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В четверг, 2 сентября 2021 
года, в районном Доме культу-
ры состоялась торжественная 
церемония вступления в долж-
ность Главы МО «Тарбагатай-
ский район», прошедшая по 
всем канонам и правилам про-
ведения таких мероприятий. В 
инаугурации приняли участие 
представители Правительства 
Республики Бурятия, депутаты 
Народного Хурала, главы Му-
хоршибирского и Бичурского 
районов, депутаты районного 
Совета, главы сельских посе-
лений района, Почетные граж-
дане Тарбагатайского района, 
представители общественных 
организаций, СМИ, руководи-
тели организаций и учреждений 
района, приглашенные лица. 

Председатель районного Со-
вета депутатов Бродникова Е.Г. 
зачитала решение сессии райсо-
вета № 162 от 30 августа 2021 г. 
об избрании Главой МО «Тарбага-
тайский район» Смолина Влади-
мира Викторовича. Новый глава 
района был избран по результатам 
тайного голосования депутатов 
районного Совета депутатов (а на-
родные избранники поддержали 
его кандидатуру единогласно), в 
соответствии с Уставом района, 
Регламентом Совета депутатов и 
Порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатов на долж-
ность Главы МО «Тарбагатайский 
район» и его избрания. 

Вновь избранный глава принес 
присягу, в которой торжествен-
но обещал соблюдать Конститу-
цию и законы РФ и РБ, Устав МО 
«Тарбагатайский район», честно 
и добросовестно исполнять свои 
обязанности, справедливо и бес-
пристрастно осуществлять предо-
ставленные полномочия, защи-
щать интересы жителей района, 
уважать и соблюдать права чело-
века, гражданина. Залогом испол-
нения этих обязательств станет 
честь и ответственность нового 
руководителя района перед зако-
нами, действующими в Россий-
ской Федерации.

После исполнения гимна Тар-
багатайского района Руководитель 
Администрации Главы и Прави-
тельства РБ Цыренов Б.Д. от себя 
лично и от имени Главы Республи-
ки Бурятия Цыденова А.С. поздра-
вил Владимира Викторовича Смо-
лина с официальным вступлением в 
должность Главы МО «Тарбагатай-
ский район».

- Перед Вами стоит непростая 
задача – не только сохранить и пре-
умножить существующий потенциал 
Тарбагатайского района, но и сохра-
нить и развить новые направления 
в экономике и социальной сфере, 
чтобы население района прирастало 
не только вновь создаваемыми на-
селенными пунктами (СНТ, ДНТ), 
но и развивались все существующие 
поселения, – сказал в поздравитель-
ной речи Баир Дашиевич. – В своей 
работе Вы всегда можете рассчиты-
вать на поддержку со стороны Прави-
тельства Республики Бурятия, район-
ного Совета депутатов, глав сельских 
поселений, но главной поддержкой 

должны стать уважение, доверие и 
инициатива жителей. Будем рабо-
тать одной командой в достижении 
поставленных целей и стремлении 
делать жизнь людей достойной и бла-
гополучной. 

Главу МО «Тарбагатайский 
район» Смолина В.В. поздравил 
депутат НХ РБ Кушнарев А.Г., 
назвав это мероприятие историче-
ским событием в жизни района. 

- К власти приходит сильная 
команда, которая будет развивать 
нашу экономику. Сам Владимир 
Викторович – сильный экономист, 
человек от земли, от сохи, прошел 
все ступени роста, и мы считаем его 
достойным руководителем района. 
Да, у нас на подъеме и сельское хо-
зяйство, и туризм, тем не менее, ре-
зервы у нас огромные, и район еще 
многое может сделать и для себя, 
и для республики. В районе много 
прекрасных, знающих, талантли-
вых людей, немало достойных пла-
нов, которые с Вашим приходом, 
мы на это очень надеемся, осуще-

ствятся, – отметил депутат, обраща-
ясь к новому главе района.

На торжественной церемонии 
слова поздравлений и напутствий 
сказали: экс-глава Тарбагатай-
ского района, депутат райсовета 
Максимов В.Л., председатель Со-
вета глав сельских поселений рай-
она Николаев П.Е., председатель 
РОО «Дети войны» Баннова Р.В., 
а также глава Мухоршибирско-
го района Молчанов В.Н. и глава 
Бичурского района Смолин В.В. 
От имени земляков, выходцев из 
Тарбагатайского района поздрави-
тельные слова прозвучали от экс-
министра МВД Бурятии, генерал-
майора Калашникова И.И.

В своих выступлениях началь-
ник районного отдела культуры 
Золотарев М.В. и художественный 
руководитель народного ансамбля 
«Судьбинушка» Чебунина Г.Е. вы-
разили надежду на позитивные из-
менения и плодотворную работу во 
всех сферах социально-экономи-
ческой деятельности и особенно, 
конечно, по сохранению уникаль-
ной народной культуры семей-
ских старообрядцев, признанной 
ЮНЕСКО «Шедевром мирового 
культурного наследия». В подарок 
в исполнении ансамбля «Судьби-
нушка» прозвучала старинная на-
родная песня в семейском распеве.

На торжественной церемонии 
в адрес Смолина В.В. были зачита-
ны поздравительные телеграммы 
от администраций Кижингинского 
и Кяхтинского районов. «Искренне 
уверены, что Ваш профессиональ-
ный опыт, присущие Вам энергия 
и целеустремленность, деловые 
качества будут способствовать на-
хождению эффективных решений 
для дальнейшего социально-эко-
номического развития потенциала 
Тарбагатайского района», – в част-
ности говорится в телеграммах. 

(продолжение на стр. 5)

Глава Тарбагатайского района 
вступил в должность

Событие

 Уважаемые работники 
и ветераны финансовой 

сферы района!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

Успешное развитие района, его 
социальное благополучие напря-
мую зависит от финансовой систе-
мы, от правильности проводимой 
бюджетной и налоговой политики.

Финансовая работа требует 
особой подготовленности, высо-
кого уровня знаний, умения  легко 
ориентироваться в тонкостях бюд-
жетных процессов и налогового 
законодательства, а также посто-
янного профессионального роста 
и освоения огромного количества 

новой информации. Высокий 
профессионализм и компетент-
ность, преданность выбранному 
делу, добросовестность и поря-
дочность отличают работников 
нашей финансовой отрасли. Вы-
ражаем уверенность, что ваш до-
бросовестный труд будет и впредь 
способствовать развитию Тарба-
гатайского района и повышению 
благосостояния наших жителей.

От всей души желаем всем 
работникам и ветеранам финан-

совой отрасли крепкого здоро-
вья, стабильности и семейного 
благополучия, плодотворной ра-
боты и новых горизонтов в фи-
нансовой деятельности!

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

Е.Г. Бродникова, 
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём финансиста!

Почта России 
запустила подписную 

кампанию на 1-е 
полугодие 2022 года

С 1 сентября Почта России 
запустила подписную кампа-
нию на 5 900 изданий на первое 
полугодие 2022 г. Оформить под-
писку на печатную прессу можно 
по собственному каталогу Почты 
России. Среди изданий – обще-
ственно-политические, развле-
кательные и узкоспециализиро-
ванные газеты и журналы. Почта 
предлагает оформить подписку 
для детей и подростков. Для этого 
в почтовых отделениях и на сайте 
компании есть отдельный ката-
лог, в который включено более 
250 детских изданий.

Подписку можно оформить 
на сайте Почты России в разделе 
«Онлайн подписка». За 3-5 минут 
здесь можно выбрать газету или 
журнал и оплатить стоимость ус-
луги. Клиент выбирает удобный 
для себя способ получения под-
писных изданий: домой в почто-
вый ящик, в абонементный ящик 
или у оператора в почтовом отде-
лении. Оформить подписку также 
можно в мобильном приложении 
Почты, в любом почтовом отде-
лении с помощью почтальона.

УФПС Республики Бурятия.
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Максим Геннадьевич Бува-
лин родился 16 января 1986 года 
в Улан-Удэ в семье простых ра-
ботников Улан-Удэнского прибо-
ростроительного объединения. 
Учился в школе №40. Имеет два 
диплома ВСГУТУ о высшем 
образовании по направлениям 
электроснабжение и экономика. 
Карьеру начинал в 2004 году в 
должности электромонтера по 
ремонту и монтажу кабельных 
линий, с 2009 по 2015 годы ма-
стер, начальник электрических 
сетей Советского района Улан-
Удэ, с 2015 года заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер АО «Улан-Удэ Энерго». 
В 2017 году Максим Бувалин воз-
главил предприятие. Професси-
онально занимается футболом, 
входил в детскую и юношескую 
сборные Бурятии. В 2019 году по 
лицензии московского «Спарта-
ка» основал детскую футболь-
ную школу в Улан-Удэ. Женат, 
воспитывает двух сыновей.

Максим Бувалин – кандидат 
от партии «Новые люди». Он 
идёт на выборы с четко сформу-
лированной программой. В ней 
3 основных пункта – энергетика, 
экология и развитие детского 
спорта, в которых Максим Бу-
валин настоящий эксперт. Мы 
спросили, почему он решил сфо-
кусироваться на этих вопросах. 

– Максим, что вы хотите пред-
принять для развития электрохо-
зяйства Бурятии? 

– В энергетике меня волнуют 
проблемы с бесхозными сетями, 
в основном это СНТ и ДНТ. Люди 
остались один на один со своими 

проблемами. Отключения и пере-
бои связаны с целым рядом причин. 
Сети строились под дачи, но нагруз-
ка выросла в разы, сети изношены, 
нет компаний, которые их своев-
ременно обслуживают и ремонти-
руют. В случае аварий жители не 
всегда привлекают квалифициро-
ванных специалистов. У меня есть 
проект по этой проблеме, он позво-
лит отремонтировать, а где-то за-
ново построить сети, увеличить их 
пропускную способность, а значит 
дать качественное и надёжное элек-
троснабжение, автоматизировать 
систему контроля и учета электро-
энергии, завести обслуживающие 

и сетевые компании, что снимет с 
населения проблемы по ремонту и 
контролю. И очень важный итог, мы 
позволим людям уйти на электро-
обогрев домов. Так можно эконо-
мить на дровах, а наш воздух очи-
стится от дыма и шлаков. 

– Это поможет решить часть 
экологических проблем, а что еще 
вы планируете сделать в этом на-
правлении? 

– Не секрет, что один из мощных 
загрязняющих озеро Байкал факто-
ров – это моющие и чистящие сред-
ства, содержащие фосфаты. Они 
наносят огромный урон из-за от-
сутствия или изношенности очист-

ных сооружений. Фосфаты убивают 
микроорганизмы и среду обитания 
многих видов. При этом создается 
среда для спирогиры, которая за-
крашивает Байкал и его побережье 
в зелёный цвет. У нас есть свой ал-
горитм действий – не очередных 
слов, а конкретных шагов и мы уже 
перешли от слов к делу. 

– Что с продвижением спорта?
– Мы совершенно забыли про 

игровые виды спорта, которыми за-
нимаются миллионы людей. Боль-
шинство проблем связаны с недо-
финансированием и отсутствием 
доступной инфраструктуры. Но 
сейчас желание ребёнка меняется 

на перспективу: вместо футбола 
он уходит в борьбу или стрельбу 
из лука. А ведь у нас очень много 
талантливых мальчишек и девчо-
нок, которым негде показать себя 
и проявить способности. Создав 
свою детскую футбольную шко-
лу, я столкнулся с трудностями 
даже в поиске мест для занятий. 
За все площадки надо платить, 
они заняты. Поэтому я нашёл ин-
вестора для создания спортивного 
комплекса, который мы будем бес-
платно отдавать в работу всем не-
коммерческим организациям и об-
разовательным учреждениям. Я не 
хочу слиться с серой массой депу-
татов, которые обещают, но ничего 
не делают. У них все правильно и 
нужно выходит на словах, но не 
подкрепляется делом. 

– А что с возможностью реали-
зации ваших проектов?

– Я живу по принципу: сказал 
– сделал. Поэтому, несмотря на ре-
зультаты выборов, я в любом слу-
чае реализую всё, что пообещал. 
Хочу, чтобы избиратели запомнили 
меня как человека дела, а не как 
очередного болтуна. 

Предвыборный агитационный 
материал оплачен из средств из-
бирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва по Республике Бурятия – 
Бурятскому одномандатному из-
бирательному округу № 9 Бували-
на Максима Геннадьевича.

Максим Бувалин: 
«Лучше слов о человеке говорят дела» 

Ориентировщики района 
показали отличные 

результаты
Контрольная тренировка очередного этапа Кубка 

Республики Бурятии по спортивному ориентированию 
состоялась 5 сентября на ст. Таловка Прибайкальского 
района. Спортсмены со всей республики соревновались в 
умении ориентироваться на местности, в таких стартах как 
эстафета одного участника, кросс-классика, общий старт, 
кубковый старт для всех групп.

Ориентировщики Тарбагатайского района (на фото 
слева) показали наилучшие результаты (1 место) по груп-
пам: новички – Думнова Ксения (2013 г.р.); М-14 – Думнов 

Данил (2007 г.р.); М-16 –Тюрин Даниил (2006 г.р.); Ж-40 
– Красикова Наталья (1975 г.р.). Так держать! Молодцы!

По результатам проведенного старта будет совер-
шен отбор на Всероссийские соревнования по спор-
тивному ориентированию – Тихий Океан, Кубок 
ПКФСО, которые пройдут с 30 сентября по 4 октября 
в городе Находка.

Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Республиканская акция 
«Десант здоровья»

В селе Тарбагатай 3 сентября на стадионе МБУ ДО 
«ДЮСШ» состоялась республиканская акция «Десант 
здоровья» (на фото справа). Мероприятие объединило 
более 150 любителей активного образа жизни и спорта. 

Оздоровить учащихся МБОУ «Тарбагатайская СОШ» 
своим примером приехала команда Министерства спорта 
и молодежной политики Бурятии. На открытии акции ин-
структором противопожарной профилактики Зайцевой С.А. 
был проведен инструктаж по пожарной безопасности. Так-
же с приветственным словом выступил Глава МО «Тарба-
гатайский район» Смолин В.В. и директор спортивных со-
оружений города Улан-Удэ Панфилов Г.Г.

В течение 50 минут с ребятами была проведена оздорови-
тельная зарядка, с футболистами был проведен мастер-класс 
в виде тренировки, параллельно на площадке ГТО от Григо-
рия Геннадьевича проводился мастер-класс по правильному 
выполнению упражнений на спортивных тренажерах.

После мероприятия все дети остались довольны и 
были счастливы.

В.Н. Пыкин, методист Тарбагатайской ДЮСШ,
фото предоставлено автором.

Новости спорта

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».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «06» сентября 2021 г. № 758, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» № 857 от 28.09.2015 г. «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО 
«Тарбагатайский район» (в редакции Постановления № 831 от 20 августа 2020 г.)»

На основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014 г. № 620 «Об утверждении Положения об установлении 
систем оплаты труда работников республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из республиканского бюджета», 
с целью приведения в соответствие должностных окладов работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, Админи-
страция МО «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций МО «Тар-
багатайский район», утвержденное Постановлением Администрации от 28 сентября 2015 года № 857, изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 Положения изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Руководителя Администрации МО «Тарбага-
тайский район» по экономике и финансам (А.Б. Титов).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года, и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район».

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

ПКГ
Квалифи-
кационные 
уровни

Должности, профессии, отнесенные к 
квалификационным уровням

Реко-
мендуемый 
размер 
оклада (руб.)

ПКГ должностей руководителей 
структурных подразделений

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник)
структурного подразделения 12 240

ПКГ должностей
педагогических
работников

1 квалификационный 
уровень Музыкальный руководитель; старший вожатый 9706

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор

9706

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования

9706

4 квалификационный 
уровень

Старший воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель-дефектолог; учитель-логопед 9706

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала 1 уровня

1 квалификационный 
уровень

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части 7552

ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного 
персонала 2 уровня

1 квалификационный 
уровень Младший воспитатель; дежурный по режиму 8352
2 квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму 8352

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «06» сентября 2021 г. № 31/2, с. Тарбагатай

«Об отложении голосования на выборах депутатов Совета депу-
татов СП «Шалутское» МО «Тарбагатайский район» пятого созыва»

На основании пункта 33 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решения ТИК МО «Тарбагатайский 
район» от 30 августа 2021 года №30/1 «Об аннулировании регистрации 
кандидата в депутаты СП «Шалутское» МО «Тарбагатайский район» пя-
того созыва по Шалутскому избирательному округу №1 Плеханова Алек-
сандра Витальевича», решения ТИК МО «Тарбагатайский район» от 30 
августа 2021 года №30/2 «Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты СП «Шалутское» МО «Тарбагатайский район» пятого созыва 
по Саратовскому избирательному округу №2 Попова Ивана Юрьевича», 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Тарбагатайский район» решает:

1. Отложить голосование на выборах депутатов Совета депутатов СП 
«Шалутское» МО «Тарбагатайский район» пятого созыва на 5 декабря 
2021 года для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществле-
ния последующих избирательных действий.

2. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов депутатов Совета депутатов СП «Шалутское» 
МО «Тарбагатайский район» пятого созыва (прилагается).

3. Направить решение в Избирательную комиссию Республики Буря-
тия и соответствующую участковую избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тарбагатай-
ская нива».

С.Ц. Дондукова, Председатель ТИК МО «Тарбагатайский район».
И.И. Белова, секретарь ТИК МО «Тарбагатайский район».

Приложение к решению ТИК МО «Тарбагатайский район» от 6 сентября 2021 г. № 31/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 

СП «Шалутское» МО «Тарбагатайский район» 5 созыва
№ п\п – Мероприятия – Сроки проведения – Исполнители – Статьи Закона 
1. Принятие решения о переносе голосования – 06.09.21 г. – ТИК МО «Тарбагатайский район» – п. 

35 ст. 38 ФЗ №67 
2. Опубликование решения в газете – 09.09.21 г. – ТИК МО «Тарбагатайский район» – пункт 6 ста-

тьи 8 Закона Республики Бурятия
3. Самовыдвижение кандидатов – 10.09 – 10.10 включительно – Граждане РФ – пункт 3 статьи 24 

Закона Республики Бурятия
4. Выдвижение избирательным объединением кандидатов – 10.09 – 10.10 включительно – Избира-

тельные объединения – пункт 3 статьи 24, пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия
5. Представление кандидатом, включенного в заверенный список кандидатов, документов в окруж-

ную избирательную комиссию – до 14.10 включительно – Кандидат, включенный в список – пункт 6 
статьи 26 Закона Республики Бурятия

6. Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необ-
ходимых для регистрации кандидата – не позднее 23.10.21 г. до 18:00 по местному времени – Кандидат 
– пункт 1 статьи 28 Закона Республики Бурятия

7. Регистрация кандидатов – не позднее, чем на десятый день после дня приема необходимых для реги-
страции документов – ТИК МО «Тарбагатайский район» – пункт 5.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия. 



    4 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                      9 сентября 2021 г.             

Правопорядок

Противодействие 
коррупции

 
Понятие коррупции
На сегодняшний день существует четкое 

определение понятия «коррупция», установ-
ленное законом. Определение понятия «кор-
рупция» приведено в Федеральном законе от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Коррупцией считается злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Формы  коррупции
Как социальное явление коррупция доста-

точно многолика и многогранна. Коррупция 
проявляется в совершении:

- преступлений коррупционной направлен-
ности (хищение материальных и денежных 
средств с использованием служебного положе-
ния, дача взятки, получение взятки, коммерче-
ский подкуп и т.д.);

- административных правонарушений 
(мелкое хищение материальных и денежных 
средств с использованием служебного поло-
жения, нецелевое использование бюджетных 
средств и средств внебюджетных фондов и 
другие составы, подпадающие под составы Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. 
использовании своего статуса для получения 
некоторых преимуществ, за которое предусмо-
трено дисциплинарное взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сде-
лок (например, принятие в дар или дарение 
подарков, оказание услуг госслужащему тре-
тьими лицами).

К коррупционным деяниям относятся сле-
дующие преступления: 

- злоупотребление должностными полно-
мочиями (статья 285 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации);

- превышение должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ);

- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- дача взятки (статья 291 УК РФ);
- злоупотребление полномочиями (статья 

201 УК РФ);
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), 

а также иные деяния, попадающие под понятие 
«коррупция», указанное выше.

Основным коррупционным деянием яв-
ляется взятка. Взятка – это не только деньги, 
но и другие материальные и нематериальные 
ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды 
(так называемый «блат»), полученные за осу-
ществление или неосуществление должност-
ным лицом своих полномочий, также отно-
сятся к взяткам. Взяткой признается передача 

и получение материальных ценностей как за 
общее покровительство, так и за попуститель-
ство по службе. К общему покровительству 
по службе могут быть отнесены, в частности, 
действия, связанные с незаслуженным поощ-
рением, внеочередным необоснованным по-
вышением в должности, совершением других 
действий, не вызываемых необходимостью. К 
попустительству по службе следует относить, 
например, непринятие должностным лицом 
мер за упущения или нарушения в служебной 
деятельности взяткодателя или представляе-
мых им лиц, недобросовестное реагирование 
на его неправомерные действия.

Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление – это использование кор-

рупционером своего служебного положения 
вопреки интересам службы (организации) либо 
явно выходящие за пределы его полномочий, 
если такие действия (бездействие) совершены 
им из корыстной или иной личной заинтере-
сованности и влекут существенное нарушение 
прав и законных интересов общества. Долж-
ностное лицо или лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, в таких случаях действует в пре-
делах своих полномочий по формальным осно-
ваниям либо выходит за пределы имеющихся у 
него полномочий. Это часто происходит вопре-
ки интересам службы и организации.

Ответственность за коррупцию
За совершение коррупционных правона-

рушений граждане несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-правовую и дисци-
плинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Уголовным кодексом Российской Федера-
ции предусматривается уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свободы на срок до 
15 лет как за получение взятки, так и за дачу 
взятки, то есть перед законом отвечает не толь-
ко лицо, которое получает взятку, но и то лицо, 
которое взятку дает, или от чьего имени взятка 
передается взяткополучателю. В случае, если 
взятка передается через посредника, то он так-
же подлежит уголовной ответственности за по-
собничество в даче взятки.

Необходимо отметить, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если имело место: а) вымогательство 
взятки со стороны должностного лица; б) если 
лицо добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки; 
в) если лицо активно способствовало раскры-
тию и (или) расследованию преступления.

Необходимо знать, что получение взятки 
– одно из самых общественно опасных долж-
ностных преступлений, особенно если оно 
совершено в особо крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, сопряжено с вымогатель-
ством взятки.

Если Вы столкнулись или Вам извест-
ны факты коррупционных проявлений со 
стороны должностных лиц района, необхо-
димо обратиться в ОМВД России по Тар-
багатайскому району по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Рокоссовского, 5, или по тел.: 8 3014 
655-4-96, 55-4-79.

А.А. Константинов, 
старший оперуполномоченный 

НЭБиПК ОМВД России по 
Тарбагатайскому району, майор полиции.

Более половины 
опрошенных 
определились 

с выбором 
перед голосованием

Перед выборами в Госдуму особенно важно 
знать настроения избирателей. Для этого можно 
посудачить с бабушками у подъезда или под-
слушать разговор в автобусе. Но нам-то нужна 
объективная информация. Такую могут предо-
ставить только социологи, которые проводят 
опросы избирателей по всем правилам науки. 
Так, как это сделало, причем за свой счет и по 
собственной инициативе, социологическое 
агентство «Эксперт Мониторинг» предприни-
мателя Дмитрия Белоусова, социолога из Улан-
Удэ, который с помощью волонтеров с 20 по 27 
августа провел опрос на улицах столицы Буря-
тии, а потом подвел его итоги.

За эту неделю был опрошен 40281 чело-
век. Статистическая погрешность результатов 
анкетирования составила +/- 1,14 %. Горожанам 
была предложена анкета, в которой были следу-
ющие вопросы:

«Доверяете ли Вы Главе Республики Бурятия 
Алексею Самбуевичу Цыденову?». 

Ответы распределились так: сказали «Да» 
66,9%, «Нет» – 33,1% опрошенных граждан.

«Поддерживаете ли Вы разрабатываемый 
Алексеем Цыденовым и Вячеславом Дамдин-
цуруновым «Закон о поддержке молодых спе-
циалистов»? 

Сказали «Да» 59,8%, «Нет» – 40,2% опро-
шенных.

«Алексей Цыденов является лидером 
«Единой России» в Бурятии. Поддержите ли 
Вы его, проголосовав при этом на выборах за 
«Единую Россию»? 

«Да» – 50,2%, «Нет» – 49,8% опрошенных.

Выборы-2021

О работе 
студентов в ходе 
Всероссийской 

переписи населения
Бурятстат и Бурятский государ-

ственный университет имени Д. Бан-
зарова подписали соглашение о работе 
студентов в ходе Всероссийской перепи-
си населения. Соглашение подписано 25 
августа, целью которого является установ-
ление партнерских отношений и эффектив-
ного сотрудничества в подборе студентов 
для работы в качестве переписного персо-
нала Всероссийской переписи населения.

Традиционно студенты охотно учув-
ствуют в переписи населения. Мобильность, 
коммуникабельность, быстрая обучаемость 
– все эти качества присущие студентам и не-
обходимы в работе переписчика. 

Перепись для студента – это не толь-
ко возможность заработать, но и опыт 
общения с самыми разными людьми. Для 
многих студентов перепись — еще и при-
общение к грандиозному общегосудар-
ственному мероприятию, реальный вклад 
в создание истории страны и ее будущего. 
Кроме того, работа переписчиком студен-
там зачтется как прохождение практики.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 
октября по 8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Бурятстат, https://burstat.gks.ru, 
P03_MAIL@gks.ru, 8 (3012) 22-34-08.

Отдел организации и проведения 
переписей и наблюдений в 

Республике Бурятия.
Бурятстат в социальных сетях

https://vk.com/burstat.

МКУ Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» сообщает о 
завершении проведения открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи на 
земельный участок: 

- площадь земельного участка: 30000 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:250101:530; местоположение земельного 
участка: Республика Бурятия, р-он Тарбагатай-
ский, с. Нижний Саянтуй, ул. Ручейная, уч. 61;

- вид разрешённого использования: обеспече-
ние сельскохозяйственного производства;

- категория земель: земли населенных пун-
ктов.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАНА: Маркее-
ва Екатерина Александровна. Сумма договора 
купли-продажи составит 1192900 (Один мил-
лион сто девяносто две тысячи девятьсот ру-
блей) без учета НДС.

А.В. Истомин, 
заместитель председателя комиссии.

МКУ Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» сообщает о 
завершении проведения открытого аукциона по 
выбору субъекта торговли на право заключения 
договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, сроком на три года, имеющего сле-
дующие характеристики:

- тип и наименование торгового объекта – 
квасная цистерна;

- специализация (ассортимент реализуемых 
товаров) – квас;

- площадь торгового объекта – 10 кв. м;
- местонахождение торгового объекта: Респу-

блика Бурятия, р-он Тарбагатайский, МО СП 
«Тарбагатайское», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 
рядом с торговым центром «Жемчужина». 

Вид приобретаемого права: аренда сроком 
на три года.

Решение комиссии: Признать открытый аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием по-
данных заявок.

С.Р. Семенникова, секретарь комиссии.

Объявления
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(продолжение, начало на стр. 1)

На мероприятии состоялось под-
писание Соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве между МО 
«Тарбагатайский район» и МО «Би-
чурский район» (на фото). 

В кратком ответном слове Вла-
димир Викторович Смолин по-
благодарил всех за доверие и под-
держку, за сказанные напутствия и 
поздравления: «Со своей стороны 
обещаю, и уже принес присягу, чест-
но исполнять возложенные на меня 
обязанности на посту главы района, 
потому как понимаю, что за моей 
спиной стоит простой народ».

Сразу после инаугурации
(экспресс-интервью)

Владимир Викторович Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район»: 

- В первую очередь, работа очень 
интересная, во-вторых, довольно 
сложная и ответственная. Понимаю, 
район пригородный, сложный, со 
своими проблемами и недостатками, 
в то же время достоинствами и исто-
рией. Проблемы в том, железная до-
рога, проходящая здесь, не работает 
на район; много ДНТ, СНТ, люди, 
де-факто проживающие здесь, не яв-
ляются юридически прописанными, 
отсюда немало проблем электросе-
тевого хозяйства, дорог, благоустрой-
ства и всего остального. В этом на-
правлении будем работать. В то же 
время люди, населяющие район, тру-
долюбивые, открытые, честные, гото-
вые работать, а это главное.

Иван Игнатович Калашников, 
Почётный гражданин Республики 
Бурятия:

-   В район пришел профессионально 
подготовленный управленец, имеющий 
опыт работы муниципальной службы, 
а самое главное – опыт работы в Прави-
тельстве Бурятии, у которого достаточно 
много личных контактов, в том числе на 
правительственном уровне. К сожале-
нию, беда нашего района в том, что при 
прежнем руководстве ни в одну респу-
бликанскую программу мы не вошли. 
Ведь что происходит в других районах? 
Везде идет большое строительство – 
школы, жильё, социальные объекты. У 
нас в этом смысле практически застой. Я 
уверен, именно попадание в республи-
канские программы, грамотный подход, 
умение найти и наладить контакты – всё 
это у нового главы района есть. Поэтому 
будем помогать ему всячески.

Елена Васильевна Мясникова, 
глава СП «Шалутское»:

- По работе мы уже достаточно 
близко познакомились с Владимиром 
Викторовичем. По проблемам посе-
ления, по затоплению, постоянно мы 
на связи. Вижу по характеру, по гла-
зам человека, и я верю ему, верю его 
словам и делам. Думаю, что всё у нас 
получится. Главное, чтобы нам дали 
всем поработать.

Ивлева Агрипина Маркеловна, 
директор МБОУ «Большекуналей-
ская СОШ имени Гуслякова Г.И.»:

- Очень рада видеть руководите-
лем района такого молодого, сильно-
го, энергичного человека. Чувству-
ется, конечно, что пришел хозяин, 
человек земли, впечатления хоро-
шие. Будем надеяться, что в районе 
всё наладится. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Глава Тарбагатайского района 
вступил в должность

Событие

В Бурятии 386 человек с почечной 
недостаточностью получили 

компенсацию за проезд к месту лечения
В Бурятии граждане, страдающие хронической почечной 

недостаточностью и получающие заместительную почечную 
терапию методом программного гемодиализа в амбулатор-
ных условиях, имеют право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию стоимости проезда в медицинские организации. В 
ведомстве напомнили, компенсация за проезд на личном автомо-
бильном транспорте к месту проведения данной процедуры и об-
ратно предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты 
по заявлению гражданина в размере фактических расходов, под-
твержденных документами, но не более 2000 рублей в месяц.

Перечень необходимых документов: 1) копия паспорта либо 
иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 2) копия до-
кумента, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 
заявителя в случае обращения законного представителя заявителя; 
3) документ, подтверждающий место жительства (пребывания) на 
территории Республики Бурятия; 4) решение суда об установлении 
факта проживания заявителя на территории Республики Бурятия (в 
случае отсутствия регистрации по месту жительства или регистра-
ции по месту временного пребывания); 5) справка медицинской 
организации с указанием количества проведенных процедур гемо-
диализа за период, указанный заявителем в заявлении, но не ранее 
даты вступления в силу Закона Республики Бурятия от 04.10.2019 
№ 636-VI «О компенсации стоимости проезда гражданам, страда-
ющим хронической почечной недостаточностью, проживающим в 
Республике Бурятия»; 6) проездные документы, подтверждающие 
расходы на проезд гражданина, получающего заместительную по-
чечную терапию методом программного гемодиализа в амбула-
торных условиях, к месту проведения процедуры заместительной 
почечной терапии методом программного гемодиализа в амбулатор-
ных условиях и обратно; 7) документы, подтверждающие расходы 
на бензин, газ, дизельное топливо, в случае проезда на личном ав-
томобильном транспорте; 8) документ с указанием реквизитов бан-
ковского счета заявителя, открытого в кредитной организации, для 
перечисления компенсации. 

Обращаться за предоставлением компенсации можно не чаще 
одного раза в месяц.

Минсоцзащиты Бурятии.
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04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (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 «Панцирь», или Идеаль-

ная защита (12+)
14.50 Сны у розового дерева (16+)
15.55 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Германская головолом-
ка (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
01.50 Германская головолом-
ка (18+)
03.30 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+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

06.00 Х/ф «Двое» (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 2021 г. 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 Прямой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы 2021 г. 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, 01.20, 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 «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Нор-
штейна. «Вышел ежик из ту-
мана» (12+)

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, 01.10, 03.05 Время 
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 «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+)

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 «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сны у розового дерева (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+)
23.40 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, 01.15, 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 «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал. «У меня нет недо-
статков»? (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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.30 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 «Джоди Фостер. 
Строптивое дитя» (16+)
01.25 Планета Земля (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 г (16+)
22.40 Веселья час (16+)
23.55 Звёзды Тавриды (16+)
01.25 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

13, ПОНЕДЕЛЬНИК 15, СРЕДА 17, ПЯТНИЦА14, ВТОРНИК 16, ЧЕТВЕРГ 18, СУББОТА

19, 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 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт (12+)
01.00 К юбилею А. Розенбау-
ма. «Свой среди своих» (16+)
02.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 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 проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.50 Х/ф «Бирюк» (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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (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 проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
04.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (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 проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
00.35 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
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 телевиде-
ние (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко (12+)
01.40 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.55 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.20 К юбилею А. Нетребко (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.35 Агентство скрытых камер (16+)
04.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50, 06.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 05.30 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 04.40 Т/с «Порча» (16+)
14.40, 05.05 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 04.15 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Замуж после всех» 
(16+)
20.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
00.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.25 Реальная мистика (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50, 03.25 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 06.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 05.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.35 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 05.00 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25, 04.10 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (16+)
20.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» (16+)
00.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35, 03.25 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45, 06.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 05.30 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 04.40 Т/с «Порча» (16+)
14.30, 05.05 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05, 04.15 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
20.00 Х/ф «Созвучия любви» 
(16+)
00.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 03.20 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45, 06.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 05.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 04.35 Т/с «Порча» (16+)
14.30, 05.00 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05, 04.10 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
20.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
00.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30, 03.00 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 05.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 05.05 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.15 Т/с «Порча» (16+)
14.25, 04.40 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00, 03.50 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
20.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Помощница» (16+)

07.30 Х/ф «Есения» (16+)

07.30, 06.30 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.50, 03.00 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
19.45, 22.50 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)
06.35 Х/ф «Есения» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

09.00 Х/ф «Помощница» (16+)
11.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
15.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
03.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
06.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 6 кадров (16+)
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Алексей Цыденов: 
«Вакцинация – 

единственный способ 
перевести ковид из 

опасной болезни 
в обычную, 

как сезонный грипп»
На заседании Республиканского опера-

тивного штаба по решению вопросов, свя-
занных с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, Глава Буря-
тии Алексей Цыденов поручил ускорить 
темпы вакцинации для стабилизации 
эпидемиологической ситуации в период 
школьных занятий.

- COVID с нами навсегда. Главный во-
прос сегодня – чтобы он перешёл в режим 
привычной лёгкой болячки, и здесь актуален 
вопрос вакцинации. У нас хорошо идёт вак-
цинация, но мы можем усилиться. У нас есть 
достаточный запас вакцины, сегодня практи-
чески нет очередей в пунктах вакцинации. И 
я попросил бы всех наших жителей, кто ещё 
не прошёл вакцинацию, получить прививку. 
Это единственный способ перевести COVID 
из опасной болезни в обычную, как сезонный 
грипп. Мы должны жить спокойно, уверенно, 
не ограничивая ни экономику, ни учебу, – от-
метил Алексей Цыденов.

На сегодняшний день в Бурятию поступи-
ло 353532 единицы первого компонента вак-
цины от коронавирусной инфекции. Первым 
компонентом привито 297359 человек. Всего 
осуществлены поставки второго компонента 
вакцины в объеме 308240 единиц. Завершили 
вакцинацию 250339 человек, что составляет 
58% от плана.

***
По данным Управления Роспотребнад-

зора по Республике Бурятия на 8:00 часов 
07.09.2021 зарегистрировано 57023 (+82) 
больных COVID-19 с лабораторным под-
тверждением. Из них 49% (27 786) приходит-
ся на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки боль-
ных – 66 чел. обследованы по обращению 

в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, 
остальные – контактные лица и лица, обследо-
ванные с профилактической целью и по эпид-
показаниям. Дезинфекция в очагах проведена 
на общей площади более 202 га. По состоянию 
на 07.09.2021 число контактных лиц – 6828 
человек. По данным Министерства здраво-
охранения Республики Бурятия всего выздо-
ровели от COVID-19 – 49 208 (+23) человек, 
дополнительно сняты с наблюдения  44 чел.

В стационарах Республики Бурятия полу-
чают лечение 350 пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией и подозрением на нее, в 
том числе осложненной внебольничной пнев-
монией – 306. В отделениях реанимации на-
ходится 42 пациента (из них старше 65 лет – 
27), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 
– 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

В настоящее время для лечения паци-
ентов с COVID-19 перепрофилировано 442 
койки: занято – 350, свободно – 92 койки. 
Занятость коечного фонда составляет 79,2%. 
По данным медицинских организаций ам-
булаторное лечение и наблюдение  проходят  
1025 человек. Всего умерло от COVID-19 с 
тяжелой сопутствующей патологией – 1789 
(+1) человек (старше 65 лет – 1). 

В лабораториях 6 государственных меди-
цинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Бурятия», а 
также 1 частной медицинской организации 
за сутки проведено исследований от 645 че-
ловек, всего с нарастающим итогом проведе-
но 1479686 исследований. Тест-системы для 
лабораторного исследования в Республике 
Бурятия имеются в достаточном количестве. 

Всего в республику поступило 393732 
ед. первого компонента вакцины от корона-
вирусной инфекции. Первым компонентом 
привито 327 996 человек. Остаток вакцины 
составляет 65736 ед.  Всего осуществлены 
поставки второго компонента вакцины в объ-
еме 328540 ед.  Завершили вакцинацию 271 
843 человек. Остаток вакцины 56697 ед. План 
вакцинации – 431580 человек до 1 октября.

На «горячую линию» Минздрава РБ 
(телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие 
сутки поступило 300 обращений по вопро-
сам, связанным с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (всего нарастаю-
щим итогом – 211 716 обращений). Работа 
операторов на многоканальном телефоне 
«горячей линии» продолжается в кругло-
суточном режиме.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия.

Стоп, коронавирус!

Традиционно 1 сентября в образо-
вательных учреждениях Тарбагатай-
ского района состоялись торжествен-
ные линейки, посвященные началу 
нового учебного года.

После долгих летних каникул Тарбага-
тайская школа с огромной радостью встре-
тила всех своих учеников: и тех, кто в ней 
учился, и тех, кто впервые пришёл к поро-
гу. 73 первоклассника перешагнули порог 
школы и впервые сели за школьные парты. 
Теперь и они, попрощавшись со своим 
беззаботным дошкольным детством, будут 
набираться знаний, жить по расписанию 
и знакомиться с новыми друзьями. Всего 
в новом учебном году в Тарбагатайской 
школе будет обучаться 611 учеников, объ-
единенных в 26 классов. Обучать их будет 
коллектив из 39 педагогов.

В связи с непростой эпидемиологиче-
ской ситуацией в этом году проведение Дня 
знаний в Тарбагатайской школе претерпе-
ло изменения. Торжественная линейка про-
шла только для первоклассников и учащих-
ся девятых и одиннадцатых классов.

Право открыть торжественную ли-
нейку было предоставлено Номоконовой 
Т.И., начальнику Управления образова-
ния. Татьяна Ивановна поздравила всех с 
праздником и представила нового дирек-
тора школы Елизова А.Д., который так-
же выступил с поздравительным словом. 

Алексей Дмитриевич напомнил ученикам 
о том, что в основе любого дела заложены 
знания, а также пожелал, чтобы праздник 
1 Сентября стал стартом на пути к боль-
шим достижениям.

Почётный гость школьного праздника 
и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» 
Смолин В.В. пожелал всем ученикам быть 
трудолюбивыми, легко и с энтузиазмом 
получать новые знания, а учителям – здо-
ровья, интересных идей и вдохновения. 
Кроме того Владимир Викторович вручил 
благодарственные письма самым актив-
ным ученикам школы – Зайцевой Елене, 
Михалевой Дарье, Торгашину Алексею, 
Русиной Олесе, Казаковой Ирине. К пись-
мам в виде поощрения прилагались пода-
рочные карты на 1000 рублей для покупок 
продуктов питания в магазинах «Титан».

Традиционно звучали теплые слова 
напутствия от старшеклассников, поздрав-
ления от первоклассников. Мероприятие 
прошло с соблюдением всех санитарно-ги-
гиенических норм. В завершение праздни-
ка для всех школьников прозвучал первый 
звонок, который дал начало новому учеб-
ному году.

Поздравляем всех с началом ново-
го учебного года! Доброй дороги всем, 
друзья!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Праздник

Торжественная линейка 
в Тарбагатайской школе

1 сентября состоялась дружеская 
встреча депутатов Народного Хурала 
Бурятии с коллегами Великого Государ-
ственного Хурала Монголии. Следуя во 
Владивосток для участия в Восточном 
экономическом форуме, монгольские 
парламентарии сделали кратковремен-
ную остановку в столице Бурятии.

В Улан-Удэ гостей встретили заместитель 
Председателя Народного Хурала Цырен-
Даши Доржиев, председатель Комитета по 
земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Дмитрий Швецов, 
председатель Комитета по межрегиональным 
связям, национальным вопросам, молодеж-
ной политике, общественным и религиозным 
объединениям Аркадий Цыбиков и депутат 
Государственной Думы Алдар Дамдинов.

Монгольскую сторону представляли За-
меститель председателя монголо-российской 
межпарламентской группы Ц. Анандбазар и 
депутат Великого Государственного Хурала 
Монголии Д. Цогтбаатар.

Во время встречи стороны говорили о зна-
чимости и важности сотрудничества Бурятии 
и Монголии, обсудили вопросы дальнейшей 

совместной работы и межпарламентского со-
трудничества.

- Мы братские народы, нас объединяет об-
щая культура, история и вероисповедание, – 
отметил Цырен-Даши Доржиев. – В этом году 
Россия и Монголия отмечают 100-летие уста-
новления дипломатических отношений. Мы с 
нетерпением ждем открытия границ, чтоб мы 

могли видеться с монгольскими друзьями, 
могли шире сотрудничать и развиваться.

По словам г-на Ц. Анандбазара пре-
мьер-министр Монголии предложил в честь 
100-летия установления российско-монголь-
ских дипломатических отношений провести 
обмен делегациями: 100 бизнесменов и пред-
принимателей Бурятии примет Монголия, со-

ответственно сотня представителей бизнеса 
соседней страны посетит нашу республику. 
Такое знакомство станет еще одним толчком 
для укрепления экономического сотрудниче-
ства, отметил парламентарий.

Также стороны затронули вопрос воз-
обновления проведения экономического и 
инвестиционного форума в свободной тор-
гово-экономической зоне «Алтан-Булаг», 
прилегающей к российской границе в райо-
не г. Кяхта.

В этом году знаковая дата у Консульства 
Монголии в Улан-Удэ – 30 лет назад в столи-
це Бурятии открылось это дипломатическое 
представительство соседнего государства. 
Республика предоставила участок в самом 
центре города, демонстрируя знак уважения 
монгольскому народу.

После дружеской встречи депутаты На-
родного Хурала Бурятии проводили гостей, 
пожелав им успешного участия в работе Вос-
точного экономического форума.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Встреча с парламентариями МонголииВестник 
Народного Хурала 
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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

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

Тел.: 89246595654
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

РАЗНОЕ
Ищу специалиста для установки 
водосчетчика. Тел.: 89148307758

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

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

Поздравляем Михееву Елену Нико-
лаевну с юбилейным Днём рождения!

Что пожелать тебе сегодня? 
Так много хочется сказать! 
Желают все тебе здоровья, 
Удачи и не унывать. 
И мы сегодня, в День рождения, 
Тебе желаю от души: 
По жизни было чтоб веселье, 
Дела чтоб были хороши. 
Любимое чтоб было дело, 
Чтоб знала только счастья дни, 
Чтоб ты с годами хорошела, 
В глазах не гасли чтоб огни. 
Чтоб каждый раз, 
встречаясь вместе, 
Мы так же радовались вновь, 
Чтоб жизнь твоя была, как песня, 
И в ней всегда жила любовь!

С наилучшими 
пожеланиями подруги.

Поздравляю Покацкую Наталью 
Ивановну с Днём рождения!

Дорогая моя сестра,
Родная, с Днём рождения!
Желаю счастья и добра,
Здоровья и везения!
Пусть добрым будет каждый час,
Фортуна улыбается,
И пусть к тебе за разом раз
Удача возвращается!

Брат Павел.

Поздравляю Казанцеву Наталью 
Епифановну с Днём рождения!

Желаю крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, хорошего настро-
ения и радости. 

Пусть тепло всегда наполняет дом, 
солнечный свет согревает в любую по-
году. С Днём рождения!

П.И. Русин, с. Тарбагатай.

Поздравляем!

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай. Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Продается благоустроенная квартира, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 11/3, 65 кв. м, 
земельный участок 19 соток, гараж на 2 а/м, летняя кухня, баня, хоз. постройки, 

2 теплицы. Тел.: 89834258142, 89255608125

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

в аренду для сельскохозяйственного 
использования:

- с условным номером 
03:19:280115:ЗУ1, площадью 1897 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, СП «Верхнежи-
римское».

Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного использования. Адрес и вре-
мя приема граждан для ознакомления со 
схемами расположения земельных участ-
ков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 21, 
в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обе-
денный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 
83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 09.09.2021 г. по 03.10.2021 
г. до 16:00 ч. почтовым отправлением по 
адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1, или посредством личного вручения.

Извещение

Благоустройство

Давайте 
не будем мусорить!
Для того чтобы мусор не разносило ве-

тром вдоль дороги и по полям, в пятницу, 3 
сентября, в местности «Кулугуриха» села 
Тарбагатай была забуртована несанкциони-
рованная свалка мусора.

Над его утилизацией работала одна единица 
техники – трактор МУП ЖКХ «Коммунальщик».

«Выражаем благодарность Малютину 
Сергею Анатольевичу и Гаспарян Агасу 
Сейрановичу за оказанную безвозмездную 
помощь в уборке несанкционированной свал-
ки. Просим жителей не вываливать мусор на 
въезде, как это сделали неизвестные лица сразу 
же после предыдущей буртовки» – обращение 
к жителям от Администрации сельского по-
селения «Тарбагатайское», опубликованное в 
вайбер-чате «Тарбагатай-инфо.24/7». 

***

ТОСы в действии
ТОС в руках инициативных граждан – 

мощнейший инструмент для того, чтобы обу-
строить свою территорию. Как мы уже писали 
раннее, ТОС «Адреналин» сельского поселе-
ния «Саянтуйское» является призёром респу-
бликанского конкурса «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправление». В этом 
году он получил премию в размере 150 000 ру-
блей. Часть денежных средств была потрачена 
на музыкальную технику, а на прошлой неделе 

привезли и установили детский комплекс, ко-
торый был также приобретён на премию.

«Дети довольны. Комплекс по нашим воз-
можностям и желаниям. Спасибо большое ма-
стерам, изготовили, привезли и установили»,– 
написали активисты ТОС в своем ИНСТАГРАМ.

Кроме того, участники ТОС «Адреналин» 
продолжают облагораживать свою территорию. 
На прошлой неделе свою лепту по очистке тер-
ритории внесли дети ТОС. Под присмотром 
председателя и с лозунгом «Дети ТОС «Адрена-
лин» за чистоту!» они провели субботник.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

В субботу, 4 сентября, состоялся второй 
этап закладки «Саянтуйского сада», в кото-
ром приняли участие волонтеры, лучники, 
члены адвокатской палаты Республики Буря-
тия и другие организации, частные лица.

Сотрудники Администрации МО «Тар-
багатайский район» также приняли активное 
участие в посадке саженцев. После трудового 
десантирования на садовые поля состоялась 
торжественная часть мероприятия, на которой 
всем участникам закладки сада были выданы 
сертификаты на самосбор 5 литров ягод с пер-
вого урожая.

«Посадить сад – моя детская мечта. Весной 
этого года было посажено три тысячи сажен-
цев облепихи, яблони, сливы, малины и других 
культур, и сегодня – 1600 саженцев смородины, 

привезенных из питомника «Тохойские сажен-
цы». Уже совсем скоро гости Саянтуйского сада 
смогут не только собрать вкуснейшую ягоду, но 
и отдохнуть в специально отведенном для этих 
целей месте отдыха, который мы собираемся 
построить на пригорке, откуда открывается за-
мечательный вид благоухающих цветущих ку-
старников. Там будет расположена мангальная 
зона, дома отдыха и летние террасы», – рас-
сказал корреспонденту районки директор ООО 
«Саянтуйский сад» Хальбаев Саян Скежевич.

«Спасибо сотрудникам районной адми-
нистрации, задали темп работы!», – написа-
ли в ИНСТАГРАМ работники «Саянтуйско-
го сада».

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Второй этап закладки плодового 
сада в Верхнем Саянтуе

Установка детского комплекса, призер 
республиканского конкурса ТОС "Адреналин"


