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В номере:Уважаемые ветераны войны 
и труда, дорогие пенсионеры!

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Международ-
ным Днём пожилых людей!

Вы – живой пример связи вре-
мен и поколений. За вашими плеча-
ми много великих свершений ради 
будущего страны: победа в Великой 
Отечественной войне, самоотвер-
женный труд в тяжелое послевоен-
ное время. Ваши знания, богатый 
жизненный и трудовой опыт особен-
но важны в современных условиях, 
ведь инициативе молодых всегда 
требуется мудрость старших.

Отрадно, что многие люди 
старшего поколения, несмотря на 
то, что находятся на заслуженном 
отдыхе, сохраняют активную жиз-
ненную позицию, по-прежнему мо-
лоды душой, продолжают работать 
на производстве и в общественных 

организациях, принимают участие 
в воспитании подрастающего поко-
ления, занимаются спортом, путе-
шествуют и открывают новые грани 
для саморазвития. 

Забота о старшем поколении – 
приоритетная задача государства. 
Депутатами Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия ведется планомер-
ная работа по улучшению качества 
жизни ветеранов и пенсионеров: 
работают программы социальной 
поддержки, производятся различные 
социальные выплаты, оказываются 
адресные меры поддержки.

Забота о пожилых людях – долг 
каждого из нас. В наших силах окру-
жить их заботой и вниманием.

Благодарим вас за ваш большой 
труд, вклад в развитие республики, 
силу духа, неиссякаемое жизнелю-
бие и человечность. Желаем вам 
крепкого здоровья и долголетия, 
душевного тепла и счастья!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые представители 
старшего поколения жителей 

Тарбагатайского района!

От всего сердца поздравля-
ем вас с Днём пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!

Сегодня мы выражаем искрен-
нюю любовь и безграничное уваже-
ние нашим родителям, ветеранам 
войны и труда, наставникам и стар-
шим товарищам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие наше-
го района, за многолетний добро-
совестный труд. Благодарим их за 
терпение, сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержать в труд-
ную минуту.

За вашими плечами большая 
жизнь. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. Вы 
являетесь хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей 

и внуков. Вызывает уважение к вам 
активное участие в общественной и 
культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам, 
людям старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, от-
стояли независимость Родины, вос-
становили страну.

Поздравляем всех, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! 

Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета
 депутатов МО 

«Тарбагатайский район».

Уважаемые руководители, 
работники дошкольных 

образовательных  учреждений, 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно 
важный и ответственный период в 
жизни ребенка. Именно в это время 
закладываются основы его характера 
и здоровья, формируется личность. 
Благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка зависят 
от мудрости тех, кто занимается его 
воспитанием, их терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. 

Система дошкольного образо-
вания является первым звеном все-
общего образования, она сохраняет 
свои лучшие традиции и постоянно 
развивается с учетом реальных по-
требностей жителей нашего района. 
В Тарбагатайском районе действует 
пять дошкольных образовательных 

организаций, в которых трудятся 
профессиональные коллективы пе-
дагогов-воспитателей. Многие из 
них имеют высокие достижения в 
воспитании и обучении подрастаю-
щего поколения.

Воспитатель – это не только про-
фессия, это призвание, которым от-
мечен далеко не каждый человек. Это 
призвание нужно заслужить своим 
трудом, своим талантом, желанием 
постоянно меняться, преобразовы-
ваться, совершенствоваться. Ведь 
уметь воспитывать детей – это важ-
нейшее государственное дело, тре-
бующее профессионализма, любви и 
широкого знания жизни.

Выражаем всем работникам 
дошкольного образования благо-
дарность за неустанный труд, пре-
данность своему делу, постоянную 
заботу о благополучии детей! Же-
лаем крепкого здоровья, счастья, 
больших успехов в нелёгкой, но 
радостной и благородной работе! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
теплотой и любовью родных, близ-

ких, уважением воспитанников и 
их родителей, поддержкой коллег.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО
«Тарбагатайский район».

***
В Тарбагатайском районе жи-

вут и работают замечательные про-
фессионалы своего дела. Благодаря 
вашей самоотдаче, высоким челове-
ческим качествам, терпению, наши 
дети с радостью идут в детский сад, 
который становится для них вторым 
домом. Ваш труд неоценим, как не-
оценимо тепло ваших сердец, ваше 
творчество, вдохновение и душев-
ное богатство. Именно вы ежеднев-
но отдаете тепло своих сердец де-
тям, закладываете основу характера, 
развиваете способности и таланты 
наших дошколят.

Дорогие коллеги, примите ис-
креннюю благодарность за ваш труд. 

Низкий поклон и тем, кто отдал си-
стеме образования Тарбагатайского 
района лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном отдыхе. 
Мы уверены, что ваша доброта и пе-
дагогическое мастерство превратят 
каждый день ребят в детском саду в 
день радости, творчества и счастья.

Желаем вам успехов во всех 
начинаниях, высоких профессио-
нальных достижений, семейного 
благополучия, пытливых и ода-
ренных ребят, неиссякаемой энер-
гии и уважения родителей!

Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём пожилых людей!

С Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 

Уважаемые работники тури-
стической отрасли Тарбагатай-
ского района! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днём туризма!

Это праздник всех профессио-
налов турбизнеса – сложного ме-
жотраслевого комплекса, который 
включает в себя гостиницы и транс-
порт, рестораны и кафе, музеи и вы-
ставочные залы, туристские пред-
приятия и учебные заведения.

Туризм в настоящее время ак-

тивно развивается и становится 
важнейшим инструментом социаль-
но-экономического развития Респу-
блики Бурятия и Тарбагатайского 
района, повышения благосостояния 
всех жителей республики, оживляет 
работу смежных отраслей, создает 
новые рабочие места.

Наш район славится уникальной 
природой, богатейшим историко-
культурным наследием и традици-
ями. И именно туризм помогает от-

крыть эти сокровища всей России, 
всему миру. Благодаря плодотвор-
ному и творческому труду людей, 
связанных с туристской отраслью, 
в районе создается атмосфера госте-
приимства и радушия. Вы не про-
сто профессионально подходите к 
своему делу, но вкладываете в него 
душу! Уверен, что туристическая 
отрасль продолжит свое развитие и 
станет одной из главных «точек ро-
ста» экономики района.

В праздничный день желаю 
всем специалистам, занятым в 
сфере туризма, и его энтузиастам 
крепкого здоровья, успешной реа-
лизации планов и начинаний, на-
дежных партнеров и благодарных 
туристов, а гостям нашего района 
– новых увлекательных маршру-
тов и незабываемых впечатлений!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём туризма!

Внимание!
В рамках 

празднования 
Дня пожилого 
человека  7 октя-
бря 2021 г. про-
водится традиционная оздо-
ровительная акция «10 тысяч 
шагов к жизни».

Сбор желающих и старт 
состоится на центральной 
площади села Тар-
багатай 7 октября в 
10.00 часов. Справки 
по тел.: 56-4-50.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Во всех почтовых отделе-
ниях района и в редакции газе-
ты продолжается подписка на 
газету «Тарбагатайская нива» 
на II полугодие 2021 г. Наш 
подписной индекс: 50940.

Стоимость подписки:     
с почтовой доставкой:   

 84,10 руб. – 1 мес.  
168,20 руб. – 2 мес.
252,30 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
80,00 руб. – 2 мес. 
120,00 руб. – 3 мес.

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.
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Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2021 г. 
№ 35/1, с. Тарбагатай

«Об утверждении результатов выбо-
ров главы сельского поселения «Ниж-
нежиримское» муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

Территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования 
«Тарбагатайский район» с полномочиями 
избирательной комиссии муниципально-
го образования «Тарбагатайский район», 
проверив в соответствии с требованиями 
Закона Республики Бурятия от 17 сентя-
бря 2003 года №417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» правильность составле-
ния протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования и соста-
вив на его основании протокол о резуль-
татах выборов, определила:

1. Число избирателей, включённых 
в списки избирателей на момент окон-
чания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом – 291.

2. Число избирателей, принявших 
участие в выборах – 236.

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней – 3.

4. Число действительных избира-
тельных бюллетеней – 233.

5. Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистрированного 
кандидата:

Гордеев Юрий Климович – 49
Калашникова Ирина Ивановна – 184.
На основании вышеизложенного и 

руководствуясь пунктом 2 статьи 60 За-
кона Республики Бурятия от 17 сентября 
2003 года №417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Респу-
блике Бурятия», территориальная из-
бирательная комиссия муниципального 
образования «Тарбагатайский район» 
решает:

1. Утвердить протокол избиратель-
ной комиссии муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» о 
результатах выборов главы сельского 
поселения «Нижнежиримское» муници-
пального образования «Тарбагатайский 
район» (протокол прилагается).

2. Признать выборы главы сель-
ского поселения «Нижнежиримское» 
муниципального образования «Тар-
багатайский район» состоявшимися и 
действительными.

3. Признать избранным главой муни-
ципального образования сельское посе-
ление «Нижнежиримское» Калашнико-
ву Ирину Ивановну.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Тарбагатайская 
нива».

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

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

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

Объявление о внеочередной сессии Совета депутатов

Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 
состоится 4 октября 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

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

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2021 г. 
№ 35/2, с. Тарбагатай

«Об утверждении результатов выбо-
ров главы сельского поселения «Верх-
нежиримское» муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

Территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования 
«Тарбагатайский район» с полномочиями 
избирательной комиссии муниципально-
го образования «Тарбагатайский район», 
проверив в соответствии с требованиями 
Закона Республики Бурятия от 17 сентя-
бря 2003 года №417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» правильность составле-
ния протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования и 
составив на их основании протокол о ре-
зультатах выборов, определила:

1. Число избирателей, включённых 
в списки избирателей на момент окон-
чания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом – 841.

2. Число избирателей, принявших 
участие в выборах – 517.

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней – 8.

4. Число действительных избира-
тельных бюллетеней – 509.

5. Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистрированного 
кандидата:

Гордеева Виктория Ивановна – 76
Китаев Владимир Демидович – 433.
На основании вышеизложенного 

и руководствуясь пунктом 2 статьи 60 
Закона Республики Бурятия от 17 сен-
тября 2003 года №417-III «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», территориальная 
избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский рай-
он» решает:

1. Утвердить протокол избиратель-
ной комиссии муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» о 
результатах выборов главы сельского 
поселения «Верхнежиримское» муни-
ципального образования «Тарбагатай-
ский район» (протокол прилагается).

2. Признать выборы главы сельского 
поселения «Верхнежиримское» муни-
ципального образования «Тарбагатай-
ский район» состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранным главой му-
ниципального образования сельское по-
селение «Верхнежиримское» Китаева 
Владимира Демидовича.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Тарбагатайская 
нива».

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

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

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

Объявление об отмене публикаций
В извещении о возможном предоставлении земельных участков, опубли-

кованном в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 35 от 02.09.2021 г., 
земельный участок с условным номером 03:19:250111:ЗУ1 считать опу-
бликованным ошибочно. Извещение о возможном предоставлении земель-
ных участков, вышедшее в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 36 от 
09.09.2021 г., считать недействительным.

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2021 г. № 35/3, с. Тарбагатай
«Об утверждении результатов досрочных выбо-

ров главы сельского поселения «Заводское» муни-
ципального образования «Тарбагатайский район»

Территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования «Тарбагатайский район», про-
верив в соответствии с требованиями Закона Респу-
блики Бурятия от 17 сентября 2003 года №417-III «О 
выборах главы муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия» правильность составления прото-
кола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования и составив на его основании протокол о 
результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, включённых в списки из-
бирателей на момент окончания голосования и об-
ладающих активным избирательным правом – 1 347.

2. Число избирателей, принявших участие в вы-
борах – 643.

3. Число недействительных избирательных бюл-
летеней – 34.

4. Число действительных избирательных бюлле-
теней – 609.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата:

Борисов Александр Сапиюлович – 80
Бурдыга Наталья Александровна – 66
Варанкин Анатолий Геннадьевич – 171
Намсараева Оксана Владимировна – 149
Патрина Екатерина Сергеевна – 143.
На основании вышеизложенного и руководству-

ясь пунктом 2 статьи 60 Закона Республики Буря-
тия от 17 сентября 2003 года №417-III «О выборах 
главы муниципального образования в Республике 
Бурятия», территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Тарбагатайский 
район» решает:

1. Утвердить протокол избирательной комис-
сии муниципального образования «Тарбагатайский 
район» о результатах досрочных выборов главы 
сельского поселения «Нижнежиримское» муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
(протокол прилагается).

2. Признать досрочные выборы главы сельского 
поселения «Заводское» муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» состоявшимися и дей-
ствительными.

3. Признать избранным главой муниципального 
образования сельское поселение «Заводское» Ва-
ранкина Анатолия Геннадьевича.

4. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тарбагатайская нива».

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

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

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

В статье «Ударили по бездорожью массо-
вым ремонтом», вышедшей в районной газете 
«Тарбагатайская нива» № 37 от 19.06.2021 г., 
в своем интервью Глава района В.В. Смолин 
рассказал о тех проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться при проведении дорожных 
ремонтных работ, а также обозначил сроки 
приведения в порядок дорог в селах района. В 
информационном материале было рассказано, 
что дорожные работы в районе проводятся на 
дополнительные денежные средства, выделен-
ные Главой Бурятии на отсыпку и грейдирова-
ние дорог в границах ДНТ и СНТ. В сельском 
поселении «Саянтуйское» уже приведены в по-
рядок улицы Октябрьская и Железнодорожни-
ков. Полностью завершен ремонт дорог на ули-

цах Ясная, Ясногорская и Зеленый Бор в ДНТ 
«Солнечная-1», «Солнечная-2», «Багульник», а 
также в селе Вознесеновка. 

Предполагалось, что ремонт дорог и дальше 
будет проведен по графику в установленные сро-
ки, с 20 сентября планировалось грейдирование 
дорог в ДНТ «Ручеек» и ДНТ «Березка» (сель-
ское поселение «Заводское»), но, к сожалению, 
в связи с поломкой техники, работы были отло-
жены на неделю. Грейдер выйдет из ремонта, и 
работы по грейдированию улиц в ДНТ «Ручеек» 
и ДНТ «Березка» будут осуществлены.

Несмотря на поломку грейдера, работы по 
ремонту дорог не прекращаются. В частности, 
проводились работы по отсыпке и выравнива-
нию дорожного полотна в ДНТ «Булаг».

Уважаемые жители СП «Заводское», про-
сим вас набраться терпения, извиняемся за 
доставленные неудобства. 

Администрация 
МО «Тарбагатайский район».

Вопрос – ответ

Оперативная 
информация 

на 27 сентября
По данным Управления Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия на 8:00 часов 27.09.2021 г. за-
регистрировано 58685 (+87) больных COVID-19 
с лабораторным подтверждением. Из них 48% 
(28353) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки боль-
ных – 75 чел. обследованы по обращению в связи 
с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные 
– контактные лица и лица, обследованные с про-
филактической целью и по эпидпоказаниям. Де-
зинфекция в очагах проведена на общей площади 
более 202 га. По состоянию на 27.09.2021 г. число 
контактных лиц – 3089 человек.

По данным Министерства здравоохране-
ния Республики Бурятия всего выздоровели от 
COVID-19 – 50 187 (+33) человек.

В стационарах Республики Бурятия получают 
лечение 478 пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией и подозрением на нее, в том числе 
осложненной внебольничной пневмонией – 396. 

В отделениях реанимации находится 66 пациен-
тов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –24 па-
циента (из них старше 65 – 16), в том числе на 
неинвазивной ИВЛ – 19. В настоящее время для 
лечения пациентов с COVID-19 перепрофилиро-
вано 541 койка: занято – 478, свободно – 63 койки. 
Занятость коечного фонда составляет 88,3 %. По 
данным медицинских организаций амбулаторное 
лечение и наблюдение  проходят 1198 человек. 
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутству-
ющей патологией – 1837 (+3) человек (в возрасте  
до 65 лет-1, старше 65 лет – 2 чел.).

В лабораториях 6 государственных меди-
цинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 
1 частной медицинской организации за сутки 
проведено исследований от 1236 человек, всего с 
нарастающим итогом проведено 1520497 иссле-
дований. Тест-системы для лабораторного иссле-
дования в Республике Бурятия имеются в доста-
точном количестве. 

Всего в республику поступило 475 332 ед. 
первого компонента вакцины от коронавирусной 
инфекции. Первым компонентом привито 348 726 
человек.  Всего осуществлены поставки второго 
компонента вакцины в объеме 402 940 ед.  Завер-
шили вакцинацию 290 740 человек.  

На «горячую линию» Минздрава РБ (те-
лефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки 
поступило 162 обращения по вопросам, свя-
занным с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (всего нарастающим итогом – 216 
725 обращений). Работа операторов на много-
канальном телефоне «горячей линии» продол-
жается в круглосуточном режиме.

По информации egov-buryatia.ru.

Стоп, коронавирус!
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «27» сентября 2021 г. № 172, с. Тарбагатай

«Об утверждении структуры Администра-
ции муниципального образования «Тарбагатай-
ский район»

На основании ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 10 Устава МО «Тарбагатайский рай-
он» Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации муници-
пального образования «Тарбагатайский район», со-
гласно приложению.

2. Решения Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» от 20 декабря 2019 года № 29, от 23 ноября 
2020 года № 89 признать утратившими силу. 

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в течение 10 дней 
Главе муниципального образования «Тарбагатайский 
район» для подписания, официального опубликования 
(обнародования) в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. Управляющего делами Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов муниципального 

образования «Тарбагатайский район».

Структура Администрации МО «Тарбагатайский район»                                                       
Приложение к решению Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» № 172 от «27»  сентября 2021 г.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «27» сентября 2021 г. № 171, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Положение «О кон-

трольно-счетном органе МО «Тарбагатайский 
район»

В соответствии с Федеральным Законом «Об об-
щих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ (в редакции от 01.04.2021 г. №116-ФЗ и 
01.07.2021 г. №255-ФЗ) Совет депутатов муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О контрольно-
счетном органе МО «Тарбагатайский район»:

1.1. В статье 1:
1.1.1. п. 4 изложить в новой редакции: «Контроль-

но-счетный орган является органом местного само-
управления и входит в структуру Совета депутатов 
муниципального района, обладает правами юридиче-
ского лица»;

1.1.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Контрольно-счетные органы могут учреждать 

ведомственные награды и знаки отличия, утверждать 
положения об этих наградах и знаках, их описания и ри-
сунки, порядок награждения».

1.2. Статью 3 после слова «независимости» допол-
нить словами «открытости»».

1.3. В статье 4:
1.3.1. п. 4 дополнить следующими словами «долж-

ность председателя относится к муниципальной долж-
ности и должности»;

1.3.2. п. 7 после слова «района» дополнить следу-
ющими словами «по представлению председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования 
с учетом необходимости выполнения возложенных за-
конодательством полномочий, обеспечения организаци-
онной и функциональной независимости контрольно-
счетного органа».

1.4. Статью 5 дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. Представительный орган муниципального об-
разования вправе обратиться в контрольно-счетный 
орган субъекта Российской Федерации за заключением 
о соответствии кандидатур на должность председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния квалификационным требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом».

1.5. В статье 6: 
1.5.1. п. 1 изложить в новой редакции: 
«На должность председателя контрольно-счетного 

органа муниципального образования назначаются граж-
дане Российской Федерации, соответствующие следую-
щим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, му-

ниципального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, в том числе бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, конституции (уста-
ва), законов соответствующего субъекта Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, уста-
ва соответствующего муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержден-
ных Счетной палатой Российской Федерации;

1.5.2. п. 1 дополнить п.п. 1.1. следующего содер-
жания:

«1.1. Порядок проведения проверки соответствия 
кандидатур на должность председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования квали-
фикационным требованиям, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 11 
статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ (ред. 
от 01.07.2021 г. «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» устанавливается контрольно-счетным органом 
субъекта Российской Федерации;

1.5.3. п.п. 3 изложить в новой редакции: 
«3.3. Прекращения гражданства Российской Феде-

рации или наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства».

1.6. п.п. 3 п. 5 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«3..Прекращения гражданства Российской Федера-

ции или наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства».

 1.7. Статью 8 изложить в новой редакции:
«1. Контрольно-счетный орган муниципального обра-

зования осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за закон-

ностью и эффективностью использования средств мест-
ного бюджета, а также иных средств в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, провер-
ка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением уста-
новленного порядка формирования такой собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетно-
го законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и 
контроля за организацией исполнения местного бюдже-
та в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в представи-
тельный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов до-
стижения целей социально-экономического развития 
муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципаль-

ного образования, в пределах компетенции контрольно-
счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприяти-
ях, направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные фе-
деральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

2. Контрольно-счетный орган муниципального 
района наряду с полномочиями, предусмотренными 
частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за 
законностью и эффективностью использования средств 
бюджета муниципального района, поступивших соот-
ветственно в бюджеты поселений, входящих в состав 
данного муниципального района.

3. Внешний государственный и муниципальный 
финансовый контроль осуществляется контрольно-
счетными органами:

1) в отношении органов государственной власти 
и государственных органов, органов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, 
государственных (муниципальных) учреждений и уни-
тарных предприятий соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования), а 
также иных организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в государственной (муниципальной) 
собственности соответствующего субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования);

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами».

1.8. п. 2 статьи 10 изложить в новой редакции:
«2. Стандарты внешнего государственного и му-

ниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
утверждаются контрольно-счетными органами в со-
ответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации».

1.9. В статье 11:
1.9.1. в п. 2. исключить слова «и запросов»;
1.9.2. в п. 3. исключить слова «и запросы».
1.10. п. 2 статьи 15 дополнить п.п. 2.1. следующего 

содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и орга-

низаций обязаны обеспечивать соответствующих долж-
ностных лиц контрольно-счетных органов, участву-
ющих в контрольных мероприятиях, оборудованным 
рабочим местом с доступом к справочным правовым 
системам, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет».

1.11. В статье 16:
1.11.1. в наименовании статьи 16 исключить слова 

«по запросам»;
1.11.2. в п. 1 после слов «контроль» дополнить сло-

вами «или которые обладают информацией, необходи-
мой для осуществления внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля»»;

1.11.3. дополнить п. 5 следующего содержания:
«5. При осуществлении внешнего государственно-

го и муниципального финансового контроля контроль-
но-счетным органам предоставляется необходимый 
для реализации их полномочий постоянный доступ к 
государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне».

1.12. В статье 17:
1.12.1. в п. 1: 
- после слов «для» исключить слова «их рассмо-

трения и»;
- после слов «выявленных» дополнить словами 

«бюджетных и иных».
1.12.2. в п. 3 
- после слова «организации» слова «в течение од-

ного месяца со дня получения представления» заменить 
словами «в указанный в представлении срок или, если 
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения»; 

- после слова «результатам» заменить слова «рас-

смотрения» на слова «выполнения».
1.12.3. п. 3. дополнить п.п. 3.1. следующего содер-

жания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть 

продлен по решению контрольно-счетного органа, но не 
более одного раза»;

1.12.4. в п. 4 дополнить следующими словами:
- после слова «предупреждению» дополнить сле-

дующими словами «не выполнения представлений кон-
трольно-счетных органов, а также в случае».

1.12.5. в п. 7 дополнить следующим предложением:
- «Срок выполнения представления может быть 

продлен по решению контрольно-счетного органа, но не 
более одного раза».

1.12.6. п. 8 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«8. Невыполнение представления или предписания 
контрольно-счетного органа влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской 
Федерации».

1.13. В статье 19:
1.13.1. п. 1 дополнить п.п. 1.1. следующего содер-

жания:
«1.1. Контрольно-счетный орган вправе на основе 

заключенных соглашений о сотрудничестве и взаи-
модействии привлекать к участию в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранительные и иные органы и 
их представителей, а также на договорной основе ауди-
торские, научно-исследовательские, экспертные и иные 
учреждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков;

1.13.2. дополнить п.5 следующего содержания:
«5. Контрольно-счетный орган муниципального об-

разования или представительный орган муниципального 
образования «Тарбагатайский район» и органы местного 
самоуправления МО «Тарбагатайский район» вправе 
обратиться в Счетную палату Российской Федерации за 
заключением о соответствии деятельности контрольно-
счетных органов законодательству о внешнем государ-
ственном (муниципальном) финансовом контроле и реко-
мендациями по повышению ее эффективности».

1.14. Статью 22 изложить в новой редакции следу-
ющего содержания:

«22. Должностным лицам контрольно-счетного ор-
гана гарантируются денежное содержание (вознагражде-
ние), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и до-
полнительные), профессиональное развитие, в том числе 
получение дополнительного профессионального образо-
вания, а также другие меры материального и социального 
обеспечения, установленные для лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной 
службы муниципального образования (в том числе по 
медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 
бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспе-
чению председателя, инспекторов и иных работников 
аппарата контрольно-счетного органа муниципального 
образования устанавливаются муниципальными право-
выми актами в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации».

2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в течение 10 дней 
Главе муниципального образования «Тарбагатайский 
район» для подписания, официального опубликования 
(обнародования) в СМИ.

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

4. п.п. 1.1.1. подпункта 1.1. пункта 1 вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офи-
циальных СМИ.

В.В. Смолин, 
Глава муниципального образования 

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

депутатов МО «Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «27» сентября 2021 г. № 174, с. Тарбагатай

«Об утверждении «Положения о муниципальном зе-
мельном контроле в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3 Федерального Закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тарбагатайский район», Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования «Тарбага-
тайский район».

2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего ре-
шения направить его в течение 10 дней Главе муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» для подписания, 
официального опубликования (обнародования) в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) и Первого заместителя 
Руководителя Администрации – Председателя комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, 
ЖКХ, инфраструктуре (Гнеушев А.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в СМИ. 

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

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

Утверждено
Решением сессии Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район» от 27 сентября 2021 г. №174

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном 

контроле в границах муниципального образования «Тарбага-
тайский район», (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального земельного 
контроля (далее – муниципальный контроль) в границах муни-
ципального образования «Тарбагатайский район».

2. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведением про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контро-
лируемые лица) применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Муниципальный контроль осуществляется Админи-
страцией муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» в лице отдела земельных и имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» (далее – контрольный орган).

4. Объектами муниципального контроля являются: 1) 
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требова-
ния земельного законодательства, в том числе предъявляемые 
к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 2) здания, помещения, сооружения, 
линейные объекты, территории, включая земельные участки 
и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования земельного законодательства (далее – производ-
ственные объекты).

5. Контрольный орган обеспечивает учет объектов кон-
троля в рамках осуществления муниципального контроля 
посредством ведения журнала учета объектов контроля в 
электронном виде, а также иных федеральных или региональ-
ных информационных систем, в том числе путем получения 
сведений в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета используется информация, 
представляемая в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информация, получаемая в рамках межведомственно-
го взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на кон-
тролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муници-
пальных информационных ресурсах.

Размещение информации в перечне и информационных 
системах осуществляется с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне.

6. Под контролируемыми лицами при осуществлении му-
ниципального контроля понимаются граждане и организации, 
указанные в статье 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», деятельность, 
действия или результаты деятельности которых, либо про-
изводственные объекты, находящиеся во владении и (или) в 
пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отноше-
ний, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

8. Муниципальный контроль осуществляется посред-
ством проведения: 1) профилактических мероприятий; 2) кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами; 3) контрольных мероприятий со взаимодействием 
с контролируемыми лицами.

9. Муниципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица: 1) руководитель (заместитель 
руководителя) контрольного органа; 2) должностное лицо 
контрольного органа, в должностные обязанности которого, 
в соответствии с настоящим положением, должностной ин-
струкцией, входит осуществление полномочий по муници-
пальному контролю, в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий (далее также 
– инспектор).

10. Принятие решений о проведении контрольных меро-
приятий осуществляет руководитель (заместитель руководите-
ля) контрольного органа.

II. Управление рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-

влении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определя-
ющего выбор профилактических или контрольных меропри-
ятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обяза-
тельных требований), интенсивность и результаты.

12. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и вероятности наступления не-
гативных событий, которые могут повлечь причинение вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом до-
бросовестности контролируемых лиц, объекты контроля под-
лежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска (далее – категории риска).

13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям ри-
ска в рамках осуществления муниципального контроля указаны в 
приложении к настоящему Положению.

14. При отнесении объектов контроля к категориям риска, 
применении критериев риска и выявлении индикаторов риска 
нарушения обязательных требований контрольным органом ис-
пользуются сведения, характеризующие уровень рисков причи-
нения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, об объектах контроля.

15. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется контрольным органом на основе сопо-
ставления его характеристик в соответствии с приложением к 
настоящему Положению.

16. Контрольным органом обеспечивается организация 
постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) 
сведений, используемых для оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

17. В случае поступления в контрольный орган сведений 
о соответствии объекта контроля критериям риска иной кате-
гории риска, либо об изменении критериев риска контрольный 
орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления ука-
занных сведений принимает решение об изменении категории 
риска указанного объекта контроля.

18. В случае, если объект контроля не отнесен контроль-
ным органом к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

19. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются настоящим 
положением соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

20. Отнесение объектов контроля к категориям риска осу-
ществляется приказом руководителя (заместителя руководите-
ля) контрольного органа, которые в соответствии с должностной 
инструкцией уполномочены на принятие решения об отнесении 
объектов контроля к соответствующим категориям риска.

21. Контролируемые лица вправе подать в контрольный 
орган заявление об изменении присвоенной ранее категории 
риска.

22. По запросу контролируемого лица контрольный орган 
в установленном порядке предоставляет информацию о при-
своенной категории риска, а также сведения, на основании ко-
торых принято решение об отнесении к категории риска.

23. Отнесение объектов контроля к определенной катего-
рии риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту 
контроля категории риска, осуществляется соответствующим 
приказом руководителя (заместителя руководителя) контроль-
ного органа в соответствии с критериями отнесения объектов 
контроля к категориям риска согласно приложению к настоя-
щему Положению.

III. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

24. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направлена на достижение 
следующих основных целей: 1) стимулирование добросовест-
ного соблюдения обязательных требований всеми контроли-
руемыми лицами; 2) устранение условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям; 3) создание условий для доведения обязательных тре-
бований до контролируемых лиц, повышение информирован-
ности о способах их соблюдения.

25. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа 
профилактики рисков причинения вреда), утвержденной при-
казом руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
органа, прошедшей общественное обсуждение и размещенной 
на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

26. Программа профилактики рисков причинения вреда 
утверждается ежегодно.

27. Контрольный орган при проведении профилактиче-
ских мероприятий осуществляет взаимодействие с граждана-
ми, организациями только в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». При этом профилактические мероприятия, в ходе 
которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируе-
мых лиц, либо по их инициативе.

28. В случае, если при проведении профилактических ме-
роприятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного 
органа для принятия решения о проведении контрольных ме-
роприятий.

29. Профилактические мероприятия, предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда, обяза-
тельны для проведения контрольным органом.

30. Контрольный орган может проводить профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные программой профи-
лактики рисков причинения вреда.

31. Контрольный орган в рамках осуществления муни-
ципального контроля проводит следующие профилактические 
мероприятия: 1) информирование; 2) объявление предостереже-
ния; 3) консультирование; 4) профилактический визит.

32. Информирование осуществляется должностными ли-
цами контрольного органа посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном 
состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение ин-
формации, предусмотренной настоящим Положением, опре-
деляются приказом контрольного органа.

33. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у контрольного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также контрольный орган 
предлагает контролируемому лицу принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале 
учета объявленных им предостережений с присвоением реги-
страционного номера.

В случае объявления контрольным органом предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 
указанного предостережения.

Возражение направляется инспектору, объявившему предо-
стережение, не позднее 15 календарных дней с момента получе-
ния предостережения через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в про-
извольной форме, при этом должны содержать следующую 
информацию: а) наименование контролируемого лица; б) све-
дения об объекте контроля; в) дату и номер предостережения, 
направленного в адрес контролируемого лица; г) обоснование 
позиции, доводы в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействий) контролируемого лица, которые при-
водят или могут привести к нарушению обязательных требова-
ний; д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмо-
трения возражения; е) фамилию, имя, отчество (при наличии) 
направившего возражение; ж) дату направления возражения.

Контролирующий орган рассматривает возражение, по 
итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу, в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражения, ответ.

34. Консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляется инспектором, по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или 

заместителем руководителя контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим вопро-
сам: 1) организация и осуществление муниципального контро-
ля; 2) порядок осуществления профилактических, контроль-
ных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим 
Положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
инспектором в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», в следующих случаях: 1) 
контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-
рования; 2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 3) ответ на поставленные 
вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных 
органов власти или лиц.

Если поставленные во время консультирования вопро-
сы не относятся к осуществляемому виду муниципального 
контроля даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы государственной власти, органы 
местного самоуправления или к соответствующим должност-
ным лицам.

В ходе консультирования не может предоставляться ин-
формация, содержащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
контрольного органа, иных участников контрольного меропри-
ятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу кон-
трольного органа в ходе консультирования, не может использо-
ваться контрольным органом в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирова-
ний, который проводится посредством внесения соответству-
ющей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило 
пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) об-
ращений контролируемых лиц и их представителей, консуль-
тирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте контрольного органа пись-
менного разъяснения, подписанного руководителем (замести-
телем руководителя), без указания в таком разъяснении сведе-
ний, отнесенных к категории ограниченного доступа.

35. Профилактический визит проводится должностным 
лицом контрольного органа в форме профилактической бесе-
ды по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

В ходе профилактического визита должностным лицом 
контрольного органа может осуществляться консультирование 
контролируемого лица.

При проведении профилактического визита контролиру-
емым лицам не могут выдаваться предписания. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактическо-
го визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю контрольного органа для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

36. Обобщение правоприменительной практики.
Контрольный орган осуществляет обобщение правопри-

менительной практики и проведения муниципального контро-
ля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
обеспечивается подготовка проекта доклада о результатах пра-
воприменительной практики и проведения муниципального 
земельного контроля, а также публичное обсуждение проекта 
путем размещения на официальном сайте муниципального об-
разования (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике 
Контрольным органом используется информация о проведен-
ных контрольных мероприятиях, профилактических меропри-
ятиях, о результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается 
Контрольным органом и размещается на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет» не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

IV. Осуществление муниципального контроля
37. При осуществлении муниципального контроля взаи-

модействие должностного лица контрольного органа с контро-
лируемым лицом осуществляется при проведении следующих 
контрольных мероприятий: 1) инспекционный визит; 2) рейдо-
вый осмотр; 3) документарная проверка; 4) выездная проверка.

38. Для проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, принимается решение кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным должностным 
лицом контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. Без взаимодействия с контролируемым лицом осу-

ществляются следующие контрольные мероприятия: 1) на-
блюдение за соблюдением обязательных требований (монито-
ринг безопасности); 2) выездное обследование.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводят-
ся должностными лицами контрольных органов на основании 
заданий руководителя (заместителя руководителя) контроль-
ного органа.

40. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований не может проводиться иными способами, 
кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных 
в настоящем Положении.

41. При проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля должностное лицо 
контрольного органа имеет право: 1) совершать действия, 
предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
2) использовать для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований фотосъемку, аудио- и видеозапись, изме-
рительные инструменты и (или) технические приборы, специ-
альное оборудование и иные способы фиксации доказательств 
при проведении контрольных мероприятий, если совершение 
указанных действий не запрещено федеральными законами; 3) 
выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения;

42. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со ста-
тьей 32 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» может привлекать на добровольной ос-
нове свидетелей, которым могут быть известны какие-либо све-
дения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для 
принятия решения при проведении контрольного мероприятия.

43. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» вправе привлекать к проведению кон-
трольного мероприятия экспертов, экспертные организации.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан 
предоставить информацию об экспертах, экспертных органи-
зациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контроль-
ного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

44. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» может привлекать для совершения 
отдельных контрольных действий специалистов, обладающих 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для ока-
зания содействия контрольным органам, в том числе при при-
менении технических средств.

45. В случае, если проведение контрольного мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемо-
го лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения контрольного меропри-
ятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информи-
рует контролируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 
4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного мероприятия.

46. При проведении контрольных мероприятий и совер-
шении контрольных действий, которые должны проводиться 
в присутствии контролируемого лица либо его представителя, 
присутствие контролируемого лица либо его представителя 
обязательно, за исключением проведения контрольных меро-
приятий, совершения контрольных действий, не требующих 
взаимодействия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его 
представителя, предоставления контролируемым лицом ин-
формации контрольному органу о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, контрольные дей-
ствия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может 
быть проведена без присутствия контролируемого лица, а кон-
тролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

47. Случаями, при наступлении которых контролиру-
емые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», представить в контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия являются: 1) временная нетрудоспо-
собность; 2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 4) избрание в отношении подозре-
ваемого (обвиняемого) в совершении преступления физическо-
го лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста; 5) наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпи-
демия и другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать: а) описание обсто-
ятельств и их продолжительность; б) сведения о причинно-
следственной связи между возникшими обстоятельствами и 
невозможностью, либо задержкой присутствия при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия; в) указание на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятству-
ющих присутствию при проведении контрольного мероприя-
тия (при наличии возможности его определить).

При предоставлении указанной информации проведение 
контрольного мероприятия переносится контрольным органом 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения контролируемого лица.

48. Контрольное мероприятие может быть начато после 
внесения в единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Прави-
лами формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2015 г. № 415».

49. Проведение контрольного мероприятия, не включен-
ного в ЕРКНМ, за исключением проведения наблюдения за со-
блюдением обязательных требований и выездного обследова-
ния, является грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению муниципального контроля, и подлежит от-
мене, в том числе результаты такого мероприятия признаются 
недействительными.

50. Контрольные мероприятия, за исключением кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, могут проводить-
ся на плановой и внеплановой основе.

51. Плановые контрольные мероприятия осуществляют-
ся инспекторами на основании ежегодного плана проведения 
плановых контрольных мероприятий, формируемого кон-
трольным органом и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры.

(продолжение на стр. 5)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

(продолжение, начало на стр. 4)
52. План проведения плановых контрольных мероприя-

тий разрабатывается в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года», с учетом особенностей, установленных настоя-
щим Положением.

53. Плановыми контрольными мероприятиями при осу-
ществлении муниципального контроля являются: 1) инспекци-
онный визит; 2) рейдовый осмотр; 3) документарная проверка; 
4) выездная проверка.

54. Частота проведения плановых контрольных меропри-
ятий устанавливается для объектов контроля, отнесенных к 
категории:

- среднего риска – один раз в четыре года;
- умеренного риска – один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к катего-

рии низкого риска, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

55. При наличии оснований, установленных пунктами 
1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», контрольным 
органом проводятся следующие внеплановые контрольные 
мероприятия: 1) инспекционный визит; 2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 4) выездная проверка.

56. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

57. В день подписания решения о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия, в целях согласования его про-
ведения, контрольный орган направляет в орган прокуратуры 
сведения о внеплановом контрольном мероприятии с прило-
жением копии решения о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия и документов, которые содержат сведения, 
послужившие основанием для его проведения.

58. Если основанием для проведения внепланового кон-
трольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к про-
ведению внепланового контрольного мероприятия незамед-
лительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа про-
куратуры по месту нахождения объекта контроля посредством 
направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 56 настоящего Положения.

59. При проведении контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его 
представителем) в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 
инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия, либо решение о проведении контрольного ме-
роприятия в форме электронного документа, подписанного ква-
лифицированной электронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

60. Контрольные мероприятия, за исключением кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, могут проводить-
ся только путем совершения инспектором и лицами, привлека-
емыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование докумен-
тов; 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза.

61. Инспекционный визит проводится в порядке, установ-
ленном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

В ходе инспекционного визита совершаются следую-
щие контрольные действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение 
письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 
5) истребование документов, которые в соответствии с обяза-
тельными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

62. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установлен-
ном статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

В ходе рейдового осмотра совершаются следующие кон-
трольные действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) полу-
чение письменных объяснений; 5) истребование документов; 
6) инструментальное обследование;

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 – 5 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В случае, если в результате рейдового осмотра были выяв-
лены нарушения обязательных требований, инспектор (инспек-
торы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждо-
го контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный 
акт, содержащий информацию в отношении всех результатов 

контроля, не оформляется.
63. Документарная проверка проводится в порядке, уста-

новленном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

В ходе документарной проверки совершаются следую-
щие контрольные действия: 1) получение письменных объяс-
нений; 2) истребование документов;

Внеплановая документарная проверка проводится без со-
гласования с органами прокуратуры.

64. Выездная проверка проводится в порядке, установ-
ленном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В ходе выездной проверки совершаются следующие кон-
трольные действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) полу-
чение письменных объяснений; 5) истребование документов; 
6) инструментальное обследование.

Внеплановая выездная проверка может проводиться толь-
ко по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 – 5 части 
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в 
отношении организации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту.

65. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия 
с контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

66. Выездное обследование проводится без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом и без его информирования в 
порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах осуществляется: 1) осмотр; 2) инстру-
ментальное обследование (с применением видеозаписи);

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной бли-
зости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

67. Для фиксации должностным лицом контрольного 
органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действия, доказательств нарушения обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, изме-
рительные инструменты и (или) технические приборы, специ-
альное оборудование и иные способы фиксации доказательств 
при проведении контрольных мероприятий, за исключением:

- сведений отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне;

- объектов, территорий которые законодательством Рос-
сийской Федерации отнесены к режимным и особо важным 
объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требо-
ваний, дату и время фиксации объекта.

Измерительные инструменты и (или) технические прибо-
ры, специальное оборудование, используемые при проведении 
контрольных (надзорных) действий должны иметь действую-
щий сертификат соответствия и (или) свидетельство о провер-
ке, подтверждающие их соответствие установленным требова-
ниям, применяемым к измерительным инструментами и (или) 
технические приборы, специальное оборудование.

Под иными способами фиксации доказательств, для 
определения фактических значений, показателей, действий 
(событий), имеющих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
могут применяться оборудование, государственные и иные 
информационные системы, программные средства, созданные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обязательные к использованию контролируемым лицом, а так-
же иные средства доступа к информации.

Под средствами доступа к информации в Федеральном за-
коне № 248-ФЗ понимаются аппаратно-программные средства, 
обеспечивающие в установленном законодательством порядке 
доступ к информации, содержащейся в государственных ин-
формационных системах.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для 
доказательств нарушений обязательных требований, резуль-
таты измерительных инструментов и (или) технических при-
боров, оборудования, прикладываются к акту контрольного 
мероприятия.

V. Результаты контрольного мероприятия

68. Результатами контрольного мероприятия являются 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение контрольным органом мер, предусмотренных пун-
ктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

69. По окончании проведения контрольного мероприятия 
составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). В 

случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указы-
вается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ваний, в том числе заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту.

70. Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия.

71. Контролируемое лицо или его представитель знако-
мится с содержанием акта на месте проведения контрольного 
мероприятия.

В случае проведения документарной проверки, либо кон-
трольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, а также в случае, если составление акта по результатам 
контрольного мероприятия на месте его проведения невозмож-
но по причине совершения контрольного действия, предусмо-
тренного пунктом 9 части 1 статьи 65 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», контроль-
ный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

72. Контролируемое лицо подписывает акт тем же спосо-
бом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представи-
телем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

73. Акт контрольного мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в орга-
ны прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после 
его оформления.

74. В случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений обязательных требований контролируе-
мым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля; 2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по недопуще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или прекращению его причинения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (то-
варов), представляющей опасность для жизни, здоровья людей 
и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использова-
ния) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, органи-
зации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 3) 
при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией; 4) принять меры 
по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 5) рассмотреть 
вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

VI. Обжалование решений контрольных органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц

75. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

76. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», при осуществлении муниципального 
земельного контроля не применяется.

VII. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа при осуществлении 

муниципального земельного контроля

77. Оценка результативности и эффективности осущест-
вления муниципального контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

78. Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели для муниципального земель-
ного контроля утверждаются представительным органом му-
ниципального образования Советом депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

VIII. Заключительные положения

76. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным орга-
ном в ходе осуществления вида муниципального контроля доку-
ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами контрольного органа действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение
к Положению о муниципальном земельном 

контроле в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциаль-
ных негативных последствий несоблюдения обязательных требо-
ваний объекты муниципального земельного контроля подлежат 
отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска.

2. К категории среднего риска относятся объекты контро-
ля: а) предназначенные для захоронения и размещения твер-
дых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие 
к ним земельные участки; б) земельные участки, расположен-
ные в границах или примыкающие к границе береговой поло-
сы водных объектов общего пользования.

3. К категории умеренного риска относятся объекты кон-
троля: а) относящиеся к категории земель населенных пунктов 
и граничащие с землями и (или) земельными участками, от-
носящимися к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых 
территорий и объектов, земель запаса; б) относящиеся к ка-
тегории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения и гранича-
щие с землями и (или) земельными участками, относящимися 
к категории земель сельскохозяйственного назначения; г) от-
носящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния и граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель населенных пунктов.

4. К категории низкого риска относятся объекты контро-
ля, не предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Критериев.

5. С учетом вероятности нарушения обязательных тре-
бований объекты контроля, предусмотренные пунктом 4 на-
стоящих Критериев и подлежащие отнесению к категории 
низкого риска, подлежат отнесению к категориям умеренного 
риска при наличии вступивших в законную силу в течение 
последних 3 лет на дату принятия (изменения) решения об 
отнесении объекта муниципального земельного контроля к ка-
тегории низкого риска двух и более постановлений (решений) 
по делу об административном правонарушении с назначением 
административного наказания, связанных с: а) нарушением 
обязательных требований земельного законодательства, ответ-
ственность за которое предусмотрена статьями 7.1, 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях; б) воспрепятствованием законной деятельности должност-
ного лица органа муниципального контроля по проведению 
проверок или уклонением от таких проверок, ответственность 
за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; в) не-
выполнением в срок законного предписания об устранении 
нарушений земельного законодательства, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

6. С учетом вероятности нарушения обязательных тре-
бований объекты контроля, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящих Критериев и подлежащие отнесению к категории 
умеренного риска, подлежат отнесению к категориям среднего 
риска при наличии вступивших в законную силу в течение по-
следних 3 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесе-
нии объекта муниципального земельного контроля к категории 
среднего риска двух и более постановлений (решений) по делу 
об административном правонарушении с назначением админи-
стративного наказания, связанных с: а) нарушением обязатель-
ных требований земельного законодательства, ответственность 
за которое предусмотрена статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; б) вос-
препятствованием законной деятельности должностного 
лица органа муниципального контроля по проведению про-
верок или уклонением от таких проверок, ответственность 
за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях; в) 
невыполнением в срок законного предписания об устранении на-
рушений земельного законодательства, ответственность за кото-
рое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

7. Объекты муниципального земельного контроля, под-
лежащие, в соответствии с пунктом 2 настоящих Критериев, 
отнесению к категории среднего риска, подлежат отнесению к 
категории умеренного риска при отсутствии постановления о 
назначении административного наказания, предусмотренного 
статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, а также в случае отсутствия 
при проведении последней плановой проверки нарушений 
обязательных требований земельного законодательства.

8. Объекты муниципального земельного контроля, подле-
жащие, в соответствии с пунктом 3 настоящих Критериев, от-
несению к категории умеренного риска, подлежат отнесению 
к категории низкого риска при отсутствии постановления о 
назначении административного наказания, предусмотренного 
статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, а также в случае отсутствия 
при проведении последней плановой проверки нарушений 
обязательных требований земельного законодательства.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» сентября 2021 г. 

№ 799, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Муниципаль-

ную программу «Развитие имиджа муници-
пального образования «Тарбагатайский рай-
он», как центра старообрядческой культуры 
России», на 2016-2018 и на период до 2023 

года», утвержденной Постановлением Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» 
от 30.06.2016 г. № 395 (в ред. от 18.12.18 г. № 
1310, от 24.01.19 г. № 82, от 24.05.19 г. № 527, 
от 29.11.2019 г. № 1500, № 39 от 20.01.2020 г., 
№ 931 от 08.09.2020 г., № 1202 от 21.10.2020 г., 
№ 1434 от 24.12.2020 г. от 25.03.2021 г. № 263)»

1. Внести в Муниципальную программу 
«Развитие имиджа муниципального образования 
«Тарбагатайский район», как центра старообряд-
ческой культуры России», на 2016-2018 и на пери-
од до 2023 года», утвержденной Постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
30.06.2016 г. № 395, следующие изменения:

1.1. В основной Раздел 2. «Презентация 
района как потенциально привлекательного 
объекта для капиталовложений», в п. 2.1 «Уча-
стие муниципального образование в презента-
циях, семинарах, выставках, ярмарках, фору-
мах и других мероприятиях экономического 
характера (изготовление баннеров для участия 
в мероприятиях) в графе 2021 г. слова «70,00» 
заменить словами «45,00».

1.2. В основной Раздел 2. «Презентация 
района как потенциально привлекательного 
объекта для капиталовложений», в п. 2.5 «Пу-
бликация на официальном сайте и в СМИ ин-
формационно-аналитических материалов об 

инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район», в графе 2021 г. слова «00,00» заменить 
словами «25,00».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
Руководителя Администрации по экономике и 
финансам (Титов А.Б.).

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

 
В.В. Смолин, 

Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
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О том, какие меропри-
ятия необходимо провести, 
чтобы обезопасить себя и 
своё жилище в условиях на-
воднения, корреспонденту 
районной газеты рассказала 
помощник врача эпидемио-
лога Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в РБ в Иволгинском райо-
не» (Тарбагатайский район) 
Ступина Н.П.

– Наталья Петровна, рас-
скажите нашим читателям, 
какие могут быть послед-
ствия после наводнений и 
что необходимо предпринять, 
чтобы не допустить появле-
ния различных заболеваний?

– Наводнение изменяет 
структуру и функциональные 
связи природных очагов и спо-
собствует распространению 
возбудителей бактериальных, 
вирусных и риккетсиозных 
инфекций. В результате повы-
шается вероятность возникно-
вения эпизоотий и возрастает 
риск заражения человека ин-
фекционными и паразитарны-
ми болезнями (лептоспирозом, 
туляремией, псевдотуберкуле-
зом и др.), увеличивает риск 
возникновения заболеваний 
острыми кишечными инфек-
циями (дизентерия, сальмонел-
лез, брюшной тиф, вирусный 
гепатит А и др.). Причиной 
может послужить употребле-
ние некачественной питьевой 
воды, в том числе из индивиду-
альных трубчатых и шахтных 
колодцев, в том числе скважин. 
Поэтому необходимо:

- для питья использовать 
только кипяченную или бути-
лированную воду;

- строго соблюдать правила 
личной гигиены;

- употреблять в пищу про-
дукты только после достаточ-
ной термической обработки;

- при употреблении овощей 
и фруктов в сыром виде необ-
ходимо тщательно промывать 
их водой и обдавать кипятком;

- при очистке территории 
и жилищ, в том числе павших 
грызунов проводить в перчат-
ках;

- колодцы необходимо осу-
шить путем выкачивания в них 
загрязненной воды;

- при возникновении сим-
птомов острых кишечных ин-
фекций (повышение темпера-
туры, рвоты, диареи, наличие 
сыпи и др.) обратиться в меди-
цинское учреждение.

В период наводнения гры-
зуны активно мигрируют с за-
топляемых территорий, что 
увеличивает их плотность, а 
сокращение кормовой базы 
провоцируют активное про-
никновение грызунов к местам 
хранения продовольственных 
запасов. На незатопленных 
территориях следует макси-
мально быстро провести меро-
приятия по защите строений от 
грызунов: заделку вводов в зда-
ния коммуникаций, устранение 
щелей и дефектов мест при-
мыкания стен, фундаментов. 

Возможно значительное увели-
чение численности комаров и 
других компонентов гнуса.

Эффективным методом 
профилактики инфекцион-
ных заболеваний являются 
дезинфекционные меропри-
ятия: обработка с помощью 
хлорсодержащий препаратов 
помещений, подвалов, при-
домовой территории, выгреб-
ных помойный ям, надворных 
туалетов. Перед проведением 
дезинфекции необходимо 
провести очистку территории 
от мусора, от большого тра-
вяного покрова, влияющего 
на эффективность обработ-
ки. Людям, страдающим ал-
лергическими заболевания-
ми, бронхиальной астмой и 
другими болезнями следует 
избегать контакта с дезинфи-
цирующими средствами (при-
менение средств индивиду-
альной защиты или покинуть 
место обработки).

– Какие рекомендации 
вы можете дать по проведе-
нию дезинфекционных меро-
приятий после подтоплений?

– Дезинфекция. Прово-
дится обеззараживание в по-
мещении (пол, стены, двери), 
посуды, белья, игрушек. Для 
обеззараживания лучше ис-
пользовать препараты, со-
держащие хлор (так как они 
воздействуют на большинство 
инфекционных заболеваний). 
Это такие препараты как хло-
рамин, ДП-2Т, Дезхлор, Деох-
лор, Септолит–ТХЦ, Главхлор, 
Хлор-таб и др. Указанные 
средства могут быть как в по-
рошках, так и таблетках. Необ-
ходимое количество дезинфи-
цирующего средства разводят 
в воде (лучше теплой) согласно 
инструкции по применению 
препарата по режиму не ниже 
чем на вирусные инфекции! 
Дезрастворы готовят в пласт-
массовых (эмалированных) 
или стеклянных емкостях. Вре-
мя выдержки 30-60 минут. 

На придомовой территории 
обрабатывают туалет, выгреб-
ную яму (если имеется), огород 
при затоплении. Рекомендуется 
после паводка полностью очи-
стить территорию от мусора. 
Для проведения дезинфекции 
территорий используются лю-
бые хлорсодержащие дезин-
фекционные препараты. Так 
как почва и нечистоты впиты-
вают больше дезинфицирую-

щего раствора, то расход его 
увеличивается и составляет от 
1,5 до 2 литров на 1 квадратный 
метр. Для обеззараживания не-
чистот необходимо концентра-
цию дезсредства увеличить, 
т.е. брать препарат больше, чем 
для обработки квартиры и про-
водить дезинфекцию как при 
туберкулезной инфекции. При-
готовление дезинфекционного 
раствора проводится в соот-
ветствии с методическими ре-
комендациями по применению 
дезинфекционного препарата. 
При использовании растворов 
дезсредств (например, хлора-
мина) для обеззараживания 
выгребных ям, дворовых туа-
летов. Для обработки нечистот 
готовят дезраствор хлорамина 
следующим образом: необхо-
димо взять 500 г хлорамина и 
развести в 10 л воды. Залить 
содержимое выгребной ямы 
(туалета) из расчета 2 литра 
на 1 квадратный метр нечи-
стот. При применении сухих 
хлорсодержащих препаратов 
(хлорамин) засыпать нечисто-
ты из расчета 1–2 кг на одну 
надворную установку. Меры 
предосторожности при прове-
дении обеззараживания – это 
отсутствие детей, необходимо 
использовать при проведении 
работ резиновые перчатки, 
очки, респиратор. Дезинфек-
ция колодцев, попавших в зону 
подтопления, включает пред-
варительную дезинфекцию 
колодца, очистку колодца и его 
повторную дезинфекцию.

– Ну, и самый главный 
вопрос, который волнует 
жителей сельского поселе-
ния «Саянтуйское»: можно 
ли пить воду из колодцев 
на участках, которые были 
подтоплены грунтовыми во-
дами?

– Питьевая вода в скважи-
нах и колодцах на подтоплен-
ной территории представляет 
эпидемиологическую опас-
ность. Для хозяйственных 
целей можно использовать ки-
пяченную воду, так как сырая 
вода может содержать опасные 
вирусы и бактерии. В данное 
время Роспотребнадзором не 
выдано предписание по отбору 
проб питьевой воды, возможно, 
оно поступит после проведе-
ния дезинфекционных меро-
приятий в зоне подтопления. 
Поскольку нет полного отхода 
грунтовых вод, анализ питье-
вой воды в скважинах прово-
дить нецелесообразно, в лю-
бом случае результат покажет, 
что вода непригодна для ис-
пользования в питьевых целях. 
На сегодняшний день проходит 
подготовка к этапу обеззара-
живания надворных построек, 
придомовой территории на 
подтопленной территории и 
уже заключен договор. Также 
отмечу, что жители подтоплен-
ных территорий обеспечены 
бутилированной и привозной 
водой в полном объеме.

 
Вячеслав БАННОВ, 

фото автора.

Стихия

В помощь пострадавшим 
от наводнения

Комплексный 
подход по оказанию 

помощи
Всю прошлую неделю из-за введённо-

го в нашем районе режима ЧС ежедневно 
в круглосуточном режиме трое сотрудни-
ков районной администрации и местные 
жители работают над устранением зато-
плений на нескольких участках сельско-
го поселения «Саянтуйское» (ДНТ «Уро-
жай», ДНТ «Радуга»). 

Помпы здесь функционируют практиче-
ски беспрерывно. Жители отмечают, что та-
кого подъема грунтовых вод не было, и ждут 
кардинального решения проблемы. 21 сен-
тября на заседании республиканского опер-
штаба по предупреждению и ликвидации 
ЧС в результате паводков районам поручили 
определить дополнительную потребность 
в тепловых пушках. Нашему району было 
выделено пять дополнительных тепловых 
пушек для просушки домов.

- Во вторник, 21 сентября, из посёлка Ни-
колаевский был пригнан трактор, на котором 
установлена большая помпа, качающая 200 
куб. метров воды в час, – сообщила начальник 
районного отдела ГО и ЧС Асташова Л.И. – 
За сутки была откачена вода по улице Олим-
пийская. После того, как эта улица была осво-
бождена от воды, трактор с большой помпой 
переехал на другую улицу. Ему ещё предстоит 
много работы на улицах Спортивная, Альпи-
нистов, Малиновая, Баку.

От имени жителей ДНТ «Радуга» Ана-
стасия Журова написала в мессенджере 
«Тарбагатай-инфо.24/7» слова признатель-
ности: «Здравствуйте! В связи с паводком 
пришлось покинуть свой дом. С 12 августа 
мы не жили дома, три раза переезжали. 
22 сентября вода отступила благодаря со-
вместным усилиям администрации Тар-
багатайского района и жителей ДНТ. При-
ехали домой, топим печку, 14 градусов. 
Надеемся вернуться домой до вторника. 
Без потерь не обошлось. Хочу выразить 
огромную благодарность Ольге, Татьяне, 
Наталье, Анне, Элле, Елене, дяде Серёже 
и всем соседям и неравнодушным людям 
в оказание помощи, родственникам, кото-
рые нас приютили. Благодарю за работу 
без перерыва на отдых друга нашей семьи, 
водителя трактора Федосеева Сергея, его 
коллегу Олега. Благодарю своего дядю, ра-
ботника администрации с. Тарбагатай Ва-
лерия Петровича, всю ночь был на страже 
по борьбе с грунтовыми водами. Отдельная 
благодарность Главе Тарбагатайского райо-
на Смолину Владимиру Викторовичу, руко-
водителю ГО ЧС Асташовой Л.И.».

В четверг, 23 сентября, депутат Народного 
Хурала Кушнарев Анатолий Григорьевич пе-
редал в администрацию сельского поселения 
«Саянтуйское» пять электрических тепловых 
пушек мощностью 3 кВт, которые подойдут, 
как для просушки жилых помещений, так и 
для просушки подпольев и погребов. 

- Благодарим Анатолия Григорьевича за 

оказанную помощь и неравнодушие к пробле-
мам населения. Тепловые пушки будем пред-
ставлять по просьбам жителей. Люди могут 
обращаться в администрацию поселения, – 
прокомментировала глава поселения Татьяна 
Федоровна Татарникова.

О ситуации с подтоплением грунтовыми 
водами в СП «Саянтуйское» в ДНТ «Урожай» 
и «Радуга» рассказал Глава МО «Тарбагатай-
ский район» Смолин В.В.:

- Селенга постепенно идет на спад, грун-
товые воды отступают. В целях защиты на-
селения в режиме «Чрезвычайная ситуация» 
муниципалитетом были проведены работы 
по понижению уровня грунтовых вод на 
подтопленных территориях. На сегодняш-
ний день органами местного самоуправле-
ния выполняются все действия для того, 
чтобы ликвидировать последствия подто-
плений, и генерируется план действий, что-
бы в будущем ситуация не повторялась. Хотя 
проведенные мероприятия по понижению 
уровня воды позволили в целом стабилизи-
ровать обстановку, кардинально ситуация 
не поменялась. Жители данных населенных 
пунктов находятся в потенциально опасной 
зоне. Подготовка к сезону паводков, а также 
подъему грунтовых вод в случае обильных 
дождей должна вестись обязательно и за-
благовременно. Некачественно проведен-
ная такая работа или неправильный расчёт 
возможных рисков имеют печальные по-
следствия для населения. Местной админи-
страции зачастую не под силу решить эти 
вопросы в одиночку, они требуют комплекс-
ного подхода, с привлечением всех заинте-
ресованных министерств и ведомств.

О том, что нужно делать, если в подпо-
лье грунтовые воды, рассказал сотрудник 
ФГБУН Геологический институт СО РАН 
Татьков П.Г.:

- Ни в коем случае из подпольев не отка-
чивайте воду! Чем больше будете качать, тем 
больше у вас будет воды. Это как со скважи-
ной. При откачке грунтовых вод из подполья 
могут обрушаться стены подполья, может 
лопнуть печка, а вода начнет быстрее запол-
нять подполье. Кроме того, при минусовой 
температуре фундаменты неглубокого зало-
жения могут сломаться. Нужно гравием засы-
пать сверху и затрамбовать.

Каждый хозяин на своей территории 
обязан предпринять все возможные меры 
безопасности, в том числе и при угрозе под-
топления. Например, своевременно убирать 
снег со своего приусадебного участка, про-
копать водоотводную канаву на участке. При 
наличии какого-либо риска, который он не в 
состоянии предотвратить, собственник дол-
жен решать вопрос с администрацией муни-
ципалитета. А для того, чтобы не оказаться 
в сложной ситуации, купив или построив 
дом на участке, подверженном подтоплени-
ям в весеннее или летнее время, специали-
сты районного отдела ГО и ЧС настоятельно 
рекомендуют перед покупкой участка или 
строительством дома узнавать подробную 
информацию в местной администрации о 
территории и возможных рисках.

Вячеслав БАННОВ.

Уважаемые жители прибрежной зоны!
Управление ЧС г. Улан-Удэ сообщает, 

что с 2019 года начался полноводный пери-
од на реках Селенга и Уда. В связи с повы-
шением уровня воды на городских водных 
артериях отмечается выход грунтовых вод 
на приусадебных участках. 

Для обеспечения безопасности жилых 
домов гражданам следует предпринять следу-
ющие действия согласно рекомендациям уче-
ных-гидрогеологов Геологического института 
СО РАН.

- Обесточить или перенести силовое 
электрооборудование на 1-1,5 метра от 
дневной поверхности для снижения риска 
поражения электрическим током и безвоз-
вратной порчи насосного оборудования в 
скважине, которая находится в приямке на 

территории дома.
- При появлении в подполье воды необхо-

димо обеспечить укрепление стенок от обва-
ла. Если стенки подполья начали обрушаться, 
необходимо засыпать подполье песчано-гра-
вийной смесью, щебнем до уровня дневной 
поверхности, чтобы не допустить обвал фун-
даментов здания или основания печки.

- Для предотвращения подтопления грун-
товыми водами из подвала здания в зимний 
период желательно в верхней части подполья 
создать глиняное ядро. Толщина ядра должна 
быть не менее 20 см по всей поверхности за-
сыпанного/укрепленного подполья.

Также ученые сообщают, что дренаж ло-
кальных участков и территорий неэффективен 
в условиях высокопроницаемых песчаных 
грунтов в долинах рек на территории Респу-
блики Бурятия.

Советы гидрологов
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Труженики тыла

Мы продолжаем публикацию 
статей о ветеранах труда, тру-
жениках тыла Тарбагатайского 
района, которые отмечают кру-
глые юбилейные даты – от 90-ле-
тия и старше. Именно они, люди, 
пережившие войну, тяжелое по-
слевоенное время, внёсшие неоце-
нимый вклад в историю нашей 
страны, в соответствии Указом 
Президента РФ от 31.05.2012 
года «О вручении персональных 
поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации» в дни своих 
юбилеев получают именные по-
здравления от главы государства 
и руководителей регионов. Сегод-
ня наш рассказ еще об одном 
юбиляре – Анне Анфиногеновне 
Медведевой, которой 23 сентя-
бря исполнилось 90 лет.

Анна Анфиногеновна Мед-
ведева родилась 23 сентября 
1931 года в селе Тарбагатай в 
многодетной семье колхозников 
Чебуниных Марии Прокопьев-
ны и Анфиногена Аверьяновича. 
Когда началась война, ей испол-
нилось 10 лет. Времена были 
тяжёлыми, голодными. Тогда 
дети рано повзрослели, потому 
что пришло понимание – надо 
работать, чтобы выжить. Аня за-
кончила всего 4 класса Тарбага-
тайской семилетки. Как многие 
дети того времени, в трудный 
для семьи час вынуждена была 
помогать маме, потому как были 
и младшие братья и сестры. Во-
обще в их семье было 8 детей. 
К тому времени старшие дети в 
семье уже определились – Алек-
сандра была уже замужем, жила 
своей семьёй, а самая старшая 
сестра Татьяна ушла на фронт. 
Получилось, что Анна осталась 
главной маминой помощницей и 
поддержкой. Приходилось помо-
гать и по дому, а дома держали 
корову, курей, огород – без этого 
не прожили бы, да и в колхозе 
трудилась.

- Тогда был колхоз «Парти-
зан», находился в Сибири (улица 
в Тарбагатае), мы там с ребятами 
были на разных подсобных рабо-
тах, где скажут, куда пошлют. Вот 
и колоски собирали, и на колхоз-
ной курферме работала. Трудно 
жили, зато все были дружны. А 
из дома сдавали яйца и молоко 
в колхоз, нас почему-то всегда 
обманывали, говорили, что жир-
ность не та, молоко жидкое. Про-
верили молоко, оказалось, что хо-
рошее. А потом и совсем корову 
забрали в колхоз за недоимки. 

Позже сосед, который рабо-
тал в райвоенкомате, увидев, как 
трудно маленькой Ане в колхозе, 
предложил девочке работать у 
них – сторожить и убираться в во-
енкомате. В свободное время она 
подрабатывала у чужих людей – 
кому избу помыть, огород пропо-
лоть или полить (а воду таскали 
далеко, из речки). Помнит Анна 
Анфиногеновна, как с малень-
кими братьями и сестрами по-
могали колодец копать. Помнит 
и день, когда узнали о победе. В 
центре села митинг был, все пла-
кали, вселились и обнимались, 
даже не зная друг друга. От отца 

известий так и не было, пропал 
без вести в советско-японской во-
йне в 1945-м. 

После войны еще совсем дев-
чонкой Анна поработала немно-
го и на квасзаводе (так тогда на-
зывалась будущая кондитерская 
фабрика), а после устроилась 
официанткой в районную столо-
вую. Как-то пришли обедать вы-
сокопоставленные гости, увидев, 
как Аня хорошо и вежливо об-
служивает посетителей, дали ей 
большую сумму денег. Девушка 
растерялась, хотела отдать заве-
дующей столовой, но секретарь 
райкома так и приказал: «Это 
только тебе, неси домой и отдай 
матери». Не помня себя, зажав в 
руке мятые купюры, бежала до-
мой – лишь бы кто не отобрал. 
Потом на эти деньги долго еще 
жили…

Этот случай остался надолго 
в памяти, наверное, еще и потому, 
что вскоре Анна окончила курсы 
поваров. Кто теперь скажет, мо-
жет быть, и помогли ей устроить 
новую жизнь те самые влиятель-
ные гости. С тех пор вся жизнь 
Анны Анфиногеновны связана с 
поварским делом. Был момент в 
её жизни, когда она, бросив лю-
бимую работу, помогала младше-
му брату, когда тот серьезно за-
болел. Пришлось сопровождать 
его на лечение в Иркутск, затем 
в Москву на операцию, а потом 
более года прожили они у стар-
шей сестры в Харькове. Такой 
уж характер у Анны Анфиноге-
новны – добрый и милосердный. 
Впоследствии, когда она работа-
ла, помогала вырастить и помочь 
младшей сестре Валентине.

В 1960 году Анна вышла за-
муж за Матвея Медведева, вско-
ре родились двое детей – дочь 
Ольга и сын Володя. В 1967 году 
построили Медведевы большой 
дом на улице Некрасова, держа-
ли, как и все в те годы, большое 
домашнее хозяйство. Вот только 
беда никогда не приходит одна. 
Матвей Нестерович рано ушел 
из жизни (по болезни), ему не 
было еще и 45-ти лет. Схорони-
ла Анна Анфиногеновна и сына 
Владимира. 

В детском садике «Росинка» 
Анна Анфиногеновна прорабо-
тала поваром до самой пенсии. А 
это очень ответственная работа, 
тем более, в детском учреждении. 
Её всегда любили ребятишки, 

уважало начальство, а хороший 
профессионал всегда в почете 
и всегда необходим. Поэтому и 
после официального выхода на 
пенсию добрый детский повар, 
«наша баба Аня», как звали её 
дети, еще десять лет радовала ре-
бятишек своими вкусностями. За 
свою многолетнюю, хорошую и 
такую нужную работу награжда-
лась наша героиня неоднократно 
– и грамотами, и благодарностя-
ми, в основном по линии образо-
вания. А один раз, помнит баба 
Аня, ей грамоту вручал сам ми-
нистр. И конечно, если примерит 
юбилярша все медали, её грудь 
будут украшать пять юбилейных 
наград, медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «Ве-
теран труда», потому как являет-
ся она тружеником тыла и имеет 
удостоверение ветерана войны. 

Сейчас Анна Анфиногенова 
прикована к инвалидной коляске 
после перенесенного три года на-
зад инсульта. Ухаживает за ней 
дочь Ольга Матвеевна с мужем 
Валерием Михайловичем. У на-
шей юбилярши три внучки, есть 
и правнук, и в день юбилея все 
родственники приехали, кроме 
внучки Машеньки, которая сей-
час проживает в Германии, но 
любимую бабушку, конечно же, 
поздравила. 

В день рождения с юбилей-
ной датой неутомимую труже-
ницу, доброго и душевного че-
ловека Анну Анфиногеновну 
Медведеву поздравили и пред-
ставители власти. В этот день 
у неё побывали Глава Тарбага-
тайского района Смолин В.В., 
и.о. главы сельского поселе-
ния Шункова Т.А. и началь-
ник Тарбагатайского ОСЗН 
Ошуркова С.А. С теплыми и 
добрыми пожеланиями гости 
вручили юбилярше поздрави-
тельные письма от Президен-
та Российской Федерации В.В. 
Путина и Главы Бурятии А.С. 
Цыденова, сертификат на еди-
новременную выплату участ-
никам трудового фронта от 
Министерства соцзащиты РБ, 
цветы и подарки, пожелали ей 
крепкого здоровья, жизненных 
сил, радости и благополучия 
еще на долгие годы.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора.

Наш самый добрый повар
В рамках программы «Про-

филактика преступлений и иных 
правонарушений в Тарбагатай-
ском районе» были отремонтиро-
ваны одиннадцать из тринадцати 
имеющихся камер видеонаблю-
дения. Эти камеры установлены в 
основном в двух селах нашего рай-
она – Тарбагатай и Нижний Саян-
туй. Кроме того, в райцентре были 
дополнительно установлены две 
камеры видеонаблюдения, первая – 
в парке «Победа», вторая – в парке 
«Аллея счастья». Все камеры выве-
дены на Тарбагатайский отдел по-
лиции. Также в рамках программы 

был закуплен тепловизор, прибор 
для обнаружения и записи правона-
рушений в ночное время в радиусе 
1 км 700 метров, стоимостью 140 
тысяч рублей.

27 сентября на рабочем совеща-
нии Глава МО «Тарбагатайский рай-
он» Смолин Владимир Викторович 
вручил тепловизор начальнику от-
дела полиции МВД России по Тар-
багатайскому району Чирипову Ал-
дару Даба-Жалсановичу и пожелал 
успешной работы.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Правопорядок

В целях профилактики 
правонарушений

Познавательный 
урок

В преддверии Недели без-
опасности сотрудники Госавтоин-
спекции совместно с педагогами 
передвижного комплекса «Лабо-
ратория безопасности» 22 сентя-
бря 2021 года провели совместное 
познавательное мероприятие по 
правилам дорожного движения. 

Мероприятие прошло с учащи-
мися 5-х классов МБОУ «Нижнеса-
янтуйская СОШ». При помощи пере-
движного комплекса «Лаборатория 
безопасности» ребята разобрали и 
обсудили опасные ситуации на до-
рогах, повторили правила дорожного 
движения на теоретическом занятии. 
Также школьники освоили урок по 
отвлечению внимания на дороге, 

проверив собственную реакцию с 
помощью наглядных примеров. От 
организаторов мероприятия ребята 
узнали об опасных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть на дороге, и о 
том, как их можно избежать. Выслу-
шав сотрудников Госавтоинспекции 
и педагога, школьники показали свои 
навыки в управлении велосипедами 
и самокатами. Кроме того, сотруд-
ники «Лаборатории безопасности» 
рассказали и показали ученикам, как 
оказать первую помощь пострадав-
шему в ДТП. 

В заключение мероприятия 
дети получили в подарок светоо-
тражающие брелоки, поблагода-
рив гостей за увлекательный урок. 
Педагоги отметили, что на таких 
встречах дети не только получают 
массу позитивных эмоций, но и с 
пользой проводят время.

ОГИБДД 
по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает
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С 22 по 25 сентября в Бурятии 
проходил этнофорум «Всестароо-
брядческий съезд» в рамках III-й 
встречи старообрядцев мира 
«Путь Аввакума». На съезд при-
ехали делегаты из разных регио-
нов России. 

В рамках этого мероприятия 
прошли диалоговые площадки, кру-
глые столы, мастер-классы, науч-
но-практические конференции по 
обсуждению проблем и перспектив 
старообрядческой культуры, а так-
же V Международный фестиваль-
конкурс фольклора старообрядче-
ских художественных коллективов 
«Раздайся, корогод!», посвященный 
памяти заслуженного работника 
культуры Бурятии Веры Долженко. 
За прошедшие дни гости этнофору-
ма побывали в Мухоршибирском и 
Тарбагатайском районах. В семей-
ских сёлах этих районов делегаты 
посетили церкви, музеи и усадьбы 
старообрядцев.

Диалоговая площадка «Практи-
ка внедрения учебно-методического 
комплекса по приобщению детей 
к семейской культуре» прошла на 
базе детского сада № 64 «Колоколь-
чик» в Улан-Удэ. Площадка «Вклад 
старообрядцев в мировую литерату-
ру: протопоп Аввакум, Калашников 
И.К., Леонов А.А. (Илья Чернев) 
и другие писатели» развернулась в 
селе Шаралдай Мухоршибирского 
района. Площадка «Сохранение ма-
териального культурного наследия 
старообрядцев Забайкалья» прошла 
в Этнографическом музее народов 
Забайкалья. 

В пятницу, 24 сентября, Глава 
Бурятии встретился с представи-
телями общественно-культурных 
старообрядческих организаций, 
общин древлеправославной церк-
ви, состоялся круглый стол «Со-
хранение и развитие традиционной 
духовной и материальной культуры 
старообрядцев как фактор сохране-
ния российской идентичности». В 
обсуждениях проблем и перспек-
тив развития старообрядческой 
культуры приняли участие ученые 
из Нижнего Новгорода, Самары, 
Красноярска, Иркутска, Саянска, 
Москвы.

- У нас в республике есть много 
уникального, интересного, неповто-
римого. Главное – то, что не везде 
сохранилось в России – культура 
старообрядцев. Эта культура дела-
ет нас уникальными. Сегодня хра-
мы, которые служат тем канонам, 
что сохранились с допетровских 
времен, самобытные традиции, ис-
кусство, расписные дома являются 
украшением нашей республики, 
– отметил Глава Бурятии А.С. Цы-
денов.

Еще в ноябре 2019 года Гла-
вой республики А.С. Цыденовым 
по итогам рабочей поездки в Тар-
багатайский район было дано по-
ручение создать государственную 
программу «Сохранение и развитие 
традиционной культуры старооб-
рядцев в Республике Бурятия». За 
это время Министерством культуры 
Бурятии были собраны, рассмотре-
ны и учтены предложения районов 
компактного проживания старооб-
рядцев – Бичурского, Мухоршибир-
ского, Тарбагатайского, Заиграев-

ского, Селенгинского, Кяхтинского, 
Кижингинского и Хоринского рай-
онов Бурятии. Всего получено око-
ло 40 предложений, которые были 
проанализированы и обобщены. 
И на сегодня проект подпрограм-
мы к государственной программе 
республики «Культура Бурятии» с 
объемом финансирования 50 млн 
рублей на пять лет Министерством 
культуры рассмотрен и одобрен 
Главой республики. Подпрограмма 
будет реализована в 2022-2026 го-
дах и включает в себя три основных 
раздела: сохранение культурного 
наследия семейских Забайкалья, 
стимулирование народного творче-
ства и общественно-значимые ме-
роприятия,

Одна из диалоговых площа-
док – «Перспективы развития 
туризма в Бурятии «По пути про-
топопа Аввакума» – состоялась 23 
сентября в селе Нижний Жирим 
Тарбагатайского района. Предва-
рило обсуждение важных проблем 
в сфере сельского туризма откры-
тие отреставрированной старооб-
рядческой усадьбы XIX века. 

Напомним, эту усадьбу отре-
ставрировали благодаря Фонду 
президентских грантов. Уникаль-
ная старообрядческая усадьба те-
перь представлена как музей, где 
можно увидеть, как на протяжении 
столетия жили семейские в Сиби-
ри. Главная задача проекта – сохра-
нение аутентичности, реставрация 
подлинной постройки.

На открытие усадьбы-музея со-
брались жители села, присутство-
вали депутат Народного Хурала 
Кушнарёв А.Г., министр туризма 
Доржиев А.Д., министр культуры 
Дагаева С.Б., Глава Тарбагатайского 
района Смолин В.В., а также гости 

из разных регионов, представляю-
щие старообрядческую культуру.

- Республика Бурятия в по-
следние годы активно развивает 
туристическое направление. Наша 
республика богата и природными 
ресурсами, и историей, и культурой. 
Обычно наших гостей мы возим на 
Байкал, но Бурятия – это больше 
чем Байкал. И когда мы об этом 
говорим, мы говорим и об уникаль-
ной старообрядческой культуре. Се-
годня мы хотели бы, чтобы усадьба 
Петрова стала одним из мест при-
тяжения нашей туристической от-
расли. Мы со своей стороны будем 
во всём поддерживать, – сказал на 
открытии министр Алдар Джанга-
рович Доржиев.

На самой усадьбе гостей встре-
тили с хлебом-солью и семейски-
ми песнями народный  ансамбль 
«Судьбинушка» и детский об-
разцово-показательный ансамбль 
«Черпачок». После приветствия по 
усадьбе прошла экскурсия – дом и 
хозяйственные постройки показы-
вал сам инициатор проекта, пред-
седатель РОО «Общество культуры 
семейских Республики Бурятия» 
С.П. Петров.

- Благодаря Фонду президент-
ских грантов реставрация успешна 
завершена. Была поддержка села, 
районной администрации, мини-
стерств культуры и туризма. Мы 
старались сохранить аутентичность, 
дому уже 126 лет, он 1895 года по-
стройки. Дом и амбар был в хоро-
шем состоянии, а зимовье, стайка, 
заплоты требовали реставрации, 
проводили работы также по рестав-
рации ворот, крыши, окон, налич-
ников, ставень. Многое мы восста-
навливали практически по-новой, 
– рассказывал Сергей Петрович. 

У Петрова в планах – сделать из 
музея-усадьбы туристический объ-
ект, в этом деле поддержку окажет 
и министерство туризма Бурятии.

Сельский туризм является од-
ним из приоритетов в республике 
– об этом говорил на диалоговой 
площадке, посвященной развитию 
туризма в Бурятии, которая затем 
состоялась в сельском ДК, моде-
ратор совещания Доржиев А.Д. 
Министр сделал обзорный доклад 
о развитии сельского туризма в 
Бурятии. Уже сегодня действуют 
около 30 объектов сельского туриз-
ма, созданных на базе КФХ, свы-
ше 200 сельских гостевых домов. 
В республике активно развивается 
внутренний туризм. Этому способ-
ствуют и чартерные программы, в 
них включены посещения двух эт-
нокомплексов, которые признаны 
на федеральном уровне, как лучшие 
практики этнографического туриз-
ма. Это этнокомплекс «Степной 
кочевник» в Ацагате, представля-
ющий бурятскую культуру, и этно-
комплекс «В гостях у семейских», 
который представляет гостям куль-
туру семейских. Одним из механиз-
мов развития сельского туризма яв-
ляется деятельность по реализации 
российского проекта «Самые кра-
сивые деревни и городки России». 
Большую роль в развитии сельского 
туризма играют событийные меро-
приятия, проект «100 уникальных 
сёл Бурятии», успешно развивает-
ся в Бурятии и грантовая работа по 
развитию внутреннего туризма по 
линии министерств туризма, куль-
туры, сельского хозяйства. 

Депутат НХ РБ Кушнарев А.Г. 
подчеркнул в своем выступлении 
необходимость принятия феде-
рального закона об экологических 
туристских тропах, который бы 
регулировал бы нормативно-право-
вые аспекты, определил механизмы 
реализации, в том числе вопросы 
безопасности и инфраструктуры, 
а также поддержки развития этого 
направления туризма. 

О состоянии и перспективах 
развития внутреннего туризма в 
Тарбагатайском районе проинфор-
мировал глава района Смолин В.В. 
По словам Владимира Викторовича, 
на территории района оказанием ту-
ристических услуг занимаются пять 
хозяйствующих субъектов. Основу 
программ составляет посещение 
старообрядческих сёл, представле-
ние традиционной кухни семейских, 
посещение церквей, музеев и уса-
деб, показ концертных программ, 
знакомство с обрядами, народными 
играми и т.п. На сегодняшний день 
действуют восемь туристических 
маршрутов. В связи с пандемией ди-

намика туристских прибытий замет-
но спала, доходы также падают, тем 
не менее, предприниматели участву-
ют в различных республиканских и 
федеральных программах и грантах, 
вводятся новые объекты туристиче-
ского показа, идет благоустройство 
территорий. Среди перспективных 
направлений развития туризма гла-
ва района отметил культурно-по-
знавательный, деловой и сельский 
туризм, создание туристской инфра-
структуры, сохранение и развитие 
природного и культурного богатств 
нашего района, привлечение инве-
сторов для создания новых объектов 
туристической привлекательности. 

Об опыте приёма туристов в 
Тарбагатайском районе в течение 
уже почти 20 лет, об организации со-
бытийных мероприятий, в том числе 
и международных, о сотрудничестве 
с Ассоциацией «Самые красивые де-
ревни России», участии в республи-
канских и республиканских гранто-
вых проектах, о своих проблемах в 
туристской отрасли поведала руко-
водитель ООО «Центр старообряд-
цев» Пластинина Л.Ф. 

Председатель РОО «Общество 
культуры семейских Республики 
Бурятия» С.П. Петров поблаго-
дарил всех, кто принял участие во 
всех реставрационных работах, 
местным умельцам, экспертам по 
реставрации, районной админи-
страции; рассказал о ходе работ 
и трудностях по строительству; 
акцентировал внимание на про-
блемах по наполняемости музея 
экспонатами и по организации ту-
ристического маршрута, выразив 
надежду на помощь и поддержку 
региональных министерств туриз-
ма и культуры, районной админи-
страции, Центра старообрядцев 
(Пластинина Л.Ф.).

В Доме культуры была органи-
зована выставка ДПИ студии масте-
ров «Дом ремесел» (МБУК «КДЦ»), 
местных мастеров, выставка картин 
бурятских художников Василия Бо-
гомазова и Любови Воронцовой. 
На диалоговой площадке Любовь 
Сергеевна преподнесла в дар Тар-
багатайскому району свою картину 
«Вера и Надежда». Картина посвя-
щена семейским женщинам. 

По завершении диалоговой 
площадки в селе Нижний Жирим 
было сформулировано три реко-
мендательных предложения: 1) о 
сохранении архитектурного облика 
семейских сёл; 2) продолжить ра-
боту над законом о национальных 
туристских тропах; 3) по увеличе-
нию финансирования на развитие 
сельского туризма в регионе.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Этнофорум. Перспективы развития туризма в Бурятии

Открытие отреставрированной старообрядческой усадьбы XIX века

Идет обсуждение перспектив развития сельского туризма 

Отреставрированный дом станет еще одним музеем в районе
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- Это просто великолепно! Мы вновь 
здесь отдохнули душой! – так конста-
тировал итоги очередной встречи в 
селе Десятниково Александр Валерье-
вич Мерзлов, президент Ассоциации 
«Самых красивых деревень и городков 
России» (АСКДР), побывавший с экс-
пертной комиссией 18 сентября в Тар-
багатайском районе. 

Очередная совместная экспедиция Рос-
сельхозбанка и Ассоциации самых краси-
вых деревень и городков России в сентябре 
организовала 12-дневный автотур по одно-
му из самых интереснейших и загадочных 
мест планеты – озеру Байкал и его окрест-
ностям. Задачи экспедиции – найти само-
бытные деревни, инфраструктура которых 
готова к приёму туристов и постоянному 
проживанию. За две недели экспертная ко-
миссия проехала более 3350 км по Респу-
блике Бурятия и Иркутской области, тор-
жественно приняла в Ассоциацию «Самых 
красивых деревень и городков России» село 
Посольское Кабанского района, где распола-
гается одна из главных исторических досто-
примечательностей Бурятии – Посольский 
Спасо-Преображенский монастырь, а также 
улус Хойто-Гол, который находится в краси-
вейшем месте Тункинской долины. 

«Магический Байкал» – это четвертая 
совместная экспедиция Россельхозбанка и 
АСКДР. Основная миссия путешественников 
– своим примером доказывать, что существу-
ющая инфраструктура деревень и небольших 
поселений даёт нужные условия для туристи-
ческого отдыха и постоянного проживания. 
Вместе с представителями АСКДР и РСБ в 
работе комиссии приняли участие организа-
тор и партнер Wallet One (система электрон-
ных платежей) и Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм).

Напомним читателям, что Ассоциация 
«Самые красивые деревни и городки России» 
– организация, объединяющая малые насе-
лённые пункты, выполнившие ряд критери-
ев, в том числе относительно ухоженности 
и историчности архитектуры. В ассоциацию 
принимаются малые населённые пункты по-
сле их оценки в баллах по различным крите-
риям, в том числе эстетическим, градостро-
ительным, архитектурным, историческим, 
экологическим и туристско-инфраструктур-
ным. В зависимости от количества получен-
ных баллов поселение, входящее в Ассоциа-
цию, может получить рейтинг вплоть до трёх 
звезд. Каждые 5 лет поселение должно полу-
чать подтверждение своего статуса. АСКДР 
периодически отправляет экспедиции для 
отбора претендентов в ассоциацию. Уже 

получено более 2000 заявок на включение в 
АСКДР, проверено 650 поселений, включено 
в свой состав 32 из них. 

До этого момента в Бурятии почетное зва-
ние уже имели три села – Десятниково (2016 
г.), Большой Куналей и Ярикта в Баргузин-
ском районе (2018 г.). Инициатором и основ-
ным организатором подготовки для вступле-
ния семейских сёл Десятниково и Большой 
Куналей в Ассоциацию «Самые красивые 
деревни и городки России» является руково-
дитель ООО «Центр старообрядцев», член 
Совета по туризму при Главе Бурятии Л.Ф. 
Пластинина. Она же – одна из инициаторов 
присвоения статуса самой красивой деревни 
и байкальскому селу Посольское, где уста-
новлен Памятный крест в честь протопопа 
Аввакума, откуда начинается один из самых 
длинных и интересных турмаршрутов «По 
пути Аввакума». Любовь Федоровна счита-
ет, что Посольское так же, как и наши сёла, 
«обладает большим потенциалом, что село 
богато историей монастыря, люди здесь жи-
вут мастеровые, знающие толк в рыбацком 
промысле». Есть идея, уже ведутся перего-
воры и готовятся документы по включению 
в АСКДР семейского села Верхний Саянтуй 
– отмечает Любовь Федоровна.

А с момента принятия села Десятни-
ково в Ассоциацию прошло уже пять лет, 
и согласно условиям соглашения каждые 
5 лет селу предстоит подтверждать свой 
статус (звание). В этом году пришло время 
реэкспертизы, т.е. повторного исследова-
ния соответствия поселения определенным 
критериям Хартии качества. Село всё также 
должно обладать архитектурным, культур-
ным, природным наследием, экспертами 
оценивается природный ландшафт, истори-
ческая ценность зданий, внешний вид села, 
туристическая привлекательность. И самое 
главное – село должно быть «живое», это 

не деревня-музей, а именно поселение, где 
проживают люди, занимаются традицион-
ным производством, ремёслами и т.п. 

Именно этим целям была посвящена 
поездка совместной байкальской экспе-
диции «Магический Байкал» в Тарба-
гатайский район, которая состоялась 18 
сентября. Организатором встречи вновь 
выступил Центр старообрядцев (Пласти-
нина Л.Ф.). Эксперты посетили Лев-гору, как 
начальный этап всех районных турмаршру-
тов, музей истории и культуры в селе Тарба-
гатай, древлеправославную церковь. В сёлах 
Большой Куналей и Десятниково ими была 
проведена соответствующая экспертная рабо-
та, в том числе отсняты фото и видеоматери-
алы, состоялись встречи с жителями. После 
проведенной реэкспертизы будет подсчитано 
количество баллов на соответствие соблюдае-
мым критериям и правилам Хартии качества 
и определение количества «звёзд» – от одной 
до трёх, т.е. рейтинга села и его привлекатель-
ности в зависимости от набранных баллов. 

- Это одна из задач нашего приезда в ваш 
район, – рассказал в интервью Александр 
Валерьевич Мерзлов. – Но главное – чтобы 
люди к вам ехали, чтобы знали о вашем селе, 
о ваших достопримечательностях, культуре, 
истории. Вот сегодня вместе с нами у вас 
в гостях участники 5-й экспедиции самых 
красивых деревень и городков России по 
Байкалу, это представители из разных реги-
онов страны, в том числе из самых красивых 
сёл России и сёл-кандидатов на это звание. 
Сейчас мы формируем вместе с Ростуриз-
мом и Россельхозбанком международный 
маршрут «Тур де Байкал», который будет 
развиваться через Федерацию самых краси-
вых деревень мира, так как недавно Ассоци-
ация красивых деревень и городков России 
обрела статус всемирной. А для этого необ-
ходимо увеличивать количество красивей-

ших мест Байкальского региона, по которым 
пройдет этот знаковый турмаршрут. Пред-
стоит огромная работа, расширение списка 
примечательных мест. И кроме красивых 
деревень Иркутской области, в Ассоциацию 
в этом году уже вошли два села Бурятии, ко-
торые мы уже облюбовали и давно с ними 
работаем, – это Посольск в Кабанском райо-
не и улус Хойто-Гол в Тункинской долине. В 
будущем на включение в Ассоциацию рас-
сматривается еще ряд ваших сёл.

- В связи с 25-летием включения озера 
Байкал в список Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО планируются мероприятия 
в Швейцарии, на Женевском озере, который 
еще называют озером Леман и называют бра-
том Байкала, – поделился планами Александр 
Валерьевич. – На его берегах много швейцар-
ских и французских поселений, входящих в 
Ассоциацию самых красивых деревень мира. 
Есть огромная возможность организации по-
братимства между сёлами Байкальского реги-
она, включая, естественно, ваши сёла, и фран-
цузскими и швейцарскими деревнями. Опыт 
официального признания населенных пун-
ктов самыми красивыми деревнями показы-
вает, что в ближайшие годы после получения 
статуса туристический поток увеличивается в 
2–5 раз, что приносит дополнительный доход 
городку или селу. Все, кто хочет погрузиться 
в атмосферу тайн шаманов, культуру старо-
обрядцев, православные и буддистские тра-
диции, встретиться с коренными народами, 
сохранившими идентичность, посетить вели-
чественные природные сокровища Бурятии и 
Иркутской области: озеро Байкал, остров Оль-
хон, целебные радоновые термальные источ-
ники, водопады Тункинской долины, – могут 
выбрать для своего размещения красивые и 
гостеприимные деревни. В этом состоят наши 
цели и дальнейшая большая работа. 

Юрий КОЗЛОВ.

 Международный маршрут «Тур де Байкал» – всё еще впереди!

Туризм

Очередная встреча учащихся 
МБОО «Заводская СОШ» с погра-
ничниками Управления Погранич-
ных войск ФСБ по Республики Бу-
рятия состоялась 23 сентября. 

Самые активные учащиеся 5-9 
классов, члены военно-патриоти-
ческого клуба «Единство» (руково-
дитель Дементьева Т.Г.), директор 
школы Черниговская У.П. посетили 
Музей боевой славы Пограничных 
войск Бурятии. Соприкоснулись с 
редчайшими документами и экспо-
натами славного боевого и мирного 
пути пограничников по охране рубе-
жей Родины. Кроме этого, учащиеся 
провели учение в электронном тире, 
могли подержать в руках и потрениро-

ваться с современным оружием, одеть 
форму пограничников различных вре-
мен, просмотреть видеофильмы «По-
граничники во время Великой Отече-
ственной войны». 

Пограничники вручили ученикам, 
будущим защитникам Родины, новые 
экспонаты для будущего музея школы 
– диски с видеофильмами, патриоти-
ческими песнями. 

Воспитание любви к Родине, к ее 
историческому прошлому – перво-
очередная наша задача.

У.П. Черниговская, директор 
МБОО «Заводская СОШ», 

фото предоставлено автором.

Патриотическое 
воспитание Сотрудничество продолжается
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04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Я понял, что я вам еще 

нужен (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 

Дню учителя (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Германская головоломка (18+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время.
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
(16+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

05.55 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.00 Модный приговор (6+)
12.05, 17.15, 00.35, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
14.25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура
18.45 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
23.35 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (12+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-
кок» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина. Бархатный 
сезон (16+)
00.30 Х/ф «Под прицелом люб-
ви» (16+)
02.35 Футбол

ПЕРВЫЙ
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05.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 Х/ф «Консультант» (16+)
04.30 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
05.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 Х/ф «Консультант» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Х/ф «Консультант» (16+)
03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.15 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Х/ф «Схватка» (16+)
04.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
01.50 Квартирник НТВ (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
03.55 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45, 02.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Авантюра» (16+)
20.00 Х/ф «Хороший парень» 
(16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.45, 02.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хороший парень» 
(16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хороший парень» 
(16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.45, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 05.40 Тест на отцовство (16+)
13.10, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)

07.30, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 06.20 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 05.30 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 05.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Ноты любви» (16+)
20.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
07.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
12.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
19.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
03.10 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
06.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

07.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.55, 03.15 Х/ф «Счастливый 
билет» (16+)
19.45, 22.50 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
(16+)
23.05 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
06.35 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)

02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
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Юбилей

Милой 
женщине 

посвящается
Что нового, казалось бы, можно рас-

сказать о жизни в деревне. Самые обыч-
ные будни: тихая однообразная жизнь с 
ежедневным физическим трудом, хлопо-
тами по дому, отсутствием полноценного 
общения и каких-либо ярких событий.

Деревенская жизнь – особенная 
жизнь. Понять это можно лишь тогда, ког-
да увидишь всё своими глазами. И вдруг 
поймёшь, что ещё остались те, кто не вы-
живает в деревне, а живёт. И не мыслит 
иной жизни. Сегодня я хочу рассказать о 
замечательной женщине которую знают 
не только в нашем селе, но и в районе, речь 
пойдет о Заиграевой Татьяне Нестеровне. 
У нее лучистые, внимательные глаза, от-
крытая, искренняя улыбка... С таким че-
ловеком хочется общаться, делиться радо-
стями и бедами. Она умеет расположить к 
себе собеседника, всегда готова прийти на 
помощь и сказать добрые слова. И сегодня 
я не случайно вспомнила об этой замеча-
тельной женщине, повод для этого весьма 
весомый. Буквально на днях она отмети-
ла свой юбилейный день рождения. Да и 
просто хочется написать об этой женщине 
много теплых искренних слов.

Родилась Татьяна в селе Большой Ку-
налей 23 сентября 1966 г. в счастливой, 
дружной, трудолюбивой семье Рымаре-
вых Ольги Александровны и Нестера 
Изотовича. Детство было безоблачное и 
счастливое, как вспоминает сама Татьяна 
Нестеровна: «С отцом у меня были самые 
доверительные отношения, а мама меня 
научила всему шить, вышивать, готовить. 
У мамы я была, наверное, первая мод-
ница, так как моя мама шила настоящие 
модные наряды». Закончив школу в 1983 
г., она поступила в БГПИ г. Улан-Удэ и ос-
воила профессию учителя младших клас-
сов. После окончания института вместе 
с подругой, а на сегодняшний день – не-
весткой Рымаревой Ольгой Валерьевной, 
приехала в родное село, и одни из первых 
подруги-коллеги в Большекуналейской 
школе взяли экспериментальный класс – 
детей с шести лет. Эксперимент удался, 
как говорит сама Татьяна Нестеровна. 

А в свободные вечера, как и все моло-
дые девушки, ходила в местный клуб на 
дискотеку, где и встретила свою половин-
ку, теперь уже многоуважаемого Заиграе-
ва Сергея Даниловича. 11 августа 1990 г. 
молодые люди создали крепкий союз. Ро-
дился у них замечательный сын Виталий. 
Сейчас родители гордятся им, внук музы-
кальных и творческих людей, правнук зна-
менитого деда А.И. Рыжакова, он не толь-
ко играет на гармони, еще и замечательно 
поёт, а даже сочиняет свои песни. На дан-
ный момент он вместе с семьей проживает 
в Москве, где у них родилась дочь.

Проработав директором школы в 
Пестерево, молодые Заиграевы решили 
вернуться в Большой Куналей. Татьяна 
Нестеровна работала в качестве руководи-
теля по воспитательной работе, до сих пор 
благодарит своих наставников и учителей 
Краснобаева Матвея Стефановича и Сте-
панову Екатерину Евсеевну: «Они всегда 
мне помогали и делом и советом». В 37 
лет ей присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования», имеет мно-
гочисленные грамоты и благодарственные 
письма. С теплотой и слезами на глазах 
она вспоминает один из ярких эпизодов ее 
школьной жизни. «Я помню, как осенью 
1994 года очень хотелось сделать необыч-
ный праздник нашему уважаемому дирек-
тору школы Степанову Семену Харитоно-
вичу. И ведь мы действительно сделали. 
Учителя и дети организовали живой ко-
ридор, от входа школы до учительской, 
провожая его громкими аплодисментами. 
В учительской его ждал большой сюрприз 

– банкетный стол. Сколько было тогда 
эмоций, слез благодарности поистине на-
стоящему человеку и руководителю всего 
педагогического состава! И с тех пор, пока 
я работала в школе и был жив Семён Ха-
ритонович, именно 23 сентября он прихо-
дил ко мне в кабинет с огромным букетом 
живых цветов».

Человека уважают за честность, за 
трудолюбие, за твердость характера, и я 
с уверенностью могу сказать, и, думаю, 
поддержат меня наши земляки, что все 
лучшие человеческие качества чудесным 
образом вместились в этой женщине. Это 
человек высокой внутренней культуры, 
личность яркая, которая достигла мно-
гих успехов в своей жизни. Работала не 
только простым учителем, но и закончи-
ла свою школьную карьеру директором 
школы. Вот что говорит ее бывший уче-
ник Эпов Антон. «Татьяна Нестеровна – 
учитель от Бога, настоящий наставник и 
психолог. С ней всегда было легко и про-
сто. Просто выслушает и всегда поймет».

Сейчас Татьяна Нестеровна помогает 
своему мужу в ЛПХ «Заиграев». Хозяй-
ство занимается выращиванием элитных 
зерновых культур. Вместе с Сергеем Да-
ниловичем они являются постоянными 
спонсорами различных мероприятий, каж-
дый год они дарят хорошие подарки детям 
на новый год в как в Большекуналейской 
школе, так и в других школах.

На мой вопрос: «Вы когда нибудь от-
дыхаете?» Татьяна Нестеровна улыбкой 
ответила, что практически никогда. «Ведь 
наша жизнь в работе. Но может только 
изредка. Чтобы встретится с моими лю-
бимыми подругами – Мариной Гаври-
ловной или Надеждой Милютеевной Ле-
мешевой, которая мне не только подруга, 
но еще и самая замечательная соседка».

- Я просто счастлива, – провожая меня, 
с улыбкой сказала Татьяна Нестеровна – 
Каждый день на протяжении всей моей 
жизни, даже если он не был радостным, 
давал понять, что я кому-то нужна. Неод-
нократно в моей помощи нуждались одно-
сельчане, и я была всегда рада, если могла 
им чем-то помочь. В моих знаниях и навы-
ках в своё время нуждались мои ученики, 
и я с радостью учила их всему, что умела. 
Я по-прежнему нужна своему мужу, сыну, 
родителям, а теперь еще и внучке. Не это 
ли счастье? Большего мне и не надо.

Наверное, в этих словах и заключает-
ся рецепт долгой и счастливой жизни. 

Уважаемая Татьяна Нестеровна. От 
всего сердца поздравляю вас с юбилеем! 
Для женщины 55 – это только начало. 
Начало новой, интересной, яркой и не-
обычной жизни. Мы желаем Вам толь-
ко здоровья, сил и энергии, чтобы Вы 
успевали за ритмом этой жизни, успе-
вали почерпнуть из нее всё самое свет-
лое и доброе, и могли насладиться всем 
происходящим. Мы желаем, чтобы Вы 
всегда жили с распахнутой душой, что-
бы все видели, какая Вы прекрасная, 
добрая, нежная, милая, несравненная и 
очаровательная женщина. С юбилеем!

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.

Профессиональный праздник

Главная 
волшебница

Дети – главное, что есть в жизни, наша ра-
дость и наше будущее. Каждый нормальный ро-
дитель мечтает дать своему ребенку самое лучшее 
и уберечь от любых опасностей и невзгод. Время 
идет, малыши растут, приходит пора отпустить 
драгоценное чадо из-под своего неусыпного кон-
троля хотя бы на несколько часов в день. Первой 
ступенью во «взрослую» жизнь для большинства 
мальчиков и девочек становится детский сад. Пре-
красная пора детства отставляет хорошие воспо-
минания, начиная с детского сада. И каждый, кто 
посещал дошкольное учреждение, помнит имя 
своего воспитателя. 

«Воспитатель – это волшебник, который от-
крывает детям дверь в мир взрослых. И от того, 
что знает и умеет воспитатель, зависит и то, что 
чему и как он научит своих воспитанников» – 
писал в свое время французский литератор и 
философ Клод Гельвеций.

Именно такая волшебница есть в нашей 
дошкольной группе «Теремок» при Надеин-
ской школе – это Дмитриева Евдокия Тарасов-
на. У неё добрые руки и внимательный взгляд, и 
каждое утро она радостно встречает своих детей-
воспитаников – и обнимет, и проводит, и утешит, 
и поймет. Всем она дарит тепло и общается со 
всеми легко. Ведь воспитателем надо родиться, 
чтобы детей непременно любить. Нужно иметь 
огромное сострадание и терпение к ребятишкам, 
переживать за их успехи и неудачи, радоваться 
вместе с ними достижениям и маленьким побе-
дам. Эти дети не являются родственниками, но 
воспитатель с ними «срастается», начинает ду-
мать вместе с ними, удивляться и восхищаться, и 
воспитанники становятся родными.

Не каждому воспитателю суждено видеть 
ребят, которые с радостью переступают порог 
детского сада, которые каждый день встречают 
с улыбкой и бегут с распростёртыми руками. 
Но Евдокии Тарасовне это удается с легкостью. 
Детский смех для нее награда. Она все успевает: 
и прочитать детям сказку, и вывести на прогул-
ку, и порисовать, и поиграть. Умеет выступать в 
разных ролях: она и учитель, который всё знает 
и все объяснит, она и друг по игре, она и вто-
рая мама, которая поймет и поможет в трудную 
минуту. Более 30 лет составляет трудовой стаж 

Евдокии Тарасовны. Двадцать лет она прорабо-
тала учителем в родной школе, а затем прошла 
переподготовку и стала работать воспитателем 
в подготовительной группе «Теремок».

В 2010 году Дмитриева Е.Т. стала победи-
телем Республиканского конкурса «Лучший по 
профессии. Педагогическая элита Бурятии», в 
2016 году заняла второе место в районном кон-
курсе предметно-пространственной развиваю-
щей среды с проектом «От зерна до каравая»; к 
85-летию Тарбагатайского района завоевала вто-
рое место в районном конкурсе лэпбуков; в меж-
районной научно-практической конференции, 
которая проходила в с. Мухоршибирь – первое 
место; в межрайонном конкурсе «Я – воспита-
тель» – третье место. В 2018 году Евдокии Та-
расовне присвоено высокое звание «Почетный 
работник сферы образования РФ».

Быть воспитателем – огромная ответствен-
ность. Такой труд по плечу только лишь тому, 
кто по-настоящему любит своё дело и детей, 
сам горит и умеет зажечь других.

От лица всех детей и родителей 
поздравление с душевной теплотой,
С глубокой благодарностью примите 
за труд Ваш безграничный и большой!
Мы все спасибо большое говорим, 
желаем счастья, всех благ и вдохновения,
Ведь мы Вас любим и очень дорожим, 
Вы – воспитатель лучший без сомнения!
Низкий поклон за труд, 
за любовь, заботу и внимание!

А.П. Аруева, заведующая 
Надеинской сельской библиотекой.

Нелёгкий 
труд 

достался 
Вам

 
Работа воспитателя в дет-

ском саду – кропотливый и 
каждодневный труд, требую-
щий много любви, терпения, 
сил и полной самоотдачи. Гово-
рят, педагогика – самое тонкое 
искусство, а воспитатель – тру-
женик горячего цеха, где куётся 
ценнейший сплав знаний. Най-
ти свой истинный путь в жиз-
ни, своё призвание удаётся не 
каждому, не каждый человек, 
получив профессию воспита-
теля, может им работать. Бес-
спорно, этот труд тяжёл, нелег-
ко быть творцом детской души. 
Недаром Сухомлинский писал: 
«Чтобы стать настоящим вос-
питателем детей, надо отдать 
им своё сердце».

Сегодня, хочется расска-
зать о Педагоге с большой 
буквы, которая всю себя по-
святила детям. Это Медведе-
ва Ольга Васильевна.

Ольга Васильевна роди-
лась 9 июля 1951 года в селе 
Тарбагатай. Закончив школу, 
поступила в педагогическое 
училище № 2 на дошколь-

ное отделение. После учили-
ща вернулась в родное село, 
устроилась воспитателем в 
детский сад «Росинка». В кол-
лектив её приняли сразу. Оль-
га Васильевна с головой по-
грузилась в любимую работу, 
и дети сразу же потянулись к 
ней. Сотни ребятишек прошли 
через её заботливые руки, она 
стала для них второй мамой.

Весь свой багаж знаний, 
опыт работы, накопленный 
за годы, Ольга Васильевна 
с удовольствием передавала 
молодому поколению. Уверен-
ная в себе, красивая, всегда с 
улыбкой на лице, она каждый 
день с удовольствием прихо-
дила на работу, а работать с 
таким человеком было легко, 
она всегда могла поддержать 

в трудную минуту, дать совет. 
Вместе с мужем они воспита-
ли прекрасную дочь Наталью 
и внучку Екатерину, которая 
тоже, кстати, решила стать 
педагогам и посвятить себя 
детям. 

За свой многолетний труд 
Ольга Васильевна неоднократ-
но награждалась почётными 
грамотами. В 1989 году на-
граждена значком «Отличник 
просвещения», в 1991 году – ме-
далью «Ветеран труда». В 2006 
году Ольга Васильевна ушла на 
заслуженный отдых.

В праздник «День до-
школьного работника» хочет-
ся поздравить всех работников 
дошкольного образования.

Праздником светлым
сентябрь отмечен – 
День воспитателя 

вновь у дверей!
Ваш труд в детской жизни 

порой скоротечен, 
но он навсегда 

в душах наших детей.
Желаем здоровья 

и личного счастья, 
во всём чтоб сопутствовал 

в жизни успех,
А рядом всегда и 

в любые ненастья 
звенел детворы бойкий, 

радостный смех!

Т.Н. Черных, завотделом 
обслуживания ТЦМБ.
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. Тел.: 89834270748
Продается участок 

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

Тел.: 89246595654
Продам ГАЗ-53 (самосвал), 120 т.р. 

Тел.: 89085956441
Продаются поросята, 

двухмесячные, с. Десятниково. 
Тел.: 89140504539

ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 
Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем КРС. Тел.: 89243979952, 

89503805363
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40

Закупаем картофель. 
Цена договорная. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладём печи. Тел.: 89246516081

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

Поздравляем с юбилеем Васильеву 
Людмилу Аверьяновну! Искренне же-
лаем крепкого здоровья, благополучия, 
добра и долгих лет жизни!

Сестричка моя милая, любимая!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!
Мне повезло с такой сестрой как ты –
Хорошей, понимающей, душевной!
Пусть у тебя сбываются мечты,
И будет жизнь красивой и волшебной!

Сестра Анна, зять Василий 
Ивлевы, с. Десятниково.

Хочу на страницах газеты по-
здравить с юбилейным Днём рожде-
ния Григорьеву Дору Никитовну!

85 лет уж миновало,
Мы не заметили, друзья,
Годы птицей пролетели,
Уж не вернутся никогда.
Пусть будет в жизни всё удачно,
Дети, внуки и семья,
Пусть будет только чистым небо,
И чтоб не грянула война.
Дора Никитовна, желаю Вам
Прожить сто лет, никогда не болеть,
Семейство свое очень-очень жалеть!

Елена Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляю всех ветеранов, детей 
войны и пенсионеров района с Днём 
пожилых людей! Желаю сибирского 
здоровья на долгие годы!

С праздником вас поздравляю!
Пусть не будет в жизни бед,
В полном здравии желаю
Жить как минимум сто лет!
Пусть душа не постареет,
Будет вечно молода,
Сердце от любви трепещет,
Невзирая на года!

Е.Е. Спиридонова.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на МЯСО. 
Тел.: 89503832027

Дела библиотечные

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются 
помощники пекаря (женщины 30-50 лет) на вахту. Зарплата 50 000 – 80 000 руб. 

Обучение в пекарне Улан-Удэ – одна неделя (общежитие предоставляется бесплатно). 
Рабочий график: 4 недели работы / 2 недели отдыха. На вахте бесплатное 

проживание и питание. Проезд оплачивается организацией. Тел.: 89244564821, 
89244565081, 89246565688. Эл. почта: ipsandakova_buh@mail.ru.

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

хоз. постройки, 2 теплицы. Тел.: 89834258142, 89255608125

Квест-игра «Сюрприз»

Для детей младшего воз-
раста нет ничего интереснее 
и увлекательнее, чем игра. 
Особенно если это игра при-
ключенческого характера, где 
нужно искать сокровища, вы-
полнять разные задания, чтобы 
добыть самый главный приз! 
Такие игры называются кве-
стами, и они сегодня очень по-
пулярны.

В погожий сентябрь-
ский день в Тарбагатайской 
районной библиотеке было 
шумно и весело! Сотрудни-
ки МБУ ДО «ЦДОД «Радуга 
талантов» для своих воспи-
танников в возрасте 6-12 лет 
провели мероприятие «По-
священие в кружковцы». 
Дети вместе со своими педа-

гогами участвовали в увлека-
тельной квест-игре, которая 
проходила на территории дет-
ской библиотеки. Ребят ждало 
множество испытаний, из ко-
торых они выходили еще бо-
лее смелыми, ловкими, наход-
чивыми и сообразительными.

В поисках клада ребята 
побывали на станциях «Зага-
дочная», «Спортивная», «Те-
атральная», «Музыкальная», 
«Головоломкина», «Сюрприз-
ная», «Библиотечная», где они 
отгадывали загадки, сказки, 
танцевали, соревновались в 
ловкости, быстроте и вынос-
ливости.

Библиотекари подготовили 
свою необычную музыкаль-
ную станцию «Библиотечная». 

Ребята вместе с капитаном 
Крабом сделали разминку под 
музыку, показали Крабу, что 
они смелые, сильные, умные и 
с легкостью справятся со всеми 
испытаниями. Затем перешли 
к заданиям «Звукорежиссер» и 
«Танцы», где ребята показали 
хорошие результаты, выполнив 
свои задания на «отлично».

Команды после выполнен-
ных заданий получали пазлы, 
затем и составили заветную 
карту, которая привела к сунду-
ку с «Сюрпризом» (угощения-
ми). Звучит победный марш! 
Квест закончен. Все участники 
получили отличный заряд бо-
дрости и море положительных 
эмоций!

Т.С. Тюрина.

Как показывает многолетний опыт, осе-
нью возрастает количество пожаров, связан-
ных с разведением костров, сжиганием сухой 
ботвы, травы и мусора, образовавшихся в пе-
риод осенней уборки приусадебных участков, 
что увеличивает риск возникновения пожа-
ров на территории поселений. Напоминаем о 
необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении субботников по 
уборке территорий, садово-огородных работ. 

Не допускается несанкционированное раз-
мещение бытовых отходов производства, соз-
дающих предпосылки для образования свалок 
мусора. Соблюдайте особую осторожность при 
обращении с огнем, помните, что непотушенная 
спичка или сигарета, брошенная в траву, может 
послужить причиной загорания и привести к се-
рьезному пожару.

Во избежание возникновения пожаров необ-
ходимо:

- убрать с участка траву и листву, при этом 

сжигание отходов должно производиться в спе-
циально отведенных для этого местах и жела-
тельно в металлической таре, такие места долж-
ны организовываться на расстоянии не ближе 50 
метров до зданий и сооружений, за процессом 
сжигания необходимо постоянно следить, ни в 
коем случае не оставлять огонь без присмотра 
или поручать надзор за ним детям, а также иметь 
поблизости первичные средства пожаротушения 
(огнетушитель, ёмкость с водой, ящик с песком);

- не допускать скопления мусора на своем 
участке;

- перед началом отопительного сезона обе-
спечить все требования пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных и банных печей, 
а именно проверить печи и дымоходы на наличие 
трещин, при необходимости устранить неисправ-
ности и побелить дымоходы.

Внимательно следите за отдыхом детей, объ-
ясните им все опасности открытого огня.

Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти, обо всех случаях возгораний незамедли-
тельно сообщайте в единую службу спасения 
по телефону 112 или в пожарную охрану по 
номеру 01.

Уважаемые граждане, помните, что соблю-
дение мер пожарной опасности и безусловное 
выполнение противопожарных мероприятий 
исключит опасность возникновения пожара!

С.А. Зайцева, инструктор ПП 
3-го Тарбагатайского ОГПС РБ.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, знакомым, соседям, неравно-
душным жителям села Большой Куналей за помощь в организации похорон безвременно ушедшей, 
горячо любимой дочери, матери Шульгиной Натальи Андреевны. Говорим слова благодарности 
работникам кафе «Русская кухня» села Большой Куналей за хорошее, качественное обслуживание 
и лично Пластининой Л.Ф. за открытие кафе в нашем селе.

Семьи Шульгиных, Трифоновых, с. Большой Куналей, г. Улан-Удэ.


