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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– АВГУСТОВСКАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ.

СТР. 4

– ДЕНЬ ЗНАНИЙ.
Прошли торжественные 
линейки

СТР. 6

– ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ.
Беседа с руководителем 
МО РОО «Женщины 
Бурятии» М.П. Рогачевой

СТР. 7

– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.
Е.А. Грудининой – 90 лет 

СТР. 8

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!

Открытие детского сада
В  День знаний  Глава Буря-

тии Алексей Цыденов посетил 
Тарбагатайский район. В селе 
Нижний Саянтуй он побывал в 
двух новых современных обра-
зовательных учреждениях – дет-
ском саду «Черемушка» и новой 
школе, построенной в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование».

В Нижнесаянтуйском сельском 
поселении уже давно назрела про-
блема нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях. Современный 
детский сад, построенный бла-
годаря национальному проекту 
«Демография», стал важным под-
спорьем в решении этой проблемы 
в поселении. Уже в январе теку-
щего года новый детский сад был 
полностью укомплектован и начал 
свою деятельность.

В детском саду «Черемуш-
ка» гостей встречали хлебом-со-
лью песнями и танцами. Вместе 
с Главой Тарбагатайского района 
Владимиром Смолиным гостей 
встречали председатель Комитета 
по земельным, имущественным 
отношениям, строительству, ЖКХ, 
инфраструктуре Администрации 
МО «Тарбагатайский район» Ан-
дрей Гнеушев, председатель Ко-
митета по социальному развитию 
районной администрации Марина 
Рогачева и другие представители 
власти и педагогического сообще-
ства. Совместно с Алексеем Сам-
буевичем на территории детского 
сада они посадили дерево.

Проводя экскурсию, заведу-
ющий детским садом Констан-
тин Игумнов рассказал о том, что 
новое дошкольное учреждение 
рассчитано на 150 мест и соответ-
ствует всем требованиям времени. 
Комфортные просторные яркие 
группы разместились на площади 
более чем 3 тыс. кв. м. Это место, 
где можно изучать робототехнику 
и астрономию, играть и занимать-
ся спортом в комфортных услови-
ях. В детском саду 6 групп, есть 
музыкальный и спортивный залы, 

отдельная спортивная площадка, 
6 детских участков, оборудован-
ных игровыми комплексами, два 
лифта, медицинский кабинет, пра-
чечная, хозяйственный блок, каби-
неты администрации. Стоимость 
строительства – более 130 млн ру-
блей. На оснащение было выделе-
но 3 млн 652 тыс. рублей.

На линейке в новой школе
В Нижнесаянтуйской средней 

общеобразовательной школе Гла-
ва Бурятии Алексей Цыденов при-
нял участие в торжественной ли-
нейке, посвященной Дню знаний.

– Поздравляю всех с праздни-
ком – с 1 сентября! Желаю вам, что-
бы в этой школе вы набирались зна-
ний, обретали друзей, уверенность 
в своих силах. Пусть школа станет 
основой для большого жизненного 
пути, – обратился к присутствую-
щим Алексей Самбуевич.

Старая школа была переполне-
на, и детям приходилось учиться в 
три смены. Благодаря нацпроекту 
«Образование» в 2020 году была 
построена новая школа, оснащен-
ная всем необходимым – отличным 
спортзалом, кабинетами, оборудо-
ванными множеством современ-

ных цифровых средств, и всё это 
положительно влияет на успехи 
детей в учебе. Оборудованы сле-
сарная и столярная мастерские, 
кабинет кройки и шитья, кабинет 
кулинарии, кабинет изобразитель-
ного искусства и современный 
компьютерный класс. Есть пище-
блок, актовый зал, спортзал, библи-
отека и игровые зоны. Возле новой 
школы расположились стадион, 
футбольное поле, баскетбольная, 
волейбольная и гимнастические 
площадки, беговая дорожка с про-

резиненным покрытием, а также 
места для подвижных игр и отдыха.

- С открытием новой школы 
для наших детей открылись новые 
условия, новые возможности. Не 
только для детей, но и учителям 
занятия становятся интереснее 
с таким оборудованием. Мы ис-
пользуем напольные планшеты, 
интерактивные доски, – рассказала 
учитель начальных классов Мари-
на Кулиева.

(Продолжение на стр. 6)

Визит Главы Бурятии 
в Тарбагатайский район

Событие

 Уважаемые работники и 
ветераны финансовой сферы 

Тарбагатайского района!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём финан-
систа России! 

Грамотное планирование и 
распределение денежных средств, 

управление эффективностью их 
расходования, развитие доходных 
источников консолидированного 
бюджета, совершенствование меж-
бюджетных отношений – это не-
простые задачи, которые стоят се-
годня перед финансистами района.

Лучший результат работы фи-
нансиста – эффективный бюджет. 
И работники финансовых органов 
ежедневно самоотверженно обе-
спечивают рациональное исполь-

зование бюджетных средств, вно-
ся свою лепту в общее дело.

Именно вы помогаете в реше-
нии социально-экономических за-
дач для развития Тарбагатайского 
района. Пусть стремление к со-
вершенству, требовательность и 
целеустремленность помогают 
вам результативно решать постав-
ленные перед вами задачи!

От всей души желаем вам но-
вых профессиональных успехов, 

карьерного роста и финансового 
процветания. Здоровья, больше 
радостных дней и улыбок, опти-
мизма, жизненной энергии, бла-
гополучия вам и вашим семьям!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём финансиста!
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МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ 

ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «05» сентября 2022 г. № 241, с. Тарбагатай

«Об утверждении проекта о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом № 492-ФЗ от 30.12.2021 года «О 
внесении изменений в Федеральный закон «об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения о внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования «Тарбагатайский район», принятый решением Совета депу-
татов МО «Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 11.07.2022 г. 
№ 236), следующего содержания:

1.1. В пункте 35 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения муници-
пального района» слова: «проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председа-
теля Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) в официальных средствах массовой информации, 
подлежит размещению на сайте муниципального образования «Тарбагатай-
ский район».

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

Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «05» сентября 2022 г. № 247, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Положение о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Тарбагатайский район», утвержденное реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» от 02.12.2019 г. № 26»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 
«Об утверждении Правил использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний» Совет де-
путатов муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие дополнения в Положение о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Тарбагатайский район», утвержденное реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» от 02.12.2019 г. № 26:

1.1. Статью 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Платформа обратной связи Федеральной государственной информацион-

ной система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – ПОС) может быть использована в целях размещения материалов 
и информации для заблаговременного оповещения жителей Тарбагатайского 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, обеспечения воз-
можности представления жителями замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, а также для участия в 
публичных слушаниях в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и для опубликования (обнародования) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Администрация района в случае использования ПОС в целях проведения 
публичных слушаний руководствуется Правилами, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101, а также мето-
дическими рекомендациями, организационными и технологическими регламен-
тами, установленными Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.».

1.2. Статью 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае использования ПОС для целей проведения публичных слу-

шаний оповещение жителей района осуществляется уполномоченным сотруд-
ником с использованием личного кабинета Администрации района в соответ-
ствующем разделе ПОС заблаговременно, с учетом сроков, установленных 
настоящим Решением.

Представление жителями района замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, а также уча-
стие в публичных слушаниях обеспечиваются с использованием ПОС после 
прохождения авторизации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций). 

Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта могут быть представлены жителем района с использо-
ванием ПОС с даты опубликования органом местного самоуправления сведений 
в путем направления замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, а также сведений о своих фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по месту жи-
тельства жителя муниципального образования.

Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта направляются в личный кабинет Администрации райо-
на, где они обрабатываются уполномоченным сотрудником.».

1.3. Статью 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«В случае использования ПОС результаты публичных слушаний и мотиви-

рованное обоснование принятых решений публикуются уполномоченным со-
трудником района в соответствующем разделе ПОС для ознакомления жителей 
района в срок, предусмотренный настоящим Решением.».

2. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего решения напра-
вить его в течение 10 дней Главе муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (Смолин В.В.) для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в официальных средствах массовой информации, подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Тарбагатайский район».

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

Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ 
ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «05» сентября 2022 г. № 246, с. Тарбагатай

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СО-
ОБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА-
ЗОВАНИИ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН», О ПОЛУЧЕНИИ 
ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯ-
ТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИ-
МИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ 
В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАР-
КА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Республики Бурятия от 
16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике 
Бурятия», Уставом муниципального образования «Тарбагатайский 
район», Совет депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, за-
мещающими муниципальные должности в муниципальном об-
разовании «Тарбагатайский район», о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации, согласно Приложению. 

2. Председателю Совета депутатов муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в течение 10 дней Главе муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» (Смолин В.В.) для 
подписания и обнародования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

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

МО «Тарбагатайский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению № 246 от «05» сентября 2022 года

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Тарбагатайский район», о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями» – подарок, полученный от физических (юридиче-
ских) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им должностных обязан-
ностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок 
и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 
должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды);

 «получение подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
должностных обязанностей – получение лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании «Тар-
багатайский район», лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления полномочий, 
предусмотренных Уставом муниципального образования «Тарба-
гатайский район», а также в связи с исполнением должностных 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными актами, определяющими особенности пра-
вового положения и специфику профессиональной деятельности 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Тарбагатайский район».

3. Лица, замещающие муниципальные должности в муници-
пальном образовании «Тарбагатайский район», не вправе получать 
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими должностных обязанно-
стей, за исключением подарков, полученных в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими должностных обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности в муници-
пальном образовании «Тарбагатайский район», обязаны в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, организационный отдел 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
должностных обязанностей (далее – уведомление), представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в организаци-
онный отдел Администрации МО «Тарбагатайский район». К уве-
домлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждаю-
щие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка). 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
должностных обязанностей (далее – уведомление), представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномочен-
ный орган Администрации МО «Тарбагатайский район». К уведом-
лению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной команди-
ровки уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения должностного лица из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зави-
сящей от лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном образовании «Тарбагатайский район», оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Положению, один из которых 
возвращается должностному лицу, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в Комиссию по поступлению и выбытию 
активов, образованную в уполномоченном структурном подразделе-
нии Администрации МО «Тарбагатайский район» в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).

7. Уведомление, представленное должностным лицом в день 
его поступления, регистрируется организационным отделом Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» в журнале регистрации 
уведомлений о получении подарков в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению (далее – журнал).

8. Подарок независимо от его стоимости сдается ответствен-
ному лицу уполномоченного структурного подразделения Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» (далее – ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-пере-
дачи по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в журнале.

Акт приема-передачи подарков составляется в 3 экземплярах: 
один экземпляр – для лица, сдавшего подарок, второй экземпляр – 
для ответственного лица, третий экземпляр – для Комиссии.

Акт приема-передачи подарков регистрируется в уполномо-
ченном структурном подразделении Администрации МО «Тарба-
гатайский район» в журнале учета актов приема-передачи подар-
ков по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится Комиссией на основе ры-
ночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях при необходимости с привлечением на добровольных на-
чалах экспертов. Сведения о рыночной цене подтверждаются доку-
ментально, а при невозможности документального подтверждения 
– экспертным путем. Выписка из протокола заседания Комиссии о 
результатах определения стоимости подарка в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии направляется Главе муниципаль-
ного образования и ответственному лицу. Если стоимость подарка 
не превышает 3 тысячи рублей, в течение 5 рабочих дней с даты 
заседания Комиссии подарок возвращается лицу, его получившему 
по акту возврата подарка по форме в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему Положению. 

11. Уполномоченное структурное подразделение Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» обеспечивает включение в уста-
новленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, сто-
имость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального 
имущества.

12. Должностное лицо, получившее подарок, может выкупить 
подарок, представив соответствующее заявление не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка.

 Заявление о выкупе подарка оформляется в 2 экземплярах по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

Заявление о выкупе подарка, представленное лицом, поже-
лавшим его выкупить, в день его поступления регистрируется в 
уполномоченном структурном подразделении Администрации 
МО «Тарбагатайский район» в соответствующем журнале реги-
страции заявлений о выкупе подарков по форме в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему Положению. Один экземпляр за-
явления после его регистрации возвращается лицу, пожелавшему 
выкупить подарок.

13. Уполномоченное структурное подразделение Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» в течение 3 месяцев со дня посту-
пления заявления о выкупе подарка организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной фор-
ме о результатах оценки, после чего в течение месяца должностное 
лицо, получившее подарок муниципального района вправе выку-
пить подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказаться от выкупа.

13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, заявление не 
поступило указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в 
случае его отказа от выкупа такого подарка подарок, изготовленный 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит 
передаче уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» в федеральное казенное 
учреждение «Государственное учреждение по формированию Го-
сударственного фонда драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление о 
выкупе либо в отношении которого поступил отказ от выкупа, мо-
жет использоваться Администрацией МО «Тарбагатайский район» 
с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности Администрации МО «Тар-
багатайский район».

15. В случае нецелесообразности использования подарка руко-
водителем аппарата Администрации МО «Тарбагатайский район» 
по согласованию комиссией принимается решение о реализации по-
дарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой уполномоченным структурным подразделением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» посредством проведе-
ния торгов в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), пред-
усмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

 17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, ру-
ководителем аппарата Администрации МО «Тарбагатайский район» 
по согласованию комиссией принимается решение о повторной реа-
лизации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложения см. на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.
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Оплата публикации осуществлена из избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Бурятия Цыденова Алексея Самбуевича

Обращение Алексея Цыденова 
к жителям Республики Бурятия

Дорогие земляки!
Уже более 5 лет я работаю в ре-

спублике. В 2017 году Президент и 
жители Бурятии доверили мне эту 
ответственную миссию – трудить-
ся на благо Бурятии. 

В чем заключается 
работа Главы Буря-
тии? Она про жизнь 
людей. Я живу с чет-
ким пониманием 
того, что любая моя 
недоработка может 
сказаться на тыся-
чах людей, а каждая 
успешно решенная 
задача – это улучшение качества 
жизни одного человека, десятков, 
сотен, а зачастую, тысяч. 

Я с полной отдачей работал про-
шедшие пять лет, результаты вы 
можете оценить сами. За эти годы у 

меня сложилось понимание, какие 
проблемы и в дальнейшем требу-
ют первоочередного решения. При 
вашей поддержке я готов работать 
и дальше. Использовать свой опыт, 

силы и возможности для защиты 
интересов и решения проблем жи-
телей республики.

Бурятия по-настоящему стала 
моим домом, я горжусь многообра-
зием культуры и традиций нашей 

Алексей ЦЫДЕНОВ

республики. Силой и радушием 
наших людей. 

Я хочу, чтоб республика была 
процветающей и счастливой! Я го-
тов продолжать работать для это-

го! 
ХYндэтэ нютага-

архид! Табан жэл соо 
сугтаабди, хамта ехэ 
ажал бYтээгөөбди. 
Урдамнай Yшѳѳ олон 
зорилгонууд байна. 
ХYдэлнэбди! 

Дорогие земляки, 
прошу вас 11 сен-

тября прийти на избирательные 
участки и поддержать. Ваши голо-
са – это то, что дает силы мне, это 
то, что видит и слышит Президент. 
Вместе мы можем больше. Прихо-
дите и сделайте выбор.

Бурятия по-настоящему стала 
моим домом, я горжусь много-
образием культуры и традиций 
нашей республики. Силой и ра-
душием наших людей.

В Бурятии инвалиды 
смогут получить 

второе образование 
бесплатно

В начале июля Госдума РФ на за-
вершающем пленарном заседании 
весенней сессии приняла закон, ко-
торый установил гарантии бесплат-
ного среднего профессионального 
образования и высшего образования 
для людей, ранее получивших сред-
нее или высшее образование и став-
ших инвалидами. Речь идет о случаях, 

когда заключение медико-социальной 
экспертизы свидетельствует о том, что 
человек не может работать по ранее по-
лученной специальности. По данным 
Минсоцзащиты Бурятии, в республике 
по состоянию на 1 сентября 2022 года 
76572 человека имеют инвалидность. 
Из этого числа инвалиды I-й группы – 
9409, II-й – 29761, III-й – 31037.

- Действительно, согласно закону 
второе образование инвалиды смогут 
получить за счет средств федерального, 
регионального и местного бюджетов. 
Это касается людей с инвалидностью 
I, II или III группы, – комментирует до-
кумент министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Быкова. 

– Такую меру приняли для того, что-
бы дать возможность тем, кто в связи 
с заболеванием или травмой не может 
работать по специальности, получить 
другую профессию. Позднее ее решили 
распространить и на тех, кто имел огра-
ничения по здоровью с детства.

Еще один закон, направленный на 
защиту прав людей с ограниченными 
возможностями, вступил в силу с 1 
сентября 2022 года. Так, школьники и 
студенты колледжей с инвалидностью 
получат право на гарантированное 
двухразовое питание, даже если они не 
проживают в учебных заведениях.

ОСЗН по Тарбагатайскому району.

Отделение Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Отдела МВД России по 
Тарбагатайскому району просит оказать содействие по 
предоставлению информации о фактах управления ав-
тотранспортом в состоянии опьянения и иных грубых 
нарушениях правил дорожного движения, состояния 
автодорог, дорожных сооружений, технических средств 
организации дорожного движения, движения транспорт-
ных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения, о наличии технически неисправных 
и брошенных транспортных средств, иных помех для дви-
жения в целях совершенствования надзора за участниками 
дорожного движения. 

Просим сообщать имеющуюся информацию в Отде-
ление ГИБДД Отдела МВД России по Тарбагатайскому 
району по тел.: 8(30146) 55-145; либо в дежурную часть 
ОМВД России по Тарбагатайскому району по тел.: 
8(30146)55-4-96; тел.: 102.
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Поправка. В газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 35 от 01.09.2022 г. в инфор-
мации МКУ Администрация МО СП «Тарбагатайское» (Распоряжение от «26» августа 
2022 г. № 174) были допущены технические ошибки: в пункте 4 фразу «Контроль за 
исполнением настоящего постановления…» следует читать «Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения…»; в пункте 5 фразу «Настоящее постановление вступает в 
силу…» следует читать «Настоящее распоряжение вступает в силу…».

Организатор торгов – конк. управляющий 
Власенко Николай Владимирович (СНИЛС 
030-962-713 41/ ИНН 381202045076, тел.: 
89149259574, nikolay.vlasenko.74@mail.ru, почт. 
адрес: 664025, г. Иркутск, а/я 161) – член ААУ 
«СЦЭАУ» (адрес: 630091, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, д. 4, ИНН5406245522, ОГРН 
1035402470036), дейст. на основании решения 
Арбитражного суда Республики Бурятия о введе-
нии конкурсного производства от 08.06.2020 г. по 
делу № А10-5977/2018 – извещает о проведении 
повторного откр. аукциона с откр. формой пода-
чи предложения о цене по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Бурнефтемаркет» (ОГРН 1020300963671; 
ИНН 0326004650; 671131, Респ. Бурятия, Тарба-
гатайский р-н, пос. Николаевский, ул. Мира, д. 2).

Торги состоятся 18.10.2022 г. в 09:00 ч. 
(по мск времени) на ЭТП – «Межрегиональ-
ная Электронная Торговая Система» (http://
www.m-ets.ru/).

На торги выставляется след. имущество 
должника в составе: 

Лот № 2: – Зем. участок, категория земель: 
земли нас. пунктов, разр. использование: для 
размещения АЗС, пл. 2999 кв. м, адрес: Респ. Бу-
рятия, р-н Тарбагатайский, п. Николаевский, ул. 
Мира, д. 2, кад. №: 03:19:150107:11;

– Здание АЗС, адрес: Респ. Бурятия, р-н Тар-
багатайский, п. Николаевский, ул. Мира, д. 2, кад. 
№: 03:19:000000:2963.

Осмотр имущества – по адресу его нахожде-
ния, с письм. разр-ия орг-ра торгов, ежедневно в 
раб. дни во время, опред. орг-ом торгов. 

Срок представления заявок на участие в 
торгах составляет не менее 25 раб. дней со дня 
опублик-ия сообщения о проведении торгов в 
газете «Коммерсантъ». Срок подачи заявок на 
участие – c 09:00 ч. (по мск времени) 05.09.2022 
г. до 09:00 ч. (по мск времени) 10.10.2022 г. За-
явки направ. в эл. форме на ЭТП «МЭТС». Заявка 
на участие в торгах должна соотв. требованиям, 
уст. Законом о банкротстве и указ. в сообщении 
о проведении торгов. Заявка на участие в тор-
гах оформл. произвол. в пис. форме на русском 
яз. и должна содержать указ. в сообщениио про-
ведении торгов след. сведения: наименование, 
орг.-прав. форму, место нахождения, почт. адрес 
(для юр. лица) заявителя; ФИО, паспорт. данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица) за-
явителя; номер конт. телефона, адрес эл. почты 
заявителя. Заявка научастие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, АУ и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя АУ, а также сведения о за-
явителе, СРО АУ, членом или руководителем 
кот. является АУ. К заявке также должна быть 
приложена копия платеж. документа с отметкой 
банка об исполнении, подт. внесение заявителем 
задатка на счет, указ. в сообщении о проведе-
нии торгов. Размер задатка – 10% от нач. прод. 
цены соотв. лота. Срок внесения задатка – c 
09:00 ч. (по мск времени) 05.09.2022 г. до 09:00 
ч. (по мск времени) 10.10.2022 г. Порядок закл-
ия договора задатка: заявитель скач. файл, сод. 
проект договора задатка, с ЭТП, заполняет свои 
реквизиты, подпис. договор ЭЦП и прикр. до-
говор, подпис. ЭЦП заявителяк заявке на уча-
стие в торгах. Заявитель может напр. договор, 

подпис. ЭЦП по эл. почте орг-ру торгов. Орг-р 
торгов подписывает своей ЭЦП договор, заполн. 
и подпис. ЭЦП заявителя, и отправляет подпис. 
договор на эл. почту Заявителя. Для участия в 
торгах задаток вносится наспец. счет: пол-ль 
ООО «Бурнефтемаркет», ПАО Банк «Уралсиб», 
БИК 045004725, к/с 30101810400000000725, счет 
№ 40702810932120000131. Не позднее одного 
часа с момента окончания представления заявок 
на участие в торгах оператор ЭТП напр. орг-ру 
все зарег. заявки, предст. до истеченияуст. срока 
окончания представления заявок. Решение орг-ра 
о допуске заявителей к участию в торгах приним. 
в течение 5 дней по результатам рассмотрения 
всех предст. заявок на участие в торгах и оформ. 
протоколом обопределении участников торгов. К 
участию в торгах допускаются заявители, предст. 
заявки на участие в торгах и прилаг. к ним доку-
менты, которые соотв. требованиям, уст. Законом 
о банкротстве. Заявители, допущ. к участию в 
торгах, призн. участниками торгов. Нач. цена 
продажи Лота № 2 – 3 231 000 руб. Шаг торгов 
составляет 5% от нач. прод. цены лотов.В торгах 
могут принимать участие только лица, призн. 
участниками. Торги проводятся на ЭТП в день 
и время, указанные в наст. сообщении. Предло-
жения о цене заявляются на ЭТП участниками 
открыто в ходе проведения торгов. Аукцион про-
водится путем повышения нач. цены продажи на 
величину, кратную величине «шага аукциона». 
Победителем торгов призн. участник, предл. 
наиболее высокую цену. Если к участию в тор-
гах был допущен только один участник, заявка 
кот. на участие в торгах содержит предложение 
о цене имущества должника не ниже уст. началь-
ной цены, договор купли-продажи заключается 
орг-м с этим участником в соотв. с представ-
ленным им предложением о цене имущества. 
Подведение результатов торгов – 18.10.2022 г. в 
12.00 ч. (по мск времени) по адресу ЭТП в сети 
Интернет. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов АУ 
напр. победителю торгов предложение закл. до-
говор купли-продажи с приложением его проекта 
в соответствии с предст. победителем предложе-
нием о цене имущества. Обяз. условиями догово-
ра купли-продажи явл.: сведения об имуществе, 
его составе, характеристиках, описание имуще-
ства; цена продажи; порядок и срок передачи 
имущества покупателю; сведения о наличии или 
об отсутствии обременений в отношении иму-
щества, в том числе публ. сервитута; иные пред-
усм. законодательством РФ условия. В случае 
отказа или уклонения победителя отподписания 
договора в течение 5 дней с даты получения 
указ. предложения АУ, внес. задаток ему невоз-
вращается, и АУ вправе предложить заключить 
договор участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению 
с ценой, предлож. др. участниками торгов, за ис-
ключением победителя. Победитель перечисляет 
ден. средства в оплату приобрет. имущества в 
течение 30 кал. дней содня подписания дого-
вора на счет должника. При закл-ии договора с 
лицом, выигр. торги, суммавнес. им задатка за-
счит. в счет исполнения договора. Оплата дого-
вора осуществ. по реквизитам: получатель ООО 
«Бурнефтемаркет», ПАО Банк «Уралсиб», БИК 
045004725, к/с 30101810400000000725, р/с № 
40702810932120000130.

Конференция

Задачи поставлены 
амбициозные

В районном Доме культуры 30 авгу-
ста состоялась ежегодная августов-
ская педагогическая конференция по 
теме: «Обсуждение проекта «Школа Ми-
нистерства просвещения России». 

В конференции приняли участие деле-
гации всех образовательных учреждений 
Тарбагатайского района. Это учителя, воспи-
татели, педагоги дополнительного образова-
ния, руководители образовательных учреж-
дений, методисты Управления образования, 
представители Администрации Тарбагатай-
ского района, Министерства образования и 
науки РБ, Министерства культуры РБ, На-
родного Хурала РБ.

Перед началом августовского совещания 
гости ознакомились с выставкой образова-
тельных организаций района на тему «Ре-
ализация национального проекта «Образо-
вание», которая была подготовлена в фойе 
районного Дома культуры.

Конференцию открыл и поздравил с при-
ближением Дня знаний Глава Тарбагатайско-
го района Владимир Смолин.

- Сегодня здесь собрался весь цвет педа-
гогического сообщества. В первую очередь 
хочу вас всех поздравить с началом нового 
учебного года. Сегодня мы будем говорить 
не только о наших достижениях, но о тех 
проблемах, которые необходимо решать, и о 
задачах, которые стоят перед системой обра-
зования. А задачи поставлены действитель-
но амбициозные, – сказал в приветственном 
слове Владимир Смолин.

По традиции мероприятие началось с 
поздравления тех, кто 1 сентября впервые 
идет в школу преподавать. В новом учебном 
году два образовательных учреждения Тар-
багатайского района принимают молодых 
специалистов: учителя начальных классов 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ» Анастасию 
Кореневу и учителя начальных классов 
МБОУ «Верхнежиримская СОШ» Алину 
Воробьеву.

Со словами приветствия выступили: ми-
нистр культуры Республики Бурятия Соелма 
Дагаева, первый заместитель министра обра-
зования и науки РБ, председатель Комитета 
по науке и профессиональному образованию 
Наталья Сандакова.

Вниманию участников мероприятия были 
представлены поздравительные видеообра-
щения Главы Республики Бурятия Алексея 

Цыденова и министра просвещения Россий-
ской Федерации Сергея Кравцова.

Основной доклад на конференции пред-
ставила начальник Управления образования 
МО «Тарбагатайский район» Татьяна Номо-
конова. Также с докладами выступили: На-
талья Лоскутникова, заведующий МБДОУ 
детский сад «Колосок», Ирина Хамуева, 
директор МБОУ «Десятниковская СОШ», 
Ульяна Черниговская, директор МБОО «За-
водская СОШ», Елена Котляревская, дирек-
тор МБОУ «Верхнежиримская СОШ».

После официальной части августовской 
педагогической конференции состоялась 
торжественная церемония награждения пе-
дагогических работников района. 

Нагрудным знаком «Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации» 
награждены Юлия Шадрина (МБОУ «Се-
ленгинская СОШ») и Марина Улаханова 
(МБОО «Заводская СОШ»). Почетной грамо-
ты Министерства просвещения Российской 
Федерации за заслуги в сфере образования 
и добросовестный труд награждена Галина 
Жарникова (МБОУ «Тарбагатайская СОШ»). 
Медалью «За значительный вклад в развитие 
образования Республики Бурятия» награжде-
ны: Сергей Медведев (МБОУ «Тарбагатай-
ская СОШ»), Надежда Лаптева (МБОУ «Де-
сятниковская СОШ»), Ульяна Черниговская 
(МБОО «Заводская СОШ»), Светлана Загузи-
на (МБОО «Заводская СОШ»).

Также были вручены почетные грамоты 
от Депутата Народного Хурала республики, 
председателя Комитета Народного Хурала 
РБ по экономической политике, природо-
пользованию и экологии Анатолия Кушнаре-
ва, Тарбагатайской районной администрации 
и районного Управления образования.

Депутат Народного Хурала Леонтий 
Красовский и первый секретарь Тарбага-
тайского РК КПРФ Ким Павлов вручили 
медали и Благодарственные письма Народ-
ного Хурала, а также пионерские значки. 
Благодарственные письма общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» вручила замглавы 
Тарбагатайского района по социальному 
развитию, председатель местного отделения 
общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» Марина Рогачева. 

От всей души поздравляем с достойны-
ми наградами работников образования!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

МКУ Комитет по развитию инфраструк-
туры МО «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйственно-
го производства:

- с кадастровым номером 03:19:270150:62, 
площадью 24625 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
местность Колхозный огород, уч. 1.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

- с кадастровым номером 03:19:000000:4243, 
площадью 889492 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
урочище Зимовье, уч. 1.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в собственность для сельскохозяйственно-
го использования:

- с условным номером 03:19:300111:ЗУ1, пло-
щадью 176915 кв. м, местоположение установле-
но: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Большекуналейское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Не-
красова, 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 (тридца-
ти) дней с 08.09.2022 г. по 07.10.2022 г. до 16:00 
почтовым отправлением по адресу: 671110, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, 1, или посредством личного 
вручения. 

 
Изменения в извещении от 01.09.2022 г. 
В газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 

35 от 01.09.2022 г. в извещении в пункте «- с ка-
дастровым номером 03:19:250107:497, площадью 
1000 кв. м, местоположение участка: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Саян-
туйское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

- с кадастровым номером 03:19:250107:487, 
площадью 1000 кв. м, местоположение участка: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.»

читать: «- с кадастровым номером 
03:19:250107:497, площадью 1000 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Бурятия, р-он Тарба-
гатайский, ДНТ «Кедр», ул. № 446.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

- с кадастровым номером 03:19:250107:487, 
площадью 1000 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия, р-он Тарбагатайский, ДНТ 
«Кедр», ул. № 436.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.».

Извещение
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» августа 2022 г. № 456, с. Тарбагатай

«Об организации световой маскировки 
на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район» при угрозе и ведении 
военных действий»

В соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия по граж-
данской обороне. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.51-90» (утверждён приказом Минстроя 
России от 12 ноября 2014 года № 705/пр), СНиП 
2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пун-
ктов и объектов народного хозяйства», в целях 
организации световой маскировки при угрозе во-
енных действий и ведении военных действий Ад-
министрация муниципального образования «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации ме-
роприятий по световой маскировке и другим ви-
дам маскировки на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район» согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить перечень объектов, подлежа-
щих световой маскировке при угрозе и ведении 
военных действий, на территории муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» со-

гласно приложению № 2. 
3. Утвердить план мероприятий световой ма-

скировки и другим видам маскировки на терри-
тории муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать руководителям организа-
ций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район», неза-
висимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, продолжающих работу в во-
енное время и (или) отнесённых к категориям по 
гражданской обороне:

- в срок до 15 декабря 2022 года разработать ка-
лендарные планы перевода организаций, объектов 
на режимы световой маскировки. Планы согласо-
вать с начальником отдела гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (далее – отдел ГО и ЧС);

- назначить ответственных должностных лиц 
за проведение мероприятий по световой маски-
ровке и другим видам маскировки при угрозе и 
ведении военных действий;

- спланировать создание запасов материаль-
но-технических средств, необходимых для прове-
дения мероприятий по световой и другим видам 
маскировки.

5. Постановление муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» от 29.06.2011 г. № 
30 «Об утверждении перечня организаций, пред-
приятий, подлежащих световой и другим видам 
маскировки, на территории МО «Тарбагатайский 
район» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

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

Руководитель Администрации.

Приложения на сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.
ru/tarbagatay/

Объявление
В связи с приведением документации в соответствие с земельным законодательством 

лот № 2 в извещении о проведении аукциона по продаже земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, опубликованном в газете «Тарбага-
тайская нива (главное)» № 35 от 01.09.2022 г., признать отмененным.

МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район». 

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «05» сентября 2022 г. № 248, с. Тарбагатай

«О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район»

В соответствии с п.п. 10 п. 10 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Тарбагатайский район» Совет депутатов 

муниципального образования «Тарбагатайский 
район» РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» Кожемя-
кина Геннадия Георгиевича на основании личного 
заявления депутата Совета депутатов МО «Тарба-
гатайский район» от 26 августа 2022 г.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродникову Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

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

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «05» сентября 2022 г. № 245, с. Тарбагатай

«О даче согласия Главе МО «Тарбагатай-
ский район» на назначение директора МУП 
ЖКХ «Коммунальщик»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарбагатайский район», Уставом МУП ЖКХ «Ком-
мунальщик», по представлению Главы МО «Тарба-
гатайский район» кандидатуры на назначение дирек-
тора МУП ЖКХ «Коммунальщик» и по результатам 
голосования Совет депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Дать согласие Главе муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» на назначение 
Вторушина Валерия Николаевича директором 
Муниципального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Коммунальщик».

2. Председателю Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего 
решения направить его в течение 10 дней Главе му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
(Смолин В.В.) для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя Руководителя Ад-
министрации муниципального образования «Тарбага-
тайский район» (Гнеушев А.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования) 
в средствах массовой информации.

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

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

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 05.09.2022 г. 
по Республике Бурятия зарегистрировано 
3836 пожаров (за АППГ – 2640), погибло 35 
человек (за АППГ – 38), травмировано 57 че-
ловек (за АППГ – 49).

На территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 111 пожаров (за АППГ – 
93), 1 погибший при пожаре (за АППГ –1), 3 
травмированных (за АППГ –1).

За период с 29 августа по 05 сентября на 
территории Тарбагатайского района зареги-

стрировано два пожара:
- 30.08.22 г. в ДНТ «Ручеёк» (СП «Завод-

ское») в результате пожара сгорела крыша 
бани на площади 16 кв. м. Причиной пожара 
послужило нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печи.

- 02.09.22 г. в ДНТ «Космос» (СП «Саян-
туйское») произошло возгорание мусора и 
травы возле кладбища на площади 100 кв. м.

Уважаемые жители и гости района! 
В целях обеспечения пожарной безопас-

ности на территории района, сохранения 
жизни, здоровья и имущества, просим вас 
соблюдать правила пожарной безопасности, 
нарушение которых может привести к тра-
гедии.

Если Вы стали участником или свиде-
телем пожара незамедлительно сообщите 
об этом по номеру «101» или «112»!

Светлана Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 
ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» сентября 2022 г. № 211, с. Тарбагатай
«О проведении публичных слушаний по про-

екту описания границ территориальных зон в 
населенных пунктах Тарбагатайского района Ре-
спублики Бурятия»

В целях рассмотрения проекта описания границ 
территориальных зон в населенных пунктах Тарбага-
тайского района Республики Бурятия, на основании 
Устава МО «Тарбагатайский район» Администрация 
МО «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
описания границ территориальных зон в населенных 
пунктах Тарбагатайского района Республики Бурятия 
на 10 октября 2022 г. в 14:00 по адресу: с. Тарбага-
тай, улица Некрасова, д. 1 (здание администрации, 
зал совещаний).

2. Утвердить комиссию по проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

- Председатель комиссии: Гнеушев Андрей Ана-
тольевич – Первый заместитель руководителя – Пред-
седатель комитета по развитию инфраструктуры МО 
«Тарбагатайский район»;

- Секретарь комиссии: Шулаева Любовь Леонидов-
на – аналитик сектора по развитию инфраструктуры.

Члены комиссии:
- Чистяков Сергей Матвеевич – начальник отдела 

строительства;
- Главы сельских поселений МО «Тарбагатайский 

район» (по согласованию);
- Червинская Наталья Валерьевна – генеральный 

директор ООО «Центр кадастровых работ» (проекти-
ровщик).

3. Процедуру и организацию проведения публич-
ных слушаний возложить на МКУ «Комитет по раз-
витию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».

4. МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район» организовать размеще-
ние проекта описания границ территориальных зон в 
населенных пунктах Тарбагатайского района Респу-
блики Бурятия на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Тарбагатайский район 
https://egov-buryatia.ru//tarbagatay/.

5. МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район» принимать от населения 
в письменной форме замечания и предложения по про-
екту описание границ территориальных зон в насе-
ленных пунктах Тарбагатайского района Республики 
Бурятия с 09:00 до 16:00 с 08.09.2022 г. по 07.10.2022 г. 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Нерасова, д. 5. 

6. Опубликовать в газете «Тарбагатайская нива» 
и разместить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» извещение о проведении 
публичных слушаний по проекту описания границ 
территориальных зон в населенных пунктах Тарбага-
тайского района Республики Бурятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Председателя комитета по разви-
тию инфраструктуры (Гнеушев А. А.).

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

Руководитель Администрации.

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
описания границ территориальных зон в населенных пунктах 

Тарбагатайского района Республики Бурятия
На публичные слушания представляется проект по описанию границ территориальных зон в на-

селенных пунктах Тарбагатайского района Республики Бурятия.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту описания границ территориальных 

зон в населенных пунктах Тарбагатайского района Республики Бурятия:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта по описанию границ территориальных зон в населенных пунктах Тарбага-

тайского района Республики Бурятия на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru//tarbagatay/;

3) проведение экспозиции проекта;
4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний;
7) срок проведения публичных слушаний: 02.09.2022 г. – 10.10.2022 г.
Проект по описанию границ территориальных зон в населенных пунктах Тарбагатайского рай-

она Республики Бурятия размещен на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru//tarbagatay/. Информационные материалы 
представлены на экспозиции в течение всего периода проведения публичных слушаний по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 5, с 8:30 
ч. до 15:00 ч. местного времени. Собрание участников публичных слушаний состоится: 10.10.2022  
г. в 14:00 по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, д. 1 (зал совещаний). 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, могут вносить предложения и замеча-
ния: 1) в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 671010, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1, тел. 8 (30146) 56-0-41, с 08.09.2022 г. до 08.10.2022 
г.; 2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции; 3) на официальный адрес электронной 
почты администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» admtrb@govrd.ru.

Налоговый вестник

Узнавайте 
о задолженности по 

налогам через 
СМС или по 

электронной почте
Можно ежеквартально узнавать о 

своей задолженности по налогам через 
бесплатные СМС или сообщения по элек-
тронной почте, информирующие о нали-
чии задолженности. Услуга предоставляет-
ся только с согласия налогоплательщика.

В чем выгода?
- Пользователь может контролировать 

актуальное состояние расчетов; 
- подписка к услуге позволяет предупре-

дить риски применения мер взыскания за-
долженности, обеспечительных мер к долж-
нику и иных ограничений;

- подписку к услуге возможно оформить 
дистанционно;

- отказаться от подписки можно в любой 
момент;

- пользователь может выбрать удобный 
для него способ информирования;

- услуга предоставляется бесплатно.
(п. 7 ст. 31 НК РФ)
Согласие о таком информировании мож-

но представить в налоговый орган: по почте, 
лично, через Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц.

Пользователи сервиса получают по сво-
ему выбору: сообщение по электронной 
почте с адреса: noreply@fcod.nalog.ru или 
СМС с короткого номера «Nalog.ru».

Полный текст статьи смотрите на 
сайте ФНС России: https://www.nalog.gov.
ru/rn03/news/activities_fts/12446485/

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.
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Праздник

В селах прошли 
торжественные линейки

Глава района поздравил 
педагогов, учеников 

и родителей 
Тарбагатайской школы
В день знаний, 1 сентября, рас-

пахнули свои двери все общеоб-
разовательные учреждения Тар-
багатайского района, где прошли 
торжественные линейки, посвящен-
ные началу учебного года. В этом 
году в школах района будут учиться 
3116 учащихся, в первый класс пой-
дут 404 ученика. 

Глава района Владимир Смолин 
посетил торжественную линейку в 
Тарбагатайской средней общеобразо-
вательной школе. Владимир Викто-
рович поздравил педагогов и учащих-
ся с Днём знаний и началом нового 
учебного года, пожелал выпускникам 
успешно окончить учебу, а родителям 
– терпения и мудрости, быть приме-
ром для своих детей. С поздравлени-
ями и словами напутствия выступили 
глава сельского поселения «Тарбага-
тайское» Анна Думнова и специалист 
районного Управления образования 
Алексей Хромых.

С этого года во всех школах вводит-
ся новая традиция – каждую учебную 
неделю будут начинать с исполнения 
государственного гимна и поднятия 
флага России. На торжественной ли-
нейке также впервые прошла эта це-
ремония. Поднять флаг доверили уче-
никам 10 класса Думнову Данилу и 
Дрыгину Данилу.

Ученики одиннадцатых классов 
поздравили первоклассников с первым 
днем учебы. В этом учебном году их 
поступило в школу 80 ребят. Школьни-
ки подарили участникам торжествен-
ной линейки яркие творческие номера.

И вот наступил момент, которо-
го с нетерпением ждали все присут-
ствовавшие на линейке. Заливисто и 
празднично звенит первый школьный 

звонок, право дать который в этом году 
предоставили ученице 1 «В» класса 
Китаевой Софии и ученику 11-го клас-
са Рыжакову Дмитрию.

По окончании торжественной ли-
нейки первоклассники отправились в 
свои кабинеты на первый в жизни урок.

Вячеслав БАННОВ, 
фото Виктора Медведева.

На празднике «День знаний» 
в Десятниковской СОШ
1 сентября – это всегда особый, 

волнующий праздник, это самый дол-
гожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог, это празд-
ник последнего первого звонка для вы-
пускников; это праздник и для тех, кто 
сделает очередной шаг по длинной, но 
такой интересной, полной открытий 
школьной дороге.

На празднике «День знаний» в Де-
сятниковской СОШ присутствовали:  
начальник отдела природопользования 
и охраны окружающей среды Конова-
лов Н.Р., и.о. Главы СП «Десятников-
ское» Степанов Н.М.,  депутат райсо-
вета Матвеев К.С., депутаты сельского 
Совета Кушнарева Н.Ф., Хамуева Н.М., 
родители учеников. 

Главное событие этого празднич-
ного дня – первый звонок. Заливистый 
его перезвон напомнил всем, что пора в 
школу, за парты.

Педагогам и работникам школы 
были вручены заслуженные награды, в 
том числе: медалью «За значительный 
вклад в развитие образования Респу-
блики Бурятия» награждена Лаптева 
Надежда Михайловна; Почетными гра-
мотами Министерства образования и 
науки РБ за многолетний добросовест-
ный труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения награждены 
Матвеева Татьяна Ивановна, Хамуева  
Ирина Тимофеевна, Вишнякова Нина 
Петровна. Ряд работников школы удо-
стоены Благодарственных писем депу-
татов Народного Хурала А.Г. Кушнаре-
ва и Л.А. Красовского, почетных грамот 
Администрации МО «Тарбагатайский 
район» и Управления образования.

Поздравляем всех учащихся, 
учителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования с 
началом нового учебного года! Же-
лаем здоровья, неугасаемого вдох-
новения, энтузиазма и оптимизма, 
новых достижений, великолепных 
уроков, усердных стараний, со-
вместных побед, ярких эмоций и  
воплощения всех идей!

Администрация МБОУ 
«Десятниковская СОШ».

Событие

Визит Главы Бурятии 
в Тарбагатайский район

(Продолжение, начало на стр. 1)

В новом учебном году в школе будут учить-
ся 1438 человек в 45 классах, из них в начальных 
классах – 733 ребенка.

– Поскольку население сельского поселения 
«Саянтуйское» постоянно прирастает, требуется 
всё больше мест в образовательных учреждениях. 
И сегодня, чтобы разгрузить эту школу, строится 
еще одна школа на 360 мест. Также в районе пла-
нируется строительство новых школ в селе Десят-
никово и поселке Николаевский, – сказал Глава 
Тарбагатайского района Владимир Смолин.

Новая амбулатория отвечает всем 
нормам и стандартам 

В этот же день, 1 сентября, в селе Куйтун 
состоялось торжественное открытие новой 
врачебной амбулатории, построенной в рам-
ках федерального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здравоох-
ранение» (на фото).

На торжественном открытии присутствовали 
Глава Бурятии Алексей Цыденов и министр здра-
воохранения республики Евгения Лудупова. Заду-
шевной семейской песней высоких гостей встретил 
Куйтунский народный семейский хор «Лучинуш-
ка». В праздничном мероприятии приняли участие 
заместитель руководителя районной администра-
ции Андрей Гнеушев, председатель комитета по 
социальному развитию районной администрации 
Марина Рогачева, глава сельского поселения «Куй-
тунское» Петр Николаев, главный врач Тарбагатай-
ской ЦРБ Александр Мацкевич и местные жители.

- Решением Президента в стране запущена 
отдельная программа для развития первичного 
звена здравоохранения – это ФАПы, амбулатории 
– то, что наиболее близко к людям. Население 
обоих сёл: Куйтун и Надеино – это более тысячи 
человек, поэтому здесь построили не ФАП, а ам-
булаторию с большим набором медицинской по-
мощи, – сказал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

- У нас все врачебные амбулатории в сельской 
местности оснащены согласно порядкам оказания 
первичной медико-санитарной помощи, приема па-
циентов: как для детишек, так и взрослых. Предус-
мотрены прививочные и процедурные кабинеты. В 
первую очередь, амбулатории нацелены на проведе-
ние профилактических мероприятий, чтобы люди 
приходили на вакцинацию, диспансеризацию. Так 
что приглашаем всех жителей на профилактиче-
ские осмотры, – обратилась к жителям села ми-
нистр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Со словами приветствия, признательности 
и благодарности от имени общественности села 
Куйтун выступила Елена Трифонова. Заведую-
щая новой амбулаторией, врач-терапевт Вален-
тина Цыденова поблагодарила всех за помощь 
в открытии врачебной амбулатории и отметила, 
что её появление станет вторым дыханием для 
жителей всего поселения.

Старое здание амбулатории 1963 года построй-
ки было аварийным. Не было ни водопровода, ни 
канализации. Теперь же у сельчан появилось новое 
современное модульное здание, отвечающее всем 
нормам и стандартам оказания медицинской по-
мощи, обеспеченное электроотоплением, пожар-
но-охранной сигнализацией и полностью готовое 
к работе, с необходимым оборудованием, светлы-
ми кабинетами для приёма взрослых и детей. Есть 
процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, 
санитарно-бытовые комнаты и дневной стационар 
– в общем, все условия для медицинских работни-
ков и, конечно, пациентов.

– Тарбагатайский район в этом году богат на 
открытия объектов здравоохранения. В апреле в 
Тарбагатае мы открывали новую поликлинику, 
сегодня мы открываем врачебную амбулаторию в 
селе Куйтун, на очереди открытие амбулатории в 
селе Барыкино. Поэтому надо сказать, что нацио-
нальный проект работает, и с его помощью у нас 
в районе строятся новые объекты, – сказал Глава 
Тарбагатайского района Владимир Смолин.

По программе «1000 дворов»
Затем в селе Куйтун Глава Бурятии Алек-

сей Цыденов, Глава Тарбагатайского района 
Владимир Смолин, заместители руководите-
ля Тарбагатайской районной администрации 
Андрей Гнеушев и Марина Рогачева приня-
ли участие в торжественном открытии новой 
игровой спортивной площадки. 

Новый спортивный объект появился в цен-
тре села, его строительство стало возможным 
благодаря программе «1000 дворов» в рамках 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда». Стоимость 
строительства – 1,9 млн рублей.

На огороженной спортивной площадке раз-
мещена современная спортивно-игровая зона с 
прорезиненным покрытием. Здесь установлены 
футбольные ворота, кольца для игры в баскетбол 
и крепление для волейбольной сетки. Рядом с 
площадкой на турниках резво кувыркаются мест-
ные ребятишки, привлекая внимание участников 
мероприятия. Они особенно рады появлению но-
вого спортивного объекта.

– В детстве я только мечтать мог о такой 
площадке – прорезиненное покрытие, щиты, 
футбольные ворота, турники. Раздолье для де-
тей, а для взрослых – возможность поддержи-
вать форму, занимаясь физкультурой, – сообщил 
Алексей Цыденов.

– Мой сын просто обожает уроки физкульту-
ры и очень любит спорт, уделяя ему всё свое сво-
бодное время. Теперь благодаря новой площадке 
у него появилась возможность заниматься игро-
выми видами спорта на специальной площадке с 
современными условиями, – поделилась своими 
впечатлениями одна из местных жительниц.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.
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Общественное движение

Организация «Женщины Бурятии» отметила 15-летие
В начале сентября в Улан-Удэ прошел 

Республиканский форум «Женщин Буря-
тии». Приуроченный к 15-летию регио-
нальной общественной организации, он 
собрал представителей организации со 
всей республики. 

На пленарном заседании Глава Бурятии 
Алексей Цыденов отметил внесенный органи-
зацией вклад в общественную жизнь региона.

- Женщины в Республике Бурятия более 
активные, более настойчивые, более силь-
ные. В организации «Женщины Бурятии» 
собрались не только профессионально под-
готовленные, опытные, но и неравнодушные 
и активные женщины. Я вас благодарю за 
активность, искренность и за те усилия, что 
вы прикладываете, – отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

За 15 лет своей деятельности «Женщины 
Бурятии» провели более 3 тысяч различных 
мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни детей, женщин и старшего 
поколения. Во всех районах и сельских посе-
лениях организованы и действуют местные 
отделения и женсоветы. Организация, тесно 
взаимодействуя с органами государственной 
власти, местного самоуправления, другими 
общественными организациями, поддержи-
вает институт семьи, работает над улучшени-
ем жизни женщин, детей, укреплением пре-
стижа отцовства.

Делегация женщин Тарбагатайского 
района на форуме была самой многочислен-
ной – в работе мероприятия приняло уча-
стие 40 наших представительниц прекрас-
ного пола. На площадках форума участники 
обсудили основные вопросы участия «Жен-
щин Бурятии» в реализации национальных 
проектов, развивающих ключевые сферы 
жизни: демографию, здравоохранение, об-
разование, культуру и экологию – где важно 
участие активных, неравнодушных предста-
вителей общества.

В Тарбагатайском районе местное от-
деление РОО «Женщины Бурятии» было 
создано в январе 2010 года. О том, как шла 
работа в организации, о достижениях, про-
блемах и их решениях, о сегодняшнем дне 
отделения рассказала в беседе с нашим 
корреспондентом председатель местного 
отделения РОО «Женщины Бурятии» Ма-
рина Павловна Рогачева.

– Да, тогда, в 2010 году отделение возгла-
вила и руководила организацией на протяже-
нии 10 лет Ольга Павловна Лоцман. В состав 
отделения вошли 23 представителя различ-
ных организаций и сообществ района. У ис-
токов создания организации и на протяжении 
многих лет в активе трудились Пластинина 
Л.Ф., Лаптик С.С., Медведева О.В., Козырева 

О.А., Пласкеева А.Ю., Чебунина Л.Е., По-
кацкая М.С., Медведева О.Б. Они сплотили 
вокруг себя более 200 активных и неравно-
душных женщин района.

Сегодня женщины нашего района тру-
дятся во всех отраслях и составляют боль-
шинство в системе образования, здравоох-
ранения, культуре. Они занимаются малым 
бизнесом, работают в органах самоуправле-
ния, различных учреждениях, при этом ак-
тивно участвуют в общественной жизни.

С момента создания организации жен-
щинами сделано много добрых и полезных 
дел, среди них: открытие в 2012 г. в Тарба-
гатае совместно с районной библиотекой 
межмуниципального социально-досугового 
центра «Новый взгляд»; новогодние пред-
ставления для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей (более 600 детей); ини-
циатива проведения праздника «День се-
мьи, любви и верности»; конкурс «Сельская 
красавица» в рамках Международного Дня 
сельских женщин в 2013 г.; ежегодное про-
ведение женского автопробега в канун 9 мая 
с вручением подарков ветеранам и тружени-
кам тыла и поздравлениями детей; проект 
«Связь поколений» совместно со школами 
(тимуровская помощь); кулинарный кон-
курс «Тарбагатайская хозяюшка» и другие 
важные мероприятия.

Большая работа проводилась местным 
отделением по решению болевых точек рай-
она. Так, был организован сбор подписей 
жителей за строительство новой поликлини-
ки, от лица местного отделения «Женщины 
Бурятии» направлялись неоднократно за-
просы в Министерство здравоохранения РФ, 

Правительство РБ, Народный Хурал, в Реги-
ональную общественную приемную «Еди-
ная Россия», Председателю Союза женщин 
России Лаховой Е.Ф. о включении объекта 
в перечень объектов федеральной адресной 
инвестиционной программы. Также в дан-
ных обращениях ставился вопрос и о стро-
ительстве школы в селе Нижний Саянтуй и 
пос. Николаевский. 

С 2020 г. отделение возглавляла глава 
района Шабаршова С.Ю., которая руководи-
ла около двух лет, в этом году возглавить ор-
ганизацию предложили мне, и по решению 
конференции я была назначена председате-
лем Тарбагатайского МО РОО «Женщины 
Бурятии». 

Со временем меняются и традиционные 
формы работы. В этом году ежегодный жен-
ский автопробег, посвященный Дню Побе-
ды, поменял целевую группу, увеличилось 
количество получателей. В связи с тем, что 
ветеранов войны в районе, к сожалению, 
не стало, было принято решение оказывать 
поддержку в этот праздник труженикам 
тыла района. Для «детей войны» был ор-
ганизован просмотр спектакля вместе со 
школьниками. Весной этого года наше от-
деление одними из первых в республике 
начало работу по организации помощи для 
детей и женщин Донбасса, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуацией, связанной 
со спецоперацией, а также по сбору помощи 
и подарков для наших военных, участвую-
щих в спецоперации. Приняли участие в 
торжественном мероприятии в день ВДВ, 
автопробеге, в митинге памяти погибшим 
воинам-интернационалистам. Поздравили 

лично каждого участника, которые приш-
ли в этот день на мероприятие на площадь 
в центре Тарбагатая. Оказали содействие в 
организации акции «Красная гвоздика» в 
помощь ветеранам и инвалидам. На район-
ных соревнованиях по мини-волей среди 
женщин поздравили победителей и вручили 
сладкие призы.

Большим мероприятием стало в этом году 
и участие в Республиканском форуме, посвя-
щенном 15-летию деятельности РОО «Жен-
щины Бурятии». Была проведена огромная 
работа по организации и проведению в рам-
ках форума на базе Нижнесаянтуйской шко-
лы дискуссионной площадки по реализации 
нацпроекта «Образование» в нашем районе, 
который собрал около 150 женщин. На пло-
щадке были озвучены результаты работы в 
рамках нацпроекта специалистами системы 
образования района, подведены итоги и на-
мечены планы по взаимодействию педагогов 
района с общественностью. В резолюцию 
включены проблемные вопросы, касающие-
ся строительства и ремонта школ, организа-
ции родительского контроля за питанием в 
школах. Резолюция направлена в РОО «Жен-
щины Бурятии» и наряду с другими озвучена 
на пленуме 2 сентября в Улан-Удэ в присут-
ствии Главы Бурятии А.С. Цыденова, кото-
рый обещал рассмотреть все проблемные во-
просы и оказать содействие в их решении. 

На площадке в Нижнем Саянтуе и на фо-
руме в Улан-Удэ по ходатайству районного 
Управления образования и местного отделе-
ния было награждено более 20 наших жен-
щин, внесших вклад в реализацию проект 
«Образование» и, в целом, в деятельность 
организации на протяжении многих лет.

В планах местного отделения и дальше 
держать руку на пульсе социальных проблем 
в районе, а также поддержка серебряного во-
лонтерства, реализация различных социаль-
ных акций и проектов во благо нашего района. 

В заключение хотела бы выразить огром-
ную благодарность всем членам местного 
отделения за проводимую работу, ведь за-
частую женщинам приходится совмещать 
основную работу, семью и общественную 
деятельность, а это очень не просто. И толь-
ко неравнодушные к чужой беде, искренние, 
чистые душой и материнским сердцем наши 
сельские женщины способны на такое, по-
тому что понимают, что это наше будущее и 
наших детей. И от того, как мы его строим, 
чем наполняем нашу жизнь, зависит жизнь и 
счастье наших детей, внуков и правнуков. С 
праздником дорогие подруги!

Беседовал Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено М.П. Рогачевой.

История Советского государ-
ства наполнена не только добры-
ми и светлыми событиями, но и 
тяжелыми испытаниями, к кото-
рым относится Великая Отече-
ственная война 1941-1945 годов. 
Историческая летопись пишется 
людьми и их делами, она писа-
лась в городах и в деревнях, на 
заводах и на колхозных полях, в 
окопах и землянках. 

Авторами этой истории были 
простые советские люди, к кото-
рым относился и наш отец Ев-

стифеев Прокоп Васильевич. 
Родился он в июле 1924 года в 

селе Десятниково в семье перво-
го председателя колхоза «Заря» 
Василия Матвеевича Евстифеева, 
который от болезни умер очень 
рано, и нашему отцу в тринадцать 
лет пришлось работать в колхозе 
и помогать матери растить двух 
младших сестренок.

 В августе 1942 года отца 
призвали в армию и направили 
в Читу в снайперскую учебную 
роту. Получив звание сержанта, 
он был переброшен на службу в 
Монголию, где служил на грани-
це с Китаем до июля 1945 года, 

и в августе этого же года войско-
вую часть перебросили на вос-
точный фронт. Солдаты пешком 
пересекали пустыню Гоби, неся 
на себе оружие и боезапас, за 
сутки проходили по 60 киломе-
тров. Вступали в бой с японцами, 
уничтожали их боевую технику, 
выбивали из дотов пулеметчиков, 
постепенно вытесняя противника 
к границе. За месяц с небольшим 
с боями дошли до китайской гра-
ницы, а уж в Китае освободили от 
японцев два города. 

После капитуляции японских 
войск военная часть отца верну-
лась в Монголию, но отца остави-

ли в Китае, служить в разведро-
те, в Монголию вернули в марте 
1946 года. Общий срок службы 
составил 4 года 8 месяцев. 

В 23 года сержант вернулся 
в родное село, где создал семью, 
воспитав семерых детей. Рабо-
тал бригадиром, был председа-
телем ревизионной комиссии и 
заведующим сельским магази-
ном. Его партийный стаж в ря-
дах КПСС составил 61 год. Умер 
отец в 2012 году, похоронен в 
селе Десятниково.

2 сентября текущего года 
исполнилась 77-я годовщина 
окончания Второй мировой во-

йны. Низкий поклон погибшим 
и победившим фашизм. Мы 
помним, мы гордимся!

И.П. Лаптев, с. Десятниково.

Дата Солдат Второй Мировой войны
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Поздравили 
с юбилеем

Жительнице села Барыкино, тру-
женице тыла, ветерану труда Груди-
ниной Екатерине Алексеевне 5 сентя-
бря 2022 года исполнилось 90 лет.

В день юбилея Глава Тарбагатай-
ского района Владимир Викторович 
Смолин и глава сельского поселения 

«Барыкинское» Нина Мамонтовна 
Щербакова поздравили с именинницу 
со знаменательной датой, вручили по-
здравительные письма от В.В. Путина 
и Главы Республики Бурятия А.С. Цы-
денова, сертификат на единовремен-
ную выплату участникам трудового 
фронта от Министерства социальной 
защиты населения РБ и РГУ «Центр 
социальной поддержки населения РБ», 
Благодарственное письмо от админи-
страции сельского поселения, подарки, 
пожелали здоровья, долгих лет жизни.

Всю жизнь Екатерина Алексеевна 
посвятила родному колхозу «Аван-
гард». Работала она дояркой, на лесо-
заготовках, на полях колхоза, вязала 
в снопы пшеницу. Имеет районные 
грамоты, за хорошую работу полу-
чила в подарок швейную машинку, а 
в то время это был дорогой подарок. 
Кстати, машинка работает, и Екатери-
на Алексеевна до настоящего времени 
пользуется ей. Как труженик тыла, 
имеет юбилейные медали.

Воспитала троих детей. Имеет 
двух внуков и двух правнуков.

Уважаемая Екатерина Алексе-
евна! Еще раз поздравляем Вас с 
юбилеем, пожелаем Вам побольше 
сил, бодрости и оптимизма, спокой-
ствия и внимания окружающих. Вы 
уже многое повидали на своём веку, 
поэтому в этот день у нас особое по-
желание: будьте всегда здоровыми! 

Администрация 
МО СП «Барыкинское».

Окончательно завершены рабо-
ты по капитальному ремонту крыши 
древлеправославного храма в честь 
Воздвижения Креста Господня в селе 
Тарбагатай Республики Бурятия. 

В этом году полностью замене-
ны деревянные перекрытия здания, 
утеплен потолок, изготовлено и уста-
новлено новое покрытие из особого и 
прочного материала. По словам отца 
Сергия, это сплав железа и меди, вы-
пускается в Сербии, срок службы со-
ставляет не менее 70 лет. Материал до-
ставили из Москвы, работы по ремонту 
кровли длились 4 месяца. Теперь храм 
снаружи преобразился. 

Настоятель древлеправославного 
храма протоиерей Сергий Палий и 
матушка Валентина выражают бла-
годарность за финансовую поддержку 
Правительству Республики Бурятия, 
лично Цыденову Алексею Самбуевичу, 
Цыренову Баиру Дашиевичу, Харито-
нову Михаилу Александровичу, Мясни-
кову Вадиму Юрьевичу, Калашникову 
Ивану Игнатовичу. 

За профессиональный подход и каче-
ственную работу огромная благодарность 
строительно-торговой компании «Ви-
рамайнер», лично бригадиру Демченко 

Петру Игоревичу, Батурину Андрею 
Юрьевичу, Варламову Дмитрию Игоре-
вичу, Огородник Андрею Дмитриевичу, а 
также ООО «Высотаремстрой», директо-
ру Дедюгину Андрею Степановичу.

Низкий поклон всем прихожа-
нам, оказавшим финансовую и мате-
риальную поддержку в капитальном 
строительстве крыши Крестовоздви-
женского храма.

Благодарность

Поздравляем!

В Бурятской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии им. В.Р. Фи-
липпова 31 августа зампред 
Правительства Бурятии – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Галсан 
Дареев поздравил ветеранов 
и действующих сотрудников 
ветеринарной службы респу-
блики с профессиональным 
праздником.

- Трудно переоценить роль 
ветеринарной службы в совре-
менном обществе и сельском 
хозяйстве. Именно от органи-
зованности, ответственности 
и профессионализма наших 
ветеринарных работников за-
висит эпизоотическое благо-
получие республики. События 
начала этого года показали 
степень ответственности и 
слаженности наших действий 
в ликвидации эпидемии дер-
матита в нескольких районах 
нашей республики. Я рад, что 
наши труды находят отклик в 
обществе, и хочу сказать, что 
мы всегда будем поддерживать 
работу ветеринарных служб, – 

отметил Галсан Евгеньевич. 
Сегодня в отрасли трудит-

ся порядка 1500 человек. Из 
общего числа сотрудников чис-
ленность ветеринарных специ-
алистов составляет 604, из них 
387 ветеринарных врачей, 146 
ветеринарных фельдшеров, 27 
ветеринарных лаборантов и 44 
ветеринарных санитара. 

Лучшие специалисты от-
расли получили залуженные 
награды – Почётные грамо-
ты Правительства Бурятии, 
три человека удостоились 
звания «Заслуженный вете-
ринарный врач Республики 
Бурятия». Среди них это по-
четное звание присуждено 
Наталину Сергею Федо-
совичу – заместителю на-
чальника Тарбагатайского 
филиала «Бурятская Респу-
бликанская станция по борь-
бе с болезнями животных». 

Наталин Сергей Федосо-
вич прошёл большую практи-
ческую школу ветеринарной 
службы, отработавший более 
40 лет на этом поприще и до 
сих пор остающийся в строю. 

Уроженец села Десятниково, 
он с отличием окончил Бурят-
ский сельскохозяйственный 
техникум имени Ербанова, 
а после службы в армии – и 
Бурятский сельскохозяйствен-
ный институт. С 1978 по 2003 
год работал главным ветери-
нарным врачом в именитом 
колхозе «Маяк». Затем Сергей 
Федосович перешел на долж-
ность санитарного эксперта 
в Тарбагатайскую районную 
станцию по борьбе с болез-
нями животных, а в 2007 году 
был назначен главным вете-
ринарным врачом Тарбага-
тайского района. С недавне-
го времени он заместитель 
начальника Тарбагатайского 
филиала «БРСББЖ». 

Поздравляем Сергея Фе-
досовича с высоким призна-
нием его заслуг и огромного 
опыта в ветеринарии, жела-
ем здоровья и неиссякаемой 
энергии в работе на благо род-
ного района! 

Подготовил 
Юрий КОЗЛОВ, фото 

с сайта egov-buryatia.ru.

Наградили лучших ветеринаров

Наши ветераны

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРООКНА Качественно, недорого. Тел.: 89140561938

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.

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

ПРОДАЮ
Продается участок 

со скважиной по ул. Комсомольская, 
с. Тарбагатай, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

ПОЛЕЙ подвесной. 
Тарельчатый. Объем 500 л. 

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
УСЛУГИ

Колю дрова. Тел.: 89246516081
РАЗНОЕ

Сдаются помещения в аренду, 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, 
ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

От всей души поздравляем Лаптева 
Ивана Прокопьевича с замечательным 

юбилеем – 65-летием со дня рождения! 

Желаем Вам доброго здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в любых начина-
ниях, бодрости духа и неиссякаемого оптимиз-
ма. Пусть Вас окружают заботой и любовью 
близкие и родные. Будьте счастливы!

Тарбагатайский райком КПРФ.


