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Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём учителя!

Для каждого человека этот день – еще одна 
возможность сказать теплые слова признатель-
ности и благодарности учителям, которые от-
крывают мир знаний, поддерживают, помогают 
выбрать правильный жизненный путь. 

Труд учителя по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творческим. Но вме-
сте с тем, он невероятно сложный и ответствен-
ный, требующий большой самоотдачи, высокого 
профессионального мастерства.

В Бурятии много делается для того, чтобы 
профессия учителя была одной из самых почи-
таемых. Строятся новые школы, приобретается 
современное компьютерное оборудование, ко-
торое помогает вести процесс обучения на ос-
нове инновационных технологий. Опираясь на 
педагогические традиции, наши педагоги смело 
внедряют передовые образовательные системы, 
побеждают в престижных профессиональных 
конкурсах, получают высокие награды. 

Народный Хурал Республики Бурятия по-
стоянно совершенствует законодательную базу, 
уделяет большое внимание развитию системы 
образования и повышению престижа профессии 
учителя. 

В этот день особых слов уважения заслужи-
вают ветераны педагогического труда. Выражаю 
признательность всем работникам сферы обра-
зования Бурятии за профессионализм, желание 
открывать новые горизонты знаний, создавать 
условия для интеллектуального, духовного и фи-
зического развития детей. 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и 
реализации творческих планов, а вашим вос-
питанникам – успехов в учебе и стремления к 
новым знаниям.

Хүндэтэ багшанар! Буряад Уласай Арадай 
Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө мэргэжэлтэ 
үдэрөөртнай үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! 
Багшын ажал ехэ хүндэтэй, харюусалгатай 
гээшэ. Эрдэм номдо үхибүүдые һургажа, бэр-
хэ хүбүүд басагадые хүмүүжүүлэн гаргадаг, 
бэлдэдэг багшанарта алдар соло! Гэр бүлэдөө 
жаргалтай, ажалдаа амжалтатай, амгалан 
мэндэ ябахыетнай хүсэнэб!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия.

***
Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём учителя! 

Умение находить общий язык с детьми, пере-
давать им знания и опыт – это труд, который всег-
да ценится особенно высоко. Он отнимает много 
сил и времени, но сполна окупается благодарно-
стями учеников и их родителей. Именно вы закла-
дываете основы, которые во многом определяют 
жизненный путь юных жителей района. И наша 
общая задача – создать все условия для того, что-
бы ребята получали качественное образование и 
становились высококлассными специалистами.

Люди, посвятившие свою жизнь профессии 
учителя, не случайно пользуются особым ав-
торитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не 
достиг человек, важнейшую роль в его станов-
лении как личности играют учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, 
самые искренние слова благодарности и при-
знательности за верность своему профессио-
нальному долгу, душевную теплоту, которую 
вы ежедневно дарите детям. Особо хочется по-
благодарить ветеранов педагогического труда, 
внесших неоценимый вклад в развитие систе-
мы образования в нашем районе и воспитание 
подрастающего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, 
оптимизма и больших творческих успехов в 
деле обучения и воспитания молодежи.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

***
Уважаемые учителя, 

работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным Днём учи-
теля! День учителя – прекрасный повод по-
благодарить людей, чьим усердием, талантом, 
щедростью души и энтузиазмом развивается 
система образования.

Примите слова искренней благодарности за 
то, что вы умеете сочетать верность традициям 
российской педагогики и ваше стремление идти 
в ногу со временем, внедряя в процесс обучения 
инновационные разработки.

Я хочу сегодня пожелать вам, уважаемые пе-
дагоги, мудрости и терпения, стремления к реа-
лизации творческих планов, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма, чтобы ваши ученики любили и 
уважали вас, чтобы они непременно добивались 
успехов. Ведь их достижения – это лучшее при-
знание вашего мастерства!

Строгим и ласковым, мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах,
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя – Учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
Спасибо вам за ваш труд! С праздником!

Т.И. Номоконова, 
начальник МКУ Управление образования 

МО «Тарбагатайский район».

С Днём учителя!

В зале заседаний районной 
администрации 30 октября 
состоялась 9-я районная кон-
ференция ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил. На 
отчетно-выборную конфе-
ренцию прибыл 31 делегат 
от первичных ветеранских 
организаций, приняли участие 
главы сельских поселений, ак-
тивисты-пенсионеры, пред-
ставители Республиканского 
Совета ветеранов Ефимов 
С.Г. и Калашников И.И.

Предваряя открытие районной 
конференции, в своем выступле-
нии глава района В.В. Смолин 
подчеркнул, что в сегодняшних 
реалиях, когда против нашей стра-
ны уже воют весь западный мир, в 
том числе идет развернутая про-
пагандистская война, необходимо 
вынести на первый план решение 
главной задачи – нравственно-па-
триотическое воспитание нашего 
подрастающего поколения.

- Сегодня, отвечая на новые 
вызовы, мы с вами все вместе обя-
заны переформатировать работу, в 
том числе и работу районного Со-
вета ветеранов – она должна быть 
направлена в первую очередь на 
патриотическое воспитание детей, 
которая должна активно вестись 
уже с детского возраста, как это 
было в Советском Союзе, – подчер-
кнул Владимир Викторович. – Да, к 
сожалению, у нас в районе уже нет 
участников Великой Отечествен-
ной войны, зато есть участники ло-
кальных боевых действий, которые 
о войне знают не понаслышке, есть 
труженики тыла, есть дети войны, 
которые являются живыми сви-
детелями тех далеких страшных 
событий, которые прошли сквозь 
страшные испытания и лишения 
военных и послевоенных лет. 

 (продолжение на стр. 5)

«Кроме нас никто не сделает»

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты продолжается подпи-
ска на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
80,02 руб. – 2 мес. 
120,03 руб. – 3 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Совет ветеранов
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Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

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

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, 
площадью 1635 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, 

площадью 1419 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Адрес и время приема граждан: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20, в пн, вт, ср, 
чт, пт, с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 
12:00 до 13:00, тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 06.10.2022 г. по 04.11.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября 2022 г. № 224, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Порядок учета 
детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования, и 
приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования МО «Тар-
багатайский район», утвержденный Постанов-
лением Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 03 декабря 2018 г. № 1506»

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 
26.04.2022 г. № 2124-VI, от 07.07.2022 г. № 2202-VI 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Респу-
блики Бурятия», «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан» 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 3 Порядка учета детей, подле-

жащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания МО «Тарбагатайский район», утвержденный 
Постановлением Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 03.12.2018 года № 1506, дополнить 
пунктами 10, 11,12 следующего содержания:

1.1. Детям погибших (умерших) или получив-
ших инвалидность I группы вследствие военной 

травмы военнослужащих, лиц проходящих службу 
в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации и имеющих специальное звание полиции, 
принимавших участие в специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и Украины, 
а также выполнявших специальные задачи на терри-
тории Сирийской Арабской Республики;

1.2. Детям лиц, погибших (умерших) или полу-
чивших инвалидность I группы вследствие военной 
травмы, добровольно принимавших участие в спе-
циальной военной операции на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины;

1.3. Для детей лиц, заключивших контракт о 
прохождении военной службы на срок от 3 месяцев 
и более в воинской части 24314 (в именном под-
разделении Республики Бурятия – мотострелковый 
батальон «Байкал»), в подразделениях 36-й общево-
йсковой армии, в войсковой части 32364 и участву-
ющих в специальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Руководителя 
Администрации – Председателя Комитета по соци-
альному развитию (Рогачёва М.П).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародова-
ния) в СМИ, подлежит размещению на официальном 
сайте МКУ Управление образования МО «Тарбага-
тайский район».

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

Руководитель Администрации.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября 2022 г. № 226, с. Тарбагатай

«О порядке установления особого противо-
пожарного режима на территории МО «Тарба-
гатайский район»

В соответствии с федеральными законами от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» и в целях обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Тар-
багатайский район» в пожароопасные периоды Ад-
министрация МО «Тарбагатайский район» 

Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установле-

ния особого противопожарного режима на террито-

рии муниципального образования «Тарбагатайский 
район», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень оснований для установле-
ния особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального образования «Тарбагатайский 
район», согласно приложению № 2.

3. Утвердить Перечень дополнительных тре-
бований пожарной безопасности, действующих в 
период особого противопожарного режима на тер-
ритории муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», согласно приложению № 3.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление путём размещения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» https://
egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября 2022 г. № 227, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения об обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования «Тарба-
гатайский район» за границами сельских насе-
ленных пунктов»

В соответствии с федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом 
Республики Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О 
пожарной безопасности в Республике Бурятия» 

Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 

Постановляет:
1. Утвердить Положение об обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» за границами сельских населенных 
пунктов МО «Тарбагатайский район».

2. Опубликовать настоящее постановление пу-
тём размещения в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» https://
egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября 2022 г. № 228, с. Тарбагатай

«О разработке и утверждении паспорта 
населенного пункта, паспортов территорий в 
МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» и в 

целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Тар-
багатайский район» Администрация МО «Тар-
багатайский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок раз-
работки и утверждения паспорта населенного 
пункта, паспортов территорий муниципального 
образования «Тарбагатайский район». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление путём размещения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» сентября 2022 г. № 230, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» от 07.07.2017 г. № 717 «Об утверждении 
Положения о резервном фонде финансиро-
вания непредвиденных расходов Админи-
страции МО «Тарбагатайский район»

В целях финансового обеспечения меро-
приятий, связанных с частичной мобилиза-
цией в Российской Федерации, объявленной 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», Администрация МО 
«Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Поста-

новление Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 07.07.2017 г. № 717 «Об утверждении 
Положения о резервном фонде финансирования 
непредвиденных расходов Администрации МО 
«Тарбагатайский район»:

1.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего со-
держания:

«3.1 Утвердить Порядок предоставления 
субсидий из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации МО 

«Тарбагатайский район» юридическим лицам, 
в том числе некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на финансовое обеспе-
чение и (или) возмещение затрат, связанных с 
частичной мобилизацией в Российской Федера-
ции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению».

1.2. В Приложении № 1:
1.2.1. Пункт 4 дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«- финансирование мероприятий и (или) 

возмещение затрат, связанных с частичной мо-
билизацией в Российской Федерации;

- предоставление субсидий юридическим 
лицам, в том числе некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение и (или) возмещение затрат, связан-
ных с частичной мобилизацией в Российской 
Федерации, в порядке, предусмотренном при-
ложением № 4 к настоящему постановлению.».

1.3. Дополнить приложением № 4 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» сентября 2022 г. № 231, с. Тарбагатай

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полётов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией МО «Тарбагатайский район», 
посадку (взлет) на площадки, расположенные 
в границах МО «Тарбагатайский район», 
сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Воздушным кодексом 
Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления 
государственных услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.03.2010 
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тарбагатайский 

район», в целях повышения качества и доступ-
ности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных 
полётов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэ-
ростатов над территорией МО «Тарбагатайский 
район», посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах МО «Тарбагатайский район», 
сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету экономического развития МО 
«Тарбагатайский район» обеспечить организа-
цию предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Тарбагатайская нива» и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя Руко-
водителя Администрации – Председателя Коми-
тета экономического развития МО «Тарбагатай-
ский район» (Титов А.Б.).

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.
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Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАУДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Алгоритм действий граждан при обращении за получением услуги по заготовке 
древесины для собственных нужд (для отопления на подворье)

Действие Результат Ответственное лицо

Подготовка заявления для от-
вода лесосеки на отопление

Подача заявления Главе поселения 
по месту жительства или в АУ РБ 
«Заудинский лесхоз» по адресу: с. 
Тарбагатай, ул. Пушкина, 2а

Гражданин

Принятие заявления для отвода 
лесосеки на отопление

Регистрация поданного заявления АУ РБ «Заудинский 
лесхоз»
Руководитель Болдырев И.С.
Глава сельского поселения

Проведение работ по отводу 
лесосеки для нужд отопления 
согласно заявления

Отвод лесосеки, подготовка до-
кументов, передача документов в 
Заудинское лесничество. Ознакомле-
ние гражданина с лесосекой на месте 
в лесном насаждении. Уведомление 
гражданина о передаче отводных до-
кументов в Заудинское лесничество

АУ РБ «Заудинский 
лесхоз»
Руководитель Болдырев И.С.

Обращение гражданина в 
Заудинское лесничество для 
заключения договора купли-
продажи лесных насаждений в 
целях отопления для записи в 
телефонном режиме по номеру 
83014656441 после осмотра 
лесосеки в лесном насаждении 
и передачи отводных докумен-
тов АУ РБ «Заудинский лесхоз» 
в Заудинское лесничество

Определение даты и времени при-
бытия в Заудинское лесничество

Гражданин

Принятие обращения гражда-
нина на заключение договора 
купли-продажи лесных насаж-
дений в целях отопления

Назначение даты и время для при-
бытия гражданина в Заудинское 
лесничество по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Пушкина, 2а

Заудинское лесничество 
Главный лесничий Дры-
гин Д.Ю.

Подготовка договора купли-
продажи лесных насаждений в 
целях отопления в назначенное 
дату и время

Заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений в целях отопле-
ния между гражданином и Заудин-
ским лесничеством. Время процеду-
ры заключения – до двух часов

Гражданин 
Заудинское лесничество
Главный лесничий Дры-
гин Д.Ю.

Заготовка древесины согласно 
договору купли-продажи лес-
ных насаждений для отопления

Вывозка заготовленной древесины 
и очистка места рубки

Гражданин

Подготовка заключительного 
акта осмотра лесосеки

Подписание заключительного акта 
осмотра лесосеки двумя сторонами

Гражданин
Участковые лесничии За-
удинского лесничества

Подготовка отчета 1-ИЛ Сдача отчета 1-ИЛ с 1 по 10 число 
следующего месяца после окон-
чания срока заготовки древесины 
через портал госуслуг со своего 
личного кабинета. Предоставление 
фото и видео фиксации лесосеки на 
электронном носителе (CD, DVD 
дисках, флэш-накопители)

Гражданин

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» сентября 2022 г. № 232, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения о предостав-

лении мест для размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Тарба-
гатайский район»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 08.10.2012 № 2956-IV «О регулировании 
торговой деятельности в Республике Бурятия» Ад-
министрация муниципального образования «Тарба-
гатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении мест или зе-

мельных участков для размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район», согласно при-
ложению 1.

1.2. Положение об организации и проведении 
электронного аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Тарбага-
тайский район», согласно приложению 2.

1.3. Положение об определении начальной (мак-
симальной) цены права размещения нестационарного 
торгового объекта, согласно приложению № 3.

2. Определить уполномоченным органом на за-
ключение договоров на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов МКУ Комитет эконо-
мического развития муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

3. Признать утратившим силу постановление 
Администрации муниципального образования «Тар-
багатайский район» от 25.07.2017 г. № 804 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении мест или 
земельных участков для размещения нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также 
на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Адми-
нистрации – Председателя Комитета экономического 
развития МО «Тарбагатайский район» (А.Б. Титов).

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

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/.

Из истории нашего района
Тарбагатайский район был образован 

1 октября 1933 года. Дословно: «В связи 
с изменением состава и границ Верхнеу-
динского аймака, центр Верхнеудинского 
аймака, Бур. Монгольской АССР переве-
сти из гор. Верхнеудинск в селение Тар-
багатай, с переименованием Верхнеудин-
ского аймака в аймак «Тарбагатайский» 
(из Постановления Президиума ВЦИК о 
частичных изменениях в административ-
ном делении Бурят-Монгольской АССР, г. 
Москва, 1 октября 1933 года). 

Что же представлял наш район в те 
годы? Попробую передать характери-
стику нашего района, главные истори-
ческие факты тех лет, опираясь на ар-
хивные документы. 

На территории района к тому време-
ни было образовано 7 сельских Советов: 
Тарбагатайский, Большекуналейский, На-
деинский, Нижнежиримский, Десятников-
ский, Барыкино-Ключевской, Куйтунский. 
Председателем Тарбагатайского райи-
сполкома был избран Ф.А. Александров, 
секретарем Гончарова. 

Как описывается в архивных докумен-
тах 1933 года, район расположен по Му-
хоршибирскому тракту в 50 км от города 
Верхнеудинска. Местность в основном 
высокая, гористая. Низких мест сравни-
тельно мало. На горах имеются леса, со-
стоящие главным образом из сосняка, 
изредка попадаются лиственные деревья. 
На территории района протекает река 
Селенга и множество маленьких горных 
речек. Климат резко-континентальный. 
Большую часть года занимает зима. Зимой 
температура воздуха доходит до минус 60 
градусов. Снега бывает немного, причем в 
разные годы количество снега неодинако-
во. Весна поздняя, летом температура воз-
духа доходит до плюс 40 градусов. Осень 
холодная с дождями. Пути сообщения 
внутри района – в основном проселочные 
дороги. В стадии строительства находит-
ся шоссейная дорога Мухоршибирского 
тракта. Много лесных тропинок.

В районе есть судоходная река Селен-
га. Имеется одна пристань в селе Ганзу-
рино. Промышленность в районе развита 
недостаточно: есть одна госмельница в 
селе Большой Куналей, ряд небольших 
мельниц. Имеется МТС и небольшой мас-
ло-сыроваренный завод. В районе есть 
лесхоз, два пункта лесозаготовок: в селах 
Каравановка и Черная речка.

В районе преобладает сельское хозяй-
ство. Образовано 24 колхоза: «Красная 
заря» и «Красный партизан» – в селе Тар-
багатай, «Великая стройка» – в с. Пестере-
во, имени Дзержинского – в селе Верхний 
Жирим, «Путь Ленина» – в селе Барыки-
но-Ключи, имени Чапаева – в селе Хари-
тоново, «Серп и молот», им. Молотова, им. 
Кирова, «Победитель» – в с. Большой Ку-
налей, колхоз «Искра» – в с. Надеино, им. 
Кагановича в – с. Куйтун, «Красный боец» 
– в с. Хандагатай, «Политотдел» – в с. Бур-
нашево, им. Сталина – в с. Десятниково. 
Также сохраняются и единоличные хозяй-
ства. Основное занятие – хлебопашество, 
животноводство развито слабо.

Население района в основном состав-
ляют семейские и сибиряки. 

Семейские, в своем большинстве, 
люди физически крепкие. Социальные 
болезни – явление среди семейского люда 
чрезвычайно редкое, население сравни-
тельно чистоплотное, почти в каждом дво-
ре имеется баня, они топятся по-черному, 
моются в ней один раз в семидневку. Об-
щей бани в районе нет.

Сибирское население – наиболее куль-
турное, в массе признают авторитет меди-
цины, легко поддаются на различного рода 
профилактические мероприятия.

В 1933 году, в связи с образованием 
района, начато строительство зданий рай-
исполкома, Дома культуры, столовой, при-
нято решение о строительстве средней 
школы в селе Тарбагатай. К 1933 году в 
селе Тарбагатай было 4 школы, которые 
размещались в разных домах. Одна школа 
была образцовая, одна школа крестьянской 
молодежи и две начальных школы. Все эти 
школы ютились в приспособленных из-
бушках, поэтому необходимость в новой 
школе была очевидна. Всего же в районе в 
это время было 20 школ. Дошкольное вос-
питание в основном проводится в яслях, 
при каждом колхозе имеются сезонные 
ясли, одни ясли постоянные, два постоян-
ных детских сада. В каждом селе имеются 
избы-читальни. Из 1410 человек неграмот-
ных и 1118 малограмотных посещают лик-
пункты всего 620 человек неграмотных и 
159 человек малограмотных.

В начале 30-х годов прошлого столе-
тия в колхозах села Большой Куналей ста-
ли создаваться певческие группы, устра-
иваться спевки по колхозам, на которых 
отбирали лучших певцов. В 1933 году 
группы были объединены в сводный Боль-
ше-Куналейский хор. В этом же году хор 
участвовал в праздновании 10-й годовщи-
ны Бурят-Монгольской АССР. В 1937 году 
коллектив был приглашен для записи на 
радио в г. Улан-Удэ, летом 1938 года – для 
выступления на 1-й сессии первого созы-
ва Верховного Совета Бурят-Монгольской 
АССР. В 1940 году Больше-Куналейский 
хор был участником декады Бурятского 
искусства в Москве. 

Самобытное песенное творчество се-
мейских, сохранивших в далеком Забайка-
лье свое традиционное искусство, вызвало 
большой интерес у композиторов и музы-
кантов. Первыми участниками хора были 
Ф.Ф. Рыжаков, В.Т. Иванов, С.М. Иванов, 
С.Х. Назаров и другие. Несколько песен в 
исполнении Больше-Куналейского семей-
ского хора было записано на пластинки. 
Особой популярностью пользовались 
песни «В островах охотник…», «Жил я 
у пана» и другие. В годы Великой Отече-
ственной войны хор не прекращал своей 
концертной деятельности, выступал в клу-
бах, на радио.

В 1934 году во многих хозяйствах рай-
она был получен неплохой урожай. Так, в 
селе Большой Куналей колхозники полу-
чили на трудодень по 6, 8, 9 килограммов 
хлеба. Колхозники в предвоенные годы 
стали жить материально более обеспечен-
но. Колхозы стали богаче, технически ос-
нащённее. К 1 января 1941 года трудового 
населения насчитывалось 3670 человек, 
рабочего скота – 2120. В районе было 55 
автомашин. Колхозы имели на фермах: 
КРС – 3103 голов, свиней – 838, овец – 
6772, коз – 2250, лошадей – 4014.

В 1940 году проводилась Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка, на кото-
рую от Тарбагатайского района было вы-
двинуто 52 человека, среди них: Горбатых 
Назар Иванович – механик колхоза «Побе-
дитель», который выработал 200 процен-
тов от нормы, установил осветительную 
сеть всего колхоза и дизель на 18 лошади-
ных сил; Трифонов Селиверст Дорофее-
вич – плотник колхоза «Искра», который 
изобрел и установил привод, что позволи-
ло освободить на протравливании семян 
23 человека; Курдюков Георгий Афана-
сьевич – пчеловод колхоза «Красная заря». 
На пасеке, где он работал, получено 104,2 
килограмма меда на одну пчелосемью.

(продолжение следует)

Л.И. Филатова, начальник 
районного архива (при написании 

статьи были использованы 
документы районного архива).

К юбилею района
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Служба здоровья

Алкоголь – 
сильнейший яд

Вредное употребление алкоголя 
приводит к значительному бремени 
болезней, социальному и экономиче-
скому бремени в обществах.

Алкоголь – сильнейший яд нейро-
токсического действия, является пси-
хоактивным веществом, вызывающим 
зависимость, которое широко исполь-
зуется во многих культурах на протя-
жении столетий. Употребление алко-
голя является причинным фактором 
более чем 200 нарушений здоровья, 
связанных с болезнями и травмами, и 
связано с риском развития таких про-
блем со здоровьем, как психические и 
поведенческие нарушения, включая 
алкогольную зависимость, тяжелые 
неинфекционные заболевания, такие 
как цирроз печени, некоторые виды 
рака и сердечно-сосудистые болезни, 
а также травмы в результате насилия и 
дорожно-транспортных аварий.

В последнее время установлены 
причинно-следственные связи между 
употреблением алкоголя и заболе-
ваемостью такими инфекционными 
болезнями, как туберкулез, а также 
заболеваемостью и течением ВИЧ/
СПИДа. Употребление алкоголя жен-
щиной, ожидающей ребенка, может 
приводить к развитию алкогольного 
синдрома плода и осложненным пре-
ждевременным родам.

Факторы, влияющие на упо-
требление алкоголя и связанный с 
алкоголем вред.

Периодическое употребление 
спиртного может перерасти в пьян-
ство под действием разных факто-
ров. Рассмотрим основные причи-
ны алкоголизма.

Психологические. Это индивиду-
альная предрасположенность, при-
ем спиртных напитков в качестве 
лекарства, а также многие психиче-
ские заболевания.

Социальные. Это безработица, 
бедность, стрессы на работе, семей-
ные неурядицы. В детском возрасте 
употребление спиртного может на-
чаться как подражание взрослым или 
«за компанию» со сверстниками.

Биологические. К ним относится 

генетическая предрасположенность 
сыновей и братьев мужчин-алкоголи-
ков к развитию болезни. Бывают ситу-
ации физиологической низко устойчи-
вости к спиртному и вследствие этого 
к быстрому токсическому действию 
этанола, например, у женщин.

Выделяют три стадии алкого-
лизма.

На 1-й стадии больной перестает 
контролировать количество спиртно-
го, ему нужно выпивать все больше. 
Употребление алкоголя становится 
регулярным. На этой стадии про-
блема еще не связана с физическим 
привыканием. У больного появляется 
психическая зависимость. Пациенту 
рекомендуется пройти тест на алко-
гольную зависимость, чтобы убедить-
ся в наличии заболевания.

На 2-й стадии болезни состояние 
человека улучшается только после 
приема алкоголя, например, при по-
хмельном синдроме. Увеличивается 
объем выпитого алкоголя. Желание 
выпить становится непреодолимым, 
появляются запои. Отмечаются про-
валы в памяти, изменение личност-
ных черт. На этой стадии возможны 
острые психозы.

На 3-й стадии возникает токсиче-
ское поражение нервной системы. Лич-
ность полностью меняется. Снижается 
количество выпиваемого спиртного. 
Необратимо поражаются внутренние 
органы, прежде всего печень.

Профилактика злоупотребле-
ния алкоголем должна начинаться с 
раннего детства. Статистике известно, 
что в большинстве случаев подростки 
впервые пробуют алкогольные напит-
ки, подражая взрослым, поэтому здо-
ровый образ жизни родителей должен 
стать примером для их детей. Также в 
целях профилактики злоупотребления 
алкоголем и алкоголизма нужно прово-
дить для школьников разъяснительную 
работу, лекции о вреде употребления 
алкоголя и т.п. Отказ от алкоголя зави-
сит только от самого человека, и только 
он сам может сделать правильный вы-
бор, отказавшись от спиртного, сделать 
свою жизнь счастливой, прекрасной, 
насыщенной яркими красками и гар-
монией с окружающим миром.

Кабинет медпрофилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Национальные проекты в действии

Два новых автомобиля пополнили 
автопарк Тарбагатайской ЦРБ

Оснащение медучреждений 
автотранспортом стало возмож-
ным благодаря Государствен-
ной программе модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния Республики Бурятия. 

По этой программе в респу-
блике строятся ФАПы, амбулато-
рии, ремонтируются больницы, 
закупается медтехника и обору-
дование. До 2024 года в респу-
блике для больниц запланиро-
вано приобрести 339 легковых 
автомобилей. Особое внимание 
уделяется медицинским учреж-
дениям, расположенным в сель-
ской местности, рабочим посел-
кам, поселкам городского типа и 
малым городам.

В сентябре 2022 г. в республи-
ку поставлен 91 автомобиль «Ла-
да-Гранта». Автотранспорт по-
зволит повысить мобильность и 
оперативность реагирования при 
оказании медицинской помощи, 
в том числе в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки, 
сложившейся в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Торжественное вручение 
ключей от автомобилей цен-
тральным районным больни-
цам и городским поликлиникам 
состоялось 26 сентября на Теа-
тральной площади г. Улан-Удэ.

Ключи представителям цен-
тральных районных больниц и 
городских поликлиник вручали 
Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов, спикер Народного Хурала 
Владимир Павлов, и.о. министра 
здравоохранения РБ Евгения Лу-
дупова.

- Сегодня мы вручаем 91 авто-
мобиль, в том числе 5 машин ско-
рой помощи. До конца года еще 9 

машин будет приобретено, всего 
100 машин в этом году получит 
наша система здравоохранения. 
Наши врачи получат возможность 
быстрее приезжать к пациентам. 
Качество и доступность медици-
ны у нас становятся выше, лучше. 
И я верю в то, что наши люди по-
чувствуют это, в первую очередь, 
на своем здоровье. Ну а нашим 
врачам будет комфортнее рабо-
тать, – отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Автопарк Тарбагатайской 
ЦРБ пополнился двумя новыми 
автомобилями Lada Granta.

- Один автомобиль будет ра-
ботать при Куйтунской врачеб-
ной амбулатории, обслуживать 
население сёл Куйтун и Надеино, 
численность составляет 1500 че-
ловек. Второй автомобиль будет 
обслуживать село Тарбагатай 
численностью 5600 человек, в 
том числе и детское население. 
Благодаря новым автомобилям 
медицинские работники ЦРБ 

смогут быстрее и ещё более каче-
ственно оказывать медицинскую 
помощь. Новые автомобили это 
большая радость не только для 
ЦРБ, но и для населения райо-
на, – отметил главный врач ГБУЗ 
«Тарбагатайская ЦРБ» Алек-
сандр Мацкевич.

Что касается замены старо-
го автомобиля в Николаевском 
ФАПе, Министерство здраво-
охранения Республики Бурятия 
в соцсетях дало ответ: «Посту-
пление нового автомобиля ско-
рой на ФАП п. Николаевский 
ожидается в рамках программы 
«Модернизация первичного зве-
на» в будущем году. На сегодня 
старый автомобиль ФАПа будет 
заменен более новым автомо-
билем, который был ранее при-
креплен к Куйтунской врачебной 
амбулатории».

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
по материалам сайта 

egov-buryatia.ru и соцсетей.

Улицу Ленина в селе Надеи-
но отремонтируют по нацпроек-
ту «Безопасные качественные 
дороги». 

Подрядчик уже определен, 
работы начнут в следующем году. 
Дорога, протяженностью 3,6 км, 
проходит через весь населенный 
пункт. Она ведет в соседнее село 
Куйтун, где расположен фель-
дшерско-акушерский пункт, в 
котором обслуживаются и наде-
инцы. По этой дороге проходят 
автобусные маршруты. 

Улица Ленина находится в 
ненормативном состоянии, ас-
фальт в трещинах и ямах. В ходе 
ремонта дорожники это покрытие 
фрезеруют, устроят земляное по-
лотно, уложат новое асфальтобе-
тонное покрытие, укрепят обочи-
ны, установят 82 дорожных знака 
и нанесут разметку. Работы пла-
нируется закончить в 2024 году. 

«Благодаря реализации нац-
проекта на территории Улан-
Удэнской агломерации у нас есть 
возможность привести в порядок 

дороги местного значения. Об-
новленные улицы не только пре-
ображают облик села, они стано-
вятся комфортными и наиболее 
безопасными для самих жите-
лей», – отметил Александр Гоге, 
министр по развитию транспор-
та, энергетики и дорожного хо-
зяйства Бурятии.

Напомним, в этом году ве-
дутся ремонтные работы на 
улице Кирова в селе Пестерево 
и на улице Кирова в селе Боль-
шой Куналей. Общая протя-
женность – более 3 км.

 
Министерство строительства 

Республики Бурятия.

В селе Надеино отремонтируют 
центральную улицу

У нас другого 
выбора нет, 

как подниматься 
«Покидать страну – это не 

моё. Мой путь – только по моей 
земле»: мобилизованный лич-
ный состав мотострелковой 
бригады отправился на подго-
товку. 

Накануне в воинской части на станции Дивизионная состоялась от-
правка на прохождение подготовки и боевого слаживания мобилизо-
ванных военнослужащих 37-ой отдельной гвардейской мотострелковой 
бригады. Со словами напутствия и поддержки к бойцам обратилось ко-
мандование общевойсковой армии, провожали родные и близкие. Приве-
ты землякам передали военнослужащие. 

- Когда объявили специальную военную операцию, в принципе, я был 
готов уже с февраля-месяца. Прекрасно понимаю, что иду защищать сво-
их, в первую очередь, конечно, маму, жену и детей. Понимаю, что если 
не остановить этих нацистов, то ждать, что каким-то волшебным образом 
они не смогут добраться до моей семьи, сидеть и ждать, когда это слу-
чится – просто не по-мужски. Поэтому собрался и пошел. Вижу, конечно, 
у людей реакция разная. В интернете вижу, как на границе стоят, чтобы 
выехать из страны. Это не моё. Покидать страну – это не моё. Мой путь – 
только по моей земле. Всей ротой друг друга поддерживаем. Все прекрас-
но понимаем, зачем мы там нужны. Даже на подготовке мы сами просим 
еще остаться на полигоне, когда практика завершается, остаемся и дальше 
продолжаем стрелять, – рассказал житель Улан-Удэ Борис. 

- Все уже всё знают про ситуацию на Украине, куда загоняют нашу 
страну. У нас другого выбора нет, как подниматься. Что бы я хотел поже-
лать всем землякам? Главное, не переживайте, ничего хорошего не будет, 
если думать о плохом. Верить в ребят, ждать нас, и самим не подводить 
– заботиться друг о друге, помогать, – обратился к жителям Бурятии во-
еннослужащий Этигэл из Иволгинского района. 

Военнослужащим предстоит очередной этап подготовки и боевого 
слаживания в воинских частях западных регионов.

Егор Васильев.
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Совет ветеранов

(продолжение, начало на стр. 1)

Все должны сегодня включиться в про-
цесс патриотического воспитания и вести 
большую целенаправленную работу с детьми 
и молодежью. 

Помимо этого, необходимо организовать 
работу и с теми нашими земляками, которые 
находятся в зоне СВО и которые вернутся, и 
организовывать любую помощь и им, и их се-
мьям, оставшимся здесь. И все эти вопросы 
мы должны решать, в том числе и с нашими 
советами ветеранов, отметил глава района.

На конференции В.В. Смолин вручил 
благодарственные письма Администрации 
МО «Тарбагатайский район» активным пен-
сионерам и членам районного Совета вете-
ранов: Ивановой Татьяне Николаевне, Ми-
халевой Лидии Викторовне, Банновой Раисе 
Васильевне, Ставниковой Галине Ивановне, 
Петровой Галине Ивановне, Григорьевой Га-
лине Ивановне, Петровой Марии Тимофеев-
не, Чебунину Ивану Степановичу. 

Тарбагатайская районная ветеранская ор-
ганизация в октябре этого года отмечает своё 
35-летие и на сегодняшний день включает 
11 первичных организаций, действующих в 
десяти сельских поселениях района и в Тар-
багатайском ОВД. Избранный на отчетной 
конференции в 2017 году районный Совет 
ветеранов состоял из 17 членов, объединял 
около 6 тысяч пенсионеров, ветеранов, инва-
лидов, участников локальных войн, предста-
вителей иных категорий, проживающих на 
территории Тарбагатайского района. Об этом 
в своем отчетном докладе о деятельности 
организации за последние пять лет говорил 
Чебунин И.С., председатель районного Сове-
та ветеранов. Иван Степанович отметил, что 
наши ветераны и пенсионеры очень активны, 
в период проведения любых праздничных 
мероприятий они принимали непосредствен-
ное и самое активное участие, в том числе и 
на местах, в поселениях. При непосредствен-
ном участии и помощи ветеранов совместно 
с «Боевым братством» и «Союзом солдат-
ских родителей» в 4-х селах района открыты 
переносные «Вечные огни». Совместно с 
органами соцзащиты и ПФР Совет ветера-
нов принимал участие в социальной деятель-
ности, с председателями сельских Советов 
ветеранов участвовал в комиссии по оценке 

условий проживания ветеранов и решения 
их жизненных вопросов. В районе развито 
волонтерское движение, которое оказывает 
большую помощь пенсионерам на дому, ак-
тивно действуют и «серебряные волонтеры». 
Проводилась большая работа по созданию 
Тарбагатайской «Книги Памяти», огромную 
благодарность председатель РСВ выразил 
главам поселений, работникам библиотек за 
помощь в подготовке «Книги Памяти». Ак-
тивно шла работа совместно с главами СП по 
охране и соблюдению памятников воинской 
славы. Чебунин И.С. ответил на вопросы 
присутствующих и подчеркнул, что главной 
задачей районного Совета ветеранов, всех 
ветеранских организаций является работа по 
патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения совместно с другими учрежде-
ниями, организациями, службами. 

На конференции был заслушан и утверж-
ден доклад ревизионной комиссии Совета 
ветеранов. Глава района Смолин В.В. пред-
ложил будущему составу районного Совета 
ветеранов подумать над вопросом открытия 
отдельного расчетного счёта для более опера-
тивной работы РСВ.

Большинством голосом участников кон-
ференции был избран новый председатель 
Тарбагатайского районного Совета ветера-
нов, им стал бывший военком района, пол-
ковник в запасе Мейер Эдуард Теодорович. 
Его заместителем стал Терехов Александр 
Борисович. Чтобы в Совете присутствовали 
представители всех поселений, конференция 
приняла решение избрать не 17, как было ра-
нее, а 19 членов Совета. Для более быстрого и 
оперативного решения вопросов в президиум 
были предложены и избраны 7 человек, в ос-
новном, проживающие в Тарбагатае. Ревизион-
ная комиссия осталась в прежнем составе.

С напутственным словом на конферен-
ции выступил Калашников И.И., ныне заме-
ститель председателя Всероссийской Ассо-
циации старообрядцев, зарегистрированной 
в этом году на территории Республики Буря-
тия, который призвал активизировать патри-

отическую работу среди детей и молодежи, 
в том числе по краеведению, изучению исто-
рии родного края, лучших традиций, обыча-
ев и образа жизни семейского народа, актив-
ному приобщению к народной культуре, по 
воспитанию любви к Родине. «Принимаем 
любые мысли, предложения, инициативы, 
а от нас всегда будет поддержка», – заверил 
Иван Игнатович.

Заместитель председателя Республикан-
ского Совета ветеранов Ефимов С.Г. расска-
зал о состоянии дел и планах региональной 
ветеранской организации, о том, что гото-
вятся изменения в Устав, выразил большое 
удовлетворение от работы по проблеме нрав-
ственно-патриотического воспитания. «Те 
вопросы, которые сегодня поднимались, на-
сущные. И мы стараемся их решать», – отме-
тил в завершение Степан Гаврилович.

В ответном слове вновь избранный пред-
седатель Мейер Э.Т. поблагодарил участни-
ков конференции за высокое доверие, оказан-
ное ему, и, как человек военный, предложил 
всему составу районного Совета ветеранов 
строго придерживаться буквы Устава вете-
ранской организации, в котором прописаны 
все направления и методы деятельности, 
в том числе активная работа с ветеранами, 
пенсионерами и другими категориями на-
селения, помощь больным ветеранам, обя-

зательное гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, в том 
числе и повышение уровня детского патри-
отического движения (кадеты, РДШ, юнар-
мия и др.), социальная помощь, активная со-
вместная деятельность со всеми районными 
структурами, с органами власти и т.п. Эдуард 
Теодорович обратился к ветеранам не отка-
зывать в работе, проявлять активность и ини-
циативу на местах, а со своей стороны обе-
щал работать не покладая рук и требовать это 
от других в соответствии с Уставом Всерос-
сийской ветеранской организации. «Кроме 
нас никто не сделает», – призвал Э.Т. Мейер.

На районном совещании были избраны 
делегаты на Республиканскую конференцию 
ветеранов, которая состоялась на следующий 
день в гор. Улан-Удэ.

***
Продолжая тему, отметим, что 1 октя-

бря в Бурятском драматическом театре 
состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное Дню пожилого человека и 35-ле-
тию Республиканского Совета ветеранов. 

В мероприятии от Тарбагатайского райо-
на приняли участие актив районного Совета 
ветеранов с вновь избранным председателем 
Эдуардом Теодоровичем Мейер. Делегацию 
в составе 9 человек сопровождала замести-
тель главы района по социальному развитию 
Марина Павловна Рогачева.

По программе собрания состоялось на-
граждение заслуженных ветеранов и празднич-
ный концерт. Благодарственными письмами 
Республиканского Совета ветеранов награж-
дены Татьяна Николаевна Иванова и Георгий 
Георгиевич Филатов, которые принимают са-
мое активное участие в общественной деятель-
ности Союза пенсионеров и Совета инвалидов.

После мероприятия ветеранов пригла-
сили на чаепитие, которое организовал наш 
земляк, член Республиканского Совета вете-
ранов Иван Игнатович Калашников.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено автором.

«Кроме нас никто не сделает»

Терроризм – 
угроза обществу!
День солидарности в борьбе с террориз-

мом приурочен к трагическим событиям, 
произошедшим 1–3 сентября 2004 года в 
городе Беслане (Северная Осетия), когда в 
результате беспрецедентного по своей же-
стокости террористического акта погибли 
более трёхсот человек, большинство из них 
– дети. День солидарности в борьбе с тер-
роризмом символизирует единение государ-
ства и общества в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм.

Сотрудники полиции информируют граж-
дан, о том, что противодействие терроризму 
– задача не только специальных служб. Они 
будут бессильны, если не будет поддержки со 
стороны общества. Обычная смекалка и вни-
мание являются одним из самых эффектив-

ных способов борьбы с терроризмом. Люди 
должны проявлять бдительность, следить за 
происходящим вокруг них в прямом смысле 
этого слова.

Обращайте внимание на подозрительных 
лиц, которые проявляют интерес к различ-
ным местам жизнеобеспечения: транспорту, 
бензозаправкам, местам хранения опасных 
веществ, системам охраны в различных поме-
щениях (магазины, метро, вокзалы). Фикси-
руйте номера и марки автомобилей, вызыва-
ющих подозрение, запоминайте лица людей, 
которые находятся внутри или в непосред-
ственной близости таких машин. Обращайте 
внимание на лиц, вызывающих подозрение 
своим нервным поведением, неадекватной 
реакцией на появление нарядов полиции, 
имеющих при себе сумки, рюкзаки, свертки, 
чемоданы, портфели и прочие предметы, в 
особенности, не гармонирующие с одеждой, 
поведением и местом пребывания.

Что же делать, если вы обнаружили подо-
зрительный предмет? Естественно, никогда 
и ни при каких обстоятельствах не подходите 

близко к этому предмету. Не прикасайтесь и не 
пытайтесь обезвредить его. Находясь в местах 
массового скопления людей, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, пакеты, портфели, 
чемоданы. Не открывайте их и не трогайте ру-
ками. Оповестите находящихся рядом людей о 
возможной опасности.

К сожалению, никто из нас не защищен от 
ситуации, когда можем оказаться в заложни-
ках у террористов. Но всё же есть несколько 
универсальных правил, следуя которым мож-
но избежать ошибок и сохранить свою жизнь.

В ситуации, когда появились признаки 
захвата заложников, постарайтесь избежать 
попадания в их число. Немедленно покинь-
те опасную зону, спрячьтесь. Исключением 
является ситуация, когда вы оказались в поле 
зрения террористов или высока вероятность 
встречи с ними.

Если скрыться от преступников не удалось 
и вы оказались в заложниках, постарайтесь со-
блюдать спокойствие и не показывать своего 
страха. Не оказывайте террористам сопротив-
ления, не пытайтесь вступить с ними в беседу, 

отговорить их от выполнения их плана, разжа-
лобить. Выполняйте их требования и не реаги-
руйте на их действия по отношению  к другим 
заложникам. Не нарушайте установленных 
террористами правил, чтобы не спровоцировать 
ухудшения ситуации и условий вашего содержа-
ния. Не следует пытаться связаться с родными 
или друзьями, использовать гаджеты (телефо-
ны, планшеты). Это может быть расценено ва-
шими похитителями, как неповиновение.

Если началась операция по освобождению, 
необходимо упасть на пол и закрыть голову ру-
ками, постарайтесь занять позицию подальше от 
окон и дверных проемов. Держитесь подальше от 
самих террористов. Не следует брать  в руки ору-
жие, так как вас могут принять за нарушителя по-
рядка. В данной ситуации многое зависит от вас.

Обо всех подозрительных предметах и 
лицах немедленно сообщите в полицию по 
телефону 102.

С.Н. Серых, заместитель начальника 
по ОР ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, подполковник полиции.

Правопорядок
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05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время.
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 Моя родословная (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05 Х/ф «Радуга в поднебе-
сье» (12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

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

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Х/ф «Егерь» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Егерь» (12+)
12.30 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
14.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор. В честь 
350-летия Петра Великого» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

10, ПОНЕДЕЛЬНИК 12, СРЕДА 14, ПЯТНИЦА11, ВТОРНИК 13, ЧЕТВЕРГ 15, СУББОТА

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
03.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
03.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
03.05 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
03.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Таинственная Россия (16+)
04.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Шоу Аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
Событиях (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05, 03.55 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 02.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Пленница» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.2 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Пленница» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.15 Тест на отцовство (16+)
03.55 Давай разведёмся! (16+)
04.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00, 03.55 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 02.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55, 03.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.55, 02.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15, 04.35 Давай разведём-
ся! (16+)
11.15, 02.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 01.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Кассирши» (16+)
20.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
07.05 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (16+)
10.00 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
11.55 Т/с «Перепутанные» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (16+)
01.20 Т/с «Цыганка» (16+)
06.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

07.30, 07.05 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (16+)
12.00 Х/ф «Кассирши» (16+)
15.40 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
01.15 Т/с «Цыганка» (16+)
06.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
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Октябрь – дождливый месяц в ожидании снега,
Итог труда, любви, веселых летних дней,

В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда 
сердце переполняется чувством глубокой признательно-
сти, когда хочется говорить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательными к людям – это 1 
октября или Международный день пожилых людей, ко-
торый отмечается в Российской Федерации с 1992 года.

Осень… Тихо шелестят листья за окнами, природа 
приходит в состояние умиротворенности и покоя. На-
верное, не случайно праздник пришелся на такое вре-
мя – пик золотой осени. Ведь в жизни людей наступает 
пора, когда бурные годы весны, молодости остались чуть 
позади. Она красивая и величавая, мудрая и спокойная.

30 сентября работники Десятниковского СДК 
совместно с сельской библиотекой принимали у 
себя виновников этого дня на празднике «От всей 
души с поклоном и с любовью!». В связи с традици-
ями нового времени праздник начался с исполнения 
Государственного гимна Российской Федерации. На 
празднике наши артисты читали стихи для пожилых, 
умудренных жизнью, наших ветеранов и пенсионе-
ров, пели песни и частушки, танцевали. Ну а наши 
гости, в знак благодарности, громко аплодировали и 
участвовали во всех конкурсах. Праздничное меро-
приятие продолжилось чаепитием. В течение всего 
праздника пожилые люди слышали в свой адрес ис-
кренние пожелания доброго здоровья, хорошего на-

строения, активного долголетия.
Также в преддверии праздника мы посетили на 

дому наших коллег, ветеранов культуры: Павлову 
Оксану Ильиничну, Лощенкову Галину Дмитриевну, 
Вишнякову Тамару Федоровну, поздравили и вручили 
им небольшие продуктовые праздничные наборы.

До сих пор не смолкают споры о том, как относить-
ся к этому празднику. Существует ли граница, пере-
ступив которую человек становится пожилым? Один 
мудрец сказал: «Молодость подобна жаворонку, кото-
рый имеет свои утренние песни. Старость подобна со-
ловью, у неё свои вечерние песни». Поэтому каждый 
возраст хорош по-своему. И какие бы невзгоды не ом-
рачали нашу жизнь, все плохое забывается. И мы снова 
радуемся, мечтаем о счастье. Ведь жизнь прекрасна! 

Поэтому, живите под девизом: «Лет до ста расти 
вам без старости!». Здоровья вам, благополучия и вни-
мания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы нужны 
нам. Ведь вы – наша история, наши радости и победы! 

Работники Десятниковского Дома культуры и 
библиотеки от имени наших гостей и от себя лично 
выражают благодарность районной администра-
ции за финансовую поддержку праздника. Отдель-
ная искренняя благодарность нашим постоянным 
спонсорам – Сергею Даниловичу и Татьяне Несте-
ровне Заиграевым, которые каждый раз помогают 
материально и финансово в проведении наших 
праздников. Дай Бог вам крепкого здоровья, про-
цветания вашему бизнесу и долгие вам лета!

Н.Ф. Кушнарева, с. Десятниково.

«От всей души с 
поклоном и с любовью!»

24 сентября Глава Ре-
спублики Бурятия Алексей 
Цыденов вручил благодар-
ственные письма женщинам 
– волонтёрам, которые помо-
гали и ухаживали за военнос-
лужащими в госпиталях Ми-
нобороны России в Москве и 
Московской области, полу-
чившими ранения в ходе про-
ведения специальной военной 
операции.

- Вы, ребята, там побывали и 
реально понимаете, что все не-
просто, но на самом деле друго-
го варианта кроме как победить 
– нет. Вам это рассказывать не 
надо, вы там уже были, вы свой 
вклад уже внесли. И на самом 
деле вам всем искренняя бла-
годарность. Спасибо, что под-
ключились и наши женщины. В 
Москве больше ни один регион, 
я посмотрел, так в госпиталях 
не работает. Мы специально не 
командировали просто по раз-
нарядке, туда нужно отправлять 
людей, у кого душа и сердце от-
крыты, потому что вопрос стоит 
не в том, чтобы ребятам еды при-
нести, они же там не голодные, а 
душу согреть, помочь. В общем, 
дорогие наши «мамочки», вам 
спасибо за отзывчивость, за 
большое сердце, за душу! – об-
ратился Алексей Цыденов.

Сотрудники полпредства 
Бурятии при Президенте Рос-
сии провели большую работу 
по поддержке военнослужащих 
из республики. А помощь, забо-
та и внимание волонтёров стала 
неоценимой для наших ребят. 

- Весь коллектив Полпред-
ства подключился к этой работе. 
Благодаря поддержке Алексея 
Самбуевича мы смогли органи-
зовать стабильное горячее пи-
тание для наших раненых зем-
ляков блюдами национальной 
кухни. В Москве мы стараемся 
решить все проблемы, с которы-
ми вы сталкиваетесь. Спасибо за 
ваш труд и неравнодушие. Это 
возможно только по зову серд-
ца, это целая миссия. Спасибо, 
что вы нас поддержали, – отме-
тила исполняющая обязанности 
главы Полномочного предста-
вительства РБ при Президенте 
России Юлия Дагданова.

Всего благодарственными 
письмами за оказание помощи 
и поддержки военнослужащим, 

проходящим лечение и реаби-
литацию в военных клиниче-
ских госпиталях и санаториях 
Министерства обороны РФ 
было награждено 14 жительниц 
республики. 

Благодарственное письмо 
Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова было вруче-
но и нашей землячке Ольге 
Борисовне Медведевой, на-
чальнику отдела реализации 
социальных программ Управ-
ления спорта и молодежной 
политики МО «Тарбагатай-
ский район». 

Ольга Борисовна с другими 
женщинами Бурятии побыва-
ла в Москве, где они посещали 
раненых военнослужащих в го-
спиталях. Вместе с сотрудника-
ми Представительства Бурятии 
женщины готовили для ребят 
домашнюю еду, стирали, развоз-
или по госпиталям подарки, от-
вечали на звонки, поступающие 
на «горячую линию», общались 
и поддерживали ребят морально. 

- Еще один коллектив не-
равнодушных коллег – Адми-
нистрация Тарбагатайского 
района во главе с Владимиром 
Смолиным. Они сами вызвались 
отправить к нам свою колле-
гу Ольгу Медведеву, секретаря 
Тарбагатайского отделения пар-
тии «Единая Россия». Она не 
только приехала сама, привезла 
огромное количество гостинцев 
и предметов первой необходи-
мости для наших бойцов. За две 
недели работы она стала незаме-
нимым человеком. Для многих 
она стала мотиватором и психо-
логом, не имея никакого специ-
ального образования. Человек 
с большой душой, – отметили в 
Полпредстве Бурятии в Москве.

P.S. Когда верстался номер, 
Ольга Борисовна Медведева 
вновь поехала в Московский во-
енный госпиталь ухаживать за 
ранеными земляками. На этот 
раз вместе с ней отправилась 
выполнять эту благородную 
миссию Людмила Владимиров-
на Бурдуковская, директор Тар-
багатайской ЦБС. Пожелаем им 
удачи, а нашим солдатам – ско-
рейшего выздоровления.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ 
по материалам сайта 

egov-buryatia.ru и соцсетей.

 По зову сердца
Быть добру!Праздник

Мужчины-ветераны выступают с поздравительной песней

Наши поздравления
В преддверии Дня пожилого человека, в День 

добра и уважения библиотекари Тарбагатайской 
Централизованной системы поздравили ветеранов 
библиотечного дела. 

Их называют людьми «третьего возраста». Их 
годы сравнивают с осенью жизни. Мы вглядываемся 
в их по-прежнему светлые лица и желаем им счастья 
просто жить на свете, быть здоровыми, счастливы-
ми и радоваться каждому дню их прекрасной «осени».

Милые женщины, лоцманы книжных морей… У 
многих из них в трудовой книжке имеется всего одна 
запись – дата приёма на работу, многие из них имеют 
заслуженное звание «Ветеран труда». Все свои силы, до-
броту ума и сердца они посвятили библиотечному делу, 
которое стало главным в их жизни. Сейчас они на заслу-
женном отдыхе. Нести людям свет, добро и знания, быть 
постоянно в гуще событий села, болеть за дело, которо-
му служили – жизненное кредо этих женщин. 

Котляревская Людмила Владимировна, Русина 
Антонина Стефановна, Русина Мария Викторовна, 
Горбатых Надежда Николаевна, Паманина Надежда 
Яковлевна, Черноярова Нина Ермиловна, Мельнико-
ва Вера Петровна, Михалева Валентина Михайловна, 
Степанова Марина Николаевна, Черепанова Наталья 
Николаевна, Чебунина Любовь Ефимовна, Блинова 
Нина Семеновна, Давыдова Галина Степановна. 

И наши уважаемые библиотекари – Аруева Алек-
сандра Петровна, Наталина Людмила Ивановна, Пер-

фильева Екатерина Яковлевна, Трифонова Елена Рен-
гардовна – это те люди, которые и сейчас находятся в 
творческом поиске, держат связь с общественностью, а 
неиссякаемый источник фантазии и любви к книге по-
могает им в работе. 

Коллектив библиотечной системы сердечно 
поздравляет вас, милые женщины, с праздни-
ком осени!

В гостях у своих коллег в ТЦМБ им. Ф.Ф. Болонева – 
ветеран труда, библиотекарь Большекуналейской 

библиотеки Горбатых Надежда Николаевна
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Спасибо за ваши 
добрые дела!

У нас в клубе села Пестерёво 1 октября 
прошло мероприятие под названием «Сла-
вен возраст золотой, не старейте вы душой». 
Силами нашей самодеятельности была подго-
товлена и показана концертная программа, для 
наших пожилых жителей в клубе было органи-
зовано чаепитие, а для бабушек и дедушек более 
старшего возраста закупили и вручили подарки.

Хочется искренне поблагодарить за ока-
занную финансовую и материальную помощь 
всех наших добродетелей и меценатов, од-
ним нам этот праздник был бы не под силу. 
Спасибо огромное нашим активистам ТОСа 
«Пестерёвский» и всем односельчанам, кото-
рые не остались равнодушными, приготовили 
вкусные блюда и принесли на чаепитие для 
наших любимых бабушек и дедушек. Выра-
жаем благодарность Сергею Даниловичу и 

Татьяне Нестеровне Заиграевым; Ивану 
Анатольевичу и Маргарите Владимировне 
Антоновым; Виталию Михайловичу и Та-
тьяне Анатольевне Безызвестных, а также 
главе нашей администрации Анне Влади-
мировне Думновой. Ваши добрые дела не 
тщетны и благородны!

Вера Бусовикова, 
филиал «КДЦ» с. Пестерёво.

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 
«БКТиС» (ПУ-36) сердечно поздравляет 
ветеранов педагогического труда и про-
фтехобразования с Днём учителя, с Днём 
пожилого человека и с нашим новым празд-
ником – с Днём среднего профессионального 
образования, который теперь ежегодно будет 
отмечаться 2 октября!

Всем крепкого здоровья, успехов, радо-
сти и счастья! Пусть удача сопутствует во 
всех делах и в жизни будет множество инте-
ресных и восхитительных событий!

Вы по крупицам знания несли, 
Детей учили с искренней заботой, 
Поклон вам, ветераны, до земли 
За эту благородную работу! 
И стены колледжа не позабыли вас, 
И дети здесь такие же, как прежде, 
Здоровья пожелаем вам сейчас, 
И сбудутся пусть все ваши надежды!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями коллектив колледжа.

«Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени!». Эти сло-
ва великого классика русской поэзии можно 

адресовать всем учителям, которые работа-

ют в сфере образования. Именно учитель 
воспитывает в детях усидчивость, умение 
писать и читать. И в первую очередь это заслу-
га, конечно же, учителя начальных классов. 
От его профессионализма, грамотного, уме-
лого подхода к детям, они приходят в пятый 
класс уже состоявшимися учениками. 

Тридцать пять лет работает учителем 
начальных классов Думнова (Баннова) 
Лариса Леонидовна. Двадцать лет она про-
работала в родной Тарбагатайской школе 
после окончания Бурятского государствен-
ного педагогического института в 1987 году. 
По сложившимся обстоятельствам её семья 
переехала жить в Иркутск. И вот уже пят-
надцать лет она работает в школе № 39 гор. 
Иркутска. Лариса Леонидовна пользуется 
уважением и авторитетом не только среди 
учеников и их родителей, но руководства 
школы. За свой самоотверженный, нелёгкий, 
но такой необходимый труд она награждена 
медалью «За верность профессии», имеет 
множество грамот разных уровней.

Дорогие наши учителя, Лариса Леони-
довна! Поздравляю вас всех с профессио-
нальным праздником!

Желаю вам от всей души 
широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви 
и счастья в жизни самого большого!
Чтобы ученики были послушны, роди-

тели прислушивались к вам, а руководство 
ценило и оберегало вас! Главное, здоровья 
крепкого-прекрепкого!

С большим уважением к вашему труду 
Р.В. Баннова.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 03.10.2022 г. по 
Республике Бурятия зарегистрировано 4058 
пожаров (за аналогичный период прошлого 
года – 2800), погибло 37 человек (за АППГ – 
43), травмировано 60 человек (за АППГ – 53).

3 октября в п. Северомуйск Муйского 
района в ходе тушения пожара в квартире об-
наружены тела двух мужчин и двух женщин 

без признаков жизни. Выгорела квартира, ог-
нем повреждены стены подъезда. 12 жителей 
8-миквартирного дома самостоятельно эвакуи-
ровались в безопасное место. По предваритель-
ным данным, причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем при курении.

Уважаемые жители района! Неосторожное 
обращение с огнем, в том числе при курении, – 
одна из самых распространенных причин гибе-
ли на пожарах. Просим вас соблюдать правила 
пожарной безопасности, нарушение которых 
может привести к трагедии. 

Если вы стали участником или свидете-
лем пожара, незамедлительно сообщите об 
этом по номеру «101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

ПРОДАЮ
Продается дом,

 с. Тарбагатай, ул. Заречная. 
Тел.: 89146322088

Продаются поросята, 2 мес., 
с. Десятниково. Тел.: 89140504539

Продается картофель, с. Тарбагатай. 
Тел.: 89243530371

Продается капуста на засолку, 
с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 192. 

Тел.: 89085906417 
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

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

Продам грузовой прицеп для 
легкового автомобиля МАЗ-81144, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, 254А. 

Тел.: 89240106432, 55331
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081
РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Иванова Павла Николаевича, 

1984 г.р., считать недействительным

В сеть пекарен (торт «Наполеон») 
требуются помощники пекаря (женщины до 50 лет, обучение) 

на вахту (по крупнейшим городам Сибири). 
Зарплата 70 000 – 120 000 руб. на руки.

Проезд, питание и проживание – за счет организации.
Тел.: 8-924-456-48-21, 8-924-456-50-81, 8-924-456-30-90

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

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

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

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

Работники бывшего Тарбагатайского районного потребительского общества 
выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 

бывшего продавца Фоминой Валентины Ильиничны.

Патриотическое воспитание

Женщины Тарбагатайского местно-
го отделения РОО «Женщины Бурятии» 
вместе со своими руководителем Мари-
ной Рогачевой, сотрудниками районной 
библиотеки и детского центра «Радуга» 
приняли участие в мастер-классе по из-
готовлению семейских оберегов для ра-
неных военнослужащих. 

Мастер-класс провела член женсо-
вета Татьяна Белоусова. В процессе со-
вместного творчества взрослые и дети 
общались друг с другом, а также рас-
сказывали, для чего нужны обереги на-

шим военнослужащим. 
Недавно председатель женсовета села 

Тарбагатай Ольга Медведева и замести-
тель председателя районного местного от-
деления Людмила Бурдуковская увезли эти 
обереги в Москву, где раздадут раненым 
ребятам в госпиталях. Женщины выполня-
ют почетную миссию от района, проведут 
две недели, работая в госпиталях, и пере-
дадут раненым помощь от района.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Подарки для военнослужащих


