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строительства нового моста 

СТР. 6
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– СОБЫТИЕ.
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В номере:

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

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

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.  
293,34 руб. – 3 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!

С праздником – Днём знаний!
Уважаемые педагогические 

работники, учащиеся! 
Уважаемые земляки!

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Днём знаний! 

Начало нового учебного года – 
важное событие в жизни каждой 
семьи. В этот день мы провожаем 
детей в школу, благодарим наших 
педагогов. 

Главой Республики Бурятия, 
депутатами Народного Хурала, 
правительством республики, ор-
ганами муниципальной власти 
многое делается для развития си-
стемы образования. Создаются 
современные условия обучения и 
воспитания: строятся новые шко-
лы, реализуются интересные про-
екты, увеличивается количество 
кружков, улучшается материально-
техническая база школ.

Мы по праву гордимся талан-
тами наших школьников. Учащие-
ся Бурятии успешно выступают на 
различных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях всероссийского и 
международного уровней, показы-
вают высокие результаты по едино-
му государственному экзамену.

Теплые слова напутствий мы 
адресуем нашим первоклассни-
кам, которые сегодня впервые 
пришли на праздничную «линей-

ку», а уже завтра у них начнется 
новая интересная и насыщенная 
школьная жизнь.

В этот день мы благодарим 
всех работников системы обра-
зования за преданность делу, за 
жизненную мудрость, душевное 
тепло и любовь, которые они да-
рят своим ученикам. 

Желаем школьникам и сту-
дентам, педагогам и родителям 
вдохновения и удачи, радости от 
побед, больших успехов в труде 
и в творчестве. 

Эрдэм ухаанай һайндэрөөр 
буряадайнгаа багшанарые, 
һурагшадые, гэртэхиниие амар-
шалнаб! Һуралсалай шэнэ жэлэй 
эхилхэдэ, гэр бүлэ бүхэндэ харюу-
салгатай хаһа ерэбэ. Үхибүүднай 
һайнаар амаржа, һургуулидаа 

шэнэ хүсэтэйгөөр, ухаан бодол-
тойгоор эрдэм мэдэсэ шудалха-
яа ошобо гээшэ. Һуралсалдаа 
амжалтануудые туйлажа, элүүр 
энхэ, зол жаргалтай ябахыень 
хүсэнэб! 

В.А. Павлов, Председатель
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Дорогие школьники 
и студенты! Уважаемые 

педагоги и родители!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днём знаний и самые 
добрые пожелания в связи с на-
чалом нового учебного года!

1 сентября – волнующий, 
светлый праздник радости для 
первоклассников, день, полный 

ожидания и надежд для будущих 
выпускников, первокурсников-сту-
дентов, долгожданных встреч для 
всех учащихся. Это день ярких кра-
сок праздничных букетов, запахов 
новых учебников и тетрадей, звон-
ких переливов школьного звонка.

В праздничный день желаем 
всем крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, интересной и насы-
щенной событиями жизни, радост-
ных и счастливых переживаний. 
Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и плодотвор-
ным, принесет радость открытий и 
новых достижений!

Дорогие первоклассники! 
Будьте усердны, старательны и 
терпеливы, удачи, удивитель-
ных открытий и достижений! 
А родителям искренне желаем, 
чтобы ваши дети были успешны 
в учебе и только радовали вас.

Уважаемые педагоги! Же-
лаем вам профессионального 
роста, талантливых и благодар-
ных воспитанников, а родите-
лям учеников – как можно чаще 
радоваться успехам своих детей. 
Всего вам самого доброго в но-
вом учебном году!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые ветеринарные 
работники!

От имени депутатов Народ-
ного Хурала Республики Буря-
тия поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы своим каждодневным тру-
дом вносите значительный вклад 
в обеспечение эпизоотического 
ветеринарно-санитарного благо-
получия республики.

В настоящее время внедря-
ются современные цифровые 
технологии, модернизируется 
материально-техническая база, 
улучшаются условия для развития 
фундаментальных и практических 
знаний, растет уровень квалифи-
кации специалистов.

Сегодня ветеринарная служба 
Республики Бурятия объединяет 
высоких профессионалов, предан-
ных любимому делу. Уверен, что и 
в дальнейшем ваш опыт будет спо-
собствовать успехам и достижени-
ям в области ветеринарии.

Выражаю слова благодарности 
работникам и ветеранам отрасли за 

их труд, весомый вклад в развитие 
ветеринарной службы.

Желаю вам стабильной, 
успешной, плодотворной рабо-
ты, крепкого здоровья и благо-
получия! Пусть ваша работа 
способствует процветанию аг-
ропромышленного комплекса 
Бурятии. 

Буряад Уласай ветеринарну-
удые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь 
үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! 
Дүй дүршэл ехэтэй, бэрхэ зон 
энэ албанда амжалта туйлажа 
хүдэлнэ. Гэр бүлэдөө жаргал-

тай, элүүр энхэ ябахыетнай 
хүсэнэб!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые ветераны и 
сотрудники ветеринарной 

службы района! 

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём ветери-
нарного работника!

Профессия ветеринарного вра-
ча – профессия древнейшая, благо-
роднейшая и почитавшаяся во все 
времена.

Ветеринарные работники игра-
ют важнейшую роль в обеспечении 
здоровья, как животных, так и че-
ловека, вносят значительный вклад 
в обеспечение биологической и 
продовольственной безопасности, 
эпизоотического благополучия 
Тарбагатайского района

В ветеринарной службе на-
шего района трудятся профес-
сионалы, глубоко преданные 
своему делу. Вместе со словами 
признательности за труд при-
мите пожелания успехов в ва-
шей работе, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, уюта в 
доме, бесконечного оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём ветеринарного работника!
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«Нам не надо, чтобы 
в районе было тихо»

Аналитика

С 2017 года во внутренней поли-
тике Бурятии произошли серьезные 
изменения. Чиновники разных уровней 
и главы районов сегодня имеют лишь 
один приоритет – результат для на-
селения. Иначе – на выход.

Бурная пятилетка 
За последние пять лет в Бурятии мно-

го изменилось. Большинство скажет о 
множестве социальных объектов, постро-
енных в республике. И окажутся правы. 
Школы, детсады, ФАПы, дома культуры, 
дороги – десятки построенных и не менее 
запланированных. 

Специалисты объясняют строитель-
ный бум беспрецедентными усилиями 
главы Бурятии Алексея Цыденова в мо-
сковских кабинетах. Мол, умеет человек 
деньги выбивать для республики. И это 
действительно так. Например, в Орлов-
ской области с 2015 года не построено ни 
одной школы, в Бурятии – 18. В Хакасии 
за 5 лет 10 детсадов, в Бурятии – 27. Та-
кая же кратная разница наблюдается и по 
другим видам социальных объектов, на-
пример, больницам.

Однако выбить деньги недостаточно. 
Миллиарды рублей, пришедшие в Буря-
тию – это просто цифры. Их еще надо 
превратить в выстроенные здания, в ко-
торых дети учатся, а, например, пенсио-
неры лечатся. Без четко выстроенной си-
стемы управления в районах это было бы 
сделать невозможно. 

«Нам надо, чтобы было живо» 

Поэтому глава Бурятии с самого нача-
ла крепко взялся за внутреннюю политику, 
дав муниципалам – главам районам и мэ-
рам городов однозначный сигнал: халту-
рить – не вариант. Глава республики еще в 
2019 строго говорил главам районов:

- Команда должна быть сформирова-
на из сильных и неравнодушных людей. 
Нам нужно движение вперед. Совместная 
плотная работа каждый день, каждый час. 
У нас задача, чтобы районы, и, соответ-
ственно, вся республика развивались. Для 
этого все члены правительства и главы 
районов должны иметь соответствующий 
опыт и настрой, а также нести ответствен-
ность за свои поступки и за ситуацию в 
районах республики. Это значит, что с тех, 
кто будет не готов соответствовать новым 
требованиям, спрос будет в полной мере. 

Он поставил главам районов четкие 
задачи: заниматься развитием района, ис-
кать точки роста, активно привлекать ин-
весторов, помогать бизнесу.

- Как-то один из бывших глав районов 
успокаивал меня: «Алексей Самбуевич, 
не переживайте, я сделаю так, что в рай-
оне будет тихо». Да нам не надо, чтобы 
было тихо. Нам надо, чтобы было живо. 
Чтоб район развивался, чтоб там была ак-
тивность. Вот это наша цель, а не тиши-
на, – говорил в том же выступлении глава 
республики.

Федеральная модель 

Удалось ли Алексею Цыденову вы-
строить ту систему, о которой он тогда 
говорил? Утвердительно на этот вопрос 
ответил экс-руководитель администра-
ции главы Бурятии, а ныне – депутат На-
родного Хурала Петр Носков:

- На протяжении последних лет, мы ви-
дим, как главы районов в Бурятии учились 
работать в соответствии с высокими тре-
бованиями главы Бурятии. Экономическая 
целесообразность и эффективность стали 
краеугольными камнями во внутренней 
политике Бурятии. Любой глава района 
должен сначала показать эффективность 
своим жителям, «выбив» в правительстве 
деньги. А там конкуренция из 20 с лиш-
ним муниципалитетов, включая Улан-Удэ. 
Но потом ведь нужно еще и построить 
объект – школу, детсад или ФАП – безуко-
ризненно, в срок и без нарушений.

Когда таких объектов становится 
много и одновременно, то одной лишь 
политической лояльности от главы райо-
на мало: он должен показывать себя как 
высококлассный управленец, уметь ор-
ганизовать проектирование, стройку, ре-
монты, работать в условиях форс-мажора 
и многое другое.

- Глава Бурятии перенес федеральную 
модель управления страной на Бурятию. 
Это когда муниципалитеты с одной сторо-
ны находятся между собой в жесткой кон-
куренции за инвестиции, а с другой требо-
вательно управляются из центра принятия 
решений. Главам районов и поселений в 
данной парадигме важно не отставать от 
скорости действий главы региона, а это та 
еще задача. Как показывает пятилетний 
опыт, выпадающие из темпа, сначала теря-
ют деньги для своих жителей, а потом теря-
ют должности. Происходит естественный 
кадровый отбор, – поясняет Петр Носков.

Конечно, такая модель работала в Бу-
рятии и раньше. Однако при нынешнем 
главе республики она была возведена в 
абсолют:

- Хозяйственная вертикаль: населе-
ние-поселения-районы-правительство 
– ничего лишнего и субъективного. И у 
каждого звена власти задача – или рабо-
тайте для населения на всю катушку, или 
на ваше место придут другие, – говорит 
Петр Носков.

Разборки в прошлом 

Подытоживая, можно вспомнить, что 
в Бурятии за пять лет сменилось немало 
районных глав. Некоторые уходили рань-
ше срока, после того, как выяснилось, что 
они не справляются со своими обязанно-
стями в новой парадигме. И еще будут ухо-
дить, если не справятся. 

Но, с другой стороны, с 2017 года в Бу-
рятии не было ни одного крупного сканда-
ла, связанного с борьбой за власть в муни-
ципалитетах, как это регулярно случалось 
ранее. Также ушли в прошлое конфликты 
между разными уровнями власти: Хурал и 
правительство больше не воюют на каж-
дой сессии республиканского парламента, 
а мэрия Улан-Удэ не выступает против ад-
министрации главы.

В Бурятии уже знают – политическая 
конкуренция хороша лишь тогда, когда она 
не мешает развитию. Ведь главная задача 
власти – не выяснять отношения, а пока-
зывать реальные результаты работы.

Конечно, проблем в республике еще 
хватает. Но теперь хотя бы появилась 
четко работающая система, локомотивом 
которой можно назвать новую внутрен-
нюю политику. О ней не принято много 
говорить. Но роль ее от этого меньше не 
становится.

Владимир ИВАНОВ.

Как Алексей Цыденов менял внутреннюю 
политику в Бурятии за последние пять лет

Социальная защита

При освобождении из мест лишения 
свободы бывшие осужденные встреча-
ются с огромными проблемами, среди 
которых бытовые, жилищные, матери-
альные, проблемы при устройстве на ра-
боту и др. Какая же помощь может быть 
оказана таким гражданам в сфере соци-
ального обеспечения?

Бывшие осужденные, проживающие на 
территории Республики Бурятия, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации, могут 
один раз в год обратиться за единовременной 
материальной помощью. Заявление необхо-
димо подать в органы соцзащиты по месту 
прописки или регистрации и представить 
следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность 
гражданина;

- документы, подтверждающие сведения 
о доходах за три последних месяца, предше-
ствующих месяцу обращения;

- решение суда об установлении факта 
проживания заявителя на территории Респу-
блики Бурятия в случае отсутствия регистра-
ции по месту жительства;

- трудовая книжка или сведения о тру-
довой деятельности (для безработных 
граждан). 

Сумма материальной помощи устанавли-
вается комиссией. Так в 2021-2022 г. отделом 
социальной защиты материальная помощь 
была оказана пяти таким гражданам.

Бывшие осужденные, являющиеся инва-
лидами или получающие пенсию по старо-
сти, имеющие полную или частичную утрату 
способности передвигаться и обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу за-
болевания, по их просьбе могут быть направ-
лены в дома инвалидов и престарелых. Если 
гражданину установлена инвалидность, то 
он имеет право на меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ, в т.ч. твердого то-
плива. Семьям с детьми государство предо-
ставляет право на ежемесячные и разовые 
выплаты, материнский капитал.

Еще одним видом помощи является соци-
альный контракт, основной задачей которого 
является помощь гражданину в преодолении 
трудной жизненной ситуации. Социальная 
помощь предоставляется:

1. На организацию собственного дела 
и осуществление предпринимательской 
деятельности. При заключении социаль-
ного контракта на осуществление предпри-
нимательской деятельности гражданину 
предоставляется единовременная денежная 
выплата в размере 250 тыс. рублей на одного 
предпринимателя или самозанятого на осно-
вании бизнес-плана, составленного согласно 
требованиям законодательства.

2. Для ведения личного подсобного 
хозяйства – приобретение крупного рога-
того скота, других сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы, кормов для 
скота и домашней птицы; на развитие ого-
родничества и пчеловодства; приобретение 
сельскохозяйственного инвентаря и техни-
ки для обработки приусадебных участков, 
строительство (ремонта) объектов для со-
держания сельскохозяйственных животных, 
домашней птицы и пчел).

Для ведения личного подсобного хо-
зяйства предоставляется единовременная 
денежная выплата в размере 100 тыс. ру-
блей на гражданина, зарегистрированного 
в качестве самозанятого. Срок действия со-
циальных контрактов на открытие своего 
дела и ведения личного подсобного хозяй-
ства – 12 месяцев.

3. Иные мероприятия, направленные 
на преодоление малоимущим граждани-
ном трудной жизненной ситуации. Кон-
тракт заключается не более чем на шесть 
месяцев, размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 16537 рублей.

4. Обеспечение пожарной безопасно-
сти. Социальный контракт может быть за-
ключен только, если по сведениям отдела 
надзорной деятельности Главного управ-
ления Министерства РФ по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям жилое помещение, принадлежащее 
гражданину на праве собственности или 
в котором гражданин и члены его семьи 
проживают по договору найма, нуждается 
в замене электропроводки, ремонте ото-
пительной печи или дымохода, демонтаже 
отопительной печи и кладке новой отопи-
тельной печи в случае ее демонтажа, уста-
новке пожарных извещателей в комплекте 
с элементами питания, в целях обеспече-
ния пожарной безопасности жилого поме-
щения. Средства в сумме не более 50000 
рублей перечисляются продавцу (подряд-
чику, исполнителю) товаров, работ, услуг.

5. Поиск работы. Гражданину, зареги-
стрированному в службе занятости в ка-
честве безработного или ищущего работу, 
предоставляется ежемесячная денежная 
выплата в течение одного месяца с даты 
заключения социального контракта и в те-
чение трех месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства в размере величины 
прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения в Респу-
блике Бурятия – 16537 руб. Срок действия 
социального контракта, заключенного в 
целях поиска работы, составляет не более 
9 месяцев.

Поиск работы – занятие не из легких. 
Даже высококвалифицированным специа-
листам иногда бывает сложно найти подхо-
дящее место. А для бывших заключенных 
проблема трудоустройства стоит особенно 
остро. Стоит обратиться к друзьям, зна-
комым, родственникам, которые могут 
помочь найти работу, а также в центр за-
нятости по месту жительства. В центре за-
нятости освобожденный может получить 
бесплатную консультацию по вопросам за-
нятости, профориентации, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки. Лица, не 
имеющие специальности, могут быть на-
правлены на профессиональное обучение 
новой профессии (специальности), либо на 
повышение квалификации, которые дают 
возможность трудоустроиться. Также мож-
но воспользоваться предложением центра 
занятости о направлении на оплачиваемые 
общественные работы, которые представ-
ляют собой неквалифицированный труд, 
что актуально для граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы. В 2021-2022 
гг. по направлению центра занятости Тар-
багатайского района было трудоустроено 
12 таких граждан.

Указанные выше меры социальной 
помощи осужденным являются важным 
инструментом обеспечения их жизни по-
сле освобождения из мест лишения сво-
боды, возможности реализовать в полной 
мере свои права. 

ОСЗН по Тарбагатайскому району.

В помощь лицам, 
освободившимся из мест 

лишения свободы
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Оплата публикации осуществлена из избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Бурятия Цыденова Алексея Самбуевича.

На прошедшей неделе состоялась встреча 
главы района Владимира Смолина с коман-
дой Тарбагатайского района, участвовавшей 
в Республиканской спартакиаде пенсионеров 
в Кижингинском районе с 17 по 19 августа. 

Во время встречи глава района наградил 
всех участников благодарственными письмами 
и обсудил проблемные вопросы. Участники 
спартакиады высказали свои пожелания, в том 
числе необходимость в помещениях для заня-
тий, оборудовании и др. Все предложения будут 
оформлены официально и направлены в адми-
нистрацию района для проработки.

Администрацией района были выделены 
Управлению спорта и молодежной политики 
средства на поездку, питание и организацион-

ные расходы, организован транспорт и сопрово-
ждение. Кроме того, депутат НХ РБ Анатолий 
Кушнарев выделил денежные средства, на кото-
рые планируется приобрести оборудование для 
новой игры – гран гольф, которая будет введена 
в программу следующей спартакиады.

Участники команды и руководитель ко-
манды Мария Петрова выступила с ответным 
словом, поблагодарив главу района Владимира 
Смолина, а также заместителя по социальным 
вопросам Марину Рогачеву и инструктора Евге-
нию Шакурову, непосредственно сопровождав-
ших команду в поездке, за оказанное внимание 
и за поддержку серебряных волонтёров.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Обсудили проблемы спорта Внимание: 
введен масочный 

режим!
Из-за роста числа заболевших 

COVID-19 с 17 августа в Республике 
Бурятия введен масочный режим. Он 
действует в общественном транспор-
те, в медучреждениях, в кинотеатрах 
и театрах, в социальных учреждениях, 
торговых комплексах, при посещении 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, которые проводятся в 
закрытых помещениях. С 24 августа 
начались проверки соблюдения масоч-
ного режима в автобусах, следующих по 
межмуниципальным маршрутам.

Администрация Тарбагатайского 
района сообщила о возобновлении 
ежедневной работы мобильных групп 

в поселениях по выявлению нару-
шений масочного режима. В состав 
мобильных групп входят сотрудники 
отдела полиции и Росгвардии. В насто-
ящее время уже составлены протоколы 
в ч. 1 ст.15.1 Закона РБ 205-4. Материал 
направлен мировому судье на принятие 
правового решения за несоблюдение 
продавцом магазина масочного режима.

«Цель рейдов – предостеречь лю-
дей от пренебрежительного отношения 
к угрозе заболевания коронавирусной 
инфекцией. В администрации района 
дважды в неделю проходит оперативный 
штаб в режиме ВКС под руководством 
Мордовского П.С. на котором обсужда-
ется текущая ситуация с заболеваемо-
стью», – отметила Марина Рогачева, за-
меститель главы района по соцвопросам.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Ко-
декса Российской Федерации информирует 
о возможном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для дачного стро-
ительства с правом строительства жи-
лых домов:

- с кадастровым номером 
03:19:250107:497, площадью 1000 кв. м, 
местоположение участка: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, МО СП «Са-
янтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

- с кадастровым номером 
03:19:250107:487, площадью 1000 кв. м, ме-

стоположение участка: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, МО СП «Саянтуй-
ское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земель-
ных участков, в соответствии с которыми 
предстоит образовать земельные участки: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5В, каб. № 36, 
в пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 до 16:00, обеденный 
перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

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

05 сентября 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбага-
тайский район». 

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

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ТАРБАГАТАЙСКОЕ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «26» августа 2022 г. № 174, с. Тарбагатай

«Об утверждении Состава комиссии по благоустрой-
ству, содержания и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории муниципального образования сельское поселение 
«Тарбагатайское»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение «Тарбагатайское»

1. Утвердить состав комиссии по благоустройству, со-
держания и обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования сельское поселение «Тарбага-
тайское» (Приложение № 1).

2. Утвердить график проведения рейдов на сентябрь 2022 
года (Приложение № 2).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Тарба-

гатайская нива», на официальном сайте муниципального обра-
зования сельского поселения «Тарбагатайское».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

А.В. Думнова, Глава МО СП «Тарбагатайское».

Утвержден Приложение № 1 к распоряжению Администрации 
сельского поселения «Тарбагатайское» от «26» августа 2022 г. № 174 

СОСТАВ
комиссии по благоустройству, содержания и обеспечения 

санитарного состояния территории муниципального 
образования сельское поселение «Тарбагатайское»
Председатель комиссии: Думнова А.В. – Глава МО СП 

«Тарбагатайское»;
Секретарь комиссии: Михалева К.В. – ведущий специ-

алист МО СП «Тарбагатайское»;
Члены комиссии:
Гуршумова А.А. – специалист МО СП «Тарбагатайское»;
Гордиенко Г.К. – специалист ВУС МО СП «Тарбагатайское»;
Степанов А.С. – депутат Совета депутатов МО СП «Тарба-

гатайское» (по согласованию).

№ 
п/п Населенный пункт (улица) Дата проведения рейда
1 с. Тарбагатай, ул. Ленина (индивидуальные жилые дома) 05 сентября 2022 года
2 с. Тарбагатай, ул. Пушкина (индивидуальные жилые дома) 06 сентября 2022 года
3 с. Тарбагатай, ул. Некрасова (индивидуальные жилые дома) 07 сентября 2022 года
4 с. Тарбагатай, ул. Школьная (индивидуальные жилые дома) 08 сентября 2022 года
5 с. Тарбагатай, ул. Гагарина (индивидуальные жилые дома) 09 сентября 2022 года

Приложение № 2 к распоряжению Администрации сельского поселения «Тарбагатайское» от «26» августа 2022 г. № 174 
График проведения рейдов на сентябрь 2022 года

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

от «24» августа 2022 г. № 198, с. Нижний Саянтуй
«Об отмене Решения Совета депутатов от 

«20» ноября 2009 г. № 156 «Об утверждении пра-
вил выпаса скота и содержания птицы на терри-
тории сельского поселения «Саянтуйское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение 

«Саянтуйское», Решил:
1. Отменить Решение Совета депутатов от «20» 

ноября 2009 г. № 156 «Об утверждении правил вы-
паса скота и содержания птицы на территории сель-
ского поселения «Саянтуйское».

2. Опубликовать настоящее решение на офици-
альном сайте МО СП «Саянтуйское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Е.А. Тимофеева, Глава муниципального 
образования сельское поселение 

«Саянтуйское».
Ю.А. Жовтун, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Саянтуйское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

от «24» августа 2022 г. № 199, с. Нижний Саянтуй
«Об отмене Решения Совета депутатов от 

«05» декабря 2012 г. № 285 «Об утверждении 
Положения о перемещениях, содержании, вы-
пасе домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных в МО СП «Саянтуйское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Саянтуй-
ское», Решил:

1. Отменить Решение Совета депутатов му-
ниципального образования сельское поселение 
«Саянтуйское» от «05» декабря 2012 г. № 285 «Об 
утверждении Положения о перемещении, содержа-
нии и выпасе домашних и сельскохозяйственных 
животных на территории МО СП «Саянтуйское».

2. Опубликовать настоящее решение на офи-
циальном сайте МО СП «Саянтуйское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Е.А. Тимофеева, Глава муниципального 
образования сельское поселение 

«Саянтуйское».
Ю.А. Жовтун, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Саянтуйское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

от «24» августа 2022 г. № 200, с. Нижний Саянтуй
«О внесении изменений в связи с исправ-

лением технической ошибки в Решение Совета 
депутатов муниципального образования сель-
ское поселение «Саянтуйское» № 194 от «24» 
июня 2022 г. «Об утверждении Правил по благо-
устройству территории МО СП «Саянтуйское»

В связи с допущенной технической ошибкой в 
Правилах по благоустройству территории МО СП 
«Саянтуйское», утвержденных Советом депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«Саянтуйское» от «24» июня 2022 года № 194, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Саянтуйское», 
Решил:

1. Впункте 10.1 Раздела 10 в «Правила благо-
устройства территории МО СП «Саянтуйское» 
слова «МО СП «Саянтуйское» заменить на слова 
«МО «Тарбагатайский район».

2. Опубликовать настоящее решение на офи-
циальном сайте МО СП «Саянтуйское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Е.А. Тимофеева, Глава муниципального 
образования сельское поселение 

«Саянтуйское».
Ю.А. Жовтун, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Саянтуйское».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ТАРБАГАТАЙСКОЕ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «29» августа 2022 г. № 175, с. Тарбагатай

«О назначении временной управляющей организа-
ции для оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных в 
с. Тарбагатай»

В связи с оставлением многоквартирных домов: ул. Лес-
ная, д. 4, ул. Лощенкова, д. 9, 10, 11, 12, ул. Рокоссовского, д. 
3, 7, 9, ул. Молодежная, д. 1, 9, 11, ул. Некрасова, д. 21, 52, ул. 
Пушкина, д. 96, ул. Гагарина, д. 1 с. Тарбагатай Тарбагатайского 
района Республики Бурятия, без управления, в соответствии с 
требованиями п. 2 и п. 5 постановления Правительства РФ от 
21.12.2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», по-
ложениями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
с целью непрерывного оказания жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирных домах: 

1. Назначить ООО «Управляющая компания Звездный», 
лицензия № 003-000280 от 11 июля 2022 года, временной управ-
ляющей организацией, для осуществления обслуживания (вы-
полнения работ) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в Республике Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай – ул. Лесная, д. 4, ул. Лощен-
кова, д. 9, 10, 11, 12, ул. Рокоссовского, д. 3, 7, 9, ул. Молодежная, 
д. 1, 9, 11, ул. Некрасова, д. 21, 52, ул. Пушкина, д. 96, ул. Гагари-
на, д. 1, сроком на один год до момента:

- истечения срока, установленного распоряжением о назна-
чении организации, осуществляющей временное управление;

- принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом и реализации данногоспособа;

- заключения договора управления многоквартирным домом 
с управляющей организацией, определенной по результатам от-
крытого конкурса.

2. Уровень размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на период действия временной обслуживающей ор-
ганизации, применять согласно расчету, Приложения 1, 2, 3.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Тарбага-
тайская нива», на официальном сайте муниципального образования 
сельского поселения «Тарбагатайское».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.В. Думнова, Глава МО СП «Тарбагатайское».

Наименование работ и услуг
Размер платы, 
за 1 кв. метр 

общей площади 
(рублей в месяц)

Периодичность работ и услуг

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирного дома 

3,52 По мере необходимости

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

3,99 По мере необходимости

3. Работы по содержанию придомовой территории и услуги по 
содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 
(в том числе, сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок)

8,18 Придомовая территория – 5 раз в 
неделю. Сухая и влажная уборка 

тамбуров, коридоров, лестничных 
площадок – 1 раз в неделю

4. Управление жилищным фондом (в том числе внесение 
данных по многоквартирным домам в ГИС ЖКХ) 3,81 5 раз в неделю

ИТОГО 19,50

Наименование работ и услуг
Размер платы, 
за 1 кв. метр 

общей площади
(рублей в месяц)

Периодичность работ и услуг

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирного дома 

3,52 По мере необходимости

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

3,49 По мере необходимости

3. Работы по содержанию придомовой территории и услуги по 
содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 
(в том числе, сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок)

4,18
Придомовая территория – 5 

раз в неделю. Сухая и влажная 
уборка тамбуров, коридоров, 

лестничных площадок – 1 раз в 
неделю

4. Управление жилищным фондом (в том числе внесение 
данных по многоквартирным домам в ГИС ЖКХ) 3,81 5 раз в неделю

ИТОГО 15,00

Наименование работ и услуг
Размер платы, 
за 1 кв. метр 

общей площади
(рублей в месяц)

Периодичность работ и услуг

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирного дома 

3,32 По мере необходимости

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

3,89 По мере необходимости

3. Работы по содержанию придомовой территории и услуги по 
содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 
(в том числе, сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок)

6,98 Придомовая территория – 5 раз в 
неделю. Сухая и влажная уборка 

тамбуров, коридоров, лестничных 
площадок – 1 раз в неделю

4. Управление жилищным фондом (в том числе внесение 
данных по многоквартирным домам в ГИС ЖКХ) 3,81 5 раз в неделю

ИТОГО 18,00

Приложение № 1 к распоряжению Администрации МО СП «Тарбагатайское» от «29» августа 2022 г. № 175
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4, ул. Лощенкова, д. 9, 10, 11, 12, ул. Молодежная, д. 1 (с подвальным помещением)

Приложение № 2 к распоряжению Администрации МО СП «Тарбагатайское» от «29» августа 2022 г. № 175

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Гагарина, д. 1, ул. Некрасова, д. 21, 52, ул. Пушкина, д. 96 (деревянные)

Приложение № 3 к распоряжению Администрации МО СП «Тарбагатайское» от «29» августа 2022 г. № 175

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9, 11, ул. Рокоссовского, д. 3, 7, 9 (без подвального помещения)

Сотрудники полиции по 
Тарбагатайскому району 
информируют граждан 

о способах подачи 
заявлений в органы 

внутренних дел
Заявления и сообщения от граждан 

принимаются в дежурной части органа 
внутренних дел круглосуточно. Законом 
предусмотрено, что заявление от граж-
данина обязаны принять в любом отделе 
полиции, независимо от того, где было со-
вершено преступление.

Письменное заявление, относящееся к 
компетенции органов внутренних дел, мож-
но принести лично, передать через кого-ли-
бо, направить по почте, через официальный 
сайт МВД по Республике Бурятия (03.мвд.
рф – раздел «Приём обращений» – вы-
брать необходимый орган внутренних 
дел). Нужно учитывать, что сообщение в 
таком случае не должно быть анонимным, в 
нём в обязательном порядке должны содер-
жаться сведения о заявителе.

Также сообщить о случившемся можно 
по телефонам «102», «112» или дежурной 
части ОМВД России по Тарбагатайскому 
району (8-30146-55-496; 8-30146-55-196).

Вместе с тем, в МВД по Республике Бу-
рятия круглосуточно функционирует «теле-
фон доверия» (8-3012-292-292), входящий 
в систему «горячей линии МВД России». 
С его помощью каждый гражданин имеет 
возможность сообщить о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных со-
трудниками полиции. 

Если заявление предоставлено в дежур-
ную часть органа внутренних дел лично 
гражданином, то дежурный обязан выдать 
заявителю талон-уведомление о принятом 

сообщении с указанием регистрационного 
номера и всех необходимых реквизитов.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления, проставляет дату и вре-
мя. Талон-уведомление гарантирует регистра-
цию заявления и рассмотрение его в законном 
порядке. Отказ сотрудника полиции от выдачи 
данного документа при получении заявления 
от гражданина в дежурной части органа вну-
тренних дел – серьезное нарушение.

Заявления и сообщения рассматривают-
ся в различные сроки, которые установлены 
уголовно-процессуальным и административ-
ным законодательствами, а также Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан».

Информация о решении по заявлению 
(сообщению) в течение 24 часов с момента 
его принятия направляется заявителю.

Для разъяснения гражданам прав заяви-
телей, порядка приема, регистрации и разре-
шения заявлений и сообщений около входа, 
а также в холле административного здания 
ОВД, на стендах размещены соответствую-
щие выписки из Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, межведомственного и внутри-
ведомственных приказов, указаны номера 
телефонов и местонахождение должност-
ных лиц, которым могут быть обжалованы 
действия, связанные с приёмом или отказом 
в приеме заявлений и сообщений.

Действия (бездействия) сотрудников 
по приему, регистрации и разрешению за-
явлений и сообщений могут обжаловаться 
руководителю органа внутренних дел (в 
том числе вышестоящему) письменно или в 
форме электронного документа, либо в ходе 
личного приема (при условии отсутствия 
ограничений, введенных из-за пандемии), а 
также в прокуратуру или суд.

В.С. Жданов, начальник Штаба 
ОМВД по Тарбагатайскому району, 

майор внутренней службы.
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Источники 
и общая 
сумма 

доходов 
по всем 

источникам 
(руб.)

Недвижимое имущество (страна, наименование региона места нахождения)

Транспортные 
средства, 

общее 
количество 

(ед.)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Количество 
банковских 

счетов (вкладов) 
и общая сумма 

денежных 
средств на всех 
счетах (вкладах) 

(руб.)

Иное имущество

Земельные 
участки, 

количество, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

каждого

Жилые 
дома, 

количество, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

каждого

Квартиры, 
количество, 

общая 
площадь 

(кв.м) 
каждой

Дачи, 
коли-

чество, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

каждой

Гаражи, 
коли-

чество, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

каждого

Иное 
недви-
жимое 
имуще-

ство, 
коли-

чество, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

каждого

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Наименование 
организации, 
количество 

акций

Вид ценной бумаги, 
наименование 
организаций, 

выпустивших ценные 
бумаги, включая их 

организационно-
правовые формы, 

количество и общая 
стоимость (руб.) 

по каждому виду и 
организации

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Васильев 
Владимир 

Ильич

Заработная 
плата –  

420 225,70

Российская 
Федерация, 
Республика 

Бурятия              
1 шт. – 1 713   

(1/2 доли)

Российская 
Федерация, 
Республика 

Бурятия       
1 шт. – 44,1                    
(1/2 доли)

нет нет нет нет

1 ед. – 
легковой 

автомобиль, 
«ВАЗ 212100», 

1993г.

4 счёта – 
218 429,15 нет нет нет

2
Мясникова 

Елена 
Васильевна

Заработная 
плата – 

523 999,73
нет нет нет нет нет нет нет 4 счёта – 

3 480,49 нет нет нет

3
Пузырьков 
Александр 

Владимирович

Заработная 
плата – 

516 484,91
нет нет

Российская 
Федерация, 
Республика 

Бурятия          
1 шт. – 65,4                
(1/4 доли)

нет нет нет

1 ед. – 
легковой 

автомобиль, 
«ГАЗ 69А», 

1952г.

14 счетов – 
179 655,82 нет нет нет

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Недвижимое имущество

1 Васильев Владимир Ильич Сведения на квартиру не предоставлены В собственности ¼ доля квартиры
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Бурятия2 Пузырьков Александр Владимирович Российская Федерация, Республика Бурятия
квартира 65,4 кв. м (¼ доли) Отсутствует запись о правах на объект

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 11 сентября 2022 

года с 8.00 до 20.00 принять участие в го-
лосовании на выборах Главы Республики 
Бурятия и выборах главы сельского по-
селения «Шалутское» муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

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

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

В случае, если Вы в день голосования бу-
дете отсутствовать по месту жительства, Вы 
можете подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения в по-
мещении территориальной избирательной 

комиссии не позднее 7 сентября 2022 года, 
в помещении участковой избирательной 
комиссии – с 31 августа по 7 сентября 2022 
года, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, в 
выходные дни с 10.00 до 15.00 часов.

Заявление по месту нахождения может 
быть подано через многофункциональный 
центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг не позднее 7 сен-
тября 2022 года, либо в электронном виде 
через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» не позднее 24 часов по москов-
скому времени 7 сентября 2022 года.

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

помещение для голосования), Ваше пись-
менное заявление или устное обращение о 
предоставлении Вам возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую избира-
тельную комиссию с 1 сентября 2022 года до 
14.00 11 сентября 2022 года.

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

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

Адрес территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Тарбагатайский район»: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, д. 1, каб. 9/10; тел.: 
8(301 46)56-544.

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

Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования 

«Тарбагатайский район».

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ШАЛУТСКОЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

11 сентября 2022 года

Сведения о кандидатах на должность главы 
сельского поселения «Шалутское» муниципального 

образования «Тарбагатайский район»

1. Васильев Владимир Ильич, 1984 года рождения; 
место жительства – Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Солонцы; место работы – Филиал ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция инфраструктуры Восточно-Сибир-

ская дирекция инфраструктуры Гусиноозерская дистанция 
пути, дежурный по переезду; депутат Совета депутатов МО 
СП «Шалутское» пятого созыва; выдвинут избирательным 
объединением Тарбагатайское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Мясникова Елена Васильевна, 1967 года рожде-
ния; место жительства – Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Саратовка; место работы – Администрация 
МО СП «Шалутское», выборная муниципальная долж-
ность главы муниципального образования сельского по-
селения «Шалутское»; выдвинута избирательным объеди-
нением Тарбагатайское районное отделение Бурятского 
регионально отделения политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Пузырьков Александр Владимирович, 1985 года 
рождения; место жительства – Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ; место работы – Нотариальная палата Республики Буря-
тия, системный администратор; депутат Совета депутатов 
МО СП «Шалутское» пятого созыва; выдвинут избиратель-
ным объединением Бурятское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) 

в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов на выборах главы сельского поселения «Шалутское» муниципального образования «Тарбагатайский район»
                                              (на основании данных, представленных кандидатом)

СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на выборах главы сельского поселения «Шалутское» 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 

Сотрудники полиции по 
Тарбагатайскому району 

информируют граждан о подго-
товке и проведении единого дня 

голосования в 2022 году
Уважаемые граждане 

Тарбагатайского района! 
С 09 по 11 сентября 2022 года состоится 

проведение выборов Главы Республики Бурятия 
и главы МО СП «Шалутское». В связи с этим 
информируем, что для участия в голосовании 
избирателю следует посетить избирательный 
участок, на котором он включен в список из-
бирателей. Соответственно, необходимо иметь 

при себе паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. В случае отсутствия у избирателя па-
спорта избирательный бюллетень может быть 
выдан при предъявлении:

- военного билета, временного удостовере-
ния, выдаваемого взамен военного билета, или 
удостоверения личности (для лиц, которые про-
ходят военную службу);

- временного удостоверения личности граж-
данина Российской Федерации, выдаваемого на 
период оформления паспорта;

- справки установленной формы, выдавае-
мой гражданам Российской Федерации, находя-
щимся в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых.

Выдача избирательного бюллетеня по 
предъявлении иных документов (в том числе 

заграничного паспорта, водительского удосто-
верения, студенческого билета и других доку-
ментов) не допускается. 

Каждый избиратель голосует лично, голо-
сование за других лиц запрещено законом. Ис-
ключением является случай, когда избиратель не 
может самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или самостоятельно 
заполнить избирательный бюллетень (граждане 
с ограниченными физическими способностями). 
По данной процедуре имеются ограничения. По-
мощь гражданину с ограниченными физическими 
возможностями не имеют право оказывать члены 
избирательной комиссии, зарегистрированные 
кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. 
Помощь при получении избирательного бюлле-
теня может оказать родственник избирателя либо 

другой избиратель, находящийся в это время на 
избирательном участке. В этом случае в соответ-
ствующей графе списка избирателей указываются 
сведения о лице, оказывающем соответствующую 
помощь избирателю. Каждый член участковой из-
бирательной комиссии должен знать, что в соот-
ветствии со статьей 5.22 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
выдача гражданину избирательного бюллетеня с 
целью предоставления возможности гражданину 
проголосовать за других лиц влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот 
рублей до одной тысячи рублей. 

В.Р. Бабкин, заместитель начальника 
по ООП ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, подполковник полиции.
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В селе Большой Куналей 
завершен основной этап 

строительства нового моста

За последние годы в Бурятии благодаря на-
циональному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» стремительно меняется облик 
сёл – строятся новые дороги, транспортные 
развязки и мосты, развивающие транспорт-
ную систему в сельских районах. В Тарбага-
тайском районе в текущем году нацпроект 
дал возможность улучшить качество жизни 
жителей Большого Куналея, где проводится 
реконструкция участка автодороги протя-
женностью более 2 км и строительство но-
вого моста через реку Куналейка. 

На сегодняшний день закончен основной 
этап строительства моста протяженностью 
6,843 метров, и уже скоро по нему будет откры-
то движение. Для жителей села открытие дви-
жения – очень важное событие. 

«Этот новый мост и новая дорога нам очень 
нужны. Для нас, жителей сельских территорий, 

мостики через малые реки также жизненно 
важны, как для горожан большие мосты. От 
их состояния зависит наш быт и наше настрое-
ние», – рассказывают местные жители.

Старый мост пришел в аварийное состоя-
ние, поэтому нынешний проект представители 
администрации Тарбагатайского района назы-
вают не просто реконструкцией, а полноцен-
ным строительством.

«Подрядная организация ООО «БСК+» 
проводит работы по устройству подъездов к 
мосту, и уже в ближайшее время по нему от-
кроется движение. Также на улице Кирова про-
должаются работы по устройству тротуаров», 
– рассказал Андрей Гнеушев, первый замести-
тель Руководителя Администрации МО «Тар-
багатайский район».

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Национальные проекты в действии

Приемка 
Вахмистровской 

дамбы
24 августа состоялась приемка Вахми-

стровской дамбы, которая позволит отво-
дить воду от посёлков во время весенних 
паводков в реке Саянтуйка и задержать при-
ток воды из реки Селенга при её подъёме.

На эти цели Правительством Республики 
Бурятия было выделено 22 млн рублей. Гене-
ральным подрядчиком МАУ «Дорожное экс-
плуатационное управление» Администрации 
Тарбагатайского района были проведены ра-
боты по укреплению дамбы, отсыпаны пони-
женные участки протяженностью 920 метров 
и высотой в среднем 3 метра, очищены отво-
дные каналы от мусора и растительности, очи-
щен периметр насыпи от кустов, установлено 
видеонаблюдение, установлен специальный 
шлюз, который работает в обе стороны. Обя-
занности по осуществлению обслуживания 
сооружения возложены на администрацию 
сельского поселения «Саянтуйское».

«Сегодня мы комиссионным обследовани-
ем проверяем объёмы выполненных работ на 

Вахмистровской дамбе. Огромная благодар-
ность Минприроды Республики Бурятия за 
выделение средств на отсыпку пониженных 
мест дамбы. Работы выполнены в полном объ-
ёме в течение летнего периода. Отсыпано 920 
метров дамбы», – рассказал Андрей Гнеушев, 
первый заместитель руководителя районной 
администрации.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Актуальная тема

Уважаемые жители района!
В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2022 г. Приказа МСХ РФ от 28.04.2022 

№ 269 убой продуктивных животных и птицы, мясо которых предназначено для пище-
вых целей, производится в специально отведенных для этих целей местах на территории 
хозяйствах (ЛПХ). Убой животного производится в присутствии ветеринарного врача. 
Направляемые на убой животные сопровождаются ветеринарными сопроводительными до-
кументами, оформленными согласно ветеринарным правилам организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденным Минсельхозом России в 
соответствии с пунктом 7 статьи 2.3 Закона о ветеринарии.

Тарбагатайский филиал БУ ветеринарии 
«Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных».

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЫН
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»
Извещение

Комитет по развитию инфраструктуры муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации и на основании 
Постановления № 538 от 26.08.2022 г. сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельных 
участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателей на земель-

ные участки, имеющих следующие характеристики: 
Лот 1: площадь земельного участка: 12587 

кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:250101:697; местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, муниципальный 
район Тарбагатайский, сельское поселение «Саян-
туйское», с. Нижний Саянтуй; вид разрешённого 
использования: Строительная промышленность 
(6.6); категория земель: земли населённых пун-
ктов. Начальная цена согласно отчета об оценке 
№ 279-1/22 от 15 августа 2022 г.: 1680000 (один 
миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
без учёта НДС. Размер задатка: 336000,00 (три-
ста тридцать шесть тысяч) рублей, 00 копеек.

Лот 2: площадь земельного участка: 30000 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:240104:41; местоположение: Республика 
Бурятия, район Тарбагатайский, с. Саратовка; 
вид разрешённого использования: для уста-
новки дробильного комплекса, оборудования, 
механизмов, производственно-мобильных зда-
ний; категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначе-
ния. Начальная цена согласно отчета об оцен-
ке № 279-2/22 от 15 августа 2022 г.: 2550000 (два 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
без учёта НДС. Размер задатка: 510000,00 (пять-
сот десять тысяч рублей, 00 копеек).

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

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Открытый аукцион состоится «03» ок-
тября 2022 года в 10-30 (время местное) по 
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 2) копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка.

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

3. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением 
документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 
38.12-ЗК РФ. Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей

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

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

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

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аук-

ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
быть покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие 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 следую-
щий день после дня подписания протокола.

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

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

12. В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола, 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-про-
дажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона при-

знается участник, предложивший наиболь-
шую стоимость предмета торгов. Организа-
тором торгов является Комитет по развитию 
инфраструктуры муниципального образования  
«Тарбагатайский район».

Заявки на участие в открытом аукционе 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 
(время местное) по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некра-
сова, 5-2, каб. № 19, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 
16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014656053.

Срок приема заявок: с «01» сентября 2022 
года по «26» сентября 2022 года до 16-00 часов 
(по местному времени). Рассмотрение заявок и 
признание претендентов участниками аукциона: 
«27» сентября 2022 года в 10 час 30 мин. (по 
местному времени).

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 8(30146)56-3-28.

Контактное лицо: Истомин Александр Ва-
сильевич.

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

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

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

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

МО «Тарбагатайский район».
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Наши ветераны

29 августа свой юбилейный 95-й 
день рождения отпраздновала житель-
ница села Тарбагатай Евдокия Андре-
евна Нестерова.

В торжественный юбилейный день 
рождения поздравить именинницу 
пришли Глава Тарбагатайского района 
Владимир Смолин, глава сельского посе-
ления «Тарбагатайское» Анна Думнова, 
начальник отдела социальной защиты 
населения по Тарбагатайскому району 
Светлана Ошуркова и специалист по ра-
боте с общественностью районной адми-
нистрации Вячеслав Баннов. 

Гости пожелали юбиляру здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни, вру-
чили поздравительные письма от Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина и Главы Республики 
Бурятии Алексея Цыденова, сертифи-
кат о предоставлении единовременной 
выплаты участнику трудового фронта, 
а также подарок от районной админи-
страции и цветы от администрации 
сельского поселения.

– Низкий Вам поклон, Евдокия Ан-
дреевна, за ту сложную жизненную до-
рогу, по которой Вы прошли достойно, 
будучи участником исторических собы-
тий и трудясь во благо будущего поко-
ления, – сказал Владимир Викторович, 
поздравляя именинницу. 

Молодость Евдокии Андреевны, уро-
женки села Десятниково, выпала на вре-
мя Великой Отечественной войны. Она 
до сих пор помнит события тех страш-
ных лет. Начала работать рассыльной 
в Минздраве с 14 лет. Затем маленькая 
Дуся вместе со старшей сестрой пере-

ехала на Украину. Дочь рассказывает, как 
практически сразу после того, как осво-
бодили Киев, Евдокия Андреевна рабо-
тала на строительстве железной дороги. 
После возвращения в Бурятию устроила 
каменщиком, строила улицу Солнечная 
в городе Улан-Удэ. Перед отъездом в 
город Пермь работала почтальоном. В 
Перми она успела поработать на заводе 
и показала себя человеком с активной 
жизненной позицией, избираясь депута-
том и старшей по улице. После долгих 
лет жизни в Перми Евдокия Андреевна 
снова вернулась в родную республику, в 
родной Тарбагатайский район.

Именинница и сегодня молода ду-
шой, любит почитать газеты и, самое 
главное, богата семьей: 10 внуков, 9 
правнуков и 7 праправнуков. Из троих 
детей в живых осталась только дочь На-
дежда Варфоломеевна Прохорова. Вме-
сте с мужем Владимиром Семеновичем 
они обеспечивают достойный уход, за 
что Евдокия Андреевна им очень благо-
дарна. В минуты расставания малень-
кую хрупкую женщину переполняли 
эмоции, и она одарила всех воздушны-
ми поцелуями.

Желаем Вам, уважаемая Евдокия 
Андреевна, крепкого здоровья, мира и 
уюта в доме, любящих родных и близ-
ких за столом. Пусть небо над вашей 
головой всегда будет мирным, а солн-
це ясным. Пусть любовь ваших детей, 
внуков, правнуков и смех ваших пра-
правнуков наполняют радостью душу! 
Доброго вам здоровья и благополучия!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Жительницу райцентра 
поздравили с 95-летием

Событие

Ах, детская площадка – 
радость, шум и гам…

26 августа 2022 года в посёлке Никола-
евский произошло радостное событие. В 
торжественной обстановке была открыта 
общественная территория на улице Ок-
тябрьская – большая спортивная площадка 
для детей и взрослых. 

Приёмка площадки официальными ответ-
ственными лицами прошла неделей раньше, и 
вот теперь эта территория открыта для жителей 
нашего посёлка. Площадка создана в рамках 
федеральной правительственной программы 
«1000 дворов», направленной на обновление 
городской и сельской инфраструктуры с приме-
нением современных технологий, на создание 
пространств для отдыха и развития рядом с до-
мом и повышение индекса качества среды. 

На открытие прибыли почетные гости: 
председатель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии 
Народного Хурала Республики Бурятия Ана-
толий Григорьевич Кушнарев, представитель 
администрации Тарбагатайского района Оль-
га Андреевна Думнова, представитель под-
рядчика-изготовителя ООО «Старт» Дружи-
нин Леонид Поликарпович.

Глава СП «Заводское» А.Г. Варанкин вру-
чил благодарственные письма лицам и орга-
низациям, принимавшим самое активное уча-
стие и помощь при строительстве площадки 
– ООО «Старт», ООО «Николаевский карьер», 
Тимухиной Надежде Сергеевне (ТОС «Моло-
дёжный»), Николаеву Ивану Иннокентьевичу 
(ТОС «Мирный»), Фишер Юлии Викторовне, 
Варфоломееву Денису Ивановичу, Кожевину 
Алексею Андреевичу.

В очередной раз выражаем благодарность 
всем жителям, кто не остался равнодушным и 
всячески помогал в создании нашей точки при-
тяжения. Спасибо всем, кто пришел на помощь! 
Наши активисты не поленились и убрали мусор 
на территории, разровняли кучи песка, отмыли 
скамейки и тренажеры, испачканные недобро-
желателями. В период подготовки нашими по-
мощниками было сделано очень много работы. 
Не осталась наша площадка и без подарков. 
Анатолий Григорьевич Кушнарев подарил три 
спортивных мяча, ООО «Старт» – волейболь-
ную, футбольные и баскетбольные сетки.

Самыми главными гостями на открытии 
стали, конечно же, наши жители – взрослые и 
дети! Самое дорогое, что можно было увидеть 
– это радость на лицах наших детей, улыбки и 
счастье, которым лучились лица. Для кого-то, 
может быть, такие объекты и площадки – обыч-
ное явление, но для нас, неизбалованных и не-
искушенных, современная точка, которая при-
тягивает своей яркостью и полезностью – это 
очень приятное событие! 

Небольшой опрос жителей, живущих на 
улице Октябрьская, показал, что детей нынче 
летом на дорогах посёлка, слоняющихся без 

дела, было практически не видно, они все уже 
давно облюбовали эту территорию еще на ста-
дии строительства объектов. Пожаловали на 
открытие компания весёлых сказочных героев 
и бабушки с густо дымящим самоваром и вкус-
ными пирожками!

Нелишним будет описать, что же включает 
в себя наша точка притяжения. Сразу на входе 
расположились забавы для детей: катушка и 
песочница, карусели и качели; далее – для под-
ростков: рукоходы и баскетбольное кольцо. На 
другой стороне площадки размещены тренаже-
ры для взрослых и небольшая крытая беседка. 
Поодаль расположена спортивная площадка 
для игры в футбол и волейбол. Приходите – за-
нимайтесь, получайте радость от физических 
упражнений, от спорта и занятий! 

Важно только добавить пожелание – беречь 
нашу площадку, оберегать от варварства. Эта 
территория не предназначена для езды на мо-
педах и велосипедах. Ломать и крушить – это 
лишать себя же бытового общественного ком-
форта, показывать окружающим свой низкий 
уровень культуры. Невозможно не понимать 
таких очевидных вещей. Уважаемые взрослые, 
давайте приучать детей к бережливости и чи-
стоте. От нас самих зависит комфорт нашей ма-
лой родины, нашего края, в котором мы живём! 

В заключение хочется еще раз поблаго-
дарить всех, кто принял участие в открытии 
и на будущее сказать огромное спасибо всем, 
кто будет сюда приходить, заряжаться бодро-
стью и радостью на благо нашего посёлка!

Е.В. Варанкина, 
фото предоставлено автором.

И почему теперь с утра
Со всей округи детвора
В наш двор попасть скорей спешит,
Как будто тянет всех магнит?
Причина в чём? Что за секрет?
Секрета никакого нет,
А просто здесь в короткий срок
Построен детский городок.
Идут на горку покататься
И на качелях покачаться,
С грибком песочница стоит,
Ещё есть баскетбольный щит.
На кольцах можно повисеть,
Есть лавки мамам посидеть.
Турник с качалкой не забыли,
А также брусья приварили…
Быть может, скажут: «Что ж такого?»
Нет, это стоит дорогого.
Всем тем, кто щедрость проявил,
Кто детям радость подарил,
От ребятишек, пап и мам
Большая благодарность вам! 

В.М. Пузырёв.Как получить звание 
«Ветеран труда 

Республики Бурятия» 
В Бурятии государственные награды 

являются высшей формой поощрения и 
признания республикой особых заслуг 
граждан в области государственного, 
общественно-политического, социаль-
но-экономического и культурного раз-
вития республики. Награждение госу-
дарственными наградами Республики 
Бурятия производится указом Главы 
Республики Бурятия.

По информации Минсоцзащиты Бу-
рятии, в соответствии с региональным 
законом звание «Ветеран труда Респу-
блики Бурятия» присваивается Главой 
Республики Бурятия гражданам, награж-
денным государственными наградами 
Республики Бурятия, имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин, а для граждан, проработав-
шим в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях – имеющим 
трудовой стаж не менее 35 лет для муж-
чин и 30 лет для женщин.

Для присвоения звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия» необходимо об-
ращаться в клиентские службы отделов 
социальной защиты населения по месту 
жительства с предоставлением следую-
щих документов:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие трудо-

вой стаж – трудовые книжки. При отсут-
ствии трудовой книжки, а также в случае, 
если в трудовой книжке содержатся не-
полные сведения о периодах работы либо 
отсутствуют сведения об отдельных пери-
одах работы, периоды работы подтверж-
даются документами, выданными рабо-
тодателями, государственными органами, 
органами местного самоуправления;

- документы, подтверждающие на-
граждение государственными наградами 
Республики Бурятия;

-  фотография формата 3x4 см.
 
ОСЗН по Тарбагатайскому району.
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Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в августе: с 90-летием – 
Антонова Назара Полуэктовича, с 
65-летием – Зайцеву Веру Леонидов-
ну, Хромых Василия Митрофано-
вича, с 60-летием – Васильеву Анну 
Петровну, а также всех рожденных в 
августе-месяце.

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь 
похожа вся на радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета,
Пусть любят вас близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта.
Пускай рассветы будут 
все прекрасными,

Закаты тоже дарят чудный свет,

Пусть все старанья 
будут не напрасными!
Мы в юбилей желаем лишь побед!

Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» 
поздравляют с юбилеями: 70-летием 
– Покацкого Александра Меркула-
евича, 65-летием – Замалееву Федо-
сью Климовну, с 60-летием – Куржу-
мову Любовь Кузьминичну, Ревцова 
Евгения Афанасьевича, а также с 
Днём рождения именинников августа: 
Калашникову Ольгу Васильевну, 
Вишнякову Евдокию Ивлевну, Ме-
зенцеву Марию Викторовну, Русину 
Раю Климовну, Бахарева Влади-
мира Валентиновича, Куржумова 
Владимира Федоровича, Покацкую 
Екатерину Владимировну, Петрова 
Петра Викторовича, Калашникова 
Евгения Терентьевича, Овчиннико-
ва Сергея Михайловича.

Желаем вам здоровья, 
Успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть 
прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши 
светлые года!

Поздравляем!

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

для ИЖС. Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Оказание похоронных услуг: 

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

Тел.: 89243944648
Колю дрова. Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Сдаются помещения в аренду, 

ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, 
ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

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

«В гостях у 
сказки»

В ГБУСО РБ «Тарбага-
тайский СРЦН», подведом-
ственном Минсоцзащиты 
РБ, прошел тематический 
день «В гостях у сказки».

Цель мероприятия – раз-
витие познавательных способ-
ностей ребенка, умения вни-
мательно слушать, правильно 
воспринимать содержание про-
изведения, сопереживать его ге-
роям, воспитание  нравственных 
качеств личности через сказки.  

Для детей дошкольного 
возраста день начался с утрен-
ней зарядки «Герои сказок», 
далее был проведен литера-

турный час «Сказка в гости к 
нам пришла». В течение дня 
ребята играли в дидактиче-
ские игры «Узнай сказку по 
иллюстрации», «Какие сказки 
перепутаны?». Дети младше-
го школьного возраста подго-
товили инсценировку русской 
народной сказки «Репка» (на 
фото), на занятиях кружка 
«Самоделки из бумаги» сдела-

ли сказочных героев.
«Сказка – великая ду-

ховная культура народа, 
которую мы собираем по 
крохам, и через сказку рас-
крывается перед нами ты-
сячелетняя история народа» 
(А.Н. Толстой).

Информация и фотография 
с сайта tsrcn03.ru.

Вести из ТСРЦН

В сеть пекарен (торт «Наполеон») 
требуются помощники пекаря (женщины до 50 лет, обучение) 

на вахту (по крупнейшим городам Сибири). 
Зарплата 70 000 – 120 000 руб. на руки.

Проезд, питание и проживание – за счет организации.
Тел.: 8-924-456-48-21.

Уважаемые учителя 
и преподаватели, 

работники образования! 
Дорогие ребята 

и родители!
Примите искренние по-

здравления с замечатель-
ным праздником – Днём 
знаний! 

1 сентября – это не толь-
ко начало учебного года, но 
и праздник первого звонка, 
знаменующий о начале оче-
редного путешествия в мир 
знаний. Пусть новый учеб-
ный год принесет много ин-
тересного и полезного, пусть 
каждый день будет наполнен 
самыми яркими и позитив-
ными впечатлениями!

Дорогие наши замеща-
ющие родители! Вам же-
лаем взаимопонимания с 
детьми и преподавателями, 
терпения, мудрости и сил, 
чтобы поддерживать своих 
детей и вместе достигать 
новых успехов!

На базе ГБУСО «Тарба-
гатайский социально-реа-

билитационный центр для 
несовершеннолетних» рабо-
тает служба сопровождения 
замещающих семей. Специ-
алисты службы оказывают 
социально-правовую и пси-
холого-педагогическую по-
мощь семьям, которые вос-
питывают приемных детей, 
а также осуществляют об-
учение граждан, желающих 
оформить усыновление, опе-
ку (попечительство) или при-
емную семью.

Пройти обучение в Шко-
ле приемных родителей 

вы можете, обратившись в 
ГБУСО «Тарбагатайский 
СРЦН» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, 
ул. Лощенкова, 1. Контакт-
ный телефон: 83014655287. 
Наши специалисты ответят 
на ваши вопросы. 

Л.В. Афанасьева, 
О.И. Думнова, специалисты 

службы сопровождения 
замещающих семей 

ГБУСО РБ 
«Тарбагатайский СРЦН».

Выражаем глубокую благодар-
ность Зайцевой Вере Леонидовне, 
почитаемую в нашем селе Надеино 
заведующую фельдшерским пунктом. 
Вера Леонидовна приехала к нам в 
1977 году после окончания медицин-
ского техникума в городе Улан-Удэ по 
направлению и осталась у нас навсег-
да. Вот уже 45 лет она лечит, делает 
прививки детям и взрослым. Со всей 
ответственностью относится к своей 
работе. Сколько людей она вылечила, 
сколько добрых слов сказала! Также 
стараниями Веры Леонидовны наша 

скромная амбулатория преобразова-
лась в светлое, теплое, со всем благо-
устройством медицинское учреждение.

Пользуясь случаем, поздравляем 
Вас, уважаемая Вера Леонидовна, 
с 65-летним юбилеем! Дай Бог Вам 
здоровья на долгие годы. И пусть в 
Вашем доме будет всё – любовь, по-
кой, уют, счастье и мир!

Жители села, 
благодарные пациенты.

Выражаем благодарность и призна-
тельность заведующей ФАП с. Песте-
рево Жбрыкуновой Тамаре Вален-
тиновне за добросовестную, хорошую 
работу. Помимо профессиональных ка-
честв, Тамара Валентиновна очень до-
брый и отзывчивый человек. Приходит 
всем на помощь. Это человек слова и 
дела. Благодаря ее вниманию наш сель-
ский ФАП не теряет свой облик. 

Спасибо Вам, Тамара Валенти-
новна, здоровья и мира Вам и Ва-
шим родным. 

Жители села.

Благодарность

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 29.08.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистриро-
вано 3787 пожаров (за АППГ – 2601), при пожа-
рах погибли 35 человек ( за АППГ – 38), травми-
ровано при пожарах 56 человек (за АППГ – 48). 

В Тарбагатайском районе зарегистрировано 
109 пожаров (за АППГ – 93), 1 погибший при 
пожаре (за АППГ – 1), травмированных при по-
жаре 3 человека (за АППГ – 1).

За период с 22 по 29 августа на территории Тар-
багатайского района зарегистрировано два пожара:

23.08.22 г. в 17.45 в с. Нижний Саянтуй (ДНТ 
«Багульник») произошло возгорание дома. Га-
раж выгорел внутри частично, сгорела крыша 
гаража и пристроенного дома. Площадь пожара 
– 104 кв. м. Причина пожара – короткое замыка-
ние электропроводки;

27.08.22 г. в 21.09 в с. Нижний Саянтуй (ДНТ 
«Багульник») произошло возгорание бани. Выгорело 
межкомнатное перекрытие в бане от неправильного 

монтажа отопительной печи на площади 3 кв. м.
3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ поздрав-

ляет детей с началом «Нового учебного года» 
и напоминает, что немаловажным аспектом в 
обучении детей школьного возраста правилам по-
жарной безопасности является непосредственное 
участие родителей в этом процессе. Родителям не-
обходимо не только напоминать детям о мерах по-
жарной безопасности, но и самим неукоснительно 
соблюдать данные правила в целях безопасности и 
предотвращения пожаров.

Не следует оставлять на видных местах спич-
ки, зажигалки, следить за исправностью электро-
приборов, степенью изношенности изоляции 
электрошнуров, прятать от детей емкости с хими-
катами и горючими веществами и т.п. Родителям 
необходимо как можно чаще проводить беседы с 
детьми о том, как они должны себя вести при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 

Телефон 101 или 112.

Светлана Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.


