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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты завершается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

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

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

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!

– АРХИВНЫЕ СТРОКИ.
Они носили клеймо 
"лишенца" 

СТР. 3
– ПАМЯТЬ 
НУЖНА ЖИВЫМ!
Открытие мемориальной 
доски Игорю Ситникову 

СТР. 6

– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.
В.С. Петровой – 90 лет

СТР. 7
– «СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ!».
Благотворительный 
концерт в с. Десятниково

СТР. 8

В номере:
Дорогие земляки!

От имени Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Сегодняшние реалии вновь 
напоминают нам о вековой силе 
нашего народа, основанной на 
принципах единства и сплоченно-
сти. История подтверждает, что в 
трудное время у нашего большого 
многонационального российского 
народа есть особое качество – не-
зависимо от вероисповедования 
и национальности единым стро-
ем вставать на защиту Родины, ее 
свободы и независимости. Это от-
ражается в нашем самосознании, в 
культуре и менталитете.

Мы помним то, какой ценой в 
годы Великой Отечественной во-
йны советский народ отстоял мир 
от фашизма. Для нас свята память о 
героизме и самопожертвовании со-
ветских воинов и тружеников тыла. 

Сегодня в это ответственное 
время воины из Бурятии вступи-
ли в ряды российского боевого 
братства для отстаивания интере-
сов нашего Отечества и защиты 
мирной жизни граждан РФ. Се-
годня наш народ вновь сплотился, 
каждый помогает нашим воинам, 
поддерживая их морально и ма-
териально. Такое единение всего 

российского народа служит связу-
ющим духовным звеном в нынеш-
ней сложной ситуации. Вместе мы 
– сила! Все преодолеем и будем 
дальше строить будущее страны и 
родной республики.

Дорогие земляки, я благода-
рю вас за созидательный труд, за 
мужество и отвагу, за верность и 
преданность Родине. Верю, мы 
добьемся поставленных целей 
и сумеем претворить в жизнь 
задуманное. Этот праздник еще 
раз напоминает нам, как важно 
быть вместе, поддерживать и по-
могать друг другу.

Желаю всем здоровья, мира, 
добра и благополучия!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с одним из 
важнейших государственных 
праздников России – Днём на-
родного единства!

Этот праздник – дань уважения 
славным страницам отечествен-
ной истории, когда наш народ, 
сплочённый единой волей, встал 
на защиту Родины, отстаивая ее 
государственность и независи-
мость. Памятные события того 
времени напоминают нам, что мы 
единый народ с общей историче-
ской судьбой, общим будущим и 
еще больше укрепляют в обще-
ственном сознании необходимость 
крепкого государства и сплочения 
многонационального народа Рос-
сии. Каждый из нас, независимо 

от того, на каком языке говорит, 
какую веру исповедует, является 
частью огромной страны, и толь-
ко объединившись, мы сможем 
добиться любой цели, преодолеть 
любые трудности. 

Для нашего района этот день 
особенный. Дружной, крепкой, 
единой семьей живут жители 
сёл, уважая традиции и обычаи 
разных народов, своим трудом 
и славными делами доказывая 
единство и сплоченность. Пусть 
сплоченность, общенациональное 
согласие и созидательная энергия 
жителей Тарбагатайского района 
обеспечат мир и спокойствие, бу-
дут залогом динамичного развития 
и процветания района, республики 
и всего нашего государства.

В этот праздничный день 
хочется пожелать вам всем ста-
бильности и уверенности, актив-
ного долголетия, мира и благопо-
лучия! Пусть удача сопутствует 
вам во всех делах и начинаниях, 
мир и согласие царят в семьях, а 
стабильность помогает смотреть 
с уверенностью в будущее!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём народного единства!

В связи с частичной мобилизацией Гла-
ва Республики Бурятия Алексей Цыденов 
озвучил меры поддержки семей мобилизо-
ванных. О том, что делается в муниципа-
литете, рассказал Глава Тарбагатайского 
района Владимир Смолин:

«Я считаю, что меры поддержки, принятые 
главой республики, оказывают положительное 
воздействие на членов семей мобилизованных. 
Уже начали выплачивать единовременную по-
мощь в размере 150 тысяч рублей. 160 семей 
мобилизованных получат по 10 куб. м дров. 
Дрова уже доставлены 31 семье. Работа ведет-
ся в несколько этапов. Мы понимаем, что одно-
моментно 1600 куб. м заготовленной древеси-
ны сейчас нет ни в одном хозяйстве, поэтому 
работа будет вестись весь ноябрь и, возможно, 
часть декабря. Также мы оказываем адресную 
помощь. У нас работает горячая линия по при-
ему звонков от граждан, нуждающихся в помо-
щи – 8(301-46) 56-2-99. Специалисты примут 
звонок и направят запрос в отраслевой отдел. 
Кроме того, семьи мобилизованных граждан 
могут обратиться с заявлением в администра-
цию сельского поселения. Заявление будет 
рассмотрено в кратчайшие сроки и отработа-
но. Все поступившие заявления в администра-

ции поселений дублируются нам, чтобы мы 
могли отслеживать их судьбу.

Мы помогаем и нашим бойцам. В районе 
создан спецсчет, на который мы собираем по-
мощь от земляков для наших военнослужащих. 
Дважды работники бюджетной сферы перечис-
ляли свои однодневные заработки на спецсчет. 
Не остались в стороне предприниматели и про-
сто неравнодушные граждане. На собранные 
средства, а это более 2 млн рублей, мы закупили 
необходимое снаряжение для бойцов, одежду и 
обувь для раненных в госпиталях. Считаю, что 
акцию по перечислению однодневного заработ-
ка стоит сделать регулярной».

О работе волонтеров
«В районе работает центр добровольчества 

«Добродом», которым руководит специалист по 
работе с молодежью Марина Еловская. У «До-
бродома» есть сеть волонтеров по всему району, 
которые также адресно отрабатывают поступа-
ющие заявки. После объявления мобилизации 
к нам обратилась предприниматель из Верхнего 
Саянтуя, у которой мобилизовали мужа, с прось-
бой помочь перебрать картофель. Волонтеры 
«Добродома» выехали и помогли с уборкой уро-
жая. Поэтому, если кому-то из семей мобилизо-
ванных нужно помочь с колкой дров или другой 

работой по хозяйству, можно обращаться к на-
шим волонтерам либо по номеру горячей линии, 
либо через администрации поселений».

О развитии района в условиях СВО
«Несмотря на все происходящее, мы про-

должаем двигаться вперед, согласно намечен-
ным задачам. Да, возможно, где-то придется 
подзатянуть пояса, но в целом ситуация ста-
бильная. Государство по-прежнему будет вы-
полнять свои обязательства по социальным 
выплатам и выплате заработной платы. Наш 
район сельскохозяйственный, работы у товаро-
производителей сезонные и зависят в большей 
степени от погодных условий, нежели от дру-
гих факторов, поэтому здесь внешних проблем 
тоже не будет. Да и люди у нас сильные духом, 
с пониманием относятся ко всему происходя-
щему, в обществе сохраняется стабильность и 
спокойствие. Уверен, что мы с достоинством 
пройдем это непростое время. 

Ни одна просьба жён и родителей земляков, 
вставших на защиту нашей Родины, не останет-
ся без внимания. Районная администрация и гла-
вы всех поселений сегодня оказывают семьям 
мобилизованных всестороннюю поддержку. Всё 
это делается для того, чтобы бойцы были увере-
ны в надежном тыле. Верим в победу».

О дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных 
рассказал Глава Тарбагатайского района
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Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» ноября 2022 г. 

№ 57, с. Нижний Саянтуй
«Об утверждении Порядка составления 

и утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Саянтуйское»

В соответствии с Федеральным Законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 
81-Н «О требованиях к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения» Администрация сель-
ского поселения «Саянтуйское» постановляет:

1. Утвердить Порядок составления утверж-

дения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений  сельского 
поселения «Саянтуйское» согласно приложению.

2. Настоящее постановление применяется 
к бюджетным, автономным учреждениям, в от-
ношении которых Администрацией сельского 
поселения «Саянтуйское» с учетом положений 
частей 15 и 16 статьи 33 Федерального Закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» принято решение 
о предоставлении им субсидии из районного 
бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Е.А. Тимофеева, 
Глава МО СП «Саянтуйское».

С Порядком можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации 

МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru.

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «САЯНТУЙСКОЕ» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «01» ноября 2022 г. № 58, с. Нижний Саянтуй
«О внесении изменений в Постановление № 111 от 03.05.2018 г. «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Саянтуйское» на 2018-2022 годы и на период до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО СП «Саянтуй-
ское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление № 111 от 03.05.2018 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Саянтуйское» на 2018-2022 годы и на период до 2024 года»:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования сельского поселения «Саянтуйское» на 2018-2022 годы и 
на период до 2024 года» (далее – Программа) добавить:

- соисполнителя программы – МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел» Администрации МО 
СП «Саянтуйское»;

- участника программы – МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел» Администрации МО СП 
«Саянтуйское»; 

1.2. В разделе 3 слова «Срок реализации Программы – 2018-2022 годы» заменить словами «Срок 
реализации Программы – 2018-2022 годы и на период до 2024 года».

1.3. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

2018 год – общий объем финансовых средств – 172930,39 руб., из них: федеральный бюджет – 
162392,17 руб., республиканский бюджет – 10365,46 руб., местный бюджет – 172,76 руб.

2019 год – общий объем финансовых средств – 300000,30 руб., федеральный бюджет – 281718,28 
руб., республиканский бюджет – 17982,02 руб., местный бюджет – 300,00 руб.

2021 год – общий объем финансовых средств – 1810410,61 руб., федеральный бюджет – 
1772500,00 руб., республиканский бюджет – 36100,00 руб., местный бюджет – 1810,61 руб.».

1.4. Раздел 7 изложить в новой редакции:
«7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы и на период до 2024 года позволит 
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 
дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обе-
спечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении 
качества жизни в целом.

Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Наименование
целевого индикатора

Единица 
измерения

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1
доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий

% - 10 15 40 - - -

2
количество 
благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. - 1 1 1 1 - -

3

доля благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных 
территорий

% 50 - - - - - -

4
количество 
благоустроенных
общественных 
территорий

Ед. 1 - - - - - -

»
1.5. В разделе 10 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2022 годы и период до 

2024 года»;
1.6. В Приложении 2 к Программе мероприятия: «Благоустройство дворовой территории с. Ниж-

ний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 5», «Благоустройство дворовой территории с. Нижний Саянтуй, ул. 
Буровиков, д. 14», «Благоустройство дворовой территории с. Нижний Саянтуй ул. Буровиков, д. 8», 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. Тимофеева, Глава МО СП «Саянтуйское».

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
 «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 
БАЙГУУЛАМЖЫН 

ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА
ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» ноября 2022 г. № 672, с. Тарбагатай
«О проведении общественных обсуждений 

по проекту программы (плана) «Профилакти-
ка рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории муници-
пального образования «Тарбагатайский рай-
он» на 2023 год»

В целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований всеми контро-
лируемыми лицами; устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышения 
информированности о способах их соблюдения. 
Руководствуясь статьей 44 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Устава МО 
«Тарбагатайский район», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Решением № 174 от 27.09.2021 (в ред. № 213 от 
21.02.2022) Совета депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» «Об утверж-
дении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район», МКУ «Комитет по разви-
тию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по про-

екту программы (плана) «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному кон-
тролю на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2023 год».

2. МКУ Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район» организовать разме-
щение проекта программы (плана) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям по муниципальному земельному 
контролю на территории муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» на 2023 год» на офици-
альном сайте Администрации МО «Тарбагатайский 
район» egov-buryatia.ru.

3. МКУ Комитет по развитию инфраструктуры 
МО «Тарбагатайский район» принимать от населе-
ния в письменной форме или форме электронного 
документа замечания и предложения по проекту 
программы (плана) «Профилактика рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земельному контро-
лю на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2023 год» посредством 
официального сайта Администрации МО «Тар-
багатайский район» egov-buryatia.ru, электронной 
почты admtrb@govrb.ru с 08:00 до 16:00 в период с 
03.11.2022 г. по 03.12.2022 г.

4. Опубликовать в газете «Тарбагатайская 
нива» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» настоя-
щее Постановление и оповещение о проведении 
общественных обсуждений по проекту программы 
(плана) «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муни-
ципальному земельному контролю на территории 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2023 год». 

5. Создать и утвердить состав комиссии (При-
ложение № 1).

6. Утвердить порядок деятельности комиссии 
(Приложение № 2).

7. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

А.А. Гнеушев, Председатель 
Комитета по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».
Приложения см. на официальном сайте 

Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

На общественные обсуждения представля-
ется проект программы (плана) «Профилакти-
ка рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории муници-
пального образования «Тарбагатайский рай-
он» на 2023 год».

Порядок и сроки проведения публичных 
слушаний по проекту программы (плана) 
«Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю 
на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2023 год»:

1) оповещение о начале общественных об-
суждений;

2) размещение проекта программы (пла-
на) «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю на тер-
ритории муниципального образования «Тарба-
гатайский район» на 2023 год» на официальном 
сайте Администрации муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» egov-buryatia.ru;

3) подготовка и оформление протокола об-
щественных обсуждений;

4) подготовка и опубликование заклю-
чения о результатах общественных обсуж-
дений;

5) срок проведения общественных обсуж-
дений: 03.11.2022 г. – 03.12.2022 г.

Проект программы (плана) «Профилакти-
ка рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории муни-
ципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2023 год» на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» egov-buryatia.ru.

Участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, могут вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной форме или в форме элек-
тронного документа по адресу: 671010, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, д. 1, тел.: 8 (30146) 56-0-41; 
671120, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 7, с 
03.11.2022 г. до 03.12.2022 г.;

2) на официальный адрес электронной по-
чты администрации муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» admtrb@govrd.ru.

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
программы (плана) «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2023 год»

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. по 
Республике Бурятия зарегистрировано 4325 по-
жаров (за АППГ – 3102), погибло 43 человека 
(за АППГ – 48), травмировано 67 человек (за 
АППГ –58). За неделю по Республике Бурятия 
произошло 82 пожара, погибших при пожарах 
не зарегистрировано, травмирован 1 человек.

На территории Тарбагатайского района 
за этот период зарегистрировано 123 пожа-

ра (за АППГ – 108), при пожаре погиб один 
человек (в прошлом году также – один), трое 
травмированных (в прошлом году – 2).

За период с 24 по 31 октября 2022 г. на 
территории Тарбагатайского района зареги-
стрировано 4 пожара.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает, что недопустимо оставлять 
топящуюся печь без присмотра! Расстояние 
от внутренней поверхности дымового ка-
нала до сгораемой конструкции не должно 
быть меньше 50 см – при установке отопи-
тельной печи необходимо выполнить это 
требование пожарной безопасности! 

Телефон пожарной охраны – 101!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфраструк-

туры МО «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:310112:ЗУ1, 
площадью 199844 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Верхнежиримское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

- с условным номером 03:19:310112:ЗУ1, 
площадью 128653 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Верхнежиримское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:240101:ЗУ1, 
площадью 191724 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5В, каб. № 36, в пн, вт, ср, чт, пт, с 
8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00, тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 03.11.2022 г. по 02.12.2022 г. до 
16:00 почтовым отправлением по адресу: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством 
личного вручения.
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Владимир Путин высту-
пил с речью на заседании 
международного дискуссион-
ного клуба «Валдай». В ней 
президент рассказал о том, 
что происходит в мире, поче-
му Запад загнал весь мир в се-
рьезный кризис и как из этого 
кризиса выбираться.

Политика 
обострения 

Речь президента была по-
священа тому, как западные 
страны, желая доминировать и 
навязывать, загнали сами себя в 
ловушку. Результаты этой поли-
тики уже сегодня бьют по всем 
участникам мировой политики, 
в том числе по самому Западу. 
Но, несмотря ни на что, они не 
останавливаются:

- Запад в последние годы и 
особенно в последние месяцы 
предпринял целый ряд шагов на 
обострение. Собственно говоря, 
они всегда играют на обостре-
ние, ничего здесь нового тоже 
нет. Это разжигание войны на 
Украине, это провокации во-
круг Тайваня, дестабилизация 
мирового продовольственного и 
энергетического рынков, – ска-
зал Владимир Путин. – Власть 
над миром – как раз то, что так 
называемый Запад поставил на 
кон в своей игре. Но игра эта, 
безусловно, опасная, кровавая 
и, я бы сказал, грязная. Она от-
рицает суверенитет стран и на-
родов, их самобытность и уни-
кальность, не ставит ни во что 
интересы других государств.

Примером этому служит так 
называемая «культура отмены», 
которая стала настоящим куль-
турным варварством.

- Даже в самый разгар «хо-
лодной войны», на пике проти-
востояния систем, идеологий и 
военного соперничества нико-
му даже в голову не приходило 
отрицать само существование 
культуры, искусства, науки дру-
гих народов – своих оппонентов. 
В голову даже никому не прихо-
дило! – говорил президент. – А 
сейчас что происходит? До сжи-
гания книг в своё время дошли 
нацисты, а теперь до запретов 
Достоевского и Чайковского 
скатились западные «радетели 
либерализма и прогресса».

Грязная игра 
Впрочем, такие процессы 

происходят на всех уровнях – 
не только на культурном. Запад 
пускает в ход экономические 
и торговые войны, санкции, 
бойкоты, цветные революции, 
готовит и проводит разного 
рода перевороты. И все – ради 
собственных экономических и 
политических интересов. При-
чем, идут в ход любые, самые 
грязные методы.

- Один из них (из переворо-
тов – прим.) привёл к трагиче-
ским последствиям на Украине 
в 2014 году – поддержали же, 

даже сказали, сколько денег 
истратили на этот переворот. 
Вообще, охамели просто, не 
стесняются ничего. Взяли Су-
леймани убили, иранского ге-
нерала. Можно было как угод-
но относиться к Сулеймани, но 
это официальное лицо другого 
государства! Убили на террито-
рии третьей страны и сказали: 
да, мы убили. Что это такое во-
обще? Мы где живём?

Отдельно Владимир Путин 
остановился на навязывании чу-
жих ценностей всему миру, не 
считаясь с мнением народов, ко-
торые пытаются сохранить свою 
культурную самобытность.

- Традиционные ценности 
нельзя никому навязать – их 
необходимо просто уважать, 
бережно относиться к тому, что 
выбирал веками каждый народ, 
– говорил президент. – Если за-
падные элиты полагают, что 
смогут внедрить в сознание 
своих людей, своих обществ 
странноватые, на мой взгляд, 
новомодные тенденции вроде 
десятков гендеров и гей-парадов 
– так тому и быть. Да пускай де-
лают что хотят! Но на что они 
точно не имеют права, так это 
требовать от других следовать в 
том же направлении.

Важно понимать, что это 
навязывание имеет сугубо эко-
номическую подоплеку – запад-
ные страны исходят из личной 
выгоды, а не из каких-то нрав-
ственных убеждений.

- Наши оппоненты – так ак-
куратненько их назову – пыта-
ются расширить рынки сбыта 
для своей продукции. Всё очень 
в конечном итоге на этом треке 
примитивно. Не случайно За-
пад утверждает, что именно его 
культура и мировоззрение долж-
ны быть универсальными.

Исторический рубеж 
Однако никто никогда не 

сможет диктовать нашему на-
роду, какое общество и на каких 
принципах мы должны стро-
ить, уверен Владимир Путин. 
Тем не менее, Россия никогда 
не считала и не считает себя 
врагом Запада.

- Мы пытались выстроить 
отношения и с ведущими стра-
нами Запада, и с НАТО. Посыл 
был один: давайте перестанем 

быть врагами, давайте жить 
дружно, давайте вести диалог, 
укреплять доверие, а значит, и 
мир. Мы были абсолютно ис-
кренними, хочу это подчер-
кнуть, отчётливо понимали всю 
сложность подобного сближе-
ния, но шли на это. И что же мы 
получили в ответ? Получили, 
коротко говоря, по всем основ-
ным направлениям возможного 
сотрудничества «нет», – расска-
зал президент.

В этих условиях мир нуж-
дается в более справедливых 
условиях мировой экономики и 
торговли. Ведь от постоянных 
ограничений страдает не только 
Россия, но множество стран.

- Развал Советского Союза 
разрушил и равновесие геопо-
литических сил. Запад почув-
ствовал себя победителем и 
провозгласил однополярное ми-
роустройство, в котором только 
его воля, его культура, его ин-
тересы имели право на суще-
ствование, – говорил Владимир 
Путин. – Теперь этот истори-
ческий период безраздельного 
доминирования Запада в миро-
вых делах завершается, уходит 
в прошлое однополярный мир. 
Мы стоим на историческом ру-
беже, впереди, наверное, самое 
опасное, непредсказуемое и 
вместе с тем важное десятиле-
тие со времён окончания Вто-
рой мировой войны. 

По словам президента, сме-
на вех – процесс болезненный, 
но естественный и неизбежный:

- Будущее мировое устрой-
ство формируется на наших гла-
зах. И в этом мировом устрой-
стве мы должны выслушать 
всех, принять во внимание каж-
дую точку зрения, каждый на-
род, общество, культуру, каждую 
систему мировоззрений, идей и 
религиозных представлений, не 
навязывая никому единой исти-
ны, и только на этом основании, 
понимая свою ответственность 
за судьбу – судьбу народов, пла-
неты, строить симфонию челове-
ческой цивилизации.

Таким образом, мы стоим 
на пороге серьезных изменений 
в мировой политике. И Россия 
играет в этом процессе ключе-
вую роль.

Егор Васильев, 
фото с сайта www.1tv.ru.

«Смена вех – процесс 
болезненный, но неизбежный»

Что сказал Владимир Путин на заседании 
международного дискуссионного клуба «Валдай»

Они носили позорное 
клеймо «лишенца»

30 октября – День памяти 
жертв политических репрессий. 
В этот день по всей стране вспо-
минают о миллионах людей, по-
страдавших от массовых репрес-
сий в годы сталинизма. Как мы 
понимаем, политические репрес-
сии включают в себя различные 
виды наказаний и правоограни-
чений, применявшиеся в СССР к 
отдельным лицам и категориям 
лиц по политическим мотивам. 
Сегодня речь пойдет об избира-
тельных ограничениях, так на-
зываемых «лишенцах».

Установившаяся после победы 
Великой Октябрьской революции 
1917 г. советская власть в России 
провозгласила широкие права и сво-
боды трудящихся. В «Декларации 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа», принятой 12 (25) января 
1918 г. Всероссийским съездом Со-
ветов, говорилось: «Россия объявля-
ется Республикой Советов рабочих и 
крестьянских депутатов. Вся власть 
в центре и на местах принадлежит 
этим Советам. Советская Россий-
ская Республика учреждается на 
основе свободного союза свободных 
наций как федерация советских на-
цио-нальных республик».

Декларация ставила задачу унич-
тожения всякой эксплуатации чело-
века человеком, беспощадного пода-
вления эксплуататоров, установления 
социалистической организации об-
щества. В ней подчеркивалось, что 
«эксплуататорам не может быть 
места ни в одном из органов власти. 
Власть должна принадлежать цели-
ком и исключительно трудящимся 
массам и их полномочному предста-
вительству – Советам рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов». 
В Конституции (Основном Законе) 
РСФСР, принятой 29 января 1924 г., 
были законодательно определены 
конкретные социально-классовые 
группы и граждане, которые должны 
были работать в Советах.

Вместе с тем, в статье 69 Кон-
ституции были четко определены 
граждане, которые не были отнесе-
ны к трудящимся и вследствие это-
го лишались избирательных прав. 
Круг этих лиц был довольно широк 
– это лица, прибегающие к наемному 
труду с целью извлечения прибыли, 
лица, живущие на нетрудовой доход, 
частные торговцы и коммерческие 
посредники, монахи и духовные слу-
жители религиозных культов, слу-
жащие и агенты бывшей полиции, 
отдельного корпуса жандармов и 
охранных отделений, члены царство-
вавшего в России дома, а также лица, 
руководившие деятельностью поли-
ции, жандармерии и карательных ор-
ганов, лица, признанные в установ-
ленном порядке душевнобольными 
или умалишенными, лица, осужден-
ные за корыстные и порочащие пре-
ступления на установленный зако-
ном или судебным приговором срок.

Все вышеперечисленные катего-
рии граждан по Конституции 1924 
г. лишались прав быть избранными 
в Советы и участвовать в выборах в 
них. Советское государство считало, 
что в условиях переходного периода, 
жестокой классовой борьбы такие 
меры были необходимы для защиты 
интересов трудящихся масс. Для госу-
дарства это была защитная мера, а для 
«лишенцев», как стали их именовать 
в обществе, это была трагедия. «Ли-

шенцы» считались классово-враждеб-
ными лицами, чуждыми элементами. 
Причем, к таковым причислялись и 
члены его семьи, материально зави-
сящие от него. Носившие позорное 
клеймо «лишенца» практически не 
имели никаких прав в обществе. Сами 
они не могли устроиться на работу, 
вступить в члены колхоза, их дети не 
принимались в средние, специальные 
и высшие учебные заведения и т.п. 
Практически они были выброшены 
на произвол судьбы и являлись отще-
пенцами общества, с которыми окру-
жающие боялись общаться, чтобы не 
быть заподозренными в связи с ними.

К концу 20-х годов прошлого 
столетия в связи с усилением насту-
пления на кулачество обострилась 
классовая борьба. По состоянию на 
1 января 1929 г. сельское население 
Бурятии составляло 90,8% всего на-
селения. В этот период значительно 
увеличилось число лишенных изби-
рательных прав. Летом 1931 г. в Бу-
рятии была проведена кампания по 
ликвидации кулачества, в результате 
которой было раскулачено и выселе-
но за пределы республики около 3-х 
тысяч семей. Все члены этих семей 
старше 18-ти лет были лишены из-
бирательных прав. Усилился поток 
жалоб лиц, лишённых избиратель-
ных прав, в различные инстанции. 
Граждане жаловались на неправиль-
ное лишение избирательных прав, 
прилагая при этом массу докумен-
тов, подтверждающих их лояльность 
к Советской власти, доказывающих, 
что они отнюдь не чуждые элементы. 
Действительно, при разборе жалоб 
постановлениями Центризбиркома, 
горизбиркома многие граждане вос-
станавливались в избирательных 
правах как лишенные неправильно.

Всё увеличивающийся поток 
жалоб на неправильное лишение из-
бирательных прав заставлял соответ-
ствующие органы задумываться над 
этими вопросами. Очевидно, поэто-
му в 1925-27 гг. появились на свет та-
кие документы, которые разъясняли 
и смягчали некоторые положения ра-
нее принятых документов по данно-
му вопросу. Это была вынужденная 
мера, так как на местах допускались 
перегибы: избирательных прав граж-
дане зачастую лишались из-за непра-
вильного толкования Конституции 
РСФСР, принятой в 1924 г. В после-
дующие годы лишение граждан из-
бирательных прав резко сократилось.

(продолжение следует)

Л.И.Филатова, начальник 
отдела районного архива. 

(Использованы материалы, 
опубликованные в сборнике 

документов «Лишены 
избирательных прав» 2003 г.).

Дата
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За незаконную рубку 
лесных насаждений – 

уголовная 
ответственность!

(продолжение, 
начало в № 43 от 27.10.2022 г.)

Меры уголовной ответственности обо-
значены в статье 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации:

«1. Незаконная рубка, а равно поврежде-
ние до степени прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев, кустарников, лиан, если 
эти деяния совершены в значительном разме-
ре, – наказываются штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет со штрафом в размере 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до во-
семнадцати месяцев или без такового.

2. Незаконная рубка, а равно повреждение 
до степени прекращения роста лесных насаж-
дений, если эти деяния совершены: а) группой 
лиц; б) утратил силу в) лицом с использованием 
своего служебного положения; г) в крупном раз-
мере – наказываются штрафом в размере от 
пятисот тысяч до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 

трех до четырех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет со штрафом 
в размере от ста пятидесяти тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от восемнадцати месяцев до двух лет или без 
такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в размере от ста пя-
тидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати меся-
цев до двух лет или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, совершен-
ные в особо крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой, – наказываются штрафом в размере 
от одного миллиона до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от четырех до 
пяти лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет 
или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет 
или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового».

Согласно примечаниям к ст.260 УК РФ, 
значительным размером признается ущерб, 
причиненный лесным насаждениям, превыша-
ющий пять тысяч рублей, крупным размером 

– пятьдесят тысяч рублей, особо крупным раз-
мером – сто пятьдесят тысяч рублей. Согласно 
им могут применяться штрафы в размере до 
500 тысяч рублей. 

За более мелкие правонарушения, совер-
шенные при вырубке деревьев, предусмотрена 
административная ответственность, которая 
регламентируется подпунктом 28 статьи 8 Ко-
декса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и подразумевает нало-
жение штрафа в размере: на граждан – в раз-
мере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случаях, когда в процессе незаконной 
рубки были задействованы механизированные 
средства, размеры штрафов существенно воз-
растают: на граждан – в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, 
а также с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения или без 
таковой; на должностных лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, а 
также с конфискацией орудия совершения ад-
министративного правонарушения или без тако-
вой; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей с конфискацией продук-
ции незаконного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой.

Кроме того, частью третьей статьи 8.28 
КОАП РФ приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины, если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния, также 
влечет наложение административного штрафа: 
на граждан – в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

А.А. Константинов, 
старший оперуполномоченный НЭБиПК 

ОМВД России по Тарбагатайскому
 району, майор полиции.

Правопорядок Рак молочной железы
Рак молочной железы считается одним из 

наиболее распространенных женских онкологи-
ческих заболеваний – одна из 8 женщин по стати-
стике подвержена раку молочной железы.

Рак – смертельно опасное заболевание, но 
статистика успеха лечения выглядит так: выяв-
ленный на стадии – излечивается: 0 – 100%, 1 – 
98%, 2 – 93%, 3 – 72%, 4 – 28%.

Ранние признаки рака молочной железы: 
уплотнения в груди, спаянные с окружающими 
тканями; выделения из молочной железы; изме-
нение размеров, формы и цвета кожи груди; боль 
в молочной железе, так и в сосках; изменение 
формы и втягивание соска. «Нулевая» и «первая» 
стадии рака выраженных симптомов не имеют.

Первичные методы диагностики спасают 
жизнь: с 40-75 лет – маммография 1 раз в 2 года; 
вы в зоне риска – ежегодное обследование у ги-
неколога и/или маммолога, УЗИ молочных желез 
рекомендуется проходить женщинам до 40 лет.

Факторы риска: воспалительные заболева-
ния яичников и матки, длительный прием гормо-
нальных препаратов, оральных контрацептивов, 
эндокринные расстройства, поздние роды, абор-
ты, хронический стресс, ожирение, атеросклероз, 
гипертоническая болезнь, заболевания печени, 
ультрафиолетовое излучение, травмы и ушибы 
молочной железы, длительный контакт с канцеро-
генами, курение, эндокринные расстройства, позд-
ние роды, аборты, хронический стресс, ожирение, 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболева-
ния печени, ультрафиолетовое излучение, травмы 
и ушибы молочной железы, длительный контакт с 
канцерогенами, курение, производственные яды. 

Помните! Рак молочной железы – гормо-
нозависимая опухоль.

Поддержание гормонального баланса – очень 
важное условие профилактики: здоровый сон; 
гигиена эмоций и стрессоустойчивость; сбалан-
сированное питание; оптимальная физическая 
активность; отсутствие контактов с канцерогена-
ми; ноль сигарет, трезвый образ жизни.

Кабинет медпрофилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

В обучающем мероприя-
тии могут принять участие 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за-
регистрированные на терри-
тории Республики Бурятия, 
осуществляющие деятель-
ность более 1 года, социаль-
ные предприниматели или 
желающие ими стать.

Преимущества Акселерато-
ра – это помощь в разработке биз-
нес-модели проекта, его продвиже-
ния и монетизации и бесплатный 
доступ к консультациям с экспер-
тами высокой квалификации. На-
ставники помогут предпринимате-
лям найти возможности для роста 
бизнеса и расскажут о различных 
источниках помощи от государ-
ства: гранты, субсидии, льготы.

Спикерами и наставниками программы выступят одни из лучших представителей биз-
неса, опытные и успешные предприниматели с многолетним опытом:

- Глуздакова Елена – собственник Школы бизнеса SREDA, бизнес-тренер более 20 
лет, руководитель Комитета по социальному предпринимательству и взаимодействию с 
НКО Новосибирского отделения ОПОРЫ РОССИИ;

- Гузеватова Наталья – сертифицированный бизнес-тренер по социальному предпри-
нимательству, многократный победитель конкурсов Фонда президентских грантов;

- Решетникова Светлана – эксперт агентства стратегических инициатив (АСИ по на-
правлению «Социальные проекты»);

- Соловьева Вера – руководитель представительства Portolano Group CIS эксперт ве-
дения переговоров, заключение договоров, анализе правовой и финансовой части сделок;

- Тернова Ксения – основатель сети образовательных центров для детей «UpgradeUM», 
Спикер Российских образовательных конференций;

- Марченко Наталья – сертифицированный тренер Федеральной акселерационной 
программы по социальному предпринимательству «Социальные инновации»;

- Беляев Александр – основатель консалтинговой компании, эксперт в области созда-
ния и развития стартапов, бизнес-тренер.

По окончании программы участники получат упакованный, готовый на 100% к реализа-
ции проект, созданный под руководством наставников. Формат обучения: онлайн лекции 
+ онлайн разборы наставниками + очное открытие и закрытие проекта.

Старт обучения: 14 ноября. Длительность обучения: 5 недель.
Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на сай-

те msp03.ru в разделе «Календарь мероприятий». Обучение пройдет в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы».

Центр «Мой бизнес» приглашает бесплатно пройти 
программу «Акселератор социальных проектов»

ГИБДД рекомендует
В связи с ухудшением погодных условий 

– мокрым снегом, ночными заморозками – 
Госавтоинспекция Тарбагатайского района 
рекомендует всем участникам дорожного 
движения проявлять максимум осторожно-
сти, водителям соблюдать меры безопасности: 
выбирать безопасную скорость, максимально 
держать дистанцию до впереди идущего транс-
порта, избегать резких торможений и маневров 
за рулём, по возможности отказаться от обгона.

ГИБДД советует автовладельцам поме-
нять летнюю резину на зимнюю при сниже-

нии среднесуточной температуры воздуха до 
5-7°C. Своевременная смена резины позво-
лит водителю уверенно справляться с дорож-
ными ситуациями, связанными с неблагопри-
ятными погодными условиями. Следует быть 
предельно внимательными при проезде пе-
шеходных переходов, путепроводов, мостов, 
на закруглениях дорог. Обязательно исполь-
зовать ремни безопасности, как на передних, 
так и на задних сиденьях, всех транспортных 
средств, оборудованных ими. Пешеходам 
также стоит позаботиться о своей безопасно-
сти. Перед тем, как сойти с тротуара на пе-
шеходный переход, нужно убедиться, что все 
автомобили остановились. При пересечении 
проезжей части не стоит пользоваться мо-
бильными телефонами и другими гаджетами. 
В темное время суток необходимо обозна-
чить себя световозвращающими элементами.

ОГИБДД ОМВД РФ 
по Тарбагатайскому району.

О работе и замене 
фискального 
накопителя 

на онлайн-кассе
Применение онлайн-кассы невозможно 

без фискального накопителя (далее – ФН). 
ФН устанавливается внутрь онлайн-кассы и 
хранит всю информацию о всех произведен-
ных расчетах и операциях (Федеральный закон 
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). ФН различаются по 
сроку действия: 15 и 36 месяцев.

ФН блокируется, если его память заполне-
на или закончился срок действия, если в тече-
ние 30 дней от оператора фискальных данных 
(далее – ОФД) не приходят подтверждения о 
доставке чеков оператору. 

Как не допустить блокировку ФН:
- следите за сроком действия накопителя в 

личном кабинете ОФД и вовремя его заменяйте;

- следите, приходят ли подтверждения от 
ОФД о доставке чеков онлайн-кассы. 

В отчете о закрытии смены (или о текущем 
состоянии расчетов) поле «Количество непере-
данных ФД» должно быть пустым.

По окончании срока действия ФН его не-
обходимо заменить. Замену ФН обязательно 
надо регистрировать в налоговом органе, по-
дав заявление на бумажном носителе или через 
личный кабинет налогоплательщика в разделе 
«Контрольно-кассовая техника» (далее – ККТ).

Если это не сделать, то налоговый орган 
снимет в одностороннем порядке ККТ с учета, 
что влечет издержки пользователя по покупке 
нового ФН.

По всем возникающим вопросам по приме-
нению ККТ можно обратиться в УФНС России 
по Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Сахьяновой, 1а, каб. № 101, 105; по теле-
фонам: +7 (3012) 371-645; +7 (3012) 371-631.

Полный текст статьи смотрите на сайте 
ФНС России: https://www.nalog.gov.ru/rn03/
news/activities_fts/12739127/.

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Депутаты Комитета по 
социальной политике Народ-
ного Хурала Республики Бу-
рятия под председательством 
Игоря Марковца провели 
выездное рабочее совещание 
в ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 3» по вопросам 
охраны здоровья граждан в 
части повышения качества и 
доступности первичной меди-
ко-санитарной помощи.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Народного Хурала 
Бурятии Татьяна Мантатова, 
заместитель председателя Ко-
митета по социальной полити-
ке Светлана Будаева, депутаты 
Вячеслав Цыбиков, Игорь Зу-
барев, Бэликто Цыбиков, Ту-

мэн Дондоков, Тимур Нимаев, 
Эржена Чимитцыренова.

Участники выездного 
рабочего совещания обсуди-
ли состояние и перспективы 
развития первичной медико-
санитарной помощи. Прак-
тически все выступающие 
подчеркнули, что очень важна 
профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний. Сегодня в 
рамках дальневосточной суб-
сидии выделяются серьезные 
средства на улучшение ма-
териально-технической базы 
учреждений здравоохранения. 
Однако остаются сложные во-
просы, среди которых можно 
выделить два основных – не-
хватка современного оборудо-
вания и дефицит кадров.

- Мы должны стремиться к 
тому, чтобы у нас было самое 
современное оборудование, са-
мые удобные условия для на-
ших людей и, конечно, чтобы 
врачи не работали на полторы-
две ставки и имели достойную 
заработную плату, – подчер-
кнул Игорь Марковец.

Необходимо отметить, что 
развитие системы оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи является одним 
из ключевых федеральных 
проектов национального про-
екта «Здравоохранение», ини-
циированного президентом 
РФ Владимиром Путиным.

На рабочем совещании де-
путаты заслушали отчёты глав-
ного врача ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3» Надежды 
Батуевой и заместителя мини-
стра здравоохранения Бурятии 
Людмилы Цыбиковой.

Все предложения рабочей 
группы будут обсуждаться в На-
родном Хурале, где пройдет кру-
глый стол на тему: «О некото-
рых вопросах охраны здоровья 
граждан в Республики Бурятия» 
в части повышения качества и 
доступности первичной медико-
санитарной помощи.

Вестник Народного Хурала

Парламентарии оценили первичную 
медико-санитарную помощь

Самозанятым 
разрешат торговать 
на нестационарных 
торговых объектах

Депутаты Народного Хурала Бурятии 
предлагают давать самозанятым места на-
равне с индивидуальными предпринимате-
лями на нестационарных объектах торговли.

Соответствующие изменения внесут в ре-
спубликанский закон «О регулировании тор-
говой деятельности в Республике Бурятия» 
на ноябрьской сессии Народного Хурала. Тем 
самым республиканское законодательство 
приведут в соответствие с федеральным зако-
нодательством.

Как пояснил председатель комитета Народ-
ного Хурала Бурятии по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому рынку 
Дмитрий Швецов, «федеральный закон принят 
в целях создания условий максимальной до-
ступности торговых объектов для населения, 

стимулирования предпринимательской актив-
ности и самозанятости граждан, расширения 
возможностей сбыта продукции отечествен-
ных производителей товаров, а также обеспе-
чения участия физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в разви-
тии малоформатной торговли».

Республиканским законодательством в соот-
ветствии с федеральным, устанавливается квота, 
согласно которой не менее 60% нестационарных 
торговых точек должны использоваться субъек-
тами малого и среднего предпринимательства. 
После принятия законопроекта эта квота будет 
распространяться не только на индивидуальных 
предпринимателей, как это было ранее, но и на 
самозанятых. Эксперимент продлится до 31 де-
кабря 2028 года включительно.

Напомним, что схема размещения нестаци-
онарных торговых объектов разрабатывается и 
утверждается органом местного самоуправле-
ния в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ.

Рубрика подготовлена по материалам пресс-службы Народного Хурала Республики Бурятия

В Бурятии отметили День бурят-
ского языка. 28 октября в театре 
Бурятской драмы состоялось празд-
нование и награждение победите-
лей конкурса на соискание премии 
Главы Бурятии в области развития 
бурятского языка «Үндэһэн хэлэнэй 
үлзы хэшэг» – «Священный дар род-
ного языка».

- Народ и язык неотделимы. Если те-
ряется язык, теряется и народ. Поэтому, 
чтобы народ сохранял свою идентич-
ность и культуру, язык должен сохранять-
ся. Бурятский язык – очень красивый, ме-
лодичный, богатый и древний, и должен 
сохраниться. Первое – есть официальные 
усилия по сохранению языка. Второе – 
есть «народное» движение. Если не бу-
дет инициативы от людей, желания в се-
мье сохранить язык, передать его детям, 
поддерживать дома языковую среду, то 
конечно, перспективы здесь слабые. Но 
что касается официальной линии, то с 
каждым годом мы добавляем различные 
мероприятия, увеличиваем финансиро-
вание. Запустили Буряад ТВ, чтобы были 
интересные передачи для молодёжи и 
старшего поколения, чтобы на бурятском 
языке можно было получать интересную 
информацию. Очень большой объём ра-
боты проводится. Но в первую очередь, 
нужна среда. И если сам народ считает, 
что язык должен сохраниться, то многое 
зависит от родителей, бабушек и деду-
шек. Все вместе если создадим среду, то 
дети будут говорить.  Только объединив 
усилия, мы сможем сохранить и развить 
язык, – отметил Алексей Цыденов.

В Бурятии при поддержке Главы 
республики Алексея Цыденова реали-
зуется госпрограмма по сохранению и 
развитию бурятского языка. С прошлого 
года учреждена ежегодная именная пре-
мия Главы Бурятии на соискание лучших 
практик развития бурятского языка. 

Правительством Бурятии также ре-
шаются многие проблемы дошкольного, 
начального, основного, среднего общего, 
среднего и высшего профессионального 
образования в сфере сохранения и разви-
тия бурятского языка. 

Так, из республиканского бюджета на 
целевую подготовку учителей по направ-
лению «Педагогическое образование 
с двумя профилями (бурятский язык и 
литература и русский язык) выделяются 
средства на обучение 10-20 человек еже-
годно. Сегодня на контрактной основе 
обучается 80 студентов. А с 2020 года 
студентам выплачивается стипендия. 

В 2022 году целевое обучение в Бу-
рятскогом госуниверситете имени Дор-
жи Банзарова завершили десять первых 
студентов, которые начали трудовую 

деятельность в школах  Селенгинского, 
Баргузинского, Мухоршибирского, Тун-
кинского, Еравнинского, Закаменского 
района и г. Улан-Удэ. 

Также в этом году впервые выделе-
ны средства на подготовку и других спе-
циалистов в области бурятского языка. 
Так, 15 студентов  начали обучение по 
специальности «Филология» и 5 сту-
дентов по направлению «Литературное 
творчество».

В целях повышения престижа про-
фессии учителя проводятся профессио-
нальные конкурсы учителей бурятского 
языка средних общеобразовательных 
школ и детских образовательных уч-
реждений «Эрхим багша» (Лучший учи-
тель), «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» (Луч-
ший воспитатель), «Лучший кабинет 
бурятского языка и литературы.

Традиционными мероприятиями для 
учащихся являются: Международный  
дистанционный слет девятиклассников 
«Оюун бэлиг», Турнир по электронно-
му  учебнику бурятского языка, «Нюу-
са тобшо», «Гуламта», «Уран гуурһан», 
«Мүнгэн гуурһан» и многие другие.

В детских садах республики 143 
группы  осуществляет деятельность по 
погружению в бурятскую языквоую сре-
ду. С 1 сентября для воспитателей, рабо-
тающих в этих группах, осуществляется 
надбавка к заработной плате. Поддержи-
ваются и частные дошкольные учреж-
дения, реализующие образовательные 
программы на бурятском языке. 

В 2022 году впервые была запущена 
профильная смена по бурятскому языку 
и литературе. Проект реализуется Ре-
спубликанским центром по развитию 
бурятского языка совместно с Регио-
нальным центром «Асториум». 

Одним из новых современных фор-
матов по популяризации и развитию 
бурятского языка посредством адапти-
рованных шоу-игр является интеллекту-
ально-развлекательная игра «Үльгэрэй 
орон». В 2022 году количество участни-
ков составило более 3 тысяч учащихся. 

Кроме того, в республике уже второй 
год вещает в круглосуточном режиме 
телеканал на бурятском языке «Буряад 
ТВ». Также уже 6 лет ведет круглосуточ-
ное вещание на бурятском языке радио 
«Буряад FM». 

В районах Бурятии всё больше энту-
зиастов и неравнодушных людей присо-
единяются к ТОС-ам, которые специали-
зируются на развитии бурятской культуры 
и языка. Создаются и развиваются народ-
ные театры.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Приоритеты региональной политики

Алексей Цыденов: «Только объединив 
усилия, мы сможем сохранить 

и развить бурятский язык»

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» ноября 2022 г. № 246, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о пунктах обо-
грева и питания на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

В целях организации первоочередного жизнеобеспе-
чения водителей и пассажиров, попавших в чрезвычай-
ную ситуацию, вызванную комплексом неблагоприятных 
метеоусловий и образованием заторов на автомобильной 
дороге федерального значения (Р-258) «Байкал» Ир-
кутск-Улан-Удэ – Чита (486-492,5 км) (далее – автодоро-
ге федерального значения), в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 11 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» Администрация МО 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на территории муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» пункты обогрева и 

питания для участников дорожного движения, попа-
дающих в снежные заторы на автомобильных дорогах 
на территории Тарбагатайского района, согласно При-
ложению № 1.

2. Утвердить Положение о пунктах обогрева и пи-
тания для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных заторами на автомобильных 
дорогах, согласно Приложению № 2.

3. В целях развёртывания мобильного пункта обо-
грева и питания Муниципальному автономному уч-
реждению Дорожно-эксплутационный участок МО 
«Тарбагатайский район» выделить спецтехнику (Камаз 
КО-529-13).

4. Финансирование развёртывания пунктов обо-
грева и питания производить из средств резервного 
фонда, за счет местного бюджета.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит опубликованию в районных 
СМИ.

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

Приложения см. на сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.
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Патриотизм

Верность, доблесть, отвага 
и честь – эти качества 

не напоказ,
У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас!

28 октября в Заводской 
средней школе состоялся тор-
жественный митинг, посвящен-
ный памяти Ситникова Игоря 
Геннадьевича, воина-земляка, 
погибшего при исполнении во-
инского долга в ходе военной 
спецоперации на Украине.

Ситников Игорь Геннадьевич 
родился 4 декабря 2001 года в по-
сёлке Николаевский. С 2008 по 2017 
год обучался в Заводской средней 
школе. По характеру был актив-
ным, целеустремленным, добро-
желательным и трудолюбивым. 
Позитивный по жизни, с откры-
тым сердцем, принимал активное 
участие в общественной и спор-
тивной жизни класса. Всегда ува-
жительно относился к старшим. 

В 2020 году получил среднее 
профессиональное образование в 
Техникуме строительства и го-
родского хозяйства. После окон-
чания техникума был призван 
на срочную службу в войсковую 
часть № 62048 г. Улан-Удэ. В 
начале 2021 года перешел на кон-
трактную службу. С 15 апреля 
принимал участие в военной спец-
операции на Украине. Погиб 16 
мая 2022 года. За проявленный 
героизм представлен к Ордену 
Мужества (посмертно).

На митинге была торжествен-
но открыта мемориальная доска 
в честь земляка-героя. Её разме-
стили на фасаде школы, в которой 
учился Игорь, рядом с мемори-
альной доской еще одного героя 
поселка Николаевский – Виктора 
Гаврилова, погибшего при защи-
те рубежей Родины в 1969 году на 
острове Даманский. 

На торжественном меропри-
ятии присутствовали родители 
Игоря – Мария Георгиевна и Ген-
надий Анатольевич; Глава МО 
«Тарбагатайский район» Смолин 
Владимир Викторович; глава 
сельского поселения «Заводское» 
Варанкин Анатолий Геннадьевич; 
представители БРО «Союз сол-
датских родителей РБ» Гильмул-
лин Равиль Борисович и Вильмов 
Юрий Владимирович; начальник 
штаба воинской части, в которой 
служил Игорь Ситников, майор 
Галиуллин Руслан Васильевич; 
председатель Совета ветеранов 
Управления пограничных войск 
Коблицкий Василий Николаевич; 
представители районной админи-
страции, управления образования, 
другие официальные лица, а так-

же педагоги и учащиеся школы, 
жители посёлка.

В создании мемориальной до-
ски самое активное спонсорское 
участие приняли генеральный 
директор ООО «Фортуна трейд» 
Соколов Сергей Ильич и Управле-
ние пограничных войск ФСБ Ре-
спублики Бурятия, с которым За-
водская школа имеет давние связи 
в деле патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Собравшиеся на митинг по-
чтили память Игоря Ситникова 
минутой молчания, салютной 
группой войсковой части 35-й 
зенитно-ракетной бригады был 
дан автоматный салют, школьни-
ки чётко и с достоинством несли 
вахту памяти. Право открыть ме-
мориальную доску было предо-
ставлено Гильмуллину Равилю 
Борисовичу и Коблицкому Васи-
лию Николаевичу. В честь откры-
тия мемориальной доски с патри-
отическими песнями выступили 
солист оркестра 11-й гвардейской 
Отдельной Десантно-штурмовой 
бригады Баясхалан Базаржапов и 
Маргарита Красноярова.

Директор школы  Чернигов-
ская У.П., обращаясь к родителям 
Игоря Ситникова, учащимся, пе-
дагогам школы, присутствующим 
землякам и гостям, особо подчер-
кнула необходимость жить в един-
стве и согласии, ценить хрупкий 
мир, любить Родину и помнить о 
тех, кто отдаёт жизни за наше без-
облачное мирное небо.

- Каждый из нас приходит в 
этот мир с разными миссиями, но 
объединяет всех одно чувство – 
любовь к Родине, патриотизм. И 
именно семья и школа, объединив-
шись в одно целое, способны взра-
стить это чувство в каждом ребен-
ке, – с волнением говорила Ульяна 
Павловна. – Подвиг защитников 
Отечества станет примером муже-
ства для всех поколений, а наша па-
мять навсегда сохранит эти имена. 
О потерях говорить всегда тяжело, 
а когда уходят молодые, тяжело го-
ворить вдвойне. И мы все скорбим 

о рано оборвавшейся жизни Иго-
ря и низко кланяемся родителям 
героя. Игорь всегда будет жить в 
наших сердцах, среди нас, вме-
сте со школой, с детьми, которые 
будут каждый день приходить в 
школу. Цените мир, спокойствие, с 
благодарностью относитесь к тем, 
кто буднично, но честно и самоот-
верженно выполняет свой долг по 
защите Отечества. Вечная память 
воинам, павшим во имя мира на 
нашей Земле!

Все выступившие на митинге 
в своих речах выражали скорбь и 
чувство гордости одновременно за 
земляка-героя, родителям говорили 
глубокие соболезнования и слова 
благодарности за достойное вос-
питание сына-патриота, призывали 
жителей поселка и особенно под-
растающее поколение брать при-
мер с героев и помнить их подвиги. 

- Открытие мемориальной до-
ски – особое значимое событие для 
нашего поселка. Это не просто дань 
памяти погибших за Родину, это 
урок мужества и славы для юного 
поколения, – сказала на митинге 
важные слова Дементьева Татьяна 
Геннадьевна, руководитель военно-
патриотического клуба «Единство» 
имени Виктора Гаврилова. – Наш 
долг – сохранять эту память, у нас 
нет права забыть мужество и стой-
кость, отвагу и патриотизм наших 
земляков, наших героев. 

- Память нужна нам сейчас, 
как никогда, – обращаясь ко всем 
присутствующим, призвал Анато-
лий Геннадьевич Варанкин, глава 
поселения. – Сегодня мы должны 
не только помнить, но и учить 
наше подрастающее поколение 
помнить о том, какой ценой сегод-
ня достаётся мир. Память нужна 
не мертвым, память нужна жи-
вым! Мы всегда будем помнить 
нашего героя-земляка Игоря Ген-
надьевича Ситникова! 

По окончании митинга к ме-
мориальной доске состоялось 
возложение живых цветов.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Память нужна живым!

- Дорогие ребята, во всех шко-
лах будем рассказывать о важных 
событиях, исторических вехах 
и прочих вещах, которые нужно 
знать, которые, может быть, не вхо-
дят в школьную программу. Это ка-
сается истории, экономики и нашей 
текущей жизни. Республика у нас 
многонациональная, богатая людь-
ми, культурой, ресурсами и воз-
можностями, – проинформировал 
Владимир Викторович. 

Начался открытый урок с не-
большого исторического экскурса 
в историю нашей республики: как 
мы образовались, как все начи-
налось. В древности территория 
современной Бурятии и прибай-
кальских земель была заселена ко-
чевыми племенами. 

В 1764 году при Екатерине Ве-
ликой впервые в составе Иркутской 
губернии были образованы терри-
тории, куда вошло коренное бурят-
ское население. Это было первое 
административное определение 
границ. Императрица издала указ, 
определяющий буддизм, как одну из 
официальных религий Российской 
империи, был утвержден Институт 
Пандито Хамбо-лам, и с того мо-
мента в Бурятии начал развиваться 
центр буддизма России. 

Владимир Викторович рассказал 
об основанных здесь городах Кяхта и 
Верхнеудинск, о том, как в годы Граж-
данской войны Бурят-монгольская 
автономная область была буферным 
регионом и входила в Дальневосточ-
ную республику. Но наиболее яркий 
этап в развитии Бурятии начался в 
советский период, когда в мае 1923 
года был подписан указ Совнаркома 
об образовании Бурят-Монгольской 
Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики, первым руково-
дителем которой был Михей Никола-
евич Ербанов.

Во время урока глава района 
отметил важные события в жизни 
региона за последнее столетие; о 
том, как проходила в республике, в 
том числе и в нашем районе, инду-
стриализация и коллективизация; 
о крупнейших предприятиях Буря-
тии, возникших в советский период 
и действующих по сей день; о дея-

тельности и роли в развитии респу-
блики первых лиц региона, в том 
числе руководителей Республики 
Бурятия Леонида Потапова, Влади-
мира Наговицына, Алексея Цыде-
нова; рассказал о родном Тарбага-
тайском районе, о земляках-воинах, 
исполнявших свой воинский долг и 
погибших в ходе специальной опе-
рации на Украине.

В завершении занятия Владимир 
Викторович пожелал учащимся хо-
рошо завершить школу, определить-
ся с выбором профессии, а сегодня 
призвал влиться в ряды волонтеров, 
помогать пожилым людям, пенсио-
нерам, семьям, из которых мужчины 
ушли на СВО по частичной моби-
лизации. На уроке были затронуты 
и другие темы исторического, поли-
тического, экономического, нацио-
нального развития нашей республи-
ки и, конечно, реалии сегодняшнего 
дня. Разговор со старшеклассниками 
сопровождался фотопрезентацией, 
вызвал живой интерес у старше-
классников. 

- Наши школьники задают очень 
правильные вопросы. На уроке по 
истории Бурятии в Нижнесаянтуй-
ской школе ребята стали задавать во-
просы на различные темы, – проком-
ментировал Владимир Викторович 
эти встречи. – Были вопросы как про 
развитие поселения, района и респу-
блики, так и более узкие вопросы. 
Учеников интересовало, в какие вузы 
стоит поступать, чтобы в дальнейшем 
принести пользу району. Порекомен-
довал им поступать на медицинские, 
педагогические, сельскохозяйствен-
ные специальности. Врачей, учителей 
и сельхозников в нашем районе не 
хватает. Как и специалистов среднего 
звена. Мы готовы поддержать стрем-
ление ребят целевым обучением от 
района, также проработаем вопрос со 
стипендиями от района. Но тут вопрос 
поиска финансирования на эти цели. 
Будем изыскивать. 

Как сообщил глава района, «бу-
дем распространять этот опыт, и 
к 100-летию Республики Бурятия 
проведем подобные уроки во всех 
школах района».

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

К 100-летию Бурятии: 
открытые уроки в школах

В следующем году будет отмечаться 100-летие нашей республики 
и 90-летие Тарбагатайского района. В рамках празднования юбилеев 
Глава Тарбагатайского района В.В. Смолин дал старт серии открытых 
уроков по истории Бурятии в школах Тарбагатайского района. Первая 
такая встреча состоялась 26 октября в 10-м классе Тарбагатайской 
СОШ. На следующий день, 27 октября, открытый урок по истории Бу-
рятии Владимир Викторович провел в Нижнесаянтуйской школе.
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Наши ветераны

Счастлив тот, кто вопреки всем 
невзгодам, без громких слов, честным 
трудом проложил свою добрую чистую 
тропу жизни, кого с благодарностью и 
признанием вспоминают бывшие учени-
ки, родители, коллеги, общественность 
села. К таким людям можно смело от-
нести Петрову Викторию Степанов-
ну – ветерана педагогического труда, 
Учителя с большой буквы, Отличника 
народного просвещения, активную об-
щественницу. Недавно Виктория Степа-
новна отметила 90-летний юбилей.

Ветеран труда проживает в Улан-Удэ, 
и в день юбилея именинницу приехали по-
здравить её земляки из села Нижний Са-
янтуй: глава поселения Тимофеева Елена 
Александровна, зам. руководителя МЦУ 
Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» Дудник Сергей Александрович, ветеран 
педагогического труда Муруева Розалия До-
ржиевна, депутат райсовета Русина Елена 
Федоровна. Гости поздравили Викторию 
Степановну с достойной датой, вручили 
именные поздравления от Президента Рос-
сии В.В. Путина и Главы Бурятии А.С. Цы-
денова, сертификат от Минсоцзащиты на 
единовременную выплату как участнику 
трудового фронта, а также подарки, в том 
числе и от главы района В.В. Смолина.

Виктория Степановна родилась 22 октя-
бря 1932 г. в городе Омутнинск Кировской 
области. В семье было семеро детей. Её 
отец, Чураков Степан Емельянович, работал 
на металлургическом заводе, а мама, Ната-
лья Илларионовна, была домохозяйкой, хотя 
в свое время окончила гимназию. «Город 
был большой, жили небогато, приходилось 
много работать, семья большая старались 
помочь маме, – вспоминала Виктория Степа-
новна. – Старшие братья и сестры выезжа-
ли в колхозы на заработки. Мама прекрасно 
вела домашнее хозяйство, умела хорошо эко-
номить, поэтому дети не голодали». 

Когда девочке исполнилось 9 лет, началась 
страшная война. «У мамы было три мешка са-
хара и два мешка сухарей, жили очень трудно. 
В администрации на семью выдавали хлебные 
карточки. Отца практически не видели, он поч-
ти не выходил за ворота завода, изготавливали 
металл для фронта. Ковали победу в тылу». 

После окончания средней школы Виктория 
поступила в Пермский педагогический инсти-
тут им. Молотова на факультет иностранных 
языков, отделение английского языка. Свои 
студенческие годы Виктория Степановна вспо-
минает с любовью. По окончании института 
была направлена в Бурят-Монгольскую АССР. 
В Министерстве образования предложили 
село Нижний Жирим Тарбагатайского района. 
Так началась трудовая педагогическая деятель-
ность Виктории Степановны. 

Семейское село приняло молодую учи-
тельницу радушно, хотя и посчитали ее «бед-
ной», босоножки были в дырочку, шептались 
местные жители. Поселили для проживания 
в дом к старой бабушке. Молоденькая город-
ская девушка столкнулась с трудностями де-
ревенской жизни – кроватью служил набитый 
соломой мешок, близких рядом нет, глухо-
мань, свет давали только на два часа, к урокам 
готовилась при свече. Но даже в такой глуши 
Виктория Степановна оставалась горожан-
кой, старалась выглядеть особенно – несмо-
тря на мороз, полусапожки вместо валенок, 
пальто вместо тулупа, шапка вместо платка.

Своим отношением к детям, жителям 
села, коллегам вскоре молодая учительница 
приобрела любовь и уважение. Ее отношение 
к работе, к общественной деятельности яв-
лялся примером для подражания. Школьная 

жизнь Виктории Степановны была насыщен-
ной – назначили заместителем директора по 
учебной работе, где показала себя как добро-
совестный руководитель, человек высокой 
морали, живой пример преданности своему 
делу, своим идеалам. Влюблённая в свой 
предмет, молодая учительница раскрывала 
ученикам сложный мир английской речи. 

Воспитательная работа, педсоветы, по-
мощь колхозу вместе с ребятами укрепляли 
учительский характер Виктории Степанов-
ны. Совместно с другими учителями дава-
ли концерты для местных жителей, стави-
ли спектакли. Учительский коллектив был 
небольшим, но дружным, сплоченным. В 
деревне учителей уважали, и в знак уваже-
ния приглашали на семейные мероприятия – 
проводы в армию, свадьбы. В выходные дни 
с молодежью ходили на танцы в клуб. 

В Нижнем Жириме вышла замуж, роди-
лись двое детей. В 1965 году семья поменя-
ла место жительства, решили выехать в село 
Вахмистрово. Виктория Степановна была на-
значена учителем английского языка в Ниж-
несаянтуйской восьмилетней школе. Коллек-
тив учителей был небольшой, директором 
школы на тот момент был Макров Дмитрий 
Евстафьевич. С умилением вспоминает Вик-
тория Степановна учителей начальных клас-
сов Спиридонову Любовь Дорофеевну, Мяс-

никову Александру Емельяновну, Сапунову 
Галину Владимировну, Казанцеву Галину Ни-
колаевну, Буянову Валентину Никандровну.

Вскоре Нижнесаянтуйская школа стала 
средней. Приехал новый директор школы Ан-
такшинов Лев Алексеевич. Школу обновили, 
сделали пристрой, учительский коллектив по-
полнили семьи Муруевых, Антакшиновых, 
позже Имихеловых. Приехали учителя Хого-
ева Лариса Ефремовна, Солодухина Наталья 
Васильевна. Началась бурная работа в пользу 
пионерской и комсомольской организации. 

Годы вдумчивой, кропотливой работы 
помогли Виктории Степановне стать масте-
ром-педагогом. Несколько лет она являлась 
руководителем методического объединения 
учителей английского языка. Свою педагоги-
ческую деятельность совмещала активным 
участием в общественной жизни села, была 
пропагандистом партийной идеологии. 

Эрудиция, воспитанность, самодисципли-
на, широкая благородная душа, большое от-
зывчивое сердце, колоссальное трудолюбие, 
человек огромного чувства долга – так можно 
охарактеризовать Петрову Викторию Степа-
новну. Её профессиональная деятельность 
отмечена значком «Отличник народного про-
свещения». В настоящее время ветеран нахо-
дится на заслуженном отдыхе, но постоянно 
интересуется жизнью школы и села. Коллеги 
и школьники каждый год приглашают Викто-
рию Степановну на торжественную линейку 
1 сентября, на митинг, посвященный Дню По-
беды. Её беззаветная преданность школьному 
образованию, неиссякаемая любовь и доброта 
к детям будут примером для настоящих и буду-
щих поколений школьных работников.

Виктория Степановна приравнена к ка-
тегории «Ветеран Великой Отечественной 
войны», проработала в Нижнесаянтуйской 
школе 30 лет. За это время она обучила и вос-
питала несколько поколений учащихся. Мно-
гие из её учеников стали известными в респу-
блике людьми, заслуженными работниками, 
учёными, общественными деятелями. 

Елена Федоровна Русина, 
фото предоставлено автором.

Отличник народного просвещения

В Тарбагатайском районе стар-
товала вторая часть креативного 
проекта – автопробега «В страну с 
названием СССР». 

Напомним, проект разработан 
сотрудниками Тарбагатайской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы в рамках празднования 90-летия 
района и 100-летия СССР. Первая 
часть автопробега, самого необыч-
ного в культурной истории района 
мероприятия, состоялась в рамках 
Общероссийского Дня библиотек.

Утром 21 октября на площади 
перед зданием библиотеки им. Ф.Ф. 
Болонева собрался коллектив би-
блиотекарей ЦБС во главе с дирек-
тором Л.В. Бурдуковской. Библи-
отекари вновь «вернулись» в 70-е 
годы 20-го века. Это и есть главная 
изюминка автопробега – кто не меч-
тает хоть ненадолго вернуться в 
эпоху СССР и снова почувствовать 
ту атмосферу теплоты и добра, ко-
торая царила по всей стране.

Знаменитый американский 
фильм «Назад в будущее», создан-
ный в 1985 году легендарным Ро-
бертом Земекисом и неповторимым 
Стивеном Спилбергом, хорошо зна-
ком гражданам СССР того времени. 
Одну из «главных ролей» в этом 
киношедевре исполнил спортив-
ный автомобиль DeLorean DMC-12, 
который перемещал героев в про-

странстве и времени. Но то был 
фильм, а 21 октября мы обнаружи-
ли, что машина времени действи-
тельно существует. Находится она в 
Надеинской сельской библиотеке, 
правда, пока функции этой машины 
ограничены только перемещением 
в прошлое, но зато какое! В этот 
день, открывая двери в Надеинскую 
библиотеку, мы окунулись в СССР, 
вновь увидев перед собой знакомые 
игрушки, школьную форму. Услы-
шали записи старых пластинок, по-
сидели за школьной партой. Сотруд-
ники библиотеки встретили гостей 
песнями той эпохи, вернули нас в 
пионерское детство и комсомоль-
скую юность, ими была подготов-
лена фотозона нашего школьного 
прошлого и буфет с компотом из су-
хофруктов, печенье…Где еще такое 
увидишь и попробуешь!

В Куйтунской библиотеке нас 
ждала встреча с почетной дояркой 
молочно-товарной фермы № 2 кол-
хоза «Искра» Софроновой Анной 
Александровной. Рассказ о ней мож-
но было начать по сложившемуся 
трафарету, в котором вышедшая из 
дома в ранний час доярка любуется 
по дороге на ферму утренним рас-
светом. Но после встречи с Анной 
Александровной и сейчас пред-
ставляешь себе, как пешком спешит 

она поутру на ферму в другой конец 
села Куйтун. И часто – в резиновых 
сапогах по раскисшей от дождей 
тропинке или в мороз. А когда уже 
подоены, накормлены и ухожены ко-
ровы, этой же дорогой возвращается 
домой, чтобы вечером, после домаш-
них дел, которых тоже не мало, снова 
отправиться проторенным за многие 
годы путем к коровнику. А от села до 
фермы не метры, а километры, и за 
день у Анны Александровны только 
дорога «на работу, да с работы» полу-
чалась около 10 километров.

День 7 ноября – Красный день 
календаря! День, который в СССР 

был одним из главных государствен-
ных праздников и который отмечали 
все взрослые и дети. Это действи-
тельно был праздник, к которому 
готовились заранее. Родственники 
и друзья обменивались празднич-
ными открытками. В детских садах 
и школах проходили праздничные 
мероприятия. На предприятиях про-
ходили торжественные собрания, по-
сле которых устраивались концерты. 
Наиболее отличившиеся работники 
получали к празднику почетные гра-
моты и ценные подарки. Ещё одной 
формой поощрения были продо-
вольственные праздничные заказы. 

Сам праздник знаменовался празд-
ничным парадом и демонстрацией 
трудящихся, которые проходили по 
всей стране, независимо от того, был 
ли это город с миллионным населе-
нием, райцентр или даже деревня. 
На праздничную демонстрацию 
шли целыми семьями с воздушны-
ми шарами, маршировали с флага-
ми, плакатами и транспарантами в 
руках, заранее готовили бумажные 
цветы и вырезали голубей. Именно 
такой праздник нас ждал в Никола-
евской библиотеке. Мы вспомнили 
свое детство, те предпраздничные 
дни, когда вырезали флажки, клеили 
бумажные цветы, разучивали стихи, 
в школе репетировали праздничный 
концерт, гладили белые фартуки и 
просто были счастливы.

Вот такой экскурс «В страну с 
названием СССР» мы совершили в 
этот теплый октябрьский день. Мы 
снова вспоминали ушедшую совет-
скую эпоху. Вспоминали с грустью 
и теплотой. И это не удивительно, 
ведь большая и, наверное, лучшая 
часть нашей жизни многих из нас 
осталась там, в Советском Союзе. 
Мы гордились своей страной и це-
нили обычные житейские радости. 
И пускай у нас не было того, что 
было в других странах, но это не ме-
шало нам жить и развиваться. 

Наш проект продолжается. До 
встречи на Саянтуйской земле!

С.И. Чебунина, заместитель 
директора МБУК «ЦБС».

К 100-летию 
образования СССР В страну с названием СССР
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ПРОДАЮ
Продается дом, с. Тарбагатай, 

ул. Заречная. Тел.: 89146322088
Продается участок со скважиной

по ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 
для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются поросята, 2 мес., 

с. Десятниково. Тел.: 89140504539
Продаю зубчатые бороны. 

Тел.: 89245503450

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю.Тел.: 89244566446
РАЗНОЕ

Сдаются помещения в аренду, 
ТЦ «Жемчужина». Тел.: 89246539501
Утерянный военный билет на имя 

Филиппова Ивана Александровича, 
05.07.1988 г.р., 

считать недействительным

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

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

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

Короткой строкой

«Наше дело правое! Мы победим!» – с та-
кими словами, с таким лозунгом наши деды 
сражались в годы Великой  Отечественной во-
йны с фашистами. История повторяется. Се-
годня самые мужественные и отважные сыны 
Родины на Украине, рискуя собственной жиз-
нью, делают всё для того, чтобы победить воз-
родившийся фашизм. 

27 октября в Десятниковском Доме куль-
туры состоялся концерт «Своих не броса-
ем!» в поддержку проводимой  военной спец-
операции России на Донбассе, в поддержку 
российской армии, российских солдат, кото-
рые делают всё для предотвращения траге-
дии на земле. Мы – за мир на земле! 

Концерт прошел на одном дыхании и не 
оставил равнодушными никого из зрителей и 
участников. В исполнении детских и взрос-
лых коллективов прозвучали известные со-
ветские и новые песни военно-патриотиче-

ской тематики (на фото). 
Мы верим, что друзья и сослуживцы тех 

солдат, кто не вернулся из боя, отомстят за 
них. Никогда не удастся западным странам 
поставить Россию на колени, когда у нее есть 
такие мужественные и отважные сыны. Мы 
гордимся мужеством и героизмом наших сол-
дат и говорим: «Мы  с вами, дорогие наши 
соотечественники! Мы верим, что справедли-
вость будет восстановлена! Неонацизм будет 
уничтожен!».

Сбор от концерта составил 8 тыс. 500 
рублей. Эти средства, пусть и небольшие, 
пойдут на поддержку наших мобилизован-
ных земляков. Благодарим учителей на-
шей школы, жителей и детей села за под-
держку наших солдат! 

Н.Ф. Лаптева, руководитель семейского 
народного хора «Белые березы».

Благотворительный концерт 
«Своих не бросаем!»

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

В Бурятии объявлен 
детский фестиваль по 
сохранению семейской 
культуры «Корольки»
Фестиваль посвящен Году культурного 

наследия народов России.
К участию в фестивале приглашаются дет-

ские и юношеские творческие коллективы, 
пропагандирующие культуру старообрядцев 
(семейских) в Республике Бурятия. Меропри-
ятие пройдет в заочном формате, участники 
предоставляют видеозаписи конкурсных про-
грамм. Учредители фестиваля: Министерство 
культуры Республики Бурятия; организаторы 
фестиваля: Республиканский центр народного 
творчества.

– Как яркие бусинки янтаря «корольки» в 
семейских бусах засверкают детские талан-
ты в калейдоскопе нашего фестиваля! Ждем 

новых идей, горящих глаз и веселых улы-
бок наших участников. Мальчики и девочки, 
плясуны и говорушки – все к нам, в наш раз-
ноцветный хоровод! В кружении сарафанов и 
лент раскрасим осень радостными красками! 
– оргкомитет фестиваля приглашает к участию 
детей от 4 до 16 лет. 

Фестиваль проводится по двум основным 
конкурсным номинациям: «Концертная, обря-
дово-игровая программа», «Информационно-
просветительская программа». Ролики могут 
включать образцы музыкально-песенного, 
словесного, танцевального, обрядового фоль-
клора, инструментальной музыки, традици-
онных игр. Отражать особенности культуры 
и быта, традиций семейских Забайкалья. 

В дополнительных конкурсах фестиваля 
– видеороликов «По-сямейски говорим, по-
сямейски шутим», детских фотографий «Мой 
мир», острословов «Говорушки» – участники 
могут дать волю фантазии. В конкурсе виде-
ороликов можно выбрать любой жанр и тему. 
Обязательное условие – использование гово-
ра старообрядцев (семейских) Забайкалья. 

Заявки и ссылки на видео конкурсного 
выступления принимаются до 20 ноября 
2022 года на электронную почту Коорди-
национного центра по семейской культуре 
РЦНТ:  cskrcnt@mail.ru с пометкой «Кон-
курс «Корольки». 

Министерство культуры 
Республики Бурятия, 

фото с сайта visitburyatia.ru.

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в октябре: с 85-летием – 
Емельянову Хоритинью Леонтьев-
ну, с 80-летием – Антонову Пологею 
Ефремовну, с 70-летием – Мясни-
кову Полину Павловну, Мясникова 
Федора Ивановича, Ковалевского 
Александра Григорьевича, с 65-ле-
тием – Орлову Федосью Федотовну, 
с 60-летием – Алексанину Полину 
Ивановну, а также всех рожденных в 
октябре-месяце.

Поздравляем вас с юбилеем!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей

Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Поздравляю дорогого сына Нико-
лая Анатольевича Спиридонова с 
Днём рождения!

67 лет уж миновало,
Мы не заметили, друзья,
Годы птицей пролетели,
Уж не вернутся никогда.
Пусть будет в жизни всё удачно –
Дети, внуки и друзья,
Пусть будет только чистым небо,
И чтоб не грянула война.
Желаю крепкого здоровья 
и удачи во всём!

Е.Е. Спиридонова.

Поздравляем!

Семья Леоновых выражает благодарность коллективу Тарбагатайской вет-
станции и их руководителю Родионову Ивану Ивановичу, ветеранской органи-
зации ОВД по Тарбагатайскому району, родственникам, друзьям, соседям, всем, 
кто оказал моральную поддержку и материальную помощь в организации и проведе-
нии похорон Леонова Геннадия Павловича. Спасибо всем большое!

31 октября 2022 года, после тяжёлой и продолжительной болезни ушла из жизни 
Трифонова Зинаида Евдокимовна, Отличник народного просвещения, Заслужен-
ный работник образования Республики Бурятия. 

МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу безвременного ухода из жизни 
Трифоновой Зинаиды Евдокимовны. Мы глубоко скорбим о случившемся и в труд-
ную минуту выражаем слова поддержки. Вечная ей память!

Ветеранская организация ОВД по Тарбагатайскому району выражает свои ис-
кренние соболезнования ветерану ОВД Трифонову Алексею Максимовичу, родным 
и близким по поводу безвременной кончины Трифоновой Зинаиды Евдокимовны. 

Руководство и личный состав отдела МВД России по Тарбагатайскому району 
выражают глубокие соболезнования ветерану ОВД Трифонову Алексею Максимови-
чу по поводу безвременной кончины супруги Трифоновой Зинаиды Евдокимовны. 

Коллектив МБОУ «Тарбагатайская СОШ» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременного ухода из жизни Трифоновой Зинаиды Евдоки-
мовны. Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом самого близко-
го, самого родного человека, верного попутчика в жизни. Тяжелая утрата и великая скорбь.

Совет депутатов и Администрация МО «Тарбагатайский район» выражают глу-
бокие соболезнования экс-главе Тарбагатайского района Трифонову Алексею Макси-
мовичу, его родным и близким по поводу безвременной кончины супруги, бывшего 
начальника районного отдела образования Трифоновой Зинаиды Евдокимовны. 


