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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– ГОСУСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

СТР. 4
– НАЦПРОЕКТЫ В 
ДЕЙСТВИИ.
В районе открылись 
новые центры 
"Точка роста" СТР. 5

– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.
М.С. Шурыгина, 
М.М. Антонова, 
М.К. Мясникова 

СТР. 7

– ПРЕСС-РЕЛИЗ.
В Бурятии планируют 
построить дома 
для детей-сирот

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!

Героями не рождаются, 
Героями становятся 
в час испытаний, 
О подвигах стихи слагают,
О славе песни создают.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!

12 сентября в культурно-до-
суговом центре «Родник» со-
стоялась церемония передачи 
родственникам боевой медали 
«За отвагу», которой награжден 
посмертно Бушуев Юрий Нико-
лаевич, уроженец села Нижний 
Саянтуй, доброволец спецотряда 
«Барс» (Боевой армейский ре-
зерв страны), героически погиб-
ший в ходе специальной опера-
ции на Украине в мае 2022 года.

Высшую солдатскую награду 
для хранения в семье вручил ма-
тери солдата Надежде Григорьев-
не Бушуевой военный комиссар 
Иволгинского Тарбагатайского 
районов Сергей Викторович Сам-
баров (на верхнем фото).

Юрий Николаевич Бушуев 
родился 21 марта 1985 года в 
селе Нижний Саянтуй Тарбага-
тайского района Республики Бу-
рятия. Окончил Нижнесаянтуй-
скую школу. Отец двоих детей. В 
2014-2015 гг. принимал участие 
добровольцем в мотострелковой 
роте специального назначения 
«Мангуст» в Луганской Народ-
ной Республике. В ходе прохож-
дения воинской службы проявил 
самоотверженность, мужество 
и отвагу. Погиб смертью героя 
26 мая 2022 года, будучи в долж-
ности снайпера в группе специаль-
ного назначения «Барс», выполняя 
боевую задачу в лесах Харьковской 
области по зачистке террито-
рии и уничтожению бандеровских 
диверсионно-разведовательных 
групп. Указом Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
№ 84427 от 28 июля 2022 года 
награждён медалью «За отвагу» 
(посмертно). 

На церемонии выступили Гла-
ва Тарбагатайского района В.В. 
Смолин, полковник в запасе, быв-

ший военком Тарбагатайского рай-
она Э.Т. Мейер, глава сельского 
поселения Е.А. Трифонова, брат 
солдата-героя Е.Ю. Бакунин. 

«Эта награда должна хранить-
ся в вашей семье, чтобы все после-
дующие поколения наших людей 
знали о мужестве и героизме сво-
его земляка-героя, который отдал 
жизнь за свою Родину, за наше 
счастливое будущее. Герой Бушу-
ев Юрий Николаевич останется в 
нашей памяти» – было подчеркну-
то на вручении награды. Минутой 
молчания присутствующие почти-
ли память земляка-героя.

В этот же день в КДЦ «Род-
ник» в торжественной обстанов-
ке прошла церемония вручения 
Государственной награды Рос-
сийской Федерации – медали 
«За отвагу» добровольцу 12 от-
ряда спецподразделения «Барс» 
Бэликто Ракшаевичу Батуеву, 
награжденному Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина № 83638 от 28 июля 
2022 года за проявленные муже-
ство и самоотверженность в ходе 
специальной военной операции 
на Украине в мае 2022 года. 

Бэликто Ракшаевич Бату-
ев родился 8 августа 1979 года 
в селе Ушхайта Кижингинско-
го района. Проживает в ДНТ 
«Багульник». Родители – Ракша 
Батуевич и Бальжинима Намса-
раевна. Служил в МВД, имеет ве-
домственные награды, принимал 
участие в СВО с апреля по август 
текущего года в составе Добро-
вольческого батальона.

Боевую медаль на церемонии 
вручил лично военный комиссар 
Иволгинского Тарбагатайского рай-
онов Сергей Викторович Самбаров. 
Кроме официальных лиц героя по-
здравили однополчане, представи-
тели МВД, друзья и одноклассники.

В этот торжественный час с 
патриотической песней для при-
сутствующих выступила вокаль-
ная группа «Декабрь» (рук. Галина 
Зарубина). 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

За самоотверженность, 
мужество и отвагу

Патриотизм

 Уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяйства 

Тарбагатайского района!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником – Днём работников леса!

В лесном хозяйстве района тру-
дятся высококвалифицированные 

профессионалы, истинные энтузиа-
сты, добросовестно и ответственно 
выполняющие нелегкую миссию. 
Приятно, что ветераны лесной от-
расли, сохраняя лучшие традиции, 
передают свой опыт молодежи.

Именно лес дает людям силы 
и ощущение гармонии. А тарба-
гатайская земля всегда славилась 
своей красотой. Сберечь живопис-
ную природу района, сохранить ее 
для потомков – наша общая задача. 

Это трудная, но благородная рабо-
та, и мы благодарим вас за профес-
сионализм, за ваш самоотвержен-
ный, честный труд, за верность 
однажды выбранной профессии. 
От души выражаем признатель-
ность ветеранам лесного хозяй-
ства нашего района!

Уважаемые работники леса! 
Желаем всем вам, чтобы ваш 
благородный труд всегда был 
благодарным и приносил огром-

ное удовольствие! Пусть семья и 
друзья всегда будут вам надеж-
ной опорой в жизни! Крепкого 
здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работников леса!
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» сентября 2022 г. № 213, с. Тарбагатай

«О сохранении рабочих мест и заработной платы лицам, работающим в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», заключившим контракт на участие в специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины»

В целях предоставления дополнительных гарантий отдельным категориям граж-
дан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в соответствии с 
Указом Главы Республики Бурятия от 23 августа 2022 г. № 176 «О дополнительных га-
рантиях отдельным категориям граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и Украины», во исполнение протокола совещания при Главе Республики Бурятия 
по вопросам поступления на военную службу по контракту от 23.08.2022 № 2 Админи-
страция муниципального образования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» Республики Бурятия, в том числе подведомственным учреждениям 
Администрации МО «Тарбагатайский район», обеспечить по желанию работников 
сохранение за ними места постоянной работы в случае их увольнения либо оформле-
ния отпуска без сохранения заработной платы в целях участия в специальной воен-
ной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины и заключившим контракт о прохождении военной службы 
на срок от 3 месяцев и более в войсковой части 24314 (в именном подразделении 
Республики Бурятия – мотострелковый батальон «Байкал»), в подразделениях 36-й 
общевойсковой армии, в войсковой части 32364.

2. На срок действия контракта о прохождении военной службы предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в размере среднего заработка работника по послед-
нему месту работы, оформление выплаты производится через Отдел социальной за-
щиты населения по Тарбагатайскому району.

3. Муниципальным учреждениям, указанным в п. 1 настоящего постановления, 
при увольнении работников по их желанию в связи с участием в специальной воен-
ной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины обеспечить их включение в кадровый резерв в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

4. Комитету муниципальной службы и правового обеспечения Администрации 
муниципального образования «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.) поручить до-
вести настоящее постановление до глав муниципальных образований сельских поселе-
ний Тарбагатайского района Республики Бурятия, руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Тарбагатайский район» Республики Бурятия.

5. Комитету экономического развития муниципального образования «Тарба-
гатайский район» (Титов А.Б.) поручить довести до руководителей организаций, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Тарбагатайского района, о необходимости сохранения рабочих мест и заработной 
платы лицам, заключившим контракт на участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 23.08.2022 г. № 176.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Тарбагатайская 
нива» и разместить на официальном сайте МО «Тарбагатайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя руководителя Администрации МО «Тарбагатайский район» Гнеушева А.А.

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

Республика Бурятия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» сентября 2022 г. № 242, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» «О бюджете му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» от 27 декабря 2021 года № 204 «О бюд-

жете муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) Части 1, 2 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 952108,17446 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 718139,36612 тыс. 
рублей; 2) общий объем расходов в сумме 1016535,20263 тыс. рублей; 3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 
64427,02817 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 765459,76640 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 527422,86640 тыс. 

рублей; 2) общий объем расходов в сумме 763459,76640 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8861,5 тыс. 
рублей; 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 2000,0 тыс. рублей.».

2) В приложении 2: а) строки:

 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 523 076,86640 512 184,52426

 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 269 629,30225 255 258,58632

  Всего: 523 076,86640 512 184,52426

изложить в следующей редакции:

 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 527 422,86640 512 184,52426

 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 273 975,30225 255 258,58632

  Всего: 527 422,86640 512 184,52426

б) дополнить строкой следующего содержания:

976 202 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 4 346,000  

3) В приложении 4 строки:

Образование 07  453 807,13230 458 833,12130
Дошкольное образование 07 01 73 680,79900 74 221,07100
Общее образование 07 02 318 600,79300 322 399,25800
ВСЕГО РАСХОДОВ   759 113,76640 759 573,22426

изложить в следующей редакции:

Образование 07  458 153,13230 458 833,12130
Дошкольное образование 07 01 75 916,79900 74 221,07100
Общее образование 07 02 320 710,79300 322 399,25800
ВСЕГО РАСХОДОВ   763 459,76640 759 573,22426

4) В приложении 6: а) строки: 

Непрограммные расходы 99 9 00 00000     598 458,31445 608 962,99614
Всего расходов  759 113,76640 759 573,22426

изложить в следующей редакции:
Непрограммные расходы 99 9 00 00000     602 804,31445 608 962,99614
Всего расходов  763 459,76640 759 573,22426

б) дополнить строками следующего содержания:

Работы по привязке к местности проектной документации повторного 
использования 99 9 00 S2Б20     4 346,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 9 00 S2Б20 612    4 346,000 0,000
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 S2Б20 612 976   4 346,000 0,000
Образование 99 9 00 S2Б20 612 976 07  4 346,000 0,000
Дошкольное образование 99 9 00 S2Б20 612 976 07 01 2 236,000  
Общее образование 99 9 00 S2Б20 612 976 07 02 2 110,000  

5) В приложении 8: а) строки: 
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 976     450 797,71730 455 763,06630
Образование 976 07    448 297,71730 453 263,06630
Дошкольное образование 976 07 01   73 680,79900 74 221,07100
Непрограммные расходы 976 07 01 99 9 00 00000  73 680,79900 74 221,07100
Общее образование 976 07 02   318 600,79300 322 399,25800
Непрограммные расходы 976 07 02 99 9 00 00000  318 600,79300 322 399,25800
Итого      759 113,76640 759 573,22426

изложить в следующей редакции:
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 976     455 143,71730 455 763,06630
Образование 976 07    452 643,71730 453 263,06630
Дошкольное образование 976 07 01   75 916,79900 74 221,07100
Непрограммные расходы 976 07 01 99 9 00 00000  75 916,79900 74 221,07100
Общее образование 976 07 02   320 710,79300 322 399,25800
Непрограммные расходы 976 07 02 99 9 00 00000  320 710,79300 322 399,25800
Итого      763 459,76640 759 573,22426

б) дополнить строками следующего содержания:
Работы по привязке к местности проектной документации повторного 
использования 976 07 01 99 9 00 S2Б20  2 236,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 01 99 9 00 S2Б20 612 2 236,000  
в том числе за счет республиканских средств      2 236,000  
Работы по привязке к местности проектной документации повторного 
использования 976 07 02 99 9 00 S2Б20  2 110,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 99 9 00 S2Б20 612 2 110,000  
в том числе за счет республиканских средств      2 110,000  

6) Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 10 изложить в следующей редакции – смотри на сайте «www.tarbagatay.ru», «http://egov-buryatia.
ru/tarbagatay/».

7) Приложение 12 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение отдельных вопросов местного 

значения сельских поселений.
11.1. Настоящая методика определяет порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Тарбагатайский 

район» бюджетам сельских поселений в целях решения отдельных вопросов местного значения сельских поселений.
11.2. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является мотивированное обращение Глав сельских поселений в 

адрес Главы муниципального образования «Тарбагатайский район» о выделении бюджетных средств. 
11.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений в соответствии с распоряжением Администра-

ции МО «Тарбагатайский район» от 12.07.2022 № 378.
11.4. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют строго целевой характер.
11.5. Ответственность за целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов несут Главы сельских поселений.
11.6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенных соглашений между органами местного самоуправ-

ления района и сельских поселений.».
8) Приложение 13 дополнить таблицей 2.11. следующего содержания:

«Таблица 2.11.
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение отдельных вопросов 

местного значения сельских поселений на 2022 год
(тыс. рублей)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

№ 
п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Большекуналейское 300,000
2 СП Верхнежиримское 150,000
3 СП Куйтунское 200,000
4 СП Нижнежиримское 250,000
5 СП Тарбагатайское 100,000
 Всего 1000,000

Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» состоится 26 сентября 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний 
Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Извещение
МКУ Комитет по развитию 

инфраструктуры МО «Тарбага-
тайский район» в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует 
о возможном предоставлении земель-
ных участков:

в собственность для сельскохо-
зяйственного использования:

- с условным номером 
03:19:290105:ЗУ1, площадью 109072 
кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

- с условным номером 
03:19:260113:ЗУ1, площадью 49282 
кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

в аренду для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 
03:19:250103:ЗУ1, площадью 37184 
кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

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

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 15.09.2022 г. по 
14.10.2022 г. до 16:00 почтовым отправ-
лением по адресу: 671110, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Школьная, 1, или посред-
ством личного вручения.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «13» сентября 2022 г. № 472, с. Тарбагатай

«О начале отопительного периода (сезона) 2022-2023 гг. в Тарбагатайском 
районе»

В связи с предстоящим понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха до предельных расчетных значений, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный период (сезон) 2022-2023 годов в Тарбагатайском районе:
- для детских дошкольных, медицинских, учебных (образовательных) учреждений, 

жилого фонда, учреждений социально-культурного назначения с 15 сентября 2022 года.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по развитию 
инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» (А.А. Гнеушев).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «08» сентября 2022 г. № 123, с. Десятниково

«О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования сельского посе-
ления «Десятниковское» от муниципального 
образования сельского поселения «Десятни-
ковское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Бурятия 
от 07.12.2004 года № 896-III «Об организации 
местного самоуправления в Республике Бурятия», 
Решением Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «Десятниковское» 
№ 8 от 03.10.2018 года «Об утверждении Поло-
жения об организации деятельности конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «Десятниковское», 
«Об утверждении положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования сельского 

поселения «Десятниковское» (в ред.от 20 февраля 
2019 года № 28), Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Десятниковское» 
Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Десятниковское» РЕШИЛ:

1. Назначить членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования сельского поселения «Десят-
никовское» от муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское» в количестве 5 
человек в составе согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Председателю Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения 
«Десятниковское» после подписания настоящего 
решения направить его в течение 3 дней исполня-
ющему обязанности Главы муниципального об-
разования сельского поселения «Десятниковское» 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя Совета де-
путатов муниципального образования сельского 
поселения «Десятниковское».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в официальных 
средствах массовой информации.

Н.М. Степанов, Председатель Совета 
депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Десятниковское».

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Десятниковское» от 08 сентября 2022 года № 123

Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования сельского поселения «Десятниковское» 

от муниципального образования сельского поселения «Десятниковское»

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность (род занятий)
1 Яковлева Любовь Нефедовна Ведущий специалист администрации 

сельского поселения «Десятниковское»
2 Наталина Людмила Ивановна Заведующая сельской библиотекой
3 Казанцев Игорь Сергеевич Староста с.Бурнашево
4 Хамуева Наталья Михайловна Заведующая сельским ДК
5 Овчинникова Надежда Александровна Преподаватель ДСОШ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «08» сентября 2022 г. № 124, с. Десятниково

«О формировании конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на должность Главы му-
ниципального образования сельского поселе-
ния «Десятниковское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Бурятия от 
07.12.2004 № 896-III «Об организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия», Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Десятниковское» № 8 от 
03.10.2018 года «Об утверждении Положения об 
организации деятельности конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
сельского поселения «Десятниковское», «Об ут-
верждении положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования сельского поселения 
«Десятниковское» (в ред. от 20 февраля 2019 года 
№ 28), Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское» Совет депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«Десятниковское» РЕШИЛ:

1. Сформировать конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Десятников-
ское» в количестве 10 членов в следующем составе:

- Бродникова Е.Г. – председатель Совета де-
путатов МО «Тарбагатайский район» (по согла-

сованию);
- Гнеушев А.А. – первый заместитель Руководи-

теля Администрации МО «Тарбагатайский район»;
- Истомин А.В. – начальник отдела земельных 

и имущественных отношений Комитета по развитию 
инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»;

- Медведева А.С. – начальник отдела правово-
го обеспечения Комитета муниципальной службы и 
правового обеспечения Администрации МО «Тар-
багатайский район»;

- Коновалов Н.Р. – начальник отдела приро-
допользования и охраны окружающей среды Ко-
митета сельского хозяйства и развития территории 
МО «Тарбагатайский район»;

- Яковлева Л.Н. – ведущий специалист админи-
страции МО СП «Десятниковское»;

- Наталина Л.И. – заведующая сельской библи-
отекой;

- Казанцев И.С. – староста с. Бурнашево;
- Хамуева Н.М. – заведующая сельским ДК;
- Овчинникова Н.А. – преподаватель Десятни-

ковской СОШ.
2. Председателю Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения «Десят-
никовское» после подписания настоящего решения 
направить его в течение 3 дней исполняющему обя-
занности Главы муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское» для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«Десятниковское».

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

Н.М. Степанов, Председатель Совета 
депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Десятниковское».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «08» сентября 2022 г. № 125, с. Десятниково

«Об объявлении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального об-
разования сельского поселения «Десятниковское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Совета депутатов 
муниципального образования сельского посе-
ления «Десятниковское» № 8 от 03.10.2018 года 
«Об утверждении Положения об организации де-
ятельности конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-
ления «Десятниковское» «Об утверждении поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы муниципального 
образования сельского поселения «Десятни-
ковское» (в ред. от 20 февраля 2019 года № 28), 
Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Десятниковское» Совет депутатов 
муниципального образования сельского поселе-
ния «Десятниковское»  РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское».

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское» 21.10.2022 года 
в 14 часов 00 минут по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 
32е (здание Администрации МО СП «Десятников-
ское»), зал заседаний. 

3. Приём документов от лиц, изъявивших жела-
ние участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское», осуществляется 
с 15.09.2022 года по 13.10.2022 года с 08 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (обеденный 
перерыв – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), 
по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32е. 

4. По указанному в пункте 3 настоящего реше-
ния адресу можно получить дополнительную ин-
формацию, телефон для получения дополнительной 
информации по конкурсу: 8 (30146) 58399. 

5. Опубликовать в официальных средствах 
массовой информации Порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования сельского поселе-
ния «Десятниковское» и избрания Главы муници-
пального образования сельского поселения «Де-
сятниковское», утвержденные решения Совета 
депутатов муниципального образования сельского 
поселения «Десятниковское» № 8 от 03 октября 
2018, от 20 февраля 2019 года № 28. 

6. Председателю Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения «Десят-
никовское» после подписания настоящего решения 
направить его в течение 3 дней исполняющему обя-
занности Главы муниципального образования сель-
ского поселения «Десятниковское» для подписания 
и обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«Десятниковское».

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

Н.М. Степанов, Председатель Совета 
депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Десятниковское».

Совет депутатов МО СП «Десят-
никовское» объявляет о проведении 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального 
образования сельского поселения 
«Десятниковское» Тарбагатайского 
района. 

Дата проведения конкурса: 21 ок-
тября 2022 года в 14-00 часов. Место 
проведения: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Десятни-
ково, ул. Ленина, 32е, в здании адми-
нистрации сельского поселения.

Срок приёма документов: с 16 
сентября 2022 года по 13 октября 
2022 года.

1. Приём документов осуществля-
ется в здании сельской администрации 
по адресу: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Десятниково, ул. 
Ленина, 32е, в следующем порядке: 
с 16 сентября 2022 года ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья) с 08-00 
до 16-00 часов по местному времени. 
Дата окончания приема документов: 13 
октября 2022 года в 16 часов 00 минут 
по местному времени.

Условия участия граждан 
в конкурсе

1. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года на 
день его проведения, а также отвечаю-
щие следующим требованиям: 

2. Кандидат допускается к уча-
стию в конкурсе в случае наличия 
одного из следующих квалификаци-
онных требований:

 1) стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 
пяти лет или стаж работы по специ-
альности не менее шести лет;

2) наличие высшего професси-
онального или среднего специаль-
ного образования, своевременного 
повышения квалификации по спе-
циальности либо прохождения про-
фессиональной переподготовки по 
специальности «государственное и 
муниципальное управление»;

3) практический опыт управлен-
ческой деятельности не менее 5 лет на 
одной из следующих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности 

государственной службы, отнесенной 
к группе должностей государственной 
службы в аппарате органа исполни-
тельной власти Республики Бурятия 
не ниже ведущей государственной 
должности;

в) на муниципальной должности, 
отнесенной к группе должностей му-
ниципальной службы не ниже глав-
ной муниципальной должности;

4) отсутствие судимости, наличие 
судимости у кандидатур, ранее осуж-
денных за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений.

5) обладание дееспособностью. 
Граждане Российской Федерации 

могут быть выдвинуты на должность 
главы муниципального образования:

1) собраниями граждан по месту 
жительства, учебы;

2) органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
сельского поселения «Десятниковское»;

3) коллективами предприятий, уч-
реждений, организаций;

4) путем самовыдвижения.
3. От кандидата требуется: знание 

Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов, Конститу-
ции Республики Бурятия, законов и 
иных нормативных правовых актов 
Республики Бурятия, Устава муни-
ципального образования сельского 
поселения «Десятниковское» и иных 
муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления в части 
полномочий, осуществляемых главой 
муниципального образования.

Также конкурсной комиссией 
учитывается наличие у кандидата:

1) знаний основ экономики, со-
циально-политических аспектов раз-
вития общества;

2) знаний основ управления пер-
соналом, основ документоведения 
и документационного обеспечения 
управления;

3) знаний, умений и навыков по 
вопросам государственного и муни-
ципального управления, способности 
анализировать и принимать обосно-
ванные решения, деловой культуры, 
систематического повышения про-
фессионального уровня; умения ви-
деть перспективу;

4) опыта управленческой работы, 
организаторских способностей (уме-
ние руководить подчиненными, коор-
динировать и контролировать их дея-
тельность, способность реализовать 
полномочия в рамках компетенции, 
инициативность, оперативность);

5) положительных (письменных) 
отзывов с предыдущего места работы 

(службы);
6) поддержка общественных объ-

единений.
4. Основанием для признания 

кандидатур не соответствующими 
установленным требованиям и (или) 
об отказе в допуске к процедуре из-
брания на должность главы муници-
пального образования является:

1) несвоевременное представ-
ление документов в конкурсную ко-
миссию;

2) неполное представление доку-
ментов в конкурсную комиссию;

3) возраст моложе 21 года на день 
проведения конкурса;

4) признание недееспособными 
решением суда, вступившим в закон-
ную силу;

5) нахождение на день проведе-
ния конкурса в местах лишения сво-
боды по приговору суда;

6) ранее осужденный и осуж-
дение к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющаяся на день 
проведения конкурса неснятая и не-
погашенная судимость за указанные 
преступления;

7) осуждение к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость за которые снята или 
погашена, – до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимо-
сти на день проведения конкурса; 

8) осуждение к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость за которые 
снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или по-
гашения судимости на день проведе-
ния конкурса; 

9) осуждение за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющаяся на день проведения конкур-
са неснятая и непогашенная судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 7 и 8 настоящего пункта;

10) наложение административно-
го наказания за совершение админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, если на день проведения конкурса 
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

11) прекращение гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щение гражданства иностранного 
государства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин вправе 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретение им 
гражданства иностранного государ-
ства либо получение им вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося 
участником международного до-
говора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государ-
ства, вправе быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

12) наличие гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), либо наличие вида 
на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, за 
исключением случаев, когда граж-
данин Российской Федерации яв-
ляется гражданином иностранного 
государства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин вправе 
быть избранным в органы местного 
самоуправления;

13) представление подложных 
документов или заведомо ложных 
сведений;

14) представление заведомо не-
достоверных или неполных сведений 
о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, 
принадлежащем гражданину на праве 
собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах;

15) если назначение выборов гла-
вы связано с кандидатом, который за-
мещал должность главы муниципаль-
ного образования и ушел с указанной 
должности в отставку по собственно-
му желанию, в том числе в связи с из-
бранием его депутатом, либо на иную 
выборную должность, замещение 
которой несовместимо со статусом 
главы муниципального образования, 
либо отрешенным от должности гла-
вы муниципального образования Гла-

вой Республики Бурятия;
16) назначение членом конкурс-

ной комиссии.
5. Все кандидаты обладают рав-

ными правами и несут равные обязан-
ности.

6. Кандидаты имеют право про-
водить агитацию за свою кандидатуру 
среди жителей муниципального обра-
зования в формах, допустимых изби-
рательным законодательством, за счет 
собственных средств.

7. Конкурсная комиссия после 
утверждения списка допущенных к 
конкурсу кандидатов, до проведения 
конкурса, организует собрание (кон-
ференцию) жителей муниципального 
образования с участием указанных 
кандидатов и всех членов конкурсной 
комиссии.

О проведении собрания (конфе-
ренции) конкурсная комиссия офици-
ально уведомляет Совет депутатов и 
в письменной форме всех кандидатов.

 Кандидат к заявлению представ-
ляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) автобиографию;
2) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по форме, 
установленной приложением к насто-
ящему Положению;

3) копию паспорта;
4) копию документа об образо-

вании;
5) копию трудовой книжки, заве-

ренную кадровой службой или нота-
риально;

6) копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного стра-
хования;

7) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства 
на территории Российской Федера-
ции;

8) копии документов воинского 
учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об ис-
точниках доходов гражданина, а так-
же об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности 
(в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утверж-
денной Указом Главы Республики 
Бурятия от 06.11.2014 № 188 «Об 
утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Респу-
блики Бурятия»;

10) программу (концепцию) эф-
фективного управления муниципаль-
ным образованием в произвольной 
форме объемом не более 10 страниц 
машинописного текста.

11) Справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, срок действия не 
более полугода. 

12) Медицинское заключение об 
отсутствии заболевания, препятствую-
щего назначению на должность Главы. 

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической пар-
тии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы, перечисленные в на-
стоящем пункте, представляются в 
конкурсную комиссию одновременно 
с заявлением либо отдельно, но не 
позднее срока, указанного в пункте 2 
настоящего раздела. 

5. При приеме документов, ука-
занных в пунктах 1 и 3 настоящего 
раздела, гражданину для участия в 
конкурсе, выдается расписка с указа-
нием перечня и количества поданных 
документов.

6. Сведения, представленные 
гражданином для участия в конкурсе, 
подвергаются проверке конкурсной 
комиссией в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе.

7. По окончании срока при-
ема документов конкурсная комиссия 
формирует список кандидатур для 
участия в конкурсе и утверждает его 
своим решением.

Документы, перечисленные в на-
стоящем пункте, представляются в 
конкурсную комиссию одновременно 
с заявлением либо отдельно, но не 
позднее срока окончания приёма до-
кументов.

Информация о проведении кон-
курса размещена на официальном 
сайте Администрации МО СП «Де-
сятниковское». Контактные телефо-
ны: 8(301046) 58-399.

Объявление
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Вестник Народного Хурала

Госуслуги 
в электронном виде

На основании Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» многие ведомства реализуют предо-
ставление гражданам государственных услуг 
в электронном виде. Госавтоинспекция Респу-
блики Бурятия предоставляет следующие госу-
дарственные услуги в электронном виде:

- регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним;

-  выдача, обмен водительских удостоверений;
- предоставление сведений о наличии админи-

стративных правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения.

Для получения государственных услуг в 
электронном виде необходимо пройти первона-
чальную регистрацию (авторизацию) на офи-
циальном сайте (портале) www.gosuslugi.ru. 
Зарегистрировав «личный кабинет» на портале 
госуслуг граждане могут воспользоваться любой 
из вышеперечисленных услуг. При электрон-
ном обращении гражданину следует заполнить 
в установленном порядке форму заявления по 
виду предоставления государственной услуги с 
обязательным указанием даты и времени предо-
ставления государственной услуги. Заполненное 
заявление проходит проверку на наличие ошибок 
и не корректных сведений, после чего заявление 
поступает в специализированную территориаль-
но-распределенную систему Госавтоинспекции, 
где обрабатывается и направляется в соответству-
ющее подразделение Госавтоинспекции. Посту-
пившее заявление рассматривается сотрудником 
ГИБДД соответствующего подразделения, при 
необходимости уточнения данных, указанных в 
заявлении, сотрудник ГИБДД связывается с зая-
вителем для устранения возникших вопросов, да-
лее направляет запросы в рамках межведомствен-
ного взаимодействия в органы государственной 
власти, для получения необходимых сведений. 
После сбора всех необходимых сведений для 

предоставления государственной услуги, услуга 
предоставляется в назначенное заявителем время.

Государственная услуга о предоставлении 
сведений о наличии административных право-
нарушений в области безопасности дорожного 
движения осуществляется на федеральном уров-
не, по средствам единого информационного пор-
тала государственных и муниципальных услуг. В 
настоящее время внесением административных 
материалов на федеральный уровень в области 
безопасности дорожного движения осуществля-
ется в 24 подразделениях ГИБДД МВД по Респу-
блике Бурятия.

Регистрационные действия с транспортными 
средствами, обмен и  выдачу водительских удосто-
верений осуществляет 21 регистрационно-экзаме-
национное подразделение ГИБДД МВД по РБ.

Оценить работу сотрудников республикан-
ской Госавтоинспекции, осуществляющих предо-
ставление государственных услуг по регистрации 
автомототранспортных средств, а также приему 
квалификационных экзаменов на получение пра-
ва на управление автомототранспортных средств, 
выдачи водительских удостоверений и временных 
удостоверений, можно с помощью сайта www.
vashkontrol.ru. Также мнение о деятельности 
ГИБДД МВД по РБ можно высказать через лич-
ный кабинет единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Оценка 
деятельности проводится по 5-тибальной шкале 
по следующим критериям: время ожидания в оче-
реди; вежливость и компетентность должностных 
лиц; доступность информации о порядке предо-
ставления госуслуг; комфортность помещений.

На сайте www.vashkontrol.ru граждане могут 
не только оценить в баллах качество предоставлен-
ной госуслуги, но и написать подробный отзыв о 
том, что понравилось или не понравилось при полу-
чении услуги, просмотреть оценки и мнения других 
потребителей госуслуг. На основании поступившей 
информации ежеквартально будет формироваться 
сводная оценка по каждому территориальному орга-
ну, предоставляющему госуслуги. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

За волокиту – штраф

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЫН
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»
Извещение

Комитет по развитию инфраструктуры муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации и на основании 
Постановления № 570 от 12 сентября 2022 г. со-
общает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды на земельный участок, 
государственная собственность на который не 
разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор арендатора на право 

заключения договора аренды на земельный уча-
сток, имеющий следующие характеристики:

Лот 1:
- площадь земельного участка: 30000 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 

03:19:240104:41;
- местоположение: Республика Бурятия, 

район Тарбагатайский, с. Саратовка;
- вид разрешённого использования: для 

установки дробильного комплекса, оборудова-
ния, механизмов, производственно-мобильных 
зданий;

- категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения.

Годовая стоимость пользования земельным 
участком на условиях аренды согласно отчета об 
оценке № 279-2/22 от 15 августа 2022 г. составляет 
364650 (Триста шестьдесят четыре тысячи шесть-
сот пятьдесят) рублей 00 коп. без учёта НДС.

Размер задатка: 72930,00 (семьдесят две ты-
сячи девятьсот тридцать рублей, 00 копеек).

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

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

Срок аренды: 12 лет.
Реквизиты для перечисления задатков. 

Р/СЧЕТ – 40701810509160000116, К/СЧЕТ 
– 30101810400000000604, БИК – 048142604, 
Банк: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбер-
банк, ИНН 0319200170, КПП 031901001

Фонд поддержки малого предпринима-
тельства и сельского развития Тарбагатай-
ского района. 

Открытый аукцион состоится «17» октября 
2022 года в 10-30 (время местное) по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

3. Организатор аукциона не вправе требо-
вать представление иных документов, за исклю-
чением документов, указанных в пунктах 1 и 
1.1 статьи 38.12 - ЗК РФ. Организатор аукциона 
в отношении заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей

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

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

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

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

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

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

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

стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

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

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

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

9. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

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

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

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

13. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК 
РФ, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Аукцион является открытым по составу 
участников.

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

ется участник, предложивший наибольшую 
стоимость предмета торгов. 

Организатором торгов является Комитет по 
развитию инфраструктуры муниципального об-
разования  «Тарбагатайский район».

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

Срок приема заявок: с «15» сентября 2022 
года по «10» октября 2022 года до 16-00 часов 
(по местному времени). Рассмотрение заявок и 
признание претендентов участниками аукцио-
на: «11» октября 2022 года в 10 час 30 мин (по 
местному времени).

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8(30146)56-3-28. Контактное 
лицо: Истомин Александр Васильевич.

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

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

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

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

МО «Тарбагатайский район».

На состоявшемся 13 сентября заседа-
нии Комитета Народного Хурала Республи-
ки Бурятия по экономической политике, 
природопользованию и экологии депутаты 
рассмотрели вопросы предстоящей очеред-
ной сессии республиканского парламента.

Положительное заключение получил зако-
нопроект, предусматривающий администра-
тивную ответственность за воспрепятствова-
ние законной деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Бурятия.

Как доложил «бизнес-омбудсмен» Чин-
гис Матхеев, его деятельность связана с рас-
смотрением жалоб предпринимателей, по-
сещением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, участием 
в выездных проверках, проводимых в отно-
шении предпринимателя-заявителя, осущест-
влением иных действий, направленных на 
защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

Согласно республиканскому законода-
тельству руководители органов государствен-
ной власти Бурятии, территориальных фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления обязаны 
обеспечить прием Уполномоченного, а также 
предоставить ему запрашиваемые сведения, 
документы и материалы в течение 15 кален-
дарных дней. Однако на деле ему нередко 

приходится сталкиваться с бюрократически-
ми проволочками. Введение же администра-
тивной ответственности за нарушение сроков 
ускорит решение многих вопросов, уверен 
Уполномоченный.

В Народный Хурал законопроект внес 
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. 
В нем предложено определить меры ответ-
ственности в виде административного штра-
фа: за вмешательство в деятельность Уполно-
моченного с целью повлиять на его решения 
– от 1000 до 2000 рублей, за неисполнение 
должностными лицами законных требований 
Уполномоченного либо воспрепятствование 
его деятельности в иной форме – от 2000 до 
3000 рублей, за несоблюдение должностными 
лицами установленных сроков предоставле-
ния информации Уполномоченному (доку-
ментов, материалов, ответов на обращения) 
– от 1000 до 2000 рублей.

- Аналогичный закон принят в 53 субъек-
тах России. Думаю, эти меры усилят институт 
Уполномоченного, обеспечат его более эффек-
тивную деятельность для развития и защиты 
предпринимательства в республике, – отме-
тил председатель Комитета по экономической 
политике Анатолий Кушнарев, призвав коллег 
поддержать законопроект.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.
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Быть добру!

В Пестерево установили стелу
При въезде в населённый пункт, 

многие из нас обращают внимание на 
стелу или иную архитектурную ком-
позицию, в которой содержится назва-
ние населённого пункта или региона, 
а также элементы и детали, непосред-
ственно связанные с деятельностью 
или культурой этого места. Это своего 
рода немое приветствие своих гостей. 
Внешний облик такой конструкции мо-
жет рассказать о многом.

Именно такая стела была уста-
новлена 10 сентября у въезда в село 
Пестерево. Композиция состоит из 
трех элементов: название села – 
Пестерево, выполненное на верти-
кальной основе. Здесь указан год 
основания села Пестерево – 1746. 
Всё это украшено орнаменталь-
ными узорами в русском стиле. 
Возле стелы установлен стенд с по-
желаниями: «Добро пожаловать», 
«Заходите в гости», «Счастливого 
пути» и «В добрый час». Установ-
лена скамейка для отдыха или 
ожидания транспорта.

Стела выполнена по наказу Давы-
дова Николая Михайловича, жителя 
и патриота села Пестерево, к сожале-

нию, ушедшего из жизни, но оставив-
шего свой замысел родным и близким 
установить именно такой приветствен-
ный знак при въезде в родное село. И 
вот в солнечный сентябрьский день 
его светлый наказ выполнила супру-
га Давыдова Мария Григорьевна, сын 
Давыдов Дмитрий Николаевич и их 
родственники. Причем изготовление 
стелы и все работы по установке были 
выполнены за счет их семейного бюд-
жета. Предварительно администрация 
сельского поселения отмежевала зем-
лю для её размещения.

Николай Михайлович Давыдов при 
жизни в 2019 году установил поклон-
ный крест с капсулой, которая будет 
вскрыта через сорок лет.

«Просто душа радуется, что есть 
такие люди, которые помнят свои 
корни, чтут память о своей малой 
Родине. Спасибо семье Давыдовых! 
Здоровья, мира и добра им!» – такие 
слова благодарности от земляков 
можно было сразу прочесть в соцсе-
тях после установки стелы.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото А.В. Думновой.

Национальные проекты в действии

В Тарбагатайском районе открылись 
новые центры образования «Точка роста»

7 сентября в двух школах Тарбагатайско-
го района открылись центры образования 
естественно-научного и технологического на-
правления «Точка роста». 

МБОУ «Заводская СОШ» и МБОУ «Де-
сятниковская СОШ» в рамках реализации фе-
дерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование» получили 
современное учебное оборудование в виде циф-
ровых лабораторий и робототехники. 

Первооткрывателями центра стали учащие-
ся и педагоги вышеуказанных школ. В открытии 
центров также приняли участие представители 
районного Управления образования и сельских 
поселений. Гости поздравили всех присутству-
ющих с замечательным событием, пожелали 
обучающимся достичь значимых результатов 
в сфере науки и творческих успехов. В работу 
«Точек роста» включаются инициативные пе-
дагоги, которые прошли профессиональное об-
учение и сумеют поддержать у детей интерес к 
учебе и научно-техническому творчеству. Пла-
нируется обеспечить 100% «загруженность» но-
вого оборудования, поэтому учебная мотивация 
и успешность детей повысится. Высокоскорост-
ное подключение к сети Интернет позволит реа-
лизовать дистанционное технологии обучения в 
открытых центрах.

Центры состоят из трех кабинетов, в каж-
дом из которых за счет средств муниципалитета 
проведен косметический ремонт согласно тре-
бованиям бренда нацпроекта, закуплена мебель 
и размещены элементы бренда.  Кабинеты обо-
рудованы современными средствами обучения 
и воспитания, приборами и инструментами для 
работы учащихся и педагогов. Дети с большим 

интересом приступили к освоению сложных 
инженерных задач на новом оборудовании. Так, 
ребята села Десятниково собрали роботов и про-
демонстрировали их работу гостям.

Целью создания Центров «Точка роста» 
является совершенствование условий для по-
вышения качества образования в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, для рас-
ширения возможностей обучающихся в освое-
нии учебных предметов естественно-научной 
и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования естественно-на-
учной и технической направленностей, а также 
для практической отработки учебного материа-
ла по учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология» и «Робототехника».

Сегодня в МО «Тарбагатайский район» ра-
ботает уже шесть Центров образования «Точка 
роста»: два центра цифрового и гуманитарного 
профиля и четыре естественно-научного и тех-
нологического. И уже появились первые успехи 
ребят. Так, в прошлом учебном году, учащийся 
Верхнежиримской «Точки роста» занял 1 место 
в научно-практической конференции «Шаг в бу-
дущее» по направлению «Экология». Учащаяся 
Тарбагатайской «Точки роста» заняла 2 место на 
республиканском этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников по ОБЖ. Учащиеся начальных 
классов Нижнесаянтуйской «Точки роста» заня-
ли призовые места в районном турнире по шах-
матам. Все эти успехи ребята завоевали благода-
ря новому оборудованию центров образования 
«Точка роста».

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Реабилитационный 
центр «Светлый» 

готовится 
к открытию

Для маленьких жителей респу-
блики вновь открывает свои двери 
реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями 
«Светлый». 

- Стационарное отделение учреж-
дения находилось в вынужденном 
простое два года, в связи с ковидными 
ограничениями. За лето был произве-
ден косметический ремонт здания и за-
вершен ремонт центрально-тепловых 
узлов, – говорит министр социальной 
защиты населения Бурятии Татьяна 
Быкова. – Сегодня реабилитационный 
центр «Светлый» открыл свои двери для 
детей. В первый заезд в стационарное 
отделение приедут ребята и их мамы из 
девяти районов республики: Джидин-
ского, Тарбагатайского, Прибайкаль-
ского, Хоринского, Селенгинского, Кях-
тинского, Иволгинского, Баргузинского, 
Кабанского, Кижингинского, Закамен-
ского, Мухоршибирского, Еравнинско-
го, Заиграевского и г. Улан-Удэ.

7 сентября  на уличной площадке 
у парадного входа в центр состоялось 
торжественное открытие с церемони-
ей поднятия флага под сопровождение 

государственного гимна Российской 
Федерации. 

- Это является важнейшим воспи-
тательным элементом патриотизма и 
приобщения к российским духовно-
нравственным ценностям, культуры 
и исторической памяти, – говорит ди-
ректор «Светлого» Елена Миромано-
ва. – После официальной церемонии 
открытия командиры рапортуют на-
звание девиз и состав сформировав-
шейся команды. Официальная часть 
открытия заезда смены продолжится 
развлекательным квестом. Благодаря 
его насыщенной программе ребята мак-
симально изучат территорию отдыха и 
сопровождающих педагогов. Это по-
зволит детям наладить коммуникацию 
с профильными специалистами и на-
строиться на дружелюбную атмосферу 
пребывания в нашем учреждении. 

За время ремонта была приобрете-
на не только новая мебель для комнат и 
пищеблока, но и обновлено реабилита-
ционное оборудование. 

- Для работы логопедов мы приобре-
ли логопедический стол; оборудование 
для сенсорной комнаты; в арт-студии 
появилась новая песочница. Преобра-
зился зал адаптивной физической куль-
туры. На деньги гранта, выделенные 
Министерством социальной защиты 
населения РБ, было приобретено новое 
оборудование, напольное покрытие из 
будоматов, появилось зеркальное панно, 
– подытожила Елена Валерьевна.

ОСЗН по Тарбагатайскому району.

Социальная защита

АУ РБ «Заудинский лесхоз» напоминает
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05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.30, 15.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
16.45, 21.45 Горячий лед (0+)
17.35 Д/ф «Две бесконечно-
сти» (16+)
18.50 Голос 60+. Новый сезон 
(12+)
21.00 Время
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный 
источник в Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени (16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.05 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. И все отдать, и все про-
стить...» (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Горячий лед (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
02.40 Камера. Мотор. Страна (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.45 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
13.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
15.20 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 фантастика (12+)
00.10 Герой нашего времени (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.00 Информационный ка-
нал (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.00, 20.00 Вести
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)
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05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Лесник» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
11.35 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Лесник» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Се-
годня
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Д/ф «Храм Святого Сав-
вы в Белграде» (16+)
01.55 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
02.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 ЧП. Расследование (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
23.40 Главный бой. Емелья-
ненко vs Дацик (16+)
00.50 Ты не поверишь! (16+)
01.30 Международная пилорама (18+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.40, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 02.40 Тест на отцовство (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 23.35 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 01.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
20.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (16+)
05.10 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 02.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 01.30 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Т/с «Жертва любви» 
(16+)
20.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.50 Д/с «Порча» (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30, 04.40 Давай разведём-
ся! (16+)
11.30, 03.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 23.55 Д/с «Порча» (16+)
15.10, 01.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.45, 01.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (16+)
20.00 Треугольник (16+)
05.30 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 00.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.45 Давай разведёмся! (16+)
05.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05, 04.40 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 23.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 01.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Треугольник (16+)
20.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
05.30 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Сватьи» (16+)
08.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.45 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
11.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
01.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
05.05 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Сватьи» (16+)
08.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
09.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
15.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
02.00 Т/с «Искупление» (16+)
05.15 Т/с «Женская консультация» (16+)
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Марфа Семеновна Шурыгина роди-
лась 8 сентября 1932 года в селе Куйтун 
в семье потомственных староверов Ро-
дионовых. Отец, Семен Михайлович, еще 
ребенком осиротел, в семье был третьим из 
четырех братьев. Пришло время, в 1930-м 
году он создал свою семью, взяв в супруги 
Татьяну Емельяновну из рода Чмелёвых. 
До войны родилось четверо детей, и только 
стали обзаводиться своим хозяйством, гря-
нула война. Как и многие односельчане, в 
числе первых отец был призван на фронт. 

- Мне было девять лет, помню, отца 
посадили в телегу, запряженную лошадь-
ми, и куда-то повезли, – вспоминает Мар-
фа Семеновна. – Мама с младшим братом 
Геной на руках, я и две сестренки сбоку 
бежим. Отец тогда на прощание сказал: 
«Я ненадолго, дней на сорок уезжаю. Вер-
нусь скоро с победой». 

Но не вернулся Семен Михайлович, 
был тяжело ранен, умер в госпитале в де-
кабре 41-го. Мать, Татьяна Емельяновна, не 
думала в то время, что придется поднимать 
одной четверых детей. Тяжело далось ей 
военное лихолетье, от того и рано ушла из 
жизни, не дожив и до пятидесяти лет.

Марфа Семеновна не закончила еще 
и двух классов. Голодное, холодное си-
ротское детство. Тяжело пришлось детям 
военной поры, рано познавшим тяжелый 
физический труд. Маленькой девчонкой 
ходила с котомкой на спиртзавод менять 
молоко на какое-нибудь зерно, в основ-
ном, на гаолян (злак рода сорго), собира-
ла колоски на полях, боясь объездчиков, 
заготавливала дрова. В колхозе начала 
работать еще в годы войны.

- Ох, да я на всех работах работала, – 
отвечает на вопрос Марфа Семеновна. – 
И хлеб сеяли, затем пололи, на сенокосах 
трудились, было время, девчонкой обеды 
на пашне варила, на комбайне прицеп-
ном стояла, на лесозаготовки ездили, а 
стала постарше, позвали работать телят-
ницей на ферму.

С детства имея, как и все семейские 
девчонки, навыки ухаживания за корова-
ми, вскоре стала дояркой. Сами кормили, 
таскали и подогревали воду, доили коров 
и возили молоко на небольшой колхоз-
ный молокозавод. Долгое время работала 
в бригаде – это когда выполняешь любую 
колхозную работу везде, «куда пошлют». 
С грустью, но доброй памятью рассказы-
вает Марфа Семеновна о прожитом. 

В свое время встретила своего суже-
ного Павла Лукича Шурыгина. О нем она 

вспоминает с добротой и нежностью, с 
ним они вырастили двух сыновей. Стар-
ший сын Петр был военным, сейчас на 
пенсии, живет в Санкт-Петербурге. Млад-
ший сын Иван много времени проводил 
с уважаемым на селе уставщиком Афа-
насьевым Леоном Власовичем. Именно 
по его предложению и по благослове-
нию владыки Александра, Патриарха 
Московского и всея Руси, Иван окончил 
Новозыбковское духовное училище, став 
в 2003 году первым из семейских Тарба-
гатайского района древлеправославным 
священником. Отец Иоанн и сегодня слу-
жит в Куйтунском храме святителя Нико-
лы Чудотворца.

Многими наградами отметило госу-
дарство труд Марфы Семеновны Шурыги-
ной. Ветеран труда, труженица тыла имеет 
удостоверение «Ветеран войны», награж-
дена всеми юбилейными Победными ме-
далями. Более 30 лет пела семейском хоре 
«Лучинушка», в 1993 году в составе хора 
побывала в немецком городе Фрайбург.

В день юбилея у Марфы Семеновны 
побывал в гостях глава сельского посе-
ления Петр Ермилович Николаев. По-
здравив именинницу с днём рождения, 
передал ветерану труда и труженику 
тыла поздравительные письма от В.В. 
Путина и Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова, сертификат на единов-
ременную выплату участникам трудо-
вого фронта от Минсоцзащиты респу-
блики и подарки от администрации 
сельского поселения и от главы района.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Умела трудиться, 
умела и песни петь

Если вы хоть раз были у нас в селе, то 
непременно видели красивый, ухоженный 
дом с резными наличниками с воркующи-
ми голубками. В этом доме проживает ве-
ликая труженица, мастер «золотые руки» 
Антонова Мария Михайловна. 

Несмотря на преклонный возраст, Мария 
Михайловна содержит свой дом и двор в иде-
альной чистоте. Цветущие клумбы с цветами 
разных оттенков, на входной двери тебе под-
мигивают озорные анютины глазки, на стене 
распустил ажурный хвост павлин. Невозмож-
но описать словами всю красоту, которую соз-
дали руки Марии Михайловны. Эти руки не 
намазывались ароматными кремами каждый 
день, но именно этими руками были приготов-
лены самые вкусные в мире пироги с капустой 
и грибами, вязались кружевные скатерти, ди-
ковинные птицы и цветы для украшения быта, 
носки и варежки для своих детей, а потом и для 
внуков. Кожа на ее руках слегка потрескавша-
яся и грубая от работы. Ведь Мария никогда 
не боялась тяжелой работы в доме, в поле или 
на огороде, не боится и сейчас, хотя, наверное, 
уже стоило бы. Эта женщина, невзирая на свой 
далеко не юный возраст, выглядит прекрасно. 

Родилась наша землячка в 1932 году, 15 
сентября Марии Михайловне исполняется 
90 лет. Семья у них была работящая. Мать, 
Екатерина Родионовна, работала в колхозе, а 
по просьбе председателя в свободное от рабо-
ты время шила ичиги. Когда только было это 
свободное время? Ведь домашнюю работу 
никто не отменял, да еще четверо детей. Отца 
Михаила Никифоровича на войну не забира-
ли ввиду пожилого возраста, но отправили в 
Улан-Удэ работать в порту, отправлять грузы, 
продукты военным. Со школьной скамьи при-
учались дети военных лет к труду. Вот и Маша 
каждое лето пасла телят, помогала старшей 
сестре, которая работала дояркой на ферме. 
Жили на временных стоянках, питались дара-
ми леса, да и коровки были кормилицами. По-
том была работа на заготовке леса, работала 
вальщиком. Кто помнит, тот знает, какой это 
тяжёлый труд. На коленях, ручной пилой надо 
спилить дерево так, чтобы пенёк был пять 
сантиметров от земли, иначе брак. Когда Ма-
рии исполнилось 17 лет, отправили на сплав. 
Вспоминает, как только вынесли всё это, ведь 
был голод, в холодной воде, и одежонки-то 
путной не было, и такая боль в глазах. 

Потом была работа на ферме дояркой, 
работала в местности «Кокорино», там и 
познакомилась со своим будущим мужем, 
Матвеем Петровичем. Шёл молодой паренёк 
с друзьями в соседнее село Большой Куна-
лей получать трактора на МТС, зашли по-

пить водички… и встретил он свою судьбу. 
Поженились, родили и воспитали четверых 
детей. С большим уважением вспоминает 
свою свекровь Евдокию Кирилловну, с кото-
рой прожили 23 года. Она помогла вырастить 
детей, ведь Мария стала работать на огороде, 
выращивать капусту. Да и не только, растили 
и морковь, и свеклу, и турнепс. 

В колхоз привезли пчёл на разведение, и 
Мария Михайловна стала пчеловодом. Рабо-
тала с Трифоновой Евдокией Иосифовной бо-
лее пяти лет. А перед пенсией ушла работать 
техническим работником в школу. Вот такая у 
нашей юбилярши трудовая жизнь.

Никогда Мария не боялась работы. За свой 
труд удостоена званий «Труженик тыла» и 
«Ветеран войны», имеет множество почётных 
грамот, юбилейных медалей. Её фотография 
не раз висела на Доске Почёта.

Сейчас Мария Михайловна проживает 
одна, муж умер после продолжительной бо-
лезни в 2022 году. Но родные не забывают 
свою любимую маму, бабушку и прабабуш-
ку. А родня у Марии большая – 8 внуков и 13 
правнуков. Так что, некогда болеть и стареть 
нашей имениннице! 

От имени жителей села поздравляю 
Марию Михайловну с замечательной да-
той – с 90-летием! Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радова-
ли своей заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства! Дай Бог вам многие лета!

А.П. Аруева, заведующая 
Надеинской сельской библиотекой.

Никогда не боялась 
тяжелой работы

Наши ветераны

7 сентября свой славный 90-летний юбилей отмети-
ла жительница села Куйтун Мария Кирсантьевна Мяс-
никова. В этот день именинница принимала теплые слова 
поздравлений от Главы Тарбагатайского района Владимира 
Смолина, главы сельского поселения «Куйтунское» Петра Ни-
колаева и начальника ОСЗН по Тарбагатайскому району Свет-
ланы Ошурковой. Гости вручили юбилярше поздравления от 

имени Президента РФ В.В. Путина и Главы РБ А.С. Цыдено-
ва, подарки от администраций района и поселения, пожела-
ли крепкого здоровья и счастья. Гостей Мария Кирсантьевна 
встречала в хорошем настроении. В свои годы она сохранила 
удивительную молодость души и ясность ума, жизнелюбие 
и жизнерадостность. Бабушка Маша отчетливо помнит свою 
длинную нелегкую трудовую и яркую творческую биографию. 

Родилась именинница в селе Куйтун, и вся ее жизнь свя-
зана с этим селом. В семье было четверо детей – брат и три 
сестры. Во времена их детства к тяжелому крестьянскому тру-
ду приучали с ранних лет, как и многие дети тогда, она очень 
рано начала работать, отучившись в местной школе всего два 
года. В местном колхозе трудилась наравне с взрослыми. На 
огороде поливала овощи, кормила скотину, убиралась в стай-
ках. Три года проработала плотогоном на сплаве леса. Затем 
четырнадцать лет трудясь свинаркой, Мария Кирсантьевна 
целыми днями таскала на коромыслах воду и корм для свиней.

Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопрово-
ждали ее по жизни, помогали справляться с любыми трудно-

стями. Несмотря на тяжелый труд в колхозе, с самого детства 
Мария Кирсантьевна проявляла свою уникальную творче-
скую натуру, участвовала в самодеятельности, пела и плясала.

Ветеран труда, труженица тыла, ветеран колхоза «Ис-
кра» Мария Кирсантьевна Мясникова имеет множество гра-
мот, благодарностей и медалей. Она вырастила и воспитала 
четверых детей, которые подарили ей одиннадцать внуков, а 
те, в свою очередь – девять правнуков и одного праправнука. 
И сейчас в свой преклонный возраст юбилярша очень ак-
тивна, сажает огород, картошку, следит за чистотой в ограде 
и дома, интересуется новостями. Гости, прощаясь, обещали 
приехать с поздравлениями на 95-летие долгожительницы.

Желаем Вам, уважаемая Мария Кирсантьевна, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали. Пусть добрые, хорошие воспоминания при-
ходят чаще, чем плохие, а родные и близкие всегда под-
держивают и любят Вас. С юбилейным Днём рождения!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Стойкий характер
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Выражаю благодарность медицин-
ским работникам, которые оказывали 
мне помощь за время моего лечения в 

стационаре Тарбагатайской ЦРБ. 
Были уколы, лечебное питание, мне 
стало получше. Всем спасибо.

Е.Е. Спиридонова, 
ветеран труда, с. Куйтун.

Благодарность

Пресс-релиз

ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной 

по ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 
для ИЖС. Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081
РАЗНОЕ

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

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, 8-924-456-50-81, 8-924-456-30-90

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в сентябре: с 90-летием 
– Мясникову Марию Кирсантьевну, 
Шурыгину Марфу Семеновну, Анто-
нову Марию Михайловну, с 70-лети-
ем – Власову Валентину Андреевну, 
Мясникову Анну Павловну, с 65-ле-
тием – Власову Надежду Ивановну, 
Марущенко Анну Стефановну, Вла-
сова Ивана Ивановича, с 60-летием 
– Кокорину Екатерину Борисовну, 
Тихонову Веру Александровну, Аргу-
нова Василия Николаевича, Емелья-

нова Михаила Фомича, Хомякову 

Наталью Юрьевну, Гаврилова 
Ивана Никитовича; а также всех 
рожденных в сентябре-месяце.

Поздравляем вас с прекрасной 
юбилейной датой! Желаем обретения 
гармонии, житейской мудрости, благо-
получия, крепкого здоровья, любви и 
заботы со стороны близких. Пусть каж-
дый день вашей жизни будет ярким и 
насыщенным, пусть счастье находится 
вами в любых мелочах.

Поздравляю дорогую подругу 
Мясникову Марию Кирсантьевну с 
90-летним юбилеем! 

Желаю крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мирного неба, улыбок и хо-
рошего настроения!  

90 лет – такая дата,
90 лет – таки года,
Детство, юность улетели,
Уж не вернутся никогда.
Пусть будет в жизни всё удачно –
Дети, внуки и друзья,
Пусть будет только чистым небо,
Чтоб не пугала нас война.

Е.Е. Спиридонова.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнование Чебунину Василию Антоновичу, всем 
родным и близким по поводу преждевременной кончины сына Сергея Василье-
вича. Вместе с вами разделяем боль невосполнимой утраты.

Тарбагатайский райком КПРФ.

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

В этом году в Мухорши-
бирском и Тарбагатайском 
районах Бурятии планиру-
ется начать строительство 
трёх многоквартирных до-
мов для детей-сирот. Ипо-
течная корпорация Бурятии 
по заданию Министерства 
строительства и модерниза-
ции жилищно-коммунального 
комплекса заказала разработ-
ку проекта. Он в настоящее 
время проходит Государствен-
ную экспертизу.

В селе Мухоршибирь на 
месте предполагаемого стро-
ительства побывала комиссия 
во главе с заместителем Пред-
седателя Правительства Буря-
тии Евгением Луковниковым. 
Участники встречи обсудили 
технические моменты реали-
зации проекта.

Так, проектом предусмо-
трено, что два жилых дома 
будут построены в селе Му-
хоршибирь на ул. Новая и 
один – в селе Тарбагатай на 
ул. Омулёвая. Общая пло-
щадь каждого дома, состо-

ящего из 36 квартир – 1789 
кв. м, в том числе площадь 
квартир – 1180 кв. м.

В доме предполагает-
ся два подъезда, три этажа, 
на каждом из которых по 12 
однокомнатных квартир. Пло-
щадь квартиры от 29 до 33 кв. 
метров. Проектом предусмо-
трена сдача домов с отделкой 
«под ключ», с установкой са-
нитарно-технического обору-
дования, электропечей.

На прилегающей терри-

тории запроектированы осве-
щение, автостоянка, игровые 
зоны для детей, зоны для от-
дыха и занятия физкультурой.

При условии открытия 
бюджетного финансирования 
строительство домов для де-
тей-сирот начнётся в конце 
2022 года с плановым заверше-
нием до конца 2023 года.

Пресс-служба Министерства 
строительства 

Республики Бурятия.

В Бурятии планируют построить 
еще три дома для детей-сирот

Проведена 
профилактическая 

беседа 
08.09.2022 года в МБОУ «Нижнесаянтуй-

ская СОШ» состоялась встреча учащихся 
школы с инспектором Госавтоинспекции. 
Цель беседы – профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Сотрудники полиции выступили перед уча-
щимися начальной школы и ознакомили школь-
ников со статистикой ДТП с участием детей  на 
территории Тарбагатайского района, обозначил 
основные причины дорожно-транспортных 
происшествий.  К сожалению, многие дети, яв-
ляясь пешеходами, сокращают свой путь и не 
пользуются специальными местами для пере-
хода проезжей части, двигаются по дороге при 

наличии тротуара или переходят дорогу на за-
прещающий сигнал светофора.    

В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказал 
учащимся о том, как правильно вести себя на 
дорогах, пешеходных переходах и в обществен-
ном транспорте, рассказал о детских удержива-
ющих устройствах для автотранспорта и о не-
обходимости их использования. 

Инспектор отметил, что использование на-
ушников с музыкой и мобильного телефона 
недопустимо при переходе проезжей части до-
роги. Кроме того, он выразил надежду, что раз-
витие понимания опасности при нахождении на 
проезжей части детьми-пешеходами позволит 
снизить дорожно-транспортный травматизм.     

В завершении мероприятии сотрудники Го-
савтоинспекции призвали детей соблюдать лич-
ную безопасность, а именно о необходимости 
соблюдения ПДД.

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по Тарбагатайскому району, 

старший лейтенант полиции.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 
12.09.2022 г. на территории Респу-
блики Бурятия зарегистрировано 3909 
пожаров (за аналогичный период про-
шлого года зафиксировано 2682 пожа-
ра), погибло при пожарах 37 человек 
(за АППГ – 39 человек), травмировано 
57 человек (за АППГ – 50 человек). На 
территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 112 пожаров (за ана-
логичный период прошлого года – 94 
пожара), 1 погибший (в прошлом году 
– 1), травмировано 57 человек (в про-
шлом году – 50). 

За период с 5 по12 сентября на тер-
ритории Тарбагатайского района заре-
гистрирован один пожар:

- 09.09.22 г. в 16.32 ч. произошло воз-
горание травы в местности «Заготзерно» 
(в 20 км от с. Тарбагатай) на площади 3 га.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС 
РБ напоминает, что с 11 апреля 2022 
года по настоящее время на террито-
рии Республики Бурятия действует 
«Особый противопожарный режим». 
Разведение открытого огня, в том числе 
пал травы и сжигание мусора, строго 
запрещены! При обнаружении пожара 
нужно незамедлительно сообщить об 
этом по телефонам «101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

ГИБДД сообщает


