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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

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

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

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

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

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

14 октября свой славный 
90-летний юбилей отметила 
вдова ветерана Великой От-
ечественной войны, труженица 
тыла, жительница села Боль-
шой Куналей Парасковья Поле-
товна Рымарева.

В юбилейный день рождения 
именинница принимала самые 
теплые слова поздравлений от 
заместителя Руководителя Ад-
министрации – председателя 
Комитета сельского хозяйства и 
развития территорий МО «Тарба-
гатайский район» Сергея Миро-
нова, главы сельского поселения 
«Большекуналейское» Галины 
Мальцевой и начальника отдела 
социальной защиты населения 
по Тарбагатайскому району Свет-
ланы Ошурковой. Гости вручили 
юбиляру поздравление от имени 
Президента РФ Владимира Пу-
тина и Главы РБ Алексея Цыде-
нова, подарки от главы района и 
администрации, пожелали креп-
кого здоровья, долгих лет жизни 
и большого женского счастья.

Немного успокоившись от 
особого внимания, Парасковья 
Полетовна рассказала о своей 
непростой трудовой жизни, ко-
торую она, несмотря на преклон-
ный возраст, прекрасно помнит. 
Родилась именинница в селе 
Надеино. В семье было четверо 
детей: два брата и сестра. Родной 
матери не стало, когда девочке 
было всего 6 лет. Отец еще раз 
женился, и детей воспитывала 

новая мама. Не окончив и двух 
классов, Парасковья бросила 
школу и начала работать. В мест-
ном колхозе она пахала землю 
наравне с мачехой, работала на 
огороде, кормила скотину и заго-
тавливала лес.

Со своим будущим мужем 
Парасковья Полетовна познако-
милась в городе Улан-Удэ. Они 
поженились и переехали в род-
ное село мужа – Большой Куна-
лей. Вся жизнь именинницы про-

шла в трудах и заботах о пятерых 
детях, которые подарили ей 8 
внуков, а те, в свою очередь, 18 
правнуков. Пять лет назад не ста-
ло любимого мужа.

Сегодня юбилярша проживает 
с дочерью, но старается самостоя-
тельно делать всю работу по дому, 
следить за чистотой, готовить. А 
еще, несмотря на плохое зрение 
и больные глаза, она очень любит 
читать газеты и смотреть разные 
фильмы и телепередачи.

Уважаемая Парасковья По-
летовна! Разрешите от имени всех 
жителей района еще раз поздра-
вить Вас с этим событием и поже-
лать встретить еще и 100-летний 
юбилей. Пусть здоровье и силы не 
оставляют Вас, а душевная моло-
дость и теплота согревают на жиз-
ненном пути, помогая пережить 
все трудности, а родные и близкие 
всегда поддерживают и любят!

Вячеслав Баннов, фото автора.

Поздравляем 
с достойным юбилеем!

Наши ветераны

На прошлой неделе с рабо-
чим визитом Тарбагатайский 
район посетил министр сель-
ского хозяйства Бурятии Гал-
сан Дареев. Министр побывал 
в хозяйстве Валерия Чебана, 
оценил обстановку с уборкой 
зерновых (на фото).

В этом году в Тарбагатайском 
районе дожди запоздали. На полях 
фермера Валерия Чебана осадки 
выпали только в двадцатых числах 
июля, и малая часть урожая сгорела 
от засухи. В этом году в хозяйстве 
посеяли тысячу сорок гектаров 
зерновых: пшеница, рожь, гречиха. 
Гречиху посадили впервые.

- Показала она себя хорошо, 
гречка мне понравилась, и сорт был 
такой хороший, большая крупная, 
продовольственная, 25 гектаров – 
всё четко, – рассказал Валерий Че-
бан, глава фермерского хозяйства

- Настроение рабочее, а уборка 
что? Погода позволяет, не отдыха-
ем, работа есть, – говорит Павел 
Русин, водитель.

Сейчас у всех хозяйств одна 
проблема – нехватка рабочих рук. 

От нехватки специалистов убороч-
ная кампания затягивается, а еще 
не убрана часть пшеницы и полно-
стью овёс. У Валерия Чебана про-
стаивает третий комбайн, срочно 
нужен механизатор.

- Работают три единицы тех-
ники, три комбайна, на сегодня ра-
ботают два, не хватает еще одного 
механизатора. Конечно, хотелось 
бы привлечь механизатора, прожи-

вание питание есть, зарплату опла-
чиваем достойную, – поделился 
проблемами Валерий Чебан.

В целом хозяйства Тарбагатай-
ского района в этом году сильно не 
пострадали от засухи. 

Как сообщили в Комитете 
сельского хозяйства и развития 
территорий МО «Тарбагатай-
ский район», на 18 октября 12 
хозяйств из 20 завершили уборку 

зерновых культур. Убрано 8774 
га (92,4 % к плану). Намолочено 
16008 тонн зерна. Средняя урожай-
ность зерновых культур составля-
ет 18,2 цн/га. Уборка зерновых в 
районе подходит к завершению. 
Что касается заготовки кормов, в 
этом году при плане 8,7 тыс. тонн 
кормовых единиц (14,6 ц.к.ед. на 
1 условную голову) заготовлено 
10420 т.к.е. (119 % к плану), то есть 
по 18,4 ц.к.е. на 1 условную голо-
ву. Неплохой урожай в этом году 
районе собрали и овощных куль-
тур. По данным районного сель-
хозкомитета, картофеля убрано с 
площади 630 га (100 % к плану), 
валовый сбор составил 10709 тонн 
при средней урожайности в 170 цн/
га. Овощей убрано с 67,6 га (100 % 
к плану), валовый сбор составил 
1797,2 тонны. Урожайность соста-
вила 265,9 цн/га. 

Подготовил Юрий КОЗЛОВ 
(по материалам МСХ РБ 

и районного КСХ и РТ).

Сельское 
хозяйство Завершается уборочная страда

– НОВОСТИ СПОРТА.
Фестиваль ВФСК ГТО на 
Кубок Главы Республики

СТР. 4

– НОВОСТИ БУРЯТИИ.
Стартовало голосование 
за строительство сотовой 
вышки в родном селе

СТР. 5

– «ХРАНИТЕЛИ 
ОТЧИХ ТРАДИЦИЙ».
Республиканский 
смотр-конкурс культуры и 
быта семейских

СТР. 7

– ПОКРОВ  В  НАДЕИНО. 

СТР. 8
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№ Вид информации Содержание информации
1 Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на право размещения 

нестационарного торгового объекта

2 Предмет электронного аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся 
на территории муниципального образования «Тарбагатайский район» 

3
Основание для проведения 
электронного аукциона (решение 
уполномоченного органа 
местного самоуправления)

Распоряжение МКУ Комитета экономического развития МО 
«Тарбагатайский район» от 03.10.2022 г. № 18

4

Наименование организатора 
электронного аукциона МКУ Комитет экономического развития МО «Тарбагатайский район»
Местонахождение Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 44
Номер контактного телефона 
организатора аукциона 8(30146)56038
Адрес электронной почты fotrbg@mail.ru
Адрес официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

https://egov-buryatia.ru/tarbagatay

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ответственного 
должностного лица

Думнова Ольга Анатольевна

5

Адрес единого портала торгов 
Московской области 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

www.torgi.gov.ru

6
Адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

www. rts-tender.ru.

7

Место размещения 
нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир), технические 
характеристики нестационарного 
торгового объекта (тип, описание 
внешнего вида, площадь, 
специализация нестационарного 
торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
25.07.2017 г. № 803 (в редакции от 21.07.2022 г. № 185), размещенной на 
официальном сайте МО «Тарбагатайский район» https://egov-buryatia.ru/
tarbagatay, опубликованной в газете «Тарбагатайская нива»

8 Требования к участникам 
электронного аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений 
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства; 
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, на день подачи заявки

9 Требования к содержанию и 
составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются одновременно. Первая 
часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения, а также 
его обязательство разместить нестационарный торговый объект в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в извещении. Первая часть заявки 
оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства, номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика – участника электронного 
аукциона, ФИО и должность лица уполномоченного на подписание договора, 
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора, 
банковские реквизиты, для индивидуального предпринимателя – информацию о 
налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) Обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным 
участником электронного аукциона подписать договор в установленные извещением 
сроки, а также гарантии заявителя о достоверности представленной информации;
3) Документы подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 
требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц: документ подтверждающий право лица действовать от 
имени заявителя; решения об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки 
являются крупной сделкой, выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ране чем за один 
месяц до дня размещения извещения.
Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: документ подтверждающий право 
лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель 
заявителя); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
извещения; об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства – документы, подтверждающие принадлежность 
участника электронного аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение 2 к извещению)
Все документы должны быть составлены на русском языке

10
Срок, в течение которого 
организатор электронного аукциона 
вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, а именно не 
позднее «16» ноября 2022 г.

11
Срок, порядок направления 
запроса и предоставления 
разъяснений положений 
извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений извещения. При этом участник электронного аукциона вправе 
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения 
в отношении одного такого электронного аукциона. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки 
направляет запрос организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
указанного запроса организатор электронного аукциона размещает на электронной 
площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, разъяснений 
положений извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника 
электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, 
что указанный запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений 
извещения не должно изменять его суть

12
Дата начала и окончания срока 
предоставления участникам 
электронного аукциона 
разъяснений положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения: «21» октября 2022 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения: «16» ноября 
2022 г.

13 Начальная (минимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в размере:
Лот № 1 – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Лот № 2 – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Лот № 3 – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Лот № 4 – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Лот № 5 – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.

14 «Шаг аукциона»

«Шаг аукциона» составляет 5% (пять процентов) от начальной (минимальной) 
цены договора (лота):
Лот № 1 – 210,00 (двести десять) рублей 00 коп.
Лот № 2 – 210,00 (двести десять) рублей 00 коп.
Лот № 3 – 210,00 (двести десять) рублей 00 коп.
Лот № 4 – 210,00 (двести десять) рублей 00 коп.
Лот № 5 – 210,00 (двести десять) рублей 00 коп.

15
Требования о задатке, размер 
задатка и порядок его внесения, 
срок и порядок возврата задатка

Установлено/не установлено.
Если установлено, то включаются следующие положения:
Размер задатка составляет 20% от начальной

16
Ограничение в отношении 
участников электронного аукциона, 
являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства

Не установлено

17 Порядок подачи заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в 
электронной форме на участие в электронном аукционе в любой момент с момента 
размещения на электронной площадке извещения до указанных в извещении даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного 
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 
документов, содержащих первые и вторые части заявки. Указанные электронные 
документы подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной 
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие 
в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном 
аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка

18 Порядок отзыва заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока 
подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету 
заявителя в отношении денежных средств в размере задатка

19 Дата, время начала и окончания 
срока подачи заявок

С 03 час. 00 мин. по московскому времени «21» октября 2022 г. до 11 час. 
00 мин. по московскому времени «21» ноября 2022 г.

20 Дата, время начала и окончания 
срока рассмотрения заявок

С 03 час. 00 мин. по московскому времени «22» ноября 2022 г. до 11 час. 00 
мин. по московскому времени «22» ноября 2022 г.

21 Дата проведения электронного 
аукциона

«23» ноября 2022 г.
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором 
электронной площадки

22
Условия признания участника 
электронного аукциона 
победителем электронного 
аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, 
соответствующий требованиям извещения, предложивший наиболее 
высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении

23

Условия признания победителя 
либо единственного участника 
электронного аукциона 
уклонившимся от заключения 
договора

Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
до «10» декабря 2022 г., он не направил организатору электронного аукциона 
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя либо единственного участника такого аукциона, или направил 
протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона

24 Срок и порядок заключения 
договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения 
протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке 
размещает на электронной площадке проект договора, в который включается 
цена договора (лота), предложенная победителем электронного аукциона при 
заключении договора с победителем электронного аукциона, либо начальная 
(минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным 
участником электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного аукциона 
на электронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона 
обязан подписать договор на бумажном носителе и передать его организатору 
электронного аукциона. Договор заключается организатором электронного 
аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае 
наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электронной 
площадке, представляет организатору электронного аукциона протокол 
разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, 
не соответствующие извещению и своей заявки, с указанием соответствующих 
положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного 
аукциона протокола разногласий организатор электронного аукциона 
рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона организатор 
электронного аукциона повторно размещает на электронной площадке проект 
договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, 
что от победителя электронного аукциона поступил протокол разногласий не 
позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного 
аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного 
аукциона либо единственным участником электронного аукциона в случае 
установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, 
предусмотренных п. 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона 
аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего дня после установления 
факта, являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице в котором организатор 
электронного аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, 
являющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых храниться у организатора 
электронного аукциона, а второй направляется победителю электронного аукциона 
(единственному участнику электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора 
оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, 
размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора не позднее 
следующего дня после подписания указанного протокола. Организатор 
электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения 
итогов электронного аукциона. Договор с единственным участником электронного 
аукциона заключается в порядке, установленном разделом 24 положения

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель МКУ «Комитет экономического развития» МО «Тарбагатайский район»

_______________А.Б. Титов
«11» октября 2022 г.Извещение 

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Тарбагатайский район»

1. Общие положения

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров

№ 
лота

№ в              
схеме           
разме- 
щения

Адрес места 
нахождения 

нестационарного 
торгового объекта 

торговли

Тип 
объекта 
торговли

Специализация 
(ассортимент 
реализуемых 

товаров)

Пло-
щадь 
объек-
та, кв.м

Начальный 
размер платы за 

размещение объекта 
без НДС в год, руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Зада- 
ток, 
руб.

Срок 
действия 
договора

1 27

Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, 

с. Нижний Саянтуй, 
ул. Леонида Потапова, 

уч. 03:19:140104

Торго-
вый 

павиль-
он

Строительные 
материалы 20,0 4200,00 210,00 420,0

До 
24.11.2029 

г.

2 28

Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, 

с. Нижний Саянтуй, 
ул. Леонида Потапова, 

уч. 03:19:140104

Торго-
вый 

павиль-
он

Сельско-
хозяйственные 

товары
20,0 4200,00 210,00 420,0

До 
24.11.2029 

г.

3 29

Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, 

с. Нижний Саянтуй, 
ул. Леонида Потапова, 

уч. 03:19:140104

Торго-
вый 

павиль-
он

Продоволь-
ственные 
товары

20,0 4200,00 210,00 420,
До 

24.11.2029 
г.

4 30

Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, 

с. Нижний Саянтуй, 
ул. Леонида Потапова, 

уч. 03:19:140104

Торго-
вый 

павиль-
он

Сельско-
хозяйственные 

товары
20,0 4200,00 210,00 420,0

До 
24.11.2029 

г.

5 31

Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, 

с. Нижний Саянтуй, 
ул. Леонида Потапова, 

уч. 03:19:140104

Торго-
вый 

павиль-
он

Сельско-
хозяйственные 

товары
20,0 4200,00 210,00 420,0

До 
24.11.2029 

г.

Приложение № 1 к извещению о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право размещения нестаци-

онарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

Штамп предприятия                     В комиссию по проведению
Или фирменный бланк                 электронных торгов

ЗАЯВКА 
на участие в электронном аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (ЛОТ № ______)

Заявитель
для юридического лица:
полное наименование ______________________________ 
для индивидуального предпринимателя:
ФИО ____________________________________________
паспортные данные _______________________________
сведения о месте жительства ________________________
ИНН ____________________________________________
ОГРН ___________________________________________
телефон _________________________________________
номер расчетного счета с указанием банка корреспондиру-

ющего счета ________________________________________
изучив документацию об аукционе и проект договора на 

размещение нестационарного торгового объекта, выражает готов-
ность принять участие в аукционе на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта по адре-
су:_______________, № ____ в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Тарбагатайский район», ут-
вержденной постановлением Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 25.07.2017 г. № 803 (в редакции от 21.07.2022 г. № 185). 

Заявитель ________________________________________
                                         (наименование, ФИО)
- в случае признания победителем аукциона обязуется за-

ключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта (далее – Договор) в соответствии с условиями и требования-
ми, установленными в аукционной документации;

- в случае признания участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о наибольшей цене права заключения До-
говора и уклонения победителя аукциона от заключения Договора 
обязуется заключить Договор в соответствии с условиями и требова-
ниями, установленными в аукционной документации.

Заявитель подтверждает свое согласие, а также согласие 
представляемого лица на обработку персональных данных. 

Заявитель гарантирует полноту и достоверность сведений, 
представленных в заявке, и обязуется безусловно соблюдать ус-
ловия проведения аукциона.

________ _______________________ ________
 (Ф.И.О.) (должность (при наличии)) (подпись) 
Печать (при наличии)

Приложение №2 к извещению о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Тарбагатайский район»

В комиссию по проведению электронных торгов 
от _________________________________
(наименование юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя) 
____________________________________
____________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
___________________________________
(номер свидетельства о государственной 
регистрации и постановке на налоговый учет)
__________________________________
(когда и кем выдано)
юридический адрес или сведения 
о регистрации по месту жительства: 
__________________________________
телефон__________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя – 

юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, об отсутствии задолженности 

по обязательным платежам в бюджет 
МО «Тарбагатайский район» 

за предыдущий календарный год
Сообщаю(ем), что в отношении_______________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя)
1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арби-

тражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, деятельность не приостановлена;

3) отсутствие у участника аукциона задолженности по обя-
зательным платежам в бюджет МО «Тарбагатайский район» за 
предыдущий календарный год_______ ________________________ ________

 (Ф.И.О.) (должность (при наличии)) (подпись) 
Печать (при наличии)
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Спецоперация вышла на новый уро-
вень. Точнее, Россию вынудили перейти 
к более решительным действиям. Ведь 
терпение не безгранично: с каждым те-
рактом, будь то взрыв Крымского мо-
ста или атака на газопровод «Северный 
поток», наши противники приближали 
этот момент. И вот он настал. Украина 
окончательно стала террористическим 
государством.

Оставлять без ответа невозможно 

Пожалуй, самым громким терактом 
украинской стороны стал подрыв Крым-
ского моста. Взрыв прогремел утром в суб-
боту 8 октября 2022. Частично обрушилась 
шоссейная часть, на железнодорожной ча-
сти сгорели несколько цистерн железнодо-
рожного состава, погибло несколько граж-
данских.

Однако этот теракт – лишь один из мно-
гих. Причем, украинские спецслужбы не 
гнушаются любыми методами. Об этом за-
явил недавно Владимир Путин, обращаясь к 
гражданам страны.

– Это убийство общественных деяте-
лей, журналистов, ученых. Причем, как на 
Украине, так и в России. Это террористиче-
ские обстрелы городов Донбасса, которые 
длятся уже более восьми лет. Это и акты 
атомного терроризма. Я имею в виду ракет-
но-артиллерийские удары по Запорожской 
АЭС. Но не только, – перечислил прези-
дент. – Спецслужбы Украины осуществи-
ли также уже три террористических акта 
в отношении Курской АЭС, неоднократно 
подрывая линии высокого класса напряже-
ния электростанции. В результате третьего 
такого теракта было повреждено сразу три 
таких линии.

По словам главы государства, «теракты 
и попытки подобных преступлений» дока-
заны объективными данными, в том числе 
показаниями задержанных исполнителей.

– Киевский режим своими действиями 
фактически поставил себя на одну доску 
с международными террористическими 
формированиями, с самыми одиозными 
группировками. Оставлять без ответа пре-
ступления подобного рода уже просто не-
возможно, – сказал Владимир Путин.

И ответ последовал 
Наша страна не могла оставить терро-

ристические атаки на гражданские объекты 
без ответа. Утром 10 октября были нанесе-
ны удары высокоточным оружием большой 
дальности воздушного, морского и назем-
ного базирования по объектам энергетики, 
военного управления и связи Украины. Под 
обстрел попали Киев, Киевская, Житомир-
ская, Полтавская, Ровенская, Николаевская, 
Винницкая и другие области, взрывы греме-
ли в Днепропетровске, Ивано-Франковске, 
Львове, Одессе, Кривом Роге.

Сообщалось о множестве попаданий, 
в том числе, по словам очевидцев, ракеты 
взрывались в районе офиса президента 
Украины, базы националистов «Азова» (за-
прещенная в России организация) и здания 
Службы безопасности Украины.

Результатом стали серьезные проблемы 
в работе украинской энергосистемы. За два 
дня ракетные удары разрушили 30% энер-
гетической инфраструктуры, сообщили 
официальные лица Украины. 

При этом, по словам Владимира Пу-
тина, это может быть только началом. Но 
нельзя забывать, что действия России – это 
лишь ответ на теракты киевского режима. 
А значит, то, что будет происходить даль-
ше, зависит от действий Украины.

– В случае продолжения терактов от-
веты будут жесткими и будут соответство-
вать масштабу угроз, – отметил президент 
России.

Марионеточные террористы
 Все понимают, что на самом деле кон-

фликт идет не между двумя странами, но 
между нашей страной и Западом. Который 
весьма цинично использует Украину, подоб-
но тому, как ИГИЛ (организация запрещена 
в России) в свое время использовало смер-
тников, готовых пожертвовать собой ради 
чужой, навязанной им идеи.

- Нам по-настоящему объявили войну! – 
говорил Глава Бурятии Алексей Цыденов. – 
США и Европа вырастили в Украине врагов, 
яро ненавидящих Россию, и поставили нас 
перед выбором: или мы, или они. И сейчас 
весь коллективный запад, весь его промыш-
ленный и финансовый потенциал направлен 
на вооружение Украины, сбор наемников с 
целью ослабления и разгрома нашей страны 
в военном плане и дальнейшее уничтоже-
ние уже экономически до полного развала. 
Сейчас момент истины! Или мы выживем, 
или нет. К сожалению, нет промежуточных 
решений.

По словам Алексея Цыденова, победа в 
специальной военной операции – это главное.

- Нужна победа быстрая и по возмож-
ности без потерь, чтобы все наши воины 
вернулись домой. Но нам надо победить. А 
для этого нужны силы, нужна воля, нужны 
настоящие герои – те, кто возьмет в руки 
оружие и встанет на защиту! И пусть Бог 
хранит наших воинов, пусть даст душев-
ных сил их близким, – говорил глава респу-
блики. – Сделаю всё чтоб те, кто встанет в 
строй, чувствовали себя уверено, что за их 
близкими присмотрят, что республика ря-
дом и при необходимости всегда поддержит.

Сегодня наша страна столкнулась с угро-
зой террористического государства, коим с 
подачи Запада стала Украина. Выбора у нас, 
действительно, нет. И многое будет зависеть 
от того, сможем ли мы сплотиться и все вме-
сте выстоять в этом противостоянии.

Егор Васильев.

Киевский 
режим террора

То, что происходит сейчас в зоне 
спецоперации, касается каждого. 
На кону – будущее нашей Родины, а 
значит каждый должен принять уча-
стие в этой борьбе. Причем, не обя-
зательно с оружием в руках: помо-
гать можно по-разному, и Бурятия 
тому пример.

От обуви до автомобилей
Прежде всего надо сказать о под-

держке наших бойцов, сражающихся в 
зоне спецоперации, которую оказывает 
бюджет Бурятии. Всего с марта этого 
года было выделено почти 230 млн ру-
блей, которые пошли на закупку самого 
необходимого.

- Выделяем средства на приобретение 
бронежилетов, обуви, термобелья, ква-
дрокоптеров, тепловизионных прицелов, 
автомашин УАЗ для перевозки раненных 
и другой необходимой экипировки. На 
самом деле такая работа ведется с марта 
месяца, – рассказывал недавно Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов. – Прямо сейчас 
закуплены дополнительные спальные 
мешки, кариматы… Первые мобилизо-
ванные, которые отправились на запад, 
уже были обеспечены и спальниками, и 
всем необходимым. 

Всего за это время для наших бой-
цов было закуплено 34 тысячи единиц 
одежды (носки, сумка, футболка, кофта, 
брюки, кроссовки), более 31 тысячи со-
ставляющих аптечки (жгут, пакет пере-
вязочный, афабазол, комплевит, цинко-
вая мазь, цетрин, немозол, гемостоп, 
шина, физраствор, гемофлекс, бандаж, 
марля, ножницы, ибупрофен, пластырь, 
шприц). Также – более 27,5 тысяч еди-
ниц средств личной гигиены, 4,5 тысячи 
спальных мешков, более 4 тысяч сапог и 
многое другое.

Приобретались и более серьезные 
вещи, такие как оборудование и оружие. 
К примеру, 900 приборов бесшумной 
стрельбы, 105 тепловизоров и теплови-
зионных прицелов, 102 радиостанции и 
рации, 68 прицелов и приборов ночного 
видения.

Пожалуй, самое дорогостоящее из 
приобретенного – это 94 квадрокоптера 
(в том числе дополнительные комплекту-
ющие – сброс груза) и 4 автомобиля УАЗ.

Тонны гуманитарки 
Однако не только власти Бурятии 

участвуют в поддержке наших ребят, 
сражающихся в зоне спецоперации.

- На сегодняшний день волонтеры 
принимают и отправляют на передовую 
большое количество помощи нашим во-
инам. Школьники и взрослые жители ре-
спублики постоянно отправляют письма 
со словами поддержки нашим воинам. 

Покупают нижнее белье, нательные 
комплекты. Сейчас это в условиях по-
нижения температур особенно актуаль-
но. Преподаватели медколледжа помимо 
своей основной рабочей нагрузки выде-
ляют время и учат бойцов основам так-
тической медицины прямо на полигоне. 
Артисты отказываются от гонораров в 
пользу земляков-военнослужащих, – 
перечислял Алексей Цыденов тех, кто 
участвует в этой поддержке.

В республике работает ресурсный 
центр «Добродом». Только из этого цен-
тра в зону спецоперации отправлено бо-
лее 160 тонн гуманитарной помощи.

- Мы собираем теплую одежду, на-
тельное белье, стельки, продукты с дли-
тельным сроком хранения, одноразовую 
посуду, медикаменты и перевязочный 
материал, а также детскую литературу в 
рамках акции «Книги детям Донбасса». 
Собранное отправляем по мере возмож-
ности: если есть 20 тонн груза, отправ-
ляем военным бортом, если собрали 10 
тонн – автотранспортом. Недавно отпра-
вили машину с гуманитарной помощью 
в Крым, там встретили наши ребята, – 
рассказала заместитель министра спорта 
и молодежной политики Бурятии Татья-
на Парпаева.

Помогают семьям
 В сборе помощи на данный момент 

задействовано 800 волонтеров во всех 
районах республики.

- Помощь приходит от всех неравно-
душных граждан, помочь может абсо-
лютно каждый, – говорит руководитель 
ресурсного центра добровольчества 
«Добродом» Дарима Жигжитова. – Так-
же в сборах гуманитарной помощи при-
нимают участие школы, вузы, детские 
сады. Большую часть приносят жители. 
Самая трогательная история – y нас есть 
один дедушка, который каждый месяц 
приносит небольшой пакетик c продук-
тами, – говорит Дарима Жигжитова.

Кроме того, волонтеры помогают и 
семьям бойцов, уехавших в зону спец-
операции.

- Оказывается бытовая помощь се-
мьям мобилизованных – волонтеры ко-
лют дрова, носят воду, помогали выко-
пать картошку, снять урожай. Минспорта 
работает с ребятами, которые вернулись 
с СВО – они проходят реабилитацию, 
посещают бассейн, тренажерный зал и 
прочее, – перечисляет Татьяна Парпаева.

В общем, поддержка идет на самом 
деле мощная. Но, тем не менее, эту ра-
боту нужно продолжать и усиливать. От 
того, насколько активно мы будем помо-
гать нашим бойцам, зависит их жизнь. В 
наших силах сделать так, чтобы верну-
лись домой как можно больше ребят.

Егор Васильев.

Бурятия 
помогает фронту

Протокол № 2
Заседания конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на должность главы 
МО СП «Десятниковское» 

14.10.2022 г.
Время: 10-00 час                      с. Десятниково

Присутствовало 8 человек, отсутствует 2 
чел. Гнеушев А.А., Наталина Л.И. Председа-
тельствовала: Бродникова Е.Г.

ПОВЕСТКА:
1. Уведомления от членов конкурсной ко-

миссии, поступивших в конкурсную комиссию, 
об отсутствии родственных отношений с кан-
дидатами, претендующими на должность главы 
МО СП «Десятниковское», не установлено.

2. Рассмотрение и отбор документов, пред-
ставленных конкурсной комиссии кандидатами 

на должность главы МО СП «Десятниковское».
3. Допуск к участию кандидатур на конкурс.
4. Подготовка уведомлений кандидатам.
5. Определение даты конференции жителей 

МО СП «Десятниковское».

1. Никто из членов комиссии с кандидатами 
в родстве не состоит, о чем уведомили предсе-
дателя комиссии. Яковлева Л.Н. уведомила ко-
миссию, что состоит в подчинении у одного из 
кандидатов на главу сельского поселения.

2. Выступающий Яковлева Л.Н.: на 
13.10.2018 года на 16-00 час. по местному вре-
мени в конкурсную комиссию поступило 3 заяв-
ления с пакетом документов от: Степанова Ни-
колая Михайловича, Пшеничниковой Татьяны 
Николаевны, Норбоевой Евгении Геннадьевны.

Комиссия, рассмотрев пакет документов, 

решила:
1. Пакет документов соответствует требова-

ниям, установленным решением Совета депу-
татов МО СП «Десятниковское» от 03.10.2018 
г. № 8 и объявления, опубликованного в газете 
«Тарбагатайская нива» от 15.09.2022 года, сле-
дующих кандидатов: Норбоева Е.Г.

2. Пакет документов не соответствует 
требованиям установленным решением Со-
вета депутатов МО СП «Десятниковское» от 
03.10.2018 г. № 8 и объявления, опубликованно-
го в газете «Тарбагатайская нива» от 15.09.2022 
года, 2 кандидатуры:

Степанов Н.М. – нет средне-специального 
или высшего образования, нет подписи в сведе-
ниях о размерах и источниках доходов на супру-
гу, отсутствует справка о состоянии здоровья по 
форме, нет записи в трудовой книжке об испол-

нении обязательства главы сельского поселения.
Пшеничникова Т.Н. – стаж работы по спе-

циальности составил менее шести лет, нет 
справки об отсутствии судимости (имеется за-
явление в МФЦ от 27.09.2022 г.), сведения о раз-
мере и об источниках доходов гражданина не по 
утвержденной форме, отсутствует дата в анкете, 
нет стандартной справки о состоянии здоровья. 

3. Решение: так как на конкурс главы сель-
ского поселения отобрана одна кандидатура, 
считать конкурс не состоявшимся. Всем канди-
датам Степанову Н.М., Пшеничниковой Т.Н., 
Норбоевой Е.Г направить уведомления.

4. Обнародовать путем опубликования в 
средствах массовой информации.

Председатель комиссии  Е.Г. Бродникова.
Секретарь комиссии Л.Н. Яковлева.
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Новости спорта

Наши спортсмены 
не остались без медалей

14 октября на центральном стадионе 
гор. Улан-Удэ состоялся III Фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на Кубок Главы Республики Бурятия.

Участие в данном фестивале приняли во-
семь команд муниципальных образований. 
Были выявлены лучшие среди команд и луч-
шие по отдельным видам испытаний.

Команда Тарбагатайского района в соста-
ве шести спортсменов: Разуваевой Татьяны, 
Арсентьева Дениса (возрастная группа 16-17 
лет), Поваляева Анатолия (возрастная группа 
18-29 лет), Соловьёвой Натальи, Спиридоно-
ва Александра (возрастная группа 30-39 лет), 
Шилиной Юлии (возрастная группа 40-49 лет), 
соревновались в беге на короткую и длинную 
дистанцию, подтягивании, наклоне вперёд, 
прыжке в длину, рывке гири, подъёме тулови-
ща и стрельбе из пневматической винтовки.

Все испытания по видам спорта заверши-
лись в первой половине дня, затем состоялось 
торжественное открытие соревнований, на 
котором с приветственным словом выступил 
министр спорта и молодёжной политики Ре-
спублики Бурятия Иван Валерьевич Козырев. 
Он вручил медали ответственным представи-
телям комплекса ГТО в муниципальных обра-
зованиях к юбилейной памятной дате – 90-ле-
тию физкультурного комплекса ГТО. 

По итогам соревнований в личном общем 
зачёте по видам спорта наши спортсмены не 

остались без медалей – в возрастной группе 
16-17 лет серебряным призёром среди деву-
шек стала учащаяся Тарбагатайской ДЮСШ 
Разуваева Татьяна. В возрастной группе 30-
39 лет среди мужчин третье место завоевал 
Спиридонов Александр, а Соловьёва Наталья 
из села Нижний Саянтуй в этой же возраст-
ной группе стала победителем-рекордсменом 
ГТО среди женщин! Победители и призёры, 
занявшие почётные места на пьедестале, на-
граждались дипломами, медалями, кубками и 
ценными призами.

Поздравляем команду спортсменов с 
хорошими результатами, желаем здоро-
вья, продолжать быть смелыми, ловкими, 
целеустремлёнными для достижения но-
вых побед!

Комплекс ГТО предоставляет широкие воз-
можности для разностороннего физического 
совершенствования человека, которое, в свою 
очередь, обеспечивает высокий уровень физи-
ческого здоровья и становится в наши дни всё 
более престижным. Сегодня всё большему чис-
лу молодых людей неудобно признаться, что 
они не занимаются физической подготовкой 
или просто каким-либо видом спорта. Моло-
дёжь гордится своей подтянутостью, ловко-
стью, развитыми физическими качествами, 
понимают, что физическое совершенствование 
– признак высокой культуры человека.

В.Н. Пыкин, муниципальный центр ГТО.

Сообщение о торгах
Организатор торгов – конк. управляющий 

Власенко Николай Владимирович (СНИЛС 030-
962-713 41/ ИНН 381202045076, тел.: 89149259574, 
nikolay.vlasenko.74@mail.ru, почт. адрес: 664025, г. 
Иркутск, а/я 161) – член ААУ «СЦЭАУ» (адрес: 
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН 
5406245522, ОГРН 1035402470036), дейст. на 
основании решения Арбитражного суда Респу-
блики Бурятия о введении конк. производства от 
08.06.2020 г. по делу №А10-5977/2018 – извещает 
о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Бурнефте-
маркет» (ОГРН 1020300963671; ИНН 0326004650; 
671131, Респ. Бурятия, Тарбагатайский р-н, пос. 
Николаевский, ул. Мира, д. 2).

Торги состоятся в период с 17.10.2022 г. 
09:00 ч. до 09.01.2023 г. (по мск времени) на ЭТП 
– «МЭТС» (http://www.m-ets.ru/).

На торги выставляется след. имущество 
должника в составе: 

Лот № 2: – Зем. участок, категория земель: 
земли нас. пунктов, разр. использование: для 
размещения АЗС, пл. 2999 кв. м, адрес: Респ. Бу-
рятия, р-н Тарбагатайский, п. Николаевский, ул. 
Мира, д. 2, кад. №: 03:19:150107:11;

– Здание АЗС, адрес: Респ. Бурятия, р-н Тар-
багатайский, п. Николаевский, ул. Мира, д. 2, кад. 
№: 03:19:000000:2963.

Осмотр имущества – по адресу его нахожде-
ния, с письм. разр-ия орг-ра торгов, ежедневно в 
раб. дни во время, опред. орг-ом торгов. 

Срок подачи заявок на участие – c 09:00 ч. 
(по мск времени) 17.10.2022 г. до 09:00 ч. (по мск 
времени) 09.01.2023 г. Заявки направ. в эл. фор-
ме на ЭТП «МЭТС». Заявка на участие в торгах 
должна соотв. Требованиям Закона о банкротстве 
и указ. в сообщении о проведении торгов. Заяв-
ка на участие в торгах оформл. произвол. в пис. 
форме на русском яз. и должна содержать указ. в 
сообщении о проведении торгов след. сведения: 
наименование, орг.-прав. форму, место нахожде-
ния, почт. адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, 
паспорт. данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя; номер конт. телефона, 
адрес эл. почты заявителя. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, АУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а 
также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или 
руководителем кот. является АУ. К заявке также 
должна быть приложена копия платеж. докумен-
та с отметкой банка об исполнении, подт. внесе-
ние заявителем задатка на счет, указ. в сообще-
нии о проведении торгов.

Порядок понижения цены:
1. 17.10.2022 09:00 - 24.10.2022 09:00 - 

3 231 000,00
2. 24.10.2022 09:00 - 31.10.2022 09:00 - 

3 069 450,00
3. 31.10.2022 09:00 - 07.11.2022 09:00 - 

2 907 900,00
4. 07.11.2022 09:00 - 14.11.2022 09:00 - 

2 746 350,00
5. 14.11.2022 09:00 - 21.11.2022 09:00 - 

2 584 800,00
6. 21.11.2022 09:00 - 28.11.2022 09:00 - 

2 423 250,00
7. 28.11.2022 09:00 - 05.12.2022 09:00 - 

2 261 700,00
8. 05.12.2022 09:00 - 12.12.2022 09:00 - 

2 100 150,00
9. 12.12.2022 09:00 - 19.12.2022 09:00 - 

1 938 600,00
10. 19.12.2022 09:00 - 26.12.2022 09:00 

- 1 777 050,00
11. 26.12.2022 09:00 - 02.01.2023 09:00 

- 1 615 500,00
12. 02.01.2023 09:00 - 09.01.2023 09:00 

- 1 453 950,00
Размер задатка – 10% от цены действ. на 

дату подачи заявки. Срок внесения задатка – c 
09:00 ч. (по мск времени) 17.10.2022 г. до 09:00 

ч. (по мск времени) 09.01.2023 г. Порядок закл-
ия договора задатка: заявитель скач. файл, сод. 
проект договора задатка, с ЭТП, заполняет свои 
реквизиты, подпис. договор ЭЦП и прикр. до-
говор, подпис. ЭЦП заявителя к заявке на уча-
стие в торгах. Заявитель может напр. договор, 
подпис. ЭЦП по эл. почте орг-ру торгов. Орг-р 
торгов подп. своей ЭЦП договор, заполн. и под-
пис. ЭЦП заявителя, и отправляет подпис. до-
говор на эл. почту Заявителя. Для участия в тор-
гах задаток вносится на спец. счет: пол-ль ООО 
«Бурнефтемаркет», ПАО Банк «Уралсиб», БИК 
045004725, к/с 30101810400000000725, счет № 
40702810932120000131. Не позднее одного часа 
с момента окончания представления заявок на 
участие в торгах оператор ЭТП напр. орг-ру все 
зарег. заявки, предст. до истечения уст. срока 
окончания представления заявок. Решение орг-ра 
о допуске заявителей к участию в торгах приним. 
в течение 5 дней по результатам рассмотрения 
всех предст. заявок на участие в торгах и оформ. 
протоколом об определении участников торгов. 
К участию в торгах допуск. заявители, предст. 
заявки на участие в торгах и прилаг. к ним доку-
менты, которые соотв. требованиям Закона о бан-
кротстве. Заявители, допущ. к участию в торгах, 
призн. участниками торгов. Нач. цена продажи 
Лота № 2 – 3 231 000 руб. Величина снижения 
цены сост. 5% от нач. прод. цены лота. В торгах 
могут принимать участие только лица, призн. 
участниками. Торги проводятся на ЭТП в день 
и время, ук. в наст. сообщении. Предложения о 
цене заявляются на ЭТП участниками открыто в 
ходе проведения торгов. 

Победителем при реализации имущества/лота 
посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в уст. срок 
заявку на участие в торгах, сод. предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже нач. 
цены продажи имущества должника, уст. для 
опр. периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников. В случае, если 
неск. участников торгов представили в уст. срок 
заявки, сод.разл. предложения о цене имущества 
должника, но не ниже нач. цены продажи имуще-
ства должника, уст. для опр. периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предл. макс. цену 
за это имущество. В случае, если неск. участников 
торгов представили в уст. срок заявки, сод. равные 
предложения о цене, но не ниже нач. цены прода-
жи, уст. для опр. периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
уст. срок заявку на участие в торгах.

Подведение результатов торгов – 09.01.2023 
г. в 12.00 ч. (по мск времени) по адресу ЭТП в 
сети Интернет. В течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения тор-
гов АУ напр. победителю торгов предложение 
закл. договор купли-продажи с приложением 
его проекта в соответствии с предст. победите-
лем предложением о цене. Обяз. условиями до-
говора явл.: сведения об имуществе, его составе, 
характеристиках, описание; цена продажи; по-
рядок и срок передачи имущества; сведения о 
наличии или об отсутствии обременений в отно-
шении имущества, в том числе публ. сервитута; 
иные предусм. законодательством РФ условия. 
В случае отказа или уклонения победителя от 
подписания договора в течение 5 дней с даты 
получения указ. предложения АУ, внес. задаток 
ему не возвращается, и АУ вправе предложить 
закл. договор участнику торгов, которым пред-
ложена наиб.выс. цена имущества по сравнению 
с ценой, предлож. др. участниками торгов, за 
исключением победителя. Победитель перечис.
ден. средства в оплату приобрет. имущества в 
течение 30 кал. дней со дня подписания дого-
вора на счет должника. При закл-ии договора 
с лицом, выигр. торги, сумма внес. им задатка 
засчит. в счет исполнения договора. Оплата до-
говора осущ. по реквизитам: получатель ООО 
«Бурнефтемаркет», ПАО Банк «Уралсиб», БИК 
045004725, к/с 30101810400000000725, р/с № 
40702810932120000130.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 17.10.2022 г. по 
Республике Бурятии зарегистрировано 4167 
пожаров (за аналогичный период прошлого 
года – 2908 пожаров), погибло 42 человека 
(за АППГ – 44), травмировано 66 человек (за 
АППГ – 54). За неделю по Республике Буря-
тия произошло 70 пожаров, погиб при пожаре 
1 человек (15.10.2022 г. в г. Улан-Удэ), трав-
мировано 4 человека (10.10.2022 г. в Муйском 

районе – 1 человек, 15.10.2022 г. в г. Улан-Удэ 
– 2 человека, 15.10.2022 г. в Иволгинском рай-
оне – 1 человек).

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 117 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года – 101), 1 погибший при 
пожаре (в прошлом году 1), 3 травмированных 
(в прошлом году – 2).

За неделю на территории Тарбагатайского 
района зарегистрирован 1 пожар:

12.10.22 в 01.23 час. в с. Вознесеновка про-
изошло возгорание бани на площади 20 м², 
причиной пожара послужило нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительной печи.

Соблюдайте пожарную безопасность! Те-
лефон пожарной охраны 101!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 24 октя-

бря 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

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

АНАЛИЗ
состояния законности при рассмотрении 

протоколов об административных 
правонарушениях административной 

комиссией муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

с. Тарбагатай                      10 октября 2022 года

Работа административной комиссии му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» как коллегиального органа строится 
в соответствии с требованиями Конституции 
Российской Федерации, Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ, Закона Республики Бурятия «Об адми-
нистративных правонарушениях» и иных нор-
мативных правовых актов.

За истекший период 2022 года с начала 
года на рассмотрение комиссии поступило 
360 протоколов об административных право-

нарушениях. 
Из них рассмотрено 309 протоколов.
По рассмотренным протоколам вынесено: 

174 – предупреждения; 135 – наложен админи-
стративный штраф. По статьям: ст. 47 (выпас 
вне установленных мест) – 45 протоколов; ст. 
47.1 (нарушение правил выгула дом. живот-
ных) – 32 протокола; ст. 47.2 (порядок реги-
страции дом. животных) – 14 протоколов; ст. 9 
(нарушение тишины и покоя) – 9 протоколов; 
ст. 36.2 (складирование мусора и т.д.) – 78 про-
токолов; ст. 51 (нападение дом. животного на 
человека) – 8 протоколов; ст. 33 (нарушение 
сроков проведения работ по уборке террито-
рии, сухая трава) – 123 протокола. 

По рассмотренным протоколам всего нало-
жено штрафов в сумме 384 000 рублей.

В районный отдел судебных приставов на-
правлено 95 постановлений на должников за 
2021 год для принудительного взыскания на об-
щую сумму 245 000 рублей.

Предоставлено Администрацией МО 
«Тарбагатайский район».
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В Бурятии выделили 
средства на 

дополнительное 
оборудование и экипировку 

для военнослужащих – 
участников СВО

По поручению Главы Бурятии Алек-
сея Цыденова из республиканского бюд-
жета выделены дополнительные средства 
на закуп оборудования, снаряжения и эки-
пировки для военнослужащих в дополне-
ние к основному обеспечению, выделяе-
мому Минобороны РФ. На сегодняшний 
день почти 300 млн рублей направлено на 
эти цели. Также свою помощь оказывают 
предприятия, организации республики и 
неравнодушные жители. 

- Закупается от средств личной гигие-
ны до автомобилей. Приборы бесшумной 
стрельбы, квадрокоптеры, планшеты, при-
боры, очки ночного видения, также электро-
радиостанция, электрогенераторы, спальные 
мешки, туристические коврики, сидения и 
так далее. Достаточно широкий перечень – 
более 30 тыс. единиц одежды и экипировки, 
а также медицинские препараты и изделия, 
– уточнил министр спорта и молодежной по-
литики РБ Иван Козырев.

Закупка необходимых средств проводит-
ся в прямом взаимодействии с командовани-
ем военчастей и руководством 36-ой общево-
йсковой армии, 11-ой отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады, батальона 
«Байкал», а также Управления Росгвардии 
по Республике Бурятия.

Также предприятия республики из раз-
ных сфер деятельности оказывают помощь 
военнослужащим, а часть необходимых 
предметов одежды изготавливается на реги-
ональных предприятиях, рассказал врио ми-
нистра промышленности Бурятии Алексей 
Оловянников. 

- Наши предприятия в стороне не оста-
ются. Отрабатывают поставки необходимой 
амуниции и спецсредств. По возможности 
мы размещаем заказы на наших предприяти-
ях. Так, заказ на тёплые носки, куртки разме-
стили на предприятиях «Ажур-Текс», «На-
ран», – подчеркнул Алексей Оловянников.

Кроме того, продолжается сбор гумани-
тарной помощи.

- Наши граждане очень активно обра-
щаются в центр «Добродом», который у 
нас располагается в Бизнес-инкубаторе по 
ул. Бабушкина. В каждом районе республи-
ки, где очень активно жители участвуют в 
сборе гуманитарной помощи, также открыт 
центр «Добродом». На сегодняшний день 
собрано более 160 тонн гуманитарной по-
мощи, которая направляется на территорию 
проведения СВО и жителям Донбасса, – от-
метил Иван Козырев.

Бурятия содействует 
восстановлению 

Старобешевского 
района ДНР

Бурятия содействует восстановлению 
Старобешевского района ДНР (на фото 
вверху). Продолжаются мероприятия по 
восстановлению инфраструктуры, за-
купке оборудования: 

- Закуплено оборудование для нужд 
ЖКХ.

- Продолжается ремонт «Старобешев-
ской школы № 1». Произведена замена 
кровли двух корпусов, крыльца обоих зда-
ний, входных дверей, уличного освещения. 
Выполнена облицовка учебного корпуса 
сайдингом. Заменено асфальтовое покры-
тие двора.

- Закупается учебное оборудование. Соз-
даны два компьютерных класса, включаю-
щих 11 современных компьютеров. Для за-
нятий физической культурой завезён новый 
спортивный инвентарь: мячи, маты и т.д.

- Для учеников младших классов уста-
новлены новые парты, которые регулиру-
ются по высоте. Для обучения по новым 
российским образовательным стандартам 
школа получила более 2 тысяч новых учеб-
ников и почти 3 тысячи рабочих тетрадей и 
учебных пособий.

Жители Бурятии могут 
проголосовать за 

строительство сотовой 
вышки в родном селе
Жители Бурятии могут проголосо-

вать за строительство сотовой вышки в 
родном селе.

На портале Госуслуг стартовало голосо-
вание за населенные пункты с численностью 
от 100 до 500 человек, которые в 2023 году 
приоритетно обеспечат мобильной связью, 
включая высокоскоростной доступ к Интер-
нет. Программа реализуется в рамках второ-
го этапа федеральной программы «Устране-
ние цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Проголосовать может любой совершен-
нолетний гражданин России, постоянно за-
регистрированный по месту жительства в 
том регионе, за населённый пункт которого 
голосует. Проголосовать можно через пор-
тал Госуслуг, если есть подтверждённая 
учётная запись и в личном кабинете указан 
адрес регистрации, открыв в браузерах: 
Google Chrome, Яндек.Браузер и т.п., ссыл-
ку: https://gosuslugi.ru/inet.

Также можно проголосовать направив 
письмо в Минцифры России по адресу: 
123112, г. Москва, Пресненская набереж-
ная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать 
населённый пункт, где нужен мобильный 
интернет, ФИО и адрес постоянной реги-
страции.

Онлайн-голосование продлится до 12 
ноября 2022 года. По почте письма будут 
приниматься до 26 ноября 2022 года.

«Второй этап программы УЦН реализу-
ется в отдаленных селах, не охваченных со-
товой связью, в которых проживают от 100 до 
500 человек. Населённые пункты, вошедшие 
в ТОП-18, имеют все шансы на строительство 
сотовой вышки в 2023 году и соответственно 
они получат доступ к услугам сотовой связи 
и Интернету», – отметил Александр Гоге, ми-
нистр по развитию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства Бурятии.

Напомним, в 2021 году мобильной свя-
зью по технологии LTE и интернетом были 
обеспечены первые 19 сел Бурятии. В этом 
году продолжается подключение еще 20 на-
селенных пунктов, 5 из которых подключат 
до конца 2022 года, оставшиеся 15 до 31 
марта 2023 года.

Правительство Бурятии 
и АО «Росагролизинг» 
подписали соглашение 

о сотрудничестве
6 октября на XXIV Всероссийской 

агропромышленной выставке «Золо-
тая осень» в Москве между Правитель-
ством Республики Бурятия и АО «Ро-
сагролизинг» подписано соглашение о 
сотрудничестве.

В рамках соглашения министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Бу-
рятии для обеспечения нужд региона сель-
скохозяйственной техникой и оборудовани-
ем будет оказывать содействие фермерам 
и предприятиям пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в заключении 
договоров лизинга. Так, аграрии могут 
воспользоваться льготными услугами АО 
«Росагролизинг», где техника и оборудова-
ние предоставляется в пользование с даль-
нейшей его оплатой на выгодных условиях.

- Сейчас компания проводит акцию 
«Раннее бронирование – 2022». Благода-
ря этой акции аграрии имеют уникальную 
возможность уже сейчас приобрести сель-
хозтехнику и оборудование от ведущих 
поставщиков и производителей на следую-
щий сезон на максимально выгодных усло-
виях, – рассказал заместитель Председателя 
Правительства – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия 
Галсан Дареев.

Для сельхозтоваропроизводителей Бу-
рятии доступны:

- каникулы по платежам по основному 
долгу до 1 сентября 2023 года;

- авансовый платеж от 0%, с возможно-
стью отсрочки до апреля 2023 года;

- увеличенный срок лизинга до 8 лет;
- сохраняются все скидки и льготные 

ставки от поставщиков в полном объеме.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Приоритеты регионального развития

Внимание: олимпиада!
Омская академия МВД России приглашает учеников 

9, 10 и 11 классов общеобразовательных организаций 
принять участие в межрегиональной олимпиаде школь-
ников «Кодекс знаний».

Цель олимпиады «Кодекс знаний» – выявление обу-
чающихся, проявивших интерес к общеобразовательному 
предмету «Обществознание» и обладающих необходимыми 
знаниями, умениями и навыками; создание условий для ин-
теллектуального развития и поддержки одаренных обучаю-
щихся, а также содействие им в профессиональной ориента-
ции и продолжении образования.

Принять участие в олимпиаде может любой ученик 9, 10 
и 11 класса. Олимпиада «Кодекс знаний» проводится в два 
этапа. Первый (отборочный) этап проводится в виде заочного 
тестирования в сети Интернет на официальном сайте Омской 
академии МВД России (https://ома.мвд.рф) в период с 1 ок-
тября 2022 г. по 31 января 2023 г. Информация о победите-
лях и призерах первого (отборочного) этапа размещается на 
официальном сайте Омской академии МВД России в разделе 

олимпиада «Кодекс знаний» в срок до 15 февраля 2023 г.
Проведение второго (заключительного) этапа планиру-

ется на базе Омской академии МВД России (г. Омск, пр-кт 
Комарова, 7) в один день, определенный организационным 
комитетом олимпиады. К участию во втором этапе олимпи-
ады допускаются участники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, а также победители и призёры олимпиады 
2021-2022 учебного года. Во втором этапе участникам пре-
доставляется возможность продемонстрировать свои твор-
ческие способности, интеллектуальные и коммуникативные 
качества. Участникам будет предложено выполнить само-
стоятельную творческую работу (эссе) на заданную тему и 
задания по общеобразовательному предмету «Обществоз-
нание». Итоги второго (заключительного) этапа олимпиады 
подводятся в день его проведения.

Кандидаты на обучение вправе представить сведения о 
своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение, за результаты уча-
стия в олимпиадах (не используемые для получения особых 
прав и (или) преимуществ) при поступлении на обучение по 
конкретным условиям поступления и конкретным основа-
ниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях, проводимых образовательными организациями 
МВД России: занявшим 1-3 места – 3 балла; занявшим 4-10 
места – 1 балл.

Всем участникам олимпиады предоставляется возмож-
ность получения сертификата, подтверждающего участие 
в олимпиаде для приобщения к портфолио. Победители 
олимпиады (I место) и призеры (II, III места) награждаются 
дипломами и ценными подарками.

Иногородние участники второго этапа олимпиады 
самостоятельно несут расходы, связанные с проездом и 
проживанием.

Положение об олимпиаде «Кодекс знаний», Регламент 
олимпиады, информация о дате проведения второго (заклю-
чительного) этапа, итоговые результаты этапов олимпиады, а 
также необходимая дополнительная информация, будет раз-
мещена на официальном сайте Омской академии МВД Рос-
сии по адресу: https://ома.мвд.рф в разделе: Олимпиада «Ко-
декс знаний». Справки по телефону: 75-12-68; 75-11-13 (доб. 
1-09) – Учебный отдел, код города Омска – 3812.

ОМВД России по Тарбагатайскому району.
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05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30, 15.15, 23.45 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» (16+)
16.40 Горячий лед (0+)
17.45 Поем на кухне всей 
страной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
01.30 Моя родословная (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий мо-
лодец» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены (16+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45, 15.15 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Без вины винова-
тая» (12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» (16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

05.00 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
16.00, 20.00 Вести
16.30 Малахов (16+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.50 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
16.00 Д/с «Карибский узел» 
(12+)
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап I (0+)
11.40, 12.05 Д/с «Великие ди-
настии. Трубецкие» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
12.35 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
14.30, 15.20 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.00 Бесогон ТВ (16+)
01.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.40 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» (12+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 03.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» 
(16+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.10 Улыбка на ночь (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

24, ПОНЕДЕЛЬНИК 26, СРЕДА 28, ПЯТНИЦА25, ВТОРНИК 27, ЧЕТВЕРГ 29, СУББОТА

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
11.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

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

06.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (18+)
21.20 Шоу Аватар Финал (12+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.25 Международная пило-
рама (18+)
02.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Зверобой» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! Финал (6+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

07.30, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
11.25, 03.55 Тест на отцовство (16+)
13.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.45, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.20 Т/с «Любовь не картош-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
03.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 00.05 Д/с «Порча» (16+)
15.10, 01.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Т/с «Любовь не картош-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 Давай разведёмся! (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 01.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 01.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
03.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40, 05.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.40, 03.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
02.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.50, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
10.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
13.00, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» (16+)
03.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
12.00 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
15.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)
02.40 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

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

07.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.15 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)
11.40 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
15.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
02.45 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
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Республиканский смотр-конкурс

Сегодня мы продолжаем публикации 
Елены Васильевны Варанкиной, внеш-
татного корреспондента «Тарбагатай-
ской нивы», члена жюри Республиканско-
го смотра-конкурса «Хранители отчих 
традиций», об участниках конкурса в 
номинации «Дом культуры – центр со-
хранения традиционной культуры се-
мейских–старообрядцев». Напомним, в 
этой номинации Десятниковский СДК 
получил Диплом за участие, а Тарбага-
тайский Культурно-досуговый центр – 
Диплом лауреата III-й степени (печата-
ется в сокращении).

Село Десятниково: слава русской 
старине, слава нашей стороне!

Летнее солнце уже почти скатилось по 
небесному куполу к самому нижнему его 
краю. Еще немного и вот-вот закатится, но 
последний день уходящего лета еще не за-
кончен. Впереди самая красивая деревня Рос-
сии – село Десятниково! 

Подъезжаем к Дому культуры, и здесь 
нас встречают так, будто мы самые желан-
ные гости на свете! Пышный каравай и яркие 
речи десятниковцев обезоруживают сразу же 
на входе (на фото вверху). Улыбка у членов 
жюри не сходит с лица, дорожная пыль и уста-
лость куда-то улетучилась. Снова хочется вни-
мать, смотреть, слушать и любоваться! Что-то 
нам приготовили, как расстарались жители 
села Десятниково, как семейские почитают 
отчие традиции, что помнят и хранят?

Оказавшись в фойе Дома культуры ста-
новится понятно: хранят десятниковцы от-
чие традиции, как зеницу ока! Всё здесь про-
питано древней культурой. Кажется, будто 
здешние работники культуры живут в клубе, 
не отвлекаясь на бытовую суету обыденной 
жизни. Энергетика семейской жизни и куль-
туры здесь настолько сильна, насколько это 
возможно! Шустрые детки поют и пляшут, 
мастерски выводят коленца, умело перели-
ваются звуки. Жюри заворожено слушает и 
смотрит на весь этот дивный хоровод песен, 
плясок и историй. 

В музейной горнице-комнате о каждом 
экспонате нам рассказывают самые интерес-
ные истории. Показывают старинные сарафа-
ны и одежду, кички и подзатыльники, ичиги и 
подвязки. На стенах висят портреты жителей 
села Десятниково, которые сюда принесли 
родственники. Интересна история экспоната 
этой музейной горницы – круглого стола.

- Вот не было у нас стола, да и не было. 
Мы всё думали, думали, где бы взять нам кру-
глый семейский стол? Тут случилось в дерев-
не наводнение. И откуда-то потопом принесло 
к нам круглый стол, – рассказчица Надежда 
Федосовна широко разводит руками и улыба-
ется, снова радуясь столу как в первый раз.

- А что вы хотите в будущем, какие планы 
у вас? – интересуется жюри.

- Нам бы избу настоящую для музея! Экс-
понатов самых разных в большом достатке, и 
мы мечтаем о том, чтобы это был музей для 
детей наших, для людей наших, чтобы народ 
приходил к нам, как к себе домой, как будто 
в дом к бабушкам и дедушкам своим. Хотим, 
мечтаем и делаем всё, чтобы помнил наш на-
род традиции предков своих.

Ох, какие же вы настоящие хранители! 
Хранители своих корней, своих предков и 
заветов старины глубокой! Совсем не хо-
чется отсюда ехать домой – так бы и остал-
ся здесь жить! Еще и ароматами угощений 
семейских под занавес окатило – сладкими, 
аппетитными!

Оладушки, как у бабушки, молоко то-
плёное с пенкой, тающие во рту «маковти» 
хвороста, ядра арахисовые, халва – словно 
амброзия! Ой, мамочки мои, как же это всё 
вкусно! Один из членов жюри увидев десят-
никовский стол, восхитился: «Ох, ты ж ё-моё, 
это ж шок-контент!».

Вот так и живут десятниковцы своей 
культурой, своими мечтами и планами о со-
хранении традиций и о передаче их будущим 
поколениям, приучая детей к труду и песням, 
к семейскому быту и укладу. Говоря в конце 
напутственные слова, как член жюри, я сказа-
ла: «Я даже не сомневаюсь – у вас точно всё 
получится, что задумали, и еще задумаете, 
дорогие десятниковцы! Ваша жизнь здесь как 
песня! В добрый путь, с трепетом и любовью 
исполняйте заветы, храните память о предках, 
передавайте, транслируйте, рассказывайте, 
радуйте нас своим оптимизмом, зарядом и бо-
дростью! А ответная реакция не заставит себя 
ждать и случится такое же чудо, как с вашим 
круглым столом. Вселенная обязательно ус-
лышит ваши просьбы, мечты и молитвы!

Закончился этот долгий, бесконечно 
яркий и насыщенный последний день 
лета 2022 года – настоящий праздник для 
меня, который окунул меня в традиции 
красивого русского народа – яркой его 
ветви – семейских Забайкалья. В этот день 
душа моя будто заново родилась, сердцем 
я вернулась к своим семейским корням – 
бабушкам и дедушкам. Семейская речь и 
звонкие песни эхом еще долго звучали где-
то в груди и в сердце…

Село Тарбагатай: пока живёт 
традиция в народе, 

тогда и Русь великая живёт!
Выезд членов конкурсной комиссии 

«Хранителей отчих традиций» в село 
Тарбагатай состоялся 20 сентября 2022 
года. В этот раз на суд жюри был пред-
ставлен Тарбагатайский сельский Дом 
культуры. Сегодня он называется Куль-
турно-досуговым центром (КДЦ).

Сложно рассказывать о заведении, кото-
рое по праву можно назвать образцовым на 
ниве сохранения и популяризации традиций 
древнего русского народа. Но всё же поста-
раюсь выделить актуальные на сегодняшний 
день ключевые моменты.

Наверняка всем известно, что здесь любят 
встречать гостей, любят рассказывать о куль-
туре своего народа и живописать в ярких кра-
сках. В данное время вектор по сохранению 
и популяризации традиций, можно сказать, 
задан в правильном направлении. Работники 
культурной сферы сейчас всеми силами стре-
мятся максимально развивать направления 
работы с детьми. При ДК работает детский 
фольклорный ансамбль «Черпачок», руково-
дитель которого Пласкеева Алёна Юрьевна 
рассказала об истории этого ансамбля, о за-
нятиях и достижениях. Поделилась ценным 
опытом организации встреч мастеровитых 
бабушек-певуний с детьми, проходящими в 
разных сёлах района. Рассказала о любимых 
праздниках детворы, о детских празднествах 
на Рождество, Пасху и Масленицу. Конечно 
же, не обошлось без живых песен – дети ис-
полняли песни уверенно и красиво (на фото 
внизу). Также были показаны детские игры. 
А как отрадно было послушать игру на гар-
мошках увлеченных детей Шункова Савелия 
и Земляковой Софьи!

Другое важное направление работы ДК 
в данное время успешно набирает обороты 
– здесь создана уникальная студия под назва-
нием «Дом ремёсел». Идея создания принад-
лежит  Белоусовой Татьяне Павловне, она же 
является и руководителем. В багаже «Дома 
ремёсел» уже имеется 4 ткацких станка, швей-
ная машина, гончарный круг, флипчарт. А 
самое главное, чем обладает эта ремесленная 
команда – наличие энтузиастов, желающих 
хранить традиции семейских и «золотых рук», 
умеющих очень многое. Костяк команды со-
стоит из 12-ти мастериц, любящих рукодель-
ничать, всего же здесь по 4 направлением за-
нимается 40 детей. Мастерицы возрождают 
утраченные старинные ремёсла (ткачество, 
домовая роспись), нарабатывая бесценный 
опыт, а дети обучаются уникальным техни-
кам. Необходимо подчеркнуть, что сейчас вся 
эта работа строится только на энтузиазме, она 
не оплачивается и пока никак не поддержива-
ется финансово. А ведь данный опыт работы 

уже замечен и оценен коллегами из Государ-
ственного Российского Дома народного твор-
чества имени В.Д. Поленова.

Что касается библиотечной составля-
ющей, проект по созданию модельной би-
блиотеки в 2023 году получил одобрение на 
федеральном уровне – скоро в Тарбагатае 
появится уникальная библиотека по дизайн-
проекту в стилистике семейской культуры. 
На выставке помимо книг дополнительно 
были представлены информативные альбо-
мы, посвященные самым крупным поездкам 
и мировым выступлениям семейских певцов. 
Эти альбомы содержат газетные вырезки, 
фотографии и воспоминания и созданы ру-
ками самих артистов и библиотекарей. Это 
очень интересные вещи! Добавлю, что вся 
наша встреча проходила на фоне постоянной 
музейной экспозиции «Семейская старина», 
это очень здорово, что эти предметы всегда 
рядом с людьми, гостями ДК и работниками.

Наверное, будет справедливым напомнить 
о том, что тарбагатайцы являются пионерами 
в деле сохранения традиций семейских. Ведь 
именно здесь зародилась работа, которая поз-
же была выведена на уровень ЮНЕСКО. Ма-
ститые знатоки и умельцы, стоящие сегодня во 
главе культуры села – Чебунин Сергей Родио-
нович и Чебунина Галина Ермолаевна знают о 
проблемах и чаяниях не понаслышке. Масте-
ра своего дела хотят делиться и передавать ре-
месло в молодые руки, громко говорят о том, 
что нужна заинтересованная молодёжь. От-
радно, что омолаживается этнографический 
народный ансамбль «Судьбинушка». Приятно 
также видеть и людей серебряного возраста, 
занятых пением в хоре «Былина». Нельзя не 
добавить, что библиотекари и работники ДК 
все вместе дружно встречали нас и принимали 
во встрече самое активное участие. И во всём 
чувствуется не просто обычная заинтересо-
ванность, а серьёзная работа, за которой стоят 
десятилетия кропотливого и усердного труда.

Ну а что касается демонстрации различ-
ных направлений культуры членам жюри 
– то, конечно, всё было сделано на высшем 
уровне. Было так всего много на этой встре-
че – рассказов, показов, бесед, разговоров 
и вопросов, что невозможно всё отразить 
в кратком отчете. Нам была показана сцена 
врачевания младенца, основа которой взята 
из реальной жизни. Красиво продемонстри-
рована разговорная речь на примере реаль-
ной истории, произошедшей столетие назад, 
о том, как девка убёгом со свадьбы убежала. 
Также спеты песни в знаменитом семейском 
распеве. Апогеем явился мастер-класс по вы-
пеканию лепёшек…

Бесспорно, Тарбагатайский СДК (КДЦ) 
является одним из самых ярких проводни-
ков в деле сохранения и популяризации 
семейской культуры и традиций. И это не-
удивительно, ведь село Тарбагатай издавна 
считается центром старообрядчества Си-
бири. На них смотрят и равняются, перени-
мают опыт не только коллеги из Бурятии, 
но и со всей России. 

Е.В. Варанкина, фото автора.

Пока живёт традиция в народе, тогда и Русь великая живёт!
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ПРОДАЮ
Продается дом, с. Тарбагатай, 

ул. Заречная. Тел.: 89146322088
Продается капуста на засолку, 

с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 192. 
Тел.: 89085906417

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

Продается картофель, 

с. Тарбагатай. Тел.: 89243530371 
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Колю дрова.Тел.: 89246516081

ВАКАНСИИ
Требуется сторож-кочегар. 

Тел.: 89246539501

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

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

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

УСЛУГИ ЮРИСТА, 
АДВОКАТА. 

Тел.: 89025640691,
Николай

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЕВРООКНА 

Качественно, недорого. 
Тел.: 89140561938

Праздник

Покров в Надеино
Осень богата разнообразными праздни-

ками народного календаря, один из таких 
праздников – Покров Пресвятой Богороди-
цы. В Надеинском сельском ДК в этот день 
прошли Покровские посиделки. 

С праздничным концертом к нам приехал кол-
лектив из соседнего села Десятниково. Все номе-
ра были приняты на «бис»! Песни в исполнении 
Лаптевой Надежды никого не оставили равнодуш-
ными, а стихи, которые прочла Хамуева Наталья, 
нашли отклик в каждом сердце. Большое спасибо 
нашим соседям за праздничный настрой!

Продолжили концерт учащиеся Надеин-
ской школы. В их исполнении звучали стихи, 
песни, частушки. А какой прекрасный номер 
поставили ребята из первого класса и подго-
товительной группы детсада «Теремок»! Под 
руководством воспитателя Дмитриевой Е.Т. ре-
бята представили сказку К. Чуковского «Муха 
Цокотуха», и бурные овации были им наградой 
за их прекрасную игру. В заключение концерта 
ребята подарили всем присутствующим подел-
ки, которые они сделали сами.

Прекрасным аккордом праздника стало ча-
епитие для взрослых. Тёплая дружественная 
обстановка, приятные беседы и немного юмо-
ра – и наши гости покидали наш клуб со сло-
вами благодарности за приятно проведённый 
вечер! Дай вам Бог здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой!

А.П. Аруева, заведующая 
Надеинской библиотекой.

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет октябрьских юбиляров с 
очень солидными юбилеями: 90-летием 
– Петрову Викторию Степановну, Ры-
мореву Парасковью Полетовну, Ни-
колаеву Ирину Раднаевну; 85-летием 
– Емельянову Харитинью Леонтьев-
ну, Ковалёву Фёклу Калистратовну, 
Шандину Веру Федотовну, Иванову 
Елизавету Андреевну, Красноярова 
Юрия Дмитриевича; 80-летием – Ан-
тонову Пологею Ефремовну, Габдули-
ну Марзию Ракимзяновну. 

Уважаемые наши ветераны!
В эти славные юбилеи
Мы желаем вам огромного счастья,
Исполнения желаний любых,
В самом радостном деле участия
И навеки безбедной судьбы!
Солнца, света, здоровья, успехов,
Рядом – добрых и чутких людей!
И побольше здорового смеха,
И, конечно, безоблачных дней!
Мира и благополучия всем!
Наш девиз: «Жить долго и достой-

но, а не выживать!»
 Р.В. Баннова, 

председатель РОО «Дети войны».

Поздравляем с юбилейным Днём 
рождения Хороших Валентину Васи-
льевну! 

Уважаемая Валентина Васильевна!
55 – красивая дата. В такой пре-

красный юбилей пусть жизнь твоя 
будет яркой, счастливой! Пусть ра-
дуют любимые люди, дарят цветы, 
улыбки  и подарки. Пусть в сердце 
теплится любовь, глаза сияют сча-
стьем, а в душе всегда будет солнеч-
ная погода!

С поздравлением коллеги: 
А.Г. Тимофеева, З.Н. Михалева, 
Г.Е. Лаптева, А.М. Пискунова, 
О.М. Чебунина, Е.Г. Сергеева, 

А.П. Гордеева. 

Поздравляем любимого зятя Ко-
жевникова Сергея Владимировича 
с юбилеем!

45 – замечательный твой юбилей!
Поздравленья прими 
от родных и друзей.
Будь счастливым, 
по жизни с улыбкой иди,
Только лучшее будет пускай впереди!
Мы желаем здоровья, успехов, добра.
Оставайся таким же, 
как был ты вчера.
Пусть удача почаще заходит в твой дом,
Пусть тепло и уютно тебе будет в нём!

Тесть, теща и Максим.

Поздравляем!

Продается 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
ПОЛЕЙ подвесной. 

Тарельчатый. Объем 500 л. 
Тел.: 89246595654

 В лесах Тарбагатайского района проводятся 
профилактические выжигания

АУ РБ «Заудинский лесхоз» сообщает, что с 11 октября 2022 года будет про-
водить профилактические контролируемые противопожарные выжигания под-
стилки, сухой травы и других горючих материалов в Заудинском лесничестве, Тарба-
гатайском сельском участковом лесничестве, Технический участок № 1 СПК «Колос»; 
Талецком участковом лесничестве. Профилактические выжигания проводятся ежегод-
но в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким 
способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных 
пожаров. В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымле-
ния, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства и 
АУ РБ «Заудинский лесхоз» просят жителей Бурятии сохранять спокойствие.

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ В 

АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. 

Тарбагатай, ул. Ленина, 
31. Тел.: 89246539501

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

Ветеранская организация ОВД по Тарбагатайскому району выражает свои 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины 

ветерана ОВД Леонова Геннадия Павловича.

Ha горе «Спящий лев» 
появились 

«живые» стенды
У памятника природы – горы «Спящий 

лев» появились необычные вывески с допол-
ненной реальностью. Теперь туристы смогут 
не только посмотреть на открывающиеся с 
горы виды, но и узнать больше о Тарбагатай-
ском районе, для этого нужно просто навести 
камеру своего телефона на QR-код и после 
этого запустить видеоролик.

Данное нововведение Администрация 
Тарбагатайского района обустроила на сред-
ства субсидии, выделенной Министерством 
туризма Республики Бурятии для благоу-
стройства мест туристского показа.

«Общая стоимость проекта составила 
1,2 млн. рублей, из них субсидия – 963 тыс. 
рублей. На них были установлены:  входная 
группа, украшенная резьбой в старообрядче-
ском  стиле, новые информационные стенды с 
дополненной реальностью, лавочки и урны», 
– прокомментировал министр туризма Алдар 
Доржиев. 

Министерство туризма 
Республики Бурятия.

Туризм


