сегодня вновь собрались на глав-
ной площади нашей республи-
ки, – поделились впечатлениями 
участники фестиваля. – Мы были 
на первом республиканском фе-
стивале, второй фестиваль у нас 
был в онлайн-формате, и сегодня 
мы, все ТОСовцы, здесь собрались 
наяву, представили всю свою ТО-
Совскую работу, свои достижения, 
свои выставки. Для нас это и обмен 
опытом. Фестиваль ТОС объединя-
ет нас всех – единомышленников 
– ТОСовцев нашей республики. 
Все мы объединены одной идеей – 
улучшить жизнь вокруг себя, улуч-
шить свою территорию.

- Такой невероятный праздник! 
Нас поражает, как много здесь из-
делий ручной работы. Знаете, та-
ких самобытных вещей, на кото-
рые очень интересно посмотреть, 
– отметили и гости республики. 

Завершился фестиваль кон-
цертной программой, где были 
представлены лучшие творческие 
номера талантов ТОС, а также вы-
ступление звезд бурятской эстра-
ды и ведущих творческих коллек-
тивов Бурятии.

По итогам фестиваля 36 пред-
седателей и активистов ТОС Буря-
тии награждены нагрудным знаком 
«Лидер ТОС». Удостоены наград и 
19 победителей и призеров конкур-
са «Лучшая практика ТОС Респу-
блики Бурятия». Звания «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» удостоились 29 
участников. Также вручены 23 ди-
плома в номинации «Лучшая деле-
гация ТОС муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия».

Тарбагатайский район пред-
ставил одну из лучших презента-
ционных площадок на фестива-
ле. В лице ТОС «Бурвод», ТОС 
«Шанс», ТОС «Максимум», ТОС 
«Сибирячок» показал необычный, 
красивый номер под названием 
«Деревенская сюЕта», который ни-
кого из зрителей и жюри не оста-
вил равнодушным. Итог фестива-
ля – Диплом II степени конкурса 
«Лучшая делегация ТОС муници-
пальных образований Республики 
Бурятия».

За значительный вклад в раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления в 
Республике Бурятия и укрепле-
ние гражданского общества на-
грудным знаком «Лидер тер-
риториального общественного 
самоуправления в Республике 
Бурятия» награждены предсе-
датель ТОС «Дружба» (СП «Ба-
рыкинское») Булдакова Федосья 
Михайловна и председатель ТОС 
«Бурвод» (СП «Тарбагатайское») 
Белоусова Татьяна Павловна.

Подготовил 
Юрий КОЗЛОВ, 

фото Е.В. Варанкиной, 
И.Н. Михалева.

Значит, что 
мы – лучшие!
Рассказ от лица участницы 

из делегации Тарбагатайского 
района – об участии, о районной 
делегации и о фестивале в целом.

11 августа 2022 года в городе 
Улан-Удэ состоялся Третий фести-
валь ТОСовского движения. Ак-
тивисты – яркие и любящие свою 
родину люди съехались со всей на-
шей огромной республики. Было 
очень жарко в прямом и перенос-
ном смысле! Душевное общение 
и тёплые улыбки привносили в 
фестивальный характер особую 
атмосферу самобытности и непо-
вторимости. 

От посёлка Николаевский в со-
ставе делегации Тарбагатайского 
района принимали участие акти-
висты ТОС «Центральный». Для 
нас в экспозиции был выделен от-
дельный выставочно-палаточный 
столик, на котором мы разместили 
40 ярких работ Е.В. Варанкиной 
и Г.А. Сидоровой, выполненных 
в самых популярных видах вы-
шивки – крест, полукрест, гобелен, 
3Д-вышивка, частичная, фото-
графическая, ленточная, вышивка 
гладью. Своей выставкой мы по-
казали, как выглядят потомки се-
мейских старообрядцев сегодня, 
чем занимаются и увлекаются. Мы 
умеем не только ударно трудиться, 
но и красиво отвлекаться от рабо-
ты! Думается, что мы не подвели 
своих предков, с гордостью пока-
зав окружающим, что продолжаем 
старинные рукодельные традиции 
в современной манере. 

К сказанному хочется доба-
вить, что наша мини-выставка 
привлекала большое количество 
посетителей, всем заинтересовав-
шимся были проведены экскурсии 
по выставке, рассказано о деталях 
и тонкостях вышивания. Люди ис-
кренне удивлялись, улыбались и 
хвалили нас, а нам было приятно 
получить восторженные отзывы. 
Это был просто невероятный заряд 
положительной солнечной энерге-
тикой людей и всего фестиваля в 
целом! Было отрадно увидеть зем-
ляков, пришедших в гости и даже 
приехавших издалека. 

В целом, делегация нашего 
района выглядела на фестивале 
более чем достойно, и как резуль-
тат – 2-е место за выставочную и 
концертную экспозицию среди 

всех районов! У нас были вкусней-
шая семейская стряпня и мягкое 
свиное сало, прекрасное коровье 
молочко и аппетитные соленья. 
Изюминкой оказались огромные 
тюки желтой соломы и ароматного 
сена. На солнце они нагревались 
и источали невообразимый аро-
мат сохнущей травы, какой может 
быть только в русской деревне на 
покосе и в августовском сеновале. 
Куйтунцы и надеинцы привезли 
настоящую старинную столетнюю 
телегу на деревянных колёсах с 
коваными ободами, а также по-
казали зерновые культуры, выра-
щиваемые в районе; барыкинцы 
и тарбагатайцы показали утили-
тарное искусство в виде забавных 
самодельных животных. Умельцы 
из сёл нашего района привезли на 
продажу сувенирную продукцию: 
лоскутное шитье и ватные игруш-
ки, изделия из бисера и раскра-
шенные вручную панно и многое 
другое. 

Отдельно хочется рассказать о 
концертном номере, представлен-
ном земляками-тарбагатайцами. 
Номер назывался «Деревенская 
сюЕта» и представлял собой не-
обыкновенную сюиту и прекрас-
ную суету звуков и движений! Ис-
полнители играли на гармошках 
и изображали характерные звуки 
деревни: кудахтали, кукарекали, 
куковали, лаяли и мяукали, бека-
ли и мекали, да и просто кричали. 
Потом появился ветерок, заше-
велились листья берёз, закапал 
дождик, пронеслись раскаты гро-
ма, начался ливень и громыхнул 
внезапный гром! Не поверите, но 
всё это было изображено испол-
нителями настолько мелодично 
и натурально, что зрители стояли 
словно завороженные! В конце 
номера над землей разлилась ма-
тушка-русская песня, а звуки пре-
вратились в плавный хороводный 
танец. От себя добавлю, что этот 
номер я смотрю в третий раз, и 
каждый раз мурашки бегают по 
коже с такой силой, что невозмож-
но описать словами! Всем сове-
тую увидеть хотя бы один раз это 
таинство вживую. 

Что сказать – эмоций много, 
они просто переполняют. Зем-
лякам хочется пожелать, чтобы 
были активнее, посещали такие 
мероприятия. Это насыщает ду-
ховно и наполняет эмоционально. 

Елена Варанкина, 
пос. Николаевский.

«Приятно видеть людей, 
у которых «горят» глаза»

Координационный совет 
по развитию туризма

Очередное заседание Коор-
динационного совета по раз-
витию туризма состоялось 12 
августа. На совещании обсудили 
Положение о совете, утвердили 
состав совета. Рассмотрели во-
прос по установке элементов для 
размещения хадаков и хий мори-
нов на горе «Спящий лев» в рам-
ках благоустройства территории.

Также внепланово обсудили 
концепт праздника «Тарбагатай-

ский хлебосол», который запла-
нирован на начало сентября, но 
дата еще уточняется. Совеща-
ние прошло довольно активно и 
конструктивно, было очень мно-
го интересных предложений, 
которые в дальнейшем пойдут в 
разработку.

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».
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04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный ре-
портаж» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 
(12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» (16+)
19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не ста-
нет» (12+)
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (16+)

06.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.45 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)
11.50 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (16+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (16+)
14.00, 15.30 Муслим Магома-
ев. Ты моя мелодия... (16+)
15.00 Новости
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фе-
стивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.35 Д/ф «Охотник за голова-
ми. В объективе - звёзды» (16+)
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не расста-
немся...» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Майор Гром» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие (12+)
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ
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28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света» (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Восхождение. Шоу Свет-
ланы Хоркиной (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 
(12+)
00.20 Международная пило-
рама (18+)
01.10 Основано на реальных 
Событиях (16+)
04.05 Т/с «Братаны» (16+)

12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко (6+)
01.10 Х/ф «Битва» (6+)
02.35 Т/с «Братаны» (16+)

07.30, 05.00 6 кадров (16+)
07.45, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45, 04.10 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45, 02.30 Тест на отцовство (16+)
13.00, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 01.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30, 05.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50, 05.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.20 Тест на отцовство (16+)
04.00 Давай разведёмся! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50, 05.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Сашка» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
02.20 Тест на отцовство (16+)
04.00 Давай разведёмся! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Т/с «Кормящая мать» 
(16+)
14.40, 00.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50, 05.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Смерть» (16+)
00.05 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55, 04.15 Давай разведём-
ся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
20.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
05.05 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
09.55 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.55, 15.55 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
03.20 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

07.30 Х/ф «Сватьи» (16+)

08.30 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
12.15 Х/ф «Сашка» (16+)
16.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
03.15 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
07.15 6 кадров (16+)
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Наши ветераны

Наверное, о близком и родном 
человеке писать непросто. А пи-
сать же биографию человека род-
ного еще сложнее. Но я все-таки 
попытаюсь рассказать о сущности 
человека, о том, какая она, как и 
чем живет, какими качествами 
и талантами обладает. Рассказ я 
пишу о нашей старшей сестре Сла-
стиной Анне Матвеевне, нашей 
дорогой и любимой Ане, Анечке, 
Анюте, Аннушке.

Родилась Анна Матвеевна в с. 
Большой Куналей 21 августа 1972 
года. Так уж сложилось, что в боль-
шой и дружной семье Краснобаевых 
она была первым ребенком, а для нас 
с братом старшей сестрой. Мы, млад-
шие, всегда ощущали ее поддержку и 
заботу. Для нас она была и остается 
примером справедливости, добропо-
рядочности и милосердия. 

С сестрой мы дружим крепкой 
дружбой часто ходим в гости друг к 
другу. И очень часто, за чашечкой чая, 
вспоминаем наше безоблачное дет-
ство, пролистывая альбом со старыми 
фотографиями. Открываешь альбом 
и кажется, что переносишься в тот 
самый светлый день нашего беззабот-
ного детства, когда заезжий фотограф 
снимает всю деревеньку по очереди. 
Вот и мы попали в кадр дружной се-
мьёй: наши родители – папа Матвей 
Стефанович и мама Домна Ефремов-
на, старшая сестра Анна, я – Галина 
и младший брат Анатолий. И спустя 
много лет вглядываешься в эти ста-
рые снимки, ищешь сходство с теми, 
кто на них изображен, и благодаришь 
того, кто смог сберечь такую семей-
ную ценность. 

Вот, казалось, совсем потертая 
фотография, где мы втроём сидим, 
нежно с теплотой прижимаясь к той 
самой единственной и любимой ба-
бушке Федосье Ермолаевне, у кото-
рой мы проводили все свои чудесные 
школьные каникулы и счастливое 
детство. Она умела строго, но без 
нотаций, разъяснить неправильность 
нашего поступка. Мы понимали, что 
сделали нехорошо и нам становилось 
стыдно. Она учила нас стряпать, гото-
вить, шить, вязать и чтить ценности 
семейского быта. Она всегда и всем 
готова была помочь, даже в ущерб 
себе. Это был стиль ее жизни. Так, на-
верное, научила её мама. Так она учи-
ла и нас, своих внуков. Очень часто 
нам её так не хватает. 

Вот ещё одна совсем потертая 
фотография – нашего добряка дедуш-
ки Стефана Гавриловича. В орденах 
и медалях, он наша гордость, наш ге-
рой. Пройдя все муки ада в плену за 
четыре года, он не предал Родину и 
остался человеком у которого совесть 
была на первом месте. Вспоминая на-
ших бабушку и дедушку, Анна Матве-
евна написала замечательный и трога-
тельный стих:

Бабушка и дедушка,
низкий вам поклон, 
За вас молюсь я Богу, 
за других потом, 
Не было роднее 
никого в душе, 
Как же благодарна 
я своей судьбе… 
Следующая страничка: красивая 

свадебная фотография – счастливая 
пара Анна и Василий. По ней сра-
зу поймёшь, что Любовь, о которой 
пишут в книгах, существует. Глав-
ное, верить в судьбу и идти по зову 
сердца. Шагая рука об руку, они жи-
вут уже более 30 лет. Везде и во всём 
всегда вместе. В счастливой семье 
родились двое сыновей. И как любая 
любящая мать, Анна воспитывала 
детей любить и уважать старших, 
трудиться, любить и помнить свою 
малую Родину:

Иду по селу я родному, 
душа моя рада тому,
Здесь церковь недавно открыли, 
живём мы теперь как в раю… 
О её жизни можно писать леген-

ды. Её большое сердце открыто для 
всех. С некоторых пор Анна является 
активным участником семейского на-
родного хора. Зрители очень полюби-
ли её стихи собственного сочинения. 
Каждый стих вызывает море оваций 
и слезы от благодарных слушателей. 
Неоднократно участвовала в Болонев-
ских чтениях, занимала первые места, 
была награждена грамотами и поощ-
рительными призами. В художествен-
ном коллективе пользуется большим 
уважением. Одна из участниц Надеж-
да Николаевна говорит о ней: «Умная, 
артистичная, ответственная, весёлая, 
душа компании». И одним словом, 
всё, что можно говорить хорошее – 
это про неё. Её стихи, как говорит 
сама автор, рождаются везде – в рабо-
те, в доме, в радости, в горе, в поездке. 
Вот и последнее произведение у неё 
родилось в дороге, просто по пути 
стояла одинокая берёзка. 

Вот смотрю с любовью, 
но нет тебя красивей,
Русская берёзка – 
душенька России… 
Дорогая сестрёнка! Тебе сегодня 

50, а для меня ты всё та же девчон-
ка, с которой мы лазали по кры-
шам, дрались из-за игрушек и пла-
кались друг другу. От всего сердца 
поздравляю тебя, моя любимая се-
стра, с юбилеем! Ты моя самая на-
стоящая лучшая подруга, с которой 
мне всегда легко в общении. Спаси-
бо, моя родная, что ты есть в моей 
жизни и бываешь рядом, когда мне 
это необходимо. Я очень люблю 
тебя и желаю тебе ещё большего 
счастья, удачи и исполнения любой 
твоей сокровенной мечты!

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.

Накануне, 11 августа, житель села Боль-
шой Куналей Тарбагатайского района, ве-
теран труда Калина Куприянович Гребен-
щиков отметил солидную дату – 90-летний 
юбилей со дня рождения.

В свой юбилейный день рождения Кали-
на Куприянович принимал поздравления от 
первого заместителя руководителя районной 
администрации Андрея Гнеушева, ведущего 
специалиста Отдела социальной защиты насе-
ления по Тарбагатайскому району Елены Куш-
наревой и специалиста администрации сель-
ского поселения «Большекуналейское» Анны 
Ковалевой. Гости передали юбиляру Поздрави-
тельный адрес от Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и Главы Республи-
ки Бурятии Алексея Цыденова, свидетельство 
о предоставлении единовременной выплаты 
участнику трудового фронта, вручили подарки 
и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа 
на долгие, долгие годы.

Калина Куприянович Гребенщиков родился 
11 августа 1932 года в селе Большой Куналей. 
В 1937 году репрессировали отца и в связи с 
тяжелым семейным положением, в 1942 году, в 
10-летнем возрасте, окончив всего 3 класса, он 
начал работать. Первые два года работал разно-
рабочим, помогал обрабатывать поля, бороно-
вать их. Затем перешел в прицепщики. В 1949 
году, после окончания курсов и получения удо-
стоверения на право управления трактором, Ка-

лина Куприянович стал трактористом колесного 
трактора СХТЗ-7.

Службу в рядах Советской Армии с 1952 по 
1955 годы проходил на Чукотке в Бухте Прове-
дения. После армии работал трактористом гусе-
ничного трактора в Большекуналейской маши-
но-тракторной станции колхоза им. Ленина. С 
1988 по 1992 годы трудился слесарем МТС. В 
1992 году ушел на заслуженный отдых.

За трудовую деятельность Калина Куприяно-
вич получил множество наград и медалей, в том 
числе был награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Бурятской АССР за 
трудовые успехи в 1973 году.

У юбиляра большая и дружная семья: трое 
детей, пять внуков и четыре правнука. В 2007 
году Калина Куприянович с супругой Лукерьей 
Потаповной отметили золотую свадьбу. И сегод-
ня, не смотря на возраст, юбиляр не сидит без 
дела. Он всё еще полон сил и энергии. Трудится 
в ограде и на огороде, а летом по родному селу 
ездит на мотоцикле.

Уважаемый Калина Куприянович, еще раз 
от всей души поздравляем Вас с юбилейным 
Днем рождения, желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Пусть каждый день дарит 
множество незабываемых мгновений, окружа-
ют только хорошие люди и сбываются все за-
ветные мечты!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Вечный трудягя
Юбилей

С любовью о сестре

Поздравляем 
с юбилеем!

Продолжается череда поздравлений труже-
ников тыла, проживающих в Тарбагатайском 
районе. Свой 90-летний юбилей 15 августа от-
метил Тимофей Никитович Брылев.

С этим замечательным событием юбиляра 
приехали поздравить Глава Тарбагатайского райо-
на Владимир Смолин, начальник отдела социаль-
ной защиты населения по Тарбагатайскому району 
Светлана Ошуркова и специалист администрации 
сельского поселения «Десятниковское» Федосья 
Васильева.

Гости передали виновнику торжества по-
здравления от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Главы Республики Бурятии 
Алексея Цыденова, свидетельство о предоставле-
нии единовременной выплаты участнику трудо-
вого фронта и подарок. Поздравляя именинника с 
юбилеем, они выразили слова искренней призна-
тельности и благодарности за труд в годы войны и 
послевоенное время, пожелали долгих лет жизни, 
здоровья и заботы со стороны близких людей.

Тимофей Никитович родился в 1932 году в 
селе Десятниково Тарбагатайского района.

В родном колхозе, где юбиляр проработал 45 
лет, профессия механизатора была одной из самых 
уважаемых и почетных. Ведь чтобы вырастить 
хлеб, нужно не только любить родную землю, но 
и в совершенстве владеть техникой, как это делал 
труженик полей, механизатор Тимофей Никито-
вич. По словам юбиляра, он был первым трак-

тористом в районе, получившим трактор «Бела-
русь». Когда «боевая машина» выходила из строя, 
он самостоятельно устранял неполадки, проводил 
соответствующий ремонт. Чтобы днем техника не 
подводила, рано утром проводил осмотр и замену 
агрегатов.

Сегодня в силу возрастных особенностей 
Тимофей Никитович плохо видит и слышит, и о 
нем заботятся его дети и внуки. Семья у юбиляра 
большая: 6 детей, 6 внуков, 17 правнуков. Супруга 
Агриппина Павловна также всю жизнь проработа-
ла в родном колхозе, умерла три года назад.

Пожелаем уважаемому Тимофею Никито-
вичу крепкого здоровья, бодрости духа на дол-
гие-долгие годы, чтобы каждый день согревал 
теплом и улыбками близких людей!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.
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Поздравляем свою дочь Сластину 
Анну Матвеевну из Большого Куна-
лея. Дорогая наша дочь Анна! Мы, 
твои родители, от всей доброй души 
и всего чистого сердца поздравляем 
тебя с прекрасным юбилеем! 

Искренне желаем, чтобы на твоем 
долгом жизненном пути встречались 
только добрые, хорошие люди, чтобы 
сопутствовали неизменная удача, боль-
шие успехи, добрые поступки, радост-
ные, приятные события, интересные 
приключения. Пусть твои заветные, 
долгожданные мечты и эффективные 
планы побыстрее реализуются. Же-
лаем настоящей любви, бесконечного 
счастья, достойного уважения, прилич-
ного дохода и благополучия.

Твои родители.

Поздравляем свою любимую жену, 
маму Сластину Анну Матвеевну с 

юбилеем!

Мы так благодарны тебе, дорогая,
За нежность, заботу, 
за ласковый взгляд!
В твоей мы любви с детьми утопая,
Желаем счастливой быть 
100 дней подряд.
В твой День рождения 
будь самой веселой,
И радостью светлой наш дом освещай.
Желаем подарков, мечты тебе новой,
И старую ты поскорей исполняй.
Осуществить мы поможем все планы,
И вместе проблемы все будем решать,
Ведь лучше жены и любящей мамы
Нигде во всем мире нам не сыскать.
Здоровья, удачи, успехов и новых идей.

Твои любящие тебя муж 
Василий, дети Алексей и Сергей, 
невестка Елена, внучка Марина.

Общество инвалидов сердечно 
поздравляет с юбилеем Васильеву 
Марию Ивановну, а также с Днём 
рождения Худяеву Анну Ефимовну, 
Малкову Любовь Прокопьевну!

Пускай придет счастливая пора,
Когда весь день летать и петь охота,
Когда душа открыта для добра,
Кругом звучат лишь радостные ноты,
И расцветают дивные цветы,
И небеса, как в детстве, голубые.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Исполнятся желания любые!

Поздравляем!

ПРОДАЮ
Продам благоустроенный дом в 

с. Тарбагатай, ул. Энергетиков. Гараж, 
баня, зимовье, теплица. 2 млн руб. 

Тел.: 89923166934
Продается тепляк 3x5 на вывоз. 

Тел.: 89245503450
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаю котел «ZOTA Bulat-28» 
с электрическим поддувом, б/у. 

Подходит для площади до 220 кв. м. 
Цена: 50 000 руб., договорная. 

Тел.: 89243955356
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

ПОЛЕЙ подвесной. Тарельчатый. 
Объем 500 л. Тел.: 89246595654

Продается подставка под ноги на 
инвалидное кресло. Тел.: 57-248

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40

Куплю дом на вывоз. 
Тел.: 89085998097

УСЛУГИ
Оказание похоронных услуг: 

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

Тел.: 89243944648
Кладем печи. Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Диплом Болат-оол Б.Д. 

считать недействительным

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

В связи с ликвидацией ОАО «Тарбагатайское транспортное предприятие» ак-
ционерам общества будет произведена выплата денежных средств за акции.

Выплата будет производиться 22 сентября 2022 года по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Рокоссовского, 1, с 15 до 17 часов местного времени.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРООКНА 
Каче ственно,  недорого .  Тел . :  89140561938

Уважаемые жители района!
Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отде-

ла МВД России по Тарбагатайскому району просит вас оказать содействие по предо-
ставлению информации о фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения и 
иных грубых нарушениях правил дорожного движения, состояния автодорог, дорожных 
сооружений, технических средств организации дорожного движения, о движении транс-
портных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения, о 
наличии технически неисправных и брошенных транспортных средств и иных помех для 
движения в целях совершенствования надзора за участниками дорожного движения.

Просим вас имеющуюся информацию сообщать в Отделение ГИБДД Отдела 
МВД России по Тарбагатайскому району по тел. 8(30146)55-145; либо в дежурную 
часть ОМВД России по Тарбагатайскому району по тел. 8(30146)55-4-96 или 102.

Желаем процветания, пусть будут 
все здоровы, и мир пусть будет на Земле!
Хочется поблагодарить Айдаева Геннадия 

Архиповича, Рыжакову Марию Павловну, 
Григорьеву Галину Ивановну за предостав-
ленную возможность отдохнуть и подлечить 
свое здоровье на Янгажинских аршанах в мест-
ности Абу-Булаг Иволгинского района, и Даца-
на, где создали условия для необходимого курса 
лечения из замечательных по свойствам арша-
нов. Здесь 16 источников, в течение пяти дней 
можно прекрасно подкрепить свое здоровье. 
Это радоновые ванны для лечения суставов, 
также аршан используют для лечения многих 
болей, заболеваний глаз, желудочно-кишечно-
го тракта, мочеполовой системы, сердца и дру-
гих. Пусть еще не совсем идеальные условия, 
но воздух, тишина, полноценное питание дают 
приобрести душевную гармонию и подлечить 
свое здоровье. 

Дай Бог здоровье, семейного уюта, теп-
ла людям, позволяющим отдохнуть. Спаси-
бо большое!

Т.Н. Иванова.
 

Янгажинский «Аршан» «Ута-Булаг»
Янгажинский «Аршан», 

что находится под Иволгинском,
Ты позвал нас к себе! 

Мы приехали по направленью:
Погостить, отдохнуть и водички глотнуть,

Что бежит из горы, 

как слеза, днем и ночью.
Много людей приезжают сюда,

За твоею водичкой целебной,
Аромат твоих трав, что в округе растут,

Мы вдыхали с таким упоением!
Оказалось, он тоже совсем не простой,

Оказалось, он тоже лечебный!
За твой тёплый приём – благодарность тебе,

И надеемся, встретимся снова.
Развивайся, расти и людей ты лечи
Природой своей необыкновенной!

Р.В. Баннова.

Наше здоровье

Мы славим край родной!

Ревакцинация против 
COVID-19

Напоминаем о необходимости вакцина-
ции и своевременной ревакцинации против 
COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 показана 
всем гражданам старше 18 лет, не имеющим 
противопоказания, а также:

- через 6 месяцев после перенесенного 
COVID-19;

- через 6 месяцев ранее вакцинированным 
против COVID-19;

- беременным группы риска тяжелого тече-
ния COVID-19 (с 22 недели беременности);

- женщинам, кормящим грудью.
Доказано, что вакцинация защищает от раз-

вития тяжелого течения заболевания у привито-

го человека.
С введением массовой вакцинации наблю-

дается тенденция к снижению заболеваемости 
COVID-19, но коронавирус продолжает мути-
ровать, и эффективное средство борьбы с ним 
– коллективный иммунитет (не менее 80% при-
витого населения).

Противопоказания к вакцинации:
- острые инфекционные заболевания или 

обострение хронических заболеваний;
- вакцинация через 2-4 недели после выздо-

ровления или наступления ремиссии;
- ОРВИ, острые инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта – до нормализации 
температуры тела;

- гиперчувствительность к компонентам вак-
цины;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- тяжелые поствакцинальные осложнения 

(анафилактический шок, температура тела выше 
40°, отек в месте инфекции и др.) на предыдущее 
введение вакцины или любого из её компонентов.

Запишитесь на вакцинацию 
в поликлинике по месту жительства. 

Будьте здоровы и берегите свое здоровье!

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ», 
кабинет мед. профилактики.

Вниманию населения

Лесники Бурятии напоминают: в ре-
спублике действует особый противопожар-
ный режим. Необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности:

- не бросать горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, стекло;

- не употреблять при охоте пыжи из горю-
чих или тлеющих материалов;

- не оставлять промасленные или пропитан-
ные горючими веществами материалы;

- не заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания;

- не выполнять работы с открытым огнем на 
торфяниках.

За нарушение правил пожарной безопас-
ности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте 
на горячую линию лесной охраны – 20-44-
44, АУ РБ Заудинский лесхоз/лесничество – 
8(30146)56440.


