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В строящейся поликлинике в селе Тарба-
гатай для рентген-кабинета проектом пред-
усмотрено сделать отдельный пристрой с 
теплым переходом.

По просьбе министерства здравоохранения 
Бурятии изменения в проект новой поликлини-
ки внесены в ходе рабочей поездки заместителя 
Председателя Правительства Бурятии Евгения 
Луковникова, представителей Министерства 
здравоохранения и Управления капитального 
строительства республики. По предложению 
минздрава здание строящейся поликлиники 
решено дополнить модульным пристроем с те-
плым переходом, где будет располагаться рент-
ген-кабинет.

- Такое решение было принято в связи с тем, 
что на сегодняшний день рентген-кабинет нахо-
дится на удаленном расстоянии от центральной 
районной больницы, в старом здании 1976 года 
постройки, что не совсем удобно для жителей. 
Модульный пристрой для рентген-кабинета 
сейчас изготавливался на заводе в Иркутске, 
шесть из девяти модулей уже прибыли, доставка 
остальных ожидается в конце ноября, – проком-
ментировал начальник УКС Анатолий Урбанов.

– В модульным пристрое будет располагать-
ся рентгеновский аппарат, флюорограф и маммо-

граф, – отмечает главный врач Тарбагатайской 
ЦРБ Александр Мацкевич. – Жителям, конечно, 
станет намного удобнее – не выходя из поликли-
ники, теперь можно будет сделать снимок и тут 
же вернуться к врачу на консультацию.

Строительство поликлиники в Тарбагатае 
вышло на финишную прямую. Готовность 
объекта – 85%. Завершается внутренняя от-
делка помещения и устройство внутренних 
инженерных сетей здания поликлиники, на 
заключительном этапе также работы по благо-
устройству территории. На объекте работает 
69 человек. 

Напомним, новую поликлинику в Тар-
багатае на 200 посещений в сутки начали 
строить в 2020 году благодаря Госпрограмме 
Бурятии «Комплексное развитие сельских 
территорий РБ». Здание состоит из трёх бло-
ков, одного одноэтажного и двух двухэтаж-
ных. Площадь – более 4500 кв. м.

 Пресс-служба Управления капитального 
строительства Правительства Бурятии.

Будет отдельный рентген-кабинетРайон: точки роста

Уважаемые бухгалтеры 
Тарбагатайского района!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём бухгалтера!

Этот день отмечается для того, 
чтобы подчеркнуть важнейшую 
роль вашей профессии в совре-
менном обществе. Сегодня без 
бухгалтерии не обойдется ни одна 
организация. А хороший бухгал-
тер – это залог успеха любого дела.

Внедрение компьютерной 
техники не отменило основных 
качеств, предъявляемых к пред-
ставителям этой профессии. Это 
внимательность, аккуратность и 

ответственность, поэтому каж-
дый руководитель знает, что 
хороший бухгалтер – это насто-
ящий клад для предприятия. От 
бухгалтера-профессионала зави-
сит экономика и коммерческий 
успех любого дела, поэтому бух-
галтеры – одни из самых важных 
и уважаемых людей в любой ор-
ганизации.

Уважаемые бухгалтера, в 
этот праздничный день при-
мите слова признательности и 
благодарности за ваш нелегкий 
труд. Желаем вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, терпе-
ния и успехов в труде! Пусть 
ваши балансы всегда легко 
сводятся, а все ошибки быстро 
устраняются!

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

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём бухгалтера!

Уважаемые сотрудники, 
ветераны налоговой службы!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днём работника налоговых орга-
нов Российской Федерации!

Вы выбрали очень сложный и 
ответственный путь служения Отече-
ству. Налоговая служба сегодня – это 
важнейшее звено финансовой систе-
мы страны, высокая ответственность 
за наполнение бюджета и современ-
ные технологии, отвечающие запро-
сам всех участников экономической 
жизни. Именно по вашей службе 
люди оценивают деловой климат, как 
в республике, так и в районе, уровень 

его социального развития, баланс 
прав и обязательств каждого граж-
данина. Вы помогаете государству 
исполнять его функции: заботиться 
о детях и пожилых людях, строить 
новые образовательные учреждения 
и развивать здравоохранение, откры-
вать новые дороги и поддерживать 
перспективные производства.

Спасибо вам за верность профес-
сиональному долгу и ответственное 
исполнение служебных обязанно-
стей во имя обеспечения качества 
жизни каждого человека! 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!

За достижение 
показателя 

«Естественный прирост 
населения»

В целях стимулирования деятельности 
муниципальных районов (городских округов) 

по достижению показателя «Естественный 
прирост населения» в сентябре 2020 года по 
инициативе Главы Республики Бурятия А.С. 
Цыденова утверждены Методика распределе-
ния и Правила предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов за достижение значения 
показателя за период 2020 – 2022 годов. Дан-
ное мероприятие отвечает целям и задачам 
нацпроекта «Демография».

Мониторинг достижения значения дан-
ного показателя по муниципальным районам 
(городским округам) осуществляется Мини-
стерством социальной защиты населения Ре-
спублики Бурятия до 15 сентября года, следу-
ющего за отчетным.

По результатам мониторинга значе-
ния показателя «Естественный прирост 
населения» за 2020 год на первом месте – 
Иволгинский район, на втором – Окинский 
район, на третьем – Тарбагатайский район.

Напомним, по итогам мониторинга значе-
ния данного показателя муниципальные райо-
ны (городские округа) республики, достигшие 
наиболее высоких значений показателя, отме-
чаются путем предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов: за первое место – 5 млн 
рублей; за второе место – 3 млн рублей; за тре-
тье место – 2 млн рублей.

Информация Минсоцзащиты Бурятии.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского 

района!
С 20 по 27 ноября 2021 

года проводится традицион-
ная мясная ярмарка.

На ярмарке будет пред-
ставлена мясная продукция 
местных товаропроизводите-
лей: мясо, сало, субпродукты, 
а также мед, 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: 
ежедневно 

с 10 часов утра.

П.Т. Кушнарев, заместитель 
руководителя – начальник 

отдела развития сельского 
хозяйства и промышленности 

Администрации МО 
«Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» ноября 2021 г. № 917, с. Тарбагатай

«Об утверждении Перечня индикаторов ри-
ска нарушения обязательных требований при 
осуществлении Администрацией муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» муни-
ципального земельного контроля»

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 
23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», 
пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район», Администрация муниципального образо-

вания «Тарбагатайский район» постановляет:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осу-
ществлении Администрацией муниципального 
образования «Тарбагатайский район» муници-
пального земельного контроля, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместителя 
Руководителя Администрации – Председателя 
комитета по земельным, имущественным отно-
шениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(Гнеушев А.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» ноября 2021 г. № 918, с. Тарбагатай
«Об утверждении ключевых показателей 

вида контроля и их целевых значений, индика-
тивных показателей для муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с частью 5 статьи 30 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Тарбагатайский район», 

Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» постановляет:

1. Утвердить ключевые показатели муници-
пального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» и их целевые значения, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить индикативные показатели муни-
ципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» и их целевые значения, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

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

22.11.2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ТАРБАГАТАЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

от «11» ноября 2021 г. № 142, с. Тарбагатай
«Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципаль-
ного образования сельское поселение «Тарбага-
тайское» Тарбагатайского района Республики 
Бурятия»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, главой 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 2 Устава Тарбагатай-
ского района Республики Бурятия, Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Тарбагатайское» РЕШИЛ:

1. Ввести на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Тарбагатайское» Тар-
багатайского района Республики Бурятия налог на 
имущество физических лиц (далее также – налог).

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

1) 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат;
0,3 процента в отношении:
- объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе располо-
женных в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на зе-

мельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства;

2) 0,2 процентов в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а так-
же в отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения.

5. Признать утратившим силу решения Совета 
депутатов МО СП «Тарбагатайское»:

- от 20.11.2014 № 233 «О введении на террито-
рии муниципального образования сельское поселе-
ние «Тарбагатайское» налога на имущество физиче-
ских лиц и об установлении ставок и сроков уплаты 
налога на имущество»;

- от 07.06.2018 № 392 «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов МО СП «Тарбагатай-
ское» от 20.11.2014 г. № 233 «О введении на тер-
ритории муниципального образования сельское 
поселение «Тарбагатайское» налога на имущество 
физических лиц и об установлении ставок и сроков 
уплаты налога на имущество».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

7. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Тарбагатайская нива», разместить на сайте МО 
СП «Тарбагатайское» в сети Интернет, обнародо-
вать на стендах.

8. Настоящее решение в течение пяти дней со 
дня принятия направить в Управление ФНС России 
по Республике Бурятия.

А.В. Думнова, 
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Тарбагатайское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ТАРБАГАТАЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

от «11» ноября 2021 г. № 143, с. Тарбагатай
«Об установлении земельного налога на террито-

рии муниципального образования сельское поселение 
«Тарбагатайское» Тарбагатайского района Республи-
ки Бурятия»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пун-
ктом 2 статьи 2 Устава муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» Тарбагатайского района 
Республики Бурятия, Совет депутатов муниципального об-
разования сельское поселение «Тарбагатайское» РЕШИЛ:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния сельское поселение «Тарбагатайское» Тарбагатайского 
района Республики Бурятия земельный налог (далее также 
– налог).

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением зе-
мельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. Установить на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Тарбагатайское» налоговые 
льготы по земельному налогу:

3.1. Освобождаются от уплаты земельного налога:
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

инвалиды 1 и 2 групп, физические лица в возрасте 80 лет 
и старше.

3.2. Предоставляется налоговая льгота:
50% от налоговой ставки физическим лицам – добро-

вольцам, включенным в сводный реестр добровольных по-
жарных Республики Бурятия.

Налоговые льготы представляются налогоплатель-
щикам – физическим лицам, уплачивающим налог, на 
основании документов, подтверждающих право на нало-
говую льготу (уменьшение налоговой базы) и налоговых 
уведомлений.

Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) произ-
водится в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в от-

ношении которого применяется налоговый вычет, пред-
ставляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении ука-
занного земельного участка применяется налоговый вычет. 
Уведомление о выбранном земельном участке может быть 
представлено в налоговый орган через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных или муници-
пальных услуг.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим 
право на применение налогового вычета, уведомления о вы-
бранном земельном участке налоговый вычет предоставля-
ется в отношении одного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога.

4. Признать утратившим силу решения Совета депута-
тов МО СП «Тарбагатайское»:

- от 20 августа 2014 года № 222 «О введении на тер-
ритории муниципального образования сельское поселение 
«Тарбагатайское» земельного налога и об установлении ста-
вок и сроков уплаты»;

- от 27 августа 2015 года № 261 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О 
введении на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об 
установлении ставок и сроков уплаты»;

- от 27 декабря 2017 года № 325 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О 
введении на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об 
установлении ставок и сроков уплаты»;

- от 25 декабря 2917 года № 367 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О 
введении на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об 
установлении ставок и сроков уплаты»;

- от 07 июня 2018 года № 391 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О введе-
нии на территории муниципального образования сельское 
поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об уста-
новлении ставок и сроков уплаты»;

- от 18 июня 2019 года № 53 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О введе-
нии на территории муниципального образования сельское 
поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об уста-
новлении ставок и сроков уплаты»;

- от 21 октября 2019 года № 76 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О 
введении на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об 
установлении ставок и сроков уплаты»;

- от 03 декабря 2019 года № 78 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О 
введении на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об 
установлении ставок и сроков уплаты»;

- от 31 августа 2020 года № 97 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов № 222 от 20.08.2014 г. «О 
введении на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Тарбагатайское» земельного налога и об 
установлении ставок и сроков уплаты».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Тарба-
гатайская нива», разместить на сайте МО СП «Тарбагатай-
ское» в сети Интернет, обнародовать на стендах.

7. Настоящее решение в течение пяти дней со дня при-
нятия направить в Управление ФНС России по Республике 
Бурятия.

А.В. Думнова, Глава муниципального образования 
сельское поселение «Тарбагатайское».

О сборе валежника
Валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, и (или) 

образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредны-
ми организмами, буреломе, снеговале. Валежником не являются порубочные остатки в местах про-
ведения лесосечных работ.

Как отличить валежник от сухостоя? Сухостоем считаются прекратившие жизнедеятельность, 
засохшие, но стоящие на корню деревья, а валежник – это лежащие на поверхности земли остатки ство-
лов деревьев.  

Как можно собирать валежник? Закон регулирует порядок заготовки и сбора не древесных лес-
ных ресурсов гражданами для собственных нужд, не связанного с предпринимательской деятельно-
стью, то есть, граждане не имеют права его продать. При заготовке и сборе валежника следует обя-
зательно соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности в лесах, не допускать повреждения 
почвенного покрова, подроста, молодняка и лесных культур. Оформление разрешительного документа 
не требуется. Такая мера оказывает положительное влияние на противопожарную ситуацию.

Можно ли валежник распиливать бензопилой, топором? Ограничений по использованию бензо-
пил, топоров не установлено.

Республиканское агентство лесного хозяйства, тел.: 8(3012) 20-44-44. 
АУ РБ «Заудинский лесхоз», тел.: 8(30146) 56-4-40.

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас принять участие в голосовании 

на выборах депутатов Совета депутатов сельского по-
селения «Шалутское» муниципального образования 
«Тарбагатайский район» пятого созыва, которое со-
стоится 5 декабря 2021 года с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 
00 мин. по местному времени. Ваш избирательный 
участок № 641 находится по адресу: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Солонцы, ул. Бабуш-
кина, д. 47А (здание Шалутского сельского клуба), 
тел. 8 914 846 42 67, и действует в границах с. Кордон, 
с. Саратовка, с. Селенга, с. Солонцы.

Вам необходимо иметь при себе паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина (военный 
билет; временное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта в порядке, утверждаемом Пра-
вительством Российской Федерации).

Режим работы участковой избирательной ко-
миссии № 641 с 25 ноября 2021 года:

Понедельник-пятница – с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 
00 мин.

Суббота-воскресенье с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
Режим работы избирательной комиссии муни-

ципального образования «Тарбагатайский район»:
Понедельник-пятница – с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 

00 мин.
Суббота-воскресенье – с 10 ч.00 мин. до 15 ч. 00 

мин.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШАЛУТСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА

Биографические сведения
о кандидатах в депутаты сельского поселения 

«Шалутское» муниципального образования 
«Тарбагатайский район» по Шалутскому 

многомандатному избирательному округу № 1 
1. Васильев Владимир Ильич, 1984 года рожде-

ния; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы; ОАО РЖД, дежурный по переезду; депу-
тат Совета депутатов МО СП «Шалутское»; выдви-
нут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Гаспарян Гаянэ Карленовна, 1970 года рож-
дения; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы; МУП ЖКХ «Коммунальщик», кассир; вы-
двинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Иванов Григорий Трофимович, 1963 года рож-
дения; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 

Солонцы; временно неработающий; депутат Совета 
депутатов МО СП «Шалутское»; выдвинут: Всерос-
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Казазаева Евгения Андреевна, 1989 года рож-
дения; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Саратовка; ООО «Байкалнефть», оператор-кассир; 
самовыдвижение.

5. Плеханов Александр Витальевич, 1981 года 
рождения; Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Солонцы; временно неработающий; самовы-
движение.

6. Пузырьков Александр Владимирович, 1985 
года рождения; Республика Бурятия, г. Улан-Удэ; 
Нотариальная палата Республики Бурятия, систем-
ный администратор; депутат Совета депутатов МО 
СП «Шалутское»; выдвинут: Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.

7. Унагаева Ирина Ивановна, 1981 года рожде-
ния; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы; ИП «Болонева Н.Ф.», продавец; самовы-
движение.

8. Чернова Марина Петровна, 1985 года рож-
дения; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы; временно неработающая; самовыдвижение.

9. Чурбакова Елена Анатольевна, 1977 года 
рождения; Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Солонцы; ТСЖ «Прогресс», председатель; вы-
двинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Биографические сведения
о кандидатах в депутаты сельского поселения 
«Шалутское»  муниципального образования 

«Тарбагатайский район»
по Саратовскому многомандатному 

избирательному округу №2 

1. Андреева Ольга Павловна, 1981 года рожде-
ния; Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы; МБУК «Культурно-досуговый центр» с. 
Солонцы, уборщик помещения; выдвинута: Всерос-
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Долгов Дмитрий Олегович, 1994 года рожде-
ния; Республика Бурятия, гор. Улан-Удэ; временно не-
работающий; депутат Совета депутатов МО СП «Ша-
лутское»; выдвинут: Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России».

3. Попов Иван Юрьевич, 1965 года рождения; 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Сара-
товка; временно неработающий; выдвинут: Полити-
ческая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01 января по 15 ноября 2021 
года на территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 110 пожаров (АППГ – 
109 пожаров), 1 погибший при пожаре и 1 
травмирован. 

В ночь с 8 на 9 ноября 2021 г. в 01.43 на 
пульт пожарной охраны поступило сообще-
ние о пожаре в селе Большой-Куналей на 
ул. Ленина. Первыми на место пожара при-
были добровольцы ДПК «Большекуналей-
ское», они сдерживали огонь до прибытия 
огнеборцев ПЧ-43 3-го Тарбагатайского 
отряда ГПС РБ. Совместными усилиями 
перехода огня на жилой дом не допустили. 
Пожар был ликвидирован лишь в 06.40. 
Всего работали два отделения ПЧ-43 с. Тар-
багатай – 5 человек и 2 единицы техники, и 

ДПК «Большекуналейское» – 2 человека и 1 
единица техники, а также местные жители. 

В результате пожара сгорел дощатый се-
новал, крытый шифером, размером 11х5, ча-
стично обгорела стайка бревенчатая 9х5, все 
строения находятся под одной крышей, не 
электрифицированы, отопления нет. Пред-
положительная причина пожара – поджог.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает!

Согласно санкции, ч.1 ст. 167 УК, если 
в результате пожара, причиной которо-
го являлся намеренный поджог чужого 
имущества, никто не пострадал, однако 
сумма нанесенного ущерба является зна-
чительной, то к подсудимому будет при-
менено наказание в виде: штрафа до 40 
тысяч рублей; исправительные работы 
до 12 месяцев; арест до 3 месяцев; при-
нудительные работы до 2 лет; лишение 
свободы на тот же срок.

Напоминаем о необходимости соблю-
дения всех мер пожарной безопасности. 
Если пожар всё же возник, незамедли-
тельно звоните по телефонам 101 или 112! 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голубовой Евгенией Александровной, почтовый адрес: Ростовская обл, Ростов-
на-Дону г, Красноармейская ул, д. 176, оф. 508, адрес электронной почты: zkc@weakon.ru; 8 (961) 405-70-
33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33146, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:14, рас-
положенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, номера кадастровых кварталов: 
03:19:140103, 03:19:140102, 03:19:140105.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
почтовый адрес: 664005, Россия, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25, контактный телефон 8 (961) 405-70-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1, «20» декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» ноября 2021 г. по 
«06» декабря 2021 г., по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кн 03:19:000000:1949, расположенный: Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. 
Партизанская, уч. 7-5, расположенный: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. Пар-
тизанская, д. 5, расположенный: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, с Нижний Саянтуй, ул. Партизан-
ская, д. 3, земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 03:19:140105, 03:19:140108, 
03:19:140102, 03:19:140103, 03:19:140107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голубовой Евгенией Александровной, почтовый адрес: Ростовская обл, Ростов-
на-Дону г, Красноармейская ул, д. 176, оф. 508, адрес электронной почты: zkc@weakon.ru; 8 (961) 405-70-33, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33146, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:16, расположен-
ного: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Саратовка, номера кадастровых кварталов: 03:19:170102, 
03:19:170101, 03:19:170104, 03:19:170103. 

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Российские железные доро-
ги», почтовый адрес: 664005, Россия, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25, контактный телефон 8 (961) 405-70-
33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1, «20» декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» ноября 2021 г. по 
«06» декабря 2021 г., по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
расположенный: расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 2, Респ. Бурятия, 
р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 6, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратов-
ка, ул. Ленина, 8, кн 03:19:170101:39, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ле-
нина, дом 10, кн 03:19:170101:71, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 
дом 14, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 16, расположенный: Респ. 
Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 14, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатай-
ский, с. Саратовка, ул. Ленина, 18, кн 03:19:000000:2086, расположенный: Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, 
с. Саратовка, ул. Ленина, 20, кн 03:19:170101:245, расположенный: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, 
с Саратовка, ул. Ленина, 22, кн 03:19:170101:66, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Сара-
товка, ул. Ленина, дом 24, расположенный: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 
26, расположенный: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 28, кн 03:19:170101:42, 
расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 30, кн 03:19:000000:1777, рас-
положенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 32, кн 03:19:170101:53, расположен-
ный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 36, кн 03:19:170101:51, расположенный: 
Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 38, кн 03:19:170101:52, расположенный: Респ. 
Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 38, кн 03:19:170101:50, расположенный: Респ. Буря-
тия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 40, кн 03:19:170103:24, расположенный: Респ. Бурятия, 
р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 50, кн 03:19:170103:17, расположенный: Респ. Бурятия, р-н 
Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 52, кн 03:19:170103:38, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарба-
гатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 56, кн 03:19:170103:37, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатай-
ский, с. Саратовка, ул. Ленина, дом 58, кн 03:19:170103:32, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, 
с. Саратовка, ул. Ленина, дом 64, кн 03:19:170103:31, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. 
Саратовка, ул. Ленина, дом 66, кн 03:19:170103:23, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Сара-
товка, ул. Ленина, дом 68, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Саратовка, ул. Ленина, 72, зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов: 03:19:240103, 03:19:170104, 03:19:170103, 
03:19:170101, 03:19:170102.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голубовой Евгенией Александровной, почтовый адрес: Ростовская 
обл, Ростов-на-Дону г, Красноармейская ул, д. 176, оф. 508, адрес электронной почты: zkc@
weakon.ru; 8 (961) 405-70-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 33146, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 03:19:000000:17, расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский р-н, с. Солонцы, номера кадастровых кварталов: 03:19:200101, 03:19:200102, 03:19:200104, 
03:19:200103.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги», почтовый адрес: 664005, Россия, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25, контактный 
телефон 8 (961) 405-70-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1, «20» декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «18» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г., по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: расположенный: Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Солонцы, ул. Садовая, дом 
5, кн 03:19:000000:224, расположенный: Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Солонцы, ул. Садо-
вая, дом 7, кн 03:19:200102:200, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Солонцы, 
ул. Садовая, дом 10, кн 03:19:200102:199, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. 
Солонцы, ул. Садовая, дом 10 А, кн 03:19:200102:210, расположенный: Бурятия респ, р-н Тарба-
гатайский, с. Солонцы, ул. Садовая, 11, расположенный: Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Со-
лонцы, ул. Садовая, 14, кн 03:19:200102:201, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, 
с. Солонцы, ул. Садовая, дом 23, кн 03:19:200102:198, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарба-
гатайский, с. Солонцы, ул. Садовая, дом 24, кн 03:19:200102:202, расположенный: Респ. Бурятия, 
р-н Тарбагатайский, с. Солонцы, ул. Садовая, дом 25, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Тарба-
гатайский, с. Солонцы, ул. Садовая, дом 26, кн 03:19:000000:2379, расположенный: Бурятия респ, 
р-н Тарбагатайский, с. Солонцы, ул. Садовая, 27, земельные участки, расположенные в границах 
кадастровых кварталов 03:19:270102, 03:19:200103, 03:19:200104, 03:19:200101, 03:19:200102.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голубовой Евгенией Александровной, почтовый адрес: Ростов-
ская обл, Ростов-на-Дону г, Красноармейская ул, д. 176, оф. 508, адрес электронной почты: 
zkc@weakon.ru; 8 (961) 405-70-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 33146, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:19, расположенного: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский р-н, уч. б/н, Железная дорога «Улан-Удэ-Наушки», номера кадастровых квар-
талов: 03:19:240107, 03:19:240106, 03:19:190101, 03:19:240104, 03:19:270102, 03:19:170104, 
03:19:170103, 03:19:240102, 03:19:180102, 03:19:180101, 03:19:170101, 03:19:240103, 
03:19:240101, 03:19:250101, 03:19:140108, 03:19:250103, 03:19:140103, 03:19:140101. 

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги», почтовый адрес: 664005, Россия, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25, контактный 
телефон 8 (961) 405-70-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1, «20» декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «18» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г., по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кн 03:19:000000:1701, расположенный: Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Дружбы, уч. 20 «б», кн 03:19:140107:369, расположенный: Бурятия респ, р-н Тар-
багатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, уч. 20 «в», кн 03:19:000000:1896, расположенный: 
Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, уч. 45 «б», расположенный: 
Бурятия респ, р-н Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, уч.  45 «а», земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастровых кварталов 03:24:034301, 03:19:250103, 03:19:270101, 
03:19:140101, 03:19:140103, 03:19:140102, 03:19:140108, 03:19:140105, 03:19:250101, 03:19:070101, 
03:19:240101, 03:19:070102, 03:19:070103, 03:19:270102, 03:19:180101, 03:19:180102, 03:19:240102, 
03:19:240103, 03:19:170102, 03:19:170101, 03:19:170103, 03:19:170104, 03:19:240104, 03:19:190101, 
03:19:200102, 03:19:200104, 03:19:090102, 03:19:240107, 03:19:240106, 03:19:090104, 03:19:090103, 
03:19:200101, 03:19:200103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» ноября 2021 г. № 908, с. Тарбагатай
«О создании Муниципального автономного 

учреждения «Муниципальный центр управле-
ния» муниципального образования «Тарбага-
тайский район»

В соответствии требованиями ст. 51, 52 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст. 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Уставом муниципального образования 
«Тарбагатайский район», в целях обеспечения дея-
тельности Главы и Администрации муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» при реали-
зации функций оценки, анализа и прогнозирования 
ситуации, стратегического, текущего и оперативного 
планирования, мониторинга и контроля исполнения 
управленческих решений Администрация МО «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное учреж-
дение «Муниципальный центр управления» муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
(далее по тексту – Учреждение).

2. Утвердить наименование Учреждения: 
полное – Муниципальное автономное учрежде-

ние «Муниципальный центр управления» муници-
пального образования «Тарбагатайский район»;

сокращенное – МАУ МЦУ МО «Тарбагатай-
ский район».

3. Основным видом деятельности Учреждения 
определить реализацию функций оценки, анализа и 

прогнозирования ситуации, стратегического, теку-
щего и оперативного планирования, мониторинга и 
контроля исполнения управленческих решений.

4. Функции и полномочия учредителя и соб-
ственника имущества Учреждения осуществляет 
Администрация МО «Тарбагатайский район».

5. Утвердить Устав Учреждения.
6. Назначить руководителем Учреждения Ми-

халева Илью Николаевича и заключить с ним тру-
довой договор.

7. Руководителю Учреждения осуществить 
необходимые действия по государственной реги-
страции Учреждения в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Заявителем при подаче документов на госу-
дарственную регистрацию Учреждения выступает 
руководитель Учреждения – Михалев Илья Нико-
лаевич.

9. Установить место нахождения (адрес) Учреж-
дения: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1, каб. 10.

10. Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Тарбагатайский район» по экономике и финан-
сам (Титов А.Б.) совместно с руководителем Учреж-
дения разработать организационную структуру и 
штатное расписание Учреждения.

11. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в СМИ.

12. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Руководителя 
Администрации МО «Тарбагатайский район» по 
экономике и финансам (Титов А.Б.).

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

Руководитель Администрации.

(Приложение см. на сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район»)
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Служба здоровьяИтоговое сочинение 
(изложение) как условие 

допуска к ГИА-11
Проводится для обучающихся XI классов.
ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ:
обучающиеся XI классов с ограниченными возмож-

ностями здоровья;
дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся в специальных учебно-воспитатель-

ных учреждениях закрытого типа, а также в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных органи-
зациях.

ПОВТОРНО ДОПУСКАЮТСЯ К НАПИСА-
НИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕ-
НИЯ) в дополнительные сроки в текущем учебном 
году:

обучающиеся XI классов, получившие по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный резуль-
тат («незачет»);

участники итогового сочинения (изложения), не явив-
шиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважитель-
ным причинам (болезнь или иные обстоятельства), под-
твержденным документально;

участники итогового сочинения (изложения), не за-
вершившие написание итогового сочинения (изложения) 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-
тельства), подтвержденным документально.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный 
результат («незачет») за итоговое сочинение (изложе-
ние), могут быть повторно допущены к участию в ито-
говом сочинении (изложении) в текущем учебном году, 
но не более двух раз и только в дополнительные сроки, 
установленные расписанием проведения итогового со-
чинения (изложения).

Для участия в итоговом сочинении (изложении) 
необходимо подать заявление и согласие на обработку 
персональных данных не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения):

обучающимся – в образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные про-
граммы среднего общего образования;

лицам, участвующим в итоговом сочинении по же-
ланию – в места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения, определенные органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управление в сфере 
образования;

Лица, участвующие в сочинении по желанию, са-
мостоятельно выбирают дату участия в итоговом со-
чинении из числа установленных расписанием прове-
дения итогового сочинения (изложения). Выбранную 
дату участия в итоговом сочинении такие лица указы-
вают в заявлении.

Продолжительность выполнения итогового сочи-
нения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 
минут).

Для участников итогового сочинения (изложения) 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-
валидов и инвалидов продолжительность выполнения 
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 
1,5 часа.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в обра-
зовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы среднего общего образования, и (или) в 
местах проведения итогового сочинения (изложения), 
определенных органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере образования.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 
10.00 по местному времени.

Во время проведения итогового сочинения (изложе-
ния) на рабочем столе участников итогового сочинения 
(изложения) помимо бланка регистрации и бланков запи-
си (дополнительных бланков записи) находятся:

ручка (гелевая или  капиллярная с чернилами чер-
ного цвета);

документ, удостоверяющий личность;
орфографический словарь для участников итогово-

го сочинения (орфографический и толковый словари для 
участников итогового изложения), выданный по месту 
проведения итогового сочинения (изложения);

листы бумаги для черновиков, выданные по месту про-
ведения итогового сочинения (изложения);

лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников 

итогового сочинения (изложения) с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) 
(при необходимости).

В день проведения итогового сочинения (изложения) 
участникам итогового сочинения (изложения) запреща-
ется иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и виде-
оаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи информации.

Участники итогового сочинения (изложения), на-
рушившие установленные требования, удаляются с 
итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение) в 2021-2022 учеб-
ном году проводится: 1 декабря 2021 года, 2 февраля 
2022 года, 4 мая 2022 года.

МКУ Управление образования муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

Сахарный 
диабет – 

как с ним 
бороться

(продолжение, начало 
в № 45 от 11.11.2021 г.)

Основные правила, ко-
торыми должен руковод-
ствоваться человек.

Не стоит ни голодать, ни 
переедать – и то, и другое 
негативно сказывается на 
самочувствии. Нельзя испы-
тывать чувство голода или, 
наоборот, переедать. Старай-
тесь следить за тем, чтобы 
ежедневная норма калорий 
составляла 1700-1900 ккал 
(норма для женщин, веду-
щих малоподвижный образ 
жизни, для мужчин дневная 
калорийность выше пример-
но на 300-400 ккал).

Пейте чистую воду. Же-
лательно употреблять в день 
от 1.5 до 2 литров воды (не 
чая, кофе, сока и т.п.).

Сократите количество 
сладостей в рационе. Если 
хочется сладкого, отдавайте 
предпочтение свежим ово-
щам и сухофруктам. Также 
можно употреблять горький 

шоколад в умеренных коли-
чествах.

Ешьте как минимум 4-5 
раз в день небольшими пор-
циями. По окончании трапе-
зы должно оставаться ощу-
щение легкого голода.

Суточное меню должно 
содержать мясо или рыбу, 
овощи и фрукты, крупы, 
кисломолочные продукты. 
Питайтесь разнообразно.

Ужинать желательно не 
менее чем за 2 часа до сна. 
Непосредственно перед 
сном есть нежелательно.

Исключите из рациона 
фастфуд, жирные и копче-
ные продукты.

Отдавайте предпочтение 
варке, тушению или запека-
нию продуктов.

В связи с сегодняшней 
эпидситуацией, связанной с 
распространением корона-
вируса, не могу не сказать о 
вакцинации от COVID-19. 
Обращаюсь к больным са-
харным диабетом, как самой 
уязвимой к коронавирусу 
группе населения. 

Больные сахарным диа-
бетом страдают генерализо-
ванным поражением сосудов, 
как мелких, так и крупных. 
Ковид бьет по тем же сосу-
дам, и получается двойной 
удар. Отсюда – высокий риск 
смертности! Сахарный диа-
бет – это прямое показание к 
вакцинации от COVID. Еще 
и еще раз посоветуйтесь с 
членами своей семьи, с вра-
чами. Поговорите с людьми, 
переболевшими и уже полу-

чившими прививку, и прихо-
дите на пункты вакцинации. 

В заключение хотелось 
сказать самое главное. Очень 
важную роль в жизни диабе-
тика играет его семья, имен-
но семья может изменить 
образ жизни своих членов, 
как в целях профилактики 
диабета, так и в поддержании 
жизненных функций боль-
ного. Если в начале лечения 
больной способен справлять-
ся с очень серьезными про-
блемами самостоятельно, то 
в длительной перспективе 
это становится делать слож-
нее. Поэтому очень важно на 
всех этапах лечения помогать 
близкому человеку соблюдать 
рекомендации врача, вникать 
в суть лечения, стараться кон-
тролировать весь процесс, 
поддерживать больного и 
психологически, и реальны-
ми действиями. Борьба с са-
харным диабетом – это работа 
в команде, в которую вовле-
чены лечащий врач, пациент 
и его родственники. Только 
объединив усилия, поставив 
конкретные цели и задачи, 
выстроив стратегию, а также 
распределив зоны ответствен-
ности в команде, можно до-
биться хороших результатов 
– полноценной и продолжи-
тельной жизни.

Помните, ваше здоро-
вье в ваших руках!

А.Н. Плюснина, 
медицинская сестра 

эндокринолога
Тарбагатайской ЦРБ.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
Извещение

Администрация муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на основании Постановления № 927 от 15 ноября 2021 
г. в целях распоряжения земельными участками из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в соответствии 
со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации со-
общает о проведении открытого аукциона по выбору арендатора на 
право заключения договора аренды на земельный участок.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор арендатора на право заключения до-

говора аренды на земельный участок, имеющий следующие характе-
ристики: площадь земельного участка: 24 кв. м; кадастровый номер 
земельного участка: 03:19:210120:194; местоположение земельного 
участка: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Лощенкова; вид разрешённого использования: для размещения 
гаража; категория земель: земли населенных пунктов.

На основании Отчета об оценке ООО «Оценка инфо» от 
29.10.2021 г. № 381-2/21, установить: Годовая стоимость права вла-
дения и пользования земельным участком на условиях аренды 
составляет: 770,0 (Семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, без НДС. Раз-
мер задатка: 154,00 (Сто пятьдесят четыре рубля, 00 копеек). Срок 
аренды: 3 года. Срок окончания перечисления задатков: «13» декабря 
2021 года в 16:00 часов (время местное).

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

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 Тарба-
гатайского района. 

Открытый аукцион состоится «20» декабря 2021 года в 11-00 
(время местное) по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать представление 
иных документов, за исключением документов, указанных в пункте 1 
настоящего извещения. Организатор аукциона в отношении заявите-
лей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 102-ФЗ)
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней 

до дня проведения аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 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 заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 2) непосту-
пление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет пра-

ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие све-
дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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 орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного 
в пункте 9 настоящего извещения.

11. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение 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 призна-
ется несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пун-
кте 9 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 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 требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу участников.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую стоимость предмета торгов. Организатором 
торгов является Фонд поддержки малого предпринимательства и 
сельского развития Тарбагатайского района согласно договора с Ад-
министрацией муниципального образования «Тарбагатайский район». 
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 16-00 (время местное) по адресу Специализированной орга-
низации: РБ, 671110, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некра-
сова, 5в, кабинет № 34, Фонд поддержки малого предпринимательства 
и сельского развития Тарбагатайского района. Срок приема заявок – с 
«18» ноября 2021 года по «13» декабря 2021 года до 16-00 часов (по 
местному времени). Рассмотрение заявок и признание претендентов 
участниками аукциона – «14» декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(30146)56-3-28. Контактное лицо: Истомин Александр Васильевич.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Извещение

Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации и на основании Постановления 
№ 928 от 15 ноября 2021 г. сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор покупателя на земельный уча-

сток, имеющего следующие характеристики: площадь земельно-
го участка: 1452 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
03:19:140107:233; местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 330 км по направлению на 
юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, 
р-он Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. Солнечная, д. 8; вид 
разрешённого использования: для индивидуального жилищного 
строительства; категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена согласно отчета об оценке ООО «Оценка 
инфо» №381-1//21 от 29 октября 2021 г. составляет: 176000,00 руб. 
(Сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп) без учёта НДС. Размер 
задатка: 35200,00 (тридцать пять тысяч двести рублей, 00 копе-
ек). Срок окончания перечисления задатков: «13» декабря 2021 
года в 16:00 часов (время местное).

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

Р/СЧЕТ – 40701810509160000116, К/СЧЕТ – 
30101810400000000604, БИК – 048142604, Банк: Бурятское отде-
ление №8601 ПАО Сбербанк, ИНН 0319200170, КПП 031901001. 
Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского разви-
тия Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «20» декабря 2021 года в 10-
30 (время местное) по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе требовать представле-
ние иных документов, за исключением документов, указанных в 
пунктах 1 и 1.1 статьи 38.12-ЗК РФ. Организатор аукциона в от-
ношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

(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, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 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 следую-
щих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
быть покупателем земельного участка; 4) наличие сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

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

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, ука-
занного в пункте 9 статьи 39.12. ЗК РФ.

11. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Аукцион является открытым по составу участников.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены.
Победителем открытого аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую стоимость предмета торгов. Организато-
ром торгов является Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район». Заявки на участие в открытом аукционе 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 (время местное) по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19 в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обе-
денный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел. 83014656328. 

Срок приема заявок: с «18» ноября 2021 года по «13» дека-
бря 2021 года до 16-00 часов (по местному времени). Рассмотрение 
заявок и признание претендентов участниками аукциона – «14» де-
кабря 2021 года в 10 час. 30 мин. (по местному времени).

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(30146)56-3-28. Контактное лицо: Истомин Александр Васи-
льевич.

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора 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 информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   НОЯБРЬ 2021

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

Заработная плата учителей и про-
блемы первичного звена здравоохране-
ния в Бурятии стали основными темами 
прошедшего Совета представительных 
органов местного самоуправления при 
Народном Хурале. Как отметил глава 
парламента республики Владимир Пав-
лов, в последние годы в эти сферы идут 
значительные бюджетные вливания, но 
остаются и вопросы. 

На заседание Совета было вынесено два 
важных вопроса — повышение заработной 
платы учителей и проблемы первичного звена 
здравоохранения сельских районов респу-
блики. То и другое чрезвычайно актуально на 
всей территории Бурятии, а в сельских районах 
особенно. Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов отметил, что в Бурятии уже 
несколько лет ведется работа по увеличению 
заработной платы учителей и этот вопрос 
находится на постоянном контроле у парла-
мента республики. Была образована совмест-
ная группа из числа членов правительства, 
депутатов Народного Хурала, представителей 
общественности, подготовлен ряд предложе-
ний. Как идет работа по повышению оплаты 
труда учителей и врачей в республике, а также 
вопросы кадрового обеспечения заслушали на 
Совете представительных органов при Народ-
ном Хурале. 

По словам заместителя министра образо-
вания Бурятии Доржи Ангархаева, с 1 сентя-
бря 2018 года было рекомендовано органам 
МСУ довести стимулирующую часть фонда 
оплаты труда учителей до 10%, высвободив-
шиеся средства, а это 64 млн рублей, напра-
вить на увеличение базовой ставки. С января 
2019 года в бюджете предусмотрели средства 
на оплату труда обслуживающего персонала 
за счет субсидирования из республиканского 
бюджета — на это специально было выделено 
413,9 млн рублей. Сэкономленные деньги 
фонда оплаты труда также направили на зар-
плату учителей. Свою роль в повышении дохо-
дов педагогов сыграли и меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг для 
учителей в сельской местности — на это было 
выделено 144,7 млн рублей. В соответствии 
с принятым республиканским законом, «ком-
муналка» была выведена из заработной платы 
учителей и передана Министерству социаль-
ной защиты населения. 

УЧИТЕЛЯМ — 
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ 

С начала 2021 года были введены новые 
нормативы на получение начального, основ-
ного, среднего общего образования в муни-
ципальных учреждениях — фонд оплаты труда 
учителей сформирован с учетом коэффици-
ента совмещения. Средняя заработная плата 

педагогов в итоге выросла на 10%, на это 
направлено еще 402,1 млн рублей. Кроме того, 
«майскими указами» президента России Вла-
димира Путина средняя зарплата учителей 
была доведена до средней зарплаты по эко-
номике в регионе. В 2020 году средняя зар-
плата педагогов в школах выросла до 38 тысяч 
529  рублей, а за 9 месяцев 2021 года она 
составила 46 тысяч 691 рубль. Сегодня наблю-
дается тенденция к ее дальнейшему росту — 
прогнозируется, что к концу года средняя зар-
плата составит 47 тысяч 335 рублей. 

В образовании наметились положительные 
тенденции. Так, на начало учебного года чис-
ленность учителей в республике увеличилась на 
448 человек. Такой рост позволил снизить коэф-
фициент совмещения. Например, в Еравнинском 
районе педагогов стало больше на 21, при этом 
с 28 до 25 часов аудиторной нагрузки снизился 
коэффициент совмещения, зарплата выросла на 
3,4 тысячи рублей. Аналогичная ситуация в Зака-
менском, Окинском районах, но не везде. 

«В некоторых школах управленческий пер-
сонал не вник, как надо работать с новыми 
нормативами, — отметил Виктор Малы-
шенко. — Нужно решать вопрос по каждой 
школе отдельно, мы ежемесячно встречаемся 
с представителями Министерства образова-
ния, все полностью погружены в тему, пони-
мают положение дел. Также зарплата адми-
нистративно-управленческого аппарата школ 
осталась на прежнем уровне, и это несправед-
ливо, ведь директор школы несет ответствен-
ность за все. Наше предложение — продол-
жить работу по увеличению зарплаты учителей 
и предусмотреть 67 млн рублей на увеличение 
зарплат АУПа». 

Об этом же говорили и другие народные 
избранники. По словам депутата Народного 
Хурала Валерия Цыремпилова, вопрос акту-

альный и волнует все учительское сообщество: 
«Сегодня без прибавления зарплаты кадры в 
школе мы не удержим. Это наша с вами основ-
ная задача сегодня, чтобы школа на селе нор-
мально функционировала. В этом году фонд 
оплаты труда сформирован с учетом коэффи-
циента совмещения, то есть учитель по одному 
предмету тарифицирован, а по другим заме-
щает. Учителя, чтобы получать нормальную 
зарплату, берут по полторы ставки. На 2022-
23 год хотелось бы уйти от совместительства, 
чтобы нагрузка была по 18 часов и учитель мог 
нормально вести учебный процесс». 

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул, что в Бурятии 
проведена беспрецедентная работа по улуч-
шению материально-технической базы школ, 
проводятся капитальные ремонты, построены 
и строятся новые школы, в республике такое 
количество социальных объектов не возво-
дилось с советского периода. В образование 
вкладываются большие средства, идет пла-
номерная работа по повышению зарплаты 
учителей, но проблемы еще есть. В Народный 
Хурал поступают обращения от педагогических 
коллективов школ районов о снижении уровня 
заработной платы.

«Мы рекомендуем правительству систе-
матизировать работу по мониторингу приме-
нения и эффективности новых утвержденных 
нормативов. Министерство образования и 
районные управления образования должны 
отслеживать все проблемные моменты, каса-
ющиеся заработной платы, и работать на 
опережение — чтобы учителя могли спокойно 
трудиться», — подчеркнул глава парламента 
Бурятии Владимир Павлов. 

БУРЯТИИ НУЖНЫ ВРАЧИ
Вторым вопросом на заседании Совета 

стала работа первичного звена здравоохране-
ния на районном уровне. В этой сфере также 
достаточно проблем, и одна из самых острых 
— дефицит медицинских кадров. В целом по 
Бурятии тенденция к снижению обеспечен-
ности врачами и средним медперсоналом 
наблюдается в последние три года. На сегодня 
обеспеченность врачами в целом по Бурятии 
составляет 34,7 на 10 тысяч населения, на селе 
— 16,8. Такая же ситуация со средним меди-
цинским персоналом: на селе обеспеченность 
этими специалистами составляет 68,4 на 10 
тысяч населения. 

Как доложила министр здравоохранения 
Бурятии Евгения Лудупова, отмечается зна-
чительная текучесть врачебного персонала по 
сравнению с предыдущими годами. Сегодня 
районные больницы нуждаются в 134 вра-
чах и 157 средних медработниках, 41 врач 
требуется в малые города Бурятии. Остро 
необходимы анестезиологи, реаниматологи, 
врачи общей практики, терапевты, педиатры, 
офтальмологи и так далее. 

На совещании говорилось, что ведется 
работа по выравниванию ситуации — прово-
дится целевой набор в медицинские вузы: с 
2019 года число целевых мест увеличилось 
на 63. Сегодня в 14 вузах страны учатся по 
направлениям от республики 747 студентов. 
Целевой набор идет и по среднему медперсо-
налу — так, в медицинских колледжах Бурятии 
обучаются 665 студентов. Несколько государ-
ственных программ направлены на закрепле-
ние кадров на селе и обеспечение врачей бла-
гоустроенным жильем. Зная злободневность 
кадрового вопроса в республике, депутаты 
Народного Хурала одобряют финансирование 
этих программ, сами выступают инициато-
рами нововведений. 

В здравоохранении немало и других про-
блем: ветхость зданий районных больниц, 
лабораторий, многим из которых по нескольку 
десятков лет; морально и физически устарев-
ший автопарк; плачевное состояние мате-
риально-технической базы больниц; отток 
населения и, как следствие, снижение поду-
шевого финансирования больниц, особенно в 
сельской местности. Для решения этих вопро-
сов в России стартовала программа модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния до 2025 года с общим финансированием 
3,2 млрд рублей, в этом году в Бурятии выде-
лено 628 млн рублей. Проводится капремонт 
объектов в десяти районах — отремонтиро-
вали Каменскую участковую больницу, завер-
шается капремонт стационара Еравнинской 
ЦРБ, в районы направили 84 легковых машин, 
еще 4 медицинских УАЗа поступят в ноябре 
2021 года.

Как заключил Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, при фор-
мировании повестки нынешнего заседания 
Совета было много предложений, но в итоге 
выбраны наиболее важные, требующие при-
стального внимания. Здравоохранение и обра-
зование касаются каждого жителя Бурятии. 

По итогам заседания Совет представи-
тельных органов при Народном Хурале принял 
рекомендации в адрес Правительства Респу-
блики Бурятия, Министерства здравоохране-
ния РБ и Министерства образования РБ. Как 
подчеркнул глава парламента Владимир Пав-
лов, исполнение этих рекомендаций депутаты 
Народного Хурала будут держать на постоян-
ном контроле. 

ВНИМАНИЕ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ
В Народном Хурале Бурятии прошло заседание Совета 
представительных органов местного самоуправления

Совет представительных органов МСУ 
при республиканском парламенте — 
это консультативно-совещательный 

орган, в который входят как депутаты 
Народного Хурала, так и муниципаль-
ных образований — районных (город-
ских) и поселенческих советов. Совет 

собирается дважды в год. Повестка 
формируется из актуальных вопро-

сов, в том числе поднятых представи-
телями муниципалитетов. 

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов поздра-
вил победителей и призеров ежегод-
ного конкурса на соискание Премии 
Главы Республики Бурятия в области 
развития бурятского языка «Yндэhэн 
хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священный 
дар родного языка».

Награждение прошло в Театре бурятской 
драмы в рамках празднования республикан-
ского Дня бурятского языка.

Свое выступление глава республикан-
ского парламента произнес на бурятском 
языке. Затем вместе с главой республики 
Алексеем Цыденовым он принял участие 
в церемонии награждения лауреатов кон-
курса «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Свя-
щенный дар родного языка».

Одним из инициаторов учреждения 
конкурса является Комитет Народного 
Хурала по межрегиональным связям под 
руководством Аркадия Цыбикова. Как 
отметил Владимир Павлов, сегодня респу-
бликанским парламентом совместно с пра-
вительством предпринимаются меры по 
сохранению, развитию и популяризации 
бурятского языка.

Народным Хуралом Бурятии проводится 
постоянная работа по совершенствованию 
и мониторингу республиканских законов «О 
мерах поддержки бурятского языка как госу-
дарственного языка Республики Бурятия», 
«О языках народов Республики Бурятия» и 
«Об образовании в Республике Бурятия».

На сегодняшний день совместными 
усилиями органов государственной власти 
республики проведены мероприятия по 
внедрению получения начального образо-
вания на бурятском языке: создана рабочая 
группа по переводу на бурятский язык учеб-
но-методических комплексов для 1-4 клас-
сов по предметам федерального компо-
нента. Депутаты Народного Хурала приняли 
активное участие в совместной работе 
с Правительством РБ по организации и соз-
данию «Буряад-ТВ».

В то же время, как отметил Председа-
тель Народного Хурала Бурятии, изуче-
ние, сохранение и развитие родного языка 
в большей степени должно реализовы-
ваться в семье:

«Только законами невозможно сохра-
нить родной язык. Помимо уроков бурят-
ского языка и литературы в школах и дет-
ских садах, необходима постоянная 
языковая практика в семье, быту и повсед-
невной жизни». 

В настоящее время депутатами Народ-
ного Хурала Бурятии внесены в Прави-
тельство РБ предложения об увеличении 
призового фонда ежегодного конкурса на 
соискание Премии Главы Республики Буря-
тия в области развития бурятского языка 
«Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священ-
ный дар родного языка» с 1 млн до 3 млн 
рублей и обеспечении участия всех муници-
пальных образований республики и расши-
рении географии участников конкурса.

БЮДЖЕТ — 2022 ВНЕСЕН 
В НАРОДНЫЙ ХУРАЛ

Проект Закона Республики Бурятия «О республикан-
ском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» внесен в Народный Хурал и включен в 
повестку очередной 20-й сессии республиканского 
парламента. 

Сверстанный Правительством РБ проект главного финансо-
вого документа республики представила на заседании комите-
тов заместитель министра финансов Бурятии Ольга Хайдурова. 

По словам докладчика, основные параметры трехлетнего 
бюджета следующие: доходы на 2022 год — 83,7 млрд рублей, 
на 2023 год — 81,0 млрд, 2024 год — 82,5 млрд. Расходы — 88,6 
млрд, 84,5 млрд, 86,1 млрд. Объем налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета на 2022 год предусмотрен в 
сумме 33,4 млрд рублей. В 2022 году общий объем безвозмезд-
ных поступлений учтен в сумме 50,3 млрд рублей, но межбюд-
жетные трансферты еще будут уточняться.

Предусмотрена реализация 25 государственных про-
грамм. Социальные расходы занимают более 70 процентов. 
Так, на социальную поддержку граждан в 2022 году выделят 
19,9 млрд рублей, здравоохранение — 15 млрд, образова-
ние — 22,5 млрд, спорт — 1,1 млрд. На агропромышленный 
комплекс направляется 1,2 млрд, на госпрограмму «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов РБ» — 
4 млрд. Предусмотрены также средства на поддержку про-
мышленности, малого и среднего бизнеса. Межбюджетные 
трансферты муниципальным образованиям предусмотрены в 
2022 году в сумме 26 млрд рублей. В приоритетном порядке 
будет осуществляться финансирование Дорожного фонда, 
средства которого пойдут на строительство, реконструкцию, 
ремонт автодорог и мостов. В 2022 году объем Фонда соста-
вит 5,1 млрд рублей.

Отметим, 11 ноября состоятся публичные слушания по бюд-
жету. 18 ноября на очередной сессии законопроект рассмотрят 
в первом чтении. 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: «ТОЛЬКО ЗАКОНОПРОЕКТАМИ 
НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК»

 — Лучшей семьей признана семья Цыре-
тора и Арюны Халзановых из Селенгин-
ского района. 

 — Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение, реализующее погружение 
в бурятскую языковую среду, — детский 
сад «Номина» г. Улан-Удэ. 

 — Лучшее ДОУ, реализующее программу 
обучения бурятскому языку, — детский 
сад «Оюна» г. Улан-Удэ. 

 — Лучшая общеобразовательная орга-
низация, реализующая программу 
обучения родному бурятскому языку, 
— Цакирская средняя школа Закамен-
ского района. 

 — Лучшая общеобразовательная органи-
зация, реализующая программу обу-
чения государственному бурятскому 
языку, — Гимназия № 29 г. Улан-Удэ. 

 — Лучшее среднее специальное или 
высшее учебное заведение — Бурят-
ский республиканский педагогиче-
ский колледж. 

 — Лучшее городское, сельское поселение 
— Средний Харлун Бичурского района. 

 — Лучший муниципальный район — Зака-
менский район. 

 — Лучшая организация в сфере оказания 
услуг — этномаркет «Хатан». 

 — Лучшая организация в социальной 
сфере — Центр социальной поддержки 
населения Хоринского района.
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04.00 Т/с «Семейный дом (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Гран-при 2021 г. Фигур-
ное катание (0+)
23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Тур де Франс (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Приходите ко мне, как к 
живой (12+)
14.30 ДОстояние Республики. 
Андрей Вознесенский (12+)
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.45, 01.15 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное ка-
тание. Трансляция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и наход-
чивых - 60! (16+)
23.45 Концерт «Огонь Вавило-
на» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» (16+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

06.00 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Телебиография. Эпизо-
ды (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 16.40, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
14.40, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
15.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наталья Крачковская. «Я 
актриса больших форм» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 
секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное ката-
ние. Трансляция из Сочи (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

22, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, СРЕДА 26, ПЯТНИЦА23, ВТОРНИК 25, ЧЕТВЕРГ 27, СУББОТА

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
22.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
22.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти»  (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
04.35 Т/с «Предатель» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.00 ЧП. Расследование (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 Т/с «Предатель» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
11.25 ЧП. Расследование (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
22.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
00.10 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)

04.05 Т/с «Предатель» (16+)

06.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.30 Международная пило-
рама (18+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Их нравы (0+)
03.50 Т/с «Предатель» (16+)

13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
04.20 Т/с «Предатель» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40, 03.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.55, 06.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 05.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.20 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 04.45 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.55 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45, 03.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.55, 11.15, 06.00 Тест на от-
цовство (16+)
13.10, 05.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.20 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 04.45 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40, 03.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.55, 06.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 05.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.20 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 04.45 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.55 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 03.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.55, 06.05 Тест на отцовство (16+)
13.10, 05.15 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.25 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 04.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20, 04.00 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40, 03.50 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.55, 06.20 Тест на отцовство (16+)
13.10, 05.30 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 05.05 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20, 04.40 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда» (16+)
00.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
07.20 Х/ф «Мачеха» (16+)

07.30 Т/с «Знахарка» (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
03.00 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
06.20 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
11.00, 03.25 Х/ф «Райский уго-
лок» (16+)
19.45, 23.00 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.15 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
06.45 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» (12+)
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В рамках празднования 400-летия со 
дня рождения протопопа Аввакума Пе-
трова в Улан-Удэ состоялся городской 
детский фестиваль семейской культуры 
«Родники». 

Программа «Родники» разработана по 
заказу Региональной общественной орга-
низации «Общество культуры семейских 
Республики Бурятия» специалистами Бу-
рятского республиканского института об-
разовательной политики, Бурятского го-
сударственного университета  в рамках  
реализации проекта «Традиции Руси: со-
хранение и развитие этнокультурного обра-
зования семейских Республики Бурятия». 
Программа направлена на воспитание у 
дошкольников патриотизма как важнейшей 
духовно-нравственной и социальной цен-
ности через формирование этнокультурной 
идентичности семейских Бурятии и воспи-
тание общегражданского единства народов 
многонациональной России.

В детском фестивале «Родники», главной 
целью которого стало приобщение детей к 
семейской культуре старообрядцев, приняли 
участие детские дошкольные учреждения 
города Улан-Удэ: детские сады «Искорка», 
«Золотой ключик», «Колокольчик», «Ря-
бинушка», «Елочка», которые в 2020 году 
успешно прошли конкурс, и Министерство 
образования Республики Бурятия присвоило 
им статус «Базовые опорные площадки по 
приобщению детей к семейской культуре».

Фестиваль был организован при под-
держке Комитета по социальной и молодеж-
ной политике г. Улан-Удэ, который очень тес-

но сотрудничает с РОО «Общество культуры 
семейских» и всемерно поддерживает при-
общение детей к семейской культуре. 

- Как вы знаете, у нас в республике уже 
разработан учебно-методический комплект 
не только для обучения детей-дошкольников, 
но и для начального образования – учащихся 
1–4-х классов, – рассказывает С.П. Петров, 
председатель РОО «Общество культуры се-
мейских». – Планируем и дальше работать 
в этом направлении. И этот фестиваль – как 
итог деятельности детских учреждений с ис-
пользованием этого комплекта. 

В разных программах, которые были 
представлены в детских садах для гостей 
республики – участников круглого стола по 
проблемам старообрядчества, представите-
лей регионов России из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Великого Новгорода, Самары, 
Красноярска, Иркутска, Саянска, Читы, 
было не только показано как преподносится 
детям история семейских старообрядцев-
переселенцев, рассказано про их быт, уклад 

жизни, старинные вещи, костюмы, рукоде-
лие, семейскую кухню и т.п., но дети сами 
разучивали и пели песни, частушки, скоро-
говорки, потешки, заклички, они танцевали, 
показывали старинные игры, играли быто-
вые сценки. 

Почти во всех детсадах созданы мини-
музеи с элементами семейского быта. Как 
говорят воспитатели и руководители до-
школьных учреждения, за время деятельно-
сти базовых опорные площадки по приоб-
щению к семейской культуре дети уже много 
узнали и об истории старообрядцев, и о за-
мечательной народной культуре семейских, 
о традициях и праздниках, которые в детса-
дах отмечаются по народному календарю. В 
программах детских учреждений было по-
казано проведение таких праздников и ста-
ринных посиделок, а также мастер-классов 
с детьми по гончарному искусству, росписи 
по дереву, изготовлению кукол из соломы, 
семейской выпечке. Прошли занятия даже 
в огороде, где дети учатся выращивать раз-

личные овощные культуры, помогают соби-
рать урожай, с помощью детского инвентаря 
учатся грести, убирать, складывать в стожки 
сено. С помощью родителей проводится на-
чальное знакомство с ткачеством, занятия по 
лоскутному шитью, изготовлению поделок 
из соленого теста и др. 

- Мы считаем, что очень важно знать 
историю своего народа, – говорят педагоги-
участники фестиваля. – Народные традиции 
семейских Забайкалья несут в себе такие 
морально-этические нормы как нравствен-
ное отношение к труду, природе, к самому 
себе, своей семье, в конечном итоге, к сво-
ей Родине. Всё это является благоприятной 
средой для роста и развития ребенка. И мы 
считаем, что важно не только рассказать де-
тям, но и окунуть их в эту атмосферу, обы-
грать ситуацию, научить их трудиться. Дети 
с самого раннего детства должны знать, что 
все достижения современного мира были 
бы просто не возможны без огромного чело-
веческого труда.

Гости фестиваля, которые просмотре-
ли все программы в детских садах, были 
очень удивлены, что в нашей республике 
так хорошо поставлена работа именно по 
сохранению семейской народной культуры. 
И как отмечают организаторы, фестиваль 
прошел на самом высоком уровне, и эта 
работа будет продолжаться в рамках обще-
ния, в рамках взаимопонимания и дружбы. 
По итогам детского фестиваля был создан 
видеоролик, который можно посмотреть на 
сайте starover.net.

 
Подготовил Юрий КОЗЛОВ.

Как известно, первое издание обшир-
ного справочно-документального тома 
«Книга Памяти Тарбагатайского рай-
она» было подготовлено и выпущено в 
2020 году – к 75-летию Великой Победы. 
Работа над сборником проводилась в те-
чение трех лет. В рабочую группу по сбо-
ру и систематизации входили: Пашинин 
Александр Васильевич, кандидат истори-
ческих наук, сотрудник ИМБИТ СО РАН, 
уроженец Тарбагатайского района; Соко-
лова Юлия Юрьевна, специалист районной 
библиотеки им. Ф.Ф. Болонева; Чебунин 
Иван Степанович, председатель Совета 
ветеранов МО «Тарбагатайский район»; 
Чебунина Любовь Ефимовна, в то время 
руководившая Тарбагатайской ЦБС.

На прошедшей 13 октября встрече Па-
шинина А.В. с главой района Смолиным 
В.В. было решено продолжить работу над 
главным печатным памятником всем на-
шим воинам-землякам, участникам войн 
– «Книгой Памяти Тарбагатайского рай-
она». Решено обновить и редакционную 
коллегию, в которую помимо вышепере-
численных войдут представители районно-
го Управления образования, директор Тар-
багатайской ЦБС Бурдуковская Людмила 
Владимировна, а также Глава Тарбагатай-
ского района Смолин Владимир Викторо-
вич и заместитель Руководителя районной 
администрации по социальным вопросам 
Дудник Сергей Александрович.

В целом по тематике Книги Памяти 
Тарбагатайского района исследовательская 
работа продолжалась на постоянной основе 
и в 2020-2021 гг. Находились и выявлялись 
соответствующие изменения и дополне-
ния (корректировки, уточнения) по нашим 
землякам-воинам, а также многочисленные 
фотографии, архивные документы, военные 
билеты, воспоминания, письма с фронта, 
карты, выписки, свидетельства, вырезки из 

газет о тех, кто воевал, кто погиб на фронтах 
Великой Отечественной и в других воору-
женных конфликтах 20 века, кто умер от ран 
и болезней, пропал без вести или до сих пор 
числится в таких списках и т.д.

Призываем жителей района, неравно-
душных к истории нашего района, принять 
участие в этой работе. Просим приносить в 
районную и сельские библиотеки по месту 
жительства материалы, связанные с судь-
бой своих близких в годы Великой Отече-
ственной войны. Материалы будут при вас 
отсканированы, отксерокопированы и тут 
же возвращены

- Дополнительно к тем 5955 именам на-
ших земляков, которые проходят по Книге 
Памяти, выявлено еще более 450 новых 
имен, причастных к нашему району. Также 
в первом издании фотографиями было ох-
вачено 988 земляков, на сегодняшний день 
обнаружено еще более 750 фотографий, 

– прокомментировал кандидат историче-
ских наук А.В. Пашинин. – В отношении 
многих сотен участников войны, имена ко-
торых уже опубликованы в Книге Памяти, 
получены уточняющие (корректирующие) 
данные. Районный Совет ветеранов, би-
блиотеки, школы, жители района органи-
зуют сбор дополнительной и уточняющей 
информации по военной тематике. Это 
могут быть разные интересные истории, 
фронтовые письма или письма на фронт, 
воспоминания ветеранов или рассказы о 
них самих, старые фотографии, связанные 
с участниками войны, старые газеты раз-
ной давности, начиная с 40-х годов про-
шлого столетия, или газетные вырезки с 
информацией о наших ветеранах. Всё это 
потом может использоваться в новом изда-
нии. Также просим жителей также еще раз 
ознакомиться с изданной Книгой Памяти, 
а они есть в каждом сельском поселении, 
в каждой сельской и школьной библиоте-
ке, проверить и уточнить данные на ваших 
родственников. Бывает так, что с разных 
источников поступает различная инфор-
мация. Что касается концепции нового из-
дания, она пока не определена – либо это 
будет отдельная книга с дополнениями, 
изменениями, либо это будет новый двух-
томник. Во всяком случае, сейчас самое 
главное – это сбор информации. Поэтому 
обращаемся ко всем жителям помочь в сбо-
ре информации по своим родственникам, 
землякам – участникам войн, чтобы успеть 
переработать и подготовить весь поступив-
ший материал. Само издание запланирова-
но выпустить к 80-летию Великой Победы. 

- Продолжая тематику нашего района, 
в конце 2021 года выйдет в свет новая кни-
га – «93-я Восточно-Сибирская стрелковая 
дивизия». В этом научном издании в отно-
шении 3,5 тысяч призывников из Бурятии, 
Иркутской и Читинской областей с исполь-

зованием свыше 5,2 тысяч документальных 
источников Тарбагатайский район пред-
ставлен весьма солидными сведениями и 
именами, – добавил Александр Васильевич. 
– Кроме этого, есть еще одна объемная тема, 
мы подойдем к ней со временем, тем не ме-
нее, ждем любую информацию и по ней. 
Речь идет о репрессированных земляках, 
в том числе и о тех, которые впоследствии 
были восстановлены в правах, реабилити-
рованы и ушли на фронт, приняли участие 
в Великой Отечественной войне. Это от-
дельная и очень интересная тема, трагиче-
ская страница в жизни наших земляков, это 
исторические факты, не учитывать их и не 
говорить о них мы не имеем права.

В качестве примера получения новой 
и интересной информации А.В. Пашинин 
рассказал о истории награждения посмер-
тно орденом Красной Звезды в 1986 г. одно-
го из уроженцев нашего района – десантни-
ка-разведчика, воевавшего в Афганистане. 
Его вертолет был подбит в воздухе, почти 
все товарищи разбились, а он отстрели-
вался от душманов до последнего патрона. 
Ему же и было посвящено его родственни-
ками стихотворение: 

«Как мало лет он прожил… 
Только двадцать!
Но миг победы – больше, чем года.
Как трудно умереть, чтобы остаться,
Остаться в наших душах навсегда.
Нет, мужество случайным не бывает,
Оно в душе солдата родилось,
Когда он о друзьях не забывает
И с Родиной себя не мыслит врозь.
Смотрю, смотрю в его лицо простое,
Печальное тире между двух дат.
И верю я, что только так и стоит
Жить на земле, 
как жил на ней солдат».

Юрий КОЗЛОВ.

Память

Детский фестиваль «Родники»

Продолжается работа над Книгой Памяти 
Тарбагатайского района

400-летию со дня 
рождения протопопа 

Аввакума
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ПРОДАЮ
Продается комбайн зерноуборочный 
«Енисей» в исправном техническом 

состоянии. Тел.: 89246595654
Продам «Жигули - 2106» (2002 г.в.) 

Тел.: 89140545379
Продается корова, хорошая, 

спокойная, молочная, стельная  
(отёл в конце февраля – начале марта), 
молоко отменное. Тел.: 89245597853

Продам бычков на мясо. 
Тел.: 89140545379

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

Продам подушку пуховую 60x60. 
Картофель. Цена договорная. 

Тел.: 89243530371
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Колю дрова, с. Тарбагатай. 
Тел.: 89246542206

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

Правление Районной общественной орга-
низации «Дети войны» поздравляет ноябрьских 
юбиляров с почтенными юбилеями: 90-летием 
– Ачитуева Ачита, Калашникову Пелагею 
Михайловну, Литвиненко Екатерину Иг-
натьевну, Максимова Леонида Устиновича, 
Серкову Пелогею Демидовну, Тимофеева 
Дмитрия Ивановича; 85-летием – Алексеева 
Якова Яковлевича, Андрееву Клару Иванов-
ну, Макрову Зинаиду Иосифовну, Нимаеву 
Лхамаханду, Соколова Михаила Романовича, 
Степанову Валентину Кузьминичну; 80-лети-
ем – Гацицук Аграфену Николаевну, Петрову 
Прасковью Яковлевну, Степанову Праско-
вью Логантьевну, Хлебодарову Марию Семё-
новну, Чистякова Дмитрия Арефьевича. 

Уважаемые наши юбиляры! В замечатель-
ные ваши юбилеи мы от души желаем вам 
крепкого здоровья, светлых и счастливых дней. 

Пусть жизнь дарит яркие дни и года,
Улыбки друзей, теплоту и любовь, 
Удача в делах помогает всегда,
И радость приходит в ваш дом вновь и вновь! 
От самого сердца хотим пожелать, 
Больших достижений и новых побед,
Пусть будет легко все мечты исполнять,
Успеха, добра, долгих-долгих вам лет! 
Наш девиз: «Жить долго и достойно, 
а не выживать!».

Р.В. Баннова, 
председатель РОО «Дети войны».

Общество инвалидов сердечно поздравля-
ет с Днём рождения Чебунину Ольгу Михай-
ловну, Емельянову Любовь Максимовну!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!

Совет ветеранов и Администрация МО 
СП «Нижнежиримское» поздравляют но-
ябрьских юбиляров: с 85-летием – Мокрову 
Зинаиду Иосифовну; 80-летием – Петрову 
Прасковью Яковлевну. А также с Днём рож-
дения – именинников ноября: Русину Пра-
сковью Климовну, Покацкую Веру Мар-
ковну, Овчинникову Надежду Иосифовну, 
Потехину Надежду Ивановну, Русину Лю-
бовь Александровну, Русину Надежду Вла-
димировну, Русину Нину Афанасьевну, 
Ананину Екатерину Стефановну, Гордееву 
Марину Алексеевну.

С большим уважением и радостью по-
здравляем вас с Днём рождения! Пусть сегодня 
и всегда в этот праздник вам будет тепло от за-
боты и внимания дорогих людей! Пусть креп-
ким будет то, что дороже всего в жизни – друж-

ба, здоровье, семья! Здоровья вам всем, 

благополучия, солнечных красок в жизни!

Поздравляем с Днём рождения нашу лю-
бимую жену, маму, бабушку Назарову Вален-
тину Васильевну! Желаем тебе огромного 
здоровья, счастья, любви и удачи.

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рождения!

Муж Сергей, дочь Ольга, 
сын Алексей, невестка Екатерина, 

внучки Даша и Настя.

Самую прекрасную соседку Мальцеву 
Степаниду Елуповну поздравляем с юбиле-
ем! Желаем, чтобы в твоем доме всегда и все 
было хорошо. Пусть атмосфера уюта, тепла и 
комфорта заполняется достатком и благополу-
чием. Пусть все твои желания осуществляют-
ся. Будь красива, здорова и вечно молода!

С Днём рождения, соседка,
Поздравляем мы тебя,
Столько лет живем мы рядом,
Что почти уже родня.
Не один пуд соли съели, не один еще съедим,
Пусть все горести и беды
Разлетаются, как дым.
Мы желаем тебе в гости
К нам почаще заходить,
Чтобы смогли мы по-соседски
Жизнь счастливую прожить.

С уважением Мария Гребенщикова, 
Галина Медведева.

Поздравляем дорогого, любимого брата, 
шурина Филатова Виктора Николаевича с 
юбилеем!

Отличный друг, хороший брат,
Веселый и простой,
Ты столько делаешь добра, ты просто золотой!
С такими братьями как ты не каждому везет,
Живи легко, верши мечты, тебя удача ждет!
Желаю верить в свои силы
И добиваться результата!
Для близких быть веселым, милым
И оставаться лучшим братом!

Сестра Наталья и ее семья, 
с. Тарбагатай.

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого, лю-
бимого дядю Филатова Виктора Николаевича!

Гордое звание «дядя» 
С достоинством столько несешь!
Племяшек любишь безмерно, 
Всегда их проблемы поймешь.
Желаем в твой День рождения 
Здоровья, счастья, добра!
Судьбы покровительства верного, 
Душевного мира, тепла!

Племяшки Ксения, Маргарита.

Поздравляем!

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются 
помощники пекаря (женщины до 50 лет) на вахту. Зарплата 50 000 – 

80 000 руб. Обучение в пекарне Улан-Удэ – одна неделя (общежитие 
предоставляется бесплатно). Рабочий график: 4 недели работы / 2 недели 

отдыха. На вахте бесплатное проживание и питание. 
Проезд оплачивается организацией. Тел.: 89244564821, 89244565081, 

89246565688. Эл. почта: ipsandakova_buh@mail.ru.

20 ноября исполняется 60 лет со-
вместной жизни четы Вишняковых 
Владимира Андреевича и Степани-
ды Евдокимовны. Супруги Вишня-
ковы – из села Десятниково. Здесь они 
родились, выросли, работали, создали 
семью, поднимали детей и продолжают 
жить в родном селе. 

Дорогие юбиляры! Вы избранники 
Божьи, так как не всем Господь дарует 
такую долгую и счастливую супруже-
скую жизнь. Ваш путь не был усеян 
цветами, вы разделили все трудности, 
но при этом сохранили свою любовь и 
вырастили достойных людей – своих 
детей и внуков. Значит, у вас поистине 
золотое сердце, золотой ум и золотые 

руки. От всей души поздравляем вас 

с этой круглой датой – Бриллианто-
вой свадьбой, желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. Пусть 
ваш счастливый и удачный брак повто-
рят все, а вы сами будете и дальше жить 
в любви и согласии. С годовщиной 
свадьбы вас, и спасибо вам двоим за то, 
что вы есть!

Союз ваш крепок, твёрд он, как алмаз,
И подтвержденье – прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас.
Всю вашу силу вы находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас 
не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, 
а время повернуло вспять!

Анна Мамонтовна 
и Александр Егорович Тушако, 

Зинаида Ивановна Ерофеева.

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

водителя
27.10.2021 года 12 часов 30 минут несовер-

шеннолетний водитель ПитбайкаWELSRT125 
без государственного регистрационного знака, 
2008 года рождения, проживающий по адресу: 
Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, 
ДНТ «Багульник», при движении со стороны 
1-го квартала ДНТ «Багульник» в направлении 
в сторону 2-го квартала ДНТ «Багульник» не 

справился с рулевым управлением и совершил 
падение, в результате чего левая нога попала в 
заднее колесо.

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия несовершеннолетний водитель был 
доставлен в детскую республиканскую клини-
ческую больницу (ДРКБ) в г. Улан-Удэ с диа-
гнозом: открытый перелом костей левой стопы.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Соблюдайте ПДД, будьте предельно 
внимательны на проезжей части.

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

ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Нужна помощь
Как известно, в ночь с 6 на 7 ноября произошел крупный пожар в селе 

Большой Куналей. Сгорел жилой дом, гараж, надворные постройки, все вещи и 
документы. Ничего спасти не удалось. Хозяйка дома, пенсионерка Ульяна Захаров-
на Горбатых и её сын Александр Антонович остались без жилья и вещей. Сейчас 
Ульяна Захаровна проживает у знакомых в Большом Куналее.

Дорогие земляки! Просьба помочь любыми средствами. Можно перечислить лю-
бую посильную сумму на мобильный банк – сбербанк 89503882595, Галина Серге-
евна Л. (внучка Ульяны Захаровны). Необходимы также одежда и обувь в хорошем 
состоянии – одежда женская 52-го размера, женская обувь 41-го размера; одежда муж-
ская 50-го размера, мужская обувь 43-го размера. Принимаются также покрывала, ма-
трацы, одеяла, подушки, постельное белье и другие вещи домашнего обихода. 

Вещи можно принести по адресам: с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 97, 
Горбова Александра Григорьевна; с. Тарбагатай, ул. Ленина, 26, каб. 1, район-
ный штаб волонтёров (бывшее здание военкомата).

Администрация МО СП «Большекуналейское».


