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Уважаемые ветераны 
и работники налоговой службы 

Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём работника налого-
вых органов!

Ваша служба является неотъ-
емлемой составляющей эконо-
мической стабильности нашего 
района, республики и государства 
в целом, фундаментом всей финан-
совой системы страны. От вашего 
профессионализма, принципиаль-
ности и умения работать с людь-
ми зависит пополнение бюджетов 
всех уровней, инвестиционный 
климат, экономическая и социаль-
ная стабильность развитии Тарба-
гатайского района, а значит, благо-
получие его жителей.

От всей души благодарим 
вас за достойную службу, трудо-
любие и верность долгу. Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов и 
высокого профессионализма, ве-

сомых результатов в служебной 
деятельности, семейного счастья, 
мира и благополучия!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работника 
налоговых органов!

Они стали победителями I-го 
Республиканского конкурса на 
создание концертных программ 
среди любительских коллективов, 
сохраняющих культуру старооб-
рядцев (семейских) Забайкалья. 

В конкурсе приняли участие кол-
лективы из Кижингинского, Мухор-
шибирского, Селенгинского, Тарба-
гатайского районов республики.

Победителями конкурса стали: 
семейский народный хор «Были-
на», с. Тарбагатай, Тарбагатайский 
район, руководитель Максимова 
Наталья Иннокентьевна; фоль-
клорный ансамбль «Рябинушка», 
с. Ягодное, Селенгинский район, 
руководитель Разуваева Татьяна 
Дмитриевна; детский фольклорный 
образцовый ансамбль «Черпачок», 
с. Тарбагатай, Тарбагатайский рай-
он, руководитель Пласкеева Алена 
Юрьевна; народный фольклорный 
ансамбль «Калинка», с. Калиновка, 
Мухоршибирский район, руководи-
тель Сараева Наталья Игнатьевна; 

Большекуналейский семейский на-
родный хор, с. Большой Куналей, 
Тарбагатайский район, руководи-
тель Лаппо Оксана Михайловна.

Денежные премии будут на-
правлены на создание новых 
концертных программ. Конкурс 

проводится в рамках реализации 
Государственной программы «Со-
хранение и развитие традиционной 
культуры старообрядцев в Респу-
блике Бурятия» в 2022-2026 гг.». 
Учредитель конкурса – Министер-
ство культуры Республики Бурятия, 

организатор конкурса – Республи-
канский центр народного творче-
ства при поддержке Правительства 
Республики Бурятия.

По материалам сайта 
байкалфолк.рф.

Конкурс

Уважаемые бухгалтеры 
и специалисты 

бухгалтерского учёта 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём 
бухгалтера!

Бухгалтер – специалист, дея-
тельность которого не всегда на 
виду. Тем не менее, именно от его 
четкой и внимательной работы зави-
сит не только успех отдельно взято-
го предприятия, но и всего района.

Сегодня в Тарбагатайском рай-
оне трудятся десятки людей, ко-
торые своим неустанным трудом 
поднимают престиж профессии, на 
практике доказывают её важность, 
помогают по-новому взглянуть на 
специалистов в этой области. В 
современном мире к профессии 
бухгалтера предъявляются самые 
высокие требования. И вы им со-
ответствуете: идёте в ногу со вре-
менем, владеете специализирован-
ными программами, постоянно в 
курсе изменений законодательства. 
Мы ценим ваши знания, опыт, уме-

ние отлично справляться с любыми 
поставленными задачами, точность 
и скрупулезность.

В праздничный день при-
мите слова признательности и 
благодарности за ваш нелегкий 
труд. Желаем вам семейного бла-
гополучия, карьерного роста, до-
бра, терпения и успехов в работе. 
Пусть ваши балансы всегда лег-
ко сводятся, а все ошибки бы-
стро устраняются!

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

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём бухгалтера!

Пять семейских коллективов получат 
премии по 200 тысяч рублей

Платите налоги 
вовремя!

До наступления срока упла-
ты имущественных налогов – не 
позднее 1 декабря, осталось со-
всем мало времени. Напомним, 
что гражданам необходимо за-
платить несколько налогов в зави-
симости от имущества, которым 
они владели в 2021 году: налог 
на имущество физических лиц; 
земельный налог; транспортный 
налог, а также НДФЛ, не удержан-
ный налоговыми агентами. Все 

эти суммы отражены в налоговом 
уведомлении.

Если уведомление не пришло 
ни по почте, ни в личный кабинет, то 
гражданам рекомендуется проявить 
инициативу и самим обратиться в 
налоговую инспекцию: через сайт 
службы «Обратиться в ФНС», через 
личный кабинет, по почте, лично в 
налоговый орган, и сообщить, что 
уведомление об уплате налогов не 
пришло. Необходимо отметить, что 
уведомления налоговой службой не 
направляются, если общая сумма 
налогов не превышает 100 рублей 
или по объектам применена нало-

говая льгота или вычет, которая пре-
вышает сумму налогов к уплате.

Оплатить налоги граждане 
могут любым удобным для себя 
способом: через платежные терми-
налы; в приложении мобильного 
банка; на портале Госуслуг; в лич-
ном кабинете налогоплательщика 
физического лица; через сервис 
«Уплата налогов и пошлин» на сай-
те ФНС России nalog.gov.ru; с помо-
щью Единого налогового платежа. 
Также жители отдаленных районов 
республики, в случае отсутствия на 
территории проживания отделения 
банка, могут уплатить имуществен-

ные налоги через кассу местной 
администрации или организацию 
федеральной почтовой связи.

Если обязанность по уплате 
в установленный срок исполнена 
не будет, то кроме самого налога 
придется заплатить еще и пени.
Как только общий долг превысит 
10 тыс. рублей, налоговая служба 
начнет судебную процедуру прину-
дительного взыскания за счет иму-
щества должника. 

По материалам пресс-службы 
УФНС России 

по Республике Бурятия.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского 

района!
26 ноября 2022 года про-

водится традиционная мяс-
ная ярмарка.

На ярмарке будет пред-
ставлена мясная продукция 
местных товаропроизводите-
лей: мясо, сало, субпродукты, 
а также мёд, корма. 

Место проведения: с. Тар-
багатай, торговая площадь. 

Приглашаем руководите-
лей предприятий, глав кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, личные подсобные 
хозяйства принять участие в 
реализации продукции.

Начало ярмарки: 
в 10.00 ч.

С.Н. Миронов, 
председатель Комитета 

сельского хозяйства 
и развития территорий 

МО «Тарбагатайский район».
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» ноября 2022 г. № 257, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 01.11.2022 № 247 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат 
организациям, индивидуальным предпринима-
телям в связи с оказанием услуг по обеспечению 
твердым топливом семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район» и По-
рядка обеспечения твердым топливом граждан 
Российской Федерации, в связи с частичной мо-
билизацией в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, проживающих на территории МО 
«Тарбагатайский район»

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 31.10.2022 № 667 «О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 01.10.2022 № 590» Админи-
страция муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации МО 
«Тарбагатайский район» от 01.11.2022 № 247 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат организациям, индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием услуг по обе-
спечению твердым топливом семей граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории 
МО «Тарбагатайский район» и Порядка обеспечения 
твердым топливом граждан Российской Федерации, 
в связи с частичной мобилизацией в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район», изменения 
следующего содержания: 

1.1. Наименование изложить в следующей ре-
дакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям в связи с ока-
занием услуг по обеспечению твердым топливом 
отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории МО «Тарбагатайский район» и Порядка 
обеспечения твердым топливом отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории МО 
«Тарбагатайский район».

1.2. Пункт 1.1. приложения № 1 к Постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«Настоящий Порядок устанавливает условия 
предоставления из бюджета МО «Тарбагатайский 
район» субсидии на возмещение затрат Органи-
зациям в связи с оказанием услуг по обеспечению 
твердым топливом отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории МО «Тарбагатайский 
район» в жилых помещениях без центрального ото-
пления.

1.3. Пункт 1.2. приложения № 1 к Постановле-
нию изложить в следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются из бюджета МО 
«Тарбагатайский район» – Организациям на ока-
зание услуг по обеспечению твердым топливом от-
дельным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район».

1.4. Пункт 1.3. приложения №1 к Постановле-
нию изложить в следующей редакции: 

Понятия: «Мобилизованный» и «Семья» ис-
ключить.

1.5. Дополнить пункт 1.3. приложения № 1 к По-
становлению следующим:

«Услуги по обеспечению твердым топливом ока-
зываются следующим категориям граждан:

а) лицам, призванным на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации»; 

б) лицам, заключившим контракт о прохожде-
нии военной службы на срок от 3 месяцев и более 
в войсковой части 24314 (в именном подразделении 
Республики Бурятия – мотострелковом батальоне 
«Байкал»); 

в) семьям лиц, указанных в подпунктах «а», «б» 
настоящего пункта».

Под семьями лиц, указанных в подпунктах «а», 
«б» настоящего пункта, понимаются лица, связан-
ные родством и (или) свойством, совместно прожи-
вающие и ведущие совместное хозяйство с лицом, 
указанным в подпунктах «а», «б» настоящего пункта 
(далее – Семья).».

1.6. Пункт 1.6. приложения № 1 к Постановле-
нию изложить в следующей редакции: 

«Получателем субсидии являются Организа-
ции, заключившие соглашения с ОМСУ об обеспе-
чении твердым топливом лиц, указанных в пункте 
1.3. приложения № 1 к Постановлению (далее – Со-
глашение)».

1.7.  Пункт 2.9.3. изложить в следующей редак-
ции: 

«Размер субсидии на возмещение затрат Орга-
низации определяется исходя из объема твердого 
топлива, поставленного Организацией лицам, ука-
занных в пункте 1.3. приложения № 1 к Постановле-
нию, не превышающего цены за 1 куб. метр твердого 

топлива (дров) или 1 тонну твердого топлива (угля) 
в муниципальном образовании «Тарбагатайский 
район», определяемой Республиканским агентством 
лесного хозяйства и Минприроды РБ соответствен-
но, с учетом расходов на доставку твердого топлива 
Семьям».

Общий объем субсидии определяется по следу-
ющей формуле: Сi = V*Cт

Общий объем субсидии С= Сi1+Ci2-+…..
С – общий объем субсидии, предоставляемой 

Организации (рублей);
Сi – сумма субсидии для i-й Семьи (рублей);
V – объем твердого топлива, (куб. метров / тонн); 
Ст – цена за 1 куб. метр твердого топлива (дров) 

или 1 тонну твердого топлива (угля) в муниципаль-
ном образовании Республики Бурятия.».

1.8. Приложение № 1 к Порядку изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 1. 

1.9. В приложение № 2 к Постановлению внести 
следующие изменения: 

1.9.1. Пункт 1.1. приложения изложить в следу-
ющей редакции: 

«Настоящий Порядок устанавливает условия 
обеспечения твердым топливом отдельных кате-
горий граждан, проживающих на территории МО 
«Тарбагатайский район» в жилых помещениях без 
центрального отопления.».

1.9.2. Пункт 1.2. приложения изложить в следу-
ющей редакции:

Понятия: «Мобилизованный» и «Семья» ис-
ключить.

1.9.3. Дополнить пункт 1.2. приложения следу-
ющим:

«Услуги по обеспечению твердым топливом ока-
зываются следующим категориям граждан:

а) лицам, призванным на военную службу по ча-
стичной мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации»; 

б) лицам, заключившим контракт о прохожде-
нии военной службы на срок от 3 месяцев и более 
в войсковой части 24314 (в именном подразделении 
Республики Бурятия – мотострелковом батальоне 
«Байкал»); 

в) семьям лиц, указанных в подпунктах «а», «б» 
настоящего пункта».

Под семьями лиц, указанных в подпунктах «а», 
«б» настоящего пункта, понимаются лица, связан-
ные родством и (или) свойством, совместно прожи-
вающие и ведущие совместное хозяйство с лицом, 
указанным в подпунктах «а», «б» настоящего пункта 
(далее – Семья).».

1.9.4. Пункт 1.3. приложения изложить в следу-
ющей редакции: 

«В случае отсутствия семьи у лиц, указанных 
в подпунктах «а», «б» пункта 1.2. приложения, его 
интересы по обеспечению твердым топливом пред-
ставляет МО СП.».

1.9.5. Пункт 2.1. приложения изложить в следу-
ющей редакции: 

«Лица, указанные в подпунктах «а», «б» и «в» 
пункта 1.2. приложения (далее – Заявитель), предо-
ставляют в МО СП заявление о потребности в твер-
дом топливе, в произвольной форме, с указанием 
вида топлива, степени родства и (или) свойства 
(при необходимости), с приложением копии па-
спорта гражданина Российской Федерации, копии 
СНИЛС.».

1.9.6. Пункт 2.2. приложения изложить в следу-
ющей редакции: 

«МО СП в течение одного рабочего дня со дня 
поступления заявления направляет в ОМСУ следую-
щие документы:

1) Заявление семьи (при отсутствии семьи МО 
СП) с копией паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, копией СНИЛС;

2) Справку о составе семьи;
3)  Справку, подтверждающую факт проживания 

лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 1.2. при-
ложения в помещении без центрального отопления.».

1.9.7. Пункт 2.3. приложения изложить в следу-
ющей редакции:

«ОМСУ в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления документов от МО СП получает от:

- Военного комиссариата муниципального райо-
на информацию, подтверждающую призыв на воен-
ную службу по частичной мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации Мобилизованного.

В случае обращения лиц, указанных в подпункте 
«б» пункта 1.2. приложения ОМСУ получает от:

- Военного комиссариата муниципального райо-
на информацию, подтверждающую заключение кон-
тракта о прохождении военной службы на срок от 3 
месяцев и более в войсковой части 24314 (в именном 
подразделении Республики Бурятия – мотострелко-
вом батальоне «Байкал».».

1.10. Приложение № 2 к Порядку изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 2.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Тарбагатайская нива» и разместить 
на официальном сайте Администрации МО «Тарба-
гатайский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 4 октября 
2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.

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

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

Республика Бурятия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ» 

РЕШЕНИЕ 
от «11» ноября 2022 г. № 208, с. Нижний Саянтуй

«Об утверждении проекта о внесении из-
менений в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Саянтуйское» Тарба-
гатайского района Республики Бурятия»

В соответствии с пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 14.03.2022 года 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 
411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статьи 44 Фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Саян-
туйское», Совет депутатов сельского поселения 
«Саянтуйское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования сельского поселения «Саянтуйское» 
Тарбагатайского района Республики Бурятия 
от 27.09.2018 г. № 10 (в редакции Решений Со-

вета депутатов решения № 33 от 16.05.2019 г., 
решения № 67 от 01.11.2019 г., решения № 82 
от 25.12.2019 г., решения № 85 от 17.01.2020 г., 
решения № 96 от 29.05.2020 г., решения № 106 
от 16.09.2020 г., решения № 119 от 25.12.2020 г., 
решения № 135 от 27.05.2021г., решения № 146 
от 20.08.2021 г., решения № 148 от 29.09.2021 г., 
решения № 170 от 28.12.2021 г., решение № 176 
от 16.03.2022 г., решение № 190 от 14.06.2022 г.) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. статью 30 (Избирательная комиссия по-
селения) исключить.

1.2. пункт 5 статьи 33 после слов «муни-
ципальных образований» дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования. 

3. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Главу муниципального образо-
вания сельское поселение «Саянтуйское».

Е.А. Тимофеева, Глава муниципального 
образования сельское поселение «Саянтуйское».

Ю.А. Жовтун, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Саянтуйское».

Извещение
Администрация МО СП «Саянтуйское» уведомляет о проведении публичных слуша-

ний по проекту «Об утверждении проекта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования сельское поселение «Саянтуйское» Тарбагатайского района Республики Буря-
тия 25 ноября 2022 года в 10.00 по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, здание 
администрации. Замечания и предложения от граждан, касающиеся проекта Решения, при-
нимаются с 17.11.2022 г. по 24.11.2022 г. по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, зда-
ние администрации, с Пн по Пт с 8.00 до 16.00. С проектом Решения можно ознакомиться в 
администрации сельского поселения «Саянтуйское».

Республика Бурятия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ» 
РЕШЕНИЕ 

от «10» ноября 2022 г. № 135, с. Десятниково
«О досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена комиссии по развитию местно-
го самоуправления Совета депутатов МО СП 
«Десятниковское»

В соответствии с п.п. 10 п. 10 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 

МО СП «Десятниковское» Совет депутатов МО 
СП «Десятниковское» решил:

1. Прекратить полномочия депутата, члена 
комиссии по развитию местного самоуправления 
Совета депутатов МО СП «Десятниковское» Ха-
муевой Ирины Тимофеевны на основании лично-
го заявления депутата Совета депутатов МО СП 
«Десятниковское» от 10 ноября 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО СП «Десятниковское» (Степанов Н.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному обнаро-
дованию.

Н.М. Степанов, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Десятниковское».

Республика Бурятия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ» 
РЕШЕНИЕ 

от «10» ноября 2022 г. № 136, с. Десятниково
«О досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена комиссии по ЖКХ и окружа-
ющей среде Совета депутатов МО СП «Десят-
никовское»

В соответствии с п.п. 10 п. 10 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 

МО СП «Десятниковское» Совет депутатов МО 
СП «Десятниковское» решил:

1. Прекратить полномочия депутата, члена 
комиссии по ЖКХ и окружающей среде Совета 
депутатов МО СП «Десятниковское» Наталиной 
Марины Васильевны на основании личного заяв-
ления депутата Совета депутатов МО СП «Десят-
никовское» от 10 ноября 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО СП «Десятниковское» (Степанов Н.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному обнаро-
дованию.

Н.М. Степанов, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Десятниковское».

Республика Бурятия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ» 
РЕШЕНИЕ 

от «10» ноября 2022 г. № 137, с. Десятниково
«О досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена комиссии по социальным во-
просам Совета депутатов МО СП «Десятни-
ковское»

В соответствии с п.п. 10 п. 10 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 

МО СП «Десятниковское» Совет депутатов МО 
СП «Десятниковское» решил:

1. Прекратить полномочия депутата, чле-
на комиссии по социальным вопросам Совета 
депутатов МО СП «Десятниковское» Фоминой 
Евдокии Прокопьевны на основании личного за-
явления депутата Совета депутатов МО СП «Де-
сятниковское» от 10 ноября 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО СП «Десятниковское» (Степанов Н.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному обнаро-
дованию.

Н.М. Степанов, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Десятниковское».

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состо-

ится 29 ноября 2022 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбага-
тайский район». 

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».
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3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 14.11.2022 г. 
по Республике Бурятии зарегистрировано 
4448 пожаров (за АППГ – 3256), погибло 46 
человек (за АППГ – 48), травмировано 73 че-
ловека (за АППГ – 61). 

На территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 126 пожаров (за аналогич-
ный период прошлого года – 114), 1 погиб-
ший при пожаре (за АППГ – 1), 3 травмиро-
ванных (за АППГ – 2).

За неделю по Республике Бурятия произо-
шло 44 пожара, при пожаре погиб 1 человек: 
11 ноября в с. Югово Прибайкальского района 
в результате пожара погиб мужчина, 1965 г.р. 
Причиной пожара стало неосторожное обра-

щение с огнем при курении погибшего.
За неделю на территории Тарбагатайского 

района зарегистрирован один пожар: 12 ноя-
бря в с. Надеино сгорела стайка 6х8, погибла 
свиноматка и 11 поросят. Причина пожара 
устанавливается.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напоми-
нает: неосторожное обращение с огнем, в том 
числе при курении – одна из самых распростра-
ненных причин гибели на пожарах. Просим 
соблюдать правила пожарной безопасности, на-
рушение которых может привести к трагедии.

Если Вы стали участником или свиде-
телем пожара, незамедлительно сообщите 
об этом по номеру «101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 3-го 

Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» ноября 2022 г. № 259, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» № 803 от 25.07.2017 г. «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории МО «Тарбага-
тайский район»

В связи с внесением изменений в Феде-
ральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», 
в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального за-
кона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход», с Законом Республики Бурятии от 
12.05.2020 г. № 9209-VI «О введении на терри-
тории Республики Бурятия в целях поддержки 
самозанятых граждан специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», 
Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 25.07.2017 
г. № 803 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Тарбагатайский район» следующие 
изменения:

1.1 дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

1.1.1. положения п. 2 настоящего постанов-
ления применяются в отношении физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющими специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный до-
ход», осуществляющими торговую деятельность, 
от общего количества нестационарных торговых 
объектов, в течение срока проведения экспери-
мента, установленного Федеральным законом от 
27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», но 
не позднее 31.12.2028 г. включительно.

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

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

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

Руководитель Администрации.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» ноября 2022 г. № 265, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Постановле-
ние № 458 от 26.05.2021 г. «Об утверждении 
Порядка организации питания учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях МО «Тарбагатайский район»

В целях упорядочения и совершенство-
вания организации питания, определения 
порядка и условий обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях МО «Тарбагатай-
ский район», согласно Перечню Президента 
Российской Федерации по вопросам оказания 
поддержки гражданам Российской Федера-
ции, призванным на военную службу по мо-
билизации и членам их семей от 19.10.2022 г. 
№ Пр – 1978, Закону Республики Бурятия от 
07.03.2007 г. № 2125-III «О дополнительных 
мерах социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан», на основании методиче-
ских рекомендаций по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Республике Бурятия Министер-
ства образования и науки Республики Бурятия 
Администрация МО «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях МО «Тарбагатай-
ский район», утвержденный Постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 26.05.2021 года № 458, дополнения следу-
ющего содержания:

1.1. В разделе 3 пункта 3.2.1. дополнить 
список учащихся, относящихся к льготной ка-
тегории детей, следующим:

- дети лиц, заключивших контракт о про-
хождении военной службы на срок от 3 ме-
сяцев и более в войсковой части 24314 (в 

именном подразделении Республики Буря-
тия – мотострелковом батальоне «Байкал»), в 
подразделениях 36-й общевойсковой армии, в 
войсковой части 32364 и участвующих в спе-
циальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины;

- дети лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации, принимающих участие в спе-
циальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины;

- дети погибших (умерших) военнослу-
жащих, принимавших участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины;

- дети погибших (умерших) доброволь-
но принимавших участие в специальной во-
енной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины;

1.2. В разделе 3 пункта 3.2.2. дополнить 
перечень необходимых документов для пре-
доставления бесплатного горячего питания 
учащимся, относящимся к льготной катего-
рии детей, следующим:

Для детей военнослужащих, принимаю-
щих участие в специальной военной опера-
ции, детей погибших (умерших) военнослу-
жащих, принимавших участие в специальной 
военной операции, необходимо предоставить 
документ из военного комиссариата по месту 
жительства.

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Руководителя Администрации – председате-
ля Комитета по социальному развитию (Ро-
гачева М.П.).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 21 сентября 2022 г., 
подлежит размещению на официальном сайте 
МКУ Управление образования МО «Тарбага-
тайский район».

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«БОЛЬШЕКУНАЛЕЙСКОЕ» 

РЕШЕНИЕ 
от «02» ноября 2022 г. 

№ 127, с. Большой Куналей
«О внесении изменений в решении № 

104 от 16.11.2021 «Об установлении земель-
ного налога на территории МО СП «Боль-
шекуналейское»

С целью приведения нормативно-правового 
акта в соответствие с действующим законода-
тельством Конституции Российской Федерации 
Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Большекуналейское» 

решил:
1. Внести в решении № 104 от 16.11.2021 

«Об установлении земельного налога на терри-
тории МО СП «Большекуналейское» следую-
щие изменения и дополнения:

а) Пункт 4 дополнить текстом следующего 
содержания:

«Налог подлежит уплате налогоплатель-

щиками-организациями в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по на-
логу подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

Налог подлежит уплате налогоплательщи-
ками – физическими лицами в срок не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2022 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать данное решение в газете 
«Тарбагатайская нива» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО СП «Боль-
шекуналейское».

 3. Направить настоящее решение в Управ-
ление ФНС России по Республике Бурятия.

Г.А. Мальцева, Глава муниципального 
образования сельское поселение 

«Большекуналейское».
С.М. Кушнарев, Председатель Совета 

депутатов МО СП «Большекуналейское».

МКУ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЫН
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»
Извещение

Комитет по развитию инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» в соответствии 
со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации и на основании Постановлений № 657 от 14 октября 
2022 г. и № 679 от 03 ноября 2022 г. сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателей на земельные 

участки, имеющих следующие характеристики: 
Лот 1: площадь земельного участка: 12587 кв. м; ка-

дастровый номер земельного участка: 03:19:250101:697; 
местоположение: Российская Федерация, Республика 
Бурятия, муниципальный район Тарбагатайский, сель-
ское поселение Саянтуйское, с. Нижний Саянтуй; вид 
разрешённого использования: Строительная промыш-
ленность (6.6); категория земель: земли населённых 
пунктов; начальная цена установлена согласно пункта 
17 ст. 39-11: 1176000 (один миллион сто семьдесят шесть 
тысяч) руб. 00 коп. без учёта НДС. Повторное проведение 
аукциона. Размер задатка: 235200 ,00 (двести тридцать 
пять тысяч двести) рублей, 00 копеек.

Лот 2: площадь земельного участка: 95587 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:250106:5435; местоположение: Российская Феде-
рация, Республика Бурятия, район Тарбагатайский – вид 
разрешённого использования: для сельскохозяйствен-
ного использования; категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. Начальная цена со-
гласно отчета об оценке №335/22 от 12 октября 2022 
г.: 1580000 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) 
руб. 00 коп. без учёта НДС. Размер задатка: 316000,00 
(триста шестнадцать тысяч рублей, 00 копеек).

Срок окончания перечисления задатков: «12» 
декабря 2022 года в 16:00 часов (время местное).

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Реквизиты для перечисления задатков. Р/СЧЕТ – 
40701810509160000116, К/СЧЕТ – 30101810400000000604, 
БИК - 048142604, Банк: Бурятское отделение № 8601 
ПАО Сбербанк, ИНН 0319200170, КПП 031901001. Фонд 
поддержки малого предпринимательства и сельского 
развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «19» декабря 2022 
года в 10-30 (время местное) по адресу: РБ, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы: 1) заявка на участие в 
аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставление иных документов, за исключением доку-
ментов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 38.12 - ЗК 
РФ. Организатор аукциона в отношении заявителей 
– юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

(в ред. Федеральных законов от 20.04.2015 № 102-
ФЗ, от 03.07.2018 № 185-ФЗ).

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, быть 
покупателем земельного участка; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола, указанного в 
пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ.

11. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК 
РФ, обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую стоимость 
предмета торгов. Организатором торгов является Ко-
митет по развитию инфраструктуры муниципального 
образования  «Тарбагатайский район».

Заявки на участие в открытом аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 (время местное) 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-2, каб. № 19 в пн, вт, ср, 
чт, пт, с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00, тел.: 83014656053.

Срок приема заявок: с «17» ноября 2022 года по 
«12» декабря 2022 года до 16-00 часов (по местному 
времени). Рассмотрение заявок и признание претенден-
тов участниками аукциона: «13» декабря 2022 года в 10 
час. 30 мин. (по местному времени).

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 8(30146)56-3-28. Контактное лицо: Карпова 
Екатерина Федоровна.

Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. 

Договора купли-продажи земельных участков за-
ключаются по цене, предложенной победителями аук-
ционов, или в случае заключения указанных договоров 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

С.М. Чистяков, и.о. Председателя 
МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».
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Проект Закона Республики Буря-
тия «О республиканском бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» поступил законодателям 
для рассмотрения на сессии Народ-
ного Хурала. 

Согласно законодательству проект глав-
ного финансового документа обсудили 
на публичных слушаниях, проведенных в 
республиканском парламенте. Как отметил 
Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов, проект закона и распоряжение об 
их проведении были опубликованы зара-
нее, чтобы у всех была возможность ознако-
миться с проектом основного финансового 
документа. 

— В ходе слушаний обсудили основные 
характеристики и параметры республикан-
ского бюджета, — подчеркнул Владимир 
Павлов, — рассмотрели предложения, кото-
рые затем будут учтены при утверждении 
закона о республиканском бюджете. В связи 
с непростой ситуацией в мире и стране бюд-
жет Бурятии должен обеспечивать выпол-
нение социальных обязательств перед 
нашими гражданами. Для этого органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления должны  работать четко, эффективно 
и слаженно. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
БЮДЖЕТА — 2023

Основные параметры республиканского 
бюджета на 2023 год определены в следую-
щих размерах: доходы — 100,8 млрд рублей, 
в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 61,2 млрд  рублей, расходы — 108,1 
млрд  рублей, дефицит — 7,2 млрд  рублей. 

— Бюджет сформирован в программной 
структуре расходов, предусмотрена реа-
лизация 25 государственных программ с 
объемом финансирования в 2023 году 103,5 
млрд рублей, — доложил министр финансов 
Бурятии Георгий Мадаев. — Наибольший 
удельный вес в расходах бюджета по-преж-
нему занимают социальные расходы. Так, на 
государственные программы по  развитию 
социальной сферы предусмотрено в 2023 
году 66,8 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

Председатель Комитета Народного 
Хурала Республики Бурятия по бюджету, 
налогам и финансам Александр Бардунаев 
также отметил, что по своей структуре бюд-
жет Бурятии является социально ориентиро-
ванным. В структуре расходов наибольший 
объем заложен на образование и социаль-
ную политику, как и в предыдущие годы. 

Об этом же говорил председатель Коми-
тета Народного Хурала Бурятии по соци-
альной политике Игорь Марковец. По его 
словам, по социальному направлению рас-
ходы находятся на уровне 2022 года. Так, на  
здравоохранение в бюджете заложено 15,6 

млрд рублей, на образование — 26,4 млрд 
рублей, на социальную поддержку граждан 
— 20,4 млрд рублей (из них на меры соци-
альной поддержки граждан — 3,9 млрд руб-
лей, на обеспечение мер социальной под-
держки пожилых людей — 4,3 млрд рублей, 
на дополнительные меры поддержки семей 
с детьми — 4,9 млрд рублей).

ПОДДЕРЖКА РАЙОНОВ
Значительные средства планируется 

направить на решение вопросов местного 
значения. Общий объем межбюджетных 
трансфертов в 2023 году составляет 39,5 
млрд рублей. Расчетный объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских районов и городских округов на 
2023–2025 годы предусмотрен на уровне 
2022 года — в размере 3,1 млрд  рублей. 

Для стимулирования роста налоговых 
доходов в муниципальных образованиях 
установлены дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты 12 районов. Объем 
дотаций, замещаемых дополнительными 
нормативами от НДФЛ, на 2023 год составит 
430 миллионов рублей. 

Субсидии на софинансирование расход-
ных обязательств районов и городских окру-
гов на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений, 
на заработную плату и коммунальные услуги 
предусмотрены  в размере 1,9 млрд рублей.

Субсидии на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов по социально 
значимым и первоочередным расходам на 
зарплату, коммунальные услуги, приобрете-
ние твердого топлива и газа предусмотрены 
на уровне 2022 года в размере 500,0 млн 
рублей и будут распределены в 2023 году 
по итогам рассмотрения параметров мест-
ных бюджетов, отметил министр финансов 
Георгий Мадаев.

Общий объем бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных кредитов на 
2023 год составляет 1 320,6 млн рублей, в 
том числе на дефицит бюджета — 320,6 млн 
рублей, на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, — 1 000,0 млн рублей
УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ СЕЛА  
Председатель Комитета Народного 

Хурала по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку Дми-
трий Швецов сообщил, что общий объем 
финансирования отрасли АПК в 2023 году 
составит 1,6 млрд рублей — на 85 миллио-
нов рублей больше уровня текущего года. 
При этом доля АПК в процентах от всех рас-
ходов бюджета остается в прежних значе-
ниях. — На фоне роста цен на ГСМ, запчасти 
и технику сельхозтоваропроизводители ока-
зываются несколько ущемлены, — подчер-
кнул председатель комитета. 

— В условиях внешнего санкционного 
давления перед нами стоит большая задача 
— обеспечить население Бурятии продо-
вольствием собственного производства, 
— говорит депутат. — Согласно представ-
ленному правительством Бурятии прогнозу 
социально-экономического развития, в 
этом году индекс производства продук-
ции сельского хозяйства оценивается в 
100,1%, то есть рост к предыдущему году 
составил только 0,1%. Уровень обеспе-
ченности  республики своими продуктами 
составляет 68,3% по мясу, 50,9% по молоку, 
46,3% по яйцу, 57,8% по овощам, 94,4% по 
картофелю.

Парламентарий высказался за увеличе-
ние финансирования АПК — на проведение 
комплекса агротехнологических работ и так 
называемую «погектарную поддержку», на 
обновление парка сельскохозяйственной 
техники и технологическую модернизацию, 
строительство молочных ферм и цехов по 
переработке сырья (в том числе ягод и дико-
росов). Парламентарий считает, что это соз-
даст предпосылки для роста производства и 
обеспечит возможность выпуска продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

По итогам публичных слушаний были 
приняты рекомендации; для их разработки 

была создана рабочая группа, в которую 
вошли депутаты Народного Хурала и пред-
ставители правительства. 

— На сегодня работа над проектом не 
закончена и предстоит решить еще много 
задач. Также отмечу, что целесообразность 
каждого вида расходов будет изучена при 
рассмотрении проекта бюджета ко второму 
чтению, — сказал председатель бюджетного 
комитета Александр Бардунаев.

Так, правительству Республики Бурятия 
рекомендовано определить возможность 
увеличения расходов на ряд направлений. В 
частности, на увеличение финансирования 
для предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; на увеличение единовременных 
денежных выплат на приобретение жилого 
помещения семьям, имеющим шесть и 
более несовершеннолетних детей. При 
наличии дополнительных доходов рекомен-
довано рассмотреть возможность увеличе-
ния объема финансирования госпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия». 
В частности, отметили депутаты, нужно уве-
личить субсидии по гранту «Агростартап» и 
гранту на развитие семейных ферм, по гран-
там сельскохозяйственным организациям, 
осуществляющим производство молока, на 
строительство молочно-товарных ферм на 
200 и более голов, на возмещение затрат 
по строительству картофеле- и овощехра-
нилищ. Отдельно депутаты обратили вни-
мание на необходимость государственной 
поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, добывающих и выращи-
вающих рыбу, осуществляющих ее перера-
ботку и реализацию.

Комитет по социальной политике пред-
ложил профинансировать улучшение мате-
риально-технической базы стационарных 
оздоровительных лагерей, уделить особое 
внимание созданию безбарьерной среды 
для детей-инвалидов. Предложено также 
выделить субсидии органам МСУ на  анти-
террористическую защищенность школ, на 
капитальный ремонт и укрепление матери-
ально-технической базы учреждений соци-
альной сферы, повышение стипендий сту-
дентам СПО и так далее. 

Парламентарии подчеркнули, что бюджет 
на 2023 год будет сложным, а его формиро-
вание идет в условиях дальнейшего сниже-
ния финансовой гибкости. И сегодня одна из 
важнейших задач — концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях и повыше-
ние эффективности бюджетных расходов. 

Первое чтение проекта закона о респу-
бликанском бюджете на предстоящий 
трехлетний период состоится на очередной 
сессии Народного Хурала Республики Буря-
тия 17 ноября. 

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   НОЯБРЬ 2022

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

В БУРЯТИИ НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ БАЗУ ПИЩЕБЛОКОВ ШКОЛ  
Вопрос организации бесплатного 

горячего питания обсудили на Совете 
Народного Хурала. В 2020 году вне-
сены изменения в Закон Республики 
Бурятия «Об образовании в Респу-
блике Бурятия» — в части выплаты 
компенсации стоимости двухразового 
питания родителям обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в государ-
ственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обучение 
которых организовано на дому. 

Как подчеркнул Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, вопрос 

горячего питания в школах раньше стоял 
более чем остро, но сегодня число полу-
чающих горячие обеды детей значительно 
выросло. Так, среди школьников с 1-го по 
4-й класс горячим питанием обеспечива-
ются 100%, на эти цели в 2022 году выде-
лено более 803 миллионов рублей. 

По словам председателя Комитета 
Народного Хурала по социальной политике 
Игоря Марковца, основная проблема в орга-
низации школьного питания сегодня — это 
пищеблоки и устаревшее оборудование: в 
170 школах нужно проводить ремонт пище-
блоков и обеспечивать оборудованием. 

— Во время утверждения бюджета на 
2023 год мы обратим на это внимание, 
— подчеркнул Председатель Народного 

Хурала Владимир Павлов. 
Обратили внимание депутаты и на каче-

ство горячего питания. Депутат Народного 
Хурала Анатолий Кушнарёв предложил 
решить проблему с продуктовой базой за 
счет выращивания овощей на пришкольных 
участках. Это поможет не только сэкономить 
деньги на покупке продуктов, но и обеспечит 
школьные столовые экологически чистыми 
овощами. Как отметил Владимир Павлов, 
такая практика ранее существовала повсе-
местно и сейчас начинает возрождаться. На 
сегодня в Бурятии более чем в 200 школах 
выращивается овощная продукция.  

— Мы делаем акцент на том, что эту прак-
тику нужно продолжать, — считает спикер 
Народного Хурала, — и закупать больше 

продукции у местных производителей, в том 
числе фермеров и ЛПХ.  

По словам Владимира Павлова, на 
Совете было предложено расширить льгот-
ную категорию детей и включить в нее детей 
участников спецоперации на Украине. Он 
подчеркнул, что сегодня таких школьников в 
республике 4 130. 

— Их тоже нужно обеспечить бесплатным 
горячим питанием. Мы включили это пред-
ложение правительству. В следующем году 
на заседании Совета Хурала заслушаем 
информацию о том, что сделано за год, — 
резюмировал Владимир Павлов.

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИРА «Вос-

ток-Телеинформ»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД: 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — В ПРИОРИТЕТЕ
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В 2023 году Тарбагатайский район бу-
дет отмечать 90-летие со дня образова-
ния. За эти годы район прошел большой 
и трудный путь становления. Всё было 
в этот период: годы роста, подъема и 
развития, район пережил разрушитель-
ные годы перестройки, когда в миг ис-
чезла главная составляющая аграрного 
сектора – колхозы. Читая в нашей газе-
те исторические справки, отражающие 
историю района, приходишь к мысли, 
что в основном историю района, начиная 
с 1933 года, творили простые люди, тру-
женики колхозов.

Хочу рассказать об одном таком чело-
веке, женщине-труженице, которая точно 
стояла у истоков организации колхозно-
го движения и внесла свой посильный 
вклад в становление Тарбагатайского 
района – это моя бабушка Анастасия Ива-
новна Лаптева (Трифонова).

 Родилась она в 1900 году в селе Кордон 
Тарбагатайского района в семье зажиточ-
ного землепашца Трифонова Ивана и Луке-
рьи. В семье было пятеро детей: старший 
сын Иван, примерно 1898 года рождения, 
Анастасия, 1900 г.р., Гаврила, 1902 г.р., Про-
синья, 1909 г.р. В семье был еще один сын, 
но он умер в возрасте 5-6 лет, по рассказам 
бабушки, попал на залом (порчу). 

После родов младшей дочери Просиньи 
мать умерла, отец остался с четырьмя малы-
ми детьми, но через какое-то время женился, 
и семья переехала жить в село Тарбагатай. У 
мачехи была дочь постарше бабушки 10-11 
лет, затем родился брат Афанасий. Впослед-
ствии два брата Иван и Гаврила проживали в 
селе Кордон (оба были участниками Великой 
Отечественной войны), а моя бабушка вышла 
замуж за Лаптева Самсона в село Десятни-
ково, там же жил брат от второго брака отца 
Афанасий. По воспоминаниям бабушки, еще 
когда проживали в Кордоне, держали постоя-
лый (заезжий) двор, куда заезжали с останов-
кой на ночлег караваны – в основном, купцы 
из Китая. От Кордона до Улан-Удэ переход 
каравана занимал световой день. 

Проживая в Тарбагатае, отец бабушки 
Иван Трифонов вступил в дружину, которая 
помогала милиции следить за порядком в 
деревнях, вели борьбу с незаконным самого-
новарением. В один из таких рейдов по выяв-
лению самогонщиков в лесу, в окрестностях 
Тарбагатая, Иван был убит вместе с милици-
онером. Бабушка впоследствии вышла замуж 
за Лаптева Самсона в Десятниково. У Анаста-
сии и Самсона родилось трое детей – старшая 
дочь Татьяна, 1920 г.р., дочь Мария, 1924 г.р., 
сын Василий, 1926 г.р. В 1928 году Самсон 
Лаптев, муж, умер от сопутствующих после 
ранения болезней (он был участником Пер-
вой мировой войны). 

Будучи уже вдовой, в 1930 году, моя ба-
бушка Анастасия Ивановна в числе первых 
вступила в коммуну. С собой она привела ко-

рову, лошадь, отдала телегу, плуг. В эти годы 
с Анастасией Ивановной доживал свой век 
отец свёкра, он собственно и настоял зайти в 
колхоз: «С людьми легче, с голоду не помрем, 
деток прокормишь, я уже стар, ничем помочь 
не смогу». Бабушка работала на разных рабо-
тах, землю пахала, хлеб сеяла, серпом жала. 

В 1933 году образовался Тарбагатайский 
район, а в 1934 году на общем собрании кол-
хозников колхоза им. Сталина Анастасия 
Ивановна была избрана делегатом и в числе 
большой делегации принимала участие в на-
учно-практической конференции по изуче-
нию производительных сил Бурят-Монголь-
ской АССР, проходившей в Ленинграде с 1 по 
10 апреля. В семейном архиве хранится удо-
стоверение участника конференции на имя 
Лаптевой Анастасии. Бабушка раньше рас-
сказывала о поездке в Ленинград, об экскур-
сиях на фабрики и заводы, например, на об-
увной фабрике «Скороход» всем участникам 
подарили женщинам сапожки, а мужчинам 
ботинки. На пленарном заседании конферен-
ции она делилась опытом работы, как подни-
мали колхозное движение, какие трудности 
приходилось преодолевать. На тракторном 

заводе увидели первые советские трактора, а 
выступавший на митинге Михаил Иванович 
Калинин говорил, что скоро все эти трактора 
будут работать на наших полях. 

После возвращения домой Анастасия 
Ивановна отчитывалась о поездке перед кол-
хозниками. Подарки, врученные в Ленин-
граде, в том числе и патефон, бабушка через 
неделю вместе с другими женщинами села 
отнесла в село Калиновка Мухоршибирского 
района и обменяла на хлеб. Сапожки, кото-
рые ей подарили на обувной фабрике, довезла 
только до Улан-Удэ и на барахолке обменяла 
на мыло, хлеб, сахар и спички. 

Постепенно жизнь в селе налаживалась, 
прошли голодные годы, колхоз крепко вста-
вал на ноги благодаря самоотверженному 
труду колхозников. На полях работали трак-
тора, как и обещал Калинин, хотя ручного 
труда было очень много, да и работали за тру-
додни. Бабушка вспоминала, как в конце года 
на общем собрании колхозников объявляли, 
кто и сколько трудодней заработал. Как-то 
она в числе передовых колхозников получи-
ла подарок – отрез сатина. В основном жили 
своим хозяйством, огородом, да и природа-

матушка кормила (грибов, ягод, орехов, дру-
гих дикоросов в лесах было в изобилии). 

В конце 1942 года сына Василия отпра-
вили учиться на водителя. Председатель кол-
хоза имени Сталина Кушнарев дал справку и 
прибавил в справке два года для того, чтобы 
Василия могли взять на курсы водителей. Па-
рень оказался смышленый и хорошо разби-
рался в технике, да и выглядел старше своих 
16 лет, даже успел поработать на полуторке. 
Как вспоминала бабушка, для нее эта была 
огромная гордость за сына. В июле 1943 года 
Василия призвали в армию, на тот период 
ему исполнилось только 18 лет. Служил Ва-
силий рядовым 226-го стрелкового полка 1-й 
действующей армии Центрального фронта. 
Буквально через несколько месяцев, в конце 
1943 года, бабушка получила на сына похо-
ронку. Этот документ на официальном бланке 
долгое время хранился в семейном архиве, 
позже бабушка его передала семье Василия. 
Но спустя шесть или семь месяцев после по-
хоронки сына на носилках привезли из госпи-
таля, после тяжелого ранения его комиссова-
ли. Он долгое время выздоравливал, встал на 
ноги, работал в колхозе, женился и переехал в 
г. Улан-Удэ, где до выхода на пенсию работал 
в ГАП-2. Так и проносил в своем теле осколки 
с войны до самой смерти.

Бабушка еще в 1935 году встретила свою 
судьбу – Ивана Русина, до этого после смерти 
мужа Самсона она жила и воспитывала де-
тей одна. В 1936 году родилась дочь Зинаида. 
Иван Русин – уроженец села Бурнашево, в 
1941 году его призвали на фронт, с войны он 
не вернулся. После этого бабушка более со-
рока лет прожила вдовой, воспитывала, рас-
тила детей, работала до 58 лет. После ухода 
на пенсию получала свои кровные девять ру-
блей, потом сумму увеличили до двенадцати 
рублей, конечная пенсия, которую мы, внуки, 
помним, составляла восемнадцать рублей. 
Дочь Мария вышла замуж и переехала жить 
на Кубань Краснодарского края в 1947 году, 
дочери Татьяна и Зинаида жили в родном 
селе Десятниково, создали свои семьи. Татья-
на Самсоновна работала бригадиром, заве-
дующей птицефермой, дояркой, награждена 
орденом «Знак почета». Зинаида Ивановна 
Бадашкова была передовой дояркой, просла-
вилась как самобытная художница.

Немногим более трёх лет назад, 4 
апреля 2019 года, в Национальной библи-
отеке Республики Бурятия прошла пре-
зентация фотоальбома, посвященного 
85-летию со дня в Ленинграде открытия 
1-й научно-практической конференции по 
изучению производительных сил Бурят-
Монгольской АССР.

М.Т. Петрова, 
фото из семейного архива.

К 90-летию Тарбагатайского района

Женщины русских селений

Анастасия Ивановна (крайняя слева) на заседании пленума в Академии наук

Братья из села 
Тарбагатай 

завоевали золото
В Иркутске 9-10 ноября 

прошло Первенство и чемпи-
онат Иркутской области по 
каратэ WKF. Братья Алексей 
и Данил Дрыгины из села Тар-
багатай уверено взяли золотые 
медали в своих категориях. И 
это уже не первые их победы. 

Дрыгин Алексей в категории 
«мальчики 10-11 лет, 42 кг» заво-
евал две золотые медали: 1 место 
в кумитэ и 1 место в ката. Дры-
гин Данил в категории «юноши 
14-15 лет, свыше 57 кг» занял 1 
место в кумитэ. Тренирует ребят 
на базе Селенгинской школы 
Мунханов Михаил Александро-
вич, руководитель Бурятского 

отделения Сётокан Каратэ-до 
Интэрнейшнл России. Поздрав-
ляем юных спортсменов!

И вновь победы 
на ринге!

С 9 по 12 ноября 2022 года в 
селе Бичура прошёл Х-й меж-
дународный Республиканский 
турнир по боксу памяти И. Ку-
шиташвили и Н. Авдеева. 

Илья Кушиташвили – призёр 
первенства России, неоднократ-
ный победитель первенства Буря-
тии. Трагически погиб в возрасте 
16 лет. Николай Авдеев – победи-
тель и призёр первенства Буря-
тии, первенства ЦС «Профсою-
зов России» по боксу. Погиб во 
время спецоперации летом 2022. 
Оба спортсмена были воспитан-
никами бичурской школы бокса.

На турнире собрались силь-
нейшие боксёры – более 120 

участников из Забайкальского 
края, Кабанского, Мухоршибир-
ского, Тарбагатайского районов, 
а также гор. Улан-Удэ и Монго-
лии. Наш район представляли 
14 юных боксёров – воспитан-
ников МБУ ДО «ДЮСШ» из 
пос. Николаевский и один пред-
ставитель из с. Пестерево. 

По итогам турнира наши 
ребята показали отличный ре-
зультат. Красильников Иван, 
Зырянова Екатерина, Красиль-
ников Максим, Тимухин Ники-
та, Новикова Милена в своих 
подгруппах завоевали 1-е места. 
Курикалов Егор занял 2 место; 
Шадрина Ника, Тимухин Иван, 
Лошкарев Александр, Фольц 
Андрей вышли на 3-ю ступени 
пьедестала почета. Поздрав-
ляем победителей и призёров 
данного турнира по боксу!

ДЮСШ 
Тарбагатайского района.

Спортивные вести
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Праздник

Всемирный день масте-
ров, мастериц и рукодельниц 
ежегодно отмечается 16 ноя-
бря. Праздник не официаль-
ный, но эта дата выбрана не 
случайно и совпадает с днём 
создания ЮНЕСКО – органи-
зации, приравнявшей в 1957 
году рукоделие к культурно-
му наследию.

С тех пор рукоделие снова 
вошло в моду и носить аксессу-
ары ручной работы стало пре-
стижно. Мастерицы, прожива-
ющие в разных уголках мира, 
гордятся своими творениями 
и с удовольствием отмечают 
этот праздник единоличным 
созданием нового шедевра, или 
группа рукодельниц создает 
что-то тематическое, когда над 
шедевром трудятся несколько 
мастериц. Принято было счи-
тать, что к рукоделию относит-
ся вышивание, вязание, шитье 
и создание украшений. Однако 
индустрия рукоделия постоян-
но развивается, и теперь к руко-
делию можно отнести довольно 
многое – всё то, что создаётся 
посредством ручного труда. 

Сегодня рассказ пойдет о 
людях нашего района, которые 
любят рукодельничать и ру-
кодельничают по зову души и 
сердца. Начать, пожалуй, нуж-
но с молодёжи.

В Тарбагатае несколько лет 
назад многодетная мама Гри-
горьевна Елена увлеклась 
лоскутным шитьём. Сначала 
пробовала создавать мелкие 
вещицы, а позже перешла на 
создание крупных вещей. По-
нравилось, затянуло. Теперь из-
делия Елены можно увидеть на 
районных выставках. Красиво 
подобранные лоскутки являют 
на одеялах Елены всё богатство 
и разнообразие цвета, напоми-
ная детскую игрушку – разноц-
ветный калейдоскоп. 

Жительница Нижнего Са-
янтуя Екатерина Спиридоно-
ва увлекается лозоплетением. 
Только лоза эта не природная, а 
искусственная – из полимеров. 
Изделия от этого приобретают 
невероятную износостойкость, 
долговечность и практичность. 
Изготавливает Екатерина очень 
красивые объёмные кашпо для 
цветов, вазы, корзинки и другие 

необходимые вещи для дома, 
сада и огорода. 

В посёлке Николаевский 
Сидорова Галина Артамо-
новна уже около семи лет 
увлекается вышиванием кре-
стом. Рукоделие это хоть и 
популярное в последние годы, 
но отнюдь не часто увидишь 
настоящие шедевры. Из-под 
рук Галины Артамоновны 
выходят красивые картины, 
которыми украшен весь дом. 
Нет ни одного свободного ме-
ста в доме, где бы не висели 
разноцветные крестики! 

В Большом Куналее жи-
вёт мастер деревянных дел 
– Рымарев Виктор Несте-
рович. Он словно волшебник 
колдует в своей мастерской 
над разными деревяшками. У 
мастера имеются небольшой 
точильный станок и всякие 
приспособления. Из-под рук 
Виктора Нестеровича рожда-

ются маленькие милые ше-
девры – солонки, сахарницы, 
вазочки, подсвечники, сухар-
ницы и конфетницы. Эти ру-
кодельные вещи расходятся по 
всему миру, туристы, приез-
жающие в Большой Куналей, 
охотно покупают самобытные 
сувениры, несущие не только 
тепло семейских рук и память 
о нашей земле, но и практиче-
ское назначение.

Мастер ДПИ Евдокимен-
ко Татьяна Кузьминична, 
проживающая в поселке Нико-
лаевский, находится на заслу-
женном отдыхе. Но задору этой 
женщины можно только по-
завидовать. Всегда с улыбкой, 
на позитиве, и на выставках 
она часто со своим вязанием. 
Яркое, своеобразное видение 
жизни Татьяна Кузьминична 
переносит на свои изделия. В 
результате появляются разные 
вещи ручной работы, которые 
находят бытовое применение 
в домах. В изделиях Татьяны 
Кузьминичны – ровная геоме-
трия и причудливо подобран-
ные цвета, которые безудержно 
притягивают взгляды. Такими 
узорами хочется любоваться 
неотрывно и бесконечно долго!

Все, о ком рассказано 
здесь, – мастера разного уров-
ня. Кто-то уже давно научился 
рукодельничать, кто-то только 
постигает азы и уверенно дви-
гается вперёд. В любом слу-
чае плоды этих мастеров пре-
красны! Такие вещи нечасто 
можно встретить в магазинах, 
но наши районные выставки 
почти всегда расцвечены яр-
ким калейдоскопом ручных 
творений, в каждом из кото-
рых душа мастера, тепло рук и 
сердец. Хочется в нашем рай-
оне видеть таких людей как 
можно больше! 

Хоть не является офици-
альным этот праздник, всё 
же поздравляем всех мастеров 
и любителей ручного труда 
нашего района с Днём рукоде-
лия и желаем иметь в запасе 
побольше свободного времени 
для вдохновенного любимого 
труда!

Е.В. Варанкина, 
наш внешт. корр., 

фото автора.

В Тарбагатайском районе про-
шел VIII-й слёт клубов молодого из-
бирателя Тарбагатайского района.

В одном из своих выступлений 
Президент России Владимир Путин 
сказал очень важные слова: «У России 
великая история и великое будущее…». 
Без сомнения это так. Ведь история 
нашей Родины рассказывает нам об 
отважных героях, которые не жалели 
сил своих для блага Отчизны, мы все 
помним Александра Невского и Дми-
трия Донского, предводителей народ-
ного ополчения Минина и Пожарского, 
фельдмаршала М.И. Кутузова и мар-
шала Жукова. А сколько было других 
патриотов России – безвестных геро-
ев и мучеников. И именно благодаря им 
наша Родина всегда была и остается 
великой и могучей державой. Любовь к 
Родине – важное качество, оно было 
главным двигателем для наших солдат 
во всех войнах, а человека, любящего 
свою Родину, называют патриотом. 
И мы все должны быть патриотами 
своего Отечества!

Под таким лозунгом в празднич-
ные дни ноября Централизованная 
библиотечная система провела VIII 
слет клубов молодого избирателя 
«Пою мою Россию!». Мероприятие 
было приурочено ко Дню народного 
единства и Году культурного насле-
дия народов России.

Слет проводится ежегодно в рам-
ках реализации районной программы 
по правовому воспитанию «Право-
вая мастерская МБУК «ЦБС» МО 
«Тарбагатайский район» и муници-
пальной программы «Молодёжь Тар-
багатайского района» на 2022-2024 
гг. Организаторами Слета являются 
Администрация МО «Тарбагатайский 
район», МБУК «Централизованная 
библиотечная система», при содей-
ствии Местного отделения партии 
«Единая Россия».

В библиотеках района работают 10 
клубов молодого избирателя под деви-
зом «Свобода и счастье в наших руках». 
Каждый клуб имеет немалый опыт рабо-
ты и своих лидеров. Сотрудничество с 
районным управлением по молодежной 
политике в лице специалиста Еловской 
Марины Олеговны, со школами Тарбага-
тайского района, избиркомом, Местным 
отделением партии «Единая Россия» 
дает ощутимые результаты в пропаганде 
материалов по повышению гражданско-
правовой культуры будущих избирате-
лей, воспитания патриотизма.

В этом году слёт проходил в новом 
формате – в онлайн режиме. Участие в 
игре приняли клубы молодого избира-
теля: «ВОТУМ» (с. Верхний Жирим), 
«Беспокойные сердца» (с. Нижний 
Саянтуй), «Виктория» (с. Пестерево), 
«Конфедерация будущего» (п. Нико-
лаевский) и две тарбагатайские коман-
ды – Байкальского колледжа туризма и 
сервиса «Россия Молодая» и «Моло-
дежь Тарбагатая».

Участники представили свои ко-
манды в творческих состязаниях: 

«Визитка», «Песня всегда в строю», 
конкурс-презентация патриотического 
ролика «Славлю Родину свою» и кон-
курс по защите патриотического пла-
ката «Мы за мир во всём мире». Жюри, 
в состав которого были приглашены: 
руководитель исполкома Тарбагатай-
ского МО партии «Единая Россия» 
Медведева Ольга Борисовна, специ-
алист по работе с молодежью Еловская 
Марина Олеговна, директор МБУК 
«ЦБС» Бурдуковская Л.В (председа-
тель жюри), оценивало конкурс по 
таким критериям, как оригинальность, 
эмоциональное воздействие, оформ-
ление, качество и сложность техни-
ческого исполнения. К сведению: ме-
роприятие можно посмотреть по 
ссылке https://www.tarbagatay-library.
ru/post/viii-слет-клубов-молодого-
избирателя-тарбагатайскогог-
района-пою-мою-россию.

В итоге онлайн конкурса поощ-
рительные призы получили команды 
«Виктория» (Пестеревская библиотека, 
руководитель Антонова М.А.), команда 
«ВОТУМ» (Верхнежиримская библио-
тека, руководитель Родионова Е.В.). 

Почетное третье место досталось 
команде «Конфедерация будущего» 
(Николаевская СБ, руководитель Еме-
льянова А.В.). Второе место по до-
стоинству получила команда «Россия 
Молодая» (Тарбагатайский филиал 
ГБПОУ «БКТиС», руководители Пе-
скова Анна Агафоновна и Фролова 
Анна Александровна). После долгих 
споров жюри первое место раздели-
ли между собой команды «Молодежь 
Тарбагатая» (руководитель Черных 
Т.Н.) и команда «Беспокойные сердца» 
из Нижнесаянтуйской СБ (руководите-
ли Иванова Н.А. и Измайлова О.С.).

Всего участие в онлайн конкурсе 
приняли 35 подростков. Участники и 
победители получили дипломы, де-
нежные призы и благодарственные 
письма из рук Главы Тарбагатайского 
района В.В. Смолина.

Выражаем благодарность специ-
алистам МБУК «КДЦ» за оказанную 
помощь в подготовке мероприятия, 
администрации Тарбагатайской СОШ 
в лице замдиректора по воспитатель-
ной работе Курдюковой Светланы 
Павловны, а также специалисту по 
работе с молодежью Администрации 
МО «Тарбагатайский район» Елов-
ской Марине Олеговне, руководите-
лю исполкома Тарбагатайского мест-
ного отделения партии Единая Россия 
Медведевой Ольге Борисовне – за 
спонсорскую помощь.

Огромное спасибо всем участни-
кам VIII-го районного слета клубов 
молодого избирателя «Пою мою Рос-
сию!». Пусть прекрасное состояние 
молодости, когда все по плечу, не по-
кидает вас. Не ищите проторенных 
путей, смело идите вперед, навстре-
чу успеху и удаче!

С.И. Чебунина, замдиректора
МБУК «ЦБС», фото автора.

Молодежная политика

«Пою мою Россию!» От всей души умелыми 
руками

Команда «Молодежь Тарбагатая», село Тарбагатай
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Люди района
Недавно отметила свой юби-

лей жительница села Десятнико-
во Галина Дмитриевна Лощен-
кова, ветеран труда, активная 
общественница, культработник 
по натуре и неугомонный по ха-
рактеру творческий человек, 
многолетний внештатный корре-
спондент районной газеты.

Родилась юбилярша 15 ноября 
1952 года в Тункинском районе. 
Окончив Кыренскую среднюю 
школу и полный курс детской му-
зыкальной школы по классу «баян», 
в 1970 году поступила на оркестро-
вое отделение Улан-Удэнского куль-
тпросветучилища (КПУ). После его 
окончания в 1973 году проходила 
практику в Доме культуры села Де-
сятниково. Это и определило даль-
нейшую её судьбу: председатель 
колхоза «Маяк» Болонев Д.П. сде-
лал заявку на молодых специали-
стов в Министерство культуры – на 
Галину и её подругу Василису Де-
ментьеву, и в августе этого же года 
началась их трудовая деятельность.

Первая задача, которую поста-
вили перед собой практикантки 
– создать коллектив и защитить ди-
плом. С этой задачей они прекрасно 
справились, и уже в июне защитили 
свои дипломы концертной програм-
мой «Ваш труд мы ценим высоко, 
спасибо вам за ваше молоко!», по-
священной колхозникам-передови-
кам. В то время, как рассказывала 
Галина Дмитриевна, работали со 
школьниками и молодежью.

Потом Василиса вышла замуж и 
уехала из села. Галина тоже вскоре  
вышла замуж за Василия Лощенко-
ва и осталась работать в селе. Тем 
более, что созданный при клубе в 
1973 году Григорьевым Стефаном 
Осиповичем семейский хор нуж-
дался не только в хорошем акком-
паниаторе, но и организаторе. Сте-
фан Осипович в то время работал в 
ДК, был инициатором возрождения 
семейской песни в селе, а с новым 
коллективом надо было много ра-
ботать. Ведь это и репетиции, и по-
иск новых песен, соответственно, 
создание репертуара, и организация 
мероприятий, и костюмы. 

- Сказать честно, то не я их учи-
ла, наоборот, я училась у них всему: 
распевкам, ношению костюма, за-
вязыванию кички, – рассказывает 
Галина Дмитриевна. – Поэтому 
очень благодарна участникам кол-
лектива, это мне было по душе. 
Часто перебираю фотографии того 
времени, вижу, что на них не одни 
и те же люди. Ведь некоторые не 
всегда, к примеру, могли уехать с 
фермы, с работы, и получалось, что 
коллектив в то время состоял почти 
из всего села, да и участники были 
разного возраста: от старшекласс-
ников до пожилых людей.

Всё больше нарабатывался ре-
пертуар, и вскоре Десятниковский 
семейский хор обрел известность 
не только в районе, но и в Буря-
тии, часто участвует в сельских 
концертах, принимает участие в 
районных и республиканских ме-
роприятиях, занимает призовые 
места и получает дипломы. Уже 
через десять лет, в 1983 году, хор 
под названием «Белые берёзы» по-
лучил высокое звание «народный 
художественный коллектив».

- В то время очень помогала В.С. 
Павлова, она впоследствии стала 
художественным руководителем 
хора, но скоро уехала в Слюдянку, 
на смену ей пришла руководите-
лем О.И. Павлова, – говорит Гали-
на Дмитриевна. – Так получилось, 
что в 1987 году я перешла работать 
в детский сад «Василёк». Работала 
музыкальным руководителем, вос-
питателем, заведующей.

Коллектив детского сада был 
дружный, вспоминает юбилярша, 
выращивали картофель для садика, 
был свой огородик, где растили по-
мидоры, лук, приправу. Воспитате-
ли были людьми творческими, весь 
персонал работящий, работать бы 
да работать, но время было непред-
сказуемое. Тяжелые 90-е годы же-
лезным плугом прошлись по всей 
стране, переворачивая экономику, 
сознание и людские судьбы. За-
крылся в то время и детский сад, а 
дипломированный специалист стал 
работать сторожем. 

В 2002 году Галина Дмитриевна 
была принята художественным руко-
водителем в Бурнашевский сельский 

клуб и вновь полностью отдала себя 
любимой работе. Село маленькое, 
но работать было интересно. Вместе 
с Татьяной Поповой они создали во-
кальную группу «Селянка», семей-
ский ансамбль «Забава» и детский 
коллектив-спутник «Забавушки», 
а для самых маленьких – ансамбль 
«Капельки». Коллективы активно 
принимали участие в сельских и 
районных мероприятиях. 

Галина Дмитриевна всегда за-
нималась и общественной работой. 
Со своим активом проводилась 
работа по увековечиванию памяти 
земляков – был восстановлен на па-
мятнике воинской славы список по-
гибших односельчан. Она записала 
ряд интервью с живыми тогда вете-
ранами войны, их жизненный и во-
инский путь. Была депутатом сель-
ского поселения «Десятниковское». 
На протяжении многих лет Галина 
Дмитриевна являлась внештатным 
корреспондентом всех трех рай-
онных газет – «Заря коммунизма», 
«Заветы Ильича», «Тарбагатайская 
нива». Она и сейчас присылает в 
редакцию свои корреспонденции и 
острые заметки. 

В 2009 году, когда администра-
ция села расторгла с ней контракт, 
Галина Дмитриевна вышла на пен-
сию. Но, как человек неугомонный, 
изобретательный и талантливый, 
не могла сидеть без дела. Еще в 
2005 году Любовь Федоровна Пла-
стинина предложила ей встречать 
туристов в родном селе Десятнико-
во. Сначала принимали маленькие 
группы в гостевых домах, а в 2006 
году Галина Дмитриевна органи-
зовала при музее-усадьбе фоль-
клорную группу «Радуга» (сейчас 
ансамбль называется «Горенка»), 
которая вот уже многие годы зна-
комит приезжающих туристов с на-
родной культурой семейских.

- Название «Радуга» означает 
радость от разноцветья семейского 
костюма, – говорит ветеран труда. – 

Мы сделали хорошую концертную 
этнопрограмму, к нам стали многие 
приезжать и перенимать опыт. Вско-
ре туризм стал на поток, и за эти 
годы побывали в гостях у семейских 
села Десятниково туристы более 
чем из 100 стран мира и разных ре-
гионов России. Но вот началась пан-
демия, да и годы берут своё, так что 
скоро пришлось мне уйти. Недавно 
Татьяна Харлампиевна Пискунова, 
бывшая участница хора, попросила 
помочь меня в проведении конкурса 
«Хранители отчих традиций», по-
петь, поиграть на баяне. Не могла ей 
отказать, и у нас всё хорошо получи-
лось. В итоге она заняла первое ме-
сто в республиканском конкурсе, за 
что я её от души поздравляю.

Сейчас Галина Дмитриевна вме-
сте с мужем Василием Агеевичем 
занимаются домашними делами, 
в свободное время – творчеством, 
помогают детям (а их трое), те по-
могают родителям, радуются успе-
хам восьмерых внуков и приёмной 
Танюшки, всегда с удовольствием 
ждут в гости и радуются уже шесте-
рым правнукам.

- В 2023 году будет 50-летие на-
шего Десятниковского семейского 
хора «Белые березы», – в заклю-
чение сказала Галина Дмитриев-
на. – Хочется пожелать коллективу 
успехов и развития, чтобы еще дол-
гие годы продолжали в селе звучать 
семейские песни и не забывались 
старинные традиции.

В свою очередь редакция рай-
онной газеты «Тарбагатайская 
нива» сердечно поздравляет Га-
лину Дмитриевну Лощенкову, на-
шего внештатного корреспонден-
та, с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, творческих успехов, всего 
самого наилучшего!

Юрий КОЗЛОВ, 
фото из семейного архива 

Лощенковых.

Талантливый и неугомонный человек 

11 ноября 2022 года в КДЦ села 
Тарбагатай прошел праздничный 
концерт, посвященный 40-лет-
нему юбилею Тарбагатайского 
народного семейского хора «Бы-
лина». Этот уникальный хор стал 
началом всех начал для семейской 
песни в селе Тарбагатай. Вот уже 
на протяжении четырёх десятков 
лет прославленные мастера держат 
высокую планку и подтверждают 
статус народного коллектива каж-
дые три года. Именно из этого кол-
лектива зародился знаменитый на 
весь мир этнографический ансамбль  
«Судьбинушка» и его коллектив-
спутник, ставший уже именитым, 
детский образцовый ансамбль се-
мейской песни «Черпачок».

Праздничный концерт готовил-
ся долго и тщательно. Встреча с 
земляками получилась трепетной и 
радостной одновременно. Это чув-
ствовалось по тому, как принимали 
юбиляров, как вспоминали прошед-
шие 40 лет совместной творческой 
жизни. На концерте звучали песни 
– грустные и весёлые, задорные 
и разбитные. Магия родных се-
мейских голосов уводила куда-то 
далеко в глубокую память – туда, 
где звучали звонкие голоса наших 

бабушек и прабабушек. Было неве-
роятно волнительно и трогательно 
слушать живое пение.

Старообрядцы-семейские сла-
вятся тем, что очень хорошо умеют 
делать абсолютно всё – прилежно 
пахать, вкусно готовить, прекрас-
но шить на века, примерно хранить 
древнюю память, и само собой – 
красиво петь песни! Да так петь, что 
стены дрожат и слёзы текут. И не-
возможно не проникнуться красотой 
звонких голосов и прекрасных пе-
сенных слов! Не устану повторять, 
что это уникально: жить рядом с жи-
выми артистами из народа, слушать 
не «фанерную», а настоящую рус-
скую могучую певучую культуру! 
Это просто невероятно, какая цен-
ность живёт рядом с нами – её вели-
чество настоящая русская песня!

На концерте вспомнили пои-
менно всех участников хора. Ушед-
ших в мир иной певцов почтили ми-
нутой молчания. Певцы ансамбля 
«Судьбинушка» горячо поздравили 
своих старших единомышленни-
ков, вспомнили своё начало, как 
пришли неумехами в хор «Былина». 
А затем рассказали, когда зароди-
лась знаменитая ныне «Судьбинуш-
ка». Руководитель «Судьбинушки» 

Чебунина Галина Ермолаевна не 
просто поздравила юбиляров, а рас-
сказала весёлые моменты из далё-
ких совместных гастролей. Дети из 
ансамбля «Черпачок» (старший и 
младший состав) подарили душев-
ный подарок – исполнили не по-
детски красивые песни, сдабривая 
звонкими дробями и притопами со-
всем еще маленьких своих каблуч-
ков. С тёплыми приветственными 
словами выступили и руководители 
детского ансамбля «Черпачок».

Огромная благодарность всем 
землякам, пришедшим поддержать 

юбиляров и разделить безмерную 
радость, спасибо за теплоту сердец 
и жаркие аплодисменты! Праздник 
посетили почетные гости: депутат 
Народного Хурала Республики Бу-
рятия А.Г. Кушнарёв, руководитель 
Координационного центра по куль-
туре семейских Н.М. Нестеренко, 
председатель Комитета по социаль-
ному развитию МО «Тарбагатай-
ский район» М.П. Рогачёва. Почет-
ные гости поздравили юбиляров и 
вручили ценные подарки.

Завершение концерта было оз-
наменовано торжественным высту-

плением основателя Тарбагатайско-
го семейского хора Банновой Раисы 
Васильевны. Великая подвижница 
семейской песни поздравила всех 
присутствующих с торжественным 
сорокалетним юбилеем и выразила 
надежду, что семейская песня будет 
жить в веках, и дело, начатое в далё-
ком 1982-м году,  будет иметь про-
должение во славу великого семей-
ского распева и прекрасных песен 
русского народа!

Елена Варанкина, 
наш внешт. корр., фото автора.

Тарбагатайскому народному семейскому хору «Былина» – 40 лет!
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ПРОДАЮ
Продается дом, с. Тарбагатай, 

ул. Заречная. Тел.: 89146322088
Продается 4-хкомнатная 

благоустроенная квартира, 
с. Солонцы, с ремонтом. 

Тел.: 89021604811
Продаются поросята, 2 мес., 

с. Десятниково. 
Тел.: 89140504539

Продается корова, молодая, 2-й 
отёл в начале февраля. Цена 

договорная. Тел.: 89243530371 
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю.Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Колю дрова. Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на 

имя Белобородова Сергея 
Михайловича, 
09.12.1983 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, 8-924-456-30-90

Поздравляем с юбилеем Ива-
нова Никона Васильевича! 15 
ноября ему исполнилось 85 лет. 
Более 40 лет он работал в колхо-
зе им. Ленина (с. Большой Куна-
лей) в качестве скотника-пастуха, 
тракториста, комбайнера.

С днём юбилея, 
с добрым праздником!
От всей души – 
счастливых дней!
Пусть будет жизнь 
согрета радостью,
Заботой близких и друзей.
Тепло и свет 
мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит,
Прекрасно всё, 
что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Семьи Ивановых, с. Тарбагатай.

Любимая наша мама, све-
кровь, бабушка и прабабушка 
Редикальцева Валентина Кон-
стантиновна! Поздравляем тебя 
с юбилеем – 80-летием!

Пусть тебя никогда не под-
водит здоровье. Желаем тебе 
бодрости, душевного умиротво-
рения, достойного отношения 
окружающих и чистого неба 
над головой. Пусть все плохое 
обходит тебя стороной, а пере-
живания останутся позади. Бла-
гополучия тебе во всём, удачи, 
бесценного вкуса к жизни, сил и 
только добрых новостей!

Семьи Вильмовых, 
Редикальцевых, Торгашиных, 

Калашниковых.

ООО «Центр старообряд-
цев» поздравляет Лощенкову Га-
лину Дмитриевну с юбилейным 
Днём рождения!

Не зря года 
богатством называют –
Бесценны мудрость 
и душевный свет,
Что даже в семьдесят лет

 

жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: 
Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрее, 
энергичней, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, 
главное, желаем,
Энергия пусть бьет 
всегда ключом.
Тот, кто душою молод, 
точно знаем,
Согрет по жизни 
солнечным лучом.

От всей души поздравляем 
уважаемую Анну Владимиров-
ну Думнову с юбилеем!

Дорогая наша Анна! Поздрав-
ляем тебя с твоим великолепным 
60-летним юбилеем! Искренне 
желаем стабильного крепкого 
здоровья, бесконечного счастья, 
неизменной удачи и устойчи-
вого благополучия! Пусть твоя 
душа всегда будет молодой и по-
прежнему романтичной. Пусть 
твой дом будет всегда полон до-
бра, хорошего достатка и уюта. 
Желаем позитивного настрое-
ния, оптимизма и крепкой веры 
в успешную дальнейшую жизнь, 
наполненными яркими, интерес-
ными приятными событиями! 
Пусть не будет печали и грусти!

Забудь про все обиды, 
забудь про огорчения, 
Сегодня праздник у тебя, 
сегодня День рождения! 
Мы хотим пожелать 
тебе счастья, удачи, 
Чтобы радость шагала 
с тобою всегда, 
Чтоб здоровье, 
веселье и вера в придачу 
Были вместе с тобой, 
и подальше – беда! 
Желаем мы тебе 
в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – 

любви и уваженья, 
А в жизни – 
сбывшейся мечты!

С/п старые друзья.

Уважаемая Анна Владими-
ровна!

Вот и новый пришёл ЮБИ-
ЛЕЙ! Как быстро дни и годы про-
мелькнули, и возраст мудрости 
подоспел! А ты остаёшься такой 
же любимой, весёлой, ответ-
ственной, неповторимой!

Всего четыре года ты возглав-
ляешь наше поселение, а сколько 
добрых дел сделано тобой для 
жителей наших двух сёл! Парки, 
памятники, освещение улиц, лик-
видация тополей по просьбе жите-
лей и много-много ещё хороших 
дел. Всего не перечислить. А наш 
с вами театр «Эдельвейс», к со-
жалению, потерял свою популяр-
ность! А какие спектакли ставила 
Анна Владимировна, профессио-
нальный режиссёр, окончивший 
театральное отделение ВСГИК. 
Разве можно забыть «А зори здесь 
тихие», «По соседству мы жи-
вём», «Эшелон» и много других 
спектаклей, новогодних балов и 
сказок для детей! Очень жаль, что 
профессиональные специалисты 
ушли со своей любимой работы.

Дорогая Анна Владимировна! 
С юбилеем поздравляю, лет 

до ста прожить желаю! Пусть до-
рогой ровной, рекой полноводной 
течёт твоя жизнь, чтобы тебя 
окружали только верные друзья, 
муж и дети дарили радость, со-
гревали в зимнюю стужу. От всех 
преград и от плохого пусть Бог 
тебя убережет, и пусть не будет в 
жизни огорченья! Желаю я тебе 
здоровья, удачи, бодрости и сил, 
ты смело двигайся вперёд, чтоб 
каждый день обычной жизни, 
лишь только радость приносил! 

Твой первый, 
бывший директор РДК 

Р.В. Баннова.

Поздравляем!

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ, ТЦ «Жемчужина», 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

Память
8 ноября в возрасте 84 лет 

после продолжительной болез-
ни ушла из жизни заслужен-
ный учитель Тарбагатайского 
района Андреева Валентина 
Васильевна, проработавшая 
44 года в сфере образования 
Иволгинского и Тарбагатай-
ского районов.

Трудовая педагогическая дея-
тельность Валентины Васильев-
ны началась в селе Красноярово 
Иволгинского района в 1957 году. 
Профессиональный путь она про-
должила в Иволгинской средней 
школе, а затем в Вознесеновской 
малокомплектной школе, ведя 
уроки одновременно в трёх клас-
сах. С 1974 года она работала учи-
телем начальных классов в Ниж-
несаянтуйской школе. 

Валентина Васильевна много 
лет руководила методическим объ-
единением учителей начальных 
классов, оказывала большую по-
мощь молодым учителям, дели-
лась своим опытом. В 1983 году ей 

было присвоено почётное звание 
«Старший учитель». Добросовест-
ность и трудолюбие, требователь-
ность к себе и ученикам, живой 
интерес и любовь к детям, при-
стальное внимание ко всему, что 
касается профессии учителя – это 
черты характера Валентины Васи-
льевны. А выпускники её классов 
отличались прочностью знаний, 
порядочностью. 

За добросовестный труд в 
сфере образования Валентина Ва-
сильевна была награждена почёт-

ными грамотами Тарбагатайского 
районо и РК профсоюза, Почёт-
ной грамотой Министерства про-
свещения Бурятской АССР, По-
чётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, орденом 
«Знак Почёта».

Андреева Валентина Васи-
льевна была уважаемым на селе 
человеком, активным участником 
жизни поселения. На протяжении 
нескольких лет избиралась пред-
седателем женсовета при Саян-
туйском сельском Совете, являлась 
председателем Совета ветеранов 
и депутатом СП «Саянтуйское». 
Находясь на пенсии, Валентина 
Васильевна принимала активное 
участие в общественной жизни 
сельского поселения и района.

Коллективы и администра-
ции МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ», «Вознесеновская НОШ», 
«Верхнесаянтуйская НОШ» вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким Андреевой 
Валентины Васильевны.

Н.А. Четверикова.

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

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

Короткой строкой

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел, состоялось 
10 ноября в отделе МВД России по 
Тарбагатайскому району. 

Личный состав с профессио-
нальным праздником поздравил 
глава района Владимир Смолин. Он 
поблагодарил сотрудников внутрен-
них дел за мужество, стойкость и 
эффективную работу, пожелав всем 
крепкого здоровья и благополучия, 
и выразив отдельную благодарность 
ветеранам ОВД.

- В этом году мы работаем в 
новых условиях, связанных с СВО, 
несмотря на это личный состав Тар-
багатайского отдела МВД с досто-
инством выполняет поставленные 
руководством МВД России задачи. 
От имени жителей района благода-
рю всех за добросовестную службу. 
Желаю вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия, – сказал в своем обращении 
Владимир Смолин.

Отличившимся в службе со-
трудникам были вручены награ-
ды. Медалью «105 лет милиции» 
награждены ветераны МВД Анна 

Медведева, Виктор Родионов и Ге-
оргий Перевалов.

В этот же день в ГБУЗ «Тарба-
гатайская ЦРБ» проведено пла-
нерное совещание коллектива с 
заместителем министра здравоохра-
нения РБ Логиной Натальей Юрьев-
ной, главой Тарбагатайского района 
Смолиным Владимиром Викторо-
вичем и заместителем главы района 
по социальной политике Рогачевой 
Мариной Павловной.

Были выступления двух пред-
ставителей от коллектива: врача-
терапевта Цыденовой Валентины 
Владимировны и акушерки Шахти-
ной Галины Андреевны.

Обсудили проблемные и набо-
левшие точки: организацию работы, 
кадровый дефицит, также особое 
внимание было уделено политике 
учреждения в социальных сетях.

Проработан план по настройке 
дальнейшей работы, и выстраива-
нию связей между больницей, рай-
онной администрацией и министер-
ством здравоохранения.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».


