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Уважаемые ветераны 
войны и труда, 

люди старшего поколения! 

От имени Народного Хурала 
Республики Бурятия и от себя 
лично поздравляю вас с Между-
народным днём пожилых людей!

В этот день еще раз хочется 
выразить уважение и признатель-
ность за все ваши трудовые и рат-
ные подвиги, за ваше терпение, 
веру и мудрость. Без вашего труда, 
без ваших героических усилий, без 

вашей воинской доблести не было 
бы тех великих событий и дости-
жений, которыми мы гордимся, 
которые являются примером для 
молодого поколения. Это Победа в 
Великой Отечественной войне, по-
корение космоса, освоение Аркти-
ки, строительство Байкало-Амур-
ской магистрали и другие важные 
вехи истории страны.

Дорогие наши отцы и матери, 
бабушки и дедушки, уважаемые 
наставники! Ваш честный и само-
отверженный труд – ваше отличи-
тельное качество. Много сил вы 
отдали родной Бурятии – поднима-
ли промышленность и сельское хо-
зяйство, развивали образование и 
науку, вели строительство и добы-
чу полезных ископаемых. Вы за-
ложили основу нашего благополу-
чия. Мы выросли в вашей любви и 
заботе – вы стали для нас лучшими 
родителями, воспитавшими в нас 
человеческие качества. Именно к 
вам мы обращаемся за мудрым со-
ветом, помощью и поддержкой.

Органами государственной 
власти делается всё возможное, 
чтобы вы жили достойно. Сегодня 

успешно работают адресные соци-
альные программы, направленные 
на улучшение качества жизни пен-
сионеров, охрану здоровья, органи-
зацию досуга, на получение льгот и 
денежных выплат.

В этот праздничный день же-
лаем вам здоровья, бодрости духа 
и семейного благополучия! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена 
только приятными событиями, 
пусть всегда рядом с вами будут 
любящие и заботливые дети, вну-
ки и друзья. Мира и спокойствия 
вашему дому!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного 

Хурала Республики Бурятия.

Дорогие друзья!
1 октября отмечается Меж-

дународный день пожилых лю-
дей. От всей души поздравля-
ем старшее поколение с этим 
праздником!

В этот день мы поздравляем 
всех родных и дорогих нашему 
сердцу людей – старшее, мудрое 
поколение и благодарим их за тер-
пение, сердечность, умение под-

держать в трудную минуту. Всю 
свою жизнь вы честно трудились, 
дарили родным любовь и заботу, 
не знали усталости и не смели по-
зволять себе думать о плохом. Вы 
были, есть и будете хранителями 
моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для своих близких. Сегодня – вре-
мя напомнить вам о том, что мы 
любим вас, признательны за ваш 
труд, за терпение и выдержку!

В этот праздничный день при-
мите искренние пожелания креп-
кого здоровья на долгие годы, ду-
шевного равновесия, неугасающего 
интереса к жизни, тепла, любви и 
уважения родных и близких людей! 
Пусть ваши дни будут светлыми 
и добрыми. Пусть в душе всегда 
царит покой, а в сердце моло-
дость! С праздником вас, всего 
самого наилучшего!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Международным днём пожилых людей!

С Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 
Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного 

образования 
Тарбагатайского района!
Примите искренние и сер-

дечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Будущее нашей страны, сила и 
слава Тарбагатайского района в зна-
чительной степени зависят от того, 
каким будет новое поколение. Важ-
но, что в наш стремительный век 
профессия дошкольного работника 
приобрела особую значимость и 
уважение в обществе, ведь в равной 
степени совместно с семьей работ-
ники дошкольных образователь-
ных учреждений ведут по жизни 
маленького человека, формируя его 
личность. Дошкольный возраст – 
особенно важный и ответственный 
период в жизни ребенка. Именно в 
это время закладываются основы 
его характера и здоровья, формиру-
ется личность. Благополучное дет-
ство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка зависят от мудрости тех, 
кто занимается его воспитанием, их 
терпения, внимания к внутреннему 
миру ребенка.

Работа в детском саду – это 
призвание. Ведь надо уметь снова 
и снова проживать детство с каж-
дым ребенком, видеть мир его гла-
зами, удивляться и познавать вме-

сте с ним, быть рядом, когда ему 
нужна помощь и поддержка. Вме-
сте с тем, это и трудная, кропотли-
вая работа, требующая больших 
духовных и эмоциональных затрат. 
Искреннее восхищение вызывает 
ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать 
в своих подопечных любознатель-
ность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремлённости, до-
броте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работни-
ки детских садов – воспитатели и 
помощники, музыкальные работ-
ники и повара – все, кто создает 
удивительную страну детства, за 
ваш труд, за бесконечную любовь к 
детям, за умение сделать ребятишек 
счастливыми и умными.

От души желаем, чтобы в ва-
ших коллективах царили мир и 
согласие. Крепкого здоровья, сча-

стья, удач и благополучия вам и 
вашим близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных 
учреждений и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём воспитате-
ля и всех дошкольных работников!

В последние годы общество не 
просто обратило внимание на до-
школьное образование, а по достоин-
ству оценило значимость педагогов 

и всего персонала дошкольных уч-
реждений. И это справедливо. Ведь 
все, кто работают с детьми, самыми 
юными гражданами нашей страны, 
делают большое дело – воспитывают, 
учат, ежедневно дарят тепло своих 
сердец, радость и счастье завтрашне-
му будущему нашего государства. 

Воспитатели и все, кто работает 
в дошкольных учреждениях, вы-
полняют благородную и ответствен-
ную миссию, с которой великолепно 
справляются. Они помогают малы-
шам познавать мир, закладывают 
основы их воспитания и культуры, 
прививают различные навыки, учат 
дружить, жить в коллективе. Ис-
креннее восхищение вызывает спо-
собность дошкольных педагогов 
раскрывать таланты ребятишек, про-
буждать в них любознательность, 
учить трудолюбию, умению преодо-
левать трудности, отвечать за свои 
поступки, любить свою Родину.

Выражаю всем работникам 
дошкольных учреждений нашего 
района огромную признательность 
за профессиональное мастерство, 
душевную щедрость, терпение, те-
плоту и заботу о детях. Желаю всем 
дальнейших успехов на професси-
ональном поприще, вдохновения, 
радости творчества и любви воспи-
танников! Счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Т.И. Номоконова, начальник 
МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые работники 
туристской отрасли 

Тарбагатайского района!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Все-
мирным Днём туризма!

Это праздник всех путеше-
ственников, и, конечно же, тех, кто 
непосредственно занят в сфере 
туристического бизнеса: сотруд-
ников туристических компаний, 
гостиниц, баз отдыха, ресторанов 
– всех, кто профессионально обе-
спечивает полноценный отдых.

Для Тарбагатайского района 
туризм сегодня – это одна из ос-
новных зон экономического роста. 
Туризм в нашем районе является 
еще сравнительно молодой отрас-
лью экономики, но, в то же время, 
одним из самых ярких, интерес-
ных и перспективных видов дея-
тельности. Тарбагатайский район, 
как центр культуры семейских, 
всегда привлекал любителей путе-
шествий со всех концов света, и с 
каждым годом растет число тури-
стов, приезжающих к нам. И это 
дает возможность нашим турфир-
мам развиваться и разрабатывать 
новые маршруты и предложения.

Желаем всем специалистам, 
занятым в сфере туризма, креп-
кого здоровья, успешной реа-
лизации планов и начинаний, 
надежных партнеров и благодар-
ных туристов, а туристам – но-
вых увлекательных маршрутов 
и незабываемых впечатлений.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».
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Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

структуры МО «Тарбагатайский рай-
он» в соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставле-
нии земельных участков:

в собственность для ведения лично-
го подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:260110:ЗУ1, 
площадью 1870 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Адрес и время приема граждан: Ре-

спублика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 
20, в пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 до 16:00, обе-
денный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014656328.

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 29.09.2022 г. по 
28.10.2022 г. до 16:00 почтовым отправле-
нием по адресу: 671110, Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1, или посредством личного 
вручения.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» сентября 2022 г. № 219, с. Тарбагатай
«О мерах, обеспечивающих возможность изме-

нения (увеличения) цены контракта»
Во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», во исполнение постановле-
ния Правительства Республики Бурятия от 28.09.2021 
года № 540, в связи с существенным увеличением в 
2022 году цен на строительные ресурсы Администра-
ция МО «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Юридическим лицам, входящим в структуру 
Администрации муниципального образования «Тар-
багатайский район», осуществляющим закупки в соот-
ветствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
при изменении (увеличении) цены договора, предме-
том которого является выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия и который 
заключен в соответствии с указанным Федеральным 
законом, в связи с увеличением цен на строительные 
материалы, подлежащие поставке и (или) использова-
нию при исполнении такого договора.

2. Должностным лицам структурных подразде-
лений и учреждений, входящих в структуру Адми-
нистрации муниципального образования «Тарбага-
тайский район», ответственным за осуществление 
закупок совместно с отделом правового обеспечения 
Администрации муниципального образования «Тар-
багатайский район» принять меры, обеспечивающие 
возможность изменения (увеличения) цены контракта, 
предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведе-
нию работ по сохранению объектов культурного  на-
следия и который заключен в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», для обеспечения нужд 
муниципальных образований, в связи с увеличением 
цен на строительные материалы, подлежащие постав-
ке и использованию при исполнении такого контракта.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Председателя Комитета по 
развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский рай-
он» (Гнеушев А.А.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию в СМИ.

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

Руководитель Администрации.

Приложение № 1 к постановлению 
№ 219 от 15.09.2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
заказчиков, являющихся стороной контракта, 

предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия 
и который заключен в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» для обеспечения 

муниципальных нужд МО «Тарбагатайский район»

№ пп Наименование заказчика

1. Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

2. Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по развитию инфраструктуры 
Муниципального образования «Тарбага-
тайский район» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» сентября 2022 г. 

№ 51, с. Нижний Саянтуй
«О проведении противопожарной пропа-

ганды»
В соответствии с Федеральными законами 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации полномочий Администрации МО СП 
«Саянтуйское» по проведению противопожар-
ной пропаганды 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок прове-

дения противопожарной пропаганды на террито-

рии МО СП «Саянтуйское».
2. Специалисту Администрации МО СП 

«Саянтуйское» Раднаевой А.Ц. организовать вы-
полнение мероприятий, предусмотренных в По-
рядке проведения противопожарной пропаганды 
на территории МО СП «Саянтуйское», а также 
осуществлять учет проводимых мероприятий и 
контроль за их выполнением.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление путём размещения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 
Администрации МО СП «Саянтуйское» в сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

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

Порядок читайте на официальном сайте 
Администрации МО СП «Саянтуйское» 

sayantuj.ru.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «23» сентября 2022 г. № 484, с. Тарбагатай
«О снятии на территории МО «Тарбагатай-

ский район» особого противопожарного режима»
В соответствии со статьей 30 Федерального за-

кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», во исполнение постановления Правительства 
Республики Бурятия от 22.09.2022 года № 559 «О 
снятии на территории Республики Бурятия особого 
противопожарного режима», в связи со стабилизаци-
ей лесопожарной обстановки, обусловленной ликви-
дацией лесных пожаров на территории МО «Тарба-
гатайский район»:

1. Снять на территории МО «Тарбагатайский рай-

он» особый противопожарный режим с 23 сентября 
2022 г., введенный постановлением Администрации 
МО «Тарбагатайский район» от 12.04.2022 г. № 208 
«О введении на территории МО «Тарбагатайский рай-
он» особого противопожарного режима».

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
12.04.2022 г. № 208 «О введении на территории МО 
«Тарбагатайский район» особого противопожарного 
режима».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. Опубликовать данное распоряжение в СМИ и 
разместить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ HАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН 
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «26» сентября 2022 г. № 249, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в решение Совета де-

путатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» «О бюджете муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» от 27 декабря 
2021 года № 204 «О бюджете муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) Часть 1 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 бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 958077,34085 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 724108,53251 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1022504,36902 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образова-
ния в сумме 64427,02817 тыс. рублей.».

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

3) Приложение 12 дополнить частью 12 следую-
щего содержания:

«12. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 
обеспечение исполнения расходных обязательств.

12.1. Настоящая методика определяет порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета МО «Тарбагатайский район» бюджетам 
сельских поселений в целях обеспечения исполне-
ния местными бюджетами сельских поселений рас-
ходных обязательств по заработной плате и начисле-
ниям на выплаты по оплате труда.

12.2. Условием предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов является мотивированное об-
ращение глав сельских поселений в адрес Главы му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
о выделении бюджетных средств.

12.3. Условиями расходования иных межбюд-
жетных трансфертов является соблюдение муни-
ципальными образованиями сельских поселений 
условий направления средств иных межбюджетных 
трансфертов на задолженность по заработной плате 
и начислениям на выплаты по оплате труда.

12.4. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в соответствии с распоряжением Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 19.09.2022 № 
477, на основании расчетов, предоставленными муни-
ципальными образованиями сельских поселений на 
недостаток по заработной плате и начислениям на вы-
платы по оплате труда на текущий финансовый год.

12.5. Ответственность за эффективное использо-
вание иных межбюджетных трансфертов несут главы 
муниципальных образований сельских поселений.».

4) Приложение 13 дополнить таблицей 2.12. сле-
дующего содержания:

«Таблица 2.12.
Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 
на обеспечение исполнения расходных 

обязательств на 2022 год
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование 
поселений

Сумма

1 СП Саянтуйское 758,491

Всего 758,491
   

 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».

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ HАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН 
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «26» сентября 2022 г. 

№ 250, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Решение Со-

вета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» № 202 от 27.12.2021 г. «Об утверждении 
«Положения об оплате труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органе 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе МО 
«Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 53 Федерального 
закона от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным за-
коном № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Республики Бурятия 
от 08.05.2009 г. № 798-IV «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления», в целях материального обеспечения 
и стимулирования деятельности должностных 

лиц, замещающих муниципальные должности в 
органе местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, Со-
вет депутатов МО «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в п. 2.2. абзаца 2 разде-

ла II «Оплата труда Главы МО «Тарбагатайский 
район» – Руководителя Администрации» Поло-
жения об оплате труда, лиц замещающих муни-
ципальные должности в органе местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе МО «Тарбагатайский 
район», после слов «при оформлении допуска с 
проведением проверочных мероприятий» – 15%.

2. Председателю Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) по-
сле подписания настоящего решения направить 
его в течение 10 дней Главе муниципального 
образования «Тарбагатайский район» для под-
писания, официального опубликования (обна-
родования) в СМИ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Председателя Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) и заместителя Руководителя 
Администрации – Председателя Комитета эко-
номического развития МО «Тарбагатайский 
район» (Титов А.Б.).

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 
июня 2022 года.

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

 Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» сентября 2022 г. 

№ 52, с. Нижний Саянтуй
«Об определении форм участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности, в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны, на территории 
муниципального образования сельского по-
селения «Саянтуйское»

В соответствии с федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране» и в целях 
обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское» Администрация МО 

СП «Саянтуйское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень форм участия граж-

дан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны, на территории МО 
СП «Саянтуйское» согласно приложению № 1.

2. Утвердить рекомендуемые нормы осна-
щения первичными средствами пожаротуше-
ния индивидуальных жилых домов, квартир 
и других объектов недвижимости, принадле-
жащих гражданам согласно приложению № 2.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление путём размещения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 
администрации МО СП «Саянтуйское» в сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

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

Приложения читайте 
на официальном сайте Администрации 

МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru.
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Юбилей

100 лет – на службе 
Отечеству и во имя людей

Санитарно-эпидемиологическая служба 
России 15 сентября отметила знаменатель-
ный юбилей – 100-летие со дня образования. 
Именно в этот день в 1922 году был подписан 
Декрет молодой Советской республики «О 
санитарных органах», установивший госу-
дарственный характер санитарных органов, 
специализацию санитарных мероприятий, 
объединение всех видов санитарно-профи-
лактической работы. С тех пор 15 сентября 
считается официальной датой создания го-
сударственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы России.

За этот период санитарная служба прошла 
сложный путь своего развития: от санитарных 
отделов и бюро до санитарно-эпидемиологиче-
ских станций, приобрела статус федерального 
органа исполнительной власти, обеспечиваю-
щего разработку, проведение и координацию 
санитарно-профилактических и противоэпиде-
миологических мероприятий, направленных на 
охрану здоровья населения, улучшение сани-
тарно-гигиенических условий труда, быта, обу-
чения, санитарную охрану территории, защиту 
прав потребителей. 

Все эти годы специалисты службы верно 
и беззаветно исполняли свой долг – долг ме-
диков, долг граждан нашей страны. Борьба с 
тяжелыми и массовыми инфекциями, преодо-
ление высокой общей и детской смертности, 
тяжелая и ответственная работа в военные и 
послевоенные годы – все эти испытания прош-
ли специалисты, стоявшие у истоков образова-
ния и становления госсанэпидслужбы. Многое 
удалось сделать за эти годы: одержать победу 
над когда-то страшными болезнями, уносив-
шими жизни людей, выстроить систему работы 
службы с учетом расширения ее функций. В со-
временных условиях в Российской Федерации 
труд санитарных органов по-прежнему направ-
лен на дальнейшее снижение заболеваемости 
населения нашей страны, борьбу с вновь воз-
никшими инфекциями, проведение мероприя-
тий по улучшению условий труда и быта насе-
ления, гигиеническое воспитание и обучение. 

Сегодня – это Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). В 
настоящее время её руководителем является 
Попова Анна Юрьевна. В Бурятии санитарная 
служба представлена Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РБ, 
руководитель – заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации, заслужен-
ный врач Республики Бурятия Ханхареев Сер-
гей Степанович.

На территории Тарбагатайского района 
этой деятельностью занимается филиал феде-
рального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Бурятия в Иволгинском районе», 
начальник Территориального отдела Роспо-
требнадзора – Хандархаев Николай Анатолье-
вич. Непосредственно на территории нашего 
района работают: специалист ТО Роспотребна-
зора, помощник врача-эпидемиолога Михалева 
Лариса Николаевна, помощник санитарного 
врача по общей гигиене Бутина Юлия Нико-
лаевна, медицинский дезинфектор Павлова 
Валентина Владимировна, водитель Исаев Вя-
чеслав Анатольевич. 

Особая заслуга в деле обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Тарбагатайского района принадлежит 
ветеранам, заложившим основы деятельности 
службы на долгие годы. В профессиональный 
праздник хочется отметить всех работников и 
ветеранов этой службы в Тарбагатайском райо-
не, внесших в свое время неоценимый вклад в 
развитие санитарно-эпидемиологической служ-
бы района и республики, за их многолетний 
добросовестный и безупречный труд, высокое 
профессиональное мастерство. Это Гроздова 
Галина Титовна, Тимофеева Любовь Иллари-
оновна, Григорьева Валентина Владимировна, 
Климович Тамара Николаевна, Амшеев Юрий 
Абханович, Чебунина Матрена Парамоновна, 
Нетесова Ульяна Евдеевна, Чистякова Надежда 
Илларионовна, Акинфиева Ирина Игнатьевна, 
Русина Надежда Ульяновна, Тушако Анна Ма-
монтовна, Торгашина Улита Денисовна, Думно-
ва Агриппина Егоровна, Чебунина Тамара Гера-
симовна, Семенникова Зинаида Куприяновна, 
Елизова Ольга Васильевна, Григорьева Галина 
Наумовна, Ступина Наталья Петровна и другие. 

В дни празднования 100-летия Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы начальник ТО Роспотреднадзора 
Н.А Хандархаев и главный врач филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Республике Бурятия в Иволгинском рай-
оне» Л.Ц. Хажеева поздравили ветеранов 
и действующих сотрудников службы Тар-
багатайского района и вручили им поздра-
вительные письма и подарки. Ветеранам 
службы Чистяковой Надежде Илларионов-
не, Гроздовой Галине Титовне, Тимофеевой 
Любови Илларионовне были вручены По-
четные грамоты Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

С 01.01.2023 
меняются принципы 

исчисления 
и уплаты страховых 

взносов
Федеральный закон от 14 июля 2022 

г. № 239-ФЗ – с 01 января 2023 года:
- изменен срок представления рас-

чета по страховым взносам в налоговый 
орган – не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за расчетным (отчетным) 
периодом;

- вводится обязанность по представ-
лению в налоговый орган персонифици-
рованных сведений о физических лица, 
срок не позднее 25-го числа каждого ме-
сяца, следующего за истекшим;

- устанавливается единая предель-
ная величина базы для исчисления 
страховых взносов, размер которой еже-
годно определяется Правительством 
Российской Федерации;

- вводится совокупный тариф 30% в 
пределах базы и 15,1% сверх базы для 
основной категории плательщиков.

Все категории плательщиков по по-
ниженным тарифам объединены в три 
группы с тарифами:

- 15% c выплат выше МРОТ (субъ-
екты МСП, участники проекта «Скол-
ково»);

- 7,6% (ИТ-организации, резиденты 
территорий опережающего развития);

- 0% (международные компании, 
получившие статус участников специ-
альных административных районов, 
организации, выплачивающие возна-
граждения членам экипажей судов, за-
регистрированных в международном 
реестре судов).

Для организаций и ИП в период 
применения специального налогового 
режима «Автоматизированная упро-

щенная система налогообложения» 
установлен единый тариф страховых 
взносов в размере 0%.

Физические лица, 
привлекающие к 

труду иностранных 
граждан, являются 

плательщиками 
страховых взносов
Если вы нанимаете иностранцев, 

работающих по патенту, для ведения 
домашнего хозяйства, строительства, 
ремонта и иных работ, то вы платель-
щик страховых взносов (далее – СВ) 
(п. 1 ст. 419 НК РФ). Вы должны: встать 
на учет в налоговом органе как платель-
щик СВ, исчислять и уплачивать страхо-
вые взносы с выплат иностранцам (п. 2 ст. 
425 НК РФ). Для заполнения расчета по 
СВ вам понадобятся данные СНИЛС о 
застрахованном лице.

Чтобы получить СНИЛС для ино-
странного гражданина:

- обратитесь в органы ПФР. Это 
можно сделать лично, через работодате-
ля или МФЦ;

- представьте в ПФР документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт РФ, 
паспорт иностранного гражданина при 
необходимости – с переводом на русский 
язык, разрешение на временное прожива-
ние, временное удостоверение личности 
лица без гражданства РФ или вид на жи-
тельство – для лица без гражданства);

- подайте в ПФР анкету по форме 
АДВ-1.

Полный текст статьи с указанием 
сроков представления расчетов и упла-
ты СВ: https://www.nalog.gov.ru/rn03/
news/activities_fts/12438581/.

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

Вакансии в ОМВД 
России 

по Тарбагатайскому 
району

1) Начальник отделения дознания
2) Старший следователь след-

ственного отделения
3) Старший следователь след-

ственного отделения
4) Старший инспектор по делам 

несовершеннолетних
5) Старший оперуполномоченный 

отделения уголовного розыска
6) Старший оперуполномоченный 

отделения уголовного розыска
7) Помощник оперативного дежур-

ного дежурной части
8) Помощник оперативного дежур-

ного дежурной части
9) Старший участковый уполномо-

ченный полиции
10) Старший дознаватель отделе-

ния дознания
Полицейский – одна из самых ин-

тересных и вместе с тем нужных и не-
заменимых профессий. Это работа для 
настоящих мужчин и волевых жен-
щин, которым ежедневно приходится 
охранять покой и общественный по-
рядок, поэтому к мужчинам и женщи-
нам, желающим поступить на службу, 
предъявляются одинаковые базовые 
требования.

ОМВД России по Тарбагатайскому 
району приглашает на службу в поли-
цию граждан Российской Федерации не 
моложе 18 и не старше 40 лет, годных 
по состоянию здоровья, отслуживших 
в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и соответствующих предъ-
являемым Законом требованиям, на 

должности младшего и среднего началь-
ствующего состава.

Кандидат, претендующий на офи-
церскую должность, должен иметь 
высшее или среднее специальное обра-
зование. Есть ряд должностей, предус-
матривающих полное среднее и среднее 
специальное образование. Кандидаты 
на службу в первую очередь проходят 
собеседование, физические испытания, 
медицинское обследование. Если перво-
начальный этап пройден успешно, на-
правляем кандидата на психологическое 
тестирование и полиграф.

Обращается внимание, что, будучи 
трудоустроенным в полицию, сотруд-
ник может получить бесплатное высшее 
юридическое образование в ВУЗах си-
стемы МВД России.

При приеме на службу предостав-
ляется полный пакет социальных 
гарантий:

- Стабильная заработная плата, пре-
доставление материальной помощи.

- Ежегодные оплачиваемые отпуска 
от 45 суток, с бесплатным проездом с 
членом семьи в любую точку Россий-
ской Федерации.

- Бесплатное, качественное меди-
цинское обслуживание для всей семьи.

- Обязательное страхование жизни и 
здоровья.

- Возможность выхода и получение 
гарантированной пенсии после 12 лет 6 
месяцев службы.

- Бесплатное обеспечение полным 
комплектом форменного обмундиро-
вания.

По всем вопросам приема на 
службу в органы внутренних дел 
можно обращаться по телефону 8 
(914) 052-09-29, 8 (983) 338-20-74, а 
также в кадровое подразделение отде-
ла МВД России по Тарбагатайскому 
району по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Рокоссовского, 5.

Правопорядок
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Вестник Народного Хурала

Владимир Павлов 
поздравил с юбилеем 

госсанэпидслужбу 
Бурятии

Председатель Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Владимир Павлов принял 
участие в торжественном мероприятии по 
случаю 100-летия со дня образования Го-
сударственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы.

- От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с 100-ле-
тием со дня образования Государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы России! 
Вся история службы, которой вы посвятили 
многие годы своей жизни, неразрывно связа-
на с решением масштабных государственных 
задач – борьбой с эпидемиями, профилакти-
кой заболеваний, обеспечением надлежащих 
условий жизни, труда и отдыха населения. Во 
все времена, вопреки многочисленным слож-
ностям, вы с честью и достоинством выполня-
ете свой долг, потому что в ваших рядах люди, 
для которых понятия: гражданская ответствен-
ность, нравственность, требовательность, тру-
долюбие и профессионализм – имеют самый 
высокий смысл. Народный Хурал Республики 
Бурятия высоко оценивает работу сотрудников 
Роспотребнадзора в период борьбы с пандеми-
ей, вызванной новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19. Желаем вам плодотворной 
работы в деле обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, 
крепкого здоровья, долголетия, мира и добра, 
семейного тепла и уюта и новых свершений на 
благо Отечества, – сказал Владимир Павлов.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
отметил, что санитарно-эпидемиологическая 
служба Республики Бурятия может по праву 
гордиться своими специалистами и ветера-
нами, чье беззаветное служение людям – яр-
кий пример выполнения своего профессио-
нального долга, ведь на ваших плечах лежит 
огромная ответственность за здоровье и бла-
гополучие населения.

- В становлении и развитии госсанэпид-
службы Бурятии внесли достойный вклад та-
кие яркие личности и профессионалы своего 
дела, как Федор Семенович Хаданов, Ольга 
Андреевна Котух, Пётр Доржиевич Афана-
сьев и другие. Особенно хотелось бы отметить 
вклад Александра Борисовича Болошинова – 
нашего коллеги, депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия третьего созыва, который 
многое сделал для развития службы. Он 22 
года достойно возглавлял Государственную 
санитарно-эпидемиологическую службу в Бу-
рятии, – подчеркнул Владимир Павлов.

Задача – поддержать 
местного 

товаропроизводителя
Как помочь в расширении рынка сбыта 

предпринимателям из районов республики 
– этот актуальный вопрос рассматривался 
на рабочем совещании в Народном Хурале, 
проведенном председателем Комитета по 
экономической политике, природопользо-
ванию и экологии Анатолием Кушнаревым.

Для обсуждения и поиска путей решения 
были приглашены замминистра промышлен-
ности Бурятии Виталий Хамарханов, председа-
тель комитета по транспорту, потребительскому 
рынку и предпринимательству Администрации 
г. Улан-Удэ Юрий Ткачев, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в РБ Чингис 
Матхеев, замдиректора Гарантийного фонда 
Бурятии Николай Степанов.

В частности разговор состоялся об ока-
зании поддержки индивидуальному пред-
принимателю Татьяне Тугариновой из Усть-
Баргузина. Как рассказал Анатолий Кушнарев, 
во время рабочей поездки по Баргузинскому 
району он посетил созданные ею современную 
пекарню с кондитерским цехом. Парламента-
рия приятно удивил широкий ассортимент и 

высокое качество выпускаемой продукции. Во 
время встречи с народным избранником пред-
приниматель обратилась к нему за помощью 
по выходу на рынок Улан-Удэ.

- В малом бизнесе я с 90-х годов. До прихода 
в наш поселок супермаркетов у меня были свои 
магазины, занималась и сферой услуг. Изучив 
рынок, решила открыть кондитерский цех. Се-
годня мы производим до 150 наименований кон-
дитерской и кулинарной продукции – от хлеба 
до бенто-тортиков. Мы приобрели новое обору-
дование, увеличили объемы. Сейчас еще переш-
ли на производство мясных и рыбных полуфа-
брикатов, – рассказала Татьяна Тугарина о своем 
предприятии. – Наша продукция реализуется в 
Баргузинском районе, поставляем в некоторые 
магазины Улан-Удэ, но с увеличением объемов 
мы хотим открыть свой павильон в городе. Са-
мостоятельно решить никак не получается.

Анатолий Кушнарев похвалил предприни-
мателя за успехи и развитие производства.

- Надо помогать таким предпринимателям, 
которые выпускают качественную продукцию, 
работают на натуральном местном сырье, 
дают работу на селе и стремятся к лучшему. 
Чем и как мы можем помочь? – обратился он 
к участникам совещания.

Замдиректора Гарантийного фонда Бурятии 
Николай Степанов отметил, что предпринима-
телю были выделены 10 млн на покупку обо-
рудования. Оказывается помощь в сопровожде-
нии бизнеса, знают и о проблемах, однако их 
решение не входит в компетенцию Фонда.

Председатель комитета по транспорту, по-
требительскому рынку и предпринимательству 
Администрации г. Улан-Удэ Юрий Ткачев пояс-
нил алгоритм выделения мест для павильонов в 
столице Бурятии. По его словам, согласование 
места и торги займут несколько месяцев. Вме-
сте с тем многие фермеры обращаются с анало-
гичной проблемой, потому этот вопрос обсуж-
дается и ведется поиск путей решения.

По итогам совещания Комитет Народного 
Хурала по экономической политике  рекомен-
довал: минпромторгу Бурятии – проработать 
по вопросу реализации продукции ИП «Туга-
ринова» с крупными торговыми сетями, таки-
ми как «Абсолют», «Титан», «Николаевский», 
городу Улан-Удэ – определить торговое место 
и рассмотреть преференции для перераба-
тывающих предприятий для размещения не-
стационарных торговых объектов. Анатолий 
Кушнарев отметил, что вопрос будет на парла-
ментском контроле.

Депутаты бюджетного 
комитета рассмотрели 

предоставление 
госгарантии 

«Республиканскому 
мусороперерабатываю-

щему заводу»
В повестку очередной сентябрьской сес-

сии Народного Хурала внесен законопроект 
по изменению главного финансового доку-
мента региона – закона Республики Бурятия 
«О республиканском бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».

На заседании Комитета Народного Хурала 
по бюджету, налогам и финансам заместитель 

министра финансов республики Лариса Сам-
барова ознакомила депутатов с предложенны-
ми изменениями. Речь идет о предоставлении 
государственной гарантии Республики Буря-
тия для финансирования расходов заемщика 
в лице АО «Республиканский мусороперера-
батывающий завод» по концессионному со-
глашению на строительство мусоросортиро-
вочного комплекса и полигона ТКО в поселке 
Селенгинск Кабанского района. Средства пре-
доставляются республике по государственной 
программе РФ «Охрана окружающей среды» 
согласно реализации Национального проекта 
«Экология».

- Стоимость объекта оценивается в 470,6 
млн рублей, из них ожидаем получить из фе-
дерального бюджета 384 млн рублей, средства 
республиканского бюджета составят 7,43 млн 
и кредит кредитной организации – 78,4 млн 
рублей. Планируется заключение концессион-
ного соглашения на срок до конца 2050 года. 
Для привлечения АО «Республиканский мусо-
роперерабатывающий завод» средств концес-
сионера в сумме 78,4 млн рублей необходима 
государственная гарантия Республики Бурятия 
на 10 лет с предельным объемом обязательств 
республики в сумме 132,1 млн рублей, вклю-
чая сумму основного долга и начисленные 
проценты, – пояснила представитель мини-
стерства финансов.

Заслушав докладчика, депутаты про-
фильного Комитета высказали свои мнения. 
Парламентарии отмечали актуальность строи-
тельства полигона в п. Селенгинск, к тому же 
основное финансирование будет из федераль-
ного бюджета, поинтересовались сегодняш-
ним  состоянием РМЗ. Окончательное реше-
ние по этому законопроекту будет принято на 
следующем заседании бюджетного Комитета.

Землю фермерам 
и крестьянским 

хозяйствам на 5 лет 
и без торгов

Депутаты Комитета Народного Хурала 
по земельным вопросам, аграрной поли-
тике и потребительскому рынку поддер-
жали законопроект о внесении изменений 
в закон Республики Бурятия «О земле», 
который приводится в соответствие с фе-
деральным законом и был принят в июле 
2022 года.

- Федеральным законом вносятся изме-
нения в ряд законодательных актов, предус-
матривающих возможность предоставления 
земельных участков, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, и на-

ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в аренду на срок 
до пяти лет гражданину или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству для их деятельно-
сти без проведения торгов, – рассказал суть 
законопроекта председатель аграрного ко-
митета Дмитрий Швецов.

Предоставление земельных участков 
аграриям без торгов – еще одна мера госу-
дарственной поддержки и создание льготных 
условий для деятельности крестьянских и 
фермерских хозяйств. Предусматривается 
вступление в силу указанных изменений с 1 
января 2023 года.

Недра местного значения: 
для РЖД без торгов

В Народном Хурале в рамках подготов-
ки к очередной сентябрьской сессии идет 
обсуждение законопроекта по внесению 
изменений в республиканский закон «О 
порядке пользования недрами на участках 
недр местного значения в Республике Буря-
тия». На заседании Комитета по экономи-
ческой политике, природопользованию и 
экологии прошло его рассмотрение.

Как доложил председатель Комитета Ана-
толий Кушнарев, внесенный законопроект 
приводится в соответствие с Федеральным 
законом от 28 июня 2022 года № 218-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О недрах».

- Федеральный закон дополнен новым 
основанием о предоставлении без проведе-
ния аукциона права пользования участком 
недр местного значения для выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Необходимо 
лишь решение органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. Поэто-
му мы вносим изменения в наш региональ-
ный закон, – пояснил парламентарий.

Депутат Народного Хурала Сергей Па-
шинский, как строитель-дорожник, высказал 
свое мнение по этому законопроекту. По его 
словам, поправки затрагивают интересы толь-
ко железнодорожников, тогда как строителям 
автодорог приходится более полугода согласо-
вывать право на добычу общедоступных по-
лезных ископаемых.

- Законопроект правильный, но узкий – ка-
сается лишь РЖД. Сегодня сложности есть в 
дорожном строительстве. Например, чтобы 
взять для строительства дороги карьер на до-
бычу камня, нам необходимо в течение шести 
месяцев решать вопросы, а по торгам есть 
строгие сроки сдачи дороги, – обозначил про-
блему Сергей Георгиевич.

С ним согласились и коллеги, однако для 
внесения подобных изменений депутатам сле-
дует выйти с законодательной инициативой на 
федеральный уровень, пояснили юристы.

Председатель Комитета Анатолий Кушна-
рев предложил обратиться в Парламентскую 
Ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье», 
чтобы консолидировано выступить с такой за-
конодательной инициативой и помочь строи-
телям автомобильных дорог.

После обсуждения вопроса депутаты про-
голосовали «за» внесенный законопроект о 
предоставлении железнодорожникам недр 
местного значения без торгов.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.
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Это интересно

XIII-я Научно-практическая 
конференция «Культурное 

наследие: интеграция ресурсов 
в цифровом пространстве»

Президентская библи-
отека, Федеральное архив-
ное агентство, Союз музеев 
России, Российская библио-
течная ассоциация, Мини-
стерство культуры и нацио-
нальной политики Кузбасса, 
Министерство культуры 
Кемеровской области, Го-
сударственная научная би-
блиотека Кузбасса имени В. 
Д. Федорова в рамках Еже-
годного интеграционного 
форума проводят XIII Науч-
но-практическую конферен-
цию «Культурное наследие: 
интеграция ресурсов в циф-
ровом пространстве».

Конференция состоится 
3-5 октября 2022 года на базе 
Государственной научной 
библиотеки Кузбасса имени 
В. Д. Федорова в Кемерово и 
Президентской библиотеки в 
Санкт-Петербурге. Большин-
ство мероприятий будет транс-
лироваться в режиме онлайн.

В ходе мероприятий кон-
ференции предполагается 
обсудить вопросы цифровой 
трансформации библиотек, 
проблемы интеграции ре-
сурсов библиотек, архивов и 
музеев в рамках совместных 
проектов, вопросы сохранения 
материального и нематери-
ального культурного наследия 
в цифровой среде, проблемы 
подготовки и переподготовки 
библиотечных кадров. 

3 октября 2022 года в Ке-
мерово состоится выездное 
совещание руководителей ре-
гиональных центров доступа 
к ресурсам Президентской 
библиотеки. Также в Кемерово 
3 и 4 октября 2022 года плани-
руется проведение пленарного 
и секционных заседаний XIII 
Научно-практической конфе-
ренции «Культурное наследие: 
интеграция ресурсов в циф-
ровом пространстве». Кроме 
того, пройдет круглый стол по 
вопросам профессионального 
образования с Кемеровским 
государственным институтом 
культуры и совместный кру-
глый стол Государственного 
архива Кузбасса, Государ-
ственной научной библиотеки 
Кузбасса им. В. Д. Федорова 
и Президентской библиотеки 
«Сохранение и предоставле-
ние архивных материалов в 
цифровой среде».

5 октября 2022 года на 
площадке Президентской би-
блиотеки в Санкт-Петербурге 

пройдут круглые столы «Со-
хранение материального и не-
материального культурного 
наследия в цифровой среде» 
и «Социально-экономическое 
развитие России в XVIII в.: к 
350-летию со дня рождения 
Петра I». 

В рамках круглого стола 
«Сохранение материально-
го и нематериального куль-
турного наследия в цифро-
вой среде» речь пойдет о 
культурном наследии народов 
России – источнике нравствен-
ного, эстетического воспита-
ния, идентичности россиян. 
Участники также обсудят роль 
учреждений культуры в сохра-
нении, изучении и популяри-
зации культурного наследия. 
Отдельное внимание будет уде-
лено обсуждению цифровых 
информационно-образователь-
ных и культурно-просветитель-
ских проектов к Году культур-
ного наследия народов России.

В ходе круглого стола «Со-
циально-экономическое разви-
тие России в XVIII в.: к 350-ле-
тию со дня рождения Петра 
I» предполагается обсудить 
следующие темы: архивные 
фонды, посвященные вопро-
сам экономики; формирование 
коллекций в цифровой среде; 
актуальные вопросы в совре-
менных исследованиях; про-
блемные сюжеты экономиче-
ской истории России XVIII 
в.; экономические реформы и 
принципы экономической по-
литики Петра I; особенности 
промышленного и сельскохо-
зяйственного развития России; 
трансформации социальной 
структуры общества в первую 
четверть XVIII в.; значение со-
циально-экономических пре-
образований Петра I».

5 октября 2022 года также 
состоится открытие удаленно-
го электронного читального 
зала Президентской библиоте-
ки в музее-заповеднике «Том-
ская Писаница» Кемеровской 
области. 

Примут участие в конфе-
ренции, которая пройдёт в оч-
ном формате, представители 
библиотек, архивов, музеев, 
образовательных и научных 
учреждений, общественных 
объединений, организаций фе-
дерального и регионального 
уровней.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки.

Национальные проекты в действии

В 2023 году в Тарбагатае 
модернизируют детскую библиотеку

20 сентября 2022 года были объ-
явлены победители конкурсного 
отбора субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление в 2023 
году межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципаль-
ных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура». 
Всего по итогам конкурсного отбора 
в 2023 году в стране будет создано 
218 модельных библиотек. Общий 
размер финансирования составит 1 
млрд 530 млн рублей. Их получат 79 
субъектов России. 

В Республике Бурятия два 
победителя – Мухоршибирская 
межпоселенческая центральная 
библиотека и Детское отделение 
Тарбагатайской центральной 
межпоселенческой библиотеки 
им. Ф.Ф. Болонева. Всего из феде-
рального бюджета будет направ-
лено 15 млн рублей, из них 5 млн 
рублей – на реализацию Проекта 
детского отделения Тарбагатай-
ской ЦБС «Библиотека-семья 
«Семейский сундучок».

Настоящие семейные устои – то, 
чем славятся и гордятся потомки 
старообрядцев, составляющих зна-
чимую этноконфессиональную груп-
пу населения Республики Бурятия. И 
библиотекари Тарбагатайского райо-
на по-семейному тепло относятся к 
сохранению традиций своих предков. 
Координатором Проекта семейной 
библиотеки «Семейский сундучок» 
является директор Тарбагатайской 
Централизованной библиотечной си-
стемы Людмила Бурдуковская. 

- Слаженная работа команды 
привела к успеху. В Тарбагатайском 
районе в 2023 году откроется пер-
вая Семейская модельная детская 
библиотека. Впереди много работы 
– сложной, но приятной, – расска-
зала Людмила Владимировна. – Вы-
ражаю слова благодарности друж-
ной команде нашей библиотеки, 
работавшей над проектом, а также 
Эржене Самбуевне Очировой, заве-
дующей научно-методическим отде-
лом Национальной библиотеки Ре-
спублики Бурятия; Студии дизайна 
«Элемент», сотрудники которой при 
разработке дизайн-проекта учли все 
наши пожелания. Отдельные слова 
благодарности Главе Тарбагатайско-
го района Владимиру Викторовичу 

Смолину и заместителю руково-
дителя районной администрации 
по социальному развитию Марине 
Павловне Рогачевой за поддержку 
и своевременное финансирование 
при подготовке проекта. Стоимость 
дизайн-проекта, как необходимого 
условия для участия в конкурсе, со-
ставила 300 тысяч рублей.

Концепция модернизации Дет-
ского отделения ЦБС Тарбагатай-
ского района «Библиотека-семья 
«Семейский сундучок» опирается не 
только на историко-культурные кор-
ни, но и на современное прочтение 
традиционного формата библиотеки 
семейного чтения. Библиотека-се-
мья – это дружественное место, где, 
с одной стороны, можно чувствовать 
себя частью большого клана, объ-
единенного общими делами, инте-
ресами, культурными традициями. 
С другой стороны, это понятное для 
человека любого возраста простран-
ство психоэмоционального комфор-
та каждого отдельного читателя, где 
важно побыть наедине с собой и хо-
рошей книгой.

- Дизайн «Семейского сундучка» 
решен в элементах и цветовой гам-
ме традиционной культуры старо-
обрядцев Забайкалья, – поделилась 
о проекте Людмила Владимировна. 
– Создавая концепцию простран-
ства, библиотекари совместно с ди-
зайнерами стремились использовать 
элементы, стимулирующие вооб-
ражение и познавательный интерес 
детей. Поэтому в библиотеке много 
предметов, куда ребенок может за-
глянуть – это боксы на книжных 
стеллажах, пуфы с местами для 
хранения, стилизованные интерьер-
ные сундучки. И его законное лю-

бопытство обязательно будет удов-
летворенно хорошими книжками, 
творческими заданиями, играми, 
игрушками и интересными вещами. 
И каждый раз библиотека, как некая 
чудесная шкатулка с секретами, бу-
дет открываться для своего читателя 
новыми впечатлениями.   

По словам директора ЦБС, пла-
нируется ремонт помещения, совре-
менный дизайн, приобретение новой 
модульной мебели и оборудования 
– компьютеры для детей, интерак-
тивный пол в детскую зону, интерак-
тивный стол, система виртуальной 
реальности (3D очки), много другого 
интересного и необходимого.

Всего в Бурятии к концу 2022 
года количество модельных муни-
ципальных библиотек увеличится 
до 12 реализованных проектов. На-
помним, что в 2019 г. модельные 
библиотеки открылись в Улан-Удэ 
и Северобайкальске, Кижинге, Усть-
Кяхте Кяхтинского района, Новой 
Бряни Заиграевского района. В 2020 
г. еще одна обновленная библиотека 
появилась в 113 мкрн. Улан-Удэ.  В 
2021 г. открыли свои двери еще три 
библиотеки «нового поколения» – в 
Орлике, Хоринске и с. Хуртага Зака-
менского района. 

В этом году модернизированы 
три модельные библиотеки: Кабан-
ская, Баргузинская и библиотека в 
улусе Хойтобэе Иволгинского райо-
на. И вот в 2023 году планируется мо-
дернизировать еще две библиотеки 
– в с. Тарбагатай и в с. Мухоршибирь. 
Жизнь продолжается.

Юрий КОЗЛОВ, фото 
из дизайн-проекта предоставлено 

Л.В. Бурдуковской.

Жители Тарбагатайского района увидят обновление 
учреждения в рамках нацпроекта «Культура»
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05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 
(12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (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
12.00 Большие перемены (16+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (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 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.40 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.05 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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

06.15 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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 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+)
02.55 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 Т/с «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 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 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/с «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
11.30, 12.10 Д/с «Великие ди-
настии. Шереметевы» (12+)
12.35 «ArtMasters». Церемо-
ния награждения (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор». В честь 350-ле-
тия Петра Великого» (16+)
22.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал (12+)
00.55 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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 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+)
02.55 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, 23.55, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 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+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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, 02.30 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+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(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, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 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 «Ветер в лицо» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

3, ПОНЕДЕЛЬНИК 5, СРЕДА 7, ПЯТНИЦА4, ВТОРНИК 6, ЧЕТВЕРГ 8, СУББОТА

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
04.35 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+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 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+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 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+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
04.20 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 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.50 Международная пило-
рама (18+)
01.30 Квартирник НТВ  (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Таинственная Россия (16+)
04.40 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+)
15.05 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+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.45, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15, 04.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 02.50 Тест на отцовство (16+)
13.15, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшься...» (16+)
05.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05, 04.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» (16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся...» (16+)
05.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.35, 04.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.30, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.35, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.10 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся...» (16+)
05.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

07.30, 06.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15, 04.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшься...» 
(16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
05.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

07.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40, 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)
11.40, 03.05 Тест на отцовство (16+)
13.45, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.50, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
20.00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
05.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Сватьи» (16+)
08.50 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
12.30 Х/ф «Пленница» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
03.10 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
06.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

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

07.30, 06.55 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Сватьи» (16+)
08.50 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
12.10 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
16.05 Пять ужинов (16+)
16.20 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
03.00 Т/с «Девичник» (16+)
06.05 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
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С 17 по 21 сентября в Центре 
бокса гор. Находка Приморско-
го края (ДФО) прошёл межре-
гиональный и международный 
турнир по боксу «Ливадийский 
ринг». Турнир посвящен осно-
ванию Ливадии – одному из ми-
крорайонов города Находка, рас-
положенному на берегу залива 
Восток, возле бухты Гайдамак.

На турнире собрались силь-
нейшие боксёры со всего Дальне-
го Востока, в т.ч. из Приморского 
и Хабаровского краев, Еврейского 
АО, Республик Саха Якутия, Бу-
рятия и Беларусь (город Витебск). 
В соревновании приняли участие 
более 150 спортсменов. В турни-
ре было 32 весовые категории. 
Республику Бурятия представля-
ли три юных боксёра из посёлка 
Николаевский Тарбагатайского 
района под руководством тренера 
Самбуева Даши-Жамсо Цырен-
Дугаровича.

По итогам турнира юные 
спортсмены в своих весовых 
категориях заняли следующие 
места: 1-е место – Лазарев Рус-
лан (26 кг), 2-е место – Казан-
цев Юрий (42 кг), 3-е место – 
Красильников Максим (30 кг) 
(на фото).

Стоит отметить Казанцева 
Юрия. В полуфинале Юрий одер-
жал первую победу в междуна-
родной встрече против боксёра из 
Беларуси, а в финале раздельным 
решением судей проиграл непо-
беждённому боксёру из Владиво-
стока. А Лазарев Руслан в финале 
показал отличный бой, одержав 
уверенную победу над боксёром из 
гор. Владивосток, за что получил 
овации всего зрительского зала.

Поездка состоялась благодаря 
всемерной поддержке и организа-
ции Главы Тарбагатайского района 
Владимира Викторовича Смолина 

и главы МО СП «Заводское» Ана-
толия Геннадьевича Варанкина.

Выражаем большую благодар-
ность за финансовую поддержку 
руководству ООО «Племзавод 

«Николаевский», ООО «ЭКО-
ФУД», «Николаевский щебеноч-
ный карьер», а также члену Реги-
онального политического совета, 
депутату НХ РБ, председателю 

Комитета НХ РБ по экономиче-
ской политике, природопользова-
нию и экологии Анатолию Григо-
рьевичу Кушнарёву; депутату НХ 
РБ, заслуженному мастеру спорта 
России, заслуженному работнику 
физической культуры и спорта Ре-
спублики Бурятия, заслуженному 
тренеру Республики Бурятия Сер-
гею Трофимовичу Леонову; Главе 
МО «Тарбагатайский район» Вла-
димиру Викторовичу Смолину. 

Мы с большим удовольстви-
ем делимся с вами нашей ра-
достью, потому как без вас, до-
рогие спонсоры и болеющие за 
нас руководители, наш выезд не 
состоялся бы! Наши дети очень 
рады этому яркому событию и 
обязательно будут продолжать 
свои успехи на ниве бокса.

Е.В. Варанкина, 
фото Д.-Ж. Ц.-Д. Самбуева.

К 100-летию 
Заводской школы Боксёрский «Ливадийский ринг» в наших руках!

В местности «Заключик» (не-
далеко от Бурнашево) 23 сентя-
бря прошел юбилейный, 5-й по 
счету, районный осенний тури-
стический слёт учащихся 14-17 
лет «Патриоты России». 

Организаторами турслёта вы-
ступило Управление спорта и 
молодёжной политики Тарбага-
тайского района. Среди пригла-
шенных гостей были представите-
ли окружного Казачьего общества 
«Верхнеудинское», РО ДОСААФ 
России Республики Бурятия, Ре-
спубликанского ресурсного цен-
та добровольчества «Добродом», 
районного Управления образова-
ния, районного Управления куль-
туры, 3-го Тарбагатайского отряда 
ГПС РБ. В состязаниях приняли 
участие более 130 человек – 10 
школьных команд. 

По программе слёта состо-
ялись матчи по мини-футболу, 
участники слета презентовали 
свои визитные карточки, прошли 
конкурсы стенгазет и туристиче-
ской кухни. Был проведён мастер-
класс по противопожарной без-
опасности, работала площадка 
по ознакомлению с волонтёрской 
деятельностью. Казачьим обще-
ством «Верхнеудинское» были ор-
ганизованы площадки и проведе-
ны мастер-классы по фланкировке 
и рубке лозы, под их управлением 
прошли соревнования на полосе 
препятствий. Представители РО 
ДОСААФ провели соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, сборке и разборке ав-
томата, а также мастер-класс по 
стрельбе из арбалета.

К итогу соревновательного дня 
команды подошли со следующими 
результатами. В соревнованиях по 
мини-футболу победителем стала 
команда Десятниковской СОШ,  
2-е место заняла Пестеревская 
школа, на 3-м месте – футболисты 
Тарбагатайской СОШ.

На полосе препятствий отли-
чилась сборная команда Нижне-
жиримской и Барыкинской школ, 
ребята заняли 1-е место. На 2-е ме-
сто вышла дружная команда Тарба-

гатайской школы, на 3-е место – ре-
бята из Большекуналейской СОШ. 

В личном первенстве по стрель-
бе из пневматической винтовки 
среди юношей отличились Иван 
Глумов, Григорий Ермаков, Дани-
ил Дрыгин, Диана Иванова, Дарья 
Кожевина, Ксения Редикальцева. В 
соревнованиях по сборке/разборке 
АК-74 лучшими стали Кирилл Зо-
лотарев, Александр Шитин, Дми-
трий Болонев, Ксения Радикальце-
ва, Лера Алексеева, Дарья Туркина. 

При подведении общих ито-
гов районная комиссия учиты-
вала итоги как спортивных со-
ревнований, так и командных 
творческих конкурсов. Это были 
конкурсы на лучшую стенгазету 
«Я люблю турслет», «Туристиче-
ской кухни» и конкурс агитбри-
гад «Делаю добро». 

В итоге 1-е место в общеко-
мандном первенстве завоевала 
команда Тарбагатайской СОШ, 
2-е общекомандное место при-

суждено команде Пестревской 
ООШ, на 3-м почетном месте 
оказались ребята из Десятни-
ковской школы.

Большую помощь в органи-
зации и проведении данного ме-
роприятия оказали серебряные 
волонтеры Мария Тимофеевна 
Петрова и Галина Георгиевна 
Беженцева совместно с волонтё-
рами ресурсного центра добро-
вольчества «ДоброДом» Олесей 
Русиной, Дарьей Непомнящих, 

Алексеем Торгашиным, Дании-
лом Тюриным.

Администрация МО «Тар-
багатайский район» выражает 
слова благодарности пригла-
шенным гостям и волонтёрам за 
помощь в организации районно-
го туристического слёта.

 
Марина Еловская, специалист 
районного Управления спорта 

и молодёжной политики, 
фото Ю.В. Козлова.

Патриотическое 
воспитание Турслёт «Патриоты России – 2022»
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От жителей села Куйтун хочу вы-
разить благодарность нашему почта-
льону Новокрещенных Валентине 
Александровне. Чуткое отношение к 
жителям села, ответственное отноше-
ние к работе. Она всегда вовремя при-

носит почту, пенсию, газеты, может 
поговорить с людьми, по характеру 
скромная, нам она всем нравится, в от-
делении почты у них всегда порядок и 
хорошее взаимоотношение. 

Е.Е. Спиридонова, пенсионер, 
ветеран труда.

Благодарность

Берегите леса!

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 

Собенникова Николая Дмитриевича, 
05.05.1995 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 СЕНТЯБРЬСКОГО юбиляра 

с почтенным юбилеем – 85-летием 

– Русину Федору Илларионовну! 
Уважаемый наш юбиляр!
Не считайте свои года,
Не ищите для старости причины! 
Говорите всегда, что Вы молода,
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 достой-

но, а не выживать!».
Р.В. Баннова, председатель 

РОО «Дети войны».

Поздравляем!

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

Жителей Бурятии 
старше 65 лет 

приглашает Госпиталь 
для ветеранов войн 
С 26 сентября 2022 года объявлен 

месячник по оздоровлению жителей 
республики старше 65 лет, посвящен-
ный Дню пожилого человека. При нали-
чии направления стационарное лечение в 
рамках ОМС бесплатное. Для получения 
направления на госпитализацию необхо-
димо обратиться к участковому терапевту 
в поликлинику по месту жительства.

 При госпитализации для всех паци-
ентов обязательно наличие клинического 
минимума лабораторно-диагностических 
исследований с обязательным анализом 
на ковид-19 со сроком действия не бо-
лее 48 часов и направление по форме № 
057/у-04, утвержденной приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 255.

В Минсоцзащиты Бурятии напом-
нили, Госпиталь для ветеранов войн – 
многопрофильное специализированное 
лечебно-профилактическое учреждение, 
которое является базовым в республике 
по оказанию квалифицированной меди-
цинской помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, ветера-
нам тыла, блокадникам Ленинграда, во-
инам-интернационалистам и приравнен-
ным к ним лицам. Стационар учреждения 
рассчитан на 279 коек. Отделения распо-
лагают помещениями для отдыха, осна-
щенными мягкой мебелью, телевизорами.

ОСЗН по Тарбагатайскому району.

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

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

Заудинское 
лесничество 

сообщает
В связи с Постановлением 

Правительства РБ № 559 от 
22.09.2022 г. снят особый про-
тивопожарный режим на тер-
ритории Республики Бурятия.

Разрешен сбор валеж-
ной древесины. Ограничений 
по использованию бензопил, 
топоров не установлено. На-
поминаем, что валежник – это 
лежащие на поверхности зем-
ли остатки стволов, деревьев, 
сучьев, не являющиеся по-
рубочными остатками в ме-
стах проведения лесосечных 
работ, и (или) образовавшие-
ся в следствии естественного 
отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными орга-
низмами, буреломе, снеговале. 
Кроме того, необходимо об-
ратить внимание, что деревья, 
которые лежат на земле, но не 
имеют признаков естественно-
го отмирания (имеют зеленую 
листву или хвою), определять 
как «мертвые» не допускается. 
Так ветровальные деревья (вы-
вернутые с корневищем) не яв-
ляются мертвыми деревьями, 
хотя лежат на земле, но могут 
продолжать жить, расти и даже 
давать потомство (вегетатив-
ное). К признакам естественно-
го отмирания деревьев следует 
относить отсутствие на ветвях 
и вершине хвои и листвы, пре-
кращение сокодвижения, ча-
стичное или полное отслоение 
коры от ствола дерева, измене-
ние цвета древесины (древеси-
на темнеет, приобретает серый, 
темно-коричневый цвет), на-
личие на древесине стволовой 
гнили, дупла, трутовых гри-
бов, плесени, мха, присутствие 
следов заселения стволовыми 
вредителями (короед, лубоед, 
усач). При заготовке и сборе 
валежника следует обязательно 
соблюдать правила санитарной 
безопасности в лесах, не допу-
скать повреждения почвенного 
покрова, подроста, молодняка 
и лесных культур, а также пра-
вила пожарной безопасности.

Нарушение правил по-
жарной безопасности вле-
чет административную от-
ветственность по ч. 1 ст. 8.32 

КоАП РФ и наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от пятнадца-
ти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.

Предупреждаем об уго-
ловной и административной 
ответственности за соверше-
ние незаконной рубки лесных 
насаждений. С 1 января 2022 
года участковыми лесничими 
составлено 103 протокола, из 
них 63 случая совершения пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 260 УК РФ «Незакон-
ная рубка лесных насаждений». 
Объем незаконной рубки соста-
вил 284,483 кубометров общим 
ущербом на сумму 6635,406 
тыс. рублей. Зафиксировано 
40 фактов совершения престу-
плений, предусмотренных ста-
тьей 8.28 КоАП РФ, вырублено 
101,634 кубометров на сумму 
44,951 тыс. рублей.

Конституцией Российской 
Федерации закреплено право 
каждого на благоприятную 
окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим 
правонарушением. 

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации распро-
странение получило такое 
преступление, как незаконная 
рубка либо повреждение до 
степени прекращения роста 
лесных насаждений или не от-
несенных к ним деревьев, ку-
старников, лиан, если эти дея-
ния совершены в значительном 
размере (ст. 260 УК РФ). Неза-
конной является рубка указан-
ных насаждений с нарушением 
требований законодательства, 
например, рубка лесных на-
саждений без оформления не-
обходимых документов (в 

частности, договора аренды, 
решения о предоставлении 
лесного участка, проекта ос-
воения лесов, получившего 
положительное заключение 
государственной или муници-
пальной экспертизы, договора 
купли-продажи лесных насаж-
дений, государственного или 
муниципального контракта 
на выполнение работ по охра-
не, защите, воспроизводству 
лесов), либо в объеме, превы-
шающем разрешенный, либо 
с нарушением породного или 
возрастного состава, либо за 
пределами лесосеки. 

Размер ущерба определяет-
ся в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
08.05.2007 года № 273 «Об ис-
числении размера вреда, при-
чиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законода-
тельства».

Также критерием ограни-
чения преступления, предусмо-
тренного статьей 260 УК РФ, 
от административного правона-
рушения (статья 8.28 КоАП РФ) 
является степень повреждения 
лесных насаждений. Если по-
вреждение указанных насажде-
ний не привело к прекращению 
их роста, содеянное влечет ад-
министративную ответствен-
ность по статье 8.28 КоАП РФ.

О нарушениях лесного 
законодательства необходи-
мо сообщать по телефонам: 
Федеральная диспетчерская 
служба лесной охраны – 8-800-
100-94-00, Забайкальская база 
авиационной охраны лесов 
– 8 (3012) 20-44-44, диспетчер-
ская Заудинского лесхоза – 
8(30146) 56-4-41, отдел ГО ЧС 
Администрации МО «Тарба-
гатайский район» – 8(30146) 
56-2-55. Берегите леса! 

Республиканское агентство 
лесного хозяйства, ОО и ОД 

Заудинского лесничества, 
источник фото: yandex.ru.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 26.09.2022 г. по 
Республике Бурятия зарегистрировано 4018 по-
жаров (за аналогичный период прошлого года 
– 2762), при пожарах погибло 37 человек (за 
АППГ – 42), травмировано 59 человек (за АППГ 
– 51). На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 114 пожаров (за АППГ – 99), 1 
погибший при пожаре (в прошлом году – 1), 3 

травмированных (в прошлом году – 1). 
За период с 19 по 26 сентября на террито-

рии Тарбагатайского района зарегистрирован 
один пожар: 25.09.22 г. в 17.38 на горе Казачья 
(МО СП «Саянтуйское») произошел пал травы 
на площади 1 га.

Соблюдайте пожарную безопасность! 
Телефон пожарной охраны – 101.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.


