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Специалисты Минтранса 
Бурятии продолжают прове-
рять участки дорог, ремонти-
руемых в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги». Так, в Тарбагатайском 
районе в селе Куйтун и поселке 
Николаевский измерили протя-
женность, ширину, наличие до-
рожных знаков на соответствие 
проектной документации.

В селе Куйтун завершена 
укладка асфальтобетонного покры-
тия на улице Ленина протяженно-
стью более двух километров. Го-
товность объекта более 80%.

Подрядчику предстоит еще 
устроить обочины дороги, выпол-
нить работу по устройству троту-
аров и обустройству остановок, 
нанести разметку и установить 
дорожные знаки.

На дороге расположены шко-
ла, детский сад, дом культуры, по-
чтовое отделение, магазины. По 
ней каждый день проходят муни-
ципальные и межмуниципальные 
автобусы.

В посёлке Николаевский ре-
монтируют улицу Трактовая про-
тяженностью 400 метров. Дорога 
находится между ул. Октябрьская 
и Гаврилова, которые отремонти-
ровали в 2019 и 2020 году соответ-
ственно. 

Почти завершены работы и на 
мосту через реку Воровка.

В результате проведенной про-
верки физических параметров на 
улицах никаких нарушений не вы-
явлено.

«Дорог, которые подлежат ре-
монту, в Бурятии достаточно много. 
При выборе первоочередных мы 
ориентируемся на социальную зна-
чимость объектов и на потребности 
населения в передвижении. Отмечу, 
что нацпроект продлен до 2030 года 
и нам предстоит еще много работы», 
– отметил Александр Гоге, министр 
по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Бурятии.

В рамках нацпроекта в этом 
году в Бурятии отремонтируют 
около 110 км муниципальных и 
региональных дорог.

Подготовил 
Вячеслав БАННОВ, 

фото предоставлено автором.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги»

Национальные 
проекты в действии

Уважаемые сотрудники 
ветеринарной службы, 

ветераны отрасли!
От имени Народного Хурала 

Республики Бурятия поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём ветеринар-
ного работника! 

Современная ветеринария – это 
не только комплекс мер по профи-
лактике заболеваний животных. 
Ваш труд неразрывно связан с 
развитием животноводства, уве-
личением производства сельскохо-
зяйственных предприятий, улучше-
нием качества животноводческой 
продукции и сырья, охраной здоро-
вья людей и окружающей среды. 

От вашего профессионализма, 
добросовестного и ответственного 
отношения к делу зависят обеспе-
чение ветеринарно-санитарного 
надзора и продовольственной без-
опасности Республики Бурятия.

Сегодня ветеринарная медици-
на активно трансформируется под 
требования времени: внедряются 
современные цифровые техноло-
гии, модернизируется материаль-
но-техническая база, оснащаются 
лаборатории, растет уровень ква-
лификации специалистов. 

Депутатами Народного Хурала 
Республики Бурятия принят ряд за-
конов, направленных на развитие 
ветеринарной отрасли, способству-
ющих совершенствованию законо-
дательства в отрасли, ветеринарно-
санитарному и эпизоотическому 
благополучию. 

Выражаю слова особой бла-
годарности всем работникам 
ветеринарной службы. Желаю 
крепкого здоровья, семейного 

благополучия, успехов в дости-
жении намеченных целей!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Уважаемые работники и 
ветераны ветеринарной службы 

Тарбагатайского района! 
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным празд-
ником! Ветеринария является важ-
нейшей составляющей успешного 
развития агропромышленного 
комплекса. Своим каждодневным 
трудом работники ветеринарной 
медицины обеспечивают охрану 
здоровья животных и стоят на стра-
же здоровья человека, ограждая его 
от опасных болезней, контролируя 
качество продукции животновод-
ческого происхождения, правила 
их переработки и хранения. 

В ветеринарной службе тру-
дятся люди, которых отличают 
профессионализм, преданность 
своему делу и умение работать в 
современных условиях. Ваша пре-
данность избранной профессии и 
ответственное отношение к делу 
вызывают искреннее уважение.

Желаем вам стабильной, 
успешной, плодотворной ра-
боты, счастья и благополучия, 
уюта в доме, крепкого здоровья, 
отличного настроения и всего 
самого наилучшего!

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

Руководителя Администрации. 
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём знаний! С Днём ветеринарного 
работника!

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 се-
мьи. Каждый из нас помнит своего 
первого учителя, а школьная пора 
вызывает теплые воспоминания. С 
нетерпением этот день ждут перво-
классники. Для них начинается но-
вая жизнь, где они обретут друзей, 
научатся читать и писать.

Мы по праву гордимся таланта-
ми наших школьников и студентов, 
которые достойно представляют 
Бурятию на олимпиадах, конферен-
циях и соревнованиях. 

Учителя республики активно 
участвуют в реализации интерес-
ных проектов, повышают квалифи-
кацию, занимают призовые места в 
конкурсах, демонстрируя высокий 
профессионализм.

Сегодня сфере образования 
уделяется большое внимание. 
Успешно реализуется националь-
ный проект «Образование». В ре-
спублике создаются современные 
условия обучения и воспитания, 
дополнительного образования де-
тей. Сельские школы республики 
пополняются молодыми кадрами в 

рамках программы «Земский учи-
тель». Ежегодно в Улан-Удэ и рай-
онах республики открывают свои 
двери новые школы, и этот год не 
исключение. 

Депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия делают все воз-
можное, чтобы профессия педагога 
была почетной, чтобы у молодежи 
были лучшие условия для раскры-
тия своих талантов и способностей. 
Народным Хуралом принят ряд за-
конодательных актов, направленных 
на улучшение общественных отно-
шений в сфере образования, посто-
янно совершенствуется закон «Об 
образовании в Республике Бурятия».

На избирательных округах 
депутаты уделяют приоритетное 
значение поддержке школ. Благо-
даря их активной работе из респу-
бликанского бюджета выделяются 
финансовые средства на ремонт 
школ, оснащение необходимым 
инвентарем, ведется строитель-
ство школьных стадионов и спор-
тивных залов.

В этот день мы благодарим 
всех работников системы об-
разования за преданность делу, 
за профессионализм, душевное 
тепло и любовь, которые они да-
рят своим ученикам. Наши дети 
должны расти образованными, 
творческими людьми, настоя-
щими патриотами Бурятии и 
России. Желаю школьникам и 
студентам, педагогам и родите-
лям вдохновения и удачи, радо-
сти от побед, больших успехов в 
труде и в творчестве!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

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

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
168,20 руб. – 2 мес.  
252,30 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
160,00 руб. – 4 мес.

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

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!
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Фамилия, имя, отчество
Источники и общая сумма 

доходов по всем источникам за 
2020 г. (руб.)

Недвижимое имущество

Транс-             
портные         
средства,           

общее                   
коли-                  

чество                    
(ед.)

Денежные  
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся          
на счетах                  

(во вкладах)                
в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное     

участие в 
коммер-              
ческих    
органи-        
зациях 11

Акции 9 Иные ценные бумаги 10

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное      
недви- 
жимое               
иму-              

щество

Количество 
банковских        

счетов 
(вкладов) и 

общая сумма 
денежных        
средств на 
всех счетах 
(вкладах) 

(руб.)

Наиме-             
нование 

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

Наиме-   
нование 
органи-     
зации,            
доля          

участияКоличество и 
общая площадь 

каждого 
(кв. м)

Количество и 
общая 

площадь 
каждого 
(кв. м)

Количество 
и общая 
площадь 
каждой 
(кв. м)

Количество 
и общая 
площадь 
каждой 
(кв. м)

Коли-          
чество                    

и общая 
площадь 
каждого 
(кв. м)

Коли-
чество и 
общая 

площадь 
каждого 
(кв. м)

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕЖИРИМСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Гордеева Виктория Ивановна Нет источника дохода нет нет 1 шт., 
S=53,2 кв.м. нет нет нет нет 4 шт.,                  

4,84 руб. нет нет нет

Китаев Владимир Демидович Заработная плата и пенсия,      
270 834,07 руб.

5 шт.,                  
S=15 469 кв.м. нет 1 шт.,  

S=74,4 кв.м. нет нет 1 шт., 
S=66,7 кв.м. 1 ед. 6 шт., 

15 449,4 руб. нет нет нет

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Гордеев Юрий Климович Заработная плата, 4 169,40 руб. 4 шт.,               
S=23 008 кв.м.

2 шт.,             
S=46,8 кв.м. нет нет нет нет 1 ед. 3 шт.,           

57,54 руб. нет нет нет

Калашникова Ирина Ивановна
Заработная плата и доход 
от продажи имущества,                    

860 303,87 руб.

6 шт.,            
S=1 443 309 

кв.м.
нет нет нет нет нет 2 ед. 3 шт.,    

1 225,32 руб. нет нет нет

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВОДСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
Борисов Александр Сапиюлович Нет источника дохода 1 шт.,                 

S=600 кв.м.
1 шт.,                 

S=36 кв.м. нет нет нет нет 2 ед. нет нет нет нет

Бурдыга Наталья Александровна Заработная плата,                         
289 140,84 руб.

1 шт.,                  
S=1 000кв.м.

1 шт.,                
S=48 кв.м.

1 шт.,      
S=39,6 кв.м. нет нет нет 2 ед. 4 шт.,             

2 277,36 руб. нет нет нет

Варанкин Анатолий Геннадьевич
Пенсия, доход от 

продажи имущества и 
проценты по вкладам                                

2 823 007,10 руб.

1 шт.,               
S=1 985 кв.м.

1 шт.,             
S=33 кв.м. нет нет нет нет 1 ед. 4 шт.,                

187 819,15 руб. нет нет нет

Намсараева Оксана 
Владимировна

Социальные выплаты и алименты,                             
177 408,00 руб.

1 шт.,               
S=1 499 кв.м.

1 шт.,       
S=135,9 кв.м.

1 шт.,               
S=42 кв.м. нет нет нет 2 ед. 1 шт.,    

142,51 руб. нет нет нет

Патрина Екатерина Сергеевна
Заработная плата и 

социальные выплаты,                                             
398 536,33 руб. 

5 шт.,                     
S=138 887 кв.м. нет нет нет нет нет 4 ед. 3 шт., 

4 123,00 руб. нет нет нет

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕРХНЕЖИРИМСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Биографические сведения
о кандидатах на должность главы 

сельского поселения 
«Верхнежиримское»

муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

1. Гордеева Виктория Ивановна, 1985 
года рождения; место жительства – Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай; временно неработающая; вы-
двинута избирательным объединением 
политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России; член 
политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.

2. Китаев Владимир Демидович, 1974 
года рождения; место жительства – Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай; пенсионер МВД; самовыдвижение.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«НИЖНЕЖИРИМСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Биографические сведения
о кандидатах на должность главы 

сельского поселения «Нижнежиримское» 
муниципального образования 

«Тарбагатайский район»

1. Гордеев Юрий Климович, 1970 года 
рождения; место жительства – Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний 
Саянтуй; ООО «Южный», водитель автобу-
са; выдвинут избирательным объединением 
политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; член поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.

2. Калашникова Ирина Ивановна, 1964 
года рождения; место жительства – Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний 
Жирим; МКУ Администрация МО СП «Ниж-
нежиримское», Глава МО СП «Нижнежирим-

ское»; выдвинута избирательным объедине-
нием Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЗАВОДСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Биографические сведения 
о кандидатах на должность главы 
сельского поселения «Заводское» 

муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

1. Борисов Александр Сапиюлович, 
1978 года рождения; место жительства – Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, п. 
Николаевский; временно неработающий; са-
мовыдвижение.

2. Бурдыга Наталья Александровна, 
1978 года рождения; место жительства – 
Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, ДНТ Булаг; Управление Росреестра по 

Республике Бурятия, специалист 1 разряда; 
самовыдвижение.

3. Варанкин Анатолий Геннадьевич, 
1971 года рождения; место жительства – Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, п. 
Николаевский; пенсионер таможенных орга-
нов; самовыдвижение.

4. Намсараева Оксана Владимировна, 
1973 года рождения; место жительства – Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, 
пос. Николаевский; уход за ребенком-инва-
лидом; выдвинута избирательным объеди-
нением Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Патрина Екатерина Сергеевна, 1992 
года рождения; место жительства – Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Ни-
колаевский; МКУ Администрация МО СП 
«Заводское», специалист 1 разряда; самовы-
движение; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Информация предоставлена 
территориальной избирательной 

комиссией МО «Тарбагатайский район».

Информация предоставлена территориальной избирательной комиссией МО «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 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
(на основании данных, представленных кандидатами)

Вследствие напряженной 
гидрологической обстановки 
в республике большая вода 
угрожает подтоплением села 
Нижний Саянтуй и прилега-
ющих ДНТ. 

Как отмечается в группе 
«Тарбагатай-инфо.24/7» в рай-
оне действует режим повы-
шенной готовности. На месте 
дежурит круглосуточно опера-
тивный штаб. В селе Нижний 
Саянтуй проводятся работы по 
укреплению защитного вала, 
работают три единицы техники: 
два грузовика КамАЗ и погруз-
чик. Пункт временного разме-
щения развернут на базе ГБОУ 
«Верхнесаянтуйская санатор-
ная школа-интернат».

«Уважаемые земляки! Че-
рез районную газету хотелось 
бы ещё раз предупредить, что 
на реке Селенга ожидается 

значительный подъем уровня 
воды, поэтому прошу жителей 
села, проживающих на улицах 
Октябрьская и Садовая, быть 
готовыми к эвакуации. Убеди-
тельная просьба избегать па-
ники, соблюдать спокойствие 
и заранее предпринять меры 
по сохранению личного иму-
щества», – обратился к жите-
лям села Нижний Саянтуй и.о. 
Главы МО «Тарбагатайский 
район» Владимир Викторович 
Смолин.

Напоминаем меры без-
опасности при паводке и наво-
днении:

1. Отключите газ и электри-
чество, погасите огонь в печах.

2. Предупредите соседей, по-
могите детям, старикам и инва-

лидам покинуть опасное место, 
учитывая направление вероят-
ного развития паводка.

3. Перенесите на верхние 
этажи или чердак наиболее цен-
ные вещи.

4. Выведите животных.
5. В недоступном для воды 

месте сделайте запас теплых 
вещей, еды, питьевой воды, ле-
карств.

6. Во дворе дома закрепите 
вещи, инвентарь и предметы.

7. Уберите все, что может 
быть унесено водой, укройте 
удобрения и отходы.

8. Закройте окна и двери, 
при необходимости забейте их 
на первых этажах досками или 
фанерой.

9. Занимайте верхние этажи, 
чердаки, крыши зданий.

При возникновении ситуа-
ции, связанной с затоплением, 
для оказания незамедлитель-
ной помощи звонить на номер 
101, тел.: 8 (30146) 56-2-55 – 
ЕДДС Тарбагатайского района. 

Вячеслав БАННОВ, фото 
предоставлено автором.

Ожидается приход большой водыВнимание!
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «30» августа 2021 г. № 163, с. Тарбагатай
«Об утверждении Проекта о внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Тарбагатайский район» Совет депутатов муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Проект о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», принятый решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43: 

1.1. Пункт 7 части 6 статьи 13 «Председатель Совета 
депутатов муниципального района» изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»;

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 20 «Досрочное прекра-
щение полномочий депутата» изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»;

1.3. Пункт 9 части 2 статьи 23 «Досрочное Прекра-
щение полномочий главы муниципального района» изло-
жить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации».

1.4. В часть 1 статьи 7 «Вопросы местного значения 
муниципального района» внести изменения и дополне-
ния следующего содержания:

1.4.1. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах муниципальных районов за грани-
цами городских и сельских населенных пунктов».

1.4.2. В пункте 5 слова «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.4.2. В пункте 27 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования».

1.5. Часть 1 статьи 8 «Права органов местного само-
управления муниципального района на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения муни-
ципальных районов» дополнить пунктом 16 следующего 
содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны».
1.6. Статью 10 «Муниципальный контроль» допол-

нить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Порядок установления и оценки применения 

содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обя-
зательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требо-
ваний, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации».

1.7. Пункт 1 статьи 33. «Полномочия контрольно-
счетного органа» изложить в следующей редакции:

«1. Контрольно-счетный орган муниципального рай-
она осуществляет следующие полномочия по:

1) организации и осуществлению контроля за за-
конностью и эффективностью использования средств 
местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертизе проектов местного бюджета, проверке 
и анализу обоснованности его показателей;

3) внешней проверке годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведению аудита в сфере закупок товаров, работ 
и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5) оценке эффективности формирования муници-

пальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контролю за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственно-
стью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценке эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, а также оценке закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертизе проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, экспертизе проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализу и мониторингу бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подготовке 
предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетно-
го законодательства Российской Федерации;

9) проведению оперативного анализа исполнения и 
контроля за организацией исполнения местного бюдже-
та в текущем финансовом году, ежеквартальному пред-
ставлению информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в представи-
тельный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) осуществлению контроля за состоянием муници-
пального внутреннего и внешнего долга;

11) оценке реализуемости, рисков и результатов до-
стижения целей социально-экономического развития 
муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции контрольно-счет-
ного органа муниципального образования;

12) участию в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иными полномочиями в сфере внешнего му-
ниципального финансового контроля, установленных 
федеральными законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, уставом и нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального об-
разования».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования за исключением положе-
ний, для которых настоящим решением установлены 
иные сроки вступления их в силу.

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

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

Администрация муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйственно-
го использования:

- с условным номером 03:19:250111:ЗУ1, пло-
щадью 15987 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Заводское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного использования;

- с условным номером 03:19:250109:ЗУ1, пло-
щадью 879 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Заводское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного использования;

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с кадастровым номером 03:19:290113:205, 
площадью 37860 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Боль-
шекуналейское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного использования;

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с кадастровым номером 03:19:250103:9533, 
площадью 800 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Добрая, уч. 47;

 - с условным номером 03:19:150109:ЗУ1, 
площадью 1543 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Нико-
лаевский.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5-1, каб. № 21, в пн, вт, ср, чт, пт с 
8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00 ч., тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 02.09.2021 г. по 01.10.2021 г. до 
16:00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение
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муниципальных образований 209 094,700 213120,000

  Всего: 426 618,700 429988,000

 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 430415,472 429988,000

 202 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 212891,472 213120,000

  Всего: 430415,472 429988,000

975 202 29999 05 0000 150 Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения 3 796,772  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  19 936,264 25 383,264
Коммунальное хозяйство 05 02 19 936,264 25 383,264
ВСЕГО РАСХОДОВ   603 387,600 606 079,400

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  23 733,036 25 383,264
Коммунальное хозяйство 05 02 23 733,036 25 383,264
ВСЕГО РАСХОДОВ   607 184,372 606 079,400

Муниципальная программа "Чистая вода в Тарбагатайском 
районе на 2020-2024 годы" 24 0 00 00000     15 153,000 20 600,000
Всего расходов  603387,600 606 079,400

Муниципальная программа "Чистая вода в Тарбагатайском 
районе на 2020-2024 годы" 24 0 00 00000     18 949,772 20 600,000
Всего расходов  607 184,372 606 079,400

Основное мероприятие "Реконструкция систем 
централизованного водоснабжения в с. Солонцы" 24 0 02 00000     3 796,77200 0,00000
На модернизацию объектов водоснабжения 24 0 02 S2860     3 796,77200 0,00000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

24 0 02 S2860 414    3 796,77200 0,00000

МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 24 0 02 S2860 414 975   3 796,77200 0,00000
Общегосударственные вопросы 24 0 02 S2860 414 975 05  3 796,77200 0,00000
Другие общегосударственные вопросы 24 0 02 S2860 414 975 05 02 3 796,77200  

МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 975     202 396,025 204 918,058
Жилищно-коммунальное хозяйство 975 05    19 936,264 25 383,264
Коммунальное хозяйство 975 05 02   19 936,264 25 383,264
Муниципальная программа "Чистая вода в 
Тарбагатайском районе на 2020-2024 годы" 975 05 02 24 0 00 00000  15 153,000 20 600,000
Итого      603 387,600 606 079,400

МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 975     206 192,797 204 918,058
Жилищно-коммунальное хозяйство 975 05    23 733,036 25 383,264
Коммунальное хозяйство 975 05 02   23 733,036 25 383,264
Муниципальная программа "Чистая вода в 
Тарбагатайском районе на 2020-2024 годы" 975 05 02 24 0 00 00000  18 949,772 20 600,000
Итого      607 184,372 606 079,400

Основное мероприятие "Реконструкция систем 
централизованного водоснабжения в с. Солонцы" 975 05 02 24 0 02 00000  3 796,772 0,000
На модернизацию объектов водоснабжения 975 05 02 24 0 02 S2860  3 796,772 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 975 05 02 24 0 02 S2860 414 3 796,772  
в том числе за счет республиканских средств      3 796,772  

№    
п/п

Наименование 
поселений Сумма

1 СП Тарбагатайское 612,72720
 Всего 612,72720

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Барыкинское 110,0
2 СП Большекуналейское 110,0
3 СП Верхнежиримское 110,0
4 СП Десятниковское 110,0
5 СП Куйтунское 110,0
6 СП Заводское 110,0
7 СП Нижнежиримское 110,0
8 СП Шалутское 110,0
 Всего 880,0

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ от «30» августа 2021 г. № 164, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» «О бюд-
жете муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» от 25 декабря 2020 года № 107 «О бюджете 
муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год: 1) общий объем доходов 
в сумме 743669,38069 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 517126,27377 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в сумме 
766080,08167 тыс. рублей; 3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 22410,70098 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2022 год: 1) общий объем до-
ходов в сумме 607184,372 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 430415,472 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в 
сумме 607184,372 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4602,707 тыс. рублей; 3) дефицит бюджета муниципального 
образования в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2023 год: 1) общий объем до-
ходов в сумме 606079,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 429988,0 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в сумме 
606079,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9103,284 тыс. рублей; 3) дефицит бюджета муниципального образо-
вания в сумме 0,0 тыс. рублей.».

2) В приложении 6 строки:

изложить в следующей редакции:

дополнить строкой следующего содержания:

3) В приложении 8 строки:

изложить в следующей редакции:

4) В приложении 10 строки:

изложить в следующей редакции:

дополнить строками следующего содержания:

5) В приложении 12 строки:

изложить в следующей редакции:

дополнить строками следующего содержания:

6) Приложения 5, 7, 9, 11, 13, 14 изложить в следующей редакции – смотри на сайте «www.tarbagatay.ru», «http://egov-buryatia.ru/tarbagatay/».
7) Приложение 16 «Методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений» дополнить частями 13, 14 следующего 

содержания:
«13. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ремонт жилых помещений, находящихся в му-

ниципальной собственности.
13.1. Настоящая методика определяет порядок распределения иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета муници-

пального района на обеспечение проведения ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 
13.2. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является: мотивированное обращение Главы муниципального образования 

сельского поселения о необходимости выделения финансовых средств с указанием суммы и приложением подтверждающих документов; наличие 
жилого помещения в составе муниципального жилищного фонда; локального сметного расчета на ремонт жилых помещений; заключение Согла-
шения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между органами местного самоуправления района и поселения.

13.3. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют строго целевой характер.
13.4. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета МО «Тарбагатайский район» в соответствии с 

бюджетным законодательством.
13.5. Ответственность за целевое, эффективное использование и соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов воз-

лагается на глав сельских поселений.
14. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на благоустройство и содержание террито-

рий населенных пунктов сельских поселений. 
14.1. Иные межбюджетные трансферты на благоустройство и содержание территорий населенных пунктов сельских поселений предоставля-

ются на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории сельских поселений.

14.2. К основным видам работ относятся: уборка территории, вывоз мусора, твердых бытовых отходов; содержание элементов внешнего благо-
устройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры; озеленение территории, в том числе: посадка деревьев, цветников, кустар-
ников; возведение различных видов ограждений, установка: скамеек, фонарей уличного освещения, архитектурных элементов, игровых детских и 
спортивных площадок, беседок, мусорных баков и прочее; уборка и содержание мест захоронения; уличное освещение; монтаж подпорных стен и 
строений; обеспечение противопожарной безопасности; прочие работы по благоустройству и содержанию территорий сельских поселений.

14.3. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го сельского поселения, определяется по формуле: Si = S/ ∑ Q, 
где: Si – сумма иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения на благоустройство (тыс. рублей); S – всего сумма иных межбюджетных 
трансфертов для распределения (тыс. рублей); Q – муниципальные образования сельских поселений, с учетом условий, определенных п.14.5. (ед.).

14.4. Сумму для распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений определить в размере 880,0 тыс. рублей.
14.5. Иные межбюджетные трансферты не предоставляются сельским поселениям, в бюджетах которых утвержденный общий годовой объем 

доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений по состоянию на 01.08.2021г., превышают 3,0 (три) млн. рублей.
14.6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является заключение Соглашений о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов между органами местного самоуправления района и поселений.
14.7. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют строго целевой характер, расходуются на цели в соответ-

ствии с п. 14.2. настоящей методики.
14.8. Ответственность за целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов несут Главы муниципальных образо-

ваний сельских поселений.
14.9. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета МО «Тарбагатайский район» в соответ-

ствии с бюджетным законодательством.».

 «Таблица 2.13.
Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на ремонт 
жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности на 2021 год
(тыс. рублей)

8) Часть 2 приложения 17 дополнить таблицами 2.13., 2.14. следующего содержания:
 «Таблица 2.14.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
благоустройство и содержание территорий населенных пунктов сельских поселений

(тыс. рублей)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. Смолин, и.о. Главы МО «Тарбагатайский район».

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «30» августа 2021 г. № 162, с. Тарбагатай
«Об избрании Главы муниципального образования «Тарбагатайский район»
В соответствии с частью 2 статьи 21 Устава муниципального образования «Тарбагатайский рай-

он», частью 5.1 статьи 5 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский район» и избрания Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» № 339 от 10.06.2019 года (в ред. от 28 июня 2019 года № 345, от 
05.07.2021 № 149), Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. По результатам тайного голосования депутатов Совета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» избрать Главой муниципального образования «Тарбагатайский район» Смолина Владимира 
Викторовича.

2. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего решения направить его в течение 10 дней Главе му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» для подписания, официального опубликования 
(обнародования) в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в официальных средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

В.В. Смолин, и.о. Главы муниципального образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «30» августа 2021 г. № 165, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 123 

от 22.03.2021 г. «Об утверждении «Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службыв МО «Тарбагатайский район»

В целях реализации части 3 пункта 2 статьи 13 Закона Республики Бурятия от 10 сентября 2007 
г. № 2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия», в соответствии со статьей 86 п. 4 
Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., Совет депутатов МО «Тар-
багатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в п. 2 Приложения № 04 «Порядок выплаты надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы» Решения Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» № 123 от 22.03.2021 г. ««Об утверждении «Положения об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в МО «Тарбагатайский район», изложив его в следующей ре-
дакции:

«2. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы производится 
дифференцированно в зависимости от группы должностей муниципальной службы и устанавлива-
ется исходя из следующих размеров:

- по высшим, главным должностям муниципальной службы – 165 % оклада денежного со-
держания;

- по ведущим должностям муниципальной службы – 155% оклада денежного содержания; 
- по старшим должностям муниципальной службы:
 главный специалист – 135% оклада денежного содержания;
 ведущий специалист – 125% оклада денежного содержания;
- по младшим должностям муниципальной службы – 105% оклада денежного содержания.
Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается при 

поступлении на муниципальную службу, переводе на другую должность муниципальной службы.»
2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) после подпи-

сания настоящего решения направить его в течение 10 дней и.о. Главы муниципального образования 
«Тарбагатайский район» для подписания, официального опубликования (обнародования) в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) и и.о. заместителя Руководителя Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по экономике и финансам (Титов А.Б.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и рас-
пространяет свое действия на правоотношения с 01.09.2021 года.

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «30» августа 2021 г. № 170, с. Тарбагатай
«О присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Тарбагатайский район»
В соответствии со ст. 21 Устава муниципального образования «Тарбагатайский район» и По-

ложением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин муниципального образования «Тарбага-
тайский район» Асташову Михаилу Евгеньевичу.

2. Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» занести Асташова 
Михаила Евгеньевича в Книгу почетных граждан муниципального образования «Тарбагатайский 
район».

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) после под-
писания настоящего решения направить его в течение 10 дней и.о. Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» (Смолину В.В.) для подписания и обнародования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Управляющего делами Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в СМИ.

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

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

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

пассажира
06.08.2021 года около 15 часов 10 

минут водитель автомашины «Тойота 
Марк-2», 1997 года рождения, на 494 км 
автодороги Р-258 «Байкал» г. Иркутск 
– г. Улан-Удэ – г. Чита в Тарбагатайском 
районе выехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, совершил 

столкновение с автомашиной ВАЗ-2105, 
движущуюся в попутном направлении. В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия получил травмы пассажир 
автомашины ВАЗ-2105, несовершенно-
летняя, 2016 года рождения, с диагно-
зом «Ушиб мягкой тканей левой скуло-
вой области».

Уважаемые участники дорожного 
движения, соблюдайте ПДД, будьте 
предельно внимательны на проезжей 
части!

Б.В. Мункуев, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД  
России по Тарбагатайскому району, 

ГИБДД сообщает

»
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Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Тарбагатай-
ский район» под председатель-
ством и.о. Главы МО «Тарбага-
тайский район» Смолина В.В. 
состоялась 23 августа в здании 
районной администрации.

На мероприятии присутствова-
ли члены КЧС и ОПБ: Асташова 
Л.И., Мацкевич А.Т., Антонов А.М., 
Чебунин Я.А., Шадрин А.П., Григо-
рьева Е.П., Матвеева С.А., Номоко-
нова Т.И., Кушнарев П.Т., Чистяков 
С.М., Болдарев И.С., а также главы 
сельских поселений.

Заслушав и обсудив доклад и.о. 
начальника 3-го Тарбагатайского 
ОГПС РБ Григорьева М.Н. «Об 
усилении защищенности от по-
жаров объектов жилого сектора в 
преддверии наступления пожароо-
пасного осенне-зимнего периода», 
а также информацию дознавателя 
отделения надзорной деятельности 
по Тарбагатайскому и Иволгинско-
му районам ГУ МЧС России по РБ 
Франко А.С. «Обеспечение пожар-
ной безопасности в осенне-зимний 
период в жилом секторе», районной 
Комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности были приняты ре-
шения, среди которых: рекомендо-

вать главам сельских поселений и 
председателям ДНТ и СНТ в рам-
ках подготовки к осенне-зимнему 
пожароопасному сезону принять 
исчерпывающие меры по обеспе-
чению пожарной безопасности на 
подведомственных территориях, 
а именно: провести ревизию неэк-
сплуатируемых и бесхозных зданий 
и сооружений; обязать собственни-
ков этих объектов, в случае необхо-

димости, произвести отключение 
электроэнергии; оградить свобод-
ный доступ посторонних лиц на 
территорию объектов; произвести 
очистку территорий населенных 
пунктов от растительности (покосы 
травы), уборка сгораемого мусора; 
организовать работу инициативных 
групп с целью проведения пожар-
но-профилактической работы в жи-
лье, подворных обходов с раздачей 

под подпись агитационного матери-
ала о мерах пожарной безопасности 
в быту и по действиям граждан при 
возникновении пожара, а также по 
страхованию жилья от несчастных 
случаев и другие решения.

О готовности образовательных 
учреждений района к новому 2021-
2022 учебному году доложила на-
чальник Управления образования 
МО «Тарбагатайский район» Номо-
конова Т.И.

Районной Комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности было реше-
но: Управлению образования МО 
«Тарбагатайский район» и руково-
дителям образовательных учрежде-
ний рекомендовать обеспечить вы-
полнение всех противопожарных 
мероприятий в образовательных 
учреждениях, предложенных орга-
нами федерального государствен-
ного пожарного надзора. Провести 
работу по обеспечению постоянной 
готовности источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
образовательных организаций; не 
допускать стихийных стоянок авто-
транспортных средств, препятству-
ющих проезду пожарной техники 
к зданиям образовательных орга-
низаций и к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения; 
обеспечить бесперебойную работу 
систем обнаружения пожара; обе-
спечить нормативное количество 
и исправное состояние первичных 
средств пожаротушения; органи-
зовать проведение в сентябре 2021 
года месячника «Безопасность 
детей» и т.д. В течение учебно-
го года рекомендуется своевре-
менно вводить ограничительные 
мероприятия в образовательных 
организациях, направленные на 
пресечение распространения ко-
ронавирусной инфекции, с учетом 
эпидемиологической ситуации по 
инфекционной заболеваемости, 
складывающейся в республике и 
прогноза ее развития. Обеспечить 
в полном объеме образовательные 
организации дезинфицирующими 
средствами, антисептиками, прибо-
рами для обеззараживания воздуха, 
бесконтактными термометрами. За-
вершить ремонтные работы, в том 
числе на пищеблоках, обеспечить 
качественную подготовку инженер-
ных систем обеспечения работы ор-
ганизаций, в том числе отопления, 
вентиляции, водоснабжения и водо-
отведения.

Вячеслав БАННОВ, фото 
предоставлено автором.

Обеспечение пожарной безопасностиАктуальная тема

О проведении торгов на приобретение квартир для детей-сирот
Управление капитального строительства Республики Бурятии продолжает проводить торги на приобретение квартир для детей-сирот.
Вся информация по приобретению размещена на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru. Подробную информацию вы можете узнать, позвонив 

по телефону 8-3012-33-32-18, наши специалисты проконсультируют вас и окажут всю необходимую помощь.
Пресс-служба Администрации МО «Тарбагатайский район».



    6 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                      2 сентября 2021 г.             

04.55, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека (12+)

15.05 Фабрика чемпионов (12+)
16.10, 00.05 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по со-

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября (16+)
12.05 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения Ио-
сифа Кобзона. «Песня моя – 
судьба моя» (16+)
17.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (кат 12+) (12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

05.55 Х/ф «Деньги» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы дебаты (16+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы дебаты (16+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка (12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Эрик Булатов. Живу и 
вижу (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Шоу Большой Страны (12+)
23.20 100Янов (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)
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12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проише-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
03.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проише-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Х/ф «У ангела ангина» 
(16+)
02.55 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
03.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проише-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проише-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проише-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Фактор страха (12+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пило-
рама (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 17.20 Основано на ре-
альных событиях (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.30 Дрезденский оперный бал (12+)

03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 04.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
20.00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
00.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
06.05 Тест на отцовство (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 03.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 06.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 04.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
20.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
00.35 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
00.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
20.00 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
00.05 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.45 Тест на отцовство (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 05.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.20, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
00.45 Про здоровье (16+)
01.00 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
11.30, 03.10 Х/ф «Зоя» (16+)
19.45, 23.00 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
(16+)
23.15 Х/ф «Замуж после всех» 
(16+)
06.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

вместительству» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)

15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

09.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
11.05 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
15.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (16+)
03.05 Х/ф «Зоя» (16+)
06.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» (16+)
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Образование

Августовская конференция работников образования 

Более 200 человек, среди кото-
рых работники школ, дошколь-
ных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда, 
представители органов местного 
самоуправления, представители 
Министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия, приняли 
участие в районной августовской 
педагогической конференции 
«Воспитание в современной об-
разовательной организации: от 
программы к действию», которая 
состоялась 26 августа.

Мероприятие проходило в 
форме видеоконференции. Работа 
секций была организована по на-
правлениям: классное руководство, 
школьный урок, детские обществен-
ные объединения и волонтерство, 
работа с родителями, организация 
предметно-эстетической среды в до-
школьных образовательных учреж-
дениях. На секционных заседаниях 
обсуждались такие вопросы, как 
качество школьного образования, 
профессиональная компетентность 
учителя, внедрение примерных про-
грамм воспитания, приоритеты в 
сфере воспитания и ключевые на-
правления воспитательной работы, 
новые подходы к организации рабо-
ты классных руководителей, рабо-
та с родителями, развитие детских 
общественных объединений и дви-
жений и др.

Во время заседаний были опре-
делены задачи, направления деятель-
ности и векторы инновационного 
развития муниципальной системы 
образования на новый учебный год.

Пленарное совещание педаго-
гической конференции проходило в 
актовом зале районной администра-
ции. Удаленное рабочее взаимодей-
ствие со всеми образовательными 
учреждениями района осуществля-
лось при помощи сервиса Zoom.

Открывая конференцию, и.о. 
Главы МО «Тарбагатайский район» 
Смолин В.В. поздравил работников 
образования с началом нового учеб-
ного года, выразил благодарность 
педагогическим работникам за труд 
и пожелал успехов в новом учебном 
году. Затем состоялась традиционная 
церемония награждения педагогиче-
ских работников района. Нагрудным 
знаком «Почетный работник воспи-
тания и просвещения Российской 
Федерации» награждены Емелья-
нова Ольга Владимировна, учитель 
начальных классов МБОУ «Селен-
гинская СОШ», Сучкова Надежда 
Ивановна, педагог дополнительного 
образования МБУ «ЦДОД «Радуга 
талантов». Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации награждена Воро-
нина Ольга Фавзеевна, заведующая 
МБДОУ детский сад «Ласточка». 
Медалью «За значительный вклад 
в развитие образования Республики 

Бурятия» – Михалева Елена Федо-
ровна, учитель английского языка 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ». По-
четными грамотами Министераства 
образования и науки Республики Бу-
рятия награждены 9 педагогов. Гра-
мотами Администрации МО «Тар-
багатайский район» – 22 педагога.

С основным докладом «Каче-
ство образования и воспитания как 
общенациональный приоритет» 
выступила начальник МКУ Управ-
ление образования МО «Тарбага-
тайский район» Номоконова Т.И. В 
докладе начальника отдела образо-
вания были рассмотрены результаты 
работы всей системы образования 
района: это дошкольное, общее и до-
полнительное образование. Татьяна 
Ивановна проанализировала резуль-
таты работы за прошлый учебный 
год, подведя итоги деятельности му-
ниципальной системы образования, 
определила направления работы в 
новом учебном году. В целом было 
отмечено, что задачи, поставленные 
перед муниципальной системой об-
разования в 2020-2021 учебном году, 
выполнены.

На начало учебного года система 
образования района представлена 
21 образовательной организацией, 
из них: 5 дошкольных образователь-
ных организаций, 14 общеобразова-
тельных организаций, 2 организа-
ции дополнительного образования 
(ДЮСШ, ЦДТ).

В 2020-2021 учебном году на 
территории муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» 5 
дошкольных образовательных уч-
реждений и 8 дошкольных групп 
при школах реализуют дошколь-
ную образовательную программу. 
Общее количеством мест – 826. 
Готовится к вводу в эксплуатацию 
новый современный детский сад 
«Черемушка» на 150 мест. В це-
лях обеспечения качественного 
дошкольного образования ведется 
реорганизация дошкольных учреж-
дений села Тарбагатай. На терри-
тории района работают 2 частных 
детских сада на 75 мест, один из ко-
торых «Адиса» получил лицензию 
на образовательную деятельность 
накануне нового учебного года.

Общая численность детей в МО 
«Тарбагатайский район» от 0 до 7 
лет – 2295 (в 2018 г. – 2840 детей), из 
них в сельском поселении «Саянтуй-
ское» – 1493 (в 2018 г. – 1739 детей). 
Услугами дошкольного образования 
было охвачено 667 детей. Из них от 
1,5 до 3 лет – 45 воспитанников, от 3 
до 7 лет – 622 ребенка.

Согласно региональной ин-
формационной системы (АИС 
«Е-услуги. Образование»), в кото-
рой ведется регистрация и учет за-
явлений, очередь в детские сады в 
районе уменьшается во все ОУ, кро-
ме МБДОУ детский сад «Колосок» 
– на сегодняшний день не хватает 
более 350 мест. Открытие нового 
детского сада «Черемушка» не ре-
шит данной проблемы.

В дошкольном образовании 
района работает 48 педагогических 
работников.

В 2021 учебном году в образо-
вательных организациях МО «Тар-
багатайский район», реализующих 
программы общего образования, 
численность педагогических работ-
ников составляет 233 человека, из 
них руководящих работников – 27, 

учителей – 199. Из 199 учителей 
имеют высшее профессиональное 
образование 159 (80%). Средний 
возраст педагогов – 46 лет. К сожале-
нию, продолжается старение кадров. 
В новом учебном году в наши обра-
зовательные организации прибыло 2 
молодых специалиста.

В 2020 году по программе «Зем-
ский учитель» в МБОУ «Нижнеса-
янтуйская СОШ» прибыл учитель 
физики Иванов Алексей Петрович. 
В 2021 году участницей программы 
стала МБОУ «Селенгинская СОШ» 
по требуемой вакансии английско-
го языка. Топул Зарина Танововна, 
учитель английского языка, уже при-
была в школу и приступила к работе.

В системе образования работает 
41 педагог высшей квалификацион-
ной категории, 85 – первой, 60 пе-
дагогов соответствуют занимаемой 
должности. 47 педработников не 
аттестованы (20%).

В 2021 году целевые договора на 
обучение заключены с 2 выпускни-
ками школ по специальности «Учи-
тель начальных классов». 

В рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» в 9 школах 
района были организованы точки 
подключения к сети Интернет со 
скоростью не ниже 50 Мбит/с. В 
2020-2021 учебном году в Тарбага-
тайской СОШ и Нижнесаянтуйской 
СОШ начали свою деятельность 
центры гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». В центрах 
открыты отдельные кабинеты: учеб-
ный класс и помещение для проект-
ной деятельности. Они оформлен-
ные в едином фирменном стиле и 
предназначены для формирования 
учебных компетенции и реализации 
проектной деятельности.

Оборудования и программного 
обеспечения на 1 млн 121 тыс. рублей, 
поставлены в школы  3D-принтеры, 
квадрокоптеры, новейшие ноутбуки, 
фото- и видеокамеры, шлем вирту-
альной реальности, электролобзики 
для уроков технологии и многое дру-
гое. Данное оборудование позволяет 
обеспечить реализацию образова-
тельных программ согласно новым 
концепциям преподавания предме-
тов. В конце учебного года центрами 
проведены отчетные мероприятия, 
на которых педагоги «Точек роста» 
делились опытом работы, давали от-
крытые уроки и занятия для коллег 
школ района.

В новом учебном году на базе 
Селенгинской и Верхнежиримской 
СОШ открываются центры обра-
зования «Точка роста» естествен-
но-научной и технологической 
направленности. Изучение таких 
предметов, как физика, химия, био-
логия, будет осуществляться в обо-
рудованных цифровых лаборатори-
ях и современных брендированных 
кабинетах, муниципалитетом выде-
лено 1,168 тыс. руб. 

Уже пятый год образовательные 
учреждения Тарбагатайского райо-
на работают с АИС «Сетевой город. 
Образование». Работа с электрон-
ным журналом отлажена и приведе-
на в систему.

Учреждения дополнительного 
образования выступают пилотными 
площадками. Центр дополнитель-
ного образования является пилот-
ным по реализации регионального 
компонента культуры семейских и 
площадкой регионального отделе-

ния Российского движения школь-
ников в Тарбагатайском районе. На 
базе МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» действует му-
ниципальный центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

В целях реализации федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образо-
вание», а также с целью создания 
и обеспечения необходимых ус-
ловий для личностного развития 
и творческого труда обучающихся 
приобретены средства обучения и 
воспитания в 5 образовательных ор-
ганизаций на 10,2 млн руб. (Центр 
дополнительного образования детей 
«Радуга талантов», ДЮСШ, Тарба-
гатайская СОШ, Заводская СОШ, 
Нижнесаянтуйская СОШ).

В селе Нижний Саянтуй от-
крылись филиалы муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр до-
полнительного образования детей 
«Радуга талантов» и ДЮСШ, кото-
рые начали свою работу в сентябре 
2020 года. В рамках реализации ме-
роприятия «Создание новых мест 
дополнительного образования де-
тей» регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» проведен ремонт 
и брендирование кабинетов филиа-
ла, получено оборудование на сум-
му 2976,076 тыс. рублей. В филиале 
ДЮСШ занимаются борьбой, арм-
рестлингом, шахматами 200 ребят. 

Один из основных приоритетов 
в деятельности Управления обра-
зования и образовательных учреж-
дений – сохранение и укрепление 
здоровья ребенка, которое зависит от 
окружающей среды, питания, образа 
жизни, наследственности, медицин-
ского обслуживания. Но на долю 
«школьного фактора» приходится 
25 процентов всевозможных при-
чин ухудшения здоровья ребенка. В 
этой связи необходимо обеспечить 
решение двух основных задач – во-
первых, создать такие условия в об-
разовательной организации, начиная 
с детского сада, чтобы ребенку было 
«комфортно и психологически, и 
физически», а, во-вторых, научить 
детей быть здоровыми и ответствен-
ными за своё здоровье. Очевидно, 
что важнейшей составной частью 
сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения является 
рациональное питание. Охват го-
рячим питанием в районе – 100%, 
стоимость питания для младших 
школьников составляет 65 рублей 50 
копеек в день. В общеобразователь-
ных организациях МО « Тарбагатай-
ский район» организован родитель-
ский контроль через мероприятие 
«Дегустационные столы» с участи-
ем представителей родительского 
комитета школы, с соблюдением 
всех правил безопасности по пре-
дотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
а также анкетирование родителей и 
детей по организации бесплатного 
горячего питания. 

С 1 января 2021 года действуют 
новые Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации 
общественного питания населения 
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20), одним из 
разделов которых установлены осо-
бенности организации обществен-
ного питания детей, в том числе в 

организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность.

С 19 мая 2021 года на сайте об-
разовательной организации необхо-
димо ежедневно размещать меню 
горячего питания обучающихся в 
виде электронной таблицы в фор-
мате xlsx.

Закреплены требования к орга-
низации питьевого режима. Пред-
усмотрено, что при проведении мас-
совых мероприятий длительностью 
более 2 часов каждый ребенок дол-
жен быть обеспечен дополнительно 
бутилированной питьевой (негази-
рованной) водой промышленного 
производства, дневной запас кото-
рой во время мероприятия должен 
составлять не менее 1,5 литра на 
одного ребенка.

Все ОУ оснащены системами 
видеонаблюдения (наружное и вну-
треннее), звукового оповещения, 
телефонной и мобильной связью, 
КТС с выходом на Росгвардию, 
ЧОП или 112.

Подводя итоги, начальник рай-
онного Управления образования 
подчеркнула, что главная задача 
– способствовать качественному 
изменению образования в соответ-
ствии с требованиями времени. 

– От того, как начнет коллектив 
учебный год, как он будет органи-
зован, во многом зависит эффектив-
ность его дальнейшей деятельности. 
Есть замечательная фраза «Счастлив 
тот человек, у которого были хоро-
шие учителя». Искренно верю, что 
это адресовано нам, – сказала Татья-
на Ивановна. – Уважаемые коллеги! 
Поздравляю всех с началом нового 
учебного года! Желаю вам здоровья, 
профессиональной чуткости, твор-
ческих идей, оптимизма, успехов 
во всех начинаниях и удачи в вашем 
благородном педагогическом труде. 
И пусть новый учебный год будет 
незабываемым, насыщенным инте-
ресными событиями, полным новых 
побед и свершений!

Во время заседания был заслу-
шан опыт работы руководителей 
образовательных учреждений и 
педагогических работников по во-
просам воспитательного процесса 
в учреждениях образования: состо-
яние, перспективы, развитие. Рас-
смотрены вопросы гражданско-па-
триотического воспитания в школе, 
проблемы развития системы допол-
нительного образования детей, ор-
ганизация и деятельность школьных 
спортивных клубов, система работы 
с талантливыми детьми.

С докладом на тему «Граждан-
ско-патриотическое воспитание в 
школе как условие формирования 
личности» выступила директор 
МБОО «Заводская СОШ» Чер-
ниговская У.П. Об актуальных 
вопросах развития системы до-
полнительного образования детей 
в учреждениях образования, о соз-
дании, организации и деятельности 
школьных спортивных клубов рас-
сказал директор МБУ ДО «ДЮСШ» 
Калашников С.Л. Заместитель 
директора по УМР МБОУ «Тарба-
гатайская СОШ» Солодухина Т.К. 
представила доклад на тему: «Фор-
мирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи».

Вячеслав БАННОВ.
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. 
Тел.: 89834270748

Продается квартира в с. Тарбагатай 
на земельном участке, 12 соток.

Есть всё. 
Тел.: 89247722439

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

Продается дойная корова. 
Тел.: 89246552831

Продаются щенки немецкой овчарки. 
Чистокровные. Тел.: 89247561392

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем КРС. 

Тел.: 89243979952, 89503805363
Кафе «Русская кухня» закупает 

картофель. Цена договорная. 
Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладём печи. Тел.: 89246516081

Акция

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

Саянтуйский сад расположен в 30 киломе-
трах от города Улан-Удэ в селе Верхний Са-
янтуй. Идея создания сада родилась в разгар 
пандемии в 2020 году. Было принято решение 
создать эко-пространство для полезного от-
дыха горожан и туристов – сады с витамин-
ными сибирскими культурами – облепихой и 
смородиной, доступные для самосбора.

Стартовал проект в мае 2021 года. На первом 
этапе были высажены 2550 плодовых саженцев, 
из них 2 га облепихи. За два дня участники зало-
жили будущий сад.

Летний сезон подошел к концу, настало время 
второго этапа закладки сада, а именно – высадки 
смородины. В первую субботу осени, 4 сентября, 
приглашаются все желающие принять уча-
стие в посадке 1600 саженцев смородины, ко-
торые будут привезены из питомника «Тохойские 
саженцы». Приглашаются волонтеры, организа-
ции и все желающие принять участие в проекте 
«Саянтуйский сад». Участникам посадки будет 
выдан сертификат на сбор ягод с первого урожая.

Проведи с пользой первые выходные осени! 
Посади дерево, прими участие в акции по за-
кладке сада!

Начало мероприятия – 10:00 ч. В обеденное 
время участников ожидает полевая кухня – каша 
с тушенкой. Для защиты от укусов клещей и ко-
маров закуплены репелленты, а также будет за-
везена техническая вода для мытья рук.

Что взять с собой? Обязательно – голов-
ной убор, перчатки, питьевую воду, легкий 
перекус, ложку и тарелку. По возможности – 
лопату штыковую.

Для уточнения деталей обращайтесь 
по телефону 8-902-530-17-28.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

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

Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» по-
здравляют жителей села с юбилейными 
датами: с 65-летием – Мезенцеву Ма-
рию Викторовну, с 60-летием – По-
кацкую Екатерину Владимировну и 
Петрова Петра Викторовича, а также 
с Днём рождения августовских именин-
ников: Калашникову Ольгу Васильев-
ну, Вишнякову Евдокию Ивлевну, 
Русину Раю Климовну, Замалееву Фе-
досью Климовну, Куржумову Любовь 
Кузьминичну, Покацкого Александра 
Меркулаевича, Бахарева Владимира 
Валентиновича, Куржумова Влади-
мира Федоровича, Калашникова Ев-
гения Терентьевича, Овчинникова 

Сергея Михайловича.

Желаем вам 
и счастья, и любви,
Чтоб все мечты 
и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтобы вы
Нигде и никогда не расставались!

Поздравляем любимую, дорогую 
сестру, тетю Елизову Альбину Филип-
повну с юбилейным Днём рождения!

Пусть лишь от счастья 
светятся твои глаза,
Своим детям 
и внукам ты отрада,
И пусть минует 
черная гроза,
А всё вокруг, сестра, 
Приносит только радость!
Здоровья и счастья!

Семья Банновых.

Поздравляем!

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Эко-пространство для полезного отдыха

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Благодаря трудолюбию, 
упорству и вере в самого себя, 
наш атлет Михаил Асташов, 
выступающий в категории 
C-1 среди спортсменов с нару-
шением опорно-двигательно-
го аппарата, стал лучшим на 
главных спортивных играх 
планеты – Паралимпийских 
играх в Токио. Участвуя в 
них, наш земляк завоевал зо-
лотые медали, а также побил 
старые и установил новые 
мировые рекорды.

Велогонщик на треке из 
Бурятии Михаил Асташов 
одержал победу в финале Па-
ралимпийских игр в Токио в 
индивидуальной гонке пресле-
дования. В квалификационных 
заездах Михаил установил но-
вый мировой рекорд (3.35,954), 
а в финальном заезде обогнал 
велогонщика из Канады Три-
стена Шернове на круг, а также 
побил мировой рекорд в инди-
видуальной гонке с раздельным 
стартом на дистанции 1000 ме-
тров. Его результат 1 минута 
10,450 секунды. Отметим, что 
Михаил Асташов побил вто-
рой мировой рекорд на Играх. 
Ранее спортсмен выиграл золо-
тую медаль в гонке преследова-
ния на дистанции 3000 метров с 
мировым рекордом.

Незадолго до Паралимпий-
ских игр в Токио Михаил Аста-
шов принял участие в кубке 

мира по паратриатлону в Испа-
нии, где завоевал золото. Фраза 
«не благодаря, а вопреки» – это 
как раз про него. Вот что он 
опубликовал на своей странице 
в ИНСТАГРАМ: «Было инте-
ресно, было холодно, но, не-
смотря на это, круто. Несмотря 
на тяжесть, усталость и прочее 
я всё равно на финише получаю 
неимоверное удовольствие, от 
того что смог пересилить себя 
и дойти до финиша. Ну, а если 
ещё и финишировать первым, 
как это было в Испании, то ра-
дость и эйфория удваивается. 
Когда тяжело, просто перетер-
пите – если вы пересилите себя, 
то обязательно почувствуете 

удовлетворение и удовольствие 
от проделанной вами работы! 
Всем успехов, добра и спорта!».

31 августа Михаил Аста-
шов завоевал вторую золо-
тую медаль, одержав победу 
в шоссейной гонке с раздель-
ным стартом на дистанции 
16 километров за 24 минуты 
53,37 секунды, – сообщает 
Министерство спорта и моло-
дёжной политики Республики 
Бурятия. Поздравляем нашего 
земляка!

«Михаил, ты наш победи-
тель! Мы, жители Тарбага-
тайского района, поздравляем 
тебя с очередной победой! Ты 
так долго и упорно шел к это-
му моменту, и теперь все твои 
старания и надежды оправ-
дали себя! Мы очень гордимся 
тобой и поздравляем тебя с 
этой важной и ответствен-
ной победой! Желаем тебе по-
корения новых вершин, стой-
кости, трудолюбия и, главное, 
веры в себя, несмотря ни на 
что!», – комментарий, остав-
ленный благодарными земля-
ками под постом в социальной 
сети ВКОНТАКТЕ.

Подготовил 
Вячеслав БАННОВ.

Новости спорта Наш земляк – чемпион 
Паралимпийских игр!

Мини-квест
«Скоро в школу!»

В преддверии Дня знаний работ-
ники Николаевского Дома культуры 
совместно с коллективом сельской 
библиотеки провели для детей раз-
влекательный мини-квест «Скоро в 
школу!». Было организовано 5 станций 
с заданиями, количество участников 
ограничено членами одной семьи, воз-
раст участников – 6-12 лет. Дети с удо-
вольствием преодолевали одну станцию 
за другой. Было исключено пересечение 
команд во время прохождения испыта-
ний, с целью предупреждения возмож-
ности распространения COVID-19. В 
ходе игры необходимо было решать 
ребусы, расшифровывать слова и на-
звания следующих станций. Применя-
лись различные способы шифрования 
– буквенные, символьные и цифровые. 
Станции были на сообразительность, 
внимательность, скорость и меткость. 
На некоторых испытаниях необходимо 

было вспомнить таблицу умножения. 
Будущие первоклассники кричали, что 
уже знают эти буквы и цифры и с удо-
вольствием составляли слова и помога-
ли старшим братьям и сёстрам.

Игра получилась увлекательной, 
дети получили удовольствие от уча-
стия. В конце испытаний дети нашли 
клад и смогли расшифровать код для 
открытия шкатулки, а в шкатулке ждал 
сладкий приз.

А.В. Емельянова, Ю.Н. Гаврилова.


