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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 объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
586,68 руб. – 6 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
240,06 руб. – 6 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!

Существует неписанная тра-
диция, когда избранный руково-
дитель через 100 дней с начала 
работы в должности дает свой 
первый отчет. Эта символиче-
ская дата – повод поделиться 
мыслями, рассказать о планах и 
перспективах. О том, как прошла 
первая «стодневка» главы Тарба-
гатайского района, мы расспро-
сили Владимира Викторовича 
Смолина, вступившего в долж-
ность 8 июля текущего года, по-
сле принятия Решения районного 
Совета депутатов за № 151 «О 
возложении полномочий Главы 
МО «Тарбагатайский район». 

- Владимир Викторович,  понят-
но, что за первые три месяца рабо-
ты кардинально изменить что-либо 
невозможно. И, тем не менее, каки-
ми были Ваши первые сто дней в 
Тарбагатайском районе? 

- Действительно, за три месяца 
сложно что-либо сделать. Однознач-
но, что в плане знакомства с районом 
мне помогли выборы в депутаты 
Госдумы, я объехал все населенные 
пункты, где прошли встречи с на-
селением, познакомился с главами 
сельских поселений, с депутатским 
корпусом. На тех встречах, которые 
мы проводили по составлению На-
родной программы, были озвучены 
многие проблемные вопросы, чая-
ния жителей поселений, что помогло 
быстрее погрузиться в проблематику 
района. Это во-первых. Практически 
сразу же после назначения посто-
янно выезжал в сёла, где началось 
подтопление территорий и выход 
грунтовых вод. В основном, это ка-
сается Саянтуйской зоны, где и днём 
и ночью работали вместе с сотруд-
никами администраций, было потра-

чено много сил и энергии по ликви-
дации последствий затопления. Все 
те проблемы, которые вскрылись за 
этот период, – и те, которые люди 
озвучили, и те, которые сам увидел, 
– взяты в работу, на контроль, посте-
пенно начинаем двигаться вперед. 
Одна из главных проблем, с чем я 
столкнулся в эти дни – отсутствие 
какой бы то ни было техники в рай-
оне. Поэтому первое, что было мною 
сделано, – направлено обращение в 
адрес Главы Республики Бурятия о 
необходимости приобретения ком-
мунальной техники, для того, чтобы 
нашим предприятиям ЖКХ и район-
ной администрации можно было вы-
полнять работы в плановом режиме 
и в течение всего года. Алексей Сам-
буевич поддержал нашу инициативу, 
нам предоставили бюджетный кре-
дит, и мы уже организовали конкурс 

по выбору финансовой организации 
для выбора и приобретения техники 
в лизинг на пять лет. Нам крайне не-
обходимы в район фронтальный по-
грузчик, комбинированная дорожная 
машина, которую можно будет ис-
пользовать и для перевозки грузов, в 
том числе и угля (грузовой «КамАЗ 
с передним отвалом, с пескоразбра-
сывателем), экскаватор и мощная ва-
куумная машина, потому как старая 
выработала свой ресурс. Второе. В 
связи с большими затратами на борь-
бу с подтоплением мы обратились 
за помощью в Правительство респу-
блики, нам уже выделили средства 
из резервного фонда на выплату по-
страдавшим, в том числе и на «бор-
щевые наборы». Сейчас мы вновь 
обратились в Правительство, чтобы 
выделили деньги на проведение ава-
рийно-восстановительных работ – 

необходимо привести в нормативное 
состояние улично-дорожную сеть в 
границах Саянтуйского поселения. 
Это порядка 14 млн рублей. 

- Основополагающая отрасль 
нашего района – сельское хозяй-
ство. Удалось ли вам переговорить 
с нашими фермерами? 

- Да, во время своих поездок по 
району удалось встретиться с ос-
новными крупными сельхозтоваро-
производителями – Мясниковым, 
Заиграевым, Максимовым, Чебан. 
До остальных, правда, не доехал, 
но встречаться будем обязательно 
со всеми. Хозяйства развиваются 
и дальше планируют развиваться. 
Есть понимание, кто, как и в каком 
направлении двигается. 

Сейчас мы пытаемся увязать два 
больших инвестиционных проекта, 
касающихся производства сельхоз-
продукции и её переработки. Если 
кратко, суть в том, что одному пред-
принимателю – переработчику про-
дукции, а это предприятие Капустина 
Андрея Анатольевича, зарегистри-
рованное у нас в районе и занимаю-
щееся производством мясных кон-
сервов, необходим инвестиционный 
кредит, чтобы запустить новую ли-
нию для расширения производства, 
а у второго – производителя мяса, а 
это ООО «Куйтунское», которое за-
нимается не только производством 
зерна и заготовкой кормов, но и жи-
вотноводством, есть потребность 
в приобретении дорогостоящего 
зерносушильного комплекса, чтобы 
зерно равномерно использовалось в 
течение всего года. 

(продолжение на стр. 6)

Сто дней главы районаНаше интервью

Уважаемые работники и
ветераны автомобильного 

транспорта!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником!

Сегодня жизнь любого му-
ниципалитета невозможно пред-
ставить без автоперевозок и ав-
томобильных маршрутов. Так 
или иначе, мы все каждый день 
пользуемся услугами автомоби-
листов. И этот праздник – еще 
один повод высказать вам слова 
признательности.

День автомобилиста праздну-
ют сотни водителей, механиков, ин-

женерно-технических работников 
и других специалистов автотран-
спортных предприятий, обеспечи-
вающих комфорт и безопасность 
перевозки пассажиров, своевре-
менную помощь спасателей и вра-
чей, оперативность и качество до-
ставки грузов, успешное развитие 
предприятий всех отраслей эконо-
мики Тарбагатайского района.

Желаем всем автомобили-
стам – любителям и професси-
оналам – безопасных дорог, без-
аварийного движения, здоровья, 
семейного благополучия, новых 
трудовых и профессиональных 
успехов. Будьте всегда внима-
тельны на дорогах! Пусть техни-
ка не подводит, а в дороге всегда 
сопутствует удача!

В.В. Смолин, Глава 
МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём 
автомобилиста!

Уважаемые работники 
Тарбагатайского районного 
отдела судебных приставов 

Республики Бурятия!
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным празд-
ником!

Судебный пристав – особое госу-
дарственное должностное лицо, на 
которое возлагаются задачи по ис-
полнению судебных решений и ак-
тов других органов, предусмотрен-
ных законодательством. Судебные 
приставы играют немаловажную 
роль в государственном устройстве. 
Без этой системы невозможно раз-
витие правового государства.

Ваша служба является одним из 
важнейших государственных инсти-
тутов, от эффективности которого 
напрямую зависит качество право-
судия, защита прав, как интересов го-
сударства, так и всех наших граждан.

Профессия судебного пристава 
предъявляет высокие требования к ра-
ботникам, которых всегда отличали не 
только профессионализм, но и такие 
личностные качества как выдержка, 
аккуратность, принципиальность и 
уважительное отношения к людям.

Уверены, что вы и впредь будете 
чётко и оперативно выполнять сто-
ящие перед службой задачи, а ваши 
глубокие знания и неподдельная 
преданность своему делу будут слу-
жить залогом успехов и достижений 
Тарбагатайского районного отдела 
судебных приставов.

Благодарим вас за слаженную 
работу, желаем вам крепкого здо-
ровья, оптимизма и удачи в делах 
и начинаниях. Счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём судебного 
пристава!
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Сельское хозяйство

По структуре на предстоя-
щую зимовку в районе плани-
ровалось заготовить 9027 тонн 
кормовых единиц кормов, в том 
числе в сельхозпредприятиях – 
4213 т. к.е., в КФХ и ИП – 3196 т. 
к.ед., ЛПХ – 1617 т. к.ед. В нату-
ральном выражении это состав-
ляет: сена 6363 тонны или 2863 
тонны к.ед., соломы – 8561 тон-
на или 1883 тонны к.ед., зерно-
фуража – 4281 тонна, что состав-
ляло обеспеченность на одну 
условную голову 14 центнеров 
к.ед. при 5948 условной голове. 

На 25 октября заготовлено 
11696 тонн сена, 3397 тонн соло-
мы, 709 тонн сенажа, зернофура-
жа засыпано 3959 тонн. Всего за-
готовлено 11289 центнеров к.ед., 
или по 18,6 цн кормовых единиц 
на одну условную голову (в 2020 
году на 20 октября 2020 г. было 
заготовлено по 16,8 цн к.ед. на 
одну условную голову). 

Заготовка кормов продол-
жается. Еще предстоит убрать 
однолетние травы на сено с пло-
щади 192 га, заготовить солому 
и выделить зернофураж. Будет 
заготовлено по 19 цн к.ед. на 1 
условную голову. 

Продолжается и уборка зер-
новых культур. Убрано 1430 га 
ячменя (100%), намолочено 3089 
тонн, урожайность составила 
21,6 цн/га. Гороха убрано с пло-

щади 85 га (100%), намолочено 
170 т; пшеницы – 6618 га (96%), 
намолочено 14349 тонн, что со-
ставляет 21,7 цн с гектара. Овес 
убран с площади 363 га, а это 
88 %, намолочено 771 тонна, его 
урожайность – 21,2 цн/га; рожь – 
844 га (100%), намолочено 1599 
тонн, урожайность – по 19 цн/га; 
тритикале 220 га, заготовлено 506 
тонн, что составило 23 цн/га. 

Всего убрано зерновых 9600 
га (96,5% от уборочной площа-
ди), намолочено 20525 тонн, 
средняя урожайность зерновых 
составляет 21,4 цн с гектара. 
Из 17 хозяйств уборку зерно-
вых культур закончили 14. Наи-
большая урожайность зерновых 
культур в КФХ «Николаев Б.Е» 
– по 25 цн/га. Валовый сбор в 

ООО «Куналей-агро» составил 
6317 тонн, в ООО «Куйтунское» 
– 4889 тонн. Засыпано и подра-
ботано 3000 тонн семян зерно-
вых культур для посева в 2022 
году и на реализацию.

Картофеля убрано с площа-
ди 630 га (100 %), валовый сбор 
– 9083 тонн, урожайность соста-
вила 144 цн/га. Овощей убрано 
с площади 60,1 га (100%), вало-
вый сбор составил 1676 тонн, 
урожайность – 278,87 цн/га.

П.Т. Кушнарев, 
заместитель Руководителя 

Администрации МО 
«Тарбагатайский район» – 

начальник отдела развития 
сельского хозяйства и 
п/промышленности.

В районе продолжается 
уборка урожая

«Нетрезвый 
водитель»

Сотрудниками Госавтоин-
спекции совместно с предста-
вителем Общественного совета 
при ОМВД России по Тарбага-
тайскому району Анной Пла-
тоновой, а также при участии 
старшего инспектора направле-
ния по осуществлению админи-
стративного надзора отделения 
УУП и ПДН мл. лейтенанта по-
лиции Чебуниной А.А. 22 октя-
бря 2021 года на улицах села 
Тарбагатай проведено опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель». 

ОПМ направлено на пред-
упреждение случаев управления 
транспортными средствами во-
дителями, находящимися в со-
стоянии опьянения. В ходе меро-
приятия сотрудниками ГИБДД 
ОМВД по Тарбагатайскому 

району проверено 44 единиц 
транспорта, выявлено 8 админи-
стративных правонарушений, из 
которых одно по части 1 статьи 
12.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях «Управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в состо-
янии опьянения», и одно по ч. 
1 ст. 12.26 КоАП РФ «Отказ от 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения». Кроме того, 
представитель общественности 

проводила профилактические 
беседы с водителями останавли-
ваемых автомобилей и вручала 
памятки. Сотрудники ГИБДД 
напоминают, что за правона-
рушение по части 1 статьи 12.8 
КоАП РФ предусмотрено нака-
зание в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет. 

Информация ОГИБДД 
по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Награждение

На рабочем совещании у Гла-
вы Тарбагатайского района, 25 
октября, состоялось награждение 
наших достойных земляков, специ-
алистов и работников различных 
сфер деятельности.

Почетной грамотой Народного 
Хурала Республики Бурятия за много-
летний добросовестный труд награж-
ден Чебунин Павел Федорович, 
водитель администрации МО СП 
«Тарбагатайское» (на фото).

Почетной грамоты Министерства 
туризма Республики Бурятия за лич-
ный вклад в развитие отрасли туризма 
удостоена Лаптева Надежда Федо-
совна, руководитель Десятниковского 
народного хора «Белые березы». 

Благодарность Муниципального 
образования «Тарбагатайский рай-
он» за пропаганду донорского дви-
жения и готовность помочь людям 
вручена почетному донору Россий-

ской Федерации Чебуниной Галине 
Давыдовне, ведущему специалисту 
районного архива.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

В районной администрации 
наградили лучших

Народная 
программа 
в действии

Жильцы многоквартирного дома 
№ 9 по улице Рокоссовского в селе 
Тарбагатай несколько месяцев жили 
в ожидании, когда отремонтируют 
выгребную яму, которая с начала 
марта 2021 года находилась в аварий-
ном состоянии. 

Их жизнь в этот период времени 
вряд бы кто-нибудь назвал сказочной, 
поскольку на месте аварии образова-
лась огромная яма, которая источала 
зловоние и над которой в летнее время 
кружились орды мух. За неимением 
на момент аварии в бюджетах района 
и сельского поселения необходимых 
средств на ремонтные работы было 
решено временно положить плиты, 
чтобы огородить зону происшествия.

Жители дома № 9 и трех соседних 
домов просили избавить их от запахов 
канализации, которые распространя-
лись по округе. Они писали письма в 
министерства и в другие инстанции. 
Во время предвыборной поездки Вя-
чеслава Анатольевича Дамдинцуру-
нова в Тарбагатайский район жители 
дома обратились и к нему за помо-
щью, попросив внести решение во-
проса с выгребной ямой в народную 
программу.

В администрации муниципалите-
та пообещали установить новую ем-
кость до начала холодов, и вскоре не-
обходимая сумма для установки была 

изыскана из районного бюджета. И 
вот на сегодняшний день новая бочка 
установлена, подрядчик осуществля-
ет некоторые косметические работы.

О том, какие меры в дальнейшем 
будут предприняты районной ад-
министрацией, рассказал Глава МО 
«Тарбагатайский район» Владимир 
Викторович Смолин: «При наличии 
источников финансирования и соот-
ветствующих программ мы постара-
емся предусмотреть присоединение 
к централизованному водоотведению 
этих домов, поскольку это капитало-
ёмкое мероприятие и за счет местного 
бюджета мы не сможем его осуще-
ствить».

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Актуальная тема

Установка ёмкости, ул. Рокоссовского

Визит без маски в магазин 
и некоторые другие 

общественные места 
в условиях роста 

заболеваемости может
 привести к штрафу! 

В настоящее время в ситуации, обуслов-
ленной необходимостью всемирного сниже-
ния рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
большое значение имеет системное и ком-

плексное проведение санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) меро-
приятий по недопущению распространения 
COVID-2019, в числе которых и такая важная 
профилактическая мера как ношение масок.

Во время проверок граждан в Тарбага-
тайском районе на наличие маски в обще-
ственных местах сотрудники полиции стал-
киваются с людьми, которые игнорируют 
ношение масок, хотя в республике действу-
ет масочный режим. Ежедневно составляет-
ся 1-2 административных протокола.

Напоминаем! За несоблюдение ма-
сочного режима предусмотрена админи-

стративная ответственность от пред-
упреждения до штрафа: от одной до 30 
тысяч рублей в отношении физических 
лиц; от 30 до 50 тысяч – на предприни-

мателей; от 100 до 300 тысяч рублей – 
на юридических лиц.

Маска должна плотно сидеть на лице, 
вокруг нее не должно быть щелей, откры-
вающих доступ вирусам. Для лучшего 
прилегания можно отрегулировать меди-
цинскую маску в районе носа при помощи 
встроенного в нее носового фиксатора. 
Маска не должна висеть на подбородке или 
лежать в кармане.

Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».
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Почему нужно принять участие 
во Всероссийской переписи населения

Глава Бурятии принял 
участие во Всероссийской 

переписи населения
В понедельник, 25 октября, Глава Бурятии 

Алексей Цыденов принял участие во Всероссий-
ской переписи населения. Он прошел процедуру 
переписи через сайт «Госуслуги». Алексей Цыденов 
сообщил, что в Бурятии перепись идет низкими 
темпами и призвал земляков активизироваться.

Он отметил простоту и доступность процедуры 

заполнения анкеты через портал «Госуслуги».
- Процедура простая и доступная. 10-15 минут по-

тратить, чтобы полностью переписаться - можно найти 
это время. Тем более, что это определяет все условия 
жизни в республике в следующие десять лет. Перепись 
пройти можно самостоятельно на портале «Госуслуги», 
как я сейчас, за себя и за своих родных – учёт ведётся 
по домохозяйству. Либо можно прийти в пункты пере-
писи. Они не совпадают с участками голосования, куда 
люди привыкли ходить. Перечень пунктов опубликован 
в СМИ, на сайте Бурятстата и Правительства Бурятии. 
И третий способ – дома. По домам ходят переписчики, 
– рассказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии попросил жителей частных домов 
следить за сторожевыми собаками, так как участились 
случаи нападения собак на переписчиков.

- Уже есть факты, когда собаки нападали на пере-
писчиков, поэтому прошу поддержать наших перепис-
чиков, которые проводят большую ответственную ра-
боту, ходят по дворам и ведут перепись. Эту работу они 
делают для нас с вами. Поэтому прошу позаботиться об 
их безопасности, – подчеркнул Алексей Цыденов.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

Глава Бурятии Алексей Цыденов: 
«Всё планируется исходя из количества жителей: 

бюджет, вся система образования, здравоохранения, 
норма содержания врачей и учителей, дороги, инже-
нерное обеспечение – всё, что так или иначе имеет 
плановый характер, всё зависит от численности на-
селения. Сколько будет учтено людей – настолько и 
будет план. Скажем, будет в посёлке жить 200 чело-
век, а посчитают 50 – не будет ФАПа, врачей. Прой-
ти перепись нужно для того, чтобы на каждого че-
ловека были заложены нормы обеспечения. Отмечу, 
что перепись населения идёт невысокими темпами: 
на сегодня переписано чуть более 200 тыс. человек, 
а у нас по итогам последней переписи 972 тыс. жи-
телей. Половина времени уже прошла. Нам за остав-
шуюся половину времени нужно переписать ещё 

700 с лишним тысяч человек. Это много. Я хотел 
бы обратиться ко всем нашим жителям. Уважаемые 
земляки, очень важно, чтобы все приняли участие в 
переписи, все были учтены».

Всероссийская перепись населения: как принять участие
Основной этап переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 г. В этом году ее впервые 

можно будет пройти через интернет, с помощью портала «Госуслуги» до 8 ноября. 
По участию в переписи есть три варианта. Первое – к вам просто домой придет переписчик и опросит вас 

и членов вашей семьи. Второй вариант – вы сами можете уже на сайте «Госуслуги» зайти и сами отметиться. 
Либо можете прийти в пункт переписи и в инициативном порядке заявить о себе, чтобы вас тоже учли.

В переписном листе 33 вопроса. 
Те, кто проживает в России постоянно, 

должны ответить на 23 вопроса о себе и своем 
домохозяйстве, а также на 10 вопросов о своих 

жилищных условиях. Те, кто временно живет на 
территории страны, могут ответить на 7 вопросов 
сокращенного варианта анкеты. Все полученные 
от граждан данные переписи будут собираться 

и обрабатываться в электронном виде на 
защищенных серверах в центрах обработки данных.

Где находятся пункты переписи населения
На все интересующие вопросы ответят уполномо-

ченные по вопросам переписи населения по телефо-
нам «горячих линий»:

В городе Улан-Удэ организовано 130 стационарных 
пунктов, также они работают во всех населенных пун-
ктах республики. Отсканируйте QR-код (на изображе-
нии справа), чтобы узнать свой пункт переписи:

3 способа пройти перепись: 
1. Через портал «Госуслуги
2. Дома – дождаться переписчика 
и заполнить переписной лист
3. Обратиться в пункт переписи

Горячие линии по переписи

Как узнать переписчика?
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Вестник Народного Хурала

Дмитрий Швецов: «Необходимо формировать 
в обществе ответственное отношение»

На состоявшемся заседании Совета 
Народного Хурала депутаты заслушали 
исполнение республиканских законов, 
касающихся деятельности по обращению 
с животными без владельцев.

С отчетом выступил главный ветеринар 
республики – начальник Управления вете-
ринарии Эрдэм Сангадиев. По его словам, 
работы ведутся по действующим федераль-
ным и региональным законам. Так, соглас-
но ФЗ-44 по итогам закупок определяется 
исполнитель по отлову собак. Исполняется 
принцип гуманного отношения к живот-
ным, прописанный в ФЗ-498.

- В целях реализации полномочий по 
обращению с животными без владельцев 
в республиканском бюджете 2021 года вы-
делено 55,19 млн. рублей, за 9 месяцев ос-
воили 23 млн, контракты заключены в 22 
муниципальных образованиях, кроме Муй-
ского района, – доложил Эрдэм Сангадиев. 
– Отловлено 5087 собак, из них в Улан-Удэ 
3299. Выпущено в прежнюю среду 3121 
животное, 799 нашли новых владельцев, 83 
передали в приюты.

Главный ветеринар остановился на про-
блемах. Прежде всего, это строительство 
собачьих приютов на территории всей ре-
спублики. Остается острым вопрос «куса-

чести» собак, причем по учетным данным 
в большинстве своем укусы нанесены до-
машними питомцами, отпущенными на сво-
бодный выгул. По данным Центра гигиены 
и эпидемиологии за 9 месяцев зарегистри-
ровано 2319 обращений за антирабической 

помощью по поводу укусов, но цифра зна-
чительно ниже прошлогодней, отметил вы-
ступающий.

Эффективной мерой по ответственному 
отношению с животными Эрдэм Сангади-
ев назвал муниципальный контроль за со-

блюдением принятых законов, благодаря 
чему уменьшились административные 
правонарушения по свободному выгулу 
четвероногих.

Нерешенным остается вопрос нахожде-
ния собак на частных территориях – про-
мышленных базах, стройках, отметил до-
кладчик. В целом же ситуация изменилась в 
лучшую сторону – уменьшилось количество 
безнадзорных животных, укусов и количе-
ство нападений собак на людей.

По итогам заслушивания этого вопроса 
Совет Народного Хурала принял рекомен-
дации. Их озвучил председатель аграрного 
комитета парламента Дмитрий Швецов. В 
документе рекомендовано правительству 
принять республиканскую государствен-
ную программу в области обращения с жи-
вотными, законодательно проработать во-
прос разделения финансов по переданным 
полномочиям, касающихся строительства 
приютов, отлова, транспортировки, сделать 
доступной и льготной стерилизацию вла-
дельческих собак. Приняты рекомендации и 
для органов МСУ, но главное – «необходимо 
формировать в обществе ответственное от-
ношение по обращению с животными», от-
метил руководитель профильного комитета 
парламента.

Депутаты Забайкалья и Республики 
Бурятия обсудили ряд проблемных вопро-
сов, по которым оба региона будут выраба-
тывать консолидированную позицию.

В Законодательном Собрании Забайкалья 
состоялась рабочая встреча с парламентария-
ми Бурятии. Народный Хурал представляли 
председатель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии 
Анатолий Кушнарев, член Комитета по зе-
мельным вопросам, аграрной политике и по-
требительскому рынку Александр Цыденов.

Гостей из республики принимали глава 
парламента Юрий Кон, вице-спикер, предсе-
датель Комитета по экономической политике 
и предпринимательству Виктория Бессонова, 
руководители Комитета по аграрной полити-
ке и природопользованию – Михаил Якимов 
и Анатолий Вершинин.

Разговор начался с обсуждения вопросов 
мусорной реформы, которая в обоих регио-
нах, по словам парламентариев проходит «не 
беспроблемно». Стороны рассказали о плю-
сах и минусах новой системы, финансовых 
трудностях работы регоператора, в частности 
бюджетной помощи «ЭкоАльянсу».

В ходе диалога депутаты также коснулись 
целого ряда других нерешенных для обоих 

регионов вопросов. В их числе – тарифы на 
электроэнергию и рост цены на газ, плохая 
экология и возможности переработки мусо-
ра, дефицит древесного сырья и переход на 
альтернативные виды топлива. Как сообщил 
глава Комитета по аграрной политике и при-
родопользованию ЗС Забайкалья Михаил 
Якимов, их комитет намерен 21 октября про-
вести круглый стол с привлечением широкого 
круга специалистов и экспертов.

- В Забайкалье есть районы, где дров нет 
вообще. Цена машины дров начинается от 18 
тысяч рублей – для многих семей такая плата 
просто неподъемная, – констатировал парла-
ментарий.

Аналогичные проблемы, касающиеся высо-
кой цены на топливо, испытывает и республика, 
ответил Анатолий Кушнарев. Стороны вырази-
ли обеспокоенность и обсудили пути решения 
топливного вопроса населения двух регионов.

Еще одной темой, которая представляет 
обоюдный интерес двух соседних регионов, 
является развитие овцеводства в Забайкалье 
и Бурятии.

- По целому ряду проблемных вопросов 
нам нужно объединяться и отстаивать свои ин-
тересы консолидированно, – подчеркнул в ходе 
встречи спикер краевого парламента Юрий Кон.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Народного Хурала Республики Бурятия.

Важно отстаивать
интересы вместе

Владимир Павлов 
призвал активно 

участвовать 
в переписи населения

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимир Пав-
лов принял участие во Всероссийской 
переписи населения в очном формате. 
Обращаясь к жителям, отметил важ-
ность участия населения в этом зна-
чимом событии.

- Перепись населения проводится раз 
в 10 лет. Точность и полнота переписи за-
висит от нас с вами, поэтому я всех при-
зываю принять участие в ней, проявить 
активную гражданскую позицию. Это 
позволит нам сделать более объективны-
ми и взвешенными те решения, которые 
мы будет отстаивать на государственном 
уровне», – сказал Владимир Павлов.

Во время Всероссийской переписи 
населения все переписчики одеты в спе-
циальную униформу – светоотражаю-
щий жилет, фирменный шарф, с собой 
у них будет переписная сумка, а также 
удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта.

Впервые вместо бумажных анкет 
переписчики носят с собой планшеты, 
с помощью которых фиксируют важные 
данные: возраст и пол опрашиваемых, 
их образование, профессию, жилищные 
условия. 

Председатель Народного Хурала 
подчеркнул, что Всероссийская пере-
пись населения поможет уточнить сведе-
ния про условия жизни наших граждан, 
оценить социально-демографические 
характеристики, чтобы впоследствии 
корректировать соответствующие про-
граммы, принять стратегические планы 
развития регионов и страны в целом.

Сбор сведений о жителях страны 
продлится до 14 ноября. Это первая циф-

ровая перепись в России – при ее прове-
дении переписчики пользуют передовые 
технологии. Любой житель России смо-
жет переписать себя и свою семью само-
стоятельно на портале «Госуслуги», на 
компьютере в МФЦ или на стационар-
ных переписных участках.

Фермерам могут 
разрешить продавать 

продукцию прямо 
на своих участках

Законопроект «О внесении изме-
нений в статью 19 Федерального за-
кона «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
принят в первом чтении, сообщает 
пресс-служба Государственной Думы.

Автором инициативы выступило 
Правительство РФ. Согласно внесен-
ным поправкам предлагается разрешить 
фермерам и сельскохозяйственным коо-
перативам продавать товар не только на 
рынках или ярмарках, которые обычно 
расположены далеко, но и на собствен-
ном участке.

Для этого нужно будет установить 
нестационарный торговый объект или 
выделить место в специально оборудо-
ванных помещениях. Важно, чтобы воз-
ведение этих объектов не нарушало по-
чвенного слоя земельного участка.

Авторы инициативы в пояснитель-
ной записке отмечают, что у фермеров и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов есть потребность в реали-
зации произведенной продукции не на 
рынках и ярмарках, а непосредственно 
на земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения, на которых была 
произведена сельскохозяйственная про-
дукция, поскольку это позволяет суще-
ственно снизить издержки, связанные со 
сбытом произведенной продукции.
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Национальные проекты в действии

Учащиеся МБОО «За-
водская СОШ» одними из 
первых прошли обучение в 
Региональном центре выяв-
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи «Астори-
ум», который был создан на 
базе ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса» 
в целях реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального про-
екта «Образование».

Основная цель работы 
Центра: осуществление об-
разовательной деятельности 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам по 
направлениям: «Наука», «Ис-
кусство», «Спорт», включая 
реализацию на своей площадке 
интенсивных образовательных 
программ, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий и электронного об-
учения для детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся спо-
собности; развитие и поддерж-
ка одаренных детей; обеспече-
ние преемственности системы 
развития их интеллектуально-

творческого потенциала. 
В Центре предложена реа-

лизация нескольких видов про-
грамм для одаренных детей: 
краткосрочные программы в 
рамках профильных смен; про-
граммы олимпиадной подготов-
ки; разноуровневые программы, 
реализуемые в рамках сопро-
вождения развития одаренных 
детей; тематические модульные 
программы; программы, реали-
зуемые с применением дистан-
ционных технологий.

Учащиеся 8-11 классов За-
водской школы в количестве де-
вяти человек прошли 12-днев-
ный курс обучения в секциях 
«Экология», «Биология», «Пле-
нер» (учитель биологии и хи-
мии Абрамова С.В.). В конце 
обучения состоялась открытие 
Центра «Асториум» с пригла-
шением Главы Республики Бу-
рятии А.С. Цыденова.

- «Асториум» создавался с 
целью, чтобы наши дети мог-
ли иметь развитие больше, чем 
только по школьной програм-
ме. Чтоб выявлялись талантли-
вые дети, которые хотят знать 
больше, стремятся к большему, 

чтобы у них были условия и 
возможности самореализовы-
ваться, дополнительно полу-
чить знания, опережающие 
школьную программу, – под-
черкнул Алексей Самбуевич.

В торжественном меро-
приятии участвовали члены 
Правительства республики 
и депутаты Народного Хура-
ла РБ, которые отметили, что 
«Уникальность «Асториума» 
заключается в том, что у детей 
не только есть возможность за-
ниматься у высококвалифици-
рованных и сильнейших пре-
подавателей Бурятии, но и, что 
очень важно, находиться в сре-
де единомышленников – таких 
же талантливых умных детей».

Мы гордимся нашими 
учащимися, которые стали 
первыми учениками «Асто-
риума» и достойно проявили 
себя. Педагогический коллек-
тив желает им новых побед и 
достижения целей.

У.П. Черниговская, 
директор МБОО 

«Заводская СОШ», 
фото предоставлено автором.

Первые ученики «Асториума»

С 20 сентября на базе центра 
образования «Точка роста» МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» совмест-
но с учащимися Десятниковской, 
Селенгинской, Верхнежиримской 
и Пестеревской школ работают на-
ставники мобильного технопарка 
«Кванториум» из гор. Улан-Удэ. 

Мобильный технопарк «Кван-
ториум» – детский технопарк, соз-
данный на базе перевозной авто-
мобильной станции. Миниатюрная 
лаборатория «на колесах», внутри 
которой обустроен многофункцио-
нальный цех для проведения опытов, 
моделирования и конструирования, 
включающий в себя устройства для 
работы в дополненной и виртуальной 
реальности, 3d-принтеры, лазерный 
гравер, сборочную и паяльную зону. 
Это современный формат обучения, 
делающий доступным дополнитель-
ное образование детей в сельских 
регионах. Призваны продемонстри-
ровать школьникам, что имея под 
рукой компьютер и телефон, можно 
создавать современные вещи, про-
граммировать, освоить современные 
технологии, используемые в промыш-
ленности.

В первой половине дня оборудо-
вание «Кванториума» будет исполь-

зоваться для проведения уроков тех-
нологии, а во вторую половину дня 
– для проведения внеурочных заня-
тий и реализации программ допобра-
зования, на которых учащиеся уже 
успели сделать первые шаги в про-
граммировании игр на базе Scratch 
и освоили азы создания трехмерной 
компьютерной графики.

Занятия в мобильном технопарке 
«Кванториум» проводятся по про-
граммам дополнительного образо-
вания «ГЕО/АЭРО», «РОБО/ Пром-
дизайн», «IT/VR» для обучающихся 
5-11 классов.

Таким образом, МБОУ «Тарбага-
тайская СОШ» реализует обучение 
в сетевой форме, что является одним 
из ключевых принципов функциони-
рования «Точек роста», увеличивая 
охват детей, которые получают со-
временное образование.

Реализация программ дополни-
тельного образования на базе тех-
нопарков «Кванториум» позволит 
приобщить школьников к изучению 
основ востребованных специально-
стей и проводить профориентацион-
ную работу.

Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Работает мобильный 
технопарк 

«Кванториум»

В селе Тарбагатай Тарбагатайского 
района Бурятии специалисты Заудинско-
го лесхоза и «Лесресурс» с помощью но-
вого трактора опахали лес.

В Бурятии немало населённых пунктов, 
подверженных переходу огня из леса. По-
этому чтобы защитить население и не дать 
огню распространиться на большую тер-
риторию, между населенным пунктом и 
объектом возможного возникновения и рас-
пространения пожара прокладывают мине-
рализованные полосы.

«Каждую весну палы сухой травы ста-
новятся большой проблемой. Огонь с полей, 
с кладбищ переходит на лес и разрастается 
в лесной пожар, потушить который уже на-
много сложнее. Хоть в этом году из-за пере-
хода огня лесных пожаров не было, это не 
значит, что в следующем году переходов 
тоже не будет», – прокомментировал про-
веденные работы зампред Правительства 
Бурятии Пётр Мордовской.

Препятствия для огня лесники прокла-
дывают с помощью специальной техники, 
которая поступила в рамках реализации 
федерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология», основная задача 
которого защитить леса от лесных пожаров. 
Такое обновление автопарка напрямую по-
влияет на пожарную безопасность.

Впечатлениями о новой технике поделил-
ся Андрей Тыпылов, тракторист Заудинского 
лесхоза: «Трактор новый, мощный, конечно, 
лучше старого. Тут и двигатель мощнее, и 
идёт он, как мне надо. Он современный, рыча-
ги совсем легкие стали, на приборной панели 
– точные электрические датчики для отслежи-
вания показателей, и кабина стала удобнее. С 
помощью такого трактора также можно обра-
батывать землю перед посадками, делать бо-
розды, применять на лесном пожаре».

На сегодня в республике сотрудники 
лесного хозяйства уже проложили более 
2 тысяч км минерализованных полос. 
Проведение противопожарных меропри-
ятий населенных пунктов, подвержен-

ных переходу огня из леса, – обязательное 
требование законодательства Российской 
Федерации.

Подготовил 
Вячеслав БАННОВ, информация 

и фото с сайта ugtn.govrb.ru.

Опахали лес с помощью новой техники
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(продолжение, начало на стр. 1)

С помощью инвестиционного проекта на 
основе льготного кредитования мы можем по-
строить новый зерносушильный комплекс, уве-
личить поголовье животных и круглогодично 
обеспечить сырьем нашего близкого перера-
ботчика мясной продукции. В ближайшее вре-
мя мы обязательно проработаем этот вопрос с 
Фондом регионального развития.

- А наши средние и мелкие хозяйства? 
Не все ведь фермеры подпадают под опре-
деленные меры господдержки. Какие идеи 
в этом направлении?

- Да, не все, и мы этот вопрос с коллегами 
также обсуждали. Назревает необходимость 
создания в районе своего рода агропарка – та-
кого районного объединения мелких и сред-
них сельхозпроизводителей, чтобы они могли 
пользоваться всеми мерами государственной 
поддержки. Сегодня эти меры господдержки 
идут либо для начинающих фермеров, либо 
для потребительских, перерабатывающих ко-
оперативов, либо для крупных сельхозпред-
приятий. Поэтому сейчас наша задача состоит 
в том, чтобы досконально проинвентаризиро-
вать и изучить все меры господдержки, и вы-
йти в Минсельхоз с этим проектом, т.е. с идеей 
создания районного агропарка.

- Ваш взгляд, идеи, мысли или уже пла-
ны на развитие туристской сферы в районе.

- Ну, во-первых, хотим мы этого или нет, ту-
ризм – это всё-таки отрасль экономики. И пока 
эта отрасль генерирует малый процент для бюд-
жета района, тем не менее, за туризмом тянется 
другие сферы жизнедеятельности – торговля, об-
щественное питание, производство сувенирной 
продукции и другие сопутствующие отрасли, а 
также создание новых рабочих мест. Понятно, 
что сейчас мы используем только небольшую то-
лику из всех наших возможностей, и в основном 
используем и показываем нашу самобытную 
культуру. Поэтому я смотрю на развитие туризма 
немного шире. Во-первых, наш район – приго-
родный, можно организовывать туры выходного 
дня, и не только с посещением семейских дере-
вень, но и с использованием нашего природного 
ландшафта, развивать на этой основе  пешие, ве-
лосипедные турмаршруты, организовывать со-
бытийные мероприятия и т.д. В районе огромное 
количество природных мест и достопримеча-
тельностей, мест притяжения, которые «тянут» к 
нам туристов, но после их посещения остается 
масса проблем, в первую очередь, мусор и по-
следствия непотребного обращения с природой. 
Поэтому первоочередная задача – это проработ-
ка и организация этих маршрутов, чтобы турист 
к нам шёл организованный. Понятно, что есть и 
будут неорганизованные группы, но когда есть 
принятые определенные правила, люди будут 
следить соответствующим образом за порядком 
на территории. А для этого вижу создание на 
уровне муниципалитета туристско-информаци-
онного центра, взаимодействующий со всеми 
прибывающими группами, с туроператорами, 
которые вывозят к нам туристов, чтобы это ра-
ботало на район, и деньги шли, что называется, в 
кассу. Чтобы этот центр координировал действия 
не только тех, кто работает в туриндустрии райо-
на, но и был связующим звеном с ТИЦ и Минту-
ризма Республики Бурятия. 

Что касается дальнейшего развития, нам 
необходимо развивать и другие, новые на-
правления туристической отрасли. Например, 
межрайонное сотрудничество. У нас уже был 
разговор  главами соседних районов, Бичурско-
го и Мухоршибирского, о создании межрайон-
ных маршрутов. Нам нужно координировать 
совместные усилия и кооперироваться в плане 
создания соответствующей туристской ин-
фраструктуры, в том числе решения одной из 
главных проблем – это плохая дорога. Ехать по 
дороге, которая ведет через Барыкино на Мер-
киты и далее (Мухоршибирь, Бичуру), не каж-
дый захочет и отважится. И теперь мы ставим 
задачу перед министерством туризма: станьте 
нашими помощниками, для того, чтобы решить 
эту проблему. Ну и самое главное. Нам необхо-
димо определить концепт, то есть брендинг тер-
ритории – что будет являться нашим брендом, 
под каким брендом мы пойдем на этот рынок, 
чтобы нас запоминали, узнавали, чтобы инфор-
мация о нас разносилась не только по стране, 
но и по всему миру. В самое ближайшее время 
планирую организовать совещание с предста-
вителями туриндустрии, пригласить представи-
телей маркетинговых (брендинговых) агентств, 
чтобы обсудить именно эту проблему. Это жиз-
ненно необходимо и позволит двигаться вперед.

- Что Вы можете сказать о планах адми-
нистрации в области поддержки предприни-
мательства? 

- К сожалению, муниципалитет ограничен в 
оказании каких либо финансовых мер поддерж-
ки. Но поддержку районной власти бизнесу 
вижу с точки зрения имущественной составля-
ющей. Во время своих поездок по району, об-
щаясь с главами поселений,  выяснил, что боль-
шое количество зданий, строений, сооружений 
сегодня никем не используется. Потому сейчас 
поставлена задача провести инвентаризацию 
всего того неиспользуемого имущества, кото-
рое сегодня является собственностью района, 
и в дальнейшем через реестр инвестиционных 
площадок передать его бизнесу. Самое главное, 
что и у бизнеса сегодня есть интерес, чтобы 
ввести это неиспользуемое имущество в оборот 
и зарабатывать деньги.  

- В привлечении инвесторов на свою 
территорию заинтересована любая муни-
ципальная власть. Какие планы у Вас, как 
руководителя, по привлечению финансовых 
средств в наш район? 

- Тарбагатайский район очень привлекате-
лен для бизнеса. Во-первых, район пригород-
ный, в городе бизнесу становится тесно, он 
ищет места поближе. Сегодня уже есть одно 
крупное хорошее инвестиционное предложе-
ние, я пока озвучивать его не буду. Скажу толь-
ко, что оно касается производства строитель-
ных материалов, соответственно «тяготеет» к 
Николаевскому карьеру. Далее. В свое время 
в Тарбагатайском районе очень много земли 
было отдано под ДНТ, СНТ, которая не исполь-
зуются в течение вот уже 30 лет. Сейчас ведём 
работу по инвентаризации нормативно-право-
вых актов на выделение этих участков, будем 
обращаться в суд за их изъятием и передачи в 
собственность района. У бизнеса есть большой 
интерес, и предприниматели готовы работать 
на нашей территории, а это рабочие места и на-
логи в районный бюджет. К тому же будут раз-
виваться сопутствующие производства, тот же 
карьер «Николаевский», потому что появятся 
потребители сырьевой базы. 

- Вы приняли новую структуру Админи-
страции. С чем это связано и что это даст?

- Наша завтрашняя жизнь – это результат 
наших сегодняшних решений, а сегодня я вижу 
разбалансированность внутри администра-
тивного взаимодействия, поэтому необходимо 
переделать структуру управления. Первое и 
основное – нам нужна управляемость. До это-
го структура районной власти, скажем, была не 
мобильная. Она замыкалась на одном человеке. 
Понятно, что глава района – фигура политиче-
ская, он принимает основные решения, но часть 
текущих вопросов, связанных, допустим, с ис-
полнением бюджета, организационными, хо-
зяйственными вопросами или иными делами, 
должны быть возложены на заместителей. Сей-
час мы всё чётко распределили по комитетам, у 
каждого зама своё направление, а глава уже оце-
нивает каждого из них в соответствии с теми 
показателями, которые до них будут доведены. 
Пока идет подготовительный этап, решаются 
организационно-штатные и текущие вопросы, 
а когда новая структура заработает в полную 
силу (с 1 января), появится мобильность, т.е. 
вопросы должны решаться намного быстрее. 
Таким образом, мы хотим не только увеличить 
скорость принятия решений, а, следовательно, 
эффективность работы органов власти, но и по-
высить доверие граждан к работе администра-
ции района. Мы работаем в интересах людей, 
надеюсь, что недоверие, а порой и негативное 

отношение населения к работе районной адми-
нистрации со временем изменится.

- Вы уже поняли, что специалистов в 
районе ох как не хватает, и эту проблему 
надо решать.

- Проблема кадрового голода актуальна не 
только для нашего района, это проблема и для 
республики, и для всей нашей большой страны, 
и она была всегда. Но в любом случае с кадрами 
нужно работать. Сейчас очень высокая конку-
ренция на рынке труда. Тот уровень зарплаты, 
который сейчас может предложить муниципа-
литет, не всегда отвечает потребностям рынка. 
Второе – это жилищные условия. Молодой 
специалист, если у него нет в селе родных, нуж-
дается в жилье. Это две основные проблемы, с 
которыми может столкнуться молодой специ-
алист. Для решения этих проблем мы прогова-
ривали с депутатами во время первой встречи 
с ними, пришли к мнению, что нам нужна раз-
работка новой районной программы «Кадры». 
Сейчас администрация уже ведет работу в этом 
направлении. Управление образования, отдел 
культуры, другие структуры готовят свои пред-
ложения, затем наша задача обобщить эти пред-
ложения, свести в единое целое и работать над 
принятием данной программы.    

- Какие отношения складываются с де-
путатским корпусом?

- Нормальные рабочие отношения. Я 
встретился с каждым депутатом, обговарива-
ли основные моменты и направления их дея-
тельности. Мы все понимаем, что выполняем 
одну работу, видим и решаем одни жизненные 
вопросы, одни общие проблемы. Наша зада-
ча – работать над решением этих проблем, а в 
какой-то части и над исправлением ошибок. То 
же самое и с главами поселений, контакты на-
лажены, мы уже проводили совещания, в том 
числе по параметрам бюджетов поселений, по 
дальнейшему развитию наших сёл и поселков. 
Идет текущая работа, быстро всё не сделаешь, 
главное, что есть понимание всех проблем. А 
планов, честно сказать, громадьё. 

- ТОСы Тарбагатайского района нахо-
дятся в числе передовых и активных в Бу-
рятии. Будет ли оказываться внимание к 
ТОСам, в том числе и финансовая помощь, 
со стороны района? 

- Не только будем, мы просто обязаны уде-
лять особое внимание ТОСам. Понятно, что 
мы должны исходить из финансовых возмож-
ностей района, тем не менее, в муниципалитете 
должен быть человек, который бы занимался 
ТОСами. Эту проблему мы поставили на ре-
спубликанском уровне, нашли понимание в 
правительстве республики. Будем двигаться в 
этом направлении. Что касается непосредствен-
ного финансирования наших ТОСов, я не готов 
ответить, здесь необходимо организовать сове-
щание с тосовцами и обсудить эти проблемы. 
Вполне реально поощрение лучших действу-
ющих ТОСов или активистов, но, повторюсь, 
исходя из возможностей бюджета. Может, и 
не всегда нужна материальная или финансовая 
поддержка, но помощь в плане учебы, консуль-
таций, подготовки документов, написания гран-
тов и т.п. обязательно должна быть.

- Вы работаете в новом формате, у Вас от-
крытые страницы в соцсетях, Вы постоянно 
выезжаете на встречи с жителями, общае-
тесь с людьми лично. Как такая открытость 
влияет на работу? 

- Мир меняется с каждым днём, и сегодня 
в день мы получаем огромное количество ин-
формации. Изменилась скорость её прохожде-
ния, увеличилась скорость запросов граждан 

на решение той или иной проблемы. Поэтому, 
если мы не будем реагировать на все вопро-
сы, адресованные власти, которые появляются 
в соцсетях, мессенджерах, грош цена нашей 
работе. Люди обращаются к власти, значит, во-
первых, они верят этой власти. А во-вторых, у 
них есть проблемы, они просят найти их реше-
ния, и мы обязаны сказать, каким образом и ког-
да эта проблема может быть решена. Причем, 
сказать честно. Если муниципалитет не сможет 
решить, мы должны пояснить, кто и когда ре-
шит этот вопрос, предложить иные выходы для 
решения ситуации. Считаю правильным таким 
образом строить свою работу. Открытость в 
социальных сетях не мешает, а помогает в на-
шей работе. Также власть должна быть во всех 
соцсетях и рассказывать о себе: кто и чем зани-
мается, какие изменения происходят, что ожи-
дается. Не только глава района, каждый спе-
циалист должен быть представлен в соцсетях, 
прямо рассказывать людям о том, что делается, 
какие проекты есть и как они реализуются, за 
счет каких средств и что в конечном итоге будет 
получено, что нас ждет. Информацию до людей 
в любом случае надо доносить, чтобы люди 
понимали, чтобы не создавалось впечатления – 
люди сами по себе, власть сама по себе. Люди 
от власти ждут обратной связи.

- Как относитесь к критике? Кто вы по 
своей натуре?

- Я такой же простой человек, понимаю, 
что все мы любим критиковать кого-то. Поэто-
му, во-первых, к себе всегда отношусь критич-
но, задаю себе много вопросов, что я сделал на 
своей работе, прислушиваюсь к мнению окру-
жающих, что говорят люди и как они оцени-
вают эту работу. Во-вторых, нам всем нужно 
быть самокритичными, прежде чем критико-
вать кого-то и за что-то.

- Каждый деловой человек ставит перед 
собой цель. У Вас она какая?

- Наверное, это пафосно прозвучит, но за 20 
лет работы на государственной службе эта цель 
сформировалась – чтобы люди жили достойно. 
И если я смог что-то для этого сделать, полу-
чаю большое удовлетворение. Все свои годы 
придерживался этой парадигмы и стараюсь от 
этого не отступать. 

- Если вы могли бы выбрать историче-
скую персону, с кем бы поговорили охот-
нее всего?

- Петр Первый, Петр Аркадьевич Столыпин 
и Владимир Ильич Ленин. Все они были госу-
дарственными деятелями, но в первую очередь 
реформаторами – каждый в свою эпоху.

- Где Вы сейчас живете, планируете ли 
переезжать в райцентр?

– Пока проживаем в Улан-Удэ. Конечно, 
планируем жить в Тарбагатае, потому что еже-
дневная езда до работы и обратно отнимает 
много драгоценного времени. Вообще считаю, 
что надо жить в том месте, где ты работаешь 
или служишь, за которое ты ответственен, быть 
рядом с людьми. К сожалению, возможности 
районного бюджета ограничены, покупать 
квартиры муниципалитет не может. Поэтому 
мы обратились за помощью к Главе Бурятии 
для покупки двух квартир в Тарбагатае для ра-
ботников администрации. Ждем решения. 

- Что бы Вы хотели сказать жителям рай-
она в плане дальнейшего сотрудничества?

- Сейчас будем делать апгрейд  (англ. – об-
новление, модернизация) всех программ раз-
вития, которые есть в районе, и увязывать их с 
Народной программой, озвученной и анонси-
рованной Главой Бурятии. Пользуясь случаем, 
выражаю огромную благодарность всем жите-
лям, принявшим участие в её формировании. А 
программ развития в нашем районе много, по-
рядка 60-ти объектов, начиная от строительства 
школы и детского сада в поселке Николаевский 
до ФСК в Тарбагатае, включая ремонты школ, 
детсадов, библиотек, школы искусств и прочее. 
Помимо того, что мы строим, мы должны и бла-
гоустраивать ту среду обитания, в которой мы 
живем. А это задача уже каждого из жителей 
нашего района – чтобы у каждого домовладе-
ния территория была прибрана, заборы были 
поправлены или обновлены, дома были покра-
шены, как мы любим это делать. И вот когда мы 
всё приведем в порядок, научимся уважать, лю-
бить друг друга, будем стремиться, чтобы возле 
нашего островка, где мы живем, было чисто и 
прибрано, вот тогда и сёла наши станут кра-
ше, тогда не два наших села, а намного больше 
станут самыми красивыми деревнями России. 
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов.

- Спасибо за беседу, Владимир Викто-
рович.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора и из архива редакции.

Сто дней главы районаНаше интервью

В.В. Смолин во время встречи с паралимпийским чемпионом Михаилом Асташовым
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Информация

На планерном совещании 
у главы района, которое состо-
ялось 25 октября, докладывая 
о ситуации с COVID-19 в Тар-
багатайском районе, главный 
врач Тарбагатайской ЦРБ Мац-
кевич А.Т. отметил подъем за-
болеваемости и в очередной раз 
призвал всех вакцинироваться.

- На 25 октября 2021 г. на учё-
те по COVID-19 в ЦРБ состоят 
55 человек, из них старше 65 лет 
– 13, детей – 21. Как я и говорил 
ранее, чаще стали болеть дети и 
беременные женщины. Поэтому 
единственным надежным спо-
собом является вакцинация. На 
прошлой неделе мы проехали по 
нескольким сельским поселени-
ям, провели вакцинацию 208 жи-
телей, но это очень мало, – рас-
сказал Александр Томович. 

По словам главврача, в селе 
Нижний Жирим привито 88% 
населения, в Пестерево – 83,3%, 
Бурнашево – 80%, Саратовке 
– 100%, Харитоново – 106%, 
Барыкино – 98%. В этих насе-
ленных пунктах и ниже заболе-
ваемость, и смертельных случа-
ев буквально единицы. В районе 

только за июль 2021 года умерло 
17 человек от COVID-19. Сейчас 
добавилось ещё 5 человек, т.е. 
уже 22 человека стали жертвой 
вирусной инфекции. Низкий 
процент вакцинации отмечается 
в сельских поселениях «Саян-
туйское» и «Заводское», в сёлах 
Кордон и Надеино.

- Ещё раз повторюсь, при вак-
цинации болезнь переносится 
гораздо легче. Сейчас даже раз-
решили вакцину от COVID-19 
ставить вместе с вакциной от 
гриппа. Поэтому еще раз всех 
призываю привиться от корона-
вирусной инфекции и привиться 
от гриппа. Позаботьтесь о себе и 
о своем здоровье! – призвал глав-
ный врач ЦРБ.

Вячеслав БАННОВ.

Позаботьтесь о себе и о своем 
здоровье! Вакцинируйтесь!

Пожарная безопасность

В селе Тарбагатай администра-
цией сельского поселения совмест-
но с сотрудниками противопожар-
ной службы 19 октября проведён 
отжиг сухой травы, согласно пред-
писанию Пожнадзора.

Напомним, что муниципалите-
ты должны провести весь комплекс 
профилактических мероприятий до 
установления снежного покрова. Это 
значительно снизит риск пожаров 
следующей весной. Палы сухой рас-
тительности осуществляются под 
контролем подразделений пожарной 
охраны в профилактических целях 
там, где нет возможности скосить су-
хую траву и утилизировать ее.

- Мы успели вовремя провести 
пал травы, пока погода стоит хоро-
шая, поскольку проводить отжиг за-
прещается при направлении ветра на 

жилые и производственные здания, 
лесные массивы, а также при скоро-
сти ветра более 7 м/с независимо от 
направления,  – прокомментировала 
глава сельского поселения «Тарбага-
тайское» Думнова А.В. – Работа была 
сделана очень большая, проведен пал 
травы от детской горки на улице Ому-
левая до поворота на АЗС. Выражаю 
огромную благодарность Чернигов-
скому Виталию Ивановичу, Ведерни-
кову Дмитрию Юрьевичу, водителям, 
нашим помощникам-рабочим. 

Уважаемые земляки! Давайте 
будем предельно внимательны, 
бдительны, чтобы не допустить 
огненную стихию на нашу Тарба-
гатайскую землю!

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Профилактические отжиги 
сухой растительности 

проведены в Тарбагатае

В  Чите 22 октября состоялся 
XV-й Региональный детско-юноше-
ский турнир Забайкальского края 
по вольной борьбе памяти масте-
ра спорта России майора милиции 
(СОБР) Хабарова В.О. 

В соревнованиях приняли уча-
стие и шесть учащихся филиала Тар-
багатайской ДЮСШ в селе Нижний 
Саянтуй, занимающиеся в секции 
вольной борьбы. Самойлов Сергей 
(32кг) и Дульский Кирилл (60 кг) 

стали бронзовыми призерами дан-
ного турнира, все они являются вос-
питанниками тренеров-преподава-
телей филиала МБУ ДО «ДЮСШ» 
Доржиева Владимира Баировича и 
Хубаркова Тимура Олеговича. 

Поздравляем наших ребят с 
неплохими успехами на турнире. 
Молодцы!

 
В.Н. Пыкин, фото 

предоставлено автором.

Стали бронзовыми призерами

Новости спорта

Семьи Бурятии смогут 
получить 1 миллион рублей 

за рождение третьего 
и последующего ребенка
Правительство Российской Федерации к 1 

ноября должно представить предложения по 
вопросу о выплате дальневосточным семьям 
1 млн рублей за третьего и последующего ре-
бенка. Обязательное условие – регистрация 
третьего (последующего) ребенка на террито-
рии ДФО и использование средства на приоб-
ретение жилья или его строительство в одном 
из регионов округа.

Такое поручение дал Президент РФ Владимир 
Путин во время совещания по вопросам социаль-
но-экономического развития Дальневосточного 
федерального округа, которое состоялось 2 сентя-
бря в рамках ВЭФ.

Напомним, с инициативой о предоставлении 
таких выплат в рамках совещания выступил вице-
премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев. Тогда он отметил, что это вписывается в 

решение одной из приоритетных задач – улучшение 
демографической ситуации на Дальнем Востоке.

- Мы, когда вносили это предложение, осно-
вывались на опыте Сахалина. Они это сделали, и 
у них очень быстро пошёл рост населения. Такой 
же опыт был в Евросоюзе – в Испании. Мы всё это 
смотрели, базировались на том, что происходило с 
точки зрения влияния именно этого инструмента 
по выплате на третьего ребенка и на нашей терри-
тории, и на сопредельных территориях. Мы внесли 
это предложение. Надеюсь, что оно будет принято, 
но решение примет Председатель Правительства и 
Президент, – отметил Юрий Трутнев.

Право на получение единовременной социаль-
ной выплаты в размере 1 млн рублей будет предо-
ставлено семьям, проживающим в Дальневосточном 
федеральном округе, в случае рождения третьего 
или последующих детей. Одним из условий явля-
ется регистрация ребенка в дальневосточных орга-
нах записи актов гражданского состояния. Средства 
можно будет направить на приобретение или стро-
ительство жилья на территории Дальнего Востока.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» октября 2021 г. № 882, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Муниципальную про-
грамму «Развитие имиджа муниципального образования 
«Тарбагатайский район», как центра старообрядческой 
культуры России», на 2016-2018 и на период до 2023 
года», утвержденной Постановлением Администрации 
МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016 г. № 395 (в ред. 
от 18.12.18 г. № 1310, от 24.01.19 г. № 82, от 24.05.19 г. № 
527, от 29.11.2019 г. № 1500, № 39 от 20.01.2020 г., № 931 от 
08.09.2020 г., № 1202 от 21.10.2020 г., № 1434 от 24.12.2020 г. 
от 25.03.2021 г. № 263 от 22.09.2021 года №799)» 

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие 
имиджа муниципального образования «Тарбагатайский 
район», как центра старообрядческой культуры России», 

на 2016-2018 и на период до 2023 года», утвержденную 
Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 30.06.2016 г. № 395, следующие изменения:

1.1. В основной Раздел 1. «Создание информацион-
ной базы об инвестиционном потенциале района», в п. 
1.11 «Разработка эскизного проекта по архитектурно-пла-
нировочной организации» в графе 2021 г. слова«50,00» 
заменить словами «00,00».

1.2. В основной Раздел 1. «Создание информацион-
ной базы об инвестиционном потенциале района», в п. 
1.6 «Изготовление и приобретение промопродукции, в 
графе 2021 г. слова «00,00» заменить словами «50,00».

 2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Админи-
страции по экономике и финансам (Титов А.Б.).

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

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

Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Нижнежиримское» проводит 
общественные слушания по установлению публичных 
сервитутов 15 ноября 2021 года, время проведения – 
18:00, по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 94. Инициа-
тор проведения общественных слушаний: Глава МО 
СП «Нижнежиримское». Информация о предмете 
общественных слушаний.

Установление публичного сервитута в грани-
цах земельного участка с кадастровыми номерами, 
разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного использования. 

1.1 земельные участки, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения:

- 03:19:000000:5001, площадью 882227 кв. м, по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Нижнежиримское»;

- 03:19:000000:5000, площадью 92712 кв. м, по адре-

су: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Нижнежиримское»;

- 03:19:000000:5004, площадью 233235 кв. м, по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Нижнежиримское»;

- 03:19:000000:5005, площадью 101126 кв. м, по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Нижнежиримское»;

- 03:19:130111:209, площадью 33794 кв. м, по адре-
су: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Нижнежиримское»;

 - 03:19:270111:174, площадью 11836 кв. м, по адре-
су: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Нижнежиримское».

Цель установления публичного сервитута – сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных животных. Срок 
действия сервитута – 3 (три) года.

Сфера действия сервитута – на все земельные 
участки.

Установление публичного сервитута не приведет к 
существенным затруднениям в использовании земель-
ного участка.

Общественные слушания

Администрация муниципально-
го образования сельское поселение 
«Десятниковское» в соответствии с 
39.6 ЗК РФ Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о 
возможном предоставлении земельно-
го участка:

в аренду для сельскохозяй-
ственного использования (для се-
нокошения):

- с кадастровым номером 
03:19:270106:31, площадью 476035 кв. 
м, местоположение: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, СП «Де-
сятниковское», Никитино. 

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного использования.

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления с местом располо-
жения земельного участка: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Десятниково, ул. Ленина, 32е, в пн, 
вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обеден-
ный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014658399.

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 28.10.2021 г. по 
28.11.2021 г. до 16:00 почтовым от-
правлением по адресу: 671133, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Десятниково, ул. Ленина, д. 32е, или 
посредством личного вручения.

Извещение
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 

РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2021 г. 
№ 181, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» № 123 
от 22.03.2021 г. «Об утверждении 
«Положения об оплате труда лиц, 
замещающих должности муници-
пальной службы в МО «Тарбага-
тайский район» 

В целях реализации части 3 
пункта 2 статьи 13 Закона Республи-
ки Бурятия от 10 сентября 2007 г. № 
2431-III «О муниципальной службе 
в Республике Бурятия», в соответ-
ствии со статьей 86 п. 4 Бюджетного 
кодекса РФ, ст. 53 Федерального за-
кона 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 г. Совет депутатов МО 
«Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в п. 2 При-

ложения № 04 «Порядок выплаты 
надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной 
службы» Решения Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» № 123 
от 22.03.2021 г. ««Об утверждении 
«Положения об оплате труда лиц, за-
мещающих должности муниципаль-
ной службы в МО «Тарбагатайский 
район», изложив его в следующей 
редакции:

«2. Выплата ежемесячной над-
бавки за особые условия муници-
пальной службы производится диф-
ференцированно в зависимости от 
группы должностей муниципальной 
службы и устанавливается исходя из 
следующих размеров:

- по высшим, главным должно-
стям муниципальной службы – 200% 
оклада денежного содержания;

- по ведущим должностям му-
ниципальной службы – 200% оклада 
денежного содержания; 

- по старшим должностям му-
ниципальной службы:

 главный специалист – 135% 
оклада денежного содержания;

 ведущий специалист – 125% 
оклада денежного содержания;

- по младшим должностям му-
ниципальной службы – 105% оклада 
денежного содержания.

Размер ежемесячной надбавки 
за особые условия муниципальной 
службы устанавливается при посту-
плении на муниципальную службу, 
переводе на другую должность му-
ниципальной службы.».

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Броднико-
ва Е.Г.) и заместителя Руководителя 
Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» по экономике и финан-
сам (Титов А.Б.).

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования в СМИ и распространяет 
свое действия на правоотношения с 
01.11.2021 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 «22» октября 2021 г. № 182, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о порядке возмещения рас-
ходов, связанных с осуществлением депутатских полномо-
чий, депутатам Совета депутатов муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»

В соответствии абзац 2 статьи 16 Устава муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» и статьи 19 Регламента Совета 
депутатов Совет депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связан-
ных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета 
депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район».

2. Управлению финансов МО «Тарбагатайский район» (Матвеевой 
С.А.) предусмотреть в бюджете данные расходы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Брод-
никова Е.Г.) и подлежит обязательному опубликованию (обнародова-
нию) в официальных средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

МО «Тарбагатайский район».

Утверждено
 решением сессии Совета депутатов МО

 «Тарбагатайский район» № 182 от «22» октября 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ, 

ДЕПУТАТАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН» 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения рас-

ходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, депута-
там Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (далее – депутаты).

2. Под осуществлением депутатских полномочий понимается де-
ятельность депутата, предусмотренная Уставом муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» и Положением о Совете депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

3. Выплаты по возмещению расходов, связанных с осуществле-
нием депутатских полномочий, осуществляются за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатайский район».

4. Возмещению подлежат фактически произведенные расходы 
депутата, связанные с осуществлением депутатских полномочий, в 
том числе:

- расходы, связанные с проведением встреч с избирателями в 
округах, участием и проведением разного рода мероприятий (культур-
ных, спортивных, праздничных), приобретением ценных подарков, 
сувенирной и цветочной продукции, кондитерских изделий;

- расходы, связанные с размещением информации о деятельности 
депутата в печатных средствах массовой информации, являющихся 
официальными источниками опубликования;

- транспортные расходы (ГСМ, проезд на любых видах транспор-
та, в том числе и на личном);

- адресная разовая материальная помощь жителям (ветеранам 
ВОВ, инвалидам, спортсменам, детям и т.д.) избирательного округа.

5. Размер денежной компенсации расходов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Положения, составляет 6000,00 рублей (шесть 
тысяч рублей) в квартал, но не более 24000,00 (двадцати четырех ты-
сяч) рублей в год. 

6. При планировании бюджетных ассигнований для компенса-
ции (возмещении) расходов налоговые и иные отчисления не пред-
усматриваются.

7. Размер компенсации на текущий финансовый год определяется 
путем деления утвержденного объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на реализацию настоящего Положения, на 15 депутатов. 

8. До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, де-
путаты предоставляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального образования «Тарбагатайский 
район» заявление, согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению, о возмещении фактически понесенных в отчетном периоде 
расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий и 
финансовый отчет по возмещению понесенных расходов, согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. Обязательным прило-
жением к отчету являются соответствующие отчетные документы, 
подтверждающие наличие права на возмещение расходов, исчерпы-
вающий перечень по каждому виду которых установлен приложени-
ем № 3 к настоящему Положению.

9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
муниципального образования «Тарбагатайский район» в течение 2-х 
рабочих дней проверяет представленный финансовый отчет на его 
соответствие отчетным документам и в случае выявления замечаний 
возвращает отчет депутату на его доработку.

10. Проверенный финансовый отчет Отделом бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» направляется в Совет депутатов для под-
готовки распоряжения Председателя Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район». 

11. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутат-
ских полномочий, осуществляется в форме перечисления денежных 
средств, в размере, установленном настоящим Положением в преде-
лах предусмотренных бюджетных ассигнований на основании соот-
ветствующего распоряжения Председателя Совета депутатов муни-
ципального образования «Тарбагатайский район». 

12. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутат-
ских полномочий, в иных формах, кроме предусмотренных пунктом 
11 настоящего Положения, запрещается.

13. Выплата денежных средств на возмещение расходов, связан-
ных с осуществлением депутатских полномочий, перечисляется на 
расчетный счет депутата в течение 3-х дней с момента подписания 
соответствующего распоряжения.

14. Основанием для отказа в возмещении расходов, связанных с 
осуществлением депутатских полномочий являются:

- не предоставление депутатами финансового отчета;
- не предоставление (или предоставление не в полном объеме) 

отчетных документов, указанных в приложении № 3 к настоящему 
Положению;

- предоставление отчетных документов на возмещение расходов, 
связанных с осуществлением депутатских полномочий, в размерах 
сверх установленных пунктом 5 настоящего Положения.

15. Ответственность за достоверность представляемых финансо-
вых документов возлагается на депутата.

16. Перераспределение невостребованных средств, предусмотрен-

ных для возмещения расходов, для выплат другим депутатам, допуска-
ется по решению Председателя Совета депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» и с соблюдением норм настоящего 
Положения. При осуществлении совместных расходов от всего депу-
татского корпуса при устном согласии всех или нескольких депутатов 
достаточно письменного распоряжения Председателя районного Со-
вета депутатов на направление денежных средств. Распределение рас-
ходов производится пропорционально количеству депутатов.

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Приложение № 1
К Положению о порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета 
депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район», 

утвержденному решением Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от «22» октября 2021 г. № 182

Председателю Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от депутата Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район» ____ созыва 
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении фактически понесенных расходов,

связанных с депутатскими полномочиями,
за _____________________ квартал 20____ г

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» от ______________ 2021 года №______ «Об ут-
верждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета де-
путатов муниципального образования «Тарбагатайский район» про-
шу возместить мне понесенные расходы, связанные с депутатскими 
полномочиями за _______________ квартал 20___ года в сумме 
__________________________. 

Финансовый отчет, подтверждающие расходы документы при-
лагаются.

Депутат Совета депутатов
МО «Тарбагатайский район» ___ созыва _________ ФИО
                                                                     подпись 
дата _________________  

Приложение № 2
К Положению о порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета 
депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район», 

утвержденному решением Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от «22» октября 2021 г. № 182

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ, ДЕПУТАТАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Депутат Совета депутатов
МО «Тарбагатайский район» ___ созыва _________ ФИО
 Дата___________                                                подпись

Приложение № 3
К Положению о порядке возмещения расходов,

связанных с осуществлением депутатских полномочий,
 депутатам Совета депутатов муниципального

 образования «Тарбагатайский район», утвержденному
 решением Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 

«22» октября 2021 г. № 182
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ 
п/п Виды расходов

Документ, 
подтвер-
ждающий 
расходы

Ф а кт и -
ч е с к и е 
затрачен-
н ы е 
средства

1.

Расходы, связанные с 
проведением встреч с 
избирателями в округах, 
участием и проведением 
разного рода мероприятий 
(культурных, спортивных, 
п р а з д н и ч н ы х ) , 
приобретением ценных 
подарков, сувенирной и 
цветочной продукции, 
кондитерских изделий

2.

Оплата за размещение 
информации о деятельности 
депутата в печатных 
средствах массовой 
информации, являющихся 
официальными источниками 
опубликования
Транспортные расходы 
(ГСМ, проезд на любых 
видах транспорта, в том 
числе и на личном)
Адресная разовая материальная 
помощь жителям (ветеранам 
ВОВ, инвалидам, спортсменам, 
детям и т.д.) избирательного 
округа 

Итого:

№ 
п/п Виды расходов Перечень отчетных 

документов

1

Расходы, связанные с 
проведением встреч с 
избирателями в округах, 
участием и проведении 
разного рода мероприятий, 
в том числе праздничных, 
приобретением подарков, 
сувенирной и цветочной 
продукции, кондитерских 
изделий

- контрольно-кассовый чек;
- товарный чек;
- документ (акт 
произвольной формы), 
подтверждающий факт 
дарения (вручения);
- договор дарения свыше 
4000,0 (четырех тысяч) 
рублей

2

Расходы, связанные с 
размещением информации 
о деятельности депутата в 
печатных средствах массовой 
информации, являющихся 
официальными источниками 
опубликования

- контрольно-кассовый чек;
- товарный чек;
- акт оказания услуг;
- приходный кассовый 
ордер, расходный кассовый 
ордер

3 Транспортные расходы - контрольно-кассовый чек;
- проездные билеты

4

Адресная материальная 
помощь жителям (ветеранам 
ВОВ, инвалидам, 
спортсменам, детям и т.д.) 
избирательного округа 

- контрольно-кассовый чек;
- товарный чек;
- ведомость на выдачу 
материальной помощи

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 

РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2021 г. 
№ 185, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 
19.10.2015 г. № 94 «Об утверж-
дении перечня должностей му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО 
«Тарбагатайский район» 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ре-
спублики Бурятия от 07.09.2007 г. 
№ 2427-III «О реестре должностей 
муниципальной службы в Республи-
ке Бурятия», Уставом МО «Тарба-
гатайский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Тар-
багатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение 
Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» от 19.10.2015 года № 
94 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления МО 
«Тарбагатайский район»:

- Приложение 1 «Перечень долж-
ностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тар-
багатайский район»» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 27 июня 
2017 года № 196 признать утратив-
шим силу. 

3. Председателю Совета депу-
татов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в 
течение 10 дней Главе муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский 
район» (Смолин В.В.) для подписа-
ния и обнародования.

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

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликова-
нию в СМИ.

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

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО «Тарбагатайский район»
от «22» октября 2021 г. №185

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

1. ДОЛЖНОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Высшие должности муници-
пальной службы

Первый заместитель Руководите-
ля Администрации 

Заместитель Руководителя Ад-
министрации

Руководитель аппарата (управля-
ющий делами)

Главные должности муници-
пальной службы

Председатель комитета
Начальник управления 
Заместитель председателя коми-

тета
Заместитель начальника управ-

ления
Ведущие должности муници-

пальной службы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Старшие должности муници-

пальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муници-

пальной службы
Специалист 1-го разряда
Специалист 2-го разряда

2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИНОМ 
ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Ведущие должности муници-
пальной службы

 Инспектор контрольного органа
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2021 г. № 186, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения «О Муни-

ципальном казенном учреждении Админи-
страция МО «Тарбагатайский район» в новой 
редакции»

В соответствии с ч. 2 ст. 41 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Муниципальном 

казенном учреждении Администрация муници-
пального образования «Тарбагатайский район» в 
новой редакции, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 
25.12.2014 г. № 33 «Об утверждении Положения 
«О Муниципальном казенном учреждении Адми-
нистрации муниципального образования «Тарбага-
тайский район». 

3. Главному специалисту (юристу) Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» (Клементьев 
Р.В.) зарегистрировать Положение «О Муници-
пальном казенном учреждении Администрация 
МО «Тарбагатайский район» в новой редакции в 
Межрайонной ИФНС № 9 России по Республике 
Бурятия в установленный законом срок.

4. Председателю Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е.Г.) после под-
писания настоящего решения направить его в те-
чение 10 дней Главе муниципального образования 
«Тарбагатайский район» для подписания, офици-
ального опубликования (обнародования) в СМИ.

5. Положение «О Муниципальном казенном 
учреждении Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в новой редак-
ции вступает в законную силу с момента регистра-
ции в налоговой инспекции. 

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

7. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район» 
от «22» октября 2021 г. № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
О Муниципальном казенном учреждении 

Администрация 
муниципального образования 

«Тарбагатайский район» 
в новой редакции

с. Тарбагатай 
2021 г.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район» 
от «22» октября 2021 г. № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном казенном учреждении 

Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 

в новой редакции

I. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение Ад-

министрация муниципального образования «Тарба-
гатайский район» (далее Администрация) является 
исполнительно-распорядительным органом муни-
ципального образования «Тарбагатайский район».

1.2. Администрация в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Конституцией Республики Бурятия, феде-
ральным и республиканским законодательством, 
Указами Президента Российской Федерации, Ука-
зами Главы Республики Бурятия, Уставом муници-
пального образования «Тарбагатайский район» и 
настоящим Положением.

1.3. Администрацию возглавляет Глава муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
– Руководитель Администрации. 

1.4. Администрация является юридическим 
лицом, имеет муниципальное имущество, может 
от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и неимущественные права, быть ист-
цом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 
баланс, имеет гербовую печать, штампы и бланки 
со своим наименованием.

1.5. Структура Администрации и размер рас-
ходов на ее содержание утверждаются Советом 
депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район».

1.6. Администрация осуществляет мероприятия 
по исполнению бюджета и управлению финансовы-
ми ресурсами муниципального образования «Тар-
багатайский район» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Бурятия, 
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район».

1.7. Распорядителем финансовых ресурсов от 
имени Администрации выступают:

а) с правом первой подписи:
- Глава муниципального образования «Тарба-

гатайский район» – Руководитель Администрации;
- Первый заместитель Руководителя Админи-

страции муниципального образования «Тарбага-
тайский район»;

б) с правом второй подписи:
- начальник отдела бухгалтерского учета и от-

четности;
- главный (ведущий) специалист отдела бух-

галтерского учета и отчетности.
1.8. Контроль за использованием (расходова-

нием) финансовых ресурсов Администрации осу-
ществляет Совет депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район».

1.9. Полное наименование организации – Му-
ниципальное казенное учреждение Админи-
страция муниципального образования «Тарба-
гатайский район».

1.10. Сокращенное наименование организации 
– МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 
район».

1.11. Адрес Администрации: 671110, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1.

II. Основные задачи, 
функции и полномочия Администрации
2.1. Основной задачей Администрации явля-

ется обеспечение функций и полномочий, предо-
ставленных исполнительно-распорядительным 
органам местного самоуправления законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Буря-
тия о местном самоуправлении и Уставом муни-
ципального образования «Тарбагатайский район», 
направленных на создание нормальных условий 
для жизнедеятельности населения района, а так-
же решение вопросов местного значения, за ис-
ключением вопросов, отнесенных федеральным 
законодательством, Уставом муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» или решением 
Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» к ведению иных органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район».

2.2. Администрация, выполняя исполнитель-
но-распорядительные и контрольные функции в 
рамках имеющихся полномочий:

- разрабатывает и представляет Совету депу-
татов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» проект бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» и отчет о его 
исполнении, проекты программ социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Тарбагатайский район» и проекты нормативных 
правовых актов по вопросам местного значения;

- обеспечивает исполнение бюджета муници-
пального образования «Тарбагатайский район», 
программ социально-экономического развития 
территории муниципального образования «Тарба-
гатайский район» и правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»;

- осуществляет внутренний финансовый кон-
троль и внутренний финансовый аудит в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

- осуществляет ведомственный контроль в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципальными казенными учреждениями муници-
пального образования «Тарбагатайский район»;

- руководит сферой образования и культуры;
- организует предоставление общедоступно-

го и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти 
Республики Бурятия, организует предоставление 
дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на терри-
тории муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», а также организует отдых детей в 
каникулярное время;

- осуществляет мероприятия по обеспечению 
занятости населения, обеспечивает контроль за ре-
ализацией законодательства о занятости населения 
и соблюдением установленных социальных гаран-
тий в области занятости;

- организует работу по реализации молодеж-
ной программы, по развитию физкультуры и спор-
та, по развитию и возрождению исторических, 
национальных и культурных традиций муници-
пального образования «Тарбагатайский район»;

- организует охрану общественного порядка на 
территории муниципального образования «Тарба-
гатайский район» муниципальной милицией;

- осуществляет управление объектами муни-
ципальной собственности, решает вопросы созда-
ния, приобретения, отчуждения, аренды, исполь-
зования объектов муниципальной собственности;

- обеспечивает и сохраняет на праве собствен-
ности муниципальное имущество;

- контролирует деятельность физических и юри-
дических лиц в области рационального и целевого 
использования земель муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район», благоустройства и за-
стройки территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район», транспортных перевозок 
муниципального значения, торгового и бытового 
обслуживания населения, обеспечения услугами 
связи, охраны окружающей среды, природы;

- выступает заказчиком на разработку и реа-
лизацию генерального плана развития муници-
пального образования «Тарбагатайский район», 
проектов детальной планировки застройки жилых 

районов, других градостроительных комплексов, 
страховых схем инженерного обеспечения, финан-
сируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»;

- осуществляет контроль за соблюдением на 
территории муниципального образования «Тарбага-
тайский район» всеми хозяйствующими субъектами 
законодательства о защите прав потребителей;

- утверждает схемы управления отраслями 
местного значения, территорией муниципального 
образования «Тарбагатайский район» и ее жизнео-
беспечения, руководит муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями и организациями;

- обеспечивает координацию и контроль в пре-
делах, установленных законом, деятельности пред-
приятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности и организационно-правовых 
форм, общественных объединений, находящихся 
на территории муниципального образования «Тар-
багатайский район»;

- представляет ежегодный отчет о деятельности 
Администрации на сессию Совета депутатов муни-
ципального образования «Тарбагатайский район»;

- заключает договоры и соглашения, обеспечи-
вает меры по защите интересов населения муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
и государства на территории муниципального об-
разования «Тарбагатайский район»;

- занимается вопросами открытия и закрытия 
счетов в банках и иных кредитных учреждениях, 
распоряжения бюджетными средствами, в порядке, 
установленном законодательством;

- содействует избирательным комиссиям и 
комиссиям по проведению референдумов в под-
готовке и проведении выборов, республиканских и 
местных референдумов в соответствии с законода-
тельством;

- разрабатывает и реализует мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и терри-
торий муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- привлекает в случае необходимости пред-
приятия, организации, учреждения независимо от 
форм собственности и организационно-правовых 
форм, находящиеся на территории муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район», для 
выполнения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (наводнения, 
пожары, землетрясения и т.д.) в соответствии с 
утвержденными планами действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера муниципально-
го образования «Тарбагатайский район»;

- осуществляет мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные 
законодательством к компетенции исполнитель-
ных органов муниципального образования «Тарба-
гатайский район».

III. Организация деятельности 
Администрации, состав и структура

3.1. Глава муниципального образования «Тарба-
гатайский район» – Руководитель Администрации:

3.1.1. Представляет Администрацию в органах 
государственной власти, во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, а также в 
международном сотрудничестве.

3.1.2. Руководит деятельностью Администра-
ции на основе единоначалия.

3.1.3. Разрабатывает и представляет на утверж-
дение в Совет депутатов муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» структуру Админи-
страции;

3.1.4. Утверждает штатное расписание Адми-
нистрации и штатные расписания муниципальных 
учреждений. 

3.1.5. Назначает и освобождает от должности 
Первого заместителя, заместителей Руководителя 
Администрации, Руководителя аппарата (управля-
ющего делами), начальника Управления финансов 
МО «Тарбагатайский район».

3.1.6. Представляет в Совет депутатов муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
проект бюджета муниципального образования 
«Тарбагатайский район» и отчет о его исполнении. 
С согласия Совета депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» принимает ре-
шения о выпуске и размещении лотерей, займов, 
ценных бумаг.

3.1.7. Осуществляет управление муниципаль-
ным хозяйством.

3.1.8. Назначает на должность и освобождает 
от должности служащих Администрации. Условия 
и порядок трудовых отношений регулируются нор-
мативными правовыми актами Администрации.

3.1.9. Подписывает постановления и распоря-
жения Администрации, договоры и соглашения, од-
ной из сторон в которых выступает Администрация.

3.1.10. Осуществляет общее руководство вопро-
сами Гражданской обороны, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, безопасности, мобилизационной 
подготовки района к условиям военного времени.

3.2. Глава МО «Тарбагатайский район» – Ру-
ководитель Администрации имеет четырех заме-
стителей являющихся председателями комитетов, 
Руководителя аппарата (управляющего делами), 
начальников управлений, отделов, курирующих 
определенные направления деятельности и руко-
водящих структурными подразделениями Адми-
нистрации.

3.3. Первый заместитель Руководителя – Пред-
седатель комитета по развитию инфраструктуры му-
ниципального образования «Тарбагатайский район»:

В отсутствие Руководителя Администрации – 
исполняет обязанности и обладает полномочиями 
Руководителя Администрации.

Ведает вопросами: 
- земельных отношений, муниципального иму-

щества;
- капитального строительства и ремонта;
- жилищно-коммунального хозяйства; 
- дорожного, пожарной безопасности, безопас-

ности дорожного движения, транспорта и связи.
3.4. Заместитель Руководителя – Председатель 

комитета экономического развития муниципально-
го образования «Тарбагатайский район»:

Ведает вопросами: 
- стратегии и разработки программ и прогно-

зов экономического развития района;
- управления мониторинга социально-эконо-

мического развития;
- торговли; 
- маркетинга, туризма;
- муниципальной статистики;
- поддержки малого бизнеса и предпринима-

тельства;
- межрайонных экономических связей;
- формирования и анализа доходов бюджета;
- социально-трудовые вопросы.
3.5. Заместитель Руководителя – Председатель 

комитета по социальному развитию муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район». 

Ведает вопросами:
- образования, здравоохранения, культуры, фи-

зической культуры и спорта;
- молодежной политики, опеки и попечительства;
- профилактики правонарушений и преступле-

ний среди несовершеннолетних (КДН и ЗиП);
- взаимодействия с правоохранительными ор-

ганами, религиозными и общественными органи-
зациями;

- социальной защиты населения, санитарного 
состояния, благоустройства.

3.6. Заместитель Руководителя – Председатель 
комитета сельского хозяйства и развития террито-
рий муниципального образования «Тарбагатай-
ский район»:

Ведает вопросами:
- развития агропромышленного комплекса;
- использования природных ресурсов;
- развития и поддержка сельского хозяйства;
- развития и поддержка перерабатывающей 

промышленности;
- лесного хозяйства;
- организации обследования сельскохозяй-

ственных угодий на предмет произростания дико-
растущей конопли и её уничтожения, в том числе и 
химическим способом;

- обеспечивает выполнение переданных полно-
мочий по выполнению мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Тарбагатайского 
района; 

- работы административной комиссии.
3.7. Руководитель аппарата – Председатель Ко-

митета муниципальной службы и правового обе-
спечения Администрации МО «Тарбагатайский 
район»:

- руководит организационной и хозяйственной 
деятельностью Администрации: 

Ведает вопросами:
- подготовки распорядительных документов 

Руководителя Администрации;
- организации делопроизводства, контроля за 

исполнением нормативно-правовых актов Адми-
нистрации, поручений Главы МО «Тарбагатайский 
район» – Руководителя Администрации;

- разработки планов деятельности аппарата 
управления Администрации;

- организации заседаний при Главе МО «Тарба-
гатайский район», аппаратных и других совещаний;

- организации учебы аппарата, аттестации, 
переподготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих;

- организации работы с резервом кадров муни-
ципальных служащих;

- проведение конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы;

- подготовки наградного материала;
- содействие избирательным комиссиям в под-

готовке и проведении выборов органов местного 
самоуправления и выборов других уровней;

- ведения муниципального паспорта района.
3.8. Заместители Руководителя Администра-

ции, Руководитель аппарата (управляющий дела-
ми) Администрации могут исполнять иные функ-
ции по поручению Главы МО «Тарбагатайский 
район» – Руководителя Администрации.

3.9. Управления, отделы, комитеты, аппарат 
Администрации являются структурными под-
разделениями Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район», могут на-
деляться правами юридических лиц, их деятель-
ность осуществляется на основании Положений, 
утвержденных постановлением Главы МО «Тарба-
гатайский район» – Руководителя Администрации.

IV. Заключительные положения
4.1. Глава МО «Тарбагатайский район» – Руко-

водитель Администрации и должностные лица Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» несут 
персональную ответственность за выполнение за-
дач и функций, возложенных на Администрацию, 
в пределах их полномочий.

4.2. Организация и режим работы Админи-
страции регулируются Регламентом, утвержден-
ным постановлением Администрации.

4.3. В настоящее Положение могут быть вне-
сены дополнения и изменения, в порядке, предус-
мотренном для принятия настоящего Положения, 
которые будут являться его неотъемлемой частью.

4.4. Порядок ликвидации или реорганизации 
Администрации устанавливается федеральным за-
конодательством, законодательством Республики 
Бурятия, Уставом муниципального образования 
«Тарбагатайский район».
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04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Вселенная Стаса Намина (16+)

00.50 Юбилей группы «Цве-
ты» (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (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 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Дуэты (12+)

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 12.15 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе (12+)
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.55, 02.25 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание (0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» (12+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
08.00 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

06.45 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+)
12.00 Чудо техники (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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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 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+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (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, 02.00, 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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 Время по-
кажет (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 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.05 Россия от края до края 
(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, 02.00, 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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 Земля (12+)
14.35 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» (6+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.30 КВН (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести. День народного 
единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» 
(12+)
16.35 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя за-
йцами» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Доброе утро
10.30, 12.05 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе (12+)
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда (12+)
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 «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное ката-
ние (0+)
02.25 Иммунитет. Токсины (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 Измайловский парк (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови 2» (12+)
22.30 Шоу Большой Страны 
(12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» (12+)

ПЕРВЫЙ
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05.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Близнец» 
(12+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Близнец» 
(12+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.35 Х/ф «Близнец» (12+)
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Близнец» (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
13.00 Х/ф «Чёрный пёс» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о коловра-
те» (12+)
02.45 Х/ф «Схватка» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.30 Х/ф «Барсы» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.15 Х/ф «Легенда о коловра-
те» (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Легенда о коловра-
те» (12+)
13.00 Х/ф «Батальон» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Жара kids awards 2021 
г (6+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
05.20 Агентство скрытых ка-
мер (16+)

05.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
07.20 Михаил Жванецкий (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+)
10.20 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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама (18+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «Барсы» (16+)

13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Х/ф «Чёрный пёс» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55 Х/ф «Референт» (16+)
20.00 Х/ф «Женский доктор - 
5» (16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.50, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.50, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
11.30 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
13.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
16.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
17.55 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
20.00 Х/ф «Женский доктор - 
5» (16+)
00.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
02.10 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)
05.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
12.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
20.00 Х/ф «Женский доктор - 
5» (16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
03.55 Х/ф «Скорой помощи» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
11.40 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
19.45, 22.50 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
23.05 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
01.35 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
03.40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.55 Домашняя кухня (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 «Пара гнедых» (16+)

07.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
15.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
03.10 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
06.25 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
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Здравоохранение

Главной социальной задачей го-
сударства является обеспечение на-
селения доступной и качественной 
медицинской, а также лекарственной 
помощью. Для этих целей прово-
дится целый ряд мероприятий, на-
правленных на модернизацию здра-
воохранения, включая обеспечение 
населения эффективными, безопас-
ными, качественными и доступными 
лекарственными средствами.

Система лекарственного обеспече-
ния в России претерпела кардиналь-
ные изменения, однако лекарственное 
обеспечение сельских жителей (как 
населения в целом, так и отдельных 
наиболее социально уязвимых кате-
горий граждан) улучшилось недо-
статочно. Зачастую заболевшему че-
ловеку из села приходится проделать 
длинный путь до ближайшего более 
или менее крупного населенного пун-
кта, в котором есть аптека.

Поэтому лекарственное обеспе-
чение населения стало заботой не 
только федеральных органов здраво-
охранения, но и органов управления 
здравоохранением в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также местных 
органов власти.

О том, что было сделано в на-
шем районе для обеспечения лекар-
ственными средствами населенных 
пунктов, рассказала главная ме-
дицинская сестра Тарбагатайской 
ЦРБ Михалева Наталья: «В целях 
реализации обеспечения жителей на-
селенных пунктов Тарбагатайского 
района лекарственными средствами 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» полу-
чила лицензию на реализацию ле-

карственных препаратов и изделий 
медицинского назначения. Аптечные 
пункты расположены в здании ФАПов 
и врачебных амбулаторий и согласно 
действующим стандартам оснащены 
необходимым инвентарем. Медицин-
ские работники прошли обучение и 
готовы обеспечить свое население 
необходимыми лекарственными пре-
паратами для поддержания своего 
драгоценного здоровья. Также меди-
цинские работники готовы предста-
вить необходимую информацию по 
надлежащему использованию и хра-
нению лекарственных препаратов в 
домашних условиях».

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

В рамках расширения читательской ау-
дитории и требований современных реалий 
библиотеки Тарбагатайской Центральной 
библиотечной системы продолжают ак-
тивно работать в онлайн формате – здесь 
появляются новинки литературы, прово-
дятся виртуальные книжные выставки, ак-
ции, онлайн мероприятия. 

Именно в таком формате с 18 по 22 ок-
тября в библиотеках района проходила 
Историна «Потомки Аввакума – помним 
имя свое». Мероприятие было подготов-
лено и проведено в рамках празднования 
400-летия со дня рождения протопопа Ав-
вакума, священника русской православ-
ной церкви, главы старообрядства, духов-
ного писателя, одного из родоначальников 
российской словесности. 

Участвовали в этом районном мероприя-
тии 14 школьников – те юные читатели, с кем 
в библиотеках прошли беседы-размышления 
«Протопоп Аввакум: история жизни и смерти», 
участники мероприятий заранее познакомились 
с биографией Аввакума, маршрутами его ски-
таний, а также историей создания его главного 
произведения – «Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное», которое  еще называ-
ют «родоначальником русской литературы».  В 
сельских библиотеках также были оформлены 
выставки «Пророк, борец, мученик и страда-
лец», на которых были размещены не только 
статьи из книг, но и репродукции старообрядче-
ских икон и картин художников 19-го века – П. 
Мясоедова, С. Милорадовича, В. Нестерова. 

Историна собственно состояла из 4-х туров 
и финала, а для победителя прошла еще и су-
перигра. Мероприятие прошло на одном дыха-
нии, очень познавательно и интересно. 

Это первый опыт проведения игр и меро-
приятий в удаленном формате, надеемся, что 
он будет востребован и продолжен. 

Первое место в Историне «Потомки Авва-
кума – помним имя свое» поделили между со-
бой читатели Нижнесаянтуйской библиотеки 
Иванова Диана и Антонова Полина (на фото). 
Заслуженное третье место заняла Ненашева 
Кристина из Барыкинской библиотеки. К со-
жалению, Кристина в финал не вышла, как и 
Плюснин Сергей (Куйтунская библиотека) и 
Емельянова Анастасия из Николаевской би-
блиотеки, но ребята шли всю игру, как гово-
рится, нога в ногу, и им не хватило совсем не-
много до победы. 

Выражаем благодарность всем участни-
кам игры и библиотекарям за организацию 
и подготовку школьников.

С.И. Чебунина, замдиректора МБУК 
«ЦБС», фото предоставлено автором.

Историна в онлайн 
формате

Лекарственное обеспечение 
сельского населения – важная 
социально значимая задача

В рамках акции Всероссийского фе-
стиваля-конкурса любительских твор-
ческих коллективов Тарбагатайский 
народный этнографический ансамбль 
«Судьбинушка» 21 октября на YouTube-
канале Республиканского Центра на-
родного творчества представил мастер-
класс «Устное наследие старообрядцев 
Забайкалья (семейских) как шедевр ми-
рового наследия человечества».

В 2021 году ансамбль «Судьбинушка» 
стал лауреатом Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллек-
тивов в номинации «Традиции» в рамках 
Национального проекта «Культура», под-
проект «Творческие люди», и был удостоен 
гранта в размере 2 млн. рублей. Победите-
лями и получателями грантов националь-
ного проекта «Культура» стали в этом году 
20 коллективов из разных регионов страны. 
С начала этой осени все они начали показы 
своих образовательных программ на видео-
хостинге «YouTube». Учредители и органи-
заторы фестиваля: Министерство культуры 
Российской Федерации, Государственный 
Российский Дом народного творчества име-
ни В.Д. Поленова.

- Традиционная культура семейских – 
это огромный пласт, яркий и колоритный, 
сохранившийся и передаваемый из поко-
ления в поколение. Это исконные обычаи, 
обряды, особый уклад быта, особый говор, 
семейные ценности, традиции и сам дух, – с 
приветственным словом обратилась к зри-
телям министр культуры Бурятии Соелма 
Дагаева. – Хочу выразить искренние слова 

благодарности Государственному Россий-
скому Дома народного творчества им. В.Д. 
Поленова и лично директору ГРДНТ Тама-
ре Валентиновне Пуртовой за организацию 
и проведение Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих кол-
лективов. Благодаря замечательной идее 
фестиваля сегодня предоставлена широкая 
возможность познакомиться с культурой 
семейских старообрядцев Бурятии. 

Руководитель коллектива Галина Че-
бунина, заслуженный работник культуры 
Бурятии и России, рассказала об истории, 
своеобразии культуры, быта, традиций 
старообрядцев Забайкалья. В организации 

и проведении мастер-класса помогали со-
трудники Тарбагатайского районного Дома 
культуры, участники семейских народных 
хоров «Лучинушка» (с. Куйтун), «Были-
на» (с. Тарбагатай), Большекуналейского 
народного хора и детского образцово-по-
казательного ансамбля «Черпачок», масте-
ра народных промыслов. Они рассказали, 
как сохранилась русская народно-бытовая 
культура в старообрядческих общинах, 
показали через игровые сцены традиции 
семейской кухни, языка, народной меди-
цины, быта, познакомили деятельностью 
студии прикладного художественного твор-
чества и народных художественных про-

мыслов. Мастер-класс по традиционному 
распеву семейских старообрядцев провел 
заслуженный работник культуры Бурятии, 
лауреат Всероссийской премии «Душа Рос-
сии», хормейстер ансамбля «Судьбинуш-
ка» Сергей Чебунин.

Отметим, мастер-классы коллективов-
лауреатов – акция Всероссийского фести-
валя-конкурса любительских творческих 
коллективов, который в 2021 году прошел 
в номинации «Традиции» и объединил 263 
коллектива из 84 регионов страны.

По материалам сайтов 
minkultrb.ru и байкалфолк.рф.

Мастер-класс от «Судьбинушки»Наследие
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ПРОДАЮ
Продается квартира в с. Тарбагатай, ул. 
Молодежная, дом 2, кв. 1. Обращаться 

по тел.: 8(924)353-35-86, Люба
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
Продам компьютер: 

современный ЖК-монитор, 
системник, колонки, веб-камера. 

Доставлю вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 

Цена: 9700. Тел.: 8-910-736-22-00
Продаю литые диски на «Жигули». 

Тел.: 89516240115
Продается комбайн зерноуборочный 
«Енисей» в исправном техническом 

состоянии. Тел.: 89246595654 
Продаются поросята, 

двухмесячные, с. Десятниково. 
Тел.: 89140504539

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

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

89503805363
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный антиквариат. 

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

Кафе «Русская кухня» закупает 
картофель. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Колю дрова, складываю. 

Тел.: 89246542206
Кладем печи. Тел.: 89246516081

ВАКАНСИИ
Требуется водитель категории «С» 
в ООО «ДиСК», ответственный, 

без вредных привычек. 
График работы: понедельник – пятница, 

8.00 – 17.00 ч. Тел.: 89149839822
РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Пешкова Виталия Викторовича 

(1976 г.р.) считать недействительным

Вокальный конкурс 
«Ты супер! 60+»

Кто может принять участие: одинокие пен-
сионеры возраста от 60 лет, по разным причи-
нам оставшиеся без заботы родных и близких, 
обладающие незаурядными вокальными спо-
собностями (проживающие в домах престаре-
лых, домах ветеранов, в специализированных 
интернатах, находящиеся под присмотром 
органов социальной защиты, а также просто 
одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, или 
имеющие детей и внуков, которые живут далеко 
или не общаются с ними). Участники проекта 
будут выбраны во время удаленного кастинга. В 
дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. 
Все расходы на проезд, проживание и питание 
участников берет на себя телеканал НТВ. 

Прием заявок на конкурс до 15.12.2021. 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА КАСТИНГ: 
1. ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
Имя: Фамилия: Возраст: / Область, город, на-

селенный пункт: / Семейное положение (женат/
не женат, замужем/не замужем, вдова/вдовец): 

Электронная почта участника или предста-
вителя: / Мобильный телефон пенсионера или 
его представителя: / Стационарный (городской) 
телефон: / Скайп (по возможности):

Подробная биография участника (прось-
ба написать, с кем вы проживаете, есть ли дети 

и внуки, где они проживают и  как часто вы 
с ними видитесь?) – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ! Где учились, где работали (под-
робно) – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Характеристика (кратко опишите характер): 
С какого возраста занимается вокалом и где: 

/ Если участвовал в конкурсах, укажите в каких. 
Каких результатов добился: / Чем еще увлекает-
ся, помимо вокала: /Кумиры российские певцы: 
/ Кумиры российские актеры:  / Кумиры россий-
ские спортсмены:  / Самый интересный случай 
из вашей жизни: / Главная мечта участника: 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
1. Заполнить анкету (см. выше).
2. Снять видео с коротким представлением 

участника (например): «Я Иван Иванович Ива-
нов, живу в городе Вологде. Мне 60 лет» Пою с 
10 лет и т.д.». Далее немного рассказать о себе.

3. Сделать видеозапись исполнения песни, 
лучше нескольких песен. Можно прислать запи-
си выступлений, снятых на конкурсах.

4. Выслать заполненную анкету и ви-
део на адреса vorontsova-tv@mail.ru, 
eliseeva55@vandex.ru.

Если видео не прикрепляется к письму, то 
его нужно загрузить на файлообменник и при-
слать нам ссылку. В письме необходимо указать: 
имя, город и возраст участника. Обязательно но-
мер мобильного телефона и адрес электронной 
почты, чтобы мы могли связаться с Вами, если 
материалы не открываются. Анкету и ссылки на 
видео необходимо присылать в одном письме.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

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

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2021 г. по 25.10.2021 
года на территории Тарбагатайского 
района зарегистрировано 103 пожара 
(за аналогичный период прошлого года 
– 105 пожаров), при пожаре погиб один 
человек (в прошлом году также один 
погибший), травмирован при пожаре 
– один (в прошлом году – нет). За про-
шедшие две недели, с 11 по 25 октября 
2021 г., на территории Тарбагатайского 
района зарегистрировано три пожара:

13.10.21 г. – возгорание бани в селе 
Вознесеновка, сгорела крыша бани на 
площади 12 кв. метров, причина – ко-

роткое замыкание;
22.10.21 г. – в с. Нижний Саянтуй, по  

ул. Придорожная,  произошло возгора-
ние забора на площади 30 кв. метров и 
сарая на площади 8 кв. метров, причина 
– неосторожное обращение  с огнём;

24.10.21 г. в  ДНТ «Булаг» (СП «За-
водское») произошло замыкание  элек-
тросети в щитке на внешней стороне 
гаража, в результате пожара сгорел щи-
товой дом площадью 90 м², пристро-
енный к дому гараж каркасного типа 
размером 32 м²,  внутри гаража сгорела 
машина, а также брусовая баня разме-
ром 24 м².

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
напоминает о необходимости уборки 
домовых и придомовых территорий 
от сгораемого мусора и сухой травы. 
При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 
101 или 112.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Поздравляю Баннову Раису Васильев-
ну с Днём рождения!

77 уж позади, когда виски уже белеют, 
Былые прожитые дни становятся еще милее.
Когда поток бегущих дней
Не сделают тебя моложе,
Внимание чуткое друзей
Становится еще дороже.
Повсюду хочется поспеть,
За дело браться с прежней страстью,
В этом жизненный успех,
В этом радость есть и счастье.
Раиса Васильевна, желаю тебе 
Мужа любить и деток жалеть,
Постараться никогда-никогда не болеть!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляю Дорофееву Зинаиду Ива-
новну с Днём рождения! Желаю добра, теп-
ла и всяческих благ! 

Прекрасной женщине 
сегодня от меня –
Сто лучших слов, 
сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких жизненных мгновений!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляю Ревцова Павла Исако-
вича с Днём рождения! От души хочется 
пожелать Вам силы духа, бодрости, оптимиз-
ма, крепчайшего здоровья, безоблачных буд-
ней, больше моментов счастья, всегда хоро-
шего настроения! Пусть всё ладится дома и 
в делах, пусть Вам всегда сопутствует удача. 
Финансовой стабильности и благополучия!

П.И. Русин, с. Тарбагатай.

Поздравляю ветеранов комсомола и 
всех тех, у кого по-прежнему в груди горит 
жаркий комсомольский костер, людей с ак-
тивной жизненной позицией! Я желаю, что-
бы эти юношеские порывы веры, борьбы за 
справедливость и твердое понятие чести и 
достоинства навсегда остались с вами. 

Грядет уж век от твоего рождения,
Прославленный советский комсомол,
Сколь славных вех, великих устремлений,
Ты молодежь упрямо к цели вёл.
Был лидером великих начинаний,
Будь стройка это или целина,
И в годы всех суровых испытаний
Ты выстоял, ты проявил себя сполна.
Ты не боялся трудностей, преград, лишений,
Ты впереди всегда, ты в авангарде шёл.
И в радуге прекрасных тех свершений
Себя навек прославил комсомол.

П.И. Русин, с. Тарбагатай.

Поздравляем!

Прием МАССАЖИСТА. 
(8950)3846684 – Сергей / (8924)7777104 – Наталья

Неделю назад был объявлен сбор 
средств для помощи девятилетнему Се-
реже Плисовскому из села Нижний Саян-
туй. В 2017 году Серёже поставили диагноз 
Дюшен (мышечная дистрофия). Он перенес 
две операции, сейчас ходит в школу со все-
ми детьми. Но чтобы встать на ноги, нужен 
вертикализатор. Вместе с доставкой он стоит 

73 тысячи рублей. У многодетной семьи 
Серёжи нет таких средств. Было собрано 66 
тысяч рублей и не хватало 7 тысяч рублей. 
Недостающую сумму внес депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия Кушнарев 
Анатолий Григорьевич.

Нина Сергеевна Плисовская, мама 
Сережи, выражает огромную благодар-
ность всем, кто помог собрать необходи-
мую сумму!

Благодарность

Уважаемые жители района!
В связи с ограничительными мерами, связанными 
с пандемией, записки на молебен на родительскую 
субботу можно подать в пятницу 5 ноября с 10.00 

до 13.00 ч. по адресу: с. Тарбагатай, 
ул. Промышленная, 20 «а», возле церковных ворот


