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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты 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.   

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

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 
в редакции газеты, 

а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

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

Труд учителя по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творческим. Но вместе 
с тем, он невероятно сложный и ответственный, 
требующий большой самоотдачи, высокого про-
фессионального мастерства. В этот день каждый 
из нас с благодарностью вспоминает своего перво-
го учителя, который помог познать окружающий 
мир, научил с оптимизмом смотреть в будущее. 

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 учителя 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 профес-
сии учителя. Ваш благородный и нелегкий труд 
пользуется заслуженным уважением в обще-
стве, он требует профессионализма, сил, мудро-
сти, терпения и самоотдачи. 

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.

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

***
Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического 

труда Тарбагатайского района!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Международ-
ным днём учителя!

Своим неустанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладываете основы 
завтрашнего дня. Именно от вас зависит, на-
сколько образованной и духовно богатой будет 
наша молодежь. Времена меняются, на смену 
прежним методам преподавания приходят но-
вые технологии. Однако главная цель остается 
прежней – воспитать яркую целеустремленную 
личность, способную широко мыслить и при-
нимать самостоятельные решения.

Особые слова благодарности ветеранам педа-
гогического труда, которые продолжают трудить-
ся, являясь примером для молодых учителей, об-
разцом глубокой преданности своему призванию.

Дорогие учителя, ветераны педагогического 
труда, позвольте выразить вам самые искренние 
слова благодарности за ваши неравнодушные 
сердца, за искренность и терпение, за любовь к 
своей профессии, за ваш благородный труд, тер-
пение, мудрость и беззаветную любовь к детям. 

Желаем вам новых педагогических успехов, 
творческой энергии, ярких талантливых и 
благодарных учеников, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

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 праздником – Междуна-
родным днём учителя! День учителя – прекрас-
ный повод поблагодарить людей, чьим усердием, 
талантом, щедростью души и энтузиазмом раз-
вивается система образования.

Примите слова искренней благодарности за 
верность традициям российской педагогики и 
ваше стремление идти в ногу со временем, вне-
дряя в процесс обучения инновационные разра-
ботки, за вашу доброту, терпение, заботу, предан-
ность делу и любовь к своим ученикам. Вы тот 
маяк, который помогает ученикам не потеряться в 
огромной стране науки и ведёт их за собой вперед.

Желаю вам, уважаемые педагоги, мудрости и 
терпения, стремления и реализации творческих 
планов, неиссякаемой энергии и оптимизма, что-
бы ваши ученики любили и уважали вас, чтобы 
они непременно добивались успехов, а их ро-
дители всегда помнили, кто привёл их детей на 
светлую дорогу знаний. Спасибо вам за ваш 
труд! С праздником!

Т.И. Номоконова, 
начальник МКУ Управление образования 

МО «Тарбагатайский район».

С Днём учителя!

В единый день голосования, 19 
сентября 2021 года, в Тарбагатайском 
районе прошли выборы не только 
депутатов в Государственную Думу 
Российской Федерации, но и выборы 
глав сельских поселений «Нижне-
жиримское» и «Верхнежиримское», 
а также досрочные выборы главы 
СП «Заводское». По результатам 
прошедших выборов в поселени-
ях главой СП «Нижнежиримское» 
была признана Калашникова Ирина 
Ивановна, главой СП «Верхнежи-
римское» – Китаев Владимир Деми-
дович, главой СП «Заводское» – Ва-
ранкин Анатолий Геннадьевич.

После официального опубли-
кования документов об избра-
нии глав сельских поселений и 
их регистрации Тарбагатайской 
территориальной избирательной 
комиссией (ТИК) 4 октября в зале 
заседаний районной администра-
ции состоялось вручение вновь 
избранным главам официальных 
удостоверений ТИК об избрании. 

Удостоверения вручала предсе-
датель Тарбагатайской ТИК Светла-
на Цыренжаповна Дондукова. Она 
поздравила избранных глав, пожела-

ла им здоровья, терпения, успешной 
работы на благо своих поселений. 
Слова поздравлений с избранием и 
успехов в работе сказали Глава МО 
«Тарбагатайский район» Смолин 
В.В. и Председатель райсовета де-
путатов Бродникова Е.Г.

- Районная администрация всег-
да открыта к диалогу и готова вам 
помочь в любом вашем начинании, 
– сказал в частности Владимир 
Викторович. – Поселенческий уро-
вень – это передовая, и вы первые 

сталкиваетесь с людскими пробле-
мами, их чаяниями и надеждами. 
Работы много, проблем на селе до-
статочно. Первое, к чему мы долж-
ны приступить, это разработка на 
ближайшее пятилетие программы 
развития сельских поселений, ме-
роприятий, для того, чтобы жизнь 
людей стала комфортнее, лучше. 
Хочу пожелать вам успехов, быть 
всегда открытыми, чтобы населе-
ние чувствовало вашу поддержку 
и внимание. Мы со своей стороны 

готовы всегда вам помочь.
В ответном слове избранный 

глава сельского поселения «За-
водское» Варанкин А.Г. в первую 
очередь поблагодарил всех избира-
телей, которые высказали свое дове-
рие на выборах, выразил надежду на 
дальнейшую поддержку, понимание 
и помощь в решении сельских про-
блем, как со стороны населения, так 
и от вышестоящих органов власти. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Вручены удостоверения об избрании
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Как жильцам 
выбрать способ 
и организацию 

управления 
многоквартирным 

домом?
Когда вы являетесь владельцем 

квартиры в многоквартирном доме, 
вам предстоит решить вопрос, кто 
будет распоряжаться общим иму-
ществом в вашем доме: подъездами, 
подвалами и чердаками, а также 
устанавливать расценки на обслу-
живание (содержание) и ремонт дома 
(текущий, капитальный). 

В этом вопросе Жилищный кодекс 
РФ (ст. 161) предлагает несколько ва-
риантов. Правила, по которым пред-
стоит жить всем, собственники жилья 
определяют самостоятельно большин-
ством голосов (50%+1 голос) на общем 
собрании жильцов (именно управле-
ние домом согласно п.1 ст. 162 ЖК РФ 
лицензируется). 

Итак, можно взяться за комму-
нальное хозяйство каждому инди-
видуально (в законе это называется 

непосредственным управлением). Во-
вторых, можно вести хозяйственную 
деятельность коллективно, то есть соз-
дать ТСЖ. В-третьих, передать дела 
управляющим компаниям. Последний 
вариант – самый распространенный. 
Помните, если жильцы совершен-
но пассивны в вопросах управления 
своего дома (заключения договора 
управления домом), то администрация 
любого муниципального образования 
решает вопрос управления домом са-
мостоятельно – то есть сама назначает 
управляющую организацию. В этом 
случае назначенная управляющая ор-
ганизация будет управлять домом в со-
ответствии с минимальным перечнем, 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ № 290 от3.04.2013 г.

«Деятельность по управлению 
многоквартирных домом без лицен-
зии ведет к нарушению правил осу-
ществления предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирным домом согласно статьи 
7.23.3 КоАП РФ и ответственности в 
виде штрафа от 50 до 500 тыс. рублей», 
– предупреждает о последствиях неза-
конной предпринимательской деятель-
ности Госстройжилнадзор.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Коммунальное хозяйствоНациональные проекты в действии

29 сентября 2021 года со-
стоялась приёмка работ по 
ремонту дороги на улице 
Трактовая в посёлке Ни-
колаевский. Ремонт был 
проведён генеральной под-
рядной организацией ООО 
«Нардеван Строй» в рамках 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». 

Подрядчиком был выпол-
нен не просто капитальный ре-
монт дорожного полотна, но и 
установлены дорожные знаки 
и сигнальные столбики, возве-
дены барьерные ограждения, а 
также нанесена разметка. Про-
тяжённость отремонтирован-
ного участка составляет 352 м, 
ширина проезжей части – 6 ме-
тров, число полос движения – 2, 
ширина обочин – 1,5 метра, вид 
покрытия – асфальтобетон.

Контроль над качеством 
и соблюдением нормативных 
требований осуществляли: пер-
вый заместитель Руководителя 
Администрации МО «Тарбага-
тайский район» Гнеушев А.А., 
главный специалист районного 
отдела строительства, ЖКХ и 
развитию инфраструктуры По-
тылицына А.В., и.о. главы сель-
ского поселения «Заводское» 

Борисова Т.А., представители 
стройконтроля ООО «ДОРТЕХ» 
Жамбалов В.В. и Хамгушкеев 
Б.И., представители подрядной 
организации (на фото).

Одна из особенностей нац-
проекта – ремонтировать не 
только федеральные трассы, но 
и те дороги, которые находятся 
в небольших поселках, где в 
них остро нуждается местное 
население. Подчас такие доро-
ги способны заметно улучшить 
качество жизни людей, а в не-
которых случаях дать толчок 
развитию посёлка или в целом 
всего района. 

Улица Трактовая в Никола-
евском находится посередине 
двух объектов, которые также 
в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
были отремонтированы ранее, 
– дорога по улице Октябрьская 
была приведена в порядок в 
2019 году, а дорожное полотно 
по улице Гаврилова в 2020 году. 
В этом году произошло соеди-
нение двух ранее отремонтиро-
ванных дорог и улицы Тракто-
вая в одну более протяжённую 
и комфортабельную. Ремонт 
данного участка дороги жители 
ждали многие годы. 

- Дорога, конечно, была в 
плачевном состоянии. Зимой 
я не раз замечал, как было за-
труднительно разъехаться со 
встречным транспортом во-
дителю школьного автобуса. 
Помню, как много было пыли в 
знойную погоду, а в дождливую 
– невозможно было проехать. 
Сейчас же только душа радует-
ся! – поделился впечатлениями 
от поездок по новому асфальту 
один из местных жителей. И это 
ещё один яркий пример того, 
как дорога может улучшить 
жизнь людей небольшого насе-
лённого пункта.

- Мы очень рады, что нам 
удалось попасть в программу 
«Безопасные качественные до-
роги». Кроме того, что были от-
ремонтированы дороги по трем 
нашим улицам, сейчас наконец-
то завершён ремонт моста через 
реку Воровка, теперь проезд че-
рез мост стал безопасным, ну, 
и выглядит эстетически краси-
во!» – прокомментировала и.о. 
главы СП «Заводское» Борисо-
ва Татьяна Анатольевна.

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

В Тарбагатайском районе 
всё больше хороших дорог

На территории строящей-
ся поликлиники в селе Тарба-
гатай 2 октября прошел суб-
ботник. На субботник, кроме 
сотрудников бюджетной сфе-
ры района, вышел и глава 
Тарбагатайского района Вла-
димир Викторович Смолин. 

– Мы видим, что строитель-
ство поликлиники в селе Тарба-
гатай находится на завершающем 
этапе. Дружная команда мужчин 
из администрации Тарбагатай-
ского района, отдела культуры и 
управления образования вышли, 
чтобы помочь строителям. На 
строительных площадках скопи-
лось много строительных остат-
ков и необходимо их расчистить 
для того, чтобы начать меропри-
ятия по благоустройству приле-
гающей территории, – рассказал 
глава района.

Новую поликлинику жи-
тели Тарбагатайского района 

ждут уже 30 лет. Здание на-
чали возводить в 2020 году, на 
сегодня большая часть работ 
окончена. Напомним, что до 
15 октября подрядчику пору-

чено завершить благоустрой-
ство, а в декабре – строитель-
ство в целом. 

По материалам 
baikal-daily.ru.

Помощь 
поликлинике

Субботник

Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский 
район» в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для ведения лич-
ного подсобного хозяйства:

- с условным номером 
03:19:210204:ЗУ1, площадью 470 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай.

Адрес и время приема граждан 

для ознакомления со схемами распо-
ложения земельных участков, в соот-
ветствии с которыми предстоит обра-
зовать земельные участки: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 21, в 
пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обе-
денный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., 
тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 07.10.2021 г. по 
05.11.2021 г. до 16:00 ч. почтовым от-
правлением по адресу: 671110, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

В Бурятии 
продолжается 

реализация проекта 
«Добрая дорога»

По информации Минсоцзащиты 
Бурятии, выпускники, состоящие на 
постинтернатном сопровождении, 
участвуют в грантовом проекте «До-
брая дорога». Он реализуется социаль-
ным центром «Дети Байкала». Одна из 
его задач – патриотическое воспита-
ние молодежи.

- На этот раз для ребят организова-
но знакомство с мировой религией – 
буддизм, проведена экскурсия в дацан 
на Верхней Березовке, – рассказала 
начальник отдела постинтернатно-
го сопровождения выпускников РГУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления» Дора Раднаева. – Ребятам рас-
сказали об истории создания дацана, 
познакомили с яркой архитектурой и 
религиозной символикой. Выпускники 
крутили молитвенные барабаны «хур-
дэ», внутри которых заложены буддий-
ские мантры за благополучие и здоро-

вье паломников и гостей дацана.
Во время экскурсии ребята побыва-

ли на молебне, ознакомились с ритуала-
ми и божествами, которым поклоняются 
буддисты, узнали о существующих тра-
дициях и повседневной жизни дацана.

В Бурятии 
возобновились 
очные занятия 
в Университете 

третьего возраста
По информации отдела социаль-

ной защиты населения по Хоринскому 
району, в с. Хоринск начала работу мо-
дельная библиотека нового поколения 
«Библиотека поэтической степи». Её 
сотрудники провели интересную экс-
курсию для слушателей «Университета 
третьего возраста».

В Минсоцзащиты Бурятии напом-
нили, «Университет третьего возрас-
та» – это одно из направлений работы 
с пожилыми, реализуемое в рамках 
регионального проекта «Старшее по-
коление» Нацпроекта «Демография», 
позволяющее продлить активное долго-
летие людям «серебряного возраста». 
Сегодня Университет насчитывает 168 
факультетов по различным направлени-
ям. За 2019 год обучение прошли более 
35 тысяч, в 2020 году – более 11 тыс. 
пенсионеров. Самым востребованным 
и популярным является факультеты фи-
нансовой и компьютерной грамотности.

Пресс-служба Минсоцзащиты 
Республики Бурятия.
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Стоп, коронавирус!

Развенчиваем мифы о вакцине и вакцинации
Коронавирус – новое явление для 

всего человечества. Механизмы его 
действия и последствия от болезни 
до конца пока не изучены, но ученые и 
медики всего мира уверены – на данный 
момент единственный достоверный 
способ справиться с эпидемией – вак-
цинация. Однако делать или не делать 
прививку – личный выбор каждого.

Миф 1. Вакцина внедряется в клетки 
и начинает сама себя производить.

Векторные виды вакцин, такие как 
«Спутник V» или AstraZeneca, представ-
ляют собой ослабленный простудный ви-
рус (аденовирус), частично несущий и ген 
коронавируса. Этот вирус обладает «чер-
тами» коронавируса, но не является им, и 
легко подавляется иммунитетом. Итогом 
такой интервенции является безопасное 
формирование иммунного ответа, в том 
числе к коронавирусу. В случае мРНК 
вакцины (препараты от BioNTech/Pfizer 
и Moderna) особая молекула мРНК тоже 
внедряется в клетки и с нее начинается 
синтез одного из белков коронавируса, 
на который и вырабатывается иммунный 
ответ. Но этот процесс длится лишь не-
сколько дней, после чего все клетки, по-
врежденные этой молекулой мРНК, унич-
тожаются иммунитетом.

В случае вакцин на основе белковых 
компонентов, например, субъединичных 
или пептидных, а также для инактивиро-
ванных вакцин, синтез никаких чужерод-
ных элементов в принципе невозможен.

Миф 2. После вакцинации можно за-
разиться коронавирусом и заболеть.

Абсолютно напрасное опасение! В 
большинстве видов вакцин нет активно-
го коронавируса. В векторных вакцинах 
(«Спутник V» и «AstraZeneca») исполь-
зуется лишь часть генома коронавируса, 
не способного к размножению, а в инак-
тивированных – («Ковивак», китайские 
«SinoVacBioTech» и «SinoPharm») корона-
вирус поврежден так радикально, что про-
сто не в состоянии себя воспроизводить.

Миф 3. После вакцинации можно 
стать генно-модифицированным из-за ее 
влияния на ДНК.

Ни одна из вакцин не встраивается в 
ДНК и не приводит к мутации генов. У 
людей геном «записан» на молекуле ДНК, 
а в инактивированных (убитых) вакцинах 
вирус не активен, а его геном «записан» на 
молекуле РНК. Вирусы из векторных вак-
цин («Спутник V» и «AstraZeneca») – это 
ДНК-вирусы, но у них нет ферментов, ко-
торые могли бы встроить их ДНК в челове-
ческий геном.

Миф 4. Человек после прививки ста-
новится заразным, потому что ему вво-
дят коронавирус.

Векторные вакцины – это ослабленный 
аденовирус, в который встроен только один 
ген коронавируса, причем сам аденовирус 
тоже модифицирован, из него вырезаны 
гены, которые необходимы, чтобы вирус 
мог размножаться и вызывать болезнь. В 
инактивированных вакцинах коронавирус 
радикально поврежден и также не может 
воспроизводить себя. Никаких новых ви-
русных частиц после введения этой вакци-
ны не синтезируется.

мРНК-вакцины – это не вирус, а спе-
циальный тип молекул, из которых клетки 
умеют синтезировать белки. Соответствен-
но, мРНК несет информацию только об од-
ном белке, которого недостаточно, чтобы 
собрать полноценный вирус.

Миф 5. После прививки может раз-
виться бесплодие.

Это очень старый миф. Ни одна при-
вивка не вызывает развитие бесплодия. 
Компоненты вакцины не попадают в наши 
половые клетки, из которых потом разви-
ваются сперматозоиды и яйцеклетки. Бо-
лее того, у женщины все яйцеклетки есть 
от рождения, и в течение жизни они не 
синтезируются. Вакцины от коронавируса 
никак не влияют на способность к зача-
тию, ведь механизмов, с помощью кото-
рых вирус мог бы как-то повлиять на эту 
функцию, просто нет.

Миф 6. Вакцина может вызвать рак.
Очень частая страшилка. В принципе, 

если как следует поискать в интернете, 
можно выяснить, что все что угодно может 
вызывать рак. Но на самом деле это не так. 

Теоретически вакцина могла бы вы-
звать рак, если бы какой-то из компонентов 
вакцины встраивался в ДНК и случайно 
повреждал какой-нибудь из генов, отвеча-
ющих за защиту клеток от перерождения. 

Но вакцины от коронавируса в ДНК не 
встраиваются, а другого механизма, при 
помощи которого они могли бы вызвать 
рак, не существует в природе. По крайней 
мере, ученым их еще ни разу не удалось 
обнаружить.

Миф 7. Все, кто вакцинируется, теря-
ют иммунитет.

Нет, конечно! Люди при вакцинации, 
наоборот, иммунитет приобретают. Вак-
цина – это безопасный способ получить 
иммунный ответ против какого-либо па-
тогена.

Если приобретать иммунитет есте-
ственным путем, то есть болеть коронави-
русом, то всегда существует риск умереть 
или стать инвалидом. Вакцина же – безо-
пасный способ выработать антитела и кле-
точный иммунитет против возбудителей 
даже самых страшных болезней. Вакцина 
– наше супермощное оружие против болез-
ней, равного которому еще нет.

Миф 8. Зачем прививаться, ведь нет 
абсолютной гарантии, что не заболеешь.

Стопроцентной гарантии, конечно, нет. 
Но вакцина существенно снижает шансы 
заразиться. Вирус ведь не знает, что чело-
век вакцинирован, и «перепрыгнет» на его 

слизистые так же, как на слизистые не-
привитого. Иммунитет вакцинированно-
го очень быстро этот вирус распознает и 
уничтожит. Вопрос только в том, до какой 
степени этот вирус успеет размножиться. 
Поэтому, да, можно заболеть в легкой фор-
ме. Но при этом вакцины исключают или 
радикально снижают риск тяжелого тече-
ния болезни – это и есть одна из главных 
целей вакцины.

Многие вакцины от коронавируса 
оказались настолько эффективными, что 
существенно снижают не только риск тя-
желого ковида, но в принципе появления 
симптомов. То есть они не дают вирусу раз-
множиться до концентраций, достаточных 
для проявления признаков заболевания. 

Имеются и серьезные основания пола-
гать, что даже если человек заболеет после 
вакцинации, то тяжелого периода восста-
новления у него не будет. А после болезни 
такое очень часто возможно, вплоть до ин-
валидизирующего состояния, когда люди 
не могут работать. 

А значит, имеет смысл вакцинироваться 
по трем причинам: 

1. Исключение риска тяжелого течения 
и смерти от ковида, если даже человек за-
болеет. 

2. Радикальное снижение риска даже 
легкого течения болезни. 

3. Выработка коллективного иммуните-
та, который защищает популяцию в целом, 
не давая вирусу размножаться, в том числе 
у уже переболевших.

Миф 9. Вирус мутирует, будут другие 
штаммы, нынешняя вакцина против 
них не сработает.

Все имеющиеся на сегодняшний день 
данные говорят о том, что вакцины – как 
минимум те, для которых были проведены 
соответствующие исследования – дают до-
статочную защиту даже для тех штаммов, 
которые частично уходят из-под иммуните-
та. То есть переболевшие заражаются ими, 
а поствакцинального иммунитета, согласно 
лабораторным исследованиям, достаточно, 
чтобы всё равно не дать человеку заболеть.

По результатам лабораторных иссле-
дований, эффективность ниже, но она по-

прежнему такова, что она не даст заболеть 
человеку или, по крайней мере, предотвра-
тит тяжелое течение болезни.

Вакцины в отличие от болезни дают 
более стабильный иммунитет с высоким 
титром антител. И их может хватить для за-
щиты от тех штаммов, которые уходят из-
под иммунитета.

Миф 10. С помощью прививки людей 
чипируют. 

Сталкиваясь с подобным мифом, ученые 
оказываются в непростой ситуации, потому 
что такую чушь очень сложно опровергать. 
Более того, любая попытка опровержения 
играет на руку тем, кто распространяет эту 
чепуху, потому что сразу позволяет сказать: 
«Они оправдываются, значит, что-то за этим 
есть!». При этом людям, которые верят в по-
добное, бесполезно что-то объяснять, так 
что нет смысла это делать. 

Утопично думать, что можно переубе-
дить всех жителей планеты, и разговоры о 
чипировании – отличный маркер, указыва-
ющий, что в этом случае не стоит тратить 
время и силы.

Миф 11. Если переболевший при-
вьется от коронавируса, то заболеет в 
тяжелой форме.

Это явление, свойственное некоторым 
вирусам, называется антительнозависимое 
усиление инфекции. Но в случае с корона-
вирусом его не удалось обнаружить, хотя 
ученые проводили довольно тщательные 
исследования, пытались выявить его в экс-
периментах с животными и на культурах 
клеток. 

В мире уже переболели и постави-
ли прививки миллионы людей. Никаких 
данных, что у значимого числа людей на-
блюдалось антительнозависимое усиление 
инфекции, в том числе после прививки, и 
что оно в принципе имело место, нет. Ве-
роятно, это явление для нынешнего коро-
навируса просто несвойственно.

Миф 12. Я сделал прививку, теперь 
могу не носить маску.

Прививка – не табличка, на которой 
вирус может прочитать, что человек при-
вит, и не станет его заражать. Привитые 
люди могут быть переносчиками инфек-
ции. Вероятность, что они заразят кого-то, 
мала, но, возможно, сохраняется в особых 
ситуациях. Например, при очень тесных 
контактах, скажем, между супругами, или 
если прививка оказалась неэффективна для 
конкретного человека. Также стоит пом-
нить, что есть люди с иммунодефицитами 
различной природы, которые, вероятно, 
могут заразиться от привитого человека 
даже когда концентрация вируса в верх-
них дыхательных путях будет мала. И са-
мое важное – это психологический момент. 
Человек, который перестает носить маску, 
очень плохо влияет на других людей. Если 
отдельные люди начнут ходить без масок, 
то остальным психологически проще будет 
снять свою маску, в том числе и тем, кто не 
прививался и не болел. А это может снова 
привести к резкому росту заболеваемости.

Говоря об инфекционных заболева-
ниях, которые легко передаются, нельзя 
думать только о собственной безопасно-
сти. Важно думать, как твои действия 
скажутся на коллективной безопас-
ности, потому что, в конечном счете, 
именно от коллективной безопасности 
зависит и наша собственная. Вести себя 
по принципу «я защитился, а что будет 
с остальными, меня не волнует» – безот-
ветственно и очень глупо.

Подготовил Вячеслав БАННОВ.
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Полосу подготовил Владимир МАТВЕЕВ

За три года реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология»  
в лесхозы Бурятии поступило

более 176 единиц техники для борьбы 
с лесными пожарами

более 500 единиц 
оборудования и инвентаря

В 2021 году оперативность тушения лесных пожаров в первые 
сутки составила 94,3 %. По отношению к 2020 году снизилось 
количество лесных пожаров на 74 %. Площадь, пройденная 
пожарами, снизилась более чем на 60 %.

2021 - 137 лесных пожаров

2020 - 527 лесных пожаров

В Бурятии площадь лесного фонда 27 млн гектаров - это 

более 80 % от общей площади республики.

ПРОФЕССИЯ
Ежегодно в третье воскресенье сентября празд-

нуется День работников леса. В Правительстве Бу-
рятии 18 сентября состоялось награждение лучших 
сотрудников лесной отрасли с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических требований.

-О
храняя зеленые угодья нашей республики, 
осуществляя большую работу по восстанов-
лению и приумножению лесов, мы с вами со-

храняем для будущих поколений красоту и богатство 
природы. Тысячи гектаров леса спасены от огня рука-
ми лесников, своевременно ликвидированы угрозы 
перехода огня на населенные пункты, - обратился к 
работникам лесного хозяйства зампред Правитель-
ства РБ по вопросам безопасности Пётр Мордовской. 

В торжественной обстановке сотрудникам лесной от-
расли -  от водителей и бульдозеристов до пожарных-де-
сантников и главных лесничих - вручили государственные 
награды с присвоением почётного звания «Заслуженный 
работник лесного хозяйства Республики Бурятия», почёт-
ные грамоты Федерального агентства лесного хозяйства, 
ФБУ «Авиалесоохрана», благодарственные письма зам-
председателя Правительства РФ - Полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Народ-
ного Хурала Бурятии.

Профессия лесника - это не только тушение лес-
ных пожаров, это еще и цифровизация лесного фон-
да, борьба с незаконными рубками и вредителями, 
постоянное восстановление лесов, отвод лесосек и 
контроль за лесопользователями, а также воспита-
ние подрастающего поколения, учёт земель. В лесном 
хозяйстве Бурятии День работников леса отметили  
более 2000 человек: это сотрудники 37 лесничеств, 
специалисты 26 лесхозов, лесной спецназ и работники 
«Лесресурс». Также этот праздник отметили лесозаго-
товители и работники лесообрабатывающей промыш-
ленности.

ИТОГИ
В Бурятии за последние 

пять лет выстроена четкая 
система межведомственно-
го взаимодействия всех зве-
ньев территориальной под-
системы РСЧС. Созданная 
группировка сил и средств 
позволяет своевременно ре-
агировать на возникающие 
природные пожары. 

В
сего с начала пожаро- 
опасного сезона в респу-
блике зарегистрировано 

137 лесных пожаров общей 
площадью 1859,94 га. Это самый 
низкий показатель за послед-
ние 30 лет. По отношению к 2020 
году произошло снижение по 
количеству пожаров на 74 %, 
или на 389 пожаров. Оператив-
ность тушения в первые сутки в 
2021 году составляет 94,3 % при 
плановой - 68,5 %. 

Данный показатель, как 
отмечают в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства, 
достигнут за счет своевремен-
ного введения особого проти-
вопожарного режима, ранне-
го обнаружения пожаров на 
незначительных площадях и 
своевременного наращивания 
сил и средств пожаротушения, 
выполнения противопожарно-
го обустройства лесов, ограни-
чения пребывания граждан в 
лесах, контроля за исполнени-
ем ограничения. Усилено взаи-
модействие между всеми заин-
тересованными ведомствами, 
налажен постоянный обмен ин-
формацией о возникших лесных 
пожарах, что, безусловно, влия-
ет на оперативность тушения 
пожаров.

- В Бурятии лесопожарные 
формирования принимают ре- 
шение о тушении всех лесных 

пожаров, независимо от того, на 
каких землях они обнаружены, 
- рассказал руководитель РАЛХ 
Александр Мартынов. 

-  С начала пожароопасного 
сезона проводятся наблюде-
ние и контроль за пожарной 
опасностью в лесах и лесными 
пожарами - наземное и авиа-
ционное патрулирования, мо-
ниторинг пожарной опасности 
при использовании программы 
ИСДМ-Рослесхоз. Прием и учет 
сообщений о лесных пожарах, 
а также оповещение населения 
и противопожарных служб о 
пожарной опасности в лесах и 
лесных пожарах производится 
посредством Интернета - ИСДМ 

- Рослесхоз, по телефону, на-
рочным, по радиостанции от 
патрульного вертолета или са-
молета. 

На территории лесного фон-
да оборудовано 109 наблюда-
тельных постов, утверждено 12 
маршрутов авиационного па-
трулирования, наземное патру-
лирование проводится по 188 
маршрутам общей протяженно-
стью 14126 км.

В связи со строительством 
второй ветки БАМа увеличена 
численность лесной охраны и 
парашютно-десантных пожар-
ных сил АУ РБ «Авиалесоохра-
на» в Северо-Байкальском и 
Муйском районах.

В этом году несмотря на то, 
что на территории республи-
ки сохранялся высокий класс 
пожарной опасности, в слу-
жебную командировку в Ир-
кутскую область и Республику 
Саха (Якутия) направлялись 110 
специалистов АУ РБ «Забайкаль-
ская база авиационной охраны 
лесов», в том числе 50 - на север 
Иркутской области и 60 - в Яку-
тию, где действовала сложная 
обстановка, связанная с лесны-
ми пожарами.

 - С целью оперативного об-
наружения лесных пожаров на 
базе Региональной диспетчер-
ской службы (РДС) в этом году 
нами организована работа 30 
камер видеомониторинга «Ле-
сохранитель», в 2020-м установ-
лено 20 таких камер, в 2019-м 
- 10. Результаты радуют, данную 
работу мы продолжим, - отме-
тил Александр Мартынов.

Для своевременного выяв-
ления и ликвидации природных 
пожаров во всех муниципаль-
ных образованиях организова-

на работа по созданию патруль-
ных, патрульно-маневренных и 
патрульно-контрольных групп 
из числа сотрудников РАЛХ, 
МЧС РФ по РБ, МВД РФ по РБ, 
специалистов органов МСУ и 
местного населения. На данные 
группы возлагается особый вид 
профилактики - предотвраще-
ние причин возникновения по-
жаров, минимизация их послед-
ствий. 

Для предупреждения воз-
никновения пожаров в 2021 
году работниками лесного хо-
зяйства, МЧС, МВД проведено 
более 19,4 тысячи мероприятий 
по патрулированию лесов. Выя-
вили около 4 тысяч нарушений 
Правил пожарной безопасно-
сти. Составлено 3946 протоко-
лов (по ст. 8.32 КоАП РФ - 2422 
протокола, по ст. 20.4 КоАП РФ 
- 1518). Рассмотрено более 2,8 
тысячи протоколов, сумма на-

ложенных штрафов составила 
более 11 млн рублей, взыскано 
более 2 млн рублей. 

- Это один из лучших ре-
зультатов по выявлению и пре-
сечению нарушений правил 
пожарной безопасности, как на 
территории Дальневосточного 
федерального округа, так и на 
территории Российской Феде-
рации, - отметил руководитель 
РАЛХ Александр Мартынов. 

 Одновременно с патрули-
рованием в целях профилак-
тики лесных пожаров в период 
особого противопожарного 
режима была организована со-
вместная работа лесхозов, му-
ниципальных образований, 
старост сельских поселений, 
общественников по установке 
более 3 тысяч аншлагов на при-
родоохранную тему, более 1,5 
тысячи шлагбаумов на лесных 
дорогах.  

На страже лесов

Постановлением Правительства Республики Бурятия  
№ 518 от 13 сентября 2021 года в связи со снижением по-
жарной опасности на территории РБ снят особый противо-
пожарный режим.

Особый противопожарный режим в 2021 году был открыт  
1 апреля постановлением Правительства Бурятии. В 2021 году 
из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республи-
канского масштаба не вводился ни разу.

Самые распространенные причины возникновения лесных 
пожаров - это неосторожное обращение с огнём (56,2 %) и из-за 
грозы (32,1 %).

Всего за 2021 год выявлено 4 тысячи нарушений правил по-
жарной безопасности, рассмотрено более 2900 административ-
ных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 11,6 млн рублей.

В Бурятии снят особый 
противопожарный режим

 бросать горящие 
спички, окурки и 
горячую золу из 
курительных трубок, 
стекло

заправлять 
горючим топливные баки, 
использовать машины 
с неисправной системой 
питания двигателя

 курить или 
пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим

 выполнять работы 
с открытым огнём на 
торфяниках

  употреблять 
при охоте пыжи 
из горючих или 
тлеющих материалов

 оставлять 
промасленные или 
пропитанные горючими 
веществами материалы

До образования снежного покрова в лесах запрещается:
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Защитники природы
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   СЕНТЯБРЬ 2021

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Первая после летнего пере-
рыва сессия прошла в Народ-
ном Хурале 27 сентября. В 
повестке было более 50 вопро-
сов, в том числе социально 
значимые для жителей Буря-
тии. Так, депутаты приняли 
закон, который предостав-
ляет дополнительную меру 
поддержки детям-сиротам 
для решения их жилищного 
вопроса, внесли изменения в 
Конституцию Бурятии и в бюд-
жет республики.

Внесены изменения в 
Конституцию Бурятии

Как отметил Председатель 
Народного Хурала Бурятии Вла-
димир Павлов, один из важных 
законов этой сессии — внесение 
изменений в Конституцию Буря-
тии. По его словам, это второй 
этап внесения поправок.

«В прошлом году поправки 
были внесены в Конституцию Рос-
сийской Федерации, после чего 
была создана рабочая группа, 
активно работала конституцион-
ная комиссия, в которую входили 
не только депутаты Народного 
Хурала, но и представители обще-
ственности, Главы и Правитель-
ства РБ, вузов и другие. Все пред-
ложения, которые ими вносились, 
были учтены», — подчеркнул Вла-
димир Павлов.

Внесены корреспондирующие 
новым положениям Основного 
закона страны изменения в статьи 
2, 4, 37, 41, 42 Конституции Респу-
блики Бурятия о том, что дети 
являются важнейшим приорите-
том государственной политики 
в республике. Согласно Консти-
туции России, в Бурятии созда-
ются условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим. Также в Конституции 
республики гарантируются права 
коренных малочисленных наро-
дов в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами 
международного права и между-
народными договорами России, 
Конституции России, федераль-
ными законами, Конституцией и 
законами Республики Бурятия.

Важно, что адресная соци-
альная поддержка граждан и 
индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат, 
общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального 
образования также гарантиро-
ваны Конституцией республики.

В Основном законе закреплена 
норма, в соответствии с кото-
рой структура Народного Хурала 
Бурятии утверждается на первой 
сессии и в течение созыва не под-
лежит изменению.

Назначили 
мировых судей

Председатель Верховного 
суда Бурятии Альбина Кирил-
лова представила на утверждение 
народных избранников кандида-
туры на должности мировых судей. 
Так, на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Железно-
дорожного района города Улан-
Удэ был представлен Алганаев 
Аюр Аркадьевич, а на должность 
мирового судьи судебного участка 
№ 8 Октябрьского района города 
Улан-Удэ — Доржиев Андрей 
Иванович. По словам докладчика, 
у кандидатур высокие показатели, 
оба имеют 7-й класс квалифика-
ции. В соответствии с новым зако-
нодательством оба представлены 

повторно и претендуют на бес-
срочный срок судейских полномо-
чий. По итогам тайного голосова-
ния депутаты Народного Хурала 
их кандидатуры поддержали боль-
шинством голосов.

Как пояснил на итоговой 
пресс-конференции глава пар-
ламента Владимир Павлов, в 
федеральное и республиканское 
законодательство были внесены 
изменения. Если раньше миро-
вого судью в первый раз назна-
чали на трехлетний срок, затем 
переназначали каждые пять лет, 
то теперь при повторном внесе-
нии кандидатуры они утвержда-
ются на бессрочный период.

Также на этой сессии Народ-
ного Хурала были внесены изме-
нения в закон о мировых судьях 
в РБ, тем самым урегулирован 
вопрос о возложении исполнения 
обязанностей временно отсут-
ствующих мировых судей на судью 
другого судебного участка того 
же судебного района. Решение 
принимает председатель соот-
ветствующего районного суда. А 
если одна должность мирового 
судьи или временно отсутствуют 
другие мировые судьи судебного 
района, то исполнение его обя-
занностей возлагается на миро-
вого судью, осуществляющего 
свою деятельность в ближайшем 
судебном районе.

Поправки в 
бюджет 2021

На сессии внесены поправки 
в республиканский бюджет. Как 
доложил министр финансов Буря-
тии Георгий Мадаев, доходы и 
расходы в 2021 году в целом увели-
чиваются на 3 млрд 37 млн рублей, 
дефицит сохраняется на утверж-
денном уровне, а объем налоговых 
и неналоговых доходов республи-
канского бюджета в целом увели-
чивается на 612,5 млн рублей.

Произошло увеличение по 
налогу на доходы физических 
лиц на 260,6 млн рублей, уточне-
ние связано с учетом ожидаемой 
динамики роста фонда заработной 
платы, фактических объемов разо-
вых платежей по налогу в отчетном 
и текущем году. По налогу, взи-
маемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения, доходы выросли на 245,5 
млн рублей. По налогу на профес-
сиональный доход рост на 15,6 млн 
рублей — с учетом фактического 
поступления налога и оценки до 
конца года, исходя из среднеме-
сячного объема платежей в первом 
полугодии. Безвозмездные посту-
пления 2021 года уточняются на 
2 млрд 443 млн рублей, в том числе 

субсидия в объеме 1,263 млрд 
рублей на создание новых мест в 
общеобразовательных организа-
циях, что вызвано демографиче-
ским фактором; на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет — 701 млн 
рублей. Иные трансферты — рост 
на 136 млн рублей, в том числе на 
обеспечение дорожной деятельно-
сти — 100 млн рублей.

Что касается расходной части, 
то по госпрограмме в сфере обра-
зования предусмотрены ежеме-
сячные доплаты за классное руко-
водство работникам начального 
и среднего профессионального 
образования — 36,8 млн рублей, 
также адресовано им на повыше-
ние средней зарплаты преподава-
телей и мастеров производствен-
ного обучения — 19,1 млн рублей. 
На капремонт школы в с. Усть-Джи-
линда Баунтовского района — 15 
млн рублей, 11,9 млн рублей — на 
оплату труда работников, привле-
ченных к экзаменам в связи с уве-
личением количества участников 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА), дней проведения экза-
менов и роста апелляций.

Также предусмотрено 129,3 млн 
рублей на обеспечение лекар-
ствами отдельных категорий 
граждан, 49,1 млн рублей — на 
модернизацию лабораторий меди-
цинских организаций, осущест-
вляющих диагностику и лечение 
инфекционных болезней.

По соцподдержке граждан пред-
усмотрен рост на 1 млрд 50 млн 
рублей, где 745,8 млн рублей — 
выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
162,3 млн рублей — выплаты на 
третьего ребенка; 69,6 млн рублей 
— на первого ребенка и региональ-
ный маткапитал при рождении вто-
рого ребенка в субъектах ДФО.

Также депутаты утвердили 
законом принятое ранее допсо-
глашение к соглашению о предо-
ставлении Республике Бурятии 
бюджетного кредита. Георгий 
Мадаев пояснил, что 1 июля 2021 
года между Минфином России и 
Минфином Бурятии было заклю-
чено допсоглашение на 4,4 млрд 
рублей, проведена реструктури-
зация бюджетного кредита путем 
предоставления рассрочки на 
погашение задолженности по 
бюджетному кредиту с переносом 
задолженности по основному долгу 
и процентам на период с 2021 по 
2029 год включительно. Так, в 2021-
24 годах выплаты составят по 217, 
6 млн рублей ежегодно, с 2025 по 
2029 год — равными долями от 
остатка по 696,4 млн рублей. Про-
цент, под который Бурятии предо-
ставляют кредит, равен 0,1%, отме-
тил министр.

Гаражная амнистия
Принятый на сессии Закон 

Республики Бурятия «О реализа-
ции отдельных положений Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» можно назвать документом о 
«гаражной амнистии».

По словам председателя Коми-
тета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребитель-
скому рынку Дмитрия Швецова, 
республиканский закон принят 
в соответствии с федеральным. 
Так, до 1 сентября 2026 года граж-
дане смогут бесплатно получить 
в собственность государствен-
ные и муниципальные земельные 
участки, на которых находятся их 
гаражи, возведенные до 30 дека-
бря 2004 года в качестве объектов 
капитального строительства, а 
также некапитальные металличе-
ские гаражи, возведенные на выде-
ленных и надлежащим образом 
оформленных земельных участках.

Законодательно закреплена и 
обязанность органов МСУ выяв-
лять владельцев гаражей без 
регистрации. Также установ-
лены порядок сбора и анализа 
информации об объектах недви-
жимости, порядок информиро-
вания населения о возможности 
приобретения прав на гаражи и 
земельные участки под ними и 
предоставления консультаций по 
вопросам приобретения прав на 
гаражи и земельные участки под 
ними. Прописаны и документы, 
подтверждающие права граждан 
на «гаражную амнистию».

Освободят от взносов 
на капремонт

Собственники жилых поме-
щений многоквартирного дома, 
расположенного на территории, 
в отношении которой принято 
решение о комплексном разви-
тии территории жилой застройки, 
предусматривающее снос или 
реконструкцию многоквартирных 
домов, освобождаются от уплаты 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в таком много-
квартирном доме, начиная с пер-
вого месяца года, в котором пред-
полагается начать переселение 
собственников.

Такие изменения в соответствии 
с требованиями федерального 
закона внесены в Закон Респу-
блики Бурятия «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия».

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
В двух чтениях на сессии Народ-

ного Хурала приняты измене-
ния в Закон «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в Республике Бурятия». 
Нововведения расширяют формы 
и механизмы обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа с учетом степени их 
социализации.

Документ инициировала прокуратура 
республики, на сессии его представила 
старший помощник прокурора Респу-
блики Бурятия Аюна Петухова.

На сегодня на учете стоит около 4,5 
тысяч детей-сирот, имеющих право на 
жилье, и около полутора тысяч из них 
— старше 25 лет. Предусматриваемые 
же в последние годы средства из бюд-
жета позволяют приобрести квартиры 
только для 10% из них. Свою лепту 
вносит и ситуация на рынке недвижи-
мости: ограниченное количество квар-
тир и домов, отвечающих требованиям 
законодательства, отсутствие такого 
жилфонда на селе, большое число 
неисполненных судебных решений, 
налагающих обязанность обеспечить 
жильем сирот.

Прокуратура в связи с этим предло-
жила законодательно ввести жилищный 
сертификат как дополнительную меру 
социальной поддержки в виде одно-
кратного предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилого поме-
щения в собственность. Законопроект 
получил положительное заключение 
Правительства Республики Бурятия.

Жилищный сертификат позволит 
детям-сиротам, достигшим 25 лет, 
купить на первичном или вторичном 
рынке жилья у физических или юри-
дических лиц благоустроенное жилое 
помещение на территории Бурятии. 
Купить жилье они могут не только по 
месту своего жительства, но и в районах 
с более развитой инфраструктурой и 
потребностью в трудовых ресурсах. При 
использовании сертификата дети-си-
роты могут использовать дополнительно 
свои собственные средства, будь то 
материнский капитал, льготная ипотека 
и другие. На 2021 год на приобретение 
жилья детям-сиротам утверждено 485 
млн рублей.

На сессии депутаты парламента 
Оксана Бухольцева и Валерий 
Цыремпилов выступили в поддержку 
законопроекта, отметив злободневность 
проблемы. Председатель Комитета по 
социальной политике Игорь Марковец 
убежден, что инициатива позволит улу-
чить жилищные условия для этой катего-
рии граждан.

«Если по закону квартира ограничи-
вается 33 квадратными метрами, то с 
сертификатом можно взять площадь в 
зависимости от своих возможностей, 
добавив материнский капитал или 
использовав ипотеку, — отметил парла-
ментарий. — Можно взять жилье в любой 
местности, независимо от того, где 
проживаешь. У ребят, которые выберут 
сертификат, жилье сразу будет оформ-
ляться в собственность; при получении 
же квартиры от государства в собствен-
ность она переходит только через пять 
лет. Сертификат выдается исходя из 
рыночной стоимости, которую опреде-
ляет федеральный центр».

Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов, выступая на 
пресс-конференции по итогам работы 
сентябрьской сессии, сообщил, что 
такая проблема характерна для многих 
регионов страны и законодатели ищут 
пути ее решения:

«Депутаты проявили профессиона-
лизм при процедуре рассмотрения дан-
ного законопроекта. Это очень важный 
вопрос, который беспокоит не только 
детей-сирот, но и депутатов. Благо-
даря законодательной инициативе про-
куратуры республики вводится новая 
дополнительная мера. Порядок, размер 
и условия предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилых поме-
щений в собственность, удостоверяе-
мой сертификатом, будут установлены 
Правительством Республики Бурятия».

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПРОШЛА СЕНТЯБРЬСКАЯ СЕССИЯ

Вестник Народного Хурала
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «01» октября 2021 г. 
№ 570, с. Тарбагатай

В соответствии с Постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 05.06.2009 года № 440 «Об ут-
верждении Положения о резерве управ-
ленческих кадров Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

1. Комиссии по формированию ка-
дрового резерва управленческих кадров 
провести конкурс на формирование ка-
дрового резерва для замещения следую-
щих должностей:

Высшая группа:
- первый заместитель Руководителя 

Администрации – Председатель коми-
тета по земельным и имущественным 
отношениям, строительству ЖКХ и ин-
фраструктуры;

- заместитель Руководителя Адми-
нистрации по экономике и финансам;

- заместитель Руководителя Адми-
нистрации по социальному развитию;

- управляющий делами;
- председатель КСО.
Главная группа:
- начальник управления финансов;
- начальник МКУ Управление об-

разования МО «Тарбагатайский район».
Ведущая группа:
- начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности;
- начальник отдела ГО и ЧС;
- инспектор контрольно-счетного 

органа;
- начальник отдела централизован-

ной бухгалтерии;
- начальник отдела развития сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности;

- начальник отдела экономического 
развития;

- начальник отдела земельных и 
имущественных отношений;

- начальник организационного от-
дела;

- начальник отдела по строитель-
ству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

Старшая группа:
- главный специалист отдела по 

строительству, ЖКХ и развитию инфра-
структуры;

- главный специалист юридического 
отдела;

- главный специалист управления 
финансов;

- главный специалист отдела эконо-
мического развития;

- главный специалист по информа-
тизации;

- главный специалист отдела разви-
тия сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности;

- главный специалист по опеке и по-
печительству;

- главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних;

- главный специалист районного 
архива;

- ведущий специалист отдела по 
строительству, ЖКХ и развитию инфра-
структуры;

- ведущий специалист отдела эконо-
мического развития;

- ведущий специалист по мобилиза-
ционной работе;

- ведущий специалист отдела разви-
тия сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.

а) для высших должностей му-
ниципальной службы – для муници-
пальных районов – наличие высшего 
образования не ниже специалитета, 
магистратуры, не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

б) для главных должностей муници-
пальной службы – для муниципальных 
районов – наличие высшего образования 
не ниже специалитета, магистратуры, не 
менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

в) для ведущих должностей муни-
ципальной службы – наличие высшего 
образования, без предъявления требова-
ний к стажу;

г) для старших должностей муници-
пальной службы – наличие профессио-
нального образования, без предъявле-
ния требований к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специаль-
ности для замещения главных должно-
стей муниципальной службы в муни-
ципальных районах – не менее одного 
года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности.

2. И.о. управляющего делами и на-
чальнику организационного отдела обе-
спечить проведение конкурса.

3. Контроль за исполнением данно-
го распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

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

Руководитель Администрации.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение муниципальных служащих в 

кадровый резерв Администрации 
МО «Тарбагатайский район»

К кандидату на включение в кадровый резерв Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» (далее соответствен-
но – кадровый резерв, Администрация) предъявляются 
следующие квалификационные требования к уровню и ха-
рактеру знаний и умений (по высшей, главной, ведущей и 
старшей группам должностей):

а) наличие профессиональных знаний, включая знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов Президента Россий-
ской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности приме-
нительно к исполнению конкретных должностных обязанно-
стей, основ управления и организации труда, процесса прохож-
дения муниципальной службы, норм делового общения, форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, служебного распорядка Администрации, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности;

б) наличие профессиональных навыков, необходимых для 
выполнения работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности структурного подразделения, осуществления экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, ведения деловых 
переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государ-
ственными органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, эффективного пла-
нирования служебного времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, использования опыта и мне-
ния коллег, владения современной компьютерной и другой орг-
техникой, необходимым программным обеспечением, работы в 
операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, системами управления проектами, 
информационно-коммуникационными сетями, в том числе се-
тью Интернет, управления электронной почтой, подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, подготовки деловой корреспонденции и актов Ад-
министрации, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие установ-
ленным законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

Начало приема документов – 08 октября 2021 г.
Окончание приема документов – 01 ноября 2021 г.

Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе:

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-р;

- резюме;
- копия паспорта или заменяющего его документа (при предъ-

явлении оригинала); 
- копия трудовой книжки (заверенная нотариально или кадро-

вой службой по месту работы);
- копии документов о профессиональном образовании, в том 

числе о дополнительном профессиональном образовании (заверен-
ная нотариально или кадровой службой по месту работы);

- медицинское заключение по форме;
- справка с МВД о судимости;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера Справка БК 2.5.0.
Документы принимаются на бумажном носителе по адре-

су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, 1, кабинет № 4, телефон: 8(30146)56-358.

Конкурс проводится в форме собеседования и тестирования 
на соответствие базовым квалификационным требованиям (зна-
ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства 
о муниципальной службе Российской Федерации, о противодей-
ствии коррупции, государственного языка Российской Федерации 
– русского языка, а также знания и умения в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий) и профессионально-функцио-
нальным знаниям. 

Место проведения конкурса: с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, д. 1, кабинет 1. График проведения конкурса (с ука-
занием даты, места и времени) будет размещен не позд-
нее 01 ноября 2021 г. в газете «Тарбагатайская нива» и на 
сайте https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/index.php?back_url_
admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php.

Основные права и обязанности муниципального служащего, 
а также ограничения, запреты и требования установлены статьями 
11-14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе Российской Федерации». 

Муниципальный служащий за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностных обязанностей может быть при-
влечен к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Эффективность профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего оценивается по следующим показа-
телям: 1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, 
способности сохранять высокую работоспособность, соблюдению 
служебной дисциплины; 2) своевременности и оперативности 
выполнения поручений; 3) качеству выполненной работы (под-
готовке документов в соответствии с установленными требова-
ниями, полному и логичному изложению материала, юридически 
грамотному составлению документа, отсутствию стилистических 
и грамматических ошибок); 4) профессиональной компетентности 
(знанию законодательных, нормативных правовых актов, широте 
профессионального кругозора, умению работать с документами); 
5) способности четко организовывать и планировать выполнение 
порученных заданий, умению рационально использовать рабочее 
время, расставлять приоритеты; 6) творческому подходу к реше-
нию поставленных задач, активности и инициативе в освоении но-
вых компьютерных и информационных технологий, способности 
быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; осозна-
нию ответственности за последствия своих действий.

В Администрации установлена пятидневная служебная (ра-
бочая) неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.

Время начала и окончания службы (работы) и перерыва для от-
дыха устанавливается следующее:

начало службы (работы) – 8 часов 00 минут;
окончание службы (работы) – 17 часов 00 минут (в пятницу – 

16 часов ), для женщин 16 час. 00 мин.);
перерыв для отдыха и питания – 1 час.
Всем муниципальным служащим (работникам), замещающим 

должности муниципальной службы Администрации высшей, глав-
ной, ведущей, старшей и младшей групп, устанавливается ненор-
мированный служебный (рабочий) день.

Изменен 
порядок 

предоставления 
субсидий 

на оплату ЖКХ
Бурятии меняется порядок предо-

ставления субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. С 1 октября 
2021 года денежные средства субсидий 
будут перечисляться не на счета граж-
дан – получателей субсидий, а напря-
мую на счета организаций поставщи-
ков жилищно-коммунальных услуг 
пропорционально размеру начислен-
ной платы за ЖКУ, за исключением 
субсидии на оплату твердого топлива.

Министерством соцзащиты Бурятии 
заключены договоры на перечисление 
средств субсидии с ресурсоснабжающи-
ми организациями: «Читаэнергосбыт», 
«Фонд капитального ремонта», «Эко-
альянс»; отделом социальной защиты 
населения по Тарбагатайскому району 
– с МУП ЖКХ «Коммунальщик» – бла-
гоустроенные многоквартирные дома с. 
Тарбагатай и с. Солонцы, ТСЖ «Про-
гресс» – с. Солонцы, ООО «Тепловые 
сети» – дома с. Нижний Саянтуй. 

В октябре месяце субсидия за ок-
тябрь будет перечислена на счета ре-
сурсоснабжающих организаций и ТСЖ 
с дальнейшим зачислением на лицевые 
счета граждан по видам услуг.

Сведения о размере перечисленной 

субсидии по каждой услуге будут еже-
месячно поступать в организации ЖКХ 
и ТСЖ. Оплату за жилищно-комму-
нальные услуги получателям субсидий 
необходимо производить с учетом за-
численной субсидии.

Гражданам, являющимися получа-
телями субсидии, субсидия за сентябрь 
2021 г. перечислена в августе 2021 г. 
Гражданам, которые обратились за на-
значением субсидии с 16 августа по 15 
сентября 2021 г., субсидия будет пере-
числена в сентябре 2021 г. В октябре 
2021 г. субсидия за октябрь 2021 г. будет 
перечислена на счета ресурсоснабжа-
ющих организаций и ТСЖ пропорци-
онально по услугам с дальнейшим за-
числением на лицевые счета граждан. 
Порядок назначения и расчет гражда-
нам субсидии остается прежним. 

Напоминаем, для получения субси-
дии в полном объеме всем получателям 
субсидии необходимо ежемесячно не 
позднее 25 числа месяца подавать по-
казания приборов учета по отоплению, 
электроэнергии, горячей и холодной 
воды в ресурсоснабжающие организа-
ции, а также своевременно до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим меся-
цем, производить оплату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. 

Данные изменения производятся в 
связи с принятием Закона «Об отдель-
ных вопросах предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Республике Бурятия», 
который вступает в силу с 1 октября 
текущего года и соответствует требо-
ваниям части 7 статьи 159 Жилищного 
кодекса РФ.

Более подробную информацию 
можно получить по тел. 56-099.

Отдел социальной защиты населения 
по Тарбагатайскому району.

Отдел социальной 
защиты населения 

информирует

Сотрудники лесного хозяй-
ства Бурятии ожидают более 
напряжённый пожароопасный 
сезон в следующем году. Поэто-
му уже сейчас специалисты на-
чали активную подготовку: про-
кладывают минерализованные 
полосы, которые не дадут огню 
распространить на большую тер-
риторию, и убирают горючий ма-
териал, который может стать при-
чиной лесных пожаров.

«В октябре у нас начнутся 

профилактические контролиру-
емые выжигания в лесу. Этой 
осенью очень много горючего 
материала, и если не убрать его 
сейчас, то весной пожары тушить 
будет сложнее. Также очень мно-
го травы на земельных участках, 
поэтому владельцы обязаны сво-
евременно очистить свои участки 
от пожнивных остатков и сухой 
травы. Это одно из самых важных 
правил пожарной безопасности 
для людей, участок у которых 
прилегает к лесному массиву», – 
отметил зампред Правительства 
Пётр Мордовской.

Владельцам земельных участ-
ков, прилегающих к лесу, необ-
ходимо заранее обеспечить их 

безопасность и убрать горючие 
материалы уже сейчас. Лесники 
призывают местных жителей са-
мостоятельно очистить свой уча-
сток от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих матери-
алов. Сухую траву рекомендуется 
косить, листву закапывать только 
в специально отведенном месте, 
не оставлять без присмотра ко-
стры, не бросать непотушенные 
сигареты и спички.

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

Предоставлено АУ РБ 
«Заудинский лесхоз».

Пожарная 
безопасность

В рамках 
«Недели безопасности» 
провели занятие ПДД с 

сотрудниками Росгвардии
В целях профилактики дорожно-транспорт-

ного травматизма сотрудниками Госавтоинспек-
ции ОМВД России по Тарбагатайскому району 
24 сентября 2020 года проведено занятие с сотруд-
никами Росгвардии.

В ходе проведения сотрудниками ГИБДД была 
доведена информация о дорожно-транспортных 
происшествиях, произошедших на территории 

Тарбагатайского района с начала текущего года. 
Особое внимание уделялось основным причинам 
дорожно-транспортных происшествий: соблюде-
нию скоростного режима, проезду пешеходных пе-
реходов. Акцентировалось внимание на правонару-
шениях, связанных с управлением транспортным 
средством водителями, находящимся в состоянии 
опьянения, и недопустимости нарушений правил 
дорожного движения при управлении личным и 
служебным транспортом. 

Сотрудники Росгвардии, в свою очередь, задали 
инспектору интересующие их вопросы и пришли к 
единому мнению, что соблюдать правила дорожного 
движения необходимо всем участникам дорожного 
движения.

Б.В. Мункуев, врио инспектора
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Лесники призывают жителей 
Бурятии очистить земельные 

участки от сухой травы
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «04» октября 2021 г. № 175, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тарба-
гатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Тарбагатайский рай-
он» Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования «Тарбагатайский рай-
он», принятый решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 31.01.2020 г. № 43: 

1.1. Пункт 7 части 6 статьи 13 «Председатель 
Совета депутатов муниципального района» изло-
жить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации»;

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 20 «Досрочное пре-
кращение полномочий депутата» изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации»;

1.3. Пункт 9 части 2 статьи 23 «Досрочное Пре-
кращение полномочий главы муниципального рай-
она» изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации».

1.4. В часть 1 статьи 7 «Вопросы местного зна-
чения муниципального района» внести изменения 
и дополнения следующего содержания:

1.4.1. Дополнить пунктом 9.1 следующего со-
держания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципальных районов 
за границами городских и сельских населенных 
пунктов».

1.4.2. В пункте 5 слова «за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве».

1.4.2. В пункте 27 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и использо-
вания».

1.5. Часть 1 статьи 8 «Права органов местного 
самоуправления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения муниципальных районов» дополнить 
пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной ох-
раны».

1.6. Статью 10 «Муниципальный контроль» до-
полнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Порядок установления и оценки примене-
ния содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к адми-
нистративной ответственности, предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее – обязательные 
требования), определяется муниципальными нор-
мативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

1.7. Пункт 1 статьи 33. «Полномочия кон-
трольно-счетного органа» изложить в следующей 
редакции:

«1. Контрольно-счетный орган муниципального 
района осуществляет следующие полномочия по:

1) организации и осуществлению контроля за 
законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертизе проектов местного бюджета, про-
верке и анализу обоснованности его показателей;

3) внешней проверке годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

4) проведению аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5) оценке эффективности формирования му-
ниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контролю за 
соблюдением установленного порядка формиро-
вания такой собственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью (включая исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценке эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а так-
же оценке законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертизе проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экс-
пертизе проектов муниципальных правовых ак-
тов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

8) анализу и мониторингу бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании, в том числе 
подготовке предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и со-
вершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведению оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальному представлению информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в представительный орган 
муниципального образования и главе муници-
пального образования;

10) осуществлению контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценке реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономического 
развития муниципального образования, предус-
мотренных документами стратегического плани-
рования муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа муни-
ципального образования;

12) участию в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

13) иными полномочиями в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленных федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом и нор-
мативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования».

2. Главе муниципального образования «Тарба-
гатайский район» в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний»: 

2.1. В 15-ти дневный срок направить настоящее 
решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав на регистрацию в Управление Министерства 
юстиции РФ по Республике Бурятия.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего ре-
шения в официальном источнике средств массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) 
за исключением положений, для которых настоя-
щим решением установлены иные сроки вступле-
ния их в силу.

5. Пункты 1.4, 1.5 вступают в силу с 01.01.2022 г.

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «04» октября 2021 г. 
№ 176, с. Тарбагатай

«О назначении председателя кон-
трольно-счетного органа МО «Тарбага-
тайский район»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом МО 
«Тарбагатайский район» и Положением о кон-
трольно-счетном органе МО «Тарбагатайский 
район» Совет депутатов МО «Тарбагатайский 
район» РЕШИЛ:

1. Назначить председателем Контрольно-

счетного органа МО «Тарбагатайский район» 
Дондукову Сэсэг Цыренжаповну.

2. Председателю Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) 
после подписания настоящего решения напра-
вить его в течение 10 дней Главе муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» 
(Смолин В.В.) для подписания и обнародова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя Сове-
та депутатов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнаро-
дования) в официальных СМИ.

В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «04» октября 2021 г. № 179, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» № 103 от 21.12.2020 г. «Об утверждении 
«Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе МО «Тарбагатай-
ский район»

В соответствии со статьей 53 Федераль-
ного закона от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 г. 
№798-IV «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа му-
ниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния», в целях материального обеспечения 
и стимулирования деятельности выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
отдельно осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, Совет депутатов МО 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Раздел IV «Положения об оплате труда 
выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе МО «Тарбагатай-
ский район» переименовать в раздел V.

2. Внести изменение в «Положения об 
оплате труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе МО 
«Тарбагатайский район», изложив раздел IV в 
новой редакции:

Оплата труда Председателя 
контрольно-счетного органа 
МО «Тарбагатайский район»

Оплата труда Председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования 
«Тарбагатайский район», осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, со-
стоит из ежемесячного денежного вознаграж-

дения и районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условия-
ми;

4.1. Настоящим положением размер 
ежемесячного денежного вознаграждения 
установлен в сумме 30600 (тридцать тысяч 
шестьсот) рублей, без учета районного коэф-
фициента и процентных надбавок к заработ-
ной плате.

4.2. При предоставлении ежегодно опла-
чиваемого отпуска Председателю контрольно-
счетного органа Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район», осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, выплачи-
вается материальная помощь в размере одного 
ежемесячного денежного вознаграждения.

3. Внести изменение в раздел III п. 3.1 
оплата труда Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» «Положения 
об оплате труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе МО 
«Тарбагатайский район», изложившего в но-
вой редакции:

3.1. Настоящим положением размер ежеме-
сячного денежного вознаграждения установлен 
в сумме 44600 (сорок четыре тысячи шестьсот) 
рублей, без учета районного коэффициента и 
процентных надбавок к заработной плате.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» (Брод-
никова Е.Г.) и заместителя Руководителя Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» по 
экономике и финансам (Титов А.Б.).

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в СМИ 
и распространяет свое действия на правоотно-
шения возникшие с 01.10.2021 года.

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «04» октября 2021 г. 
№ 180, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» № 123 от 22.03.2021 г. «Об утверждении 
«Положения об оплате труда лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в 
МО «Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 53 Федераль-
ного закона от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Бурятия от 08.05.2009 г. 
Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Исключить п. 1 раздела 1 «Должности 

муниципальной службы в Совете депутатов» 
Приложения № 01 Положения об оплате тру-
да лиц замещающих должности муниципаль-

ной службы в МО «Тарбагатайский район», 
утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от 22 марта 
2021 г. № 123.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» (Брод-
никова Е.Г.) и заместителя Руководителя Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» по 
экономике и финансам (Титов А.Б.).

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в СМИ 
и распространяет свое действия на правоотно-
шения возникшие с 01.10.2021 года.

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

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «04» октября 2021 г. № 177, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
«О бюджете муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального об-

разования «Тарбагатайский район» от 25 декабря 2020 года № 107 
«О бюджете муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следу-
ющие изменения:

1) Часть 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муници-
пального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 743669,38069 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных поступлений в сумме 517126,27377 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов в сумме 766078,42802 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 

22409,04733 тыс. рублей».
2) в приложении 7:
строки:

Общегосударственные вопросы 01 64 905,94268

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 528,76389

ВСЕГО РАСХОДОВ 766 080,08167

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01 64 904,28903

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 527,11024

ВСЕГО РАСХОДОВ 766 078,42802

3) в приложении 9:
строки:

Непрограмм-
ные расходы

99 9 00 00000 104 780,15428

Расходы на 
обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказание 
услуг) уч-
реждений хо-
зяйственного 
обслуживания

99 9 00 10800 17 767,87422

Закупка энер-
гетических ре-
сурсов

99 9 00 10800 247 2 607,86500

МКУ Адми-
нистрация МО 
«Тарбагатай-
ский район»

99 9 00 10800 247 975 2 607,86500

Общегосудар-
ственные во-
просы

99 9 00 10800 247 975 01 2 607,86500

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

99 9 00 10800 247 975 01 13 2 607,86500

Всего расходов 766 080,08167
          

изложить в следующей редакции:
Непрограмм-
ные расходы

99 9 00 00000
104 778,50063

Расходы на 
обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказание 
услуг) уч-
реждений хо-
зяйственного 
обслуживания

99 9 00 10800 17 766,22057

Закупка энер-
гетических ре-
сурсов

99 9 00 10800 247 2 606,21135

МКУ Адми-
нистрация МО 
«Тарбагатай-
ский район»

99 9 00 10800 247 975 2 606,21135

Общегосудар-
ственные во-
просы

99 9 00 10800 247 975 01 2 606,21135

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

99 9 00 10800 247 975 01 13 2 606,21135

Всего расходов 766 078,42802
         
4) в приложении 11:
строки:

МКУ Адми-
нистрация МО 
«Тарбагатай-
ский район»

975 241 497,96087

Общегосудар-
ственные вопросы

975 01 61 861,27868

Другие общего-
сударственные 
вопросы

975 01 13 26 511,76389

Непрограммные 
расходы

975 01 13 99 9 00 00000 20 823,23589

Расходы на 
о бе с п еч е н и е 
деятельности 
(оказание услуг) 
у ч р е ж д е н и й 
хозяйственного 
обслуживания

975 01 13 99 9 00 10800 17 767,87422

Закупка энергети-
ческих ресурсов

975 01 13 99 9 00 10800 247 2 607,86500

Итого 766 080,08167

изложить в следующей редакции:
МКУ Адми-
нистрация МО 
«Тарбагатай-
ский район»

975 241 496,30722

Общегосудар-
ственные вопросы

975 01 61 859,62503

Другие общего-
сударственные 
вопросы

975 01 13 26 510,11024

Непрограммные 
расходы

975 01 13 99 9 00 00000 20 821,58224

Расходы на 
о бе с п еч е н и е 
деятельности 
(оказание услуг) 
у ч р е ж д е н и й 
хозяйственного 
обслуживания

975 01 13 99 9 00 10800 17 766,22057

Закупка энергети-
ческих ресурсов

975 01 13 99 9 00 10800 247 2 606,21135

Итого 766 078,42802

5) Приложение 13 изложить в следующей редакции:
Приложение 13

к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» «О бюджете муниципального образования

«Тарбагатайский район» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования на 2021 год

(тыс. рублей)
Код Наименование Сумма

975 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-

ту средств бюджетов

22 409,04733

975 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков 
средств бюджетов

743 669,38069

975 01 05 02 01 05 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

743 669,38069

975 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

766 078,42802

975 01 05 02 01 05 0000 
610

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 

районов

766 078,42802

ИТОГО источников финансирования 22 409,04733
  

6) Статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13. Особенности исполнения бюджета муниципаль-

ного образования
1. Не увеличивать численность работников органов местного 

самоуправления, содержание которых производится за счет средств 
местного бюджета, за исключением случаев:

1) наделения Администрации МО «Тарбагатайский район» ре-
спубликанским законодательством новыми полномочиями, а также 
дополнительными функциями в соответствии с иными федеральны-
ми и республиканскими нормативными правовыми актами;

2) если увеличение численности непосредственно связано с 
исполнением функций и полномочий, увеличивающих доходную 
часть местного бюджета в объеме, превышающем объемы ассигно-
ваний, запланированных на содержание дополнительно выделен-
ных единиц.

2.1 Администрация МО «Тарбагатайский район» вправе уста-
навливать в течение финансового года отзыв лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных 
средств, в соответствии с порядком, установленным Администраци-
ей МО «Тарбагатайский район».

1.2. В случае наличия остатков средств местного бюджета на на-
чало текущего финансового года остатки средств местного бюджета 
могут направляться:

1) по решению Администрации МО «Тарбагатайский район» на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местного бюджета в объеме до 100 процентов остатков, сфор-
мированных на начало текущего года;

2) по предложениям главных распорядителей бюджетных 
средств:

а) на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МО «Тарбагатайский район» в текущем финансовом году в объеме 
неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да МО «Тарбагатайский район» отчетного финансового года;

б) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю-
ченных от имени Администрации МО «Тарбагатайский район» 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
указанные цели;

в) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление 
из местного бюджета бюджетам сельских поселений иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получа-
телей средств сельских поселений местного бюджета, источником 
финансового обеспечения, которых являлись указанные межбюд-
жетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не 
использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований 
на указанные цели;

г) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получате-
лей субсидий, источником финансового обеспечения которых явля-
лись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на 
начало текущего года.

2.3 Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета:

1) по обращению главного распорядителя бюджетных средств в 
пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных Решени-
ем о бюджете МО «Тарбагатайский район»:

а) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, в том 
числе на осуществление капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности, по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов классификации расходов местного бюджета, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расходов местно-
го бюджета, на сумму средств, необходимых для:

выполнения условий софинансирования, установленных для по-
лучения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 
бюджету из бюджета Республики Бурятия;

приведения бюджетных ассигнований по капитальным вложе-
ниям в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в соответствие с заключенными соглашениями (дополнительными 
соглашениями) о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета бюджету МО «Тарбагатайский район»;

б) перераспределение бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями бюджетных средств, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
местного бюджета, введение новых кодов классификации расходов 
местного бюджета, в том числе по капитальным вложениям в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности, по объектам 
и мероприятиям, финансируемым из Дорожного фонда МО «Тарба-
гатайский район», включая возмещение затрат аварийно-восстанови-
тельных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, в случае внесения изменений в муниципальные програм-
мы Администрации МО «Тарбагатайский район» в пределах общей 
суммы, утвержденной по соответствующим муниципальным про-
граммам Администрации МО «Тарбагатайский район» приложени-
ями 9 и 10 к настоящему Решению;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между группа-
ми (группами и подгруппами) видов расходов классификации расхо-
дов местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных по главному распорядителю средств местного бюджета, в 
том числе путем введения новых видов расходов местного бюджета;

г) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита местного бюджета;

д) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с из-
менением (уточнением) кодов бюджетной классификации расходов в 
соответствии с уведомлением и (или) соглашением о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджету 
МО «Тарбагатайский район», порядком формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

2) по обращению главного распорядителя средств местного бюд-
жета сверх (ниже) объемов, утвержденных Решением о бюджете МО 
«Тарбагатайский район»:

а) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на предоставление из республиканского бюджета местным бюд-
жетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном 
финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись 
указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем 
сумму остатка не использованных на начало текущего года бюджет-
ных ассигнований на указанные цели;

б) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на предоставление из местного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателей субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

2.4 Администрация МО «Тарбагатайский район» вправе на-
правлять в течение финансового года остатки средств местного бюд-
жета, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных местным бюджетом на осуществление вы-
плат, сокращающих долговые обязательства.

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

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

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».
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Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.
ru). Более 100 млн россиян имеют свои лич-
ные кабинеты и учетные записи на портале 
gosuslugi.ru. Это значит, что у проведения 
переписи онлайн большие перспективы. 

Что сделано для того, чтобы портал вы-
держал любые нагрузки и любой желающий 
мог заполнить на нем электронный перепис-
ной лист? Как переписаться за 20 минут и 
стоит ли дожидаться переписчика? Какие бо-
нусы и подарки получат пионеры онлайн-пе-
реписи? Об этом и многом другом рассказали 
29 сентября на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» представители Росстата, 
Минцифры РФ и Сбербанка. Впервые был 
продемонстрирован электронный перепис-
ной лист, который россияне смогут самосто-
ятельно заполнить с 15 октября. Сделать это 
может каждый. Достаточно иметь стандарт-
ную или подтвержденную учетную запись на 
Госуслугах (зарегистрироваться можно само-
стоятельно) и устройство с выходом в Интер-
нет. Среднее время заполнения – 23 минуты. 

«Это вдвое меньше, чем во время Проб-
ной переписи 2018 года. Тогда мы впервые 
опробовали электронную форму переписно-
го листа в нескольких регионах страны. На 
заполнение одной анкеты уходило 40 минут. 
Это стало причиной того, что многие пользо-
ватели, начав заполнять, так и не доходили до 
финиша. Нашей самой важной задачей ста-
ло собрать обратную связь от респондентов 
и учесть их замечания. Сейчас переписной 
лист стал значительно удобнее и понятнее. 
Даже если допустить ошибки, всплывающие 
подсказки помогут исправить их», – сообщил 
заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ Олег 

Качанов.
Переписной лист адаптирован под лю-

бой экран – компьютера, планшета и даже 
смартфона, являющегося самым популярным 
устройством, с которого россияне заходят на 
портал Госуслуг. По статистике, мобильными 
телефонами пользуется 70%, а согласно от-
дельным данным – 80% тех, кто заходит на 
портал. Скорость увеличена за счет всплываю-
щих подсказок и автозаполнения части полей 
– некоторые данные, например дата рожде-
ния, подтягиваются из профиля пользователя 
(участник переписи при желании может их из-
менить в анкете). Кроме того, автоматически 
проводится дополнительная кросс-проверка 
корректности заполнения листа, позволяющая 
избежать логических противоречий.

«На все вопросы, кроме одного, ответ 
можно выбрать из справочника или поставив 
галочку. Исключение – вопрос о националь-
ности. По Конституции человек должен сам 
определить свою национальность, и здесь эта 
возможность реализована», – уточнил заме-
ститель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Если человек не знает ответа на какой-
либо вопрос, то он может его пропустить, но 
мы стараемся помочь заполнить все поля с 
помощью подсказок. Например, не все знают, 
из каких стройматериалов построено здание, 
в котором они живут. Чтобы облегчить задачу, 
мы используем данные о здании, имеющиеся 
в Росреестре, и предлагаем варианты ответов 
на основе адреса, который ввел пользователь», 
– пояснил Качанов. При этом персональные 
данные с учетной записи, если респондент не 
желает их указывать, к переписному листу не 
прикрепляются – в Росстат он отправляется 
обезличенным. На портале Госуслуг ответы 
также не сохраняются. 

«В 2020 году мы подписали соглашение с 
Росстатом, а в 2021 году расширили его. Одним 
из итогов нашего сотрудничества стала подар-
ки от компаний группы Сбер для участников 
онлайн-переписи. После того, как человек за-
полнит переписной лист, он получит цифровой 
код. Чтобы воспользоваться предложениями, 
нужно ввести полученный цифровой код на 
сайте Сбера и войти по Сбер ID.  Это, напри-
мер, подписка на онлайн-кинотеатр, скидки 
на такси или сервисы доставки еды – полный 
перечень гораздо длиннее. Важно отметить, 
что подарки можно получить и в отделении 
банка», – рассказал вице-президент, директор 
департамента по работе с государственным 
сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Бурятстат.

Пресс-релизСлужба здоровья

Грипп – это вирусная инфекция, ко-
торая поражает мужчин, женщин и детей 
всех возрастов и национальностей. Эпиде-
мии гриппа случаются каждый год обыч-
но в холодное время года. По количеству 
случаев в мире грипп и ОРВИ занимают 
первое место, удельный вес в структуре 
инфекционных заболеваний достигает 
95%. Гриппом заболевают ежегодно не 
менее 900 млн человек. В год от гриппа 
умирает до 650 тысяч человек.

Грипп и ОРВИ, постепенно подрывая 
здоровье, сокращают на несколько лет сред-
нюю продолжительность жизни человека. 
При тяжелом течении гриппа часто возни-
кают необратимые поражения сердечно-со-
судистой системы, дыхательных органов, 
центральной нервной системы, провоциру-
ющие заболевания сердца и сосудов, пнев-
монии, трахеобронхиты, менингоэнцефа-
литы. Распространенными осложнениями 
после гриппа являются риниты, синуситы, 
бронхиты, отиты, обострение хронических 
заболеваний, бактериальная суперинфекция. 
В ослабленный гриппом организм часто вне-
дряется бактериальная инфекция (пневмо-
кокковая, гемофильная, стафилококковая). 
Наибольшие жертвы грипп собирает среди 
пожилых групп населения, страдающих хро-
ническими болезнями. Смерть при гриппе 
может наступить от интоксикации, кровоиз-
лияний в головной мозг, легочных осложне-
ний (пневмония), сердечной или сердечно- 
легочной недостаточности.

ОРВИ, или острая респираторная вирус-
ная инфекция, охватывает большое количе-
ство заболеваний, во многом похожих друг 
на друга. Основное их сходство состоит в 
том, что все они вызываются вирусами, про-
никающими в организм вместе с вдыхаемым 
воздухом через рот и носоглотку, а также в 
том, что все они характеризуются одним и 
тем же набором симптомов. У больного не-
сколько дней отмечается повышенная тем-
пература тела, воспаление в горле, кашель 
и головная боль. Самым распространенным 
симптомом респираторных заболеваний яв-
ляется насморк; он вызывается целым рядом 
родственных вирусов, известных как рино-
вирусы. При выздоровлении все эти сим-
птомы исчезают и не оставляют после себя 
никаких следов

Вирус гриппа очень легко передается. 
Самый распространенный путь передачи 
инфекции – воздушно-капельный. Также 
возможен и бытовой путь передачи, напри-
мер через предметы обихода. При кашле, 
чихании, разговоре из носоглотки больного 
или вирусоносителя выбрасываются части-
цы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной 
микрофлорой, в том числе с вирусами грип-
па. Вокруг больного образуется зараженная 
зона с максимальной концентрацией аэро-
зольных частиц. Дальность их рассеивания 
обычно не превышает 2-3 м.

Симптомы гриппа
Обычно грипп начинается остро. Инку-

бационный (скрытый) период, как правило, 
длится 2-5 дней. Затем начинается период 
острых клинических проявлений. Тяжесть 
болезни зависит от общего состояния здо-
ровья, возраста, от того, контактировал ли 
больной с данным типом вируса ранее. В 
зависимости от этого у больного может раз-
виться одна из четырех форм гриппа: легкая, 
среднетяжелая, тяжелая, гипертоксическая.

Профилактика гриппа и ОРВИ подраз-
деляется на неспецифическую и специфи-

ческую. 
Способы неспецифической профилак-

тики: 
1. Личная гигиена. Иначе говоря, множе-

ство заболеваний связано с немытыми рука-
ми. Источник, как и прежде, больной человек. 
Избегать в этот период необходимо рукопо-
жатий. После соприкосновений с ручками 
дверей, туалета, поручнями в общественных 
местах, обработать руки антисептиком или 
тщательно их вымыть. Не трогайте грязными, 
немытыми руками нос, глаза, рот.

2. Промываем нос. Даже если вы не 
умеете этого делать, пришла пора учиться. 
Сейчас многие доктора советуют увлаж-
нять или промывать в период эпидемий нос. 
Это можно сделать при помощи солевого 
раствора (на литр воды 1 ч. ложка соли) или 
специальными соляными спреями, коих в 
аптеках множество.

3. Одеваем маски. Причем одевать как 
раз стоит ее на больного человека, чтобы ис-
ключить попадание в пространство крупных 
частиц слюны при кашле и чихании, мелкие 
же частицы она не задерживает.

4. Тщательная уборка помещений. Вирус 
любит теплые и пыльные помещения, по-
этому стоит уделить время влажной уборке 
и проветриванию.

5. Избегайте массовых скоплений людей. 
В этот период лучше воздержаться от похо-
дов в театры, цирки, кафе и прочие места, где 
могут оказаться инфицированные люди и где 
шанс подцепить вирус высок.

6. Другие методы, к которым можно от-
нести сбалансированное питание и здоро-
вый образ жизни, занятие физкультурой, 
прогулки и многое другое.

Специфическая профилактика. Вакцины 
против гриппа

Основным эффективным, научно обо-
снованным путём предотвращения заболе-
вания или его осложнений является вакцина-
ция. В связи с регулярным видоизменением 
вируса гриппа Глобальная система эпиднад-
зора за гриппом и ответных мер ВОЗ про-
водит регулярное наблюдение за вирусами 
гриппа, циркулирующими в сообществе лю-
дей, и регулярно даёт указания на необходи-
мые изменения состава противогриппозных 
вакцин. Проведение иммунизации очень 
важно для лиц из групп высокого риска раз-
вития серьёзных осложнений, а также для 
людей, живущих совместно с этой категори-
ей лиц или осуществляющих медицинский и 
социальный уход за ними. 

Рекомендации по вакцинации
ВОЗ рекомендует проведение ежегодной 

плановой вакцинации нижеперечисленным 
категориям населения:

- беременные на любом сроке при отсут-
ствии противопоказаний;

- маленькие дети от 6 месяцев до 5 лет, 
особенно из организованных коллективов;

- люди пожилого и престарелого возраста;
- лица с хронической сопутствующей па-

тологией;
- лица, деятельность которых связана с 

медициной.
Профилактическую вакцинацию от 

гриппа в РФ проводят бесплатно всем ка-
тегориям населения, чтобы предотвратить 
его развитие и ослабить эпидемический 
подъём. Для групп определённых возрас-
тов предусмотрены разного рода вакцины, 
чтобы не было нежелательных реакций из-
за присутствия частиц вируса в живом или 
инактивированном виде. Октябрь считается 
оптимальным месяцем, когда стоит сделать 
вакцинацию от гриппа. К концу декабря им-
мунитет достигнет максимального уровня и 
сможет отразить атаку. Устойчивый ответ со-
храняется полгода после введения вакцины, 
поэтому прививки нужно делать каждый год.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Берегите себя от гриппа! Электронный переписной лист: 
чем помогут госуслуги 

и как получить подарки?

Поздравляем с высоким 
званием лауреата 
Государственной 

премии!
Председатель Правительства Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о при-
суждении Премий Правительства в обла-
сти туризма за 2021 год.

Наградами отмечены инициативы из 
разных регионов. Это, например, проект 
«Отдых без границ» для людей с инвалид-
ностью, проект по развитию туристических 
территорий «Пора путешествовать по Рос-
сии», музей «Вулканариум» на Камчатке, 
проект «Бурятия – больше чем Байкал», на-
правленный на продвижение региональных 
туров, цифровые проекты для туристов и 
туристического бизнеса «Знай наше», «Клуб 
путешествующих по России RussiaTravel.
club» и другие проекты.

Победители определены по результатам 

отбора, которым занимался специальный 
межведомственный совет. При отборе учи-
тывалась социальная и экономическая значи-
мость проекта, его вклад в развитие туризма и 
индустрию гостеприимства.

Лауреатами Премии Правительства 
Российской Федерации в области туризма 
стали соискатели из Республики Бурятия 
за проект «Бурятия – больше чем Байкал»: 
Жалсараева Рада Дамбаевна, генераль-
ный директор ООО «Солонго», Цыбик-
доржиева Светлана Бальжинимаевна, ге-
неральный директор ООО «Жассо Тур» и 
Пластинина Любовь Федоровна, менеджер 
по туризму общества с ограниченной от-
ветственностью «Центр старообрядцев».

- Сердечно поздравляем лауреатов премии 
с присуждением государственной награды! 
Это оценка вашего значительного вклада в 
развитие туризма Республики Бурятия, ваши 
энергия и энтузиазм двигают нашу отрасль 
вперед и создают для наших гостей новые не-
забываемые впечатления, – поздравил коллег 
министр туризма Республики Бурятия Алдар 
Джангарович Доржиев.

Информация с сайта egov-buryatia.ru.

Награждение
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04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20, 12.15 Вызов. Первые в 

космосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 Германская головолом-
ка (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Когда я вернусь... (12+)
01.05 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. 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 «Только ты» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» (12+)

06.05 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-Буря-
тия. 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 «Тайна Лилит» (16+)
23.40 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-Буря-
тия. 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, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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, 01.15, 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 Его Величество Футбол 
(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, 01.15, 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 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез (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 (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. 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 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.35 Футбол

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. 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, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 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, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.25 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 (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. 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+)
21.00 Концерт Николая Баскова (12+)

23.40 Веселья час (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
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05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 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 «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (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, 00.35 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 «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (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, 00.35 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 «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
03.10 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (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, 00.35 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 «Криминальный док-
тор» (16+)
00.55 ЧП. Расследование (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Х/ф «Схватка» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (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 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.25, 12.00 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (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 «Криминальный 
доктор» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Мой грех» (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+)
10.25 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 (18+)
01.50 Квартирник НТВ (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.30, 02.20 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 05.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 04.35 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.45 Т/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Т/с «Знахарка» (12+)
15.00, 03.20 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 02.00 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.20 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.30 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 03.55 Т/с «Знахарка» (12+)
15.20, 03.00 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
20.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 04.00 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.10 Т/с «Порча» (16+)
14.30, 03.35 Т/с «Знахарка» (12+)
15.05 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
15.40 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
20.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (12+)
00.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.40, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 04.00 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.05 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 03.35 Т/с «Знахарка» (12+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30, 06.35 6 кадров (16+)
07.45, 02.35 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55, 04.55 Тест на отцовство (16+)
13.05, 04.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.35 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 04.00 Т/с «Знахарка» (12+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (12+)
20.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
00.05 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «Две истории о люб-
ви» (16+)
06.50 Х/ф «Бум» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
11.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
15.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Второй брак» (12+)
03.00 Т/с «Жертва любви» (0+)
06.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

07.30 Х/ф «Бум» (16+)
08.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
11.00, 03.10 Т/с «Жертва люб-
ви» (0+)
19.45, 23.00 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» (12+)
06.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+)
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Профессиональный праздник

День учителя – один из 
самых известных, любимых 
и широко отмечаемых про-
фессиональных праздников. 
Традиционными для этого 
дня являются море цветов, 
поздравления педагогов с до-
брыми пожеланиями.

В Бурятии проходит акция 
«Мой любимый учитель», при-
уроченная ко Дню учителя. В 
социальных сетях публикуется 
информация, фото и видеома-
териалы, слова благодарности, 
интересные истории, связанные 
с любимым учителем. Акция 
проходит до 10 октября. Авто-
ры трёх лучших историй полу-
чат памятные призы.

На прошлой неделе в ин-
тернете были опубликованы 
интересные материалы об 
учителях Тарбагатайского 
района, с которыми сегодня 
мы хотим вас ознакомить. 
Вначале речь пойдёт о моло-
дом, но перспективном учи-
теле МБОУ «Вознесеновская 
НОШ» Юлии Сергеевне Бо-
чеевой. 

Профессия учителя – осно-
ва всех добрых начал на земле. 
Путь к профессии может быть 
разным: случайным или осоз-
нанным, трудным или легким, 
удачным или ошибочным. Для 
Юлии Сергеевны этот путь 
был единственным: она всегда 
мечтала быть учителем началь-
ных классов. В 2021 году Юлия 
Сергеевна закончила БГУ с 
красным дипломом. Получила 
специальность учителя началь-
ных классов. С 1 сентября 2021 
года ее родная начальная школа 
распахнула свои двери.

Молодой педагог только 
еще делает первые шаги в про-
фессии, но уже сейчас эти шаги 
можно считать удачными. Она 
понимает, что нужна детям 
каждый день, каждый час и 
даже каждую минуту. Стоит ей 
появиться в школе, и они бегут 
к ней, рассказывают новости, 
делятся своими успехами и не-
удачами.

Каждый ученик для нее 
– это целый мир, загадочный 
и неповторимый, и поэтому 
очень ценный. Она умеет ува-
жать право каждого ученика 
быть самим собой, непохожим 
на других, иметь свой харак-

тер, свои мысли.
Сегодня Юлия Сергеевна 

– это перспективный молодой 
специалист с хорошим багажом 
знаний. Хочется в начале ее пе-
дагогической деятельности по-
желать ей успехов, творческих 
побед, хороших учеников и по-
нимающих родителей.

В следующем очерке, опу-
бликованном в социальных 
сетях, говорится о земском 
учителе, которая приехала 
работать в МБОУ «Селенгин-
ская СОШ» – Зарина Тано-
вовна Топул (на фото). 

Родилась она 9 июня 1971 
года в посёлке Кызыл-Мажа-
лык Барун-Хемчикского рай-
она Республики Тыва. В 1991 
году закончила Кызылское пе-
дагогическое училище по спе-
циальности «Учитель началь-
ных классов и воспитатель», а 
в 1997 году получила высшее 
образование в Кызылском го-
сударственном педагогическом 
институте, получив специаль-
ность учителя родного языка и 

литературы. В 2009 году окон-
чила Тувинский государствен-
ный институт переподготовки 
по направлению «английский 
язык», и с 1 сентября этого же 
года начала работать учителем 
английского языка в начальных 
классах. С 2018 года обучалась 
в Бурятском госуниверсите-
те на факультете филологии и 
массовых коммуникаций. 

Общий трудовой стаж За-
рины Танововны составляет 
30 лет, из них 24 года прорабо-
тала в Ак-Довуракской СОШ. 
В 2021 году подала заявку на 
участие в конкурсе «Земский 
учитель». В результате этого 
переехала в Республику Буря-
тия и теперь трудится в Селен-
гинской школе Тарбагатайско-
го района.

На вопрос: «Почему вы 
выбрали Бурятию?», Зарина 
Танововна ответила: «Очень 
понравилась республика. Я 
очень рада победе в таком зна-
чительном конкурсе «Земский 
учитель». Надеюсь, что на 
новом месте работы благопо-
лучно адаптироваться и быть 
полезной. Буду стараться по-
казать достойные результаты. 
Надеюсь, ребята помогут мне 
своим желанием и стремлением 
получать новые знания и уме-
ния. Постараюсь формировать 
положительную учебную моти-
вацию по предмету, развивать 
кругозор учащихся, формиро-
вать новые умения и навыки в 
учебной деятельности».

Подготовил 
Вячеслав БАННОВ.

Наши учителя
Заглянул сегодня праздник 
в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник 
в детский сад,
Чтоб порадовать наших 
маленьких ребят!
Осень – это самое красивое время 

года. Осень мы любим за щедрость 
полей и садов, за ясные дни, за красу 
лесов, писанных золотой и багряной 
краской. Это время, когда кружатся 
листья. Кружатся в дивном танце. Не-
даром в эту осеннюю пору принято 
проводить осенние балы. А чего в дет-
ском саду обычно ждут дети? Конечно, 
праздника!

Детские осенние праздники – это 
море улыбок и веселья, ведь хоть и 
говорят, что осень – унылая пора, но 
дети, как никто другой, способны радо-
ваться золотистым опавшим листьям 
под ногами и дождичку, под которым 
так интересно погулять под зонтиком, 
обув резиновые сапожки и надев до-
ждевик. Вот почему праздник осени в 
детском саду является одним из самых 
любимых у детворы!

Традиционно в сентябре прово-
дятся мероприятия, посвященные 
осени: конкурсы детских поделок 
из природных материалов, осенние 
утренники в группах, оформление 
музыкального зала атрибутами осе-
ни. Вот и в этом году в нашем детском 
саду «Филиппок» прошел праздник 
под названием «Золотая осень». 

Музыкальный зал был украшен кра-
сивыми декорациями: осенние деревья, 
журавли, улетающие в теплые края, 
овощи и фрукты, грибы с ягодами, а 
под ногами шуршали разноцветные ли-
сточки. «Осень» не заставила себя долго 
ждать и пришла на праздник к ребятам. 

Дети пели песенки об осени, играли в 
веселые игры, читали стихи. Дети млад-
шей группы играли в игры «Солнышко 
и дождик», «Листочки и грибочки», а 
затем они отправились в путешествие 
в осенний лес, где собирали разноцвет-
ные листочки. Им очень понравилось, 
они были веселые задорные и радост-
ные. На протяжении всего праздника 
присутствовал положительный эмоцио-
нальный настрой, дети получили массу 
приятных впечатлений. 

Дети старшей группы побывали 
в гостях у Арбузика и выясняли, кто 
же он: фрукт или овощ. К удивлению 
ребят, оказалось, что арбуз – это ягода. 
Дети танцевали танцы с листочками, 
играли в веселые игры. Для ребят это 
запоминающий, радостный и яркий 
праздник, который помогает им закре-
пить представление об осени как вре-
мени года.

По завершению праздника самым 
приятным моментом стал сюрприз – 
корзина с наливными яблочками для 
всех ребят, все дети остались доволь-
ными и счастливыми.

Вместе с родителями наши воспи-
танники приняли участие в традици-
онном конкурсе-выставке поделок из 
природного материала «Осенние фан-
тазии».  Детские работы получились 
разнообразные и интересные. Почти 
все ребята заняли призовые места в 
разных номинациях: «Мозаика осен-
них листьев», «Осеннее чудо», «Коро-
лева осени», «Золотые краски осени», 
«Осенний креатив» и «Чудо-дерево».

Поздравляем победителей и 
участников и надеемся на дальней-
шее сотрудничество с родителями в 
воспитании талантов!

Е.А. Жилинская, заведующий 
МБДОО «Детский сад «Филиппок».

Дошкольное образование

Учитель Вознесеновской школы Ю.С. Бочеева

Нам года – не беда!
В осеннем календаре есть необычная дата, когда 

сердце переполняется чувством глубокой признатель-
ности, когда хочется говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внимательными к людям – 
это Международный день пожилых людей, который 
ежегодно отмечается в Российской Федерации с 1992 
года. В этот день Десятниковский СДК принимал 
у себя виновников этого праздника. Читали стихи, 
пели песни и частушки, танцевали, а наши гости 
в знак благодарности громко аплодировали. Празд-
ничное мероприятие закончилось чаепитием. В тече-
ние всего праздника пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания доброго здоровья, хоро-
шего настроения, активного долголетия (на фото).

Один мудрец сказал: «Молодость подобна жаво-
ронку, который имеет свои утренние песни. Старость 

подобна соловью, у неё свои вечерние песни». По-
этому каждый возраст хорош по-своему. И какие бы 
невзгоды не омрачали нашу жизнь, все плохое забы-
вается. И мы снова радуемся, мечтаем о счастье. Ведь 
жизнь прекрасна! 

В толковом словаре написано: «Пожилой – на-
чинающий стареть», только начинающий.  Поэтому, 
дорогие ветераны, живите под девизом «Лет до ста 
расти вам без старости». Здоровья вам, благополучия 
и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы 
нужны нам, вы наша история, наши радости и победы! 
Хотелось бы, чтобы гостей было больше, но видимо 
коронавирус еще долго будет вызывать боязнь ходить 
на массовые мероприятия. 

Выражаем огромную благодарность нашему 
спонсору Заиграеву С.Д. и лично его супруге Та-
тьяне Нестеровне. Дай Бог вам крепкого здоровья, 
процветания вашему бизнесу и долгие вам лета!

Н.Ф. Лаптева, с. Десятниково, 
фото Н.М. Хамуевой.

День пожилых людей

«Золотая осень»
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ПРОДАЮ
Продам земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 
80 т.р. Огорожен. Тел.: 89085956441

Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются поросята, 

двухмесячные, с. Десятниково. 
Тел.: 89140504539

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

Тел.: 89085906417

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, вос-

точный антиквариат. Иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40

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

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

9 октября нашей маме, бабушке, 
прабабушке Ромашевской Надежде 
Евграфовне исполняется 95 лет. По-
здравляем с юбилеем!

Вам девяносто пять – и это счастье!
Как много пережить 
всего пришлось:
Разлуки, боль, войну 
и все ненастья…
Но жизнь прожить достойно удалось!
И внуки есть у Вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,
Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем…
Но пусть у Вас проблем 
совсем не будет,
А будет только нега и тепло
От глаз и слов, что дарят эти люди,
От бед хранит Вас ангела крыло!

Дочь Людмила, 
сын Александр, невестка Евдокия 

и все внуки и правнуки.

Администрация и Совет вете-
ранов МО СП «Куйтунское» поздрав-
ляют жителей сел Куйтун и Надеино, 
родившихся в октябре, с юбилеями: с 
90-летием – Фомину Зинаиду Федо-
ровну; 85-летием – Родионову Анну 
Никитовну, Пластинину Ефросинью 
Аникеевну; с 75-летием – Перевалову 
Устинью Алексеевну; с 65-летием – 
Дмитриеву Екатерину Михайловну; 
с 60-летием – Баранову Веру Поли-
карповну, Родионова Якова Игнато-
вича, также всех родившихся октябре 
с Днём рождения! 

Поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней!

Стремительно время летит,

Но сколько бы не миновало,
Лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

От всей души поздравляем с 85-лет-
ним юбилеем Суслова Владимира Ан-
дреевича!

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Семья Ефимовых.

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Чебунину Нину 
Климовну, Черниговскую Веру Те-
рентьевну, Медведеву Анну Осипов-
ну, а также с Днём рождения Русина 
Александра Фроловича, Ерофееву 
Зинаиду Ивановну, Петрову Зинаиду 
Матвеевну!

Пусть исполняется скорее
Мечта заветная твоя, 
Жизнь станет ярче и светлее,
Цветы сегодня – для тебя!
Впереди пусть обязательно
Ждет желаний исполнение,
И всегда пусть замечательным
Остается настроение!

Поздравляем с юбилейным Днём 
рождения ветеранов ОВД по Тарбага-
тайскому району – Арсентьева Васи-
лия Сергеевича и Черниговскую На-
дежду Викторовну!

Пусть будет в жизни всё в порядке –
Уютный дом, богатый стол,
Здоровье, детские тетрадки,
Друзья за праздничным столом.
Удачи при любой погоде, 
Достатка, счастье всей семье.
И не стареть назло природе
Много-много лет!

И.П. Лаптев, председатель Совета 
ветеранов Отдела полиции.

Поздравляем!

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.

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 
«БКТиС» (ПУ-36) сердечно поздравляет 
ветеранов педагогического труда с Днём 
учителя и с Днём пожилого человека! 

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 коллектив колледжа.

Поздравляю педагогов района с про-
фессиональным праздником! Учитель – 
гордое звание, которое по жизни несут самые 
заслуженные и достойные, добрые и мудрые! 
Профессия учителя сочетает в себе опытность 
и молодость души, креативность и огромную 
энергию, понимание и строгость. Ваш труд 
невероятно сложно оценить. Хочу пожелать 
умных и дисциплинированных учеников, здо-
ровья, радости и всех жизненных благ!

Учить всю жизнь разумному детей –
Профессии гуманней в мире нет!
Проводником быть творческих идей,
Мы знаем все – в ученье только свет!

П.И. Русин.
***

Поздравляю с Днём учителя педагогиче-
ский коллектив Тарбагатайской детской 
школы искусств!

Пусть радостная музыка звучит
В сердце вашем, полном доброты,
Пускай в душе гармония царит,
И все осуществляются мечты!
Желаю, чтобы вам любой денек
Дарил улыбки, радость и везение,
Пусть каждый музыкальный ваш урок
Приносит всем большое наслаждение!

Т.В. Смолина.

С праздником!

Спасибо 
за поздравления!

Выражаем сердечную благодарность ра-
ботникам Верхнежиримского сельского Дома 
культуры за поздравления для нас, пенсионе-
ров села, к Дню пожилого человека. Наш сель-
ский клуб находится на ремонте, но участники 
художественной самодеятельности нашли выход 
и устроили уличные концерты-поздравления в 
трех местах: возле магазина «Мария», возле мо-
ста Барсан и на Поселье. Организаторы предус-
мотрели даже лавочки и стулья, чтобы пожилые 
люди не стояли. Концерт длился более часа, и 
каждый номер, будь то песня, стихотворение или 

сценка, до глубины души, нас тронули. Мы пели 
вместе с артистами и некоторые даже пошли 
танцевать. 

Спасибо организаторам и нашим артистам, 
которые преподнесли нам душевный, добрый 
праздник, а погода соответствовала настроению, 
было тепло. Долго нам не хотелось расходиться, 
а зарядились мы положительными эмоциями 
надолго. Ждём новых теплых встреч с нашими 
артистами: Бабкиной Л.Г., Литвинцевой О.Н., 
Русиной Т.Н., Лющенко Г.В., Перевера В.В., 
Емельяновой Ю.В., Родионовой Е.В., Путиловой 
Н.И. и баянистом Лющенко С.В. 

Низкий вам поклон и всех земных благ!

С благодарностью А.С. и М.У. Асташовы, 
Г.К. Китаева, Е.Е. Трифонова, 

Е.С. Ароян и другие пенсионеры 
села Верхний Жирим.

Благодарность

Выражаем огромную благодарность коллективу АУ РБ «Заудинский лес-
хоз», соседям, друзьям, родным за помощь и поддержку в организации похорон 
Марфина Николая Николаевича.

С уважением семья Марфиных, родственники.


