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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– НАЛОГОВЫЙ 
ВЕСТНИК.

СТР. 2

– ЛУЧШАЯ В ЭТОМ 
ГОДУ КОМАНДА.
Республиканский 
смотр-конкурс среди 
подразделений ДПК

СТР. 5

– «ВСТАНЬ ЛИЦОМ 
К ПРОШЛОМУ – 
НЕ ОШИБЕШЬСЯ».
Встреча с писателем 
О.Г. Шейпак

СТР. 7

– «ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
ХЛЕБОСОЛ».

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!

Министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патрушев 
посетил Бурятию с рабочим 
визитом 15 сентября. Министр 
провел встречу с главой респу-
блики Алексеем Цыденовым, а 
также ознакомился с работой 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса, посетил по-
ликлинику в Тарбагатайском 
районе, возведенную по госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий».

- У нас достаточно много ин-
вестпроектов различных – это и 
по откормочным производствам, 
и по овощехранилищам, по те-
пличному производству. Мы с 
Дмитрием Николаевичем их на 
встрече обсуждали. Нашли точки 
соприкосновения, понимаем, как 
действовать дальше, – отметил 
Алексей Цыденов.

В ходе встречи отмечалось, что 
в Бурятии в 2022 году посевные 
площади выросли на 3 тыс. га. В 
настоящее время формируется их 
структура на следующий год, и 
по предварительным данным пло-
щади в регионе будут увеличены. 
Министр призвал регион активи-
зировать дальнейшую работу в 
этом направлении.

 Говоря о развитии животно-
водства, Дмитрий Патрушев от-
метил, что в прошлом году в ре-
спублике был хороший прирост 
– более 10% в производстве скота 
и птицы. Для развития отрасли 
важно поддерживать эпизоотиче-
ское благополучие. 

Также глава Минсельхоза РФ 
особо отметил внимание регио-
на к вопросам доведения средств 
господдержки до аграриев. В 
прошлом году показатель был на 
уровне 100%. В текущем году объ-
ем выделенных региону федераль-
ных средств увеличен на 200 млн 
рублей, и сейчас доведение выше, 
чем в среднем по стране.

В ходе визита Дмитрий Па-
трушев посетил одно из ведущих 
предприятий пищевой промыш-
ленности республики – ООО «Бу-
рятмяспром», где ознакомился с 
работой производственных цехов 
и инвестиционными проектами 
компании.

Отдельно стороны обсудили 
реализацию госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». В 2021 году республика 
участвовала в четырех мероприя-
тиях, на которые было выделено 
более 500 млн рублей, освоение со-
ставило 100%. В текущем году ре-
гиону доведено на 300 млн рублей 
больше, ключевые проекты связа-
ны со строительством и капремон-
том образовательных учреждений.  

В ходе рабочей поездки деле-
гация Минсельхоза осмотрела 
новую поликлинику, построен-

ную в селе Tapбaгaтaй по госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». В двухэ-
тажном здании размещены детское 
и взрослое отделение, дневной 
стационар, инфекционный блок и 
операционная. Кроме того, здесь 
есть отделения функциональной 
диагностики, скорой помощи, 
фтизиатрии и рентген-кабинет. 
Министр осмотрел практически 
все кабинеты, познакомился с вы-
ставкой, подготовленной МСХ РБ, 
по строительству в Бурятии объек-
тов социальной инфраструктуры 
в рамках госпрограммы «КРСТ», 
встретился с главами районов ре-
спублики, где идет строительство 
таких объектов.

- Это полноценная поликли-
ника, построенная по программе 
Минсельхоза, что позволит людям, 
живущим в этом районе, получать 
достаточные медицинские услуги. 
Много кабинетов, и с достаточным 
подбором специалистов людям не 
придется ехать в Улан-Удэ, какие-
то сложные манипуляции могут 
уже совершаться и здесь, – под-
черкнул на встрече в Тарбагатае 
руководитель Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев. – Хочу доба-
вить, что в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» будут реализованы и 
другие проекты, будет строиться 
инфраструктура, улучшаться со-
циальное здоровье граждан, кото-
рые здесь проживают. И в целом, 
то, как мы взаимодействуем с ре-
спубликой, говорит о том, что это 
может быть эталоном, примером 
для других регионов.

Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов выразил огромную благодар-

ность Дмитрию Патрушеву и всей 
команде федерального Минсель-
хоза за постоянную системную по-
мощь агропромышленному ком-
плексу нашей республики.

- Мы постоянно получаем фи-
нансовую поддержку на сельхоз-
производство, субсидирование на 
племенное животноводство. Сегод-
ня мы одни из лидеров в России по 
экспорту племенного скота. В про-
шлом году побили рекорд по уро-
жайности еще Советского Союза. С 
поддержкой Минсельхоза мы уве-
ренно двигаемся дальше, – сказал 
Алексей Самбуевич. – Кроме этого, 
по программе «КРСТ» мы в респу-
блике строим школы, детские шко-
лы искусств, поликлиники, спор-
тивные объекты, дороги, делаем 
освещение территорий. То есть на-
лицо качественное изменение уров-
ня жизни на селе. Вся социальная 
инфраструктура становится ближе 
и доступнее сельчанам. Мы с этой 
программой заходим туда, куда 
по-другому не зашли бы никогда, 
т.е. именно в село. Сейчас у нас в 
республике районы борются за то, 
чтобы попасть в эту госпрограм-
му, это заставляет их работать, по-
другому готовить проекты, ПСД. И 
инвесторы, видя, как надежно ра-
ботает программа, поддерживают 
проекты своим участием.

- Главная задача наших ме-
дработников – в условиях новой 
поликлиники с новейшим обору-
дованием выявлять заболевания 
на ранней стадии, динамически 
наблюдать за нашими пациентами, 
– отметила региональный министр 
здравоохранения Евгения Юрьев-
на Лудупова. – Хочу отметить, что 
новый кабинет функциональной 

диагностики в четыре раза увели-
чил число исследований, в старой 
поликлиники возможности прове-
дения всех функциональных проб 
не было. Обратите внимание, что 
за счет средств экономии здесь 
дополнительно создали рент-
ген-отделение. Практически до 
60-70 исследований в день, и до 
20 женщин обследуют на маммо-
графе. Вся аппаратура поставлена 
за счет средств республиканского 
бюджета и средств ОМС. Такой 
комплексный подход полностью 
создал диагностическую линейку 
в Тарбагатайской районной по-
ликлинике. И мы, конечно, ждем 
результатов и качественной рабо-
ты от коллектива Тарбагатайской 
ЦРБ. И самое главное, ждем вра-
чей, в том числе и по «земским» 
квотам, и очень надеемся, что вы-
ходцы из Тарбагатайского района 
приедут на родину и будут помо-
гать землякам. 

- Что касается строительства 
нового стационара, о необходимо-
сти которого здесь сказали Дми-
трию Николаевичу Патрушеву, 
– добавила министр здравоохра-
нения Бурятии, – это очень здо-
рово. В стране есть опыт стро-
ительства быстровозводимых 
модульных стационаров. Мы 
только «за», причем, двумя ру-
ками. Потому что стационар в 
Тарбагатае старый и тоже требу-
ет улучшения. Всю необходимую 
документацию мы, конечно, под-
готовим и будем ждать решения. 
Стационар, безусловно, нужен. 

Подготовил 
Юрий КОЗЛОВ, фото 

предоставлено автором.

Глава Бурятии и министр 
сельского хозяйства РФ осмотрели 

новую Тарбагатайскую поликлинику

Визит
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Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состо-

ится 26 сентября 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тар-
багатайский район». 

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

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информиру-
ет о возможном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:100101:ЗУ1, 
площадью 10780 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Куйтун. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

- с условным номером 03:19:100101:ЗУ1, 
площадью 10780 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Куйтун. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов;

- с условным номером 03:19:260110:ЗУ1, 
площадью 1450 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Адрес и время приема граждан: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20, 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 22.09.2022 г. по 21.10.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» сентября 2022 г. № 216, с. Тарбагатай

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях муниципального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.03.2017 № 92 (ред. 
от 21.10.2021) «Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Бурятия, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» и на основании Решения Тар-
багатайского районного суда от 26 июля 2022 года Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-

зовательных организациях дошкольного образования муниципального образования «Тарбагатайский 
район» согласно финансово-экономическому обоснованию (Приложение № 1) с 01 сентября 2022 года 
в следующих размерах:

Наименование затрат Режим работы учреждения дошкольного образования
8-10,5 часов 
(1-3 лет)

12 часов 
(1-3 лет)

8-10,5 часов 
(3-7 лет)

12 часов 
(3-7 лет)

Родительская плата за питание 112,00 132,00 130,00 150,00
Родительская плата на приобретение рас-
ходных материалов для обеспечения ре-
жима дня и личной гигиены

29,97 29,97 29,97 29,97

Итого размер родительской платы за од-
ного ребенка

141,97 161,97 159,97 179,97

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» № 849 
от 08 октября 2021 года «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
Администрации – Председателя Комитета по социальному развитию (Рогачёва М.П).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) в СМИ, подлежит размещению на официальном сайте МКУ Управление образования МО «Тар-
багатайский район».

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

Приложение читайте на официальном сайте МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район» tarbagatayroo.profiedu.ru.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ТАРБАГАТАЙСКОЕ» 

БУРЯАД УЛАС 
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ НАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙСКОЕ» 

СОМОНОЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

РАСПОРЯЖЕНИЕ от «14» сентября 2022 г. № 184, с. Тарбагатай
«О назначении временной управляющей организации для оказания услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в с. Тарбагатай»
В связи с оставлением многоквартирных домов: ул. Лесная, д. 4, ул. Лощенкова, д. 9, 10, 11, 12, ул. 

Рокоссовского, д. 3, 7, 9, ул. Молодежная, д. 1, 9, 11, ул. Некрасова, д. 21, 52, ул. Пушкина, д. 96, ул. Га-
гарина, д. 1, с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики Бурятия без управления, в соответствии с 
требованиями п. 2 и п. 5 постановления Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», положениями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также с целью непрерывного оказания жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных домах: 

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

- истечения срока, установленного распоряжением о назначении организации, осуществляющей вре-
менное управление;

- принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом и реализации данного способа;

- заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определен-
ной по результатам открытого конкурса.

2. Уровень размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на период действия временной 
обслуживающей организации применять согласно расчету (Приложения 1, 2, 3).

3. Утвердить условия договора по управлению многоквартирными домами, в соответствии с Приложе-
ниями 4, 5, 6 к настоящему распоряжению.

4. Распоряжение Администрации МО СП «Тарбагатайское» от 29 августа 2022 года № 175 признать 
утратившим силу.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Тарбагатайская нива», на официальном сайте муни-
ципального образования сельского поселения «Тарбагатайское».

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложения читайте на официальном сайте Администрации МО СП «Тарбагатайское» 
сптарбагатайское.рф.

Извещение
МКУ Администрация МО СП «Куйтун-

ское» в соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации информи-
рует о возможном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с кадастровым номером 03:19:100110:23, 
площадью 6417 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, сельское поселение «Куйтунское», с. Куйтун, 
ул. Красноармейская, 1-я, дом 13А.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Адрес и время приема граждан: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. 
Ленина, д. 55, в пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 до 16:00, 
обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014657241.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 22.09.2022 г. по 21.10.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671130, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Куйтун, ул. Ленина, 55, или посред-
ством личного вручения.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «12» сентября 2022 г. 
№ 68/1, с. Тарбагатай

«Об утверждении результатов вы-
боров главы сельского поселения «Ша-
лутское» муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», проверив в соответствии с тре-
бованиями Закона Республики Бурятия от 17 
сентября 2003 года № 417-III «О выборах гла-
вы муниципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления протоко-
ла участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования и составив на их основании 
протокол о результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, включённых в спи-
ски избирателей на момент окончания голосо-
вания и обладающих активным избиратель-
ным правом – 763.

2. Число избирателей, принявших участие 
в выборах – 350.

3. Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней – 9.

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 341.

5. Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата:

Васильев Владимир Ильич – 40
Мясникова Елена Васильевна – 231
Пузырьков Александр Владимирович – 70
На основании вышеизложенного и ру-

ководствуясь пунктом 2 статьи 60 Закона Ре-
спублики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 
417-III «О выборах главы муниципального об-
разования в Республике Бурятия», территори-
альная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» 
решает:

1. Утвердить протокол территориальной 
избирательной комиссии муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» о 
результатах выборов главы сельского посе-
ления «Шалутское» муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» (протокол 
прилагается).

2. Признать выборы главы сельского посе-
ления «Шалутское» муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» состоявшими-
ся и действительными.

3. Признать избранным главой муници-
пального образования сельское поселение 
«Шалутское» Мясникову Елену Васильевну.

4. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Тарбагатайская нива».

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель ТИК МО «Тарбагатайский 
район» Михалев И.Н.

Секретарь ТИК МО «Тарбагатайский рай-
он» Белова И.И.

Началась 
рассылка налоговых 

уведомлений
Срок уплаты имущественных нало-

гов физических лиц – не позднее 1 дека-
бря 2022 года.

Стартовала ежегодная рассылка на-
логовых уведомлений для уплаты физи-
ческими лицами имущественных налогов 
– транспортного и земельного налогов, а 
также налога на имущество за 2021 год. 
Пользователям интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» уведомления уже размещены в 
электронном виде. Налогоплательщикам, 
не подключенным к сервису, а также сооб-
щившим в налоговые органы о необходи-
мости получения документов в бумажном 
виде, уведомления будут отправлены по 
почте заказными письмами, их рассылка 
также началась. 

Уплатить налоги каждый пла-
тельщик может одним из удобных для 
себя способов:

- сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика»;

- мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- сервис «Уплата налогов и пошлин фи-

зических лиц»;

- единый портал государственных и 
муниципальных услуг;

- онлайн-сервисы банков.
Берегите свое время – используйте 

электронные сервисы ФНС России!
Полный текст статьи смотрите на сайте 

ФНС России: https://www.nalog.gov.ru/rn03/
news/activities_fts/12493767.

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«САЯНТУЙСКОЕ»

Извещение
Администрация муниципального образо-

вания сельского поселения «Саянтуйское» в 
соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации и на основании 
Постановления № 49 от 19 сентября 2022 г. сооб-
щает о проведении аукциона по выбору арендато-
ров на право владения и пользования земельными 
участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

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

владения и пользования земельными участками, 
имеющими следующие характеристики: 

Лот № 1: площадь земельного участка: 11 
000 кв. м; кадастровый номер: 03:19:250101:521; 
местоположение: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, р-н Тарбагатайский; вид разрешенного 
использования: отдых (рекреация); категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Начальная цена 
установлена согласно ст. 39.11 Земельного кодекса 
и составляет 70910,0 (Семьдесят тысяч девятьсот 
десять) руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 
14182,00 (Четырнадцать тысяч сто восемьдесят два 
рубля, 00 копеек). Аренда сроком на 4 года.

Лот № 2: площадь земельного участка: 77 
000 кв. м; кадастровый номер: 03:19:250101:522; 
местоположение: Республика Бурятия, р-н Тар-
багатайский; вид разрешенного использования: 
отдых (рекреация); категория земель: земли на-
селенных пунктов. Начальная цена установлена 
согласно ст. 39.11 Земельного кодекса и состав-
ляет 474320, 0 (Четыреста семьдесят четыре ты-
сячи триста двадцать) руб. 00 коп. без учёта НДС. 
Размер задатка: 94864,0 (Девяноста четыре тыся-
чи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Аренда сроком на 4 года.

Лот № 3: площадь земельного участка: 309 
781 кв. м; кадастровый номер: 03:19:240103:331; 
местоположение: Россия, Республика Бурятия, Тар-
багатайский р-н, с/п Саянтуйское; вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного 
использования; категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Начальная цена уста-
новлена согласно ст. 39.11 Земельного кодекса и 
составляет 36890,0 (Тридцать шесть тысяч восемь-
сот девяносто) руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер за-
датка: 7378,00 (Семь тысяч триста семьдесят восемь 
рублей, 00 копеек). Аренда сроком на 4 года.

Лот № 4: площадь земельного участка: 67 
667 кв. м; кадастровый номер: 03:19:240103:336; 
местоположение: Россия, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский р-н, СПК «Верхний Саянтуй»; вид 
разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Начальная цена 
установлена согласно ст. 39.11 Земельного кодекса 
и составляет 8120,0 (Восемь тысяч сто двадцать) 
руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 1624,00 
(Одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля, 00 ко-
пеек). Аренда сроком на 4 года.

Срок окончания перечисления задатков: «17» 
октября 2022 года в 16:00 часов (время мест-
ное). В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Реквизиты для перечисления задат-
ков. УФК по Республике Бурятия (МКУ 
Администрация сельского поселения 
«Саянтуйское», л/с 05023008630) ИНН 
0319003408 КПП 031901001, банковский счет 
03232643816504350201 БИК 018142016 кор.счет 
40102810545370000068 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУ-
БЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Ре-
спублике Бурятия г. Улан-Удэ.

Открытый аукцион состоится «24» октября 
2022 года в 10-30 (время местное) по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Ленина, 37. 

1. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 1) заявка на 
участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) не-
поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, быть покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных 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 аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сай-
те 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 несосто-
явшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ, обязан 
направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной 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 заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую стоимость 
предмета торгов. Организатором торгов являет-
ся Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Саянтуйское». Заявки на 
участие в открытом аукционе принимаются по ра-
бочим дням с 08-00 до 16-00 (время местное) по 
адресу: РБ, 671120, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, в пн, вт, ср, чт, пт, 
с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00 часов. Телефон 8(30146)54-1-26.

Срок приема заявок: с «22» сентября 2022 
года по «17» октября 2022 года до 16-00 часов 
(по местному времени). Рассмотрение заявок и 
признание претендентов участниками аукциона: 
«18» октября 2022 года в 10 час. 30 мин. (по 
местному времени).

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8(30146)54-1-26. Контактное 
лицо: Раднаева Арюна Цыреновна.

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

Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, 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.

Повторный аукцион. В связи с отсутствием 
поданных заявок, аукцион, назначенный на 19 сен-
тября, не состоялся.

Е.А. Тимофеева, 
Глава МО СП «Саянтуйское».

Извещение
МКУ Администрация сельского поселения «Десятниковское» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации информирует о возможном предоставлении земельных участков:
а) в собственность для сельскохозяйственного производства, местоположение которых: Республика Бу-

рятия, район Тарбагатайский, ОКХ «Маяк».
1. 03:19:000000:4737, площадью 266827 кв. м.
По всем вопросам обращаться в администрацию МО СП «Десятниковское» по адресу: РБ, Тарбагатайский 

район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32 е. Тел.: 8 (30146)58-399. 
Дни приема: пн – пт. Часы приема: 8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00. 
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней – с 22 сентября по 21 октября до 15.00, почтовым 

отправлением по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. Ленина,32 е, или при личном вручении.
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В субботу, 17 сентября Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов и делегация 
Монголии под руководством мэра 
Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабаза-
ра провели выездные совещания в Цен-
тре ядерной медицины, на улан-удэн-
ском авиазаводе и ЛВРЗ. Их итогом 
стало подписание соглашения, вклю-
чающее развитие отношений в сфере 
медицинского туризма и торгово-про-
мышленного сотрудничества.

- Сегодня был насыщенный день, мы с 
мэром Улан-Батора посетили Центр ядер-
ной медицины, онкологический диспансер 
и показали наши возможности для того, 
чтобы жители Монголии могли приезжать 
к нам и получать высокотехнологическую 
медицинскую помощь. Коллеги проявили 
заинтересованность, и мы продолжим ра-
ботать в этом направлении. На авиазаводе 
также представили наш потенциал. Там же 
состоялась промышленная выставка – При-
боростроительное объединение, Амта, про-
изводители саженцев, пиломатериалов и 
другие выставили свою продукцию, и мы 
господину мэру показали то, что произво-
дится в Бурятии и может поставляться в 
Монголию, чтобы это было выгодно нам и 
нашим коллегам, т.е. это должно быть такое 
двустороннее движение. На ЛВРЗ обсудили 
взаимные проекты, которые будут на пользу 
и Монголии, и Бурятии, и России, – сказал 
Алексей Цыденов.

Глава Бурятии подчеркнул, что в бли-
жайшее время Правительство Бурятии 
совместно с монгольскими коллегами 
продолжат работу над реализацией под-
писанного соглашения. «Важно, чтобы 
все наши достигнутые договоренности не 
остались на бумаге, приложим максималь-
ное усилие для их реализации», – добавил 
Алексей Цыденов.

Мэр Улан-Батора рассказал, что это его 
первый визит в Республику Бурятия. Он от-
метил не только высокий промышленный 

потенциал региона, но и медицинские услу-
ги, которые на сегодняшний день могут со-
ставить конкуренцию популярным у жите-

лей Монголии направлениям медицинского 
туризма. По словам господина Долгорсурэн 
Сумъяабазара, Монголия также заинтере-
сована в обмене специалистами в области 
среднего и высшего образования, перепод-
готовке и повышении квалификации кадров 
в различных направлениях.

- Я смог убедиться, что в Бурятии есть 
производства, которые достаточно крупные 
и эффективные, у вас есть большой потен-
циал сотрудничества с нашей страной. Я бы 
хотел отметить Центр ядерной медицины и 
диагностики. Мне кажется, он имеет боль-
шое значение не только для Бурятии, но и 
для всех близлежащих регионов. Диагно-
стика – дело важное и очень тонкое, поэто-
му нашим пациентам было бы очень удобно 
из-за близкого расстояния и в таком высоком 
качестве получать услуги в этой области 
диагностики. И самое важное здесь – тех-
нологические решения совершенно новые, 
которые не везде можно увидеть и полу-
чить. Говоря о производственных направле-
ниях, производство вертолетов и тот широ-
кий спектр номенклатуры очень актуальны 
и в наших условиях Монголии. Поэтому, 
думаю, нам надо будет тщательно подгото-
виться и сделать заказы по конкретным на-
правлениям. Мы очень хорошо знаем верто-
лет МИ-8, который известен по всему миру, 
мы знаем все его достоинства, и он очень хо-
рош для наших специфических условий. И 
мы были приятно удивлены, что вся эта но-
менклатурная линейка производится здесь в 
Бурятии полностью, начиная с запасных ча-
стей и совершенно малых деталей. Считаю, 
у нас есть хорошие перспективы для даль-
нейшей совместной работы, – подчеркнул 
господин Долгорсурэн Сумъяабазар.

Пресс-служба 
Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия.

Приоритеты региональной политики

Соглашение о сотрудничестве подписали 
Глава Бурятии и мэр Улан-Батора

В Бурятии труженикам 
тыла предоставляются 
технические средства 

реабилитации 
Труженики тыла в Республике Бу-

рятия имеют право на бесплатное 
обеспечение протезами и протезно-
ортопедическими изделиями (кроме 
зубопротезирования), креслами-коля-
сками с ручным приводом, креслами-
стульями с санитарным оснащением.

- Для обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации участников трудового 
фронта заключен государственный контракт 
с Улан-Удэнским филиалом Московского 
протезно-ортопедического предприятия 
Минтруда России на общую сумму 15 млн 
рублей, – отметила министр социальной за-
щиты населения Татьяна Быкова. – За 7 ме-
сяцев 2022 года протезно-ортопедическую 
помощь получили 423 труженика тыла, про-
живающих в республике.

Так, в Кяхтинском районе в конце ав-
густа получена протезно-ортопедическую 
помощь на 20 тружеников. Это коляски в ко-
личестве 6 штук, ходунки, трости, корсеты, 
бандажи, костыли, обувь летняя и зимняя, 
санитарные стулья. Такую помощь получи-
ла жительница Кяхты Елизавета Алексан-
дровна Горячева.

 - Мне уже 93 года. К этому возрасту 
количество болезней только прирастает. У 
меня проблемы с суставами, в силу чего 
не могу полноценно передвигаться, поэто-
му ходунки для меня сегодня очень важны 
и необходимы, – рассказывает участница 
трудового фронта. – Ходунки, которые мне 
предоставили совершенно бесплатно, ста-
ли мне настоящим помощником в быту. 
Спасибо за внимание и заботу.

В Кяхтинском районе технические 
средства реабилитации распределили 
между тружениками тыла 8 населенных 
пунктов – г. Кяхта, сёл Хоронхой, Кудара-
Сомон, Шазага, Усть-Киран, Калинишна и 
п. Наушки.

Напомним, в Бурятии лица, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо на-
гражденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, имеют право на 
бесплатное обеспечение протезами и про-
тезно-ортопедическими изделиями (кроме 
зубопротезирования), креслами-колясками 
с ручным приводом, креслами-стульями с 
санитарным оснащением.

По вопросам обеспечения средства-
ми реабилитации труженики тыла или 
их представители могут обратиться в 
районные отделы соцзащиты по месту 
жительства.

ОСЗН по Тарбагатайскому району.

Социальная защита
Внимание: 

новые способы 
мошенничества! 
Сотрудники полиции по Тарбагатай-

скому району сообщают о новых спосо-
бах мошенничества. В настоящее время 
с приходом в нашу жизнь новых интер-
нет-технологий, в том числе связанных с 
электронным денежным оборотом, име-
ется опасность стать жертвой преступ-
ников, желающих завладеть нашими 
денежными средствами, находящихся на 
счетах в банках. 

В качестве примера можно рассмотреть 
факт преступления, совершенный с жите-
лем Тарбагатайского района Республики 
Бурятия. Так, гражданин К. (обращаю ваше 
внимание – являющийся индивидуальным 
предпринимателем) с целью реализации 
имеющегося в собственности имущества вы-
ставил его для продажи на сайт «АВИТО». 
Спустя непродолжительное время на указан-
ный контактный номер телефона поступил 
звонок от «клиента», пожелавшего приоб-
рести выставленное на продажу имущество. 
В ходе разговора «клиент» предложил со-
общить номер банковской карты граждани-
на К., чтобы перечислить ему на счет карты 
денежные средства за покупаемый товар, при 
этом также попросил пройти к банкомату и 
ожидать перечисления денежных средств. 
Далее «клиент», чтобы ввести в заблужде-

ние гражданина К. о поступлении на счет его 
карты денежных средств, попросил вставить 
банковскую карту в банкомат и проверить 
баланс карты, который действительно, как 
показывал экран банкомата, был пополнен. 
Затем «клиент», используя доверие гр-на 
К., который, видя поступление денежных 
средств и считая, что его не обманывают, по-
просил провести ряд операций с банковской 
картой, в ходе которых также просил назвать 
логин и пароль, необходимые при работе в 
«Личном кабинете» онлайн-банка, в резуль-
тате чего получил таким образом доступ ко 
всем счетам гр-на К. После чего «клиент», 
используя интернет, работая «в Личном каби-
нете» гр-на К., совершил переводы и снятие 
денежных средств со счетов последнего на 
общую сумму более 84 000 рублей. 

Данный случай не единичен и говорит о 
низком уровне знаний местного населения 
и доверии незнакомым лицам, что служит 
одной из причин, способствующих соверше-
нию данного вида преступлений. 

Уважаемые граждане! Не сообщай-
те сведения о номерах своих банковских 
карт незнакомым лицам, не давайте ко-
му-либо пароли и логины для работы в 
«Личном кабинете» клиента банка, не пе-
речисляйте денежные средства в ответ на 
СМС-сообщения, содержащие сведения о 
выигрыше в лотерею, все это уловки мо-
шенников желающих завладеть вашими 
денежными средствами. 

В.С. Мункуева, 
старший оперуполномоченный ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
капитан полиции.

Правопорядок
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Национальные проекты в действии

В Тарбагатайском районе 
восстанавливают лес

Сотрудники Республиканского 
агентства лесного хозяйства и «Лес-
ресурс» восстанавливают лес вбли-
зи посёлка Николаевский. Помочь 
лесникам в посадке решили студен-
ты и преподаватели Бурятской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии.

- В 2015 году на этой территории 
прошёл очень страшный пожар, ко-
торый уничтожил всё на своём пути. 
Сейчас вместе со студентами мы вос-
станавливаем погибший лес. С любо-
вью и заботой мы вырастили эти сеян-
цы в наших теплицах, а сейчас с таким 
же трепетом высадили их, поэтому мы 
уверены, что сеянцы приживутся и 
пойдут в рост, – рассказал Владимир 
Бакиров, руководитель «Лесресурс».

Совместными усилиями лесники 
и студенты высадят более 68 тысяч се-

янцев сосны на площади 31 га.
- Мы высаживали сеянцы несколь-

ко дней, но это лишь малая часть того, 
что мы можем сделать для природы. 
Считаем, что каждый человек должен 
соблюдать правила поведения в лесу – 
не бросать мусор, не разводить костры. 
Только так мы сможем сохранить всю 
красоту леса для будущих поколений, – 
поделились студенты.

Восстановление погибших ле-
сов – одна из основных задач на-
ционального проекта «Экология», 
регионального проекта «Сохране-
ние лесов». Проекты реализуются 
по инициативе Президента России. 
Основная задача проектов – обеспе-
чить баланс выбытия и воспроиз-
водства лесов до 100% к 2024 году.

egov-buryatia.ru/ralh.

Пожарная безопасность

Лучшая в этом году команда

Общественные объединения пожарно-спа-
сательной направленности вносят неоценимый 
вклад в обеспечение безопасности нашей ре-
спублики. Сегодня в Бурятии существует 137 
подразделений добровольной пожарной охраны. 
Плечом к плечу с профессиональными пожар-
ными добровольцы стоят на страже пожар-
ной безопасности жителей республики. В 2022 
году подразделениями ДПК самостоятельно 
потушено 54 пожара. В качестве дополнитель-
ных сил они привлекались 373 раза.

Ежегодно Главным управлением МЧС 
России по Республике Бурятия проводится 
смотр-конкурс на лучшее подразделение 
добровольной пожарной команды (ДПК). 
Целью конкурса является популяризация идей 
добровольной пожарной охраны в выполнении 
задач по спасению людей и имущества при 
пожарах, участию в тушении пожаров и про-
ведению аварийно-спасательных работ. Основ-
ными критериями отбора являются: готовность 
пожарной техники для реагирования на туше-
ние пожаров (заправка ГСМ, огнетушащими 
веществами, готовность мотопомпы, возмож-
ность выезда); готовность реагирования под-
разделения в зимнее время (оснащение теплым 
боксом, чтобы пожарный автомобиль и огне-
тушащее вещество не замерзало); готовность 
личного состава (личный состав должен быть 

обучен, уметь пользоваться необходимым по-
жарно-техническим вооружением).

- Руководствуясь данными критериями, мы 
выбираем лучшую добровольную пожарную 
команду. В этом году по итогам смотра-кон-
курса места распределились следующим 
образом: 1-е место заняла добровольная по-
жарная команда села Барыкино Тарбагатай-
ского района, 2-е место – добровольная пожар-
ная команда с. Элэсун Курумканского района и 
3-е место – добровольная пожарная команда с. 
Усть-Киран Кяхтинского района, – рассказал 
Баир Содномжамсоев, начальник отделения ор-
ганизации пожаротушения Главного управления 
МЧС России по Республике Бурятия.

- Наше поселение в течение нескольких лет 
участвует в республиканских конкурсах, было у 
нас и 3 место и 2 место. И вот в текущем году у 
нас 1 место! – поделилась в соцсетях глава СП 
«Барыкинское» Нина Мамонтовна Щербакова. 
– Награда заслуженная, я считаю, добровольные 
пожарные выполняют свою работу добросовест-
но и качественно. Село со всех сторон граничит 
с лесным массивом, а это значит, что опасность 
возгорания может грозить в любой момент, с 
любой стороны. Добровольцы стоят на страже 
круглосуточно, особенно при высоком классе 
пожароопасности – с мая по октябрь. Поздрав-
ляю, это заслуженная награда! Так держать!

АУ РБ «Заудинский лесхоз» со-
общает о введении ограничения 
пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам, в це-
лях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах на землях лесного 
фонда на территории Республики 
Бурятия.

В соответствии со статьями 53.5, 
83 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 
457 «Об утверждении Порядка огра-
ничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных ви-
дов работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах опреде-

ленных видов работ в целях обеспе-
чения санитарной безопасности в ле-
сах», постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 11.04.2022 № 
194 «О введении на территории Ре-
спублики Бурятия особого противо-
пожарного режима», пунктом 3.1.24 
Положения о Республиканском агент-
стве лесного хозяйства, утвержден-
ного постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 25.01.2007 
№ 13, в период с 18 сентября 2022 
года по 07 октября 2022 года вклю-
чительно, в связи с установлением 
особого противопожарного режима 
в лесах Республики Бурятия на тер-
ритории всех выделов и кварталов 
лесных участков всех участковых 
лесничеств, расположенных в За-
удинском лесничестве, ограничить 
пребывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам, за ис-
ключением сквозного проезда по 
дорогам общего пользования.

Берегите лес!

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 
19.09.2022 г. на территории Респу-
блики Бурятия зарегистрирован 
3961 пожар (за аналогичный пери-
од прошлого года зафиксировано 
2732 пожара), погибло при пожарах 
37 человек (за АППГ – 41 человек), 
травмировано 59 человек (за АППГ 

– 51 человек). На территории Тарба-
гатайского района зарегистрировано 
113 пожаров (за аналогичный период 
прошлого года – 96 пожаров), 1 по-
гибший (АППГ – 1), травмировано 
– 3 (АППГ – 1).

За период с 12 по 19 сентября на 
территории Тарбагатайского района 
зарегистрирован 1 пожар: 19.09.22 г. 
в 06.45 ч. в с. Куйтун, на ул. Комму-
нистическая произошло возгорание 
мусора на площади 20 м².

При обнаружении пожара нуж-
но незамедлительно сообщить об 
этом по телефонам «101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Команда Бурятии 
заняла первое 

общекомандное место
Команда МЧС Бурятии показала луч-

шие результаты в командном и личном за-
чете на втором чемпионате по скоростному 
подъему «Дальневосточная вертикаль». 

Межрегиональные соревнования прошли 
17 сентября во Владивостоке. В мероприятии 
приняли участие около ста человек – предста-
вители девяти субъектов Дальнего Востока. 
Огнеборцам предстояло в полной экипировке, 
а это примерно 30 кг, подняться на 41 этаж, что 
по высоте составляет  свыше 155 метров. 

Команда МЧС Бурятии показала лучший 
результат, а в личном первенстве сотрудники 
МЧС Бурятии завоевали золото и серебро. Ли-
дером стал пожарный из Нижнего Саянтуя 
Александр Спиридонов, член ТОС «Адрена-
лин», работник ПСЧ-2, занявший почётное 
первое место. 

- Конкуренция была очень сильная, отрыв 
во времени небольшой. Мы приятно удивлены, 
что второй год подряд удалось занять первое 
место, – поделились впечатлениями от состя-
заний во Владивостоке пожарные из Бурятии.

В торжественной обстановке команды-по-
бедители были награждены кубками, медалями 
и ценными призами. По итогам соревнований 
три лучших бойца вошли в сборную Дальне-
го Востока и поедут соревноваться в Санкт-
Петербург на Всероссийском первенстве.

Рубрику подготовил Юрий КОЗЛОВ, по материалам сайта 03.mchs.gov.ru и «ВКонтакте».
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05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
17.45 Левчик и Вовчик. Пол-
века дружбы (16+)
19.50 Что? Где? Когда? (16+)
21.00 Время
22.35 «ArtMasters» (12+)
23.20, 02.00 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
23.45 Голос 60+ (12+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт (12+)
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
08.40 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии» (12+)
01.35 Д/с «Тухачевский» (16+)
04.05 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
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

06.10 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+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
16.00, 20.00 Вести
16.30 Малахов (16+)
17.30 60 минут (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 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
16.00, 20.00 Вести
16.30 Малахов (16+)
17.30 60 минут (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 Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином... Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
13.45 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
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, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
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, 02.10 Информацион-
ный канал (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 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)
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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+)
02.55 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+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Лесник» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Се-
годня
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+)
02.50 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+)
11.00 Сегодня
11.35 Т/с «Лесник» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00, 00.35 Сегодня
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.50 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+)
02.45 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее 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+)
00.55 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.30 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+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Международная пилорама (18+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 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 Основано на реальных 
Событиях (16+)
02.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.50, 04.30 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 00.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
20.00 Х/ф «Первокурсница» (16+)
05.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50, 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
20.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
05.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.20, 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)
11.15, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 00.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 01.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.10 Х/ф «Первокурсница» 
(16+)
20.00 Х/ф «Двойная петля» 
(16+)
05.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45, 05.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.40, 03.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 00.30 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00, 02.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
06.00 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.50 6 кадров (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.50, 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
13.00, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Двойная петля» (16+)
20.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
05.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
11.35 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.10 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» (16+)
02.05 Т/с «Две жены» (16+)
05.10 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)

07.30, 07.05 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
09.30 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» (16+)
11.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
02.10 Т/с «Опасные связи» (16+)
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В Тарбагатайской централь-
ной межпоселенческой библио-
теке им. Ф.Ф. Болонева прошла 
долгожданная встреча с Ольгой 
Георгиевной Шейпак, членом 
Союза писателей России, проза-
иком, автором художественных 
и публицистических книг, жур-
налистом, краеведом, автором 
нового исторического романа 
«Тарбагатай».

Родилась Ольга в Улан-Удэ. 
«Мой отец родом из Забайкалья, 
мама – из Могилева, поэтому моя 
капиллярная система – из бай-
кальских недр, где я родилась, а 
нервная – из белорусской тоски и 
нежности» – рассказывала писа-
тельница. Недаром потом, в своих 
книгах, снова и снова возвращает-
ся она душой в незабываемые ме-
ста детства и юности. В 17 лет она 
уехала в Белоруссию. В 1979 году 
окончила с отличием Могилевский 
государственный педагогический 
институт, в 1981 году по распреде-
лению мужа приехала в Ульяновск 
и более 30 лет живет там, по праву 
считая этот город своим. Работала 
преподавателем, затем на телевиде-
нии в качестве редактора авторских 
программ и телеведущей. С 2001 
года по настоящее время – главный 
редактор журнала «Мономах». Еще 
в студенческие годы печаталась 
в газете «Могилевская правда», в 
республиканском сборнике «Мо-
лодые голоса». Лауреат Всероссий-
ской литературной премии им. И.А. 
Гончарова (2011 г.), Всероссийской 
литературной премии имени свято-
го благоверного князя Александра 
Невского (2016 год). Автор книг 
«Самые счастливые», «Багульник», 
«Фёдор Абломов», «Ангелы не па-
дают», «Небесные посланники», 
трёх томов детской серии «Атлан-
тиада» (в соавторстве) и других. 
Два года назад Ольга Георгиевна 
написала новый исторический ро-
ман «Тарбагатай», в мае 2020 года 
Издательский дом «Алдоор» выпу-
стил эту книгу. 

Идея создания романа о своей 
родословной, о славном сибир-
ском крае пришла к ней после оче-
редного путешествия по Бурятии, 
по родным местам, где жили ее 
предки-старообрядцы. Сама Ольга 
Георгиевна из старинного старооб-
рядческого рода Чебуниных. «Мои 

предки – старообрядцы, в Забайка-
лье их называют семейскими. До 
конца ХХ века они не изменяли ду-
ховным и материальным традици-
ям, которые пронесли из XVII века 
в современный мир. Пришло пони-
мание, что надо держаться ниточки 
рода, беречь историю» – ранее пи-
сала автор книги.

Повествование охватывает три 
века русской истории. Роман «Тар-
багатай» – это захватывающая исто-
рия старообрядческого рода Илла-
риона Чебунина, истоки которого 
ведут в XVII век: в Ярославль, Суз-
даль, Москву и оттуда – в Речь По-
сполитую. Изгнанные Екатериной 
Великой с Гомельской Ветки герои 
повествования в XVIII веке попа-
дают в Забайкалье и здесь оседают, 
сохраняя духовные и материальные 
традиции: иконы старого письма, 
дореформенную церковную литера-
туру, древний костюм. 

Роман «Тарбагатай» – книга о 
подлинной, неисчерпаемой любви, 
сказание о людях, живущих пере-
полненным сердцем, это семейная 
сага, растянутая на триста лет, это 
десятки острых сюжетных линий, 
сотни персонажей, любовь, как 
духовная, так и плотская, яркие, за-
поминающиеся судьбы. Несмотря 
на очень сложные сюжеты, роман 
читается на одном дыхании, лег-
ко воспринимается. Живописные 
картины природы – это особый дар 
Ольги Георгиевны.

– Природа Забайкалья всегда в 
моем сердце. Она одухотворена – 
так воспринимал её мой дед. Отец 
говорил о Селенге, как о своен-
равной женщине, о Байкале – как 
о суровом старике. По характеру я 
– Селенга. Горячность, упёртость, 
энергия, быстрота течения – всё от 
неё. И я благодарю Бога за то, что 
дано мне было родиться близ Бай-
кала, а деда и отца – за воспитание.

На презентации своего нового 
романа, которая прошла в ТЦМБ 14 
сентября, Ольга Георгиевна расска-
зала собравшимся на мероприятие 
жителям села, любителям литера-
туры, работникам и заведующим 
сельских библиотек, школьникам 
свои секреты о том, как создавался 
этот сложный по композиции ро-
ман, об исследовании старообряд-

чества и жизни семейских, а также 
о том, какие открытия для себя сде-
лала, пока работала над текстом. И 
почему роман называется «Тар-
багатай», а никак не иначе, ведь 
география повествования гораздо 
шире: Ярославль, Суздаль, Москва, 
Речь Посполитая, Забайкалье. 

- Тарбагатай для меня не просто 
географическая точка – это символ 
твердости духа и веры, залог вер-
ного исторического пути. Поиски 
истоков родословной привели меня 
в XVII век, к церковному расколу, 
к побегу предков из Москвы после 
казни протопопа Аввакума, а за-
тем и И.А. Хованского. Пришлось 
глубоко погрузиться в историю, 
изучить столетнюю историю пре-
бывания Чебуниных на территории 
Речи Посполитой, трагедию их раз-
грома Екатериной II и переселения 
в далекую Сибирь, на целинные 
каменистые земли. Но если бы я в 
душе не восторгалась семейскими, 
не было бы и романа. Их есть за что 
уважать. О них с восторгом писали 
декабристы, Ф.М. Достоевский, 
В.Г. Распутин. Все исследователи 
отмечали их трудолюбие, высокую 
культуру земледелия, порядочность 
и честность. Нам нужно заново на-
учиться смотреть не вперед, а на-
зад. Встань лицом к прошлому – не 
ошибешься. Будущее само тебя 
найдет. С этой точки зрения инте-
рес к древлеправославию оправдан.

В презентации принял уча-
стие детский образцово-показа-
тельный ансамбль «Черпачок». 
Слушателями было задано много 
вопросов по уникальной книге 
«Тарбагатай» и высказано слов 
благодарности автору. 

«Встреча прошла на высоком 
уровне! Состоялось очень прият-
ное знакомство с такой женщи-
ной и писателем Ольгой Шей-
пак. Чувствуется искренность к 
своему делу, родине предков, ува-
жение к нашим людям, интел-
лигентность и талант. Остались 
очень приятные воспоминания 
о встрече с таким человеком» – 
такие благоприятные отзывы 
оставили участники встречи о 
мероприятии.

С.И. Чебунина, 
замдиректора МБУК «ЦБС».

«Встань лицом 
к прошлому – не ошибешься»

По мотивам исторического 
романа Ольги Шейпак «Тар-
багатай» в Бурятии прохо-
дит съемка документального 
фильма «Тарбагатай. Доро-
гами любви». В конце августа 
текущего года Президентским 
фондом культурных инициатив 
заявка на этот документальный 
фильм была признана победите-
лем и одобрена.

Работы съемочной группы 
проходят в Тарбагатайском, Се-
ленгинском (с. Ягодное) райо-
нах, на Байкале и в Улан-Удэ. 
Встреча съемочной группы, 
в состав которой входят Оль-
га Шейпак, режиссер Наталья 
Цуканова и два оператора, со-
стоялась на горе «Спящий лев». 
Делегацию встречали замести-
тель руководителя районной ад-
министрации по социальному 
развитию Марина Рогачева, на-
чальник районного отдела куль-
туры Максим Золотарев и руко-
водитель семейского ансамбля 
«Судьбинушка» Галина Чебуни-
на. Побывали в музее семейской 
старины и поговорили с отцом 
Сергием. В кругу огромной се-
мьи Чебуниных поговорили о 
традициях и истоках фамилии.

На встрече с Владимиром 
Смолиным, Главой Тарбагатай-
ского района, Ольга Георгиев-

на рассказала о том, как писала 
книгу о семейских, указав на не-
которые отличительные момен-
ты в написании исторического 
романа, призналась, что в про-
цессе написания книги много 
мучилась, ведь в отличие от худо-
жественной литературы, в исто-
рических трудах необходимо ис-
пользовать исторические факты 
и правдиво описывать события, 
судьбы и имена людей. Автор 
должен быть не просто писате-
лем, но и экспертом в вопросах 
истории, очень серьезно и долго 
готовиться к работе, собрать не-
обходимую информацию в до-
кументальных источниках, посо-
ветоваться с кучей специалистов, 
узнавая разные мелочи и детали. 
В бессонные ночи писательница 
переживала, как встретят книгу в 
обществе. Особенно она пережи-
вала за реакцию в Тарбагатае. В 
итоге книга стала очень популяр-
ной, и практически весь тираж 
разошелся по старообрядцам по 
всей России. Владимир Смолин 
рассказал, что книга в единич-
ных экземплярах есть в местных 
библиотеках, и попросил помочь 
с приобретением необходимого 
количества книг для района.

Наталья Цуканова, 
режиссер фильма.

«Тарбагатай. 
Дорогами любви»

Литературная страничка

«Пылающий 
в огне идей»: 

Президентская 
библиотека к 

165-летию 
Константина 

Циолковского
Президентская библиотека 

бережно относится к памяти 
Константина Эдуардовича Ци-
олковского, размещая и пополняя 

на страницах своего портала 
коллекцию раритетных изданий, 
посвящённых жизни и твор-
честву основоположника от-
ечественной космонавтики, его 
труды по теории воздухо- и звез-
доплавания, ракетостроению, 
астрономии, физике, биологии, 
а также философские и научно-
фантастические произведения.

Сохранившиеся многочислен-
ные труды, научно-популярные, 
философские работы, электрон-
ные копии которых находятся в 
Президентской библиотеке и со-
ставляют коллекцию «Циолков-
ский», нужны всему миру.

«Пылающий в огне идей» 
Циолковский предстаёт в своих 
трудах «освоителем вселенной», 
верящим в «преображение космо-
са», в замену естественной приро-
ды на рукотворную, но при этом 
оставляющим мирозданию его не-
постижимую тайну.

Официальный сайт Пре-
зидентской библиотеки: www.
prlib.ruearch.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки.
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Руководство ООО «Семейские», 
ООО «Центр старообрядцев» от 
души поздравляет коллектив кафе 
«Русская кухня» с 20-летием со дня 
образования. 

На протяжении двух десятилетий 
кафе предоставляло различный спектр 
качественных услуг для населения 

района и гостей райцентра и всегда 

поддерживало высокую репутацию 
своей деятельности. Желаем и в 
дальнейшем удачи и процветания, боль-
ших идей и перспектив. Пусть трудно-
сти легко преодолеваются, дела отлично 
решаются, пусть весь коллектив усердно 
трудится, а внутри фирмы всегда царит 
дружба и понимание. Пусть для всех 
целей и планов хватает сил, ресурсов, 
средств и коллективного энтузиазма. 
Желаем оставаться сильной, славной и 
прибыльной компанией!

Национальные проекты в действии

ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной 

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

Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
ПОЛЕЙ подвесной. Тарельчатый. 
Объем 500 л. Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
УСЛУГИ

Кладем печи. Колю дрова. 
Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя 

Гаврилова Евгения Валерьевича, 
12.05.1978 г.р., 

считать недействительным

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

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет СЕНТЯБРЬСКИХ юбиляров 
с почтенными юбилеями: с 90-летием 
– Антонову Марию Михайловну, 
Грудинину Екатерину Алексеевну, 
Мясникову Марию Кирсантьев-
ну, Брылёва Тимофея Никитови-
ча, Шурыгину Марфу Семёновну; 
85-летием – Трифонову Домну Дми-
триевну, Русина Фёдора Илларио-
новича; 80-летием – Тунуханову Эн-
гельсину Григорьевну, Чертовских 
Валентину Серафимовну, Федорен-
ко Николая Андреевича, Пинаева 
Арнольда Викторовича, Давыдову 
Марию Павловну! 

Уважаемые наши юбиляры!
Не считайте свои года,
Не ищите для старости причины,
Говорите всегда, что вы молоды,
Даже если есть уже морщины!
Всё пройдёт: и молодость, и жизнь,
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста желаем вам прожить, 

Лет до ста всем нравиться!

Наш девиз: «Жить долго и до-
стойно, а не выживать!».

Р.В. Баннова, председатель РОО 
«Дети войны».

Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» по-
здравляют с 70-летием Калашникову 
Екатерину Григорьевну, а также с 
Днём рождения – Покацкую Ната-
лью Ивановну, Калашникову Анну 
Стефановну, Петрову Анну Петров-
ну, Бурдуковского Владимира Игна-
товича. Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успехов 
и отличного настроения!

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет ОК!

Общество инвалидов сердечно 
поздравляет с Днём рождения Груди-
нину Надежду Мамонтовну, Федо-
тову Наталью Ивановну, Чебунину 
Анну Яковлевну, Медведеву Анну 
Федоровну, Чистякову Надежду Ил-
ларионовну, Калашникову Надежду 
Терентьевну!

Пусть исполняется скорее
Мечта заветная твоя,
Жизнь станет ярче и светлее,
Цветы сегодня – для тебя!

Поздравляем!

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

В селе Тарбагатай завер-
шается реконструкция си-
стемы водоснабжения в рам-
ках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Ранее жи-
тели села Тарбагатай были 
вынуждены пользоваться 
некачественной водой. Из-за 
аварийного состояния систе-
мы водоснабжения источник 
был загрязнён.

- Сейчас процент готовно-
сти составляет 80%. Сделано 
две скважины глубиной 150 
метров, именно оттуда в дома 
будет поступать качественное 
водоснабжение, также завер-
шаются работы на станции 
второго подъема. Кроме этого, 
сейчас идет испытание двух 
контррезервуаров, они тоже го-
товы, – рассказал первый заме-
ститель главы Тарбагатайского 
района Андрей Гнеушев.

На сегодняшний день 
строители смонтировали две 
скважины, завершили работы 
по строительству станции вто-
рого подъема, а также возвели 
два контррезервуара. Степень 
готовности коммунальной ин-
фраструктуры – 80%. Объект 
планируют ввести в эксплуата-
цию до конца этого года.

По проекту водовод будет 
проходить по улицам Омуле-
вая, Заводская, Рокоссовского, 
Молодежная и Лощенкова. 
Протяженность трассы соста-
вит более 4 тысяч метров. Все-

го на мероприятие выделено 
более 108 миллионов рублей, 
98% – средства федерального 
бюджета. По словам главного 
инженера компании «Энерго-
строй» Владимира Эрдынеева, 
со скважин вода будет посту-
пать на станцию водоподготов-
ки, оттуда пойдет в контрре-
зервуары, оттуда самотеком 
будет спускаться в насосную 
станцию, где предусмотрены 
два насоса и оттуда уже вода 
будет распределяться по всему 
селу Тарбагатай.

Новые сети будут рассчи-
таны на подключение всех жи-
телей села, а это более 4 тысяч 
человек. Работы должны быть 
завершены до 1 декабря этого 

года, но подрядчики заверяют, 
что завершат раньше срока.

- Благодаря этому же нац-
проекту планируется строи-
тельство сетей водоснабжения 
в селе Солонцы. На сегодняш-
ний день проект находится 
на стадии разработки. После 
прохождения государственной 
экспертизы Минстрой Буря-
тии будет направлять заявку в 
Минстрой России на финанси-
рование этого мероприятия, – 
отметил заместитель министра 
строительства Бурятии Евге-
ний Поляков.

 Министерство 
строительства 

Республики Бурятия.

До конца этого года более 4 тысяч жителей 
Тарбагатая получат качественную воду

Хлебосольный 
Тарбагатай приглашает 

на урожай
«Запасись витаминами осенью!» – под 

таким девизом в селе Тарбагатай 24 сен-
тября состоится праздник урожая «Тарба-
гатайский хлебосол». На празднике каждый 
желающий сможет приобрести экологически 
чистую продукцию, выращенную заботливыми 
руками фермеров и владельцев частных подво-
рий, по ценам производителей. Картофель, ка-
пуста, морковь, мука, мед, ягоды, орехи, сало, 
мясо – это только малая часть богатого ассорти-
мента ярмарки. Организаторы готовы удивлять.

В рамках праздника состоится фестиваль-
конкурс «Семейские щи» на призы депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия А.Г. 
Кушнарева. Здесь вы сможете отведать насто-
ящие семейские щи, приготовленные по автор-
ским и традиционным старинным рецептам.

У участников флеш-моба «Семейская пля-
совая, хороводная» ноги сами пустятся в пляс, 
бить самобытные дробушки. Герои из русских 
народных сказок подарят незабываемые впечат-
ления детям и их родителям на площадке «Мир 
русских народных сказок и забав». Всех мод-
ников порадует площадка «Семейская мода». 
Здесь будут представлены одежды и аксессуа-
ры староверов, которым более 100 лет. Гостей 

праздника ждут яркие экскурсионные про-
граммы. Вы узнаете и увидите своими глазами 
историю нашей Родины. Приобрести билеты 
на экскурсии можно по тел. 89503852384 или в 
день мероприятия на площадке «Ярмарочная». 
Активные, спортивные и позитивные трудовые 
команды республики сразятся в чемпионате по 
лапте на призы депутата НХ РБ С.Д. Дорош. 
Если ты умеешь играть в лапту, собирай коллег 
и на «Хлебосол», покажи свою удаль.

О «Хлебосоле» можно рассказывать 
много, но лучше приехать, увидеть, попро-
бовать и купить!

Титульный партнер – АО «Вертолеты Рос-
сии», АО Улан-Удэнский авиационный завод. 
Генеральные партнеры – ООО «Энергострой», 
«БСК+». Партнеры – Бурятский фанерный 
завод «Ольхон», ООО «Стройинком», ООО 
«СМИТ инвест», OОО «Куналей-Агро», ООО 
«Куйтунское», ООО «Бурагроснаб», ООО 
«Урал Бизнес Лизинг», ООО «Восход», ООО 
ПЗ «Николаевский», ООО «Снегири», ООО 
«БайкалТрестТранс», ГК «Титан», ТД «Трак-
тор03», КФХ «Максимов О.В.», КФХ «Густов 
Г.И.», КФХ «Шурыгин С.И.», КФХ «Безыз-
вестных В.М.», КФХ «Шекунов А.С.», КФХ 
«Алексеева А.П.», ИП «Щербаков Г.И.», ИП 
«Аргунов В.И.», ИП «Красикова Н.В.», ИП 
«Красикова Т.Г», ИП «Рымарев Е.А.», ИП «Ан-
тонов А.А.», ИП «Попов В.А.» и др.

Администрация 
МО «Тарбагатайский район».

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

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

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


