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Для учащихся Нижнесаян-
туйской школы Тарбагатайско-
го района Бурятии предыдущий 
учебный год был особенным, 
так как в школе в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Образование» был открыт 
центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», который позволил ре-
бятам шагнуть в мир новейших 
технологий.

Благодаря «Точке роста» дети 
учатся креативно мыслить, на-
ходить нестандартные решения, 
подбирать альтернативные под-
ходы к решению задач, осваивать 
новые цифровые образователь-
ные ресурсы, анализировать и да-
вать оценку своей деятельности. 
Но самое главное, что дает центр, 
– это возможность познать себя, 
открыть и развить свой талант, 
осуществить мечту.

К примеру, используя квадро-
коптер, появилась возможность 
изучить любые объекты местно-
сти, проводить исследовательские 
работы. Сегодня сложно найти 
ребенка, который бы не заинте-

ресовался роботами. Юным ис-
следователям, жаждущим познать 
основы робототехники, изучить 
устройство и принципы работы 
механических моделей различной 
степени сложности, очень нра-

вится работать с конструкторами 
«LEGO» и «Робоняша». Руководи-
тель объединения дополнительно-
го образования Д.А. Антошкевич 
считает, что занятие робототехни-
кой – это возможность развивать 

любознательность, восприимчи-
вость, логическое мышление и во-
ображение. В центре есть возмож-
ность собрать более 50 моделей, 
в том числе с электродвигателем 
(кран, шагающий механизм, мо-
лот, лебедка и т.д.).

Ребята с гордостью рассказа-
ли о возможностях 3D–принтера, 
поделились своими знаниями об 
этой «чудо-технике», продемон-
стрировали готовые 3D-модели. 
Эти диковинки, особенно процесс 
«печатания» моделей, ученикам 
особенно по душе, ведь раньше та-
кие технологии они могли видеть 
только по телевизору.

В заключение хочется ска-
зать, что двери школы открыты 
для всех, кому интересен мир 
новейших технологий. В рамках 
сетевого взаимодействия «РАС-
ТЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ» приглаша-
ем к сотрудничеству начальные 
школы микрорайона.

Подготовил 
Вячеслав БАННОВ, фото 

предоставлено автором.

В Нижнем Саянтуе работает 
Точка роста «Растём все вместе»

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из 

самых теплых и душевных праздников – 
Днём матери!

День матери – один из самых теплых 
праздников, посвящённый самым близким и 
дорогим сердцу людям – нашим мамам. Вели-
кая и святая материнская любовь с колыбели 
согревает и оберегает нас, помогает преодоле-

вать жизненные невзгоды, надеяться, верить в 
успех. И не важно, сколько нам лет – мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый со-
вет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет са-
мым почетным и значимым. Празднование Дня 
матери – это замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безграничную при-
знательность за всё, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понимание. В этот день 
выражаем особую благодарность матерям-геро-
иням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодар-
ности, любви и уважения! Земной поклон 
вам за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. Пусть в ва-
ших глазах не гаснут улыбки! Желаем вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от ва-
ших детей!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Материнский 
капитал – 
в помощь 

молодой семье
Благодаря национальному проекту 

«Демография» семья Калашниковых из 
села Тарбагатай воспользовалась сред-
ствами регионального материнского (се-
мейного) капитала.

В семье Вячеслава Михайловича и Людми-
лы Михайловны Калашниковых вначале 2019 
года родилась вторая дочурка – Виктория. До 
рождения Виктории семья снимала квартиру в 
своем селе Тарбагатай. После возникновения 
права на федеральный и региональный мате-
ринские капиталы Калашниковы смогли купить 
в своём селе квартиру с небольшим земельным 
участком. За полгода подкопили деньги и сде-
лали ремонт в уже собственной квартире, по-
меняли окна. Во дворе имеется своя банька, но 
нужен гараж под легковую машину.

Вячеслав Михайлович подрабатывает ре-
монтом автомобилей. Людмила Михайловна 
после окончания отпуска по уходу за млад-
шим ребенком вышла на работу, поскольку 
детки вдвоем ходят в детский сад. Также се-
мья является получателем ежемесячной де-
нежной выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 
лет на старшую дочь Дарью.

Напомним, региональный капитал 
предоставляется без учета доходов семьи, 
назначается однократно матери (усынови-
тельнице) второго ребенка, родившегося 
(усыновленного) в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2024 года, либо отцу, явля-
ющемуся единственным родителем. Эта мера 
государственной поддержки семьям с детьми 
осуществляется по национальному проекту 
«Демография».

Оформить сертификат можно через 
портал Государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/395996), в территориальных 
отделах соцзащиты населения (контак-
ты – https://egov-buryatia.ru/minsoc/about_
authority/subor…) или через подразделения 
МФЦ (https://mfc.govrb.ru/preorder/?).

Министерство социальной защиты 
Республики Бурятия.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского 

района!
Напоминаем вам, район-

ная традиционная мясная яр-
марка будет работать по 27 но-
ября 2021 года включительно.

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».

С Днём матери!
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2021 г. № 187, с. Тарбагатай
«О передаче полномочий по участию в пред-

упреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций»

В соответствии с п. 7 ст. 15 ФЗ № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях 
оперативности реагирования повышения эффектив-
ности осуществления мероприятий по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций Совет депутатов МО «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Передать полномочия по участию в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций с уровня муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на уровень муниципальных 
образований сельских поселений «Тарбагатайское», 
«Большекуналейское» с 01.01.2022 г.

2. Передать финансовые средства в сумме 90 000 
(девяносто тысяч) рублей муниципальному образо-
ванию сельское поселение «Тарбагатайское» и 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей муниципальному образо-
ванию сельское поселение «Большекуналейское».

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Настоящее решение подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации. 

В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2021 г. № 188, с. Тарбагатай
«Об осуществлении исполнения части полно-

мочий по вопросам местного значения сельских по-
селений на 2022 год»

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов МО «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Принять на 2022 год осуществление исполне-
ния части полномочий на уровень муниципального 
образования «Тарбагатайский район» по составле-
нию и исполнению бюджетов поселений от органов 
местного самоуправления сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района:

- МО СП «Барыкинское»
- МО СП «Большекуналейское»
- МО СП «Верхнежиримское»
- МО СП «Десятниковское»
- МО СП «Заводское»
- МО СП «Куйтунское»

- МО СП «Нижнежиримское»
- МО СП «Саянтуйское»
- МО СП «Тарбагатайское»
- МО СП «Шалутское».
2. Администрации МО «Тарбагатайский рай-

он» заключить соглашения с Администрациями МО 
СП «Барыкинское», МО СП «Большекуналейское», 
МО СП «Верхнежиримское», МО СП «Десятников-
ское», МО СП «Заводское», МО СП «Куйтунское», 
МО СП «Нижнежиримское», МО СП «Саянтуй-
ское», МО СП «Тарбагатайское», МО СП «Шалут-
ское» о передаче осуществления части полномочий 
согласно пункту 1 данного решения.

3. Управлению финансов Администрации МО 
«Тарбагатайский район» предусмотреть соответ-
ствующие расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов в бюджете МО «Тарбагатайский рай-
он» на 2022 год.

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

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Е.Г. Бродникова).

 
В.В. Смолин, Глава муниципального 

образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2021 г. № 189, с. Тарбагатай

«О даче согласия на принятие части полномо-
чий по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля сельских поселений 
муниципальному образованию «Тарбагатайский 
район» на 2022 год»

В соответствии со статьями 157, 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 99 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных услуг» Совет депутатов муници-
пального образования РЕШИЛ:

1. Принять на 2022 год осуществление исполне-
ния части полномочий на уровень муниципального 
образования «Тарбагатайский район» по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового 
контроля сельских поселений от органов местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района:

- МО СП «Барыкинское»
- МО СП «Большекуналейское»
- МО СП «Верхнежиримское»

- МО СП «Десятниковское»
- МО СП «Заводское»
- МО СП «Куйтунское»
- МО СП «Нижнежиримское»
- МО СП «Саянтуйское»
- МО СП «Тарбагатайское»
- МО СП «Шалутское».
2. Администрации МО «Тарбагатайский рай-

он» заключить соглашения с Администрациями 
МО СП «Барыкинское», «Большекуналейское», 
«Верхнежиримское», «Десятниковское», «Завод-
ское», «Куйтунское», «Нижнежиримское», «Саян-
туйское», «Тарбагатайское», «Шалутское» о пере-
даче ей осуществления части полномочий согласно 
пункту 1 данного решения.

3. Управлению финансов Администрации МО 
«Тарбагатайский район» предусмотреть соответ-
ствующие расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов в бюджете района МО «Тарбагатай-
ский район» на 2022 год.

4. Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

5. Решение подлежит обязательному опублико-
ванию в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Е.Г. Бродникова).

В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2021 г. № 190, с. Тарбагатай

«О даче согласия на принятие полномочий 
муниципальных образований сельских поселений 
муниципальному образованию «Тарбагатайский 
район» на 2022 год»

На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности 
решения вопросов организации и осуществления 
мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Совет депу-
татов МО «Тарбагатайский район» решил:

1. Принять на 2022 год полномочия сельских 
поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, на уровень муниципального образования «Тар-
багатайский район» по организации и осуществле-
нию мероприятий в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд :

МО СП «Тарбагатайское» 
МО СП «Десятниковское» 
МО СП «Большекуналейское» 
МО СП «Куйтунское» 
МО СП « Заводское» 
МО СП «Саянтуйское» 
МО СП «Шалутское» 
МО СП «Барыкинское» 
МО СП «Нижнежиримское» 
МО СП «Верхнежиримское». 
2. Управлению финансов Администрации МО 

«Тарбагатайский район» предусмотреть соответ-
ствующие расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов в бюджете района МО «Тарбагатай-
ский район» на 2022 год

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2021 г. № 191, с. Тарбагатай
«О принятии полномочий сельских поселений 

МО «Тарбагатайский район» на уровень МО «Тар-
багатайский район» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2022 год»

На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
 1. Принять на 2022 год полномочия сельских по-

селений, входящих в состав муниципального района, 
на уровень муниципального образования «Тарбага-
тайский район» по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля поселений:

- МКУ Совет депутатов МО СП «Барыкинское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Большекуна-

лейское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Верхнежирим-

ское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Десятников-

ское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Заводское»

- МКУ Совет депутатов МО СП «Куйтунское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Нижнежирим-

ское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Саянтуйское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Тарбагатай-

ское»
- МКУ Совет депутатов МО СП «Шалутское»
2. Муниципальному казенному учреждению 

Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» за-
ключить соглашения с муниципальными казенны-
ми учреждениями Совет депутатов муниципальных 
образований сельских поселений: «Барыкинское», 
«Большекуналейское», «Верхнежиримское», «Де-
сятниковское», «Заводское», «Куйтунское», «Ниж-
нежиримское», «Саянтуйское», «Тарбагатайское», 
«Шалутское» о передаче ему осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения. 

3. Управлению финансов Администрации МО 
«Тарбагатайский район» предусмотреть соответству-
ющие расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов в бюджете МО «Тарбагатайский район» на 
2022 год.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Решение подлежит обязательному опубликова-

нию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на Председателя Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Е.Г. Бродникова).

 В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2021 г. № 192, с. Тарбагатай
«О даче согласия на принятие полномочий от 

органов муниципальных образований сельских по-
селений муниципальному образованию «Тарбага-
тайский район» по решению вопросов местного зна-
чения в области культуры на 2022 год»

В соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях повышения эффективности 
по решению вопросов в области культуры Совет де-
путатов МО «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Администрации муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» принять к осуществле-
нию части полномочий муниципальных образова-
ний сельских поселений «Тарбагатайское», МО СП 
«Большекуналейское», МО СП «Куйтунское», МО 
СП «Заводское», МО СП «Нижнежиримское», МО 
СП «Верхнежиримское», МО СП «Барыкинское», 
МО СП «Десятниковское», МО СП «Шалутское» по 
решению вопросов в области культуры: 

- создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организации 
культуры.

2. Управлению финансов Администрации МО 
«Тарбагатайский район» предусмотреть соответству-
ющие расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов в бюджете района МО «Тарбагатайский рай-
он» на 2022 год.

3. Администрации МО «Тарбагатайский район» 
заключить соглашения с Администрациями сельских 
поселений «Тарбагатайское», МО СП «Большекуна-
лейское», МО СП «Куйтунское», МО СП «Заводское», 
МО СП «Нижнежиримское», МО СП «Верхнежирим-
ское», МО СП «Барыкинское», МО СП «Десятников-
ское», МО СП «Шалутское» о передаче осуществле-
ния части полномочий согласно п. 1 данного решения.

4. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания на-
стоящего решения направить его в течение 10 дней Главе 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
(Смолину В.В.) для подписания и обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогам и муни-
ципальной собственности.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Тарбагатайский район».

 В.В. Смолин, Глава муниципального 
образования «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Короткой строкой

Очередной 
субботник в строящейся 

поликлинике
Подходит к завершению строитель-

ство поликлиники и для проведения вну-
тренних отделочных работ строителям 
потребовалась помощь в очистке поме-
щения от строительного мусора. 

«20 ноября 2021 г. работники Тарбагатай-
ской районной администрации и служб района 
собрались в очередной раз на строящемся объ-
екте – Тарбагатайской поликлинике, в целях 
помочь строителям в уборке мусора для того, 
чтобы долгожданный объект быстрее запу-
стился в эксплуатацию и начал работать для 
жителей района», – прокомментировал оче-
редной субботник первый заместитель Руково-
дителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» Андрей Анатольевич Гнеушев.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

В районе посадили 
«компенсационный» 
лес на 200 гектарах

«В этом году в Тарбагатайском районе 
«компенсационные» посадки и посев прове-
дены на общей площади 252,7 га» – рассказал 
зам. руководителя РАЛХ Сергей Грязнов.

Лесопользователи, которые восстановили 
лес, – это компании по добыче полезных иско-
паемых, строительству и эксплуатации линей-
ных объектов.

Принцип «сколько вырубил – столько 
и посадил» был определен Президентом 
России как верный путь к решению про-
блем развития и сохранения природы. 
Увеличение площадей восстановленных 
лесов проводится в рамках реализации фе-
дерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология».

Пресс-служба РАЛХ.



   25 ноября 2021 г.                                          Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                  3 стр.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01 января по 21 ноября 2021 
года на территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 112 пожаров (АППГ – 110 
пожаров), 1 погибший при пожаре и 1 трав-
мирован. 

За прошедшую неделю с 15 по 21 ноя-
бря 2021 г. на территории Тарбагатайского 
района зарегистрировано два пожара: 

20 ноября в 08.20 на трассе между с. 
Вахмистрово и с. Вознесеновка произошло 

возгорание колеса на машине «Шахман».
21 ноября в 19.03 возник пожар в ДНТ 

«Селенга» МО СП «Саянтуйское» Тарбага-
тайского района. В результате пожара дом 
выгорел изнутри с частичным переходом на 
крышу общей площадью 56 кв.м. Предпо-
ложительной причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропроводки.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает!

Соблюдайте пожарную безопасность, 
не перегружайте электрическую сеть еди-
новременным включением нескольких 
электроприборов, не оставляйте без при-
смотра электронагревательные приборы!

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.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«БОЛЬШЕКУНАЛЕЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2021 г. № 103, с. Большой Куналей

«Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории муниципального 
образования сельское поселение «Большекуна-
лейское»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 2 главы 1 статьи 2 Устава муни-
ципального образования сельское поселение «Боль-
шекуналейское», Совет депутатов решил:

1. Ввести на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Большекуналейское» 
налог на имущество (далее также – налог).

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

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

частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов 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, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2,0 процента в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего 
Кодекса, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

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

3. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов МО СП «Большекуналейское» № 39 от 
20.11.2014, №70 от 12.02.2016, № 128 от 19.06.2018.

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

5. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Тарбагатайская нива» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО СП «Большекуналей-
ское».

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

Г.А. Мальцева, Глава администрации 
МО СП «Большекуналейское».

С.М. Кушнарев, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Большекуналейское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«БОЛЬШЕКУНАЛЕЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2021 г. № 104, с. Большой Куналей

«Об установлении земельного налога на 
территории МО СП «Большекуналейское»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 2 главы 1 статьи 2 Устава муни-
ципального образования сельское поселение «Боль-
шекуналейское», Совет депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Большекуналей-
ское» решил:

1. Ввести на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Большекуналейское» 
земельный налог (далее также – налог).

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

0,2 – занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного стро-
ительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

0,2 – не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства 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 
законодательные акты Российской Федерации»;

0,2 – ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

3. Установить на территории муниципального 
образования сельское поселение «Большекуналей-
ское» налоговые льготы по земельному налогу:

- бюджетные учреждения и организации, пол-
ностью или частично финансируемые из местного 
бюджета – 100%;

- инвалиды, имеющие 111 степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также лица, 
которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года без вынесения заклю-
чения о степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности – 50%;

- инвалиды с детства – 50%;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, а также ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий – 100%;

- организации, реализующие инвестиционные 
проекты на территории сельского поселения «Боль-
шекуналейское».

4. Установить порядок уплаты земельного нало-
га налогоплательщиками – организациями:

- налоговым периодом признается календарный 
год, отчетными периодами для налогоплательщиков 
– организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года. 

5. Признать утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального образования сельского 
поселения «Большекуналейское» № 54 от 15.09.2015, 
№ 69 от 12.02.2016, № 84от 08.11.2016, № 131 от 
19.06.2018, № 46 от 29.11.2019, № 61 от 22.05.2020.

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» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО СП «Большекуналей-
ское». 

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

Г.А. Мальцева, Глава администрации 
МО СП «Большекуналейское».

С.М. Кушнарев, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Большекуналейское».

Для поступающих 
в образовательные 

учреждения МВД России
В образовательные организации высшего профессионально-

го образования системы МВД России могут поступать граждане 
Российской Федерации, имеющие среднее (общее) образование, 
соответствующие требованиям, предъявляемым к кандидатам 
на поступление в образовательные учреждения, по физической 
подготовке, годные по состоянию здоровья и отвечающие требо-
ваниям профессионального психологического отбора, имеющие 
направление кадрового аппарата соответствующего органа вну-
тренних дел или внутренних войск МВД России по месту реги-
страции кандидата. Предельный возраст поступления – 25 лет.

В ходе обучения в ВУЗах по очной форме обучения кур-
сант пользуется льготами и гарантиями социальной защищен-
ности сотрудника ОВД, при этом срок обучения засчитывается 
в стаж службы в ОВД, курсанты обеспечиваются денежным и 
вещевым довольствием. Первый год обучения – как правило 
– казарменное положение (проживание в ВУЗе), в ряде ВУЗов 
имеется возможность проживания в общежитиях вплоть до 
окончания учебного заведения. Стипендия выплачивается всем 
курсантам (слушателям) и существенно превышает средний 

размер стипендии в гражданских ВУЗах.
На 4 курсе обучения проводится преддипломная практика 

и (или) производственная практика курсантов сроком около 6 
месяцев. Указанная практика проводится в органах, организа-
циях, подразделениях МВД России, направлявших курсантов 
на обучение, или по месту дальнейшего прохождения службы 
курсантом (слушателем).

По окончании обучения гарантировано трудоустройство в 
органы внутренних дел, выпускники, направленные из Респу-
блики Бурятия, в обязательном порядке трудоустраиваются в 
МВД по Республике Бурятия.

Восточно-Сибирский институт МВД (г. Иркутск):
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- обеспечение законности и правопорядка (бакалавриат).
Омская академия МВД России (г. Омск):
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- обеспечение законности и правопорядка (бакалавриат).
Нижегородская академия МВД России (г. Нижний 

Новгород):
- правоохранительная деятельность;
- обеспечение законности и правопорядка (бакалавриат).
Сибирский юридический институт МВД России (г. 

Красноярск):
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- правоохранительная деятельность.
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя:

- правовое обеспечение национальной безопасности.
Волгоградская академия МВД России (г. Волгоград):
- судебная экспертиза.
Дальневосточный юридический институт МВД России 

(г. Хабаровск):
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- обеспечение законности и правопорядка (бакалавриат).
Воронежский институт МВД России: 
- информационная безопасность телекоммуникационных 

систем.
Санкт-Петербургский университет МВД России: 
- безопасность информационных технологий в правоохра-

нительной сфере.
В Читинское суворовское военное училище МВД России 

на трехлетний срок обучения могут поступить несовершеннолет-
ние граждане, не достигшие 17-летнего возраста (по состоянию на 
31 декабря года поступления), окончившие 8 классов по програм-
ме основного общего образования в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность в году поступления. 

По вопросам о порядке поступления обращаться в от-
дел МВД России по Тарбагатайскому району. Телефон для 
справок: 89833382074, помощник начальника отдела МВД 
по РЛС, подполковник внутренней службы Думнова Н.В.

Отдел ОМВД России по Тарбагатайскому району, 
Общественный Совет при ОМВД.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «18» ноября 2021 г. 

№ 161, с. Нижний Саянтуй
«Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муници-
пального образования сельское поселение 
«Саянтуйское» и формировании конкурс-
ной комиссии»

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об органи-
зации местного самоуправления в Республике 
Бурятия», на основании статьи 21 Устава му-
ниципального образования сельское поселение 
«Саянтуйское», в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального об-
разования сельское поселение «Саянтуйское», 
утвержденного решением Совета депутатов МО 
СП «Саянтуйское» от 19.06.2019 г. № 37, Совет 
депутатов муниципального образования сель-
ское поселение «Саянтуйское» решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образова-
ния сельское поселение «Саянтуйское»

2. Опубликовать объявление о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования сельское 
поселение «Саянтуйское» в газете «Тарбагатай-
ская нива» и на официальном сайте администра-
ции МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru (прило-
жение № 1).

3. Назначить от Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение 
«Саянтуйское» половину членов конкурсной 
комиссии по организации и проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования сельское 
поселение «Саянтуйское» (далее – конкурсная 
комиссия) согласно приложению № 2 к насто-
ящему Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить прове-
дение конкурсного отбора кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования сель-
ское поселение «Саянтуйское».

5. Направить копию настоящего Решения 
Главе МО «Тарбагатайский район» для назна-
чения в установленном порядке членов кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования 
сельское поселение «Саянтуйское».

6. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Тарбагатайская нива» и на официальном 
сайте sayantuj.ru (приложения к решению – на 
сайте sayantuj.ru).

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

Единый телефон 
пожарно-спасательной 

службы – 101, 
телефон Единой дежурно-

диспетчерской службы: 
Тарбагатайский район –  

8(301-46) 56255
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

Извещение 
о продаже муниципального 

имущества на аукционе в электронной форме
1. Продавец имущества: Администрация муниципально-

го образования «Тарбагатайский район». 
2. Наименование имущества и краткие характеристики 

муниципального имущества: 
ЛОТ № 1 – Марка, модель ПАЗ 32053-70, наименование 

(тип ТС) – автобус для перевозки детей. Краткая характери-
стика транспортного средства: регистрационный номер О 
479 ВО 03 RUS, год изготовления ТС – 2008, модель, № двига-
теля: 523400 81013914, шасси (рама) № отсутствует, кузов (ка-
бина, прицеп) № X1M3205CX80005390, цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый, ПТС 52 MP 285094. Начальная цена пред-
ложения – 104 213 рублей. Задаток для участия в торгах – 20 
842, 60 рублей (20% от начальной цены). «Шаг аукциона» ве-
личина повышения начальной цены – 5 210,65 рублей (со-
ставляет 5% от начальной цены объекта).

ЛОТ № 2  – Марка, модель КАВЗ 397620, наименование 
(тип ТС) – автобус. Краткая характеристика транспорт-
ного средства: регистрационный номер X 412 BB 03 RUS, 
год изготовления ТС – 2002, модель, № двигателя: 51300H 
11027622, шасси (рама) № 330740 10819717, кузов (кабина, 
прицеп) № 20032583, цвет кузова (кабины, прицепа), ПТС 45 
KK 746405. Начальная цена предложения – 79 150 рублей. 
Задаток для участия в торгах – 15 830 рублей (20% от на-
чальной цены). «Шаг аукциона» величина повышения на-
чальной цены – 3957,50 рублей (составляет 5% от началь-
ной цены объекта).

3. Способ приватизации: Аукцион в электронной форме.
4. Для участия в продаже в электронной форме претен-

денты должны зарегистрироваться на электронной площадке 
https://catalog.lot-online.ru/index.php в порядке, установленном 
данным информационным сообщением.

5. Прием заявок осуществляется с 25.11.2021 по 15.12.2021 г.
6. Дата проведения аукциона в электронной форме 

20.12.2021 г.
7. Дополнительную информацию можно получить по теле-

фону 8 (30146)56-3-28. Контактное лицо: Калашникова Галина 
Ивановна.

Объявления
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности: Начальник 
МКУ «Управление финансов МО «Тарбага-
тайский район».

Квалификационные требования. Образова-
ние высшее, «Финансы и кредит», «Бухгалтер-
ский учет и аудит», знание ПК, федерального за-
конодательства, регламентирующего исполнение 
должностных обязанностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования не ниже специалитета, 
магистратуры, не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполненную 
анкету по форме, установленной Правительством 
РФ, с приложением фотографии (3х4); копию па-
спорта или заменяющего его документа (подлин-
ник документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); копию документа, подтверждающего 
необходимое профобразование; копию трудовой 
книжки (при наличии); заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу РФ и муниципальную 
службу или ее прохождению; справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
РБ; справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявле-
ния, по 10 декабря 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления в 
09 час. в здании Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» 15 декабря 2021 г. по адресу: РБ, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг.отдел, 4 кабинет; 
справки по телефону: (8 301 46) 56-358. Трудо-
вой договор см. на сайте https://egov-buryatia.ru/
tarbagatay.

***
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности: Начальник 
МКУ Управление культуры МО «Тарбагатай-
ский район». 

Квалификационные требования. Образова-
ние высшее профессиональное, знание ПК, феде-
рального законодательства, регламентирующего 
исполнение должностных обязанностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования не ниже специалитета, 

магистратуры, не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполнен-
ную анкету по форме, установленной Прави-
тельством РФ, с приложением фотографии (3х4); 
копию паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); копию документа, под-
тверждающего необходимое профобразование; 
копию трудовой книжки (при наличии); заключе-
ние медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу 
РФ и муниципальную службу или ее прохожде-
нию; справку о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы РБ; справ-
ку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявле-
ния, по 10 декабря 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления в 
10 час. в здании Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» 16 декабря 2021 г. по адресу: РБ, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 каби-
нет; справки по телефону: (8 301 46) 56-358.

Трудовой договор см. на сайте https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay.

***
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: Начальник отдела 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности МКУ «Комитет сельского хозяй-
ства и развития территорий муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

Квалификационные требования. Образова-
ние высшее профессиональное, знание ПК, феде-
рального законодательства, регламентирующего 
исполнение должностных обязанностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования, без предъявления требова-
ний к стажу

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполнен-
ную анкету по форме, установленной Прави-
тельством РФ, с приложением фотографии (3х4); 
копию паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); копию документа, под-
тверждающего необходимое профобразование; 
копию трудовой книжки (при наличии); заключе-

ние медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу 
РФ и муниципальную службу или ее прохожде-
нию; справку о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы РБ; справ-
ку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявле-
ния, по 10 декабря 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления в 
10 час. в здании Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» 15 декабря 2021 г. по адресу: РБ, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная,1. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел. 4 каби-
нет; справки по телефону (8 301 46) 56-358. Тру-
довой договор см на сайте https://egov-buryatia.ru/
tarbagatay.

***
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: Начальник отдела 
природопользования и охраны окружающей 
среды «Комитет сельского хозяйства и разви-
тия территорий муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

Квалификационные требования. Образова-
ние высшее профессиональное, знание ПК, феде-
рального законодательства, регламентирующего 
исполнение должностных обязанностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования, без предъявления требова-
ний к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполнен-
ную анкету по форме, установленной Прави-
тельством РФ, с приложением фотографии (3х4); 
копию паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); копию документа, под-
тверждающего необходимое профобразование; 
копию трудовой книжки (при наличии); заключе-
ние медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу 
РФ и муниципальную службу или ее прохожде-
нию; справку о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы РБ; справ-
ку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявле-

ния, по 10 декабря 2021 года.
Конкурс проводится по истечении 20 кален-

дарных дней со дня опубликования объявления в 
11 час. в здании Администрации МО «Тарбага-
тайский район» 15 декабря 2021 г. по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 каби-
нет; справки по телефону: (8 301 46) 56-358.

Трудовой договор см. на сайте https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay

***
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности: Руководитель МАУ «Управле-
ние спорта и молодежной политики МО «Тар-
багатайский район».

Квалификационные требования. Образова-
ние высшее, знание ПК, федерального законода-
тельства, регламентирующего исполнение долж-
ностных обязанностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования не ниже специалитета, 
магистратуры, не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов, собеседования. В конкурсную комис-
сию представляются следующие документы: 
личное заявление; резюме; собственноручно 
заполненную анкету по форме, установленной 
Правительством РФ, с приложением фотогра-
фии (3х4); копию паспорта или заменяющего 
его документа (подлинник документа предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); копию 
документа, подтверждающего необходимое про-
фобразование; копию трудовой книжки (при на-
личии); заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу РФ и муниципальную 
службу или ее прохождению; справку о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы РБ; справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
государственного служащего РБ; справку с МВД 
о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявле-
ния, по 10 декабря 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления 
в 10-30 час. в здании Администрации МО «Тар-
багатайский район» 16 декабря 2021 г. по адре-
су: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 каби-
нет; справки по телефону: (8 301 46) 56-358.

Олимпиада 
школьников 
«На страже 

закона»
В Уральском юридическом 

институте МВД России в период 
с 8 ноября 2021 года по 23 марта 
2022 года состоится Всероссий-
ская олимпиада школьников «На 
страже закона». Олимпиада пред-
ставляет собой интеллектуальный 
конкурс, проводимый в форме со-
стязания по общеобразовательно-
му предмету «Обществознание», 
организатором которого выступает 
федеральное государственное ка-
зенное образовательное учреждение 
«Уральский юридический институт 
МВД Российской Федерации».

Основной целью олимпиады 
является выявление обучающих-
ся, наиболее подготовленных по 
общеобразовательному предме-
ту «Обществознание», и помощь 
в их ранней профессиональной 
ориентации. Задачами олимпиады 
являются популяризация государ-
ственной службы и профессии «по-
лицейский», стимулирование инте-
реса обучающихся к деятельности 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в том числе по 
обеспечению правопорядка, пропа-
ганда правовых знаний, выявление 
творческих способностей и инте-
реса к научной и научно-исследо-

вательской деятельности, создание 
условий для интеллектуального 
развития и поддержки одаренных 
школьников, а также содействие им 
в выборе направления профессио-
нальной деятельности и продолже-
нии образования.

Всероссийская олимпиада школь-
ников «На страже закона» проводится 
в два этапа:

1. Первый (отборочный) этап 
олимпиады проводится в период с 8 
ноября 2021 года по 31 января 2022 
года в виде дистанционного тестиро-
вания через информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет».

2. Второй (заключительный) этап 
олимпиады проводится на базе Ураль-
ского юридического института МВД 
России в следующие сроки:

среди обучающихся 8-х и 9-х 
классов – 21 марта 2022 года;

среди обучающихся 10-х классов 
– 22 марта 2022 года;

среди обучающихся 11-х классов 
– 23 марта 2022 года.

Более подробная информация 
размещена на сайте Уральского 
юридического института МВД 
России:http://урюи.мвд.рф/олим-
пиада. Контактное лицо: препода-
ватель кафедры уголовного права 
Родыгин Роман Александрович,  
e-mail: rrodygin@mvd.ru, телефон: 
+7 901 414 00 98; адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Корепина, 66.

Н.В. Думнова, пом. начальника 
отдела по работе с л/с, 

подполковник вн. службы.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» ноября 2021 г. № 953, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Развитие имиджа муниципального образования «Тарба-
гатайский район», как центра старообрядческой культуры 
России», на 2016-2018 и на период до 2023 года», утверж-
денной Постановлением Администрации МО «Тарбага-
тайский район» от 30.06.2016 г. № 395 (в ред. от 18.12.18 г. 
№ 1310, от 24.01.19 г. № 82, от 24.05.19 г. № 527, от 29.11.2019 
г. № 1500, № 39 от 20.01.2020 г., № 931 от 08.09.2020 г., № 
1202 от 21.10.2020 г., № 1434 от 24.12.2020 г. от 25.03.2021 г. 
№ 263 от 22.09.2021 года № 799, от 21.10.2021 года № 882)»

В ввиду изменения финансовых лимитов бюджетных обяза-
тельств и в целях рационального развития имиджа МО «Тарбага-
тайский район», как центра старообрядческой культуры России, 
с целью создания благоприятного инвестиционного климата в 
МО «Тарбагатайский район» Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие имид-

жа муниципального образования «Тарбагатайский район», как 
центра старообрядческой культуры России», на 2016-2018 и на 
период до 2023 года», утвержденной Постановлением Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016 г. № 395, 
следующие изменения:

1.1. В основной Раздел 1 «Создание информационной базы 
об инвестиционном потенциале района», в п. 1.6 «Изготовле-
ние и приобретение промопродукции, в графе 2021г слова 
«50,00» заменить словами «121,18»;

1.2. В основной Раздел 2. «Презентация района как потен-
циально привлекательного объекта для капиталовложений» в 
п. 2.1 «Участие муниципального образование в презентациях, 
семинарах, выставках, ярмарках, форумах и других меропри-
ятиях экономического характера (изготовление баннеров для 
участия в мероприятиях», в графе 2021 г слова «45,00» заме-
нить словами «00,0»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации по 
экономике и финансам (Титов А.Б.).

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

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

Руководитель Администрации.
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Приоритеты региональной политики

38 видов товаров и услуг Бурятии отмечены знаком 
«100 лучших товаров России»

38 видов товаров и услуг Бурятии ста-
ли лауреатами и дипломантами Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России» – 2021.

- Это мероприятие позволяет нашим про-
изводителям товаров и услуг занять достой-
ное место в ряду лучших производителей 
России. Республика Бурятия участвует в этом 
конкурсе уже на протяжении двадцати четы-
рех лет. Хочу поблагодарить участников, что 
несмотря на непростую ситуацию последних 
лет, связанную с коронавирусной инфекцией, 
вы нашли возможность принять участие в 
этом конкурсе и подтвердить свою высокую 
репутацию, – отметил первый зампред Пра-
вительства Бурятии Всеволод Мухин.

В этом году от Республики Бурятия ла-
уреатами и дипломантами конкурса стали 
38 наименований продукции и услуг от 17 
предприятий:

- в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения» отмечены 
АО «УУАЗ», ОАО «Селенгинский ЦКК», АО 
«Улан-Удэнское приборостроительное про-
изводственное объединение»;

- в номинации «Продовольственные то-
вары» – ООО «Бурятмяспром», ООО «Кон-
дитерская фабрика «Амта», АО «Улан-
Удэнская птицефабрика», ИП Бредний К.В. 
(Кондитерский цех «Кондитерские исто-
рии»), ООО «Мясоперерабатывающая фа-
брика «Селенга», ИП Грудинин Д.А. (ТМ 
«Байкальская смолка»);

- в номинации «Промышленные товары 
для населения» – ИП Макарова К.А. (косме-
тические средства «КIRA»);

- в номинации «Услуги для населения» – 
ГБПОУ «Бурятский республиканский педа-
гогический колледж», ООО «ДИАГРУПП», 
ИП Шабакова С.И., ИП Басюк Евгений Ни-
колаевич (Сеть турагентств «ВЕЛЛ»), ООО 
«Оптика Сэсэг», ООО «Тамир» и ООО Реа-
билитационный центр «Байкал».

Всем семнадцати предприятиям-побе-
дителям присуждены почетные знаки «От-
личник качества».

Статус «Новинка года» получили про-

дукция и услуги предприятий: картон для 
плоских слоев гофрированного картона 
ЭКО-КРАФТЛАЙНЕР от ОАО «Селенгин-
ский ЦКК», конфеты «Кедровый грильяж» 
с начинками с орехом кешью, с облепихой 
и с клюквой от ООО Кондитерская фабрика 
«Амта» и комплексные программы оздоров-
ления «Бодхи» от ООО Реабилитационный 
центр «Байкал».

Вертолет МИ-8АМТ в «Арктическом ис-
полнении» от АО «УУАЗ», колбасы «Люби-
тельская свиная» и «Докторская», сосиски 
«Молочные» от ООО «Бурятмяспром» были 
удостоены почетной премии «Золотая сотня».

Также трем предприятиям: ОАО «Селен-
гинский ЦКК», ООО Мясоперерабатыва-
ющая фабрика «Селенга» и ИП Басюк Е.И. 
присуждены почетные знаки «За достижение 
в области качества».

Напомним, что Всероссийский конкурс 
«100 лучших товаров России» проводится 
ежегодно с 1998 года, участниками могут 
стать предприятия и организации различных 
форм собственности.

Конкурс проходит в 2 этапа: региональ-
ный и федеральный. На региональном эта-
пе товары и услуги проходят всестороннюю 
оценку качества, экологичности, безопасно-
сти и охраны труда, материало- и энергоэф-
фективности и пр. Победители регионально-
го отбора принимают участие в федеральном 
этапе конкурса, где дирекцией программы 
«100 лучших товаров России» проводится 
экспертиза и аналитическая оценка. Побе-
дители конкурса могут в течение двух лет 
применять маркировку «100 лучших товаров 
России», при этом они подписывают Декла-
рацию качества, согласно которой обязуются 
поддерживать достигнутый уровень качества 
в течение этого срока.

Организаторами конкурса выступает 
Межрегиональная общественная организа-
ция «Академия проблем качества» во взаимо-
действии с органами исполнительной власти 
регионов России и Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт).

Глава Бурятии: 
Северные надбавки 

сохранятся
Перечень территорий, относящихся к 

«районам крайнего Севера» будет принят 
постановлением Правительства России 
до конца этого года. Соответственно, у 
жителей Бурятии сохранятся «северные 
надбавки». Обсуждаемые в данный момент 
в СМИ изменения, внесенные в Указ от 
1993 года об отнесении отдельных терри-
торий Карелии к районам Крайнего Севера, 
носят технический характер и не повлияют 
на «северные» надбавки к заработным пла-
там жителей Бурятии.

Указ, подписанный Президентом России 
Владимиром Путиным, носит технический 
характер и призван отменить устаревшие 
нормы Указа от 1993 года.

- Это технический Указ. Перечень тер-
риторий, попадающих в категорию «райо-
ны крайнего Севера» будет утвержден по-
становлением Правительства РФ отдельно. 
Это будет сделано до конца текущего года. 
То есть у нас не будет пробелов в норматив-
ном регулировании. При этом в рамках этого 
перечня Бурятия только выиграет, – подчер-
кнул Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как отметила министр экономики респу-
блики Екатерина Кочетова, до конца текуще-
го года в новую редакцию Постановления 
Правительства РФ будут внесены правки в 
части уточнения границ районов и муници-
пальных округов, в которых учтены районы 

Крайнего Севера и местности, приравнен-
ные к районам Крайнего Севера.

Республики Бурятия останется в новой 
редакции Постановления Правительства РФ 
в прежнем составе и с учетом городского 
округа «город Северобайкальск».

В Бурятии 9 районов 
получили гранты по 

итогам оценки социально-
экономического развития

В Бурятии девять муниципальных 
образований признаны лучшими по ре-
зультатам комплексной оценки социаль-
но-экономического развития районов. 12 
ноября с победой и получением гранто-
вой поддержки районы-победителей по-
здравил глава республики Алексей Цы-
денов.

- Много показателей ведется при подве-
дении итогов – это инвестиции в основной 
капитал, конкурентные преимущества, рабо-
та с инвесторами, экономические показатели 
самого района в целом. И я бы хотел поздра-
вить сегодня всех глав районов, города Улан-
Удэ за занятые призовые места. Пожелать 
тем районам, которые не достигли призовых 
мест, подтянуться, чтобы в следующем году 
у нас была хорошая, здоровая конкуренция 
между районами, которые только идут в 
рост, улучшают свои экономические показа-
тели, инвестиционный потенциал, уровень 
жизни людей в районах, – отметил Алексей 
Цыденов.  

Так, среди муниципальных образований 
численность населения до 20 тыс. человек 
первое место и занял Баунтовский район, 2 
место – Еравнинский район, 3 место – Окин-
ский район. Среди муниципальных образо-
ваний численностью от 20 до 30 тыс. чело-
век победителем признан Бичурский район. 
На втором месте Мухоршибирский район, 
на третьем Закаменский. Среди муниципа-
литетов с численностью более 30 тыс. че-
ловек победителями стали Улан-Удэ, Селен-
гинский и Иволгинский районы.

Как отметила министр экономики Бу-
рятии Екатерина Кочетова, грантовую под-
держку муниципалитетов планируется 
сделать ежегодной и награждать тех муни-
ципальных служащих, которые по итогам 
года показали наибольший рост экономиче-
ских показателей в районе.

- Экономическую основу республики со-
ставляет наши муниципальные образования. 
Безусловно, от их развития зависит в целом 
развитие социально-экономического поло-
жения нашей республики. Правительство 
очень заинтересовано в поощрении муни-
ципальных образований, и в прошлом году 
при поддержке Алексея Самбуевича был вы-
делен грантовый фонд для поощрения муни-
ципальных команд в размере 32 млн рублей, 
– сказала министр.

Грантовые средства будут направлены 
на поощрение муниципальных служащих, 
также определено целевое направление на 
повышение квалификации районных муни-
ципальных служащих.

- Только сильными и образованными 
командами мы сможем достигать каких-то 
показателей и результатов и реализовывать 
проекты. Проехавшись по всем районам, 
мы понимаем, что зачастую не хватает ма-
териально-технической базы. И поэтому эти 
средства также могут быть направлены на 
улучшение работы ваших специалистов. В 
ближайшие 3 года мы продолжим данную 
тенденцию этого призового фонда, у нас уже 
сейчас в проекте бюджета по 35 млн рублей 
на каждый год на 3 года предусмотрено, – 
добавила Екатерина Кочетова.

В Правительстве 
Бурятии обсудили 

варианты по снижению 
загрязнения воздуха

Вопросы по решению проблемы за-
грязнения воздуха в городе Улан-Удэ 
обсудили в Правительстве Бурятии. На 
совещании были представлены итоги про-
ведённых исследований и расчетов Инсти-

тутом проектирования, экологии и гигиены 
и обсуждены варианты снижения выбросов 
загрязняющих веществ.

На совещании Институтом проектирова-
ния, экологии и гигиены (г. Санкт-Петербург) 
представлены результаты проведенных ис-
следований и расчетов загрязнения атмосфе-
ры в г. Улан-Удэ, а также варианты решения 
проблемы. По выводам экспертов, превали-
рующими источниками загрязняющих вы-
бросов являются промышленные объекты и 
автономные источники теплоснабжения. Ре-
шить проблему загрязнения воздуха возмож-
но при использовании бездымного топлива, 
переводе на электроотопление, а также при 
переводе нагрузок с малых котельных на 
ТЭЦ и более крупные котельные.

На основе данных результатов иссле-
дований и расчетов проводится разработ-
ка Комплексного плана мероприятий по 
снижению выбросов в атмосферу. Планом 
предусмотрено два направления решения 
проблемы загрязнения атмосферного воз-
духа: открытие производства бездымного 
топлива на базе котельных и реконструкция 
электросетевого хозяйства районов горо-
да с наибольшим количеством автономных 
источников теплоснабжения. В настоящее 
время проводятся работы по разработке тех-
нико-экономического обоснования данных 
проектов, а также поиск источников финан-
сирования.

В ноябре на котельной пос. Загорск нач-
нутся испытания фильтра-дымоуловителя 
взвешенных веществ, разработанного Улан-
Удэнским производственным приборостро-
ительным объединением.

Кроме того, проводятся мероприятия 
по переводу нагрузок с малых котельных 
на ТЭЦ и более крупные котельные. В на-
стоящее время разработан 1-й этап проекта 
по переводу потребителей мкр. Стеклозавод 
на ТЭЦ-1. В результате реализации данного 
проекта будут закрыты 4 малые котельные. 
Реализация данного проекта даст возмож-
ность в перспективе провести подключение 
частного сектора к централизованным сетям 
теплоснабжения, использующего в настоя-
щее время печное отопление.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
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Создание современной, комфортной 
и надежной транспортной инфраструк-
туры – одна из главных задач, постав-
ленных перед дорожниками Президен-
том страны В.В. Путиным. Основным 
инструментом достижения стратеги-
ческой цели стал национальный проект 
«Безопасные качественные дороги». 

Бурятия присоединилась к проекту в 2017 
году. На тот момент в Улан-Удэнской агломе-
рации из 864 км в нормативном состоянии 
находилось 36,7% дорог. Реализация нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги» позволит к 2024 году в Бурятии до-
вести до нормативного состояния 50 процен-
тов всей региональной сети дорог и 85 про-
центов дорог в Улан-Удэнской агломерации.

- Нацпроект «Безопасные качественные 
дороги», объявленный Президентом России, 
– один из приоритетов государственной по-
литики Бурятии. Из года в год бюджетное фи-
нансирование дорожной отрасли стабильно 
увеличивается. Основные задачи нацпроек-
та – это качество строительства дорог и без-
опасность дорожного движения. Несмотря на 
многие трудности, нам удалось добиться не-
плохих показателей в работе, – говорит заме-
ститель Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по развитию инфраструктуры 
Евгений Луковников.

Александр Гоге, министр по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Бурятии, отметил, что с 2017 года, т.е. 
с начала реализации приоритетного нацпро-
екта в Бурятии отремонтировано более 380 
км муниципальных и региональных автомо-
бильных дорог. 

- И если еще 10 лет назад люди не питали 
надежды на глобальные подвижки в дорож-
ной отрасли, то с началом реализации нацпро-
екта эта ситуация значительно поменялась. 
Так поэтапно, благодаря этой масштабной 
ремонтной кампании, мы преображаем внеш-
ний вид муниципальных образований Улан-
Удэнской агломерации, повышаем уровень 
качества и безопасности региональных дорог. 
Учитывая, что проект будет реализовываться 
до 2030 года, перед нами стоит много задач, 
главная из которых, возможность удобного, 
комфортного, а главное безопасного передви-
жения жителей республики по местным доро-
гам, – подчеркнул министр.

Напомним, что в Тарбагатайском рай-
оне благодаря региональному проекту 
«Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» ак-
тивно проводились реконструкции, капи-
тальные и текущие ремонты автодорог. 
Так, в 2019 году в поселке Николаевский был 
произведен текущий ремонт дороги по улице 
Октябрьская. Убрано старое полотно, сде-
лана отсыпка дороги, дорожники положили 
новый асфальт. Общая протяженность отре-

монтированного полотна составила 2,7 км. 
Также прошел капитальный ремонт 

подъездной дороги от региональной трассы 
Улан-Удэ – Подлопатки в сторону села Наде-
ино (200 м) и автодороги от Надеино до села 
Куйтун (4,7 км).  В селе Нижний Саянтуй от-
ремонтировано два дорожных участка – по 
улице Дружбы уложено асфальтовое покры-
тие, а на улице Надежды прошел капиталь-
ный ремонт с отсыпкой нового полотна и 
укладкой асфальта. 

Не обошел нацпроект «Безопасные 
качественные дороги» и федеральную до-
рогу «Байкал», которая проходит по тер-
ритории Тарбагатайского района. Объём 
финансирования в 2020-21 гг. на капиталь-
ный ремонт 15,5 км федеральной автодороги 
в нашем районе составил чуть более 500 млн 
рублей. Так, в декабре 2020 года заверши-
лись работы по капитальному ремонту авто-
мобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск 
– Улан-Удэ – Чита на участке с 492-го км 
по 498-й км. Этот участок протяженностью 
5,555 км, как известно, проходит через село 
Тарбагатай, захватывая улицы Энергетиков и 
Пушкина.

Работы здесь начались в 2019 году, за-
казчиком выступило Управление федераль-
ных дорог «Южный Байкал», подрядчиком 

– ООО «Спецдорстрой». Кроме капиталь-
ного ремонта дорожного полотна на всей 
протяженности участка были установлены 
четыре водопропускные металлические гоф-
рированные трубы, 14 фильтрующих патро-
нов для сбора и очистки ливневых сточных 
вод, устроена ливневая канализация в виде 
Побразных железобетонных лотков по селу 
с централизованным сбором в локальное 
очистное сооружение объемом 15 литров в 
секунду около речки Куйтунка, сооружено 20 
примыканий к трассе, 1068 погонных метров 
барьерных ограждений. В соответствии с 
проектом установлено 187 дорожных знаков, 
на проезжую часть нанесена горизонталь-
ная разметка, завершены также работы по 
устройству тротуаров и другие дорожные ра-
боты. Стоимость капитального ремонта этого 
участка составила порядка 250 млн рублей.

В 2020 году по национальному проек-
ту «Безопасные качественные дороги» на 
реконструкцию дорожного полотна всей 
Улан-Удэнской агломерации было выде-
лено 1,4 млрд рублей. В том числе был сде-
лан ремонт автомобильной дороги по улице 
им. Виктора Гаврилова в пос. Николаевский 
Тарбагатайского района. Эта дорога выбра-
на для ремонта не случайно. Она являлась 
самым проблемным участком в посёлке, на 
её состояние постоянно поступали жалобы 
жителей Николаевского. На участке протя-
женностью 802 метра уложено порядка 1420 
тонн асфальта. Было отфрезеровано земель-
ное полотно и уложено два слоя асфальта. 
Подрядчик установил 32 дорожных знака и 
нанёс дорожную разметку. За счет непред-
виденных средств на проблемных участках 
дороги установлен водоотвод в виде прикро-
мочных лотков. Кроме того, возле продукто-
вого магазина из-за проблем с затоплением 
подрядчик поднял дорожное полотно. Также 
был отремонтирован ещё один мост. Ремонт-
ные работы на объекте длились три месяца. 
Данная дорога была построена в 80-х годах 
и за все время её существования проводилась 
лишь отсыпка ямок, трещин щебнем. Поэто-
му ремонт дороги с большим нетерпением 
ждали, в первую очередь, местные жители. 

В 2021 году сразу в двух населенных пун-
ктах Тарбагатайского района отремонтирова-
ли автодороги местного значения. Это улица 
Ленина в селе Куйтун и улица Трактовая в 
поселке Николаевский. Они входят в Улан-
Удэнскую агломерацию и обновлены по нац-
проекту «Безопасные качественные дороги». 

Улица Трактовая в поселке Николаевский 
не соответствовала нормативным требовани-
ям, она была в ямах и рытвинах. Меж тем по 
этой дороге ежедневно проходят рейсовые 
автобусы, в том числе по маршруту Улан-
Удэ – Николаевский – Куйтун. От водителей 
и автобусов, и легковых автомобилей посту-
пало много жалоб на состояние дорожного 
покрытия. К ремонту этой улицы протяжен-
ностью 400 метров приступили в прошлом 
году – провели подготовительные работы. В 
2021 году ремонт завершили. На улице уло-
жили новое дорожное покрытие, установили 
дорожные знаки, барьерные ограждения, на-
несли дорожную разметку, отремонтировали 
мост через реку Воровка, которая пересекает 
улицу. Общая стоимость проекта составила 
8,6 млн рублей.

В селе Куйтун в этом году также завер-
шен ремонт центральной улицы Ленина про-
тяженностью более 2 км и примыкающего 
к ней отрезка. На этой дороге расположены 
практически все социально значимые для 
местных жителей объекты: школа, детский 
сад, Дом культуры, почтовое отделение, ма-
газины. По ней каждый день проходят муни-
ципальные автобусы, в том числе школьный 
автобус привозит детей из села Надеино. На 
участке заменили дорожное полотно, уста-
новили знаки, пешеходные ограждения, на-
несли дорожную разметку. Для пешеходов 
оборудовали тротуары. Стоимость работ со-
ставила 30,4 млн рублей.

Кроме этого, на всём протяжении ремонт-
ных работ специалисты Минтранса Бурятии 
осуществляли контроль над качеством и со-
блюдением нормативных требований – про-
веряли участки дорог, отремонтированных в 
рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги». В селе Куйтун и поселке Нико-
лаевский измерили протяженность, ширину, 
наличие дорожных знаков на соответствие 
проектной документации. В результате про-
веденной проверки физических параметров 
на улицах никаких нарушений не выявлено. 

Таким образом, не сразу, но постепен-
но, благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», дороги Бурятии, в 
том числе Тарбагатайского района,  при-
ближаются к нормативным требованиям, 
– отметил тогда и.о. министра по разви-
тию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии Алексей Назимов.

Национальные проекты в действии

«Безопасные качественные дороги» 
в Тарбагатайском районе

Ремонт дорожного полотна улицы Октябрьская в пос. Николаевский

Укладка второго слоя асфальта на ул. Ленина в с. Куйтун

Отремонтированная в 2020 году дорога по улице имени В. Гаврилова, пос. Николаевский Проверка качества новой дороги
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Национальные проекты в действии

В Тарбагатайском районе 
дорожники завершили ремонт 

региональной дороги
Нынешний год в Бурятии отличился 

не только ограничениями, но и бурным 
строительством и ремонтом автомобиль-
ных дорог. Это оказалось возможным бла-
годаря реализации национального проек-
та «Безопасные качественные дороги».

На прошедшей неделе в Тарбагатай-
ском районе произошло знаковое событие: 
завершён капитальный ремонт участка 
автодороги Улан-Удэ – Николаевский – 
Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи 
с 38 по 60 км в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги»! На сегод-
няшний день объект принят комиссией и 
введён в эксплуатацию. 

Торжественная церемония открытия 
участка с 38 по 60 км автодороги региональ-
ного значения общего пользования Улан-Удэ 
– Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки 
– Окино-Ключи состоялась в районе оста-
новки при въезде в село Пестерево 20 ноября 
2021 года. 

В открытии приняли участие: Глава Ре-
спублики Бурятия А.С. Цыденов, Глава Тар-
багатайского района В.В. Смолин, министр 
по развитию транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства Бурятии А.А. Гоге, глав-
ный инженер ГКУ «Бурятрегионавтодор» 
Ю.С. Воробьев, директор подрядной орга-
низации ООО «Дом-2000» Б.С. Сандаков, 
генеральный директор субподрядной органи-
зации ООО «Нардеван Строй» Назлуян А. Т. 

До начала церемонии торжественного 
проезда слово было предоставлено Главе Ре-
спублики Бурятия А.А. Цыденову.

- Завтра у нас в России празднуется про-
фессиональный праздник – День работника 
транспорта, а сегодня мы открываем дорогу, 
– приветствовал всех собравшихся Алексей 
Самбуевич. – В принципе, дорога работает 
уже давно, капитальный ремонт идет третий 
год, в этот участок вложено более 500 млн 
рублей. В итоге мы получили хорошую каче-
ственную дорогу для наших жителей. Всего в 
текущем году в Республике Бурятия по наци-
ональному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» и по нашим собственным про-
граммам было сделано 110 километров дорог. 
Это за один год. Такими хорошими темпами 
мы идём и прирастаем. Делаем такие круп-
ные объекты, как третий мост в городе Улан-
Удэ, большое внимание уделяем развитию и 
повышению качества наших дорог. Хочется 
поблагодарить Президента Владимира Вла-
димировича Путина, который на недавно про-
шедших правительственных совещаниях и в 
рамках Государственного совета дал поруче-
ние обратить внимание и на муниципальные 
дороги. Хочу подчеркнуть, что сейчас наци-
ональный проект ориентирован на федераль-
ные дороги и дороги регионального значения, 
а это поручение президента правительству, 
министерству транспорта России и регионам 
направлено на то, чтобы обеспечить сбалан-
сированное развитие и местных муниципаль-
ных дорог. Это особенно важно для наших 
районов. Поэтому будем над этим работать. А 
сегодня хочу всех поздравить с завершением 
всех работ на этом большом участке, который 
мы делали три года. Дорога готова, заканчива-
ются работы по установке знаков, по приведе-
нию дороги в соответствие со всеми необхо-
димыми требованиями. Дорога открывается, 
движение свободно.

Глава Тарбагатайского района В.В. Смо-
лин в своем выступлении назвал открытие 
отремонтированного участка региональной 
дороги поистине историческим событием 
для жителей Тарбагатайского района.

- Районный центр стал ближе не толь-
ко для жителей наших сёл Надеино, Куйтун, 
Большой Куналей, Пестерево, поселка Нико-
лаевский, но и города Улан-Удэ, – сказал Вла-
димир Викторович. – Выражаем огромную 
благодарность строителям, Правительству Ре-
спублики Бурятия за этот объект и надеемся, 
что в ближайшем будущем будет продолжена 
работа по завершению реконструкции участка 
дороги от Тарбагатая до Подлопаток. Потому 
что на сегодняшний день транспортная ин-
фраструктура является основным локомоти-
вом и двигателем развития не только туризма, 
но и в целом предпринимательства. Мы уже 
видим, как предприниматели заинтересованы 
в развитии своего бизнеса на территории Тар-
багатайского района, а хорошая транспортная 
инфраструктура позволяет это делать. В Верх-
нежиримской и Барыкинской стороне у нас 
предусмотрена реализация новых инвестици-
онных проектов в сфере туризма, в том числе 
и проведение ежегодного фестиваля в Абри-
косовой роще. И строительство этой дороги 
даст толчок развитию и туризма, и экономики 
нашего района в целом. Еще раз выражаю от 
всех жителей Тарбагатайского района огром-
ное спасибо за прекрасную дорогу.

В своем вступлении министр по разви-
тию транспорта, энергетики и дорожного хо-
зяйства Бурятии Александр Александрович 
Гоге поздравил всех с долгожданным откры-
тием капитально отремонтированного участ-
ка региональной дороги; отдельно поблаго-
дарил подрядную организацию, которая, 
несмотря на все сложности, начиная с 2019 
года, с учетом распространения пандемии, с 
учетом подорожания материалов, завершила 
капитальный ремонт дороги с соблюдением 
всех критериев качества и нормативов.

В своем официальном докладе Главе 
Республики Бурятия заказчик объекта, заме-
ститель руководителя по производственным 
вопросам ГКУ «Управление региональных 
автомобильных дорог Бурятии» Юрий Сер-
геевич Воробьев доложил, что капитальный 
ремонт данного участка автодороги Улан-Удэ 
– Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки 
– Окино-Ключи с 38 по 60 км выполнен в 
рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», начиная с мая 2019 
года. Почти три года проводились ремонтные 
работы на очень важном объекте, несущем 
социальную нагрузку, поскольку соединяет 
основные населенные пункты. Работы вы-
полнялись подрядной организацией ООО 
«Дом 2000» города Улан-Удэ, субподрядчик 
– ООО «НардеванСтрой». 

На данном участке автомобильной доро-
ги выполнены работы по доведению земля-

ного полотна до нормативных параметров в 
объеме более 120 тысяч кубических метров, 
произведена укладка нового асфальтобетон-
ного покрытия, устройство кюветов, водо-
пропускных труб и водоотводных лотков. 
Полностью перестроен аварийный железо-
бетонный мост на металлическую гофриро-
ванную трубу арочного типа. Выполнены все 
мероприятия по благоустройству автодороги, 
устроены автобусные остановки и тротуары, 
на опасных участках установлено металли-
ческое барьерное ограждение, дорожные 
знаки, сигнальные столбики, нанесена гори-
зонтальная дорожная разметка. Протяжен-
ность участка – 21,4 километра. На первом 
и втором этапах было отремонтировано 5 и 
12 км, в этом году завершены оставшиеся 4,4 
км. При ремонте применяли новые техноло-
гии и материалы, так входные и выходные 
русла водопропускных труб укреплены ма-
трацами «Рено». Такое укрепление предот-
вращает возможный размыв откосной части 
земляного полотна. Кроме того, в конструк-
цию дорожной одежды входят геосинтети-
ческие материалы для нейтрализации «пучи-
нообразования». Общая стоимость объекта 
составила 539 млн 148 тысяч рублей.  

– Уверен, что на данном участке автомо-
бильной дороги долгие годы будет безопас-
ный и качественный проезд для жителей и 
гостей Бурятии, – заверил представитель 
ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Генеральный директор подрядной ор-
ганизации ООО «Дом 2000» Б.С. Сандаков 
сказал о трудностях в ходе ремонта дороги, 
которые удалось преодолеть, и на сегодняш-
ний день дорога сделана. Эти проблемы, как 
было указано выше, связаны с пандемией, 

подорожанием строительных материалов, 
дождливой погодой, которая внесла свои 
коррективы в работу, и всё же строителям 
удалось уложиться в заявленные ранее сроки.

Кстати, с подрядчиком на этом участке 
дороги заключен долгосрочный договор. Это 
значит, что за состоянием отремонтирован-
ного участка компания должна будет следить 
и устранять нарушения в течение пяти лет. 
Это даёт в дальнейшем им дополнительный 
стимул делать всё на совесть, дабы не ис-
правлять свои же ошибки и тратить на это 
дополнительные средства.

Также на мероприятии прошла церемо-
ния награждения дорожных строителей и 
специалистов Благодарностями Народного 
Хурала РБ и Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами министерства 
транспорта Бурятии. Награды вручали Глава 
Бурятии А.С. Цыденов и министр А.А. Гоге.

И вот кульминация мероприятия – офи-
циальное открытие сквозного проезда по 
отремонтированному участку автодороги, в 
котором приняли участие Глава Республики 
Бурятия А.С. Цыденов, Глава Тарбагатай-
ского района В.В. Смолин, гендиректор под-
рядной организации ООО «Дом 2000» Б.С. 
Сандаков. Поворот условного знака и дорога 
открыта! Колонна тяжелых автомобилей, ко-
лесных экскаваторов и другой специализи-
рованной дорожной техники строительной 
организации ООО «НардеванСтрой» краси-
вым строем проезжает по открытому участку 
отремонтированной ими региональной авто-
дороги. Всем доброго пути! 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора 
и minpromtorg.govrb.ru/mintrans.

«Безопасные качественные дороги» 
в Тарбагатайском районе

На церемонии открытия региональной дороги Новая остановка у села Пестерево 

Дорога открыта, всем доброго пути!
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Национальные проекты в действии

Благодаря национальному проекту 
«Демография», в рамках которого про-
ходит реализация муниципального про-
екта «Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности», семья 
Зубковых из села Тарбагатай через центр 
социальной поддержки населения в Тарба-
гатайском районе Бурятии получила 250 
тысяч рублей от государства по социально-
му контракту.

В Тарбагатайском районе заключено 10 
социальных контрактов с малоимущими 
гражданами сроком на один год для приоб-
ретения материалов и оборудования.

– Обувным ремеслом занимается три по-
коления – дедушка, отец, дядя, и вот я теперь 
занимаюсь, – рассказал мастер по пошиву 

обуви Максим Зубков. – Узнали про соци-
альный контракт, обратились в социальную 
защиту и нам одобрили грант в размере 250 
тысяч рублей, на которые мы приобрели не-
обходимые для работы материалы, машинки 
для шитья, а также заплатили за полгода за 
аренду помещения, и вот развиваемся.

– Унты бывают разные, цвета разные, 
украшения разные, в чем заключается инди-
видуальный пошив – это всё шьется по ноге. 
Очень удобно и в основном мы работаем на 
заказ, – рассказала супруга предпринимате-
ля Анастасия Зубкова. – У нас в Тарбагатай-
ском районе много нестандартных ног, и мы 
к каждому клиенту подходим индивидуально, 
работаем над обувью до тех пор, пока клиент 
не будет полностью доволен и его всё устроит.

Суконки, мужские и женские ботинки и 
сапоги, унты – всё это из натуральной кожи и 
шерсти. В чем большой плюс зимних ботинок 
и сапог от семьи Зубковых, это в том, что по-
дошва в них ставится как на унтах, с двойным 
войлоком. От этого ноги не будут чувствовать 
холод даже в лютые морозы. Семья сделала ре-
кламу, распространила ее по районам, и вот ра-
ботают, ждут новых клиентов и новых заказов.

Благодаря социальному контракту в 
Тарбагатайском районе оформлено одно 
ИП (финансовая грамотность для детей от 
8 до 15 лет) и девять самозанятых граждан 
(фитнес-клуб, пошив унтов, парикмахерские 
услуги, косметические услуги, услуги тама-
ды и др.). Сумма гранта составляет 250 ты-
сяч рублей на каждого.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Занимается любимым делом

Главное о сертификатах 
на жилье детям-

сиротам в Бурятии
Изменения в Закон Республики Буря-

тия, предусматривающие дополнительную 
меру социальной поддержки детей-сирот 
в виде социальной выплаты на приобре-
тение жилых помещений в собственность, 
вступили в ноябре текущего года. 

В соответствии с Порядком (постановле-
ние Правительства РБ от 03.11.2021 № 628) 
социальная выплата предоставляется гражда-
нам, постоянно проживающим на территории 
республики, при одновременном соблюдении 
условий:

1) достижение возраста 25 лет;
2) нахождение в списке детей-сирот, 

которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории Республики 
Бурятия;

3) соответствие критериям, свиде-
тельствующим об удовлетворительной 
адаптации (отсутствие судимости; не 
состоит на учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансерах; осущест-
вление трудовой (служебной) деятельно-
сти не менее 12 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, либо обучение по 
очной форме обучения; осуществление ухо-
да за ребенком-инвалидом). 

Размер социальной выплаты определяет-
ся исходя из расчета 33 кв.м. общей площа-
ди жилого помещения и показателя средней 
рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения по Республике Бурятия, 
устанавливаемого Минстроем России, на со-
ответствующий квартал и является неизмен-
ным на весь срок действия сертификата.

Жилое помещение получатель вправе 
приобретать на территории Республики Буря-
тия на вторичном рынке жилья, а также по до-
говорам долевого строительства, в том числе 

с использованием дополнительно собствен-
ных средств, заемных (кредитных) средств, 
средств федерального и регионального матка-
питалов. 

Важно! Социальная выплата не может 
быть использована на приобретение жилого 
помещения у супруга (супруги), близких род-
ственников (дедушки, бабушки), усыновите-
лей (бывших родителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер), а также на оплату услуг 
кредитной организации. 

Выплата предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете на указанные цели 
в соответствующем году, и предоставляется 
получателю в безналичной форме, т.е. средства 
зачисляются на целевой блокированный счет, 
открытый в кредитном учреждении (банке). 

После выбора жилья получатель серти-
фиката для расчета с продавцом должен пред-
ставить договор купли-продажи жилья, заре-
гистрированный в Росреестре с приложением 
передаточного акта (либо договор долевого 
участия с приложением заверенной копии 
разрешения на строительство жилого дома, 
справки о присвоении адреса объекту недви-
жимости, либо кредитный договор (договор 
займа) на приобретение жилья, либо договор 
об ипотеке).

Если жилье относится к совместно на-
житому супругами имуществу, необходимо 
приложить письменное согласие супруга (су-
пруги) продавца, указанного в договоре куп-
ли-продажи.

В случае, если приобретенное жилье 
находится в долевой собственности несо-
вершеннолетнего ребенка, необходимо при-
ложить сведения о наличии разрешения на 
отчуждение жилого помещения.

Перечисление социальной выплаты с 
целевого блокированного банковского счета 
получателя сертификата производится на 
основании письменного разрешения, вы-
данного Министерством социальной защи-
ты населения Республики Бурятия.

Более подробную информацию можно 
получить по тел.: 89503802453, Отдел обе-
спечения жильем ГБУ РБ «Семья», г. Улан-
Удэ, б. Карла Маркса, 14Б.

Минсоцзащиты Республики Бурятия.

Новости спорта

Личное 
первенство 

ДЮСШ
по ОФП

В период с 17 по 19 но-
ября в здании МБУ ДО 
«ДЮСШ» среди учащих-
ся проходило заочное лич-
ное первенство ДЮСШ 
по общей физической под-
готовке (ОФП) в рамках 
комплекса ГТО.

В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой соревнования 
проводились в заочном 
формате с разделением 
возрастных групп с соблю-
дением всех норм безопас-
ности. Всего в данном ме-
роприятии приняло участие 
102 участника в четырех 
силовых испытаниях – под-
тягивание и отжимание, 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
прыжок в длину с места, 
прыжки через скакалку.

Согласно программе в 
первый день – 17 ноября, 
соревнования проходили 
среди учащихся 2013 г.р. и 
младше, 2011-2012 годов 
рождения – результаты под-
водились по общему зачету 
всех испытаний. Во второй 
день (18 ноября) соревнова-
лись учащиеся возрастной 
группы среднего возраста 
(2009-2010 г.р.).

На третий день (19 но-

ября) соревнования про-
ходили среди учащихся 
2007-2008, 2004-2006 годов 
рождения. В этих возраст-
ных группах к соревновани-
ям были привлечены дети, 
состоящие в различных ви-
дах учета Тарбагатайского 
филиала БКТиС.

Фамилии победителей 
первенства по ОФП вы мо-
жете посмотреть на сайте 
Тарбагатайской ДЮСШ.

В сравнении с прошлым 
годом наблюдается поло-
жительная динамика – у 
учащихся практически в 
каждом испытании увеличи-
лись показатели физической 
подготовки. Спортсменам, 
выполнившим нормативы 
комплекса ГТО, будут при-
своены соответствующие 
знаки отличия Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Награждение проводи-
ли заместитель Руководи-
теля Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по 
социальному развитию Дуд-
ник С.А. и специалист по 
делам несовершеннолетних 
администрации МО «Тар-
багатайский район» Ша-
лышкина К.С. Все призеры 
соревнований были награж-
дены медалями, грамотами 
и ценными подарками по 
муниципальной программе 
«Профилактика преступле-
ний и иных правонаруше-
ний в Тарбагатайском райо-
не на 2020-2023 годы.

Поздравляем спор-
тсменов с достойным 
выступлением, особенно 
хочется отметить победи-
телей, которые стали хоро-
шим примером для всех!

В.Н. Пыкин, методист 
МЦТ ВФСК «ГТО».

Практический 
семинар 

по миниволей
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ноября прошел практический семинар 
по миниволей с участием наших команд 
и представителей федерации миниволей 
нашей республики. 

Цель семинара – оказание практиче-
ской помощи в организации судейства и 
проведения игр по миниволей. В семинаре 
приняли участие участники команд по ми-
ниволей сельских поселений «Тарбагатай-
ское» и «Шалутское», а также команда из 
г. Улан-Удэ. Среди команд провели турнир, 
посвященный Всемирному дню матери. 
По итогам соревнований первое место за-
воевала команда «Дружба» из Тарбагатая, 
второе место заняла команда «Весна» из 
Шалут, третье место – у Тарбагатайской 
команды «Улыбка». 

По итогам работы практического се-
минара сертификаты судей III-й катего-
рии были вручены Чебуниной Елене Ни-
колаевне, Доржиевой Татьяне Ранзаевне, 
Борисовой Анне Трофимовне, Трифоно-

вой Нине Ивановне. 
Кроме этого, на мероприятии Регио-

нальная физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация ми-
ниволей Республики Бурятия» вручила 
благодарственные письма Думнову Ан-
дрею Денисовичу, Медведевой Марине 
Григорьевне, Петровой Марии Тимофеевне 
за большой личный вклад в развитие мини-
волей в Тарбагатайском районе. Все участ-
ники соревнований получили массу поло-
жительных эмоций, сувениры, победители 
и призеры соревнований медали и грамоты. 

От лица участников мероприятия благо-
дарим вице-президента Федерации мини-
волей Республики Бурятия Калашникову 
Елену Геннадьевну, представителей Феде-
рации миниволей – судейский корпус, сбор-
ную команду «Ника» г. Улан-Удэ, главу СП 
«Тарбагатайское» Думнову Анну Владими-
ровну и Местное отделение партии «Еди-
ная Россия» за оказанную спонсорскую 
поддержку в проведении мероприятия. 
Мероприятие прошло с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора. Для участия 
в соревновании участники допускались при 
наличии документа о прививках.

М.Т. Петрова, 
инструктор по ФК и спорту.



   25 ноября 2021 г.                                          Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                  9 стр. 

Наши ветераны

Наша мама, бабушка и прабабушка, вете-
ран труда, труженик тыла, старейшая житель-
ница села Барыкино Литвиненко Екатерина 
Игнатьевна 30 ноября отмечает свое 90-летие.

Родилась она в многодетной семье простых 
крестьян Поповых Игната Паповича и Ефроси-
ньи Кузьминичны. Когда началась война, маме 
было 10 лет, училась она в 3-м классе. Её старшей 
сестре Лизе было 19 лет, она уже получила специ-
альность учителя начальных классов и работала в 
Бичуре, а сестра Физа в войну работала прицеп-
щиком, трактористкой в МТС, работала на трак-
торах «Фордзон» и «Путиловец».

Отец мамы был участником Первой мировой 
войны, во время Гражданской принимал участие 
в известных событиях на горе Омулевая в с. Тар-
багатай. В 1942 году его тоже призвали в ряды 
Красной Армии, он воевал, домой вернулся после 
окончания войны. 

В победном 1945 году мама окончила школу-
семилетку в с. Барыкино-Ключи. Она часто вспо-
минала, как трудно было в военные годы, натерпе-
лись и голода, и холода. Мужчин в селе почти не 
осталось, всё легло на женские плечи. Несмотря 
на возраст, все работали от зари до зари, что про-
изводили в колхозе – всё отправляли на фронт. Де-
виз был один: «Всё для фронта, всё для победы!». 
Сами питались тем, что выращивали у себя в ого-
родах. Приходилось и лебеду варить, весной копа-
ли солодку, сарану, колоски собирали на полях, за 
колоски еще и наказывали. Если сторож-объездчик 
ловил на полях, то мог и бичом огреть. Мама вспо-
минала случай, когда она, убегая от сторожа, прыг-
нула в глубокий овраг и с трудом оттуда выбралась. 
Не хватало одежды, обуви, бабушка шила маме 
ичиги из сыромятной кожи. Но всё пережили, пере-
терпели благодаря огромной силе воли, выдержке 
и терпению этого поколения людей, помощи и вза-
имной поддержке друг друга, святой вере в победу 
и в идеалы, вера в которые была непоколебима.

Нелегко пришлось и в послевоенные годы. 
Дети, подростки продолжали работать наравне с 
взрослыми. Утром бригадир стучал в окно и «за-
гадывал», т.е. направлял, на работу. Каждый раз 
народ не знал, куда их бригадир в очередной раз 
на работу отправит, поэтому приходилось тру-
диться на разных работах. Летом сено косили, 
коров доили, на полях работали, веточку готовили 
на корм скоту. На конных подводах возили сено и 
солому на ферму. 

Бригадир давно заметил математические спо-
собности нашей мамы и часто привлекал ее к со-
ставлению таблиц, отчетов, а потом ее назначили 
счетоводом. В 1951 году ее отправили от колхоза 
учиться в Кяхтинскую сельхозшколу, по оконча-
нию которой она получила специальность бухгал-
тера сельскохозяйственного производства. После 
окончания учебы она возвращается в родное село.

В 1953 году вышла замуж за Литвиненко Сер-
гея Михайловича. Сыграли небольшую свадьбу в 
праздничный день 7-го ноября. Мама вспомина-
ет, что свадебное платье у нее было из штапеля. 
Родили, вырастили и воспитали четырех дочерей.

Вся дальнейшая трудовая деятельность нашей 
мамы Екатерины Игнатьевны связана с колхозом 
«Авангард», где она трудилась более 35 лет глав-
ным бухгалтером – до выхода на пенсию. Под ее 
непосредственным руководством работал отдел 
бухгалтерского финансового учета, отчетности и 
контроля, который занимался финансовым обе-
спечением колхозного производства. А произ-
водство было большое – два отделения. Тем более 
что в период с 1965 по 1976 годы в хозяйстве шло 
интенсивное строительство. Были построены мо-
лочно-товарные фермы, гаражи, машинно-трак-
торные мастерские. Закуплена новая техника: 
машины, тракторы, комбайны. В те годы и объ-
екты социальной сферы тоже колхозы строили. 
Так за короткие пять лет в селах Барыкино и Ха-
ритоново открылись новые Дома культуры, шко-
ла на 150 мест, фельдшерские пункты, интернаты 
для проживания детей из с. Харитоново. Сорок 
квартир построили для специалистов и колхозни-
ков. Колхозом руководил в то время знаменитый 
председатель, фронтовик, орденоносец Болонев 
Иосиф Митрофанович. Весь объем финансовых 

средств, поступающих на новые объекты, прохо-
дил через колхозную бухгалтерию. И только бла-
годаря слаженной работе бухгалтеров колхоза под 
руководством Екатерины Игнатьевны удавалось 
выполнять такой объем финансовой работы и в 
столь короткие сроки. А компьютеров и счетных 
машинок не было, считали на деревянных счетах, 
которые, наверное, еще во многих семьях сохра-
нились. Екатерина Игнатьевна за время своей 
трудовой деятельности делилась своим богатым 
опытом с бухгалтерами из других колхозов рай-
она, обучила бухгалтерской работе многих моло-
дых специалистов. Работа коллектива бухгалте-
ров хозяйства всегда пользовалась заслуженным 
уважением и авторитетом среди руководителей 
колхоза и вышестоящих финансовых организа-
ций, а также среди колхозников сел Барыкино и 
Харитоново. Твердо знающая свое дело Екатери-
на Игнатьевна отдала колхозному производству 
всю свою трудовую деятельность. Безупречный 
моральный образ, воспитание хороших детей, 
забота и почтение родителей, хороший личный 
пример для всех – вот её качества как человека и 
замечательного профессионала. 

За свой долголетний добросовестный труд Ека-
терина Игнатьевна удостоена звания «Ветеран тру-
да», награждена многими почетными грамотами 
района и республики, юбилейными медалями. Име-
ет статус «Дети войны», награждена этой медалью.

Наша мама, бабушка – великая женщина, до-
брая, спокойная, строгая, терпеливая, заботливая 
и очень выносливая. В жизни ей пришлось много 
пережить. Очень рано заболел отец, когда мы, дети, 
еще в школе учились, он не дожил до пенсии, умер 
в 1989 году. Поэтому все заботы о семье легли на ее 
женские плечи. Не жалея себя, отдавала все свои 
силы, чтобы нас поднять, на ноги поставить, вы-
учить. Нас, детей, не баловали, с малолетства при-
учали к труду, белоручками не выросли, знали цену 
куска хлеба. Мы получили высшее образование и 
настоящую материнскую путевку в жизнь. В боль-
шой дружной семье Екатерины Игнатьевны растут 
7 внуков и 12 правнуков. 

В 2014 году мама заболела, случился инсульт, 
частичная парализация. Но она держится крепко, 
как это умеют делать дети военного поколения, не 
падает духом, даже шутит: зачем я такая крепкая 
родилась. Вяжет красивые половики, дарит всем, 
а на выходные ждет в гости своих внуков и прав-
нуков. Большое спасибо от нас всех сестре Оле и 
ее мужу Григорию Болоневым, которые окружи-
ли маму заботой и вниманием.

От всей нашей большой семьи и всей род-
ни мы поздравляем нашу маму, бабушку, пра-
бабушку с почтенным Днём рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, 
много еще светлых и добрых дней! С юбилеем!

Без сна ночей ты провела немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!

С уважением и любовью дети, внуки, 
правнуки, семьи Поповых, Стасюк, 

Поломошных, Симоновых, Овчинниковых.

Земной поклон тебе, 
родная мама!

Это имя знает каждый в Тарбага-
тайском районе. Когда заходит о нём 
речь, его вспоминают только добрым 
словом. И есть за что. Замечательный 
человек, педагог, руководитель, депу-
тат, гармонист Георгий Георгиевич 
Филатов 25 ноября отмечает свой 
75-летний юбилей. 

Родился Георгий в многодетной се-
мье в старинном семейском селе Боль-
шой Куналей в трудном послевоенном 
1946 году. Впитавший с молоком матери 
и наставлениями отца любовь к родной 
земле, тяжелому крестьянскому труду, 
полюбивший на всю жизнь людей, при-
роду и музыку родного края, пронёс он 
всё это через свою замечательную жизнь, 
полную взлётов и падений, светлой радо-
сти и неожиданного горя. Как бы то ни 
было, как бы всё не происходило, шел он 
сквозь жизнь сильной и уверенной поход-
кой, оставляя после себя хорошие дела, 
заразительный пример и добрую память.

После окончания Большекуналей-
ской школы и службы в армии закончил 
с красным дипломом Бурятский педа-
гогический институт им. Д. Банзарова и 
почти 14 лет занимался педагогической 
деятельностью. Работал в Посельской 
средней школе, в Бичурском районе, три 
года директором Надеинской восьмилет-
ней школы – везде Георгий Георгиевич 
показал себя хорошим педагогом, руково-
дителем и талантливым организатором. 
А хорошая деятельность не только на 
профессиональной, но и на обществен-
ной ниве всегда дает определенный по-
ложительный эффект, и вскоре его из-
брали секретарем парткома крупного 
передового колхоза «Искра». Но чтобы 
и здесь хорошо и плодотворно работать, 
надо учиться. И поэтому Георгий Геор-
гиевич в 1982 году окончил Университет 
марксизма-ленинизма при обкоме КПСС, 
получив диплом высшего политического 
образования. Шесть лет работы в колхозе 
под руководством тогдашнего председа-
теля колхоза «Искра» Трифонова Леони-
да Селиверстовича, орденоносца, опыт-
ного и энергичного хозяйственника, дали 
хороший опыт работы с людьми и отлич-
ные знания по сельскому хозяйству. И, 
учитывая этот опыт, бюро обкома партии 
утвердило его на должность председате-
ля колхоза «Авангард», где он проработал 
еще несколько лет. За эти годы окончил 
заочное отделение сельхозинститута на 
специальность «зоотехник».

Затем перевели его в Тарбагатайский 
райком КПСС, где он занимал долж-
ности завсельхозотделом, председате-
ля партийной контрольной комиссии, 
одновременно являясь членом бюро РК 
КПКС. А в 90-х годах, после роспуска 
райкомов, Георгий Георгиевич рабо-
тал директором Пестеревской школы, в 
управлении сельского хозяйства, затем 
по предложению главы района М.В. 
Михалёва становится главой Тарбага-
тайской сельской администрации. По-
том уже жители поселения еще дважды 
оказывали доверие и избирали его. В 
общей сложности главой поселения он 
проработал около 14 лет. 

Жители села Большой Куналей, куда 
он переехал, выйдя на заслуженный от-
дых, избрали его депутатом районного 
Совета, сейчас он является председа-
телем Совета ветеранов СП «Больше-
куналейское». Георгий Георгиевич ве-
дет здоровый образ жизни, занимается 
спортом, не имеет вредных привычек. За 
свой многолетний плодотворный труд 
Георгий Георгиевич получал множество 
наград, различных дипломов и грамот 
– ведомственных, партийных, прави-
тельственных, в том числе награды от 
Народного Хурала РБ, Главы Бурятии, 

Министерства регионального развития 
РФ. Имеет почетное звание «Заслужен-
ный работник социальной защиты насе-
ления РБ». 

Известно всем, что и в культурной 
деятельности Георгий Георгиевич пре-
успел. Любовь к песне зародилась ещё в 
детстве, когда часто ходил на концерты 
знаменитого Большекуналейского хора. 
И потом, на протяжении всей своей жиз-
ни, всегда был связан с песней. Работая 
в школе, участвовал в художественной 
самодеятельности вместе с учениками. 
Когда раньше в селе Надеино не было 
гармониста, помогал проводить празд-
ники. В Пестерево Георгий Георгиевич 
был участником и аккомпаниатором ан-
самбля «Сибирячка». В районном Доме 
культуры им сыграно много запоминаю-
щихся ролей в народных театрах «Гоп-
компания» и «Эдельвейс». Стоял у исто-
ков создания и пел в ансамбле казачьей 
песни «Воскресение». И сейчас, работая 
аккомпаниатором Большекуналейско-
го Дома культуры, он опять на высоте. 
Активный участник художественной 
самодеятельности, лучший гармонист 
Республики Бурятии, он отличный со-
лист и поет в хоре, играет в театре и в 
ансамбле гармонистов. Одних только 
грамот и дипломов за участие в различ-
ных музыкальных фестивалях и конкур-
сах у него уже не один десяток. И когда 
в село приезжают туристы, он каждый 
раз вынимает свою гармонь и с удоволь-
ствием знакомит всех приезжающих с 
родной культурой, семейскими песнями 
да веселыми наигрышами.

Георгий Георгиевич Филатов никог-
да не был пассивным или равнодушным 
человеком. Где бы он ни работал, ни 
жил, он всегда чувствовал свою ответ-
ственность, везде принимал участие, ра-
ботал с полной отдачей для района, села, 
людей. Были и радости и переживания, 
когда жители приходили со своими про-
блемами, отчаявшиеся, запутавшиеся, 
старался каждому помочь, порой забы-
вая о своих неурядицах и проблемах на 
работе или дома. Поэтому люди, для 
которых и с которыми он работал и со-
прикасался всю свою жизнь, говорят о 
нём всегда только хорошие слова: от-
зывчивый, порядочный, ответственный, 
исполнительный, хороший друг, опти-
мист, талантливый и мудрый – Человек с 
большой буквы! И нам многим повезло 
работать и жить с таким человеком. 

С юбилеем Вас, Георгий Георгие-
вич! Желаем Вам, прежде всего, креп-
кого сибирского здоровья и активного 
долголетия, благополучия, творческо-
го вдохновения, тепла, доброты и ува-
жения родных и друзей, жизненной 
энергии, добра и понимания. 

Юрий КОЗЛОВ, 
фото из архива редакции.

Человек, педагог, 
руководитель, гармонист

Юбилей
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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 Я и здесь молчать не буду! (12+)

15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молча-

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 До и после Победы (12+)
15.10 Две жизни Екатерины 
Градовой (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 
лет моложе» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в 
беде» (12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

05.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 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, 01.15, 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 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений (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, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 До и после Победы (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, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 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, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 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, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Монстры рока в Туши-
но. 30 лет спустя (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 20.45 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Премия «Виктория» (12+)
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ
НТВ

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

29, ПОНЕДЕЛЬНИК 1, СРЕДА 3, ПЯТНИЦА30, ВТОРНИК 2, ЧЕТВЕРГ 4, СУББОТА

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.25 Т/с «Провинциал» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2-й.» (16+)
03.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
04.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.55 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
11.25 ЧП. Расследование (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.15 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.05 Т/с «Провинциал» (16+)

06.15 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Д/с «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+)
00.25 Международная пило-
рама (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Провинциал» (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! (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Провинциал» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 03.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 06.05 Тест на отцовство (16+)
12.55, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Опекун» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 06.15 Тест на отцовство (16+)
12.55, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 04.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35, 03.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 05.55 Тест на отцовство (16+)
12.55, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
00.00, 01.55 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 05.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.50, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 03.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Д/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)

00.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

07.30, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55, 06.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 05.30 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 05.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Д/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
11.30 Х/ф «Венец творения» (16+)
15.40 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)

02.15 Х/ф «Подари мне сча-
стье» (16+)
05.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+)
11.45, 02.25 Х/ф «Подари мне 
счастье» (16+)
19.45, 21.55 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.10 Х/ф «Венец творения» (16+)
05.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

ния» (16+)
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 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40, 00.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)
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В Николаевском Доме культуры с 4 по 16 
ноября прошла выставка декоративно-при-
кладного искусства, посвященная Всемир-
ному Дню рукоделия. Все желающие в тече-
ние недели могли представить свои творческие 
работы. Всего участие приняло 16 участников, 
из них 9 – это дети и подростки. На выставке 
было представлено 72 работы, кропотливо вы-
полненных и достойных всяческих похвал. Гео-
графия участников не ограничилась только по-
сёлком Николаевским, мастерицы села Куйтун 
и города Улан-Удэ также приняли участие. 

ТОС «Северный» в лице Елбоновой 
Анны Аркадьевны среди прочего представ-
ленного рукоделия поразил всех шикарным 
лоскутным одеялом. Также этот ТОС был 
самым активным по числу детских работ. 
Семья Шиловых-Никифоровых представила 
больше всех работ в современной технике – 
«живопись по номерам». Буйство красок и 
филигранность в исполнении детских ручек 
мы не смогли оставить без похвал. 

ТОС «Ритм жизни» в лице Москвитиной 
Анны Григорьевны и её дочери Викулиной 
Людмилы Сергеевны представили работы в 
техниках: плетение из бумажной лозы, вяза-
ние крючком и плетение кругов-половичков. 

Особо хочется отметить работы Москви-
тиной Анны Григорьевны и Варанкиной 
Елены Васильевны. Это настоящие шедев-

ры, исполненные в старинной русской тех-
нике – вышивание крестом на мелкой канве. 
Елена Васильевна является председателем 
ТОС «Центральный» и на выставке пред-
ставляла участников от своего сообщества.

Роскошные шали, вязанные на спицах и 
крючком, представила Евдокименко Татьяна 
Кузьминична. Также Татьяна Кузьминична 
освоила современную технику рукоделия 
– «алмазную мозаику», её работами можно 
было полюбоваться на выставке. Все участ-

ники были отмечены сертификатами. 
В день завершения выставки, во Всемир-

ный День рукоделия, который отмечается 
16 ноября, для детей были проведены раз-
влекательные мероприятия. Прошла позна-
вательная видеовикторина «Чем заняться 
на досуге?» – о различных видах рукоделия 
и истории создания швейных и вязальных 
машин. На конкурсе «Калечина-малечина» 
(по мотивам старой русской забавы) ребята 
пришивали пуговицы, мастерили фартуки из 

бумаги и перематывали на скорость клубки с 
целью раньше соперников добыть сюрприз. 

«Выражаем огромную благодарность 
всем нашим участницам – мастерицам, 
всем активным людям с золотыми ру-
ками», – поблагодарила участников вы-
ставки Архипова Любовь Владимировна, 
заведующая ДК посёлка Николаевский. 

А.В. Емельянова, заведующая 
Николаевской сельской библиотекой.

В современном мире интерес к старооб-
рядчеству как уникальному явлению миро-
вой культуры остается неизменным, и, как 
следствие этого, актуальность проведения 
мероприятий международного уровня, по-
священных старообрядчеству, представляет-
ся закономерной. 

В рамках мероприятий, посвященных 
400-летию со дня рождения протопопа Ав-
вакума, 17-18 ноября 2021 г. в помещении 
Национальной библиотеки РБ состоялась 
VII Международная научно-практическая 
конференция «Старообрядчество: исто-
рия и современность, местные традиции, 
русские и зарубежные связи». 

В Бурятии такой научный форум про-
водится уже в четвертый раз, география его 
участников была обширна. С докладами в 
онлайн режиме выступили 11 зарубежных 
исследователей из США, Испании, Румынии, 
Польши, Молдовы, Украины. Российскую 
Федерацию представляли 56 исследователей 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Перми, Томска, Новосибирска, Барнаула, Бе-
лово, Иркутска, Читы, Кызыла, Хабаровска и 
Улан-Удэ. Участвовали 20 докторов наук и 27 
кандидатов наук из семи учреждений Россий-
ской Академии наук, девяти университетов и 
институтов страны. К работе конференции 
присоединились сотрудники шести музеев, 
архивов и библиотек – Российский этно-
графический музей, Национальный музей 
Республики Бурятия, ГПНТБ СО РАН, На-
циональная библиотека Республики Бурятия, 
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, 
Государственный архив Республики Бурятия.

С приветствиями к участникам конфе-
ренции обратились заместитель Председа-
теля Правительства Республики Бурятия, 
Председатель республиканского Оргкоми-

тета по празднованию 400-летия протопопа 
Аввакума Б.Д. Цыренов; председатель Коми-
тета Народного Хурала Республики Бурятия 
А.Г. Кушнарев; заместитель министра куль-
туры Республики Бурятия Н.В. Емонаков; 
и.о. ректора БГУ А.В. Дамдинов; президент 
РОО «Общество культуры семейских Респу-
блики Бурятия» С.П. Петров.

На заседании секции «Исторические 
судьбы старообрядчества: социально-эко-
номическая история и преемственность 
поколений» были освещены теоретические 
проблемы истории и конфессионального со-
стояния старообрядчества на современном 
этапе. Важную роль в тематике докладчиков 
занимала личность и биография протопопа 
Аввакума. Большинство докладов этой пане-
ли посвящено анализу региональных вариан-
тов старообрядческой жизнедеятельности и 
культуры, и среди них преобладают работы, 
исследующие историю старообрядчества в 
Забайкалье.

На второй секции «Этнокультура, 
языковая коммуникация и мировидение 
старообрядцев» доклады в основном были 
посвящены языку старообрядцев как спосо-
бу существования культуры, выполняющей 
функции адаптации к окружающей среде в 
условиях интенсивно меняющегося мира. В 
связи с этим особо следует выделить тему 
языковых контактов, отражающих взаимо-
действие старообрядческой и других культур 
в иноязычном окружении и тему динамики 
старообрядческих говоров, имеющую непре-
ходящую значимость.

На секции «Фольклор как органиче-
ская часть духовной культуры старообряд-
цев. Книжная культура старообрядцев» 
были обсуждены доклады, посвященные про-
блемам изучения книжно-рукописной тради-
ции старообрядцев, а также освещена история 
изучения фольклора семейских в XX в. и ре-
зультаты работ фольклорных экспедиций. 

Секция «Проблемы сохранения и 
трансляции культуры старообрядцев» 
была посвящена вопросам интеграции на-
учных исследований, поиску решения про-
блем на стыке научных направлений. Задачи 
сохранения, возрождения, трансляции и по-
пуляризации традиционной культуры старо-
обрядцев предложено решать комплексно 

– от государственно-политических мер до 
целенаправленных методов воспитания и об-
разования подрастающего поколения.

В Республике Бурятия изучение истории, 
культуры и языка старообрядцев Забайка-
лья имеет давнюю традицию, поэтому с те-
чением времени сформировался солидный 
корпус исследователей, занимающихся пре-
имущественно старообрядцами Забайкалья. 
В области изучения традиционной культу-
ры (фольклора), старообрядцев Забайкалья, 
старообрядческой книжности более активно 
и плодотворно работает группа ученых Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН и ученые Восточно-Сибир-
ской государственной академии культуры и 
искусств. Ученые Бурятского государствен-
ного университета больше сосредоточены 
на проблемах изучения истории заселения, 
особенностей религиозного мировоззрения 
забайкальских старообрядцев. В русле ак-
туальных проблем сегодня решаются, пре-
жде всего, задачи сохранения, возрождения, 
трансляции и популяризации традиционной 
культуры старообрядцев Забайкалья. В свет 
вышли десятки монографий, посвященных 
источникам и древним книгам староверов, а 
также фольклору, деловой письменности и 
языку старообрядцев. Комплексные исследо-
вания ученых позволили иначе взглянуть на, 
казалось бы, известные проблемы развития 
культуры старообрядцев. Всё это вывело ис-
следователей Бурятии на передовые позиции 
в стране в деле изучения многоаспектных 
проблем прошлого и современного старооб-
рядчества. 

Поэтому на конференции была озвучена 
идея создания в стране общественной орга-

низации «Всероссийский союз староверов». 
Её цель – развитие старообрядчества России. 
Депутат Народного Хурала Бурятии А.Г. Куш-
нарев подчеркнул, что на сегодняшний день 
есть уже шесть учредителей этой обществен-
ной нерелигиозной организации из разных 
уголков России, включая РОО «Общество 
культуры семейских Республики Бурятия», и 
есть возможность зарегистрировать «Всерос-
сийский союз староверов» именно в Улан-Удэ. 

- Потому что в Бурятии проживает самая 
большая в мире диаспора старообрядцев, у 
нас разработаны и действуют международ-
ные связи, активно поддерживается культу-
ра, у нас знаки ЮНЕСКО, республиканское 
правительство неплохо поддерживает наше 
движение, – подчеркнул на форуме Анато-
лий Григорьевич. – И посчитали, что Бурятия 
может стать центром такого всероссийского 
движения. Это один из положительных мо-
ментов прошедшей Встречи старообрядцев 
«Путь Аввакума», и до нового года эта орга-
низация может быть зарегистрирована. Еще 
один положительный момент – возрождение 
программы развития культуры семейских. 
Наконец-то вопрос в республике решён, на 
финансирование такой программы будет 
выделено 50 млн рублей на пять лет – для 
организации различных мероприятий по со-
хранению культуры семейских, под образо-
вательные и исследовательские программы 
и т.д. Поэтому, так или иначе, Бурятия ста-
новится центром старообрядческого обще-
ственного движения России. Это огромная 
ответственность, в то же время это почетная 
миссия для нашей толерантной республики.

VII Международная научно-практи-
ческая конференция «Старообрядчество: 
история и современность, местные тра-
диции, русские и зарубежные связи» за-
вершила в этом году череду мероприятий, 
посвященных 400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума, прошедших в Буря-
тии и регионах России. Всем организаци-
ям и участникам форума была выражена 
огромная благодарность за вклад в из-
учение и сохранение истории и культуры 
старообрядчества.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
по информации сайтов bsu.ru, starover.net.

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Наши руки не для скуки

В Улан-Удэ состоялся заключительный 
международный форум по старообрядчеству

Праздник
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ПРОДАЮ
Продается земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 
80 т.р. Огорожен. Тел.: 89085956441

Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продается комбайн зерноуборочный 
«Енисей» в исправном техническом 

состоянии. Тел.: 89246595654
Продается корова, хорошая, 

спокойная, молочная, стельная  
(отёл в конце февраля – начале марта), 
молоко отменное. Тел.: 89245597853
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

Продам подушку пуховую 60x60. 
Картофель. Цена договорная. 

Тел.: 89243530371
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40
Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Колю дрова, складываю.

Тел.: 89247589450
Колю дрова. Тел.: 89246516081

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

Коллектив редакции «Тарбагатайская 
нива» поздравляет внештатного корреспон-
дента Болотникова Константина Иванови-
ча с Днём рождения! 

Уважаемый Константин Иванович! При-
мите от нас поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Тарбагатайский район» поздравля-
ют с Днём рождения Почетного гражданина 
Тарбагатайского района, заслуженного учи-
теля Республики Бурятия Болотникова Кон-
стантина Ивановича. 

Уважаемый Константин Иванович! 
Желаем вам простого счастья 
и тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
в душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
огонь душевной теплоты. 
Крепкого Вам здоровья 
на долгие-долгие годы!

Администрация, Совет депутатов МО 
СП «Большекуналейское», коллектив сель-
ского Дома культуры и библиотеки, участ-
ники Большекуналейского семейского народ-
ного хора поздравляют Георгия Георгиевича 
Филатова с юбилеем! Желаем Вам и Вашим 
близким доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия, многих лет активной жизни и 
всех земных благ! 

Мы Вам искренне желаем
Почета, славы и любви,
Чтоб молодым передавали
Опыт и знания свои.
Пусть позабудутся вами невзгоды,
Что на своём повстречали пути.
Будьте бодрей, невзирая на годы,

Чтобы свой статус гордо нести.

Вам пожелаем мы долголетья,
Чтобы здоровье не подвело.
Знайте, на нас можете опереться,
Как бы ни стало вдруг тяжело.

С Днём рождения, самый главный муж-
чина в моей жизни – мой папочка! 

Я говорю тебе спасибо за мою жизнь, за 
понимание, за доверие, за любовь, за заботу, за 
то, что ты мой Ангел-хранитель! Моя любовь 
к тебе и благодарность бесконечны. В этот 
день я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда 
оставался таким же смелым, мужественным, 
добрым, обаятельным и сильным мужчиной! 
Пусть судьба наградит тебя самым большим 
счастьем, здоровьем, удачей и долголетием! Я 
тебя люблю, мой папочка!

Вероника.

Поздравляем с юбилеем Павлову Татья-
ну Нефедовну!

Пусть солнце светит в День рожденья!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купить нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Мама, семьи Житихиных, Зеленкиных, 

Михалевых, Яковлевых, Павлов И.Н.

ООО «Центр старообрядцев» и коллек-
тив редакции «Тарбагатайская нива» по-
здравляет Филатова Георгия Георгиевича 
с юбилейной датой – 75-летием! 

Сегодня день особенный у Вас, 
Вам – 75, но их скрывать не надо, 
Пусть эти годы Вас не устрашат, 
Они богатство Ваше и награда. 
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась,
А 75 – не осень, не предел, 
То Ваша зрелость, мудрость, 
Опыт, радость, но еще не старость.

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.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три автомобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654

О заготовке древесины 
Граждане, юридические лица осуществляют за-

готовку древесины на основании договоров аренды 
лесных участков и договоров купли-продажи лес-
ных насаждений. Граждане вправе заготавливать 
древесину для собственных нужд на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений.

При заготовке древесины не допускается 
использование русел рек и ручьев; повреждение 
лесных насаждений, растительного покрова и 
почв, захламление лесов отходами; повреждение 
дорог, мостов, просек, осушительной сети, до-
рожных, гидромелиоративных и других сооруже-
ний, русел рек и ручьев.

Запрещается оставление завалов; уничтоже-
ние или повреждение граничных, квартальных, 
лесосечных столбов и знаков; рубка и поврежде-
ние деревьев, не предназначенных для рубки.

Не допускается также заготовка древесины 

по истечении разрешенного срока (включая пре-
доставление отсрочки); оставление не вывезен-
ной в установленный срок (включая предостав-
ление отсрочки) древесины на лесосеке; вывозка, 
трелевка древесины в места, не предусмотренных 
проектом освоения или технологической картой 
лесосечных работ; невыполнение или несвоевре-
менное выполнение работ по очистке; уничтоже-
ние верхнего плодородного слоя почвы вне воло-
ков и погрузочных площадок.

Очистка мест рубок от порубочных остатков 
проводится одновременно с рубкой лесных на-
саждений и трелевкой древесины. 

Граждане, заготавливающие древесину для 
собственных нужд по договорам купли-продажи 
лесных насаждений, должны представлять отчет 
1 раз по итогам окончания лесозаготовительных 
работ, не позднее 10 числа месяца.

АУ РБ «Заудинский лесхоз/
Заудинское лесничество», тел.: 83014656440.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, знакомым, друзьям, 
соседям за оказание материальной и моральной помощи в организации похорон на-
шей дорогой Семеновой Марии Григорьевны.

Семья Казанцевых.

Тарбагатайский район издавна славится 
своими спортивными достижениями, заме-
чательными спортсменами, тренерами-на-
ставниками. Имена многих наших земляков-
спортсменов известны далеко за пределами 
республики. Немало и тех, кто сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе, есть и те, кто 
продолжает работать или содействуют разви-
тию спорта в районе и сегодня.

На прошлой неделе Главой МО «Тарба-
гатайский район» мне, как ветерану спорта, 

было вручено Благодарственное письмо 
за многолетний плодотворный труд, личный 
вклад в развитие спортивного движения, про-
паганду здорового образа жизни среди на-
селения Тарбагатайского района, активную 
жизненную позицию. 

Выражаю огромную благодарность 
Главе района  Смолину Владимиру Викто-
ровичу, сотрудникам районного спортко-
митета за внимание к ветеранам физиче-
ской культуры и спорта. Спасибо!

П.И. Русин, ветеран спорта.

Уважаемые земляки!
Просим вас откликнуться на наш при-

зыв и внести посильную лепту на приобре-
тение колоколов для Русской Древлеправос-
лавной церкви Рождества Богородицы села 
Большой Куналей.

Колокольный звон – это ведь Голос Божий, 
извещение из Храма и благословляющий всю 
округу! Помните, что все ваши пожертвова-
ния и добрые дела, малые и великие, не пропадут даром у Бога. Бог дает надежду 
тем, кто мечтает, дает чудо тем, кто верит, и никогда не оставляет  тех, кто идет с Ним. 
Храни вас Господи!

Вашу помощь можно перевести на карту Сбербанка по телефону  89243941370 
(Назарова Анна Юрьевна).

Администрация МО СП «Большекуналейское».

Ветераны бывшего Тарбагатайского райпо выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 

Медведева Лазаря Аникеевича

Благодарность


