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СТР. 5-6

– 90 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ.

СТР. 7

– ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СТАРОГО КОМОДА.

СТР. 8

– «ДОМАШНИЙ 
КОНЦЕРТ».
К 55-летию ДШИ

СТР. 9

– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.

СТР. 11

В номере:

Торжественное открытие ле-
дового катка в парке «Аллея сча-
стья» села Тарбагатай состоялось 
19 декабря.

На праздник прямо с Северного 
полюса на санях приехали Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Глава Тарбагатайского района 
Владимир Викторович Смолин по-
приветствовал всех собравшихся 
на празднике спорта и совместно с 
детьми перерезал красную ленточку 
(на фото). Под звуки салюта в небо 
были запущены воздушные шарики.

Пришедшие на открытие катка 
получили громадное удовольствие, 
заряд бодрости, хорошее настроение 
и позитив от различных состязаний, 
конкурсов и игр на льду, которые 
подготовили специалисты Тарбага-
тайской детско-юношеской спортив-
ной школы. Кроме того, желающие 

смогли покататься на санях и выпить 
горячего чая с угощением.

Улыбки, лед и снег, а ещё зажи-
гательная музыка, под которую дети 
и взрослые показали настоящий 
мастер-класс по фигурному катанию 
– всё это нашло место на зимнем 
празднике спорта – открытии катка в 
парке «Аллея счастья».

«Какие все румяные! Классно-то 
как! Поздравляю! Спасибо огромное 
за праздник для наших ребятишек!» 
– написали благодарные жители 
райцентра в социальных сетях.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Уважаемые работники 
энергетической отрасли 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – 
Днём энергетика!

В современном мире энерге-
тика – основа процветания обще-
ства. Именно от вашего труда на-
прямую зависит бесперебойная 
работа учреждений района, школ, 
детских садов, больниц, тепло и 
уют любого дома. Зависит, в ко-
нечном итоге, качество жизни каж-
дого человека. В вашей работе нет 
мелочей. И люди, которые работа-
ют в этой отрасти, несмотря на все 
сложности, являются высокопро-
фессиональными специалистами, 
обеспечивающими стабильное и 

безопасное энергоснабжение на-
селения нашего района. Пусть 
ваш труд всегда получает высокую 
оценку каждого жителя района. 
Спасибо за профессионализм, пре-
данность своему нелегкому делу и 
достойный вклад в создание ком-
фортных условий жизни населе-
ния Тарбагатайского района!  

Поздравляем вас с праздни-
ком, желаем новых достижений, 
успехов в профессиональной де-
ятельности, неиссякаемой энер-
гии, стабильной и безаварийной 
работы!  Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

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

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём энергетика!

Уважаемые спасатели, 
сотрудники и ветераны 

службы МЧС!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днём спасателя!

Спасение человеческой жизни – 
ответственная, сложная и очень по-
четная работа. Трудно переоценить 
важность и значимость дела, кото-
рое каждый день, рискуя собствен-
ной жизнью, вы выполняете.

Главная ценность службы – это 
люди, которые всегда готовы прийти 

на помощь, самоотверженно борют-
ся со стихией, спасают человеческие 
жизни. Вы с честью выполняете свой 
служебный долг по защите населения 
в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях. Ваш самоотверженный 
труд, ответственность, профессио-
нализм – залог спокойствия жителей 
нашего района. Людям важно знать, 
что рядом есть те, кто способен по-
мочь, кто никогда не оставит челове-
ка один на один с бедой.

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, твердости духа, успе-
хов в благородном деле служе-
нию людям!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

В соответствии с Порядком про-
ведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образо-
вания, утвержденным приказом Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 г. № 189/1513, 
одним из условием допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации в 
9 классе является получение учащи-
мися зачёта по итоговому собеседо-
ванию по русскому языку. 

Утверждены сроки проведения 
итогового собеседования по русско-
му языку в 9 классе: 09 февраля 2022 

года, дополнительные сроки проведе-
ния: 09 марта и 16 мая 2022 года.

Участники итогового собеседования 
по русскому языку о полученных резуль-
татах информируются не позднее двух 
рабочих дней со дня их утверждения Го-
сударственной экзаменационной комис-
сией Республики Бурятия (ГЭК).

Выпускники с результатами итогово-
го собеседования ознакамливаются в об-
разовательных организациях, в которых 
осваивают образовательные программы 
основного общего образования.

Информация предоставлена 
Управлением образования 

МО «Тарбагатайский район».

С Днём спасателя!

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

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

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

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Информация о проведении 
итогового собеседования в 9 классе 

в общеобразовательных учреждениях 
МО «Тарбагатайский район» в 2022 году

Открытие ледового катка
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Объявление о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы

Администрация МО СП «Тарбагатайское» объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы – ведущий специалист по земельным и 
имущественным вопросам. Квалификационные требования: образование – высшее, зем-
леустройство, кадастры и картография, юридическое, государственное и муниципальное 
управление, знание Земельного Кодекса, знание федеральных и республиканских законов, 
регламентирующих земельно-имущественные отношения, знание ПК. Конкурс проводится 
в форме: конкурса документов, собеседования. В конкурсную комиссию представляются 
следующие документы: личное заявление; резюме; собственноручно заполненную анкету 
по форме, установленной Правительством РФ, с приложением фотографии (3x4); копию 
паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); копию документа, подтверждающего необходимое профобразова-
ние; копию трудовой книжки (при наличии); заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению; справку о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской службы РБ; справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей государственного служащего РБ. Срок подачи заявлений: в течение 15 
календарных дней со дня опубликования объявления (с плюсом дней каникул). Конкурс 
проводится 17 января 2022 г. в 10 час. в здании администрации МО СП «Тарбагатай-
ское» по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, д. 40.

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

27 декабря 2021 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».

Единый день 
профилактики

В целях предупреждения и профи-
лактики правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних и для 
профилактики пожарной безопасности в 
школе-интернате прошёл Единый день 
профилактики правонарушений. В ме-
роприятии, состоявшемся 07 декабря, 
приняли участие старший инспектор 
ПДН ОМВД России по Тарбагатайскому 
району майор полиции Фёдорова Г.П., 
инструктор противопожарной профилак-
тики 3-го Тарбагатайского отряда ГПС 
Зайцева С.А., специалист РКДН и ЗП Ша-
лышкина Е.С., специалист органов опеки 
и попечительства АМО «Тарбагатайский 
район» Кокорина В.А. 

Приглашенные гости провели профи-
лактическую беседу по формированию за-
конопослушного поведения. В беседе ос-
вещались вопросы об административной и 
уголовной ответственности несовершенно-
летних за совершаемые правонарушения. 
Фёдорова Г.П. рассказала об администра-
тивных, уголовных правонарушениях и от-
ветственности за них, разъяснила, с каких 
лет наступает уголовная ответственность 
и какие наказания применяются за совер-
шение преступлений: мошенничество, 
кражи, причинение вреда здоровью, побои 
и др., затронула некоторые статьи УК РФ. 
А также напомнила воспитанникам о недо-
пустимости нарушений законодательства 
и ответственности несовершеннолетних, 
затронула вопросы поведения учащихся в 
школе и общественных местах, уважитель-
ного и корректного отношения к учителям, 
взрослым и сверстникам, общение в соци-
альных сетях. Напомнила о комендантском 
часе и представила статистику правонару-
шений в районе. Беседа основывалась на 
конкретных примерах и фактах из профес-
сиональной деятельности майора полиции. 

Шалышкина Е.С. выступила по теме 
«Социальная помощь детям и подросткам», 
подробно рассказала о функциях деятель-
ности РКДН и ЗП, как активно они оказы-
вают помощь нуждающимся детям. Объяс-
нила, что для ребят работают психологи и 
педагоги, которые могут помочь разобрать-
ся в различных трудных ситуациях со свер-
стниками и взрослыми. 

Зайцева С.А. воспитанникам напомнила 
о правилах пожарной безопасности и под-
готовки к безопасным новогодним празд-
никам. Воспитанникам объяснила, почему 
«спички – детям не игрушка», что игра с 
огнем очень опасна – огонь приносит мно-
го добра, но без присмотра может превра-
титься в жестокого врага человека, принося 
беды и несчастья. Детям также напомнили 
о том, какие правила безопасности нужно 
соблюдать, чтобы предотвратить возник-
новение пожара, и как следует себя вести в 
случае пожара, номера экстренных служб. 

Воспитанники приняли активное участие 
в беседе, с интересом слушали рекомендации 

и пожелания гостей, задавали интересующие 
их вопросы, многое усвоили для себя Мы 
надеемся, что ребята серьёзно отнеслись к 
информации, поверили, что мир полон инте-
ресного – это учёба, занятия спортом, искус-
ством, музыкой, участие в конкурсах и мно-
гое другое. Встреча оказала положительное 
влияние на воспитанников, прошла с пользой 
для ребят.

Е.С. Шалышкина, 
специалист РКДН и ЗП.

ОПМ «Быт-2021»
В период с 15 по 21 декабря 2021 года 

на территории Республики Бурятия, в 
том числе на территории Тарбагатай-
ского района, проводился 2-й этап опера-
тивно-профилактического мероприятия 
«Быт-2021».  Главной задачей мероприятия 
является улучшение оперативной обстанов-
ки, профилактики и раскрытия преступле-
ний, совершенных в сфере семейно-быто-
вых отношений, проверки лиц, состоящих 
на профилактическом учете в территори-
альных органах МВД России, и повышение 
эффективности индивидуально-профилак-
тической работы с лицами, допускающими 
правонарушения в быту.

В условиях семейно-бытовых отноше-
ний очень важно обнаружить перерастание 
аморальных действий кого-либо из членов 
семьи в преступление или административ-
ное правонарушение. Восприятие таких 
действий людьми весьма субъективно, т.е. 
для одних это может послужить поводом для 
немедленного обращения в полицию, другие 
длительное время скрывают факты даже гру-
бого насилия, оскорбления, унижения чести 
и достоинства личности по разным причи-
нам: не усматривая в этом противоправного 
поведения (поскольку все происходит между 
родственниками), не желая наступления для 
виновных ответственности.

В этом кроется одна из трудностей и 
сложностей в организации реагирования, 
ибо сотрудники полиции часто, к сожале-
нию, узнают о конфликте в семье не в мо-
мент его возникновения, а в период уже раз-
вития или кульминации.

Без активной позиции граждан в во-
просах предупреждения правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений госу-
дарственные органы на сто процентов дан-
ную проблему не решат. В этой связи ор-
ганы внутренних дел убедительно просят: 
если вы располагаете информацией, что в 
той или иной семье сложилась неблагопо-
лучная ситуация, что кто-либо торгует ал-
коголем или самогоном, сообщите данную 
информацию в дежурную часть ОМВД 
России по Тарбагатайскому району по 
телефону 8(30146) 55-1-96. 

Каждый законопослушный житель дол-
жен уяснить, что те злоумышленники, ко-
торые незаконно реализуют алкоголь, пре-
следуют только одну цель – это нажива. Их 
не волнует ни ваше здоровье, ни то, какие 
трагические последствия могут наступить.

Д.В. Шульгин, врио начальника УУП 
и ПДН ОМВД, майор полиции.

Правопорядок

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения 
«О бюджете муниципального образования 

«Тарбагатайский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

_____________ В.В. Смолин
«18» декабря 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

«О бюджете муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

18 декабря 2021 года                             Зал совещаний
1000 часов                                           Администрации         
                                        МО «Тарбагатайский район»  

Присутствовали: члены комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по рассмотрению про-
екта решения «О бюджете муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

в следующем составе:
Смолин В.В. – Глава МО «Тарбагатайский рай-

он» – Руководитель Администрации;
Бродникова Е.Г. – Председатель Совета депута-

тов МО «Тарбагатайский район»;
Гнеушев А.А. – Первый заместитель Руководи-

теля Администрации МО «Тарбагатайский район»;
 Титов А. Б. – заместитель Руководителя Адми-

нистрации МО «Тарбагатайский район» по эконо-
мике и финансам;

Дудник С.А. – и. о. заместителя Руководителя 
Администрации МО «Тарбагатайский район» по 
социальным вопросам;

Думнова Ю.В. – и. о. управляющего делами Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район»;

Матвеева С.А. – и. о. начальника Управления 
финансов Администрации МО «Тарбагатайский 
район»;

Медведева А.С. – начальник отдела правового 
обеспечения Администрации МО «Тарбагатайский 
район»;

Михеева М.В. – депутат Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

Отсутствовали: 
Мясников В.Г. – депутат Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район».
Приглашённые:
Кушнарев П.Т. – заместитель Руководителя Ад-

министрации МО «Тарбагатайский район» по сель-
скому хозяйству и перерабатывающей промышлен-
ности;

Григорьева Е.П. – начальник отдела экономиче-
ского развития Администрации МО «Тарбагатай-
ский район»;

Намоконова Т.И. – начальник Управления об-
разования Администрации МО «Тарбагатайский 
район»;

Золотарев М.В. – начальник отдела культуры Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район»;

Чистяков С.М. – начальник отдела по строитель-
ству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

Председательствующий: Титов А.Б.

Заседание открыл: Титов А.Б.
На повестке заседания комиссии 4 вопроса:
1) Об избрании: 
а) председателя и секретаря комиссии по прове-

дению публичных слушаний; 
б) ведущего публичных слушаний для ведения 

публичных слушаний.
 2) Об определении перечня должностных лиц, 

специалистов, организаций и других представите-
лей общественности, приглашаемых к участию в 
публичных слушаниях.

3) Об определении перечня докладчиков (содо-
кладчиков) и установление порядка выступления на 
публичных слушаниях.

4) Разное.

По 1 вопросу «Об избрании: а) председателя и 
секретаря комиссии по проведению публичных слу-
шаний; б) ведущего публичных слушаний для веде-
ния публичных слушаний», слушали: Титова А.Б., 
членов комиссии.

1. Избрать председателем комиссии по проведе-
нию публичных слушаний и наделить его полномо-
чиями по утверждению документов, определенных 
комиссией, Смолина В.В. Решили (единогласно).

2. Избрать секретаря публичных слушаний Дум-
нову Ю.В. Решили (единогласно).

3. Избрать ведущего публичных слушаний Тито-
ва А.Б. Решили (единогласно).

По 2 вопросу «Об определении перечня долж-
ностных лиц, специалистов, организаций и других 
представителей общественности, приглашаемых к 
участию в публичных слушаниях», слушали: Тито-
ва А.Б., членов комиссии.

Определить перечень должностных лиц, специ-
алистов, организаций и представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию в публичных слу-
шаниях, в следующем составе:

- главы сельских поселений МО «Тарбагатайский 
район»;

- депутаты Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район»;

- руководители бюджетных и коммерческих ор-
ганизаций.

Решили (единогласно).
По 3 вопросу «Об определении перечня до-

кладчиков (содокладчиков) и установление по-
рядка выступления на публичных слушаниях», 
слушали:Титова А.Б., членов комиссии.

Определить перечень докладчиков (содокладчи-
ков) в следующем составе:

1. Григорьева Е.П. – начальник экономического 
отдела Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он». Решили (единогласно);

2. Матвеева С.А. – и. о. начальника Управления 
финансов Администрации МО «Тарбагатайский 
район». Решили (единогласно);

3. Дондукова С.Ц. – председатель Контрольно-
счетного органа МО «Тарбагатайский район». Ре-
шили (единогласно).

Установить Регламент выступления на публич-
ных слушаниях, следующим образом:

1) Доклады выступающих – до 20 минут. 
2) Мнения граждан, присутствующих на публич-

ных слушаниях – до 3 минут.
Решили (единогласно).
По 4 вопросу «Разное», слушали: членов ко-

миссии.
1. Граждан, желающих высказать своё мнение на 

публичных слушаниях, отмечать при регистрации. 
Решили (единогласно).

2. Не ограничивать количество выступающих 
граждан. Решили (единогласно).

3. Рекомендовать проведение публичных слу-
шаний в течение 2 часов с 14.00 до 16.00. Решили 
(единогласно).

Протокол вёл, секретарь комиссии 
по проведению 
публичных слушаний                       Ю.В. Думнова.

Приложение к 
ПРОТОКОЛУ № 1 

заседания комиссии по проведению публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

«О бюджете муниципального образования  
«Тарбагатайский район» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 18.12.2021 года

Повестка  
проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения 

«О бюджете муниципального образования
 «Тарбагатайский район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Формирование налоговых, неналоговых дохо-
дов бюджета МО «Тарбагатайский район» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
Доклад: Григорьева Е.П. – начальник экономи-

ческого отдела Администрации МО «Тарбагатай-
ский район».

2. Формирование безвозмездных поступлений 
и расходной части бюджета МО «Тарбагатайский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

 Доклад: Матвеева С.А. – и. о. начальника Управ-
ления финансов Администрации МО «Тарбагатай-
ский район». 

3. Заключение на проект решения «О бюджете 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Доклад: Дондукова С.Ц. – председатель Кон-
трольно-счетного органа МО «Тарбагатайский 
район». 

МКУ Администрация сельского поселе-
ния «Десятниковское» в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует о возможном предостав-
лении земельных участков в собственность 
для сельскохозяйственного производства, ме-
стоположение которых: Республика Бурятия, 
район Тарбагатайский, ОКХ «Маяк»:

1. 03:19:290110:206, площадью 365790 кв. м;
2. 03:19:000000:4934, площадью 723105 кв. м;
3. 03:19:000000:4935, площадью 328040 кв. м;
4. 03:19:000000:5019, площадью 752056 кв. м.

По всем вопросам обращаться в админи-
страцию МО СП «Десятниковское» по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. 
Ленина, 32 е. Тел.: 8 (30146) 58-399.

Дни приема: пн-пт. Часы приема: 8.00-
16.00 ч., перерыв на обед – 12.00-13.00 ч.

Заявления принимаются в течение 30 
календарных дней: с 23 декабря 2021 г. по 
21 января 2022 г. до 16.00 ч. почтовым от-
правлением по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32 е, или 
при личном вручении.
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» ноября 2021 г. № 961, с. Тарбагатай

«Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному земельному контролю на территории муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 10 Устава МО «Тарбагатайский район», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзор-
ными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям», Решением № 174 от 27.09.2021 Со-
вета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования «Тарбагатайский район» Администрация МО 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу (план) «Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному зе-
мельному контролю на территории муниципального образования «Тарба-
гатайский район» на 2022 год», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя коми-
тета по развитию инфраструктуры (Гнеушев А.А.).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в районных СМИ и размещению на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
МО «Тарбагатайский район» от 26.11.2021 г. № 961

ПРОГРАММА (ПЛАН)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю

в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2022 год

 
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена программа профилактики 

рисков причинения вреда
Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 

(далее – контрольный (надзорный) орган) в соответствии с Положением о 
муниципальном земельном контроле в границах муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» (далее – Положение), утвержденным решением 
сессии Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 27.09.2021 г. № 174, 
осуществляет муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных участ-
ков по целевому назначению, установленного режима использования земель-
ных участков в соответствии с зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении 
самовольного занятия земельных участков, использования земельных участ-
ков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей, исключаю-
щего самовольную уступку права пользования землей, а также самовольную 
мену земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования земельного участка;
5) соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным 

использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяй-
ственного производства, жилищного или иного строительства, в указанных 
целях, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности;

6) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
7) выполнением обязанности по переоформлению права постоянного (бес-

срочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков или по приобретению таких земельных участков в собственность;

8) соблюдением обязанностей по рекультивации земель при разработке 
месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные по-
лезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изы-
скательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутри-
хозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения 
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

9) своевременным и качественным выполнением обязательных меро-
приятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние зе-
мель и вызывающих их деградацию;

10) выполнением требований о запрете самовольного снятия, перемеще-
ния и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результа-
те нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления;

11) соблюдением требований о наличии и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков;

12) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований зе-
мельного законодательства и устранения нарушений в области земельных от-
ношений;

13) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории 

земель, расположенные в границах муниципального образования «Тарба-
гатайский район», земельные участки и их части независимо от прав на них 
(далее – объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, использующие земли, земельные участки, части зе-
мельных участков в границах муниципального образования «Тарбагатайский 
район» при ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой мо-
гут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного контроля.

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений требований земельного законодательства Россий-
ской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых 
к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке, спосо-
бах и ограничениях использования земельных участков.

Решением данной проблемы является проведение должностными лица-
ми Администрации МО «Тарбагатайского района» профилактических меро-
приятий по вопросам соблюдения обязательных требований и разъяснений 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения 

помимо прав на такие земельные участки имеют и обязанности по поддержа-
нию их в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного использования.

Проблема заключается в том, что имеются правообладатели земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регу-
лируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон), изначально не планиро-
вавшие использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения 
по его прямому назначению.

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические 
мероприятия, как правило, возможно только при проведении контрольно-над-
зорных мероприятий, а в таких случаях земельный участок чаще всего уже на-
ходится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного использования.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы 
профилактики рисков причинения вреда

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причи-
нения вреда) ежегодно утверждается по каждому виду контроля и состоит из 
следующих разделов:

анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (над-
зорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения вреда;

цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения 
вреда;

перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения;

показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда.

3. Контрольный (надзорный) орган при утверждении программы про-
филактики рисков причинения вреда учитывает категории риска, к которым 
отнесены объекты контроля.

4. Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков 
причинения вреда утверждается Правительством Российской Федерации и 
должен предусматривать ее общественное обсуждение.

5. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети 
«Интернет».

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой про-
филактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контроль-
ным (надзорным) органом.

7. Контрольный (надзорный) орган может проводить профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия представляют собой комплекс мер, направленных на до-
стижение целей и решение основных задач настоящей Программы, в соответ-
ствии с Положением проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 2) консультирование.
Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 

год приведен в таблице №1. 
 Таблица № 1

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля осуществляется в рамках бюджетных средств Ад-
министрацией муниципального образования «Тарбагатайский район», выде-
ляемых на обеспечение текущей деятельности. 

Отдельное финансирование на проведение муниципального земельного 
контроля и реализацию настоящей Программы не предусмотрено.

Ожидаемый результат Программы – снижение количества выявленных 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами при увеличении количества и качества прово-
димых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий пред-
назначена способствовать максимальному достижению общественно значи-
мых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических 
мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муни-
ципальному земельному контролю:

1) Количество выявленных нарушений требований земельного законода-
тельства, шт.

2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информи-
рование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований земельного законодательства).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении муниципального 

земельного контроля нарушений, требований земельного законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий должност-

ным лицом Администрации МО «Тарбагатайский район», ед.
3) Доля профилактических мероприятий муниципального земельного 

контроля в объеме, %.
Отчетным периодом для определения значений показателей является ка-

лендарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 

включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального земель-
ного контроля.

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавлива-
ются следующие показатели таблица № 2.

Таблица № 2

№ 
п/п

Вид 
меро-
прия-
тия

Форма мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
мероприятия

Сроки 
(периодич-

ность)            
их прове-

дения
1 2 3 4 5

1.

Ин-
фор-

миро-
вание

Информирование 
осуществляется 
посредством размещения 
соответствующих сведений 
на официальном Интернет-
портале Администрации 
МО «Тарбагатайский 
район», в средствах 
массовой информации

Отдел 
земельных и 
имуществен-
ных 
отношений 
(муници-
пальный 
земельный 
контроль) 
Админи 
страции МО 
«Тарбагатай-
ский район»

По мере 
необходи-
мости

№ 
п/п Наименование отчётного показателя Величина

1. Количество профилактических мероприятий, ед.

не менее 12 
мероприятий, 
проведённых 
муниципальным 
земельным 
контролем

2.

Полнота информации, размещённой 
на официальном Интернет-портале 
Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального Закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

90-100%

3. 
Удовлетворённость контролируемых лиц 
и их представителей консультированием и 
информированием 

100% от числа 
обратившихся

4.

Динамика сокращения количества контрольных 
мероприятий при увеличении профилактических 
мероприятий при одновременном 
сохранении (улучшении) текущего состояния 
подконтрольной сферы 

3 %

5.
Динамика снижения количества выявленных 
нарушений в ходе проведения муниципального 
земельного контроля за отчётный период 

5 %

2.

Кон-
суль-
тиро-
вание

Размещение и поддержание 
в актуальном состоянии на 
официальном Интернет-
портале Администрации 
муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 
сведений, предусмотренных 
частью 3 статьи 46 
Федерального Закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»

Отдел 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний (муници-
пальный 
земельный 
контроль) 
Админи-
страции МО 
«Тарбагатай-
ский район»

По мере 
обновле-
ния

Кон-
суль-
тиро-
вание

Проведение должностными 
лицами Администрации 
МО «Тарбагатайский 
район» консультирования 
в устной и письменной 
форме по следующим 
вопросам: 1) организации 
и осуществления 
муниципального 
земельного контроля;                
2) порядка осуществления 
профилактических, 
контрольных мероприятий, 
установленных 
Положением от 
27.09.2021 №174.               
Консультирование в устной 
форме осуществляется по 
телефону, посредством 
видео-конференц-связи, 
в ходе проведения 
профилактического или 
контрольного мероприятия.

Отдел 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний (муници-
пальный 
земельный 
контроль) 
Админи-
страции МО 
«Тарбагатай-
ский район»

В течение 
года (при 
наличии 
основа-

ний)

Об ограничениях 
и запрете реализации 

алкогольной продукции в 
новогодние праздники

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

Сотрудники Отдела МВД России по 
Тарбагатайскому району напоминают вам 
о том, что согласно Статьи 5 Закона Респу-
блики Бурятия от 15 ноября 2011 года № 
2361-IV «О некоторых вопросах правово-
го регулирования в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Республики Бурятия» на территории 
Республики Бурятия розничная продажа 
любой алкогольной продукции запрещена 
с 21 часа до 9 часов по местному времени, 
а также с 23 часов до 8 часов в помещени-
ях предприятий общественного питания, 
расположенных в нежилых помещениях 
многоквартирных жилых домов, с 21 часа 
до 9 часов при оказании услуг обществен-
ного питания на вынос не для потребления 
на месте покупки. 

За нарушение предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 3 ст. 14.16 

КРФ об АП «Нарушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей продукции или без та-
ковой; на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции или без таковой.

Также напоминаем, что розничная прода-
жа несовершеннолетнему лицу алкогольной 
продукции запрещена. За данное правонару-
шение предусмотрена административная от-

ветственность по ч. 2.1 ст. 14.16 КРФ об АП, 
где предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на граждан – от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от ста до двухсот тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

О фактах нарушения антиалкогольно-
го законодательства просим сообщать на 
телефон доверия отдела МВД России по 
Тарбагатайскому району – 830146 55-1-96. 

Д.В. Шульгин, врио начальника УУПиПДН 
ОМВД России по Тарбагатайскому району, 

майор полиции.
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» ноября 2021 г. № 962, с. Тарбагатай

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля в грани-
цах муниципального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке  и 
утверждению проверочных листов (списков  контрольных вопросов)», Ре-
шением № 174 от 27.09.2021 Совета депутатов  МО «Тарбагатайский рай-
он» «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования «Тарбагатайский район», в целях 
осуществления полномочий по муниципальному земельному контролю 
Администрация МО «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Тарбагатайский район», согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя коми-
тета по развитию инфраструктуры (Гнеушев А.А.).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в районных СМИ и размещению на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
МО «Тарбагатайский район» от 26.11.2021 г. № 962

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый  при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

 Предметом муниципального земельного контроля в границах МО «Тар-
багатайский район» является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами обязательных требований земель-
ного законодательства в отношении объектов земельных отношений, иных 
муниципальных правовых актов муниципального земельного контроля.

_________________________________________________________
     (наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
(вид государственного надзора)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования «Тарбагатайский район».

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина, индивидуального предпринимателя ____________________
_____________________________________________ _____________________

 2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа ____________________________________________________________

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя: _________________________
__________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя)

 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок __________________________________________
__________________________________________________________________

(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок)

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением от 
________________ № ________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 
МО «Тарбагатайского района», проводящего плановую проверку и заполняю-
щего проверочный лист _____________________________________ ________
__________________________________________________________________

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов,  
с указанием их 
структурных 

единиц, которыми 
установлены 
обязательные 
требования

Ответы на 
вопросы

Да Нет

Не   
рас-
про-
стра-

няется 
тре-
бова-
ние

1

Используется ли 
проверяемым юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельный 
участок в соответствии с 
установленным целевым 
назначением и (или) видом 
разрешенного использования?

Пункт 2 статьи 
7, статья 42 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации

2

Имеются ли у проверяемого 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя права, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый 
земельный участок 
(используемые земельные 
участки, части земельных 
участков)?

Пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

3

Зарегистрированы ли 
права либо обременение на 
используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, часть 
земельного участка) в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 
июля 2015 г.  
№ 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"?

Пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 
8.1 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

4

Соответствует ли 
площадь используемого 
проверяемым юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем 
земельного участка площади 
земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих 
документах?

Пункт 1 статьи 
25, пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего контрольное ме-
роприятие по муниципальному земельному  контролю в границах МО «Тар-
багатайский район»
__________________________________________________________________

              «____»____________20___ год

5

Соответствует ли 
положение поворотных 
точек границ земельного 
участка, используемого 
проверяемым юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем, сведениям 
о положении точек границ 
земельного участка, указанным 
в Едином государственном 
реестре недвижимости?

Пункт 3 статьи 
6, пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

6

В случаях, если 
использование земельного 
участка (земельных 
участков), находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, на основании 
разрешения на использование 
земель или земельных 
участков привело к порче либо 
уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах 
таких земель или земельных 
участков, приведены ли 
земли или земельные участки 
в состояние, пригодное 
для использования в 
соответствии с разрешенным 
использованием?

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

7

В случае, если действие 
сервитута прекращено, 
исполнена ли проверяемым 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, в 
отношении которого 
установлен сервитут, 
обязанность привести 
земельный участок в состояние, 
пригодное для использования, 
в соответствии с разрешенным 
использованием?

Пункт 5 статьи 
13, подпункт 9 
пункта 1 статьи 
39.25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

8

Соблюдено ли требование 
об обязательности 
использования (освоения) 
земельного участка в 
сроки, установленные 
законодательством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 
29 июля 2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами 
садоводства и 
огородничества 
для собственных 
нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации»

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«САЯНТУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. 

№ 167, с. Нижний Саянтуй
«О признании недействительным Ре-

шение Совета депутатов МО СП «Саян-
туйское» от 18.11.2021 года № 161 «Об объ-
явлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы МО СП «Саянтуй-
ское» и объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы МО СП 
«Саянтуйское»

В соответствии со статьей 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III 
«Об организации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», на основании статьи 21 
Устава муниципального образования сельское 
поселение «Саянтуйское», в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования сельского по-
селения «Саянтуйское», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО СП «Саянтуйское» 
от 19.06.2019 г. № 37, Совет депутатов муни-
ципального образования сельское поселение 
«Саянтуйское» РЕШИЛ:

1. Признать недействительным Решение 
Совета депутатов МО СП «Саянтуйское» от 
18.11.2021 года № 161 «Об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы 
МО СП «Саянтуйское».

2. Объявить конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образо-
вания сельское поселение «Саянтуйское».

3. Провести конкурс 04 февраля 2022 г. в 
10 часов 00 минут по местному времени в зда-

нии администрации МО СП «Саянтуйское» по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37.

4. Организацию и проведение конкурса 
возложить на Конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования сельское поселение 
«Саянтуйское».

5. Установить, что прием заявлений и до-
кументов от граждан, желающих принять уча-
стие в конкурсе, осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального обра-
зования сельское поселение «Саянтуйское» с 
12 января 2022 года по 27 января 2022 г. вклю-
чительно. По истечении указанного срока до-
кументы не принимаются. Время приема до-
кументов: понедельник-пятница с 08 часов 00 
минут по 16 часов 00 минут. Перерыв: с 12 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут. Выходные 
дни – суббота-воскресенье. Прием документов 
осуществляется по адресу: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саян-
туй, ул. Ленина, 37, II этаж.

6. Утвердить текст Объявления о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образова-
ния сельское поселение «Саянтуйское» (при-
ложение № 1).

7. Направить копию настоящего Решения 
Главе МО «Тарбагатайский район» для на-
значения в установленном порядке членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образо-
вания сельское поселение «Саянтуйское».

8. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Тарбагатайская нива» и на официаль-
ном сайте муниципального образования сель-
ского поселения «Саянтуйское» sayantuj.ru.

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

Приложение см. на официальном сайте 
МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru.

Физические лица, 
привлекающие к труду 
иностранных граждан, 

обязаны платить 
страховые взносы

Физические лица, нанимающие иностран-
ных граждан, работающих по патенту, для ведения 
домашнего хозяйства, строительства, ремонта и 
иных работ, являются плательщиками страховых 
взносов (п. 1 ст. 419 НК РФ), поэтому обязаны 
встать на учет* в качестве плательщиков страхо-
вых взносов, а также исчислять и уплачивать с 
выплат страховые взносы (п. 2 ст. 425НК РФ): на 
обязательное пенсионное страхование – по та-
рифу 22%; на обязательное социальное страхо-
вание – на случай временной нетрудоспособно-
сти; в связи с материнством – по тарифу 1,8%. 

Объектом обложения страховыми взносами 
для физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и осуществляющих 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, признаются выплаты и иные вознаграж-
дения по трудовым договорам (контрактам) и по 
гражданско-правовым договорам, по которым вы-
полнялись работы или оказывались услуги в поль-
зу физических лиц (п. 2 ст. 420 НК РФ). База для 
исчисления страховых взносов для физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, определяется по истечении каждого 
календарного месяца как сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных отдельно в отноше-
нии каждого физического лица с начала расчетного 
периода нарастающим итогом (п. 2 ст. 421НК РФ).

* Постановка на учет в налоговом органе по 
месту жительства физического лица в качестве 
плательщика страховых взносов, признаваемого 
таковым в соответствии со статьей 419 Кодекса, на 
основании заявления о постановке на учет указанно-
го лица, представляемого в налоговый орган (п. 7.2 
ст. 83 и п. 2 ст. 84НК РФ). Заявление о постановке 
на учет и прилагаемые к ним документы представ-
ляются в налоговый орган в порядке, указанном в 
пункте 23 Порядка постановки на учет и снятия с 
учета в налоговых органах российских организаций, 
граждан Российской Федерации, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденного приказом 
Минфина РФот 29.12.2020 №329н.

Пресс-служба УФНС России по РБ.

Налоговая служба информирует

Страховые взносы (СВ)

Срок 
представления 
расчетов по СВ

не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным 
(отчетным) периодом (п. 7 ст. 
431 НК РФ) 

Сроки уплаты
не позднее 15-го числа 
следующего календарного 
месяца (п. 3 ст.431 НК РФ)

Куда нужно 
подавать расчет

В налоговый орган по месту 
жительства физ. лица, 
производящего выплаты и иные 
вознаграждения физ. лицам. (п. 7 
ст. 431 НК РФ)

Способы подачи 
расчета по СВ

- Расчет по СВ нужно сдавать в 
электронной форме по ТКС, если 
численность физ. лиц, которым 
за расчетный (отчетный) период 
начислены выплаты, превышает 
10 человек. Этот же критерий 
применяется и к вновь созданным 
организациям (п. 10 ст. 431 НК РФ).                                                                               
- Если превышения данного 
показателя нет, то плательщики 
(в том числе вновь созданные 
организации) сами решают, как 
подавать расчет: в электронной 
форме или на бумажном носителе 
(п. 10 ст. 431 НК РФ).

Меры 
ответственности 
- за 
непредставление 
отчётности в 
установленный 
срок,                                       
- при неуплате            
или неполной 
уплате СВ

штраф по ст. 119 НК РФ

штраф в размере 20% от 
неуплаченной суммы СВ (ст. 
122 НК РФ).
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Национальные проекты в действии

«Успешная Ёлка» 
для наших детей

16 декабря в Федеральном центре 
дополнительного образования (г. Мо-
сква) прошла «Успешная Ёлка» для са-
мых успешных ребят, которые занима-
ются в Новых Местах дополнительного 
образования детей, созданных в рамках 
федерального проекта «Успех каждогяо 
ребёнка» национального проекта «Об-
разование».

Всероссийский конкурс видеороликов 
Новые места «Успех каждого ребенка» про-
водился с 8 ноября по 22 ноября 2021 года. 
В конкурсе участвовали 52 региона России. 
В результате конкурсного отбора было вы-
явлено 104 победителя. По итогам конкурса 
из Бурятии прошло 4 учащихся. 

Учащаяся 4 «Б» класса Тарбагатай-
ской школы Елизавета Скиба стала ди-
пломантом II степени Всероссийского 
конкурса. В качестве подарка Елизавета 
была приглашена на «Успешную елку». 

Мероприятие проходило с 15 декабря 
по 18 декабря в Федеральном центре до-
полнительного образования (г. Москва).

- Праздничное новогоднее представле-
ние было просто незабываемым! Сначала 
для нас была организована обзорная экс-
курсия по Москве, а затем мы отправились 
на праздник. Мне очень понравился квест 
«Успешная вселенная». Много крутых 
спецэффектов! И особенно запомнился фе-
еричный выход Деда Мороза и Снегурочки, 
– поделилась впечатлениями победитель-
ница конкурса Елизавета Скиба.

- Выражаем огромную благодарность за 
материальную помощь в поездке депутату 
от ЛДПР Дмитрию Шишмареву, депутату 
Народного Хурала Анатолию Кушнареву, 

начальнику Управления образования Тар-
багатайского района Татьяне Номоконовой, 
Председателю районного Совета депута-
тов Елене Бродниковой, а также депутатам 
Елене Русиной и Марине Михеевой. Пусть 
отданное детям сегодня вернется к вам зав-
тра многократно приумноженным. Спаси-
бо за ваши добрые дела! – выразила слова 
признательности педагог дополнительного 
образования Татьяна Скиба.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено Т.В. Скиба.

«Судьбинушка» приняла 
участие в гала-концерте

Тарбагатайский народный этнографи-
ческий ансамбль «Судьбинушка» принял 
участие в Гала-концерте лауреатов – обла-
дателей грантов Национального проекта 
«Культура» Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих коллекти-
вов, который состоялся 13 декабря на сцене 
Московского театра «Русская песня».

Напомним, Всероссийский фестиваль-
конкурс любительских творческих коллекти-
вов стартовал в 2019 году в рамках националь-
ного проекта «Культура».

В 2021 году в фестивале приняли участие 
263 коллектива народной музыки, народного 
танца, народной песни, фольклорные коллек-
тивы. Решением жюри были определены 20 
лауреатов, которые получили гранты нацио-
нального проекта «Культура» в размере 2 млн. 
рублей на развитие своей деятельности.

Одним из победителей стал Тарбагатай-
ский народный этнографический ансамбль 
«Судьбинушка» (с. Тарбагатай, Республика 
Бурятия).

Ансамбль «Судьбинушка» был создан в 
1990 году на базе районного Дома культуры, 
в 1994 году он получил высокое звание «На-
родный художественный коллектив».

Основная задача коллектива, по словам 
руководителя ансамбля, заслуженного работ-
ника культуры Бурятии и России Галины Че-
буниной, – это сохранение древних традиций, 
старинных лирических, бытовых, солдатских,  
кандальных и других народных песен, про-
должение уникального обрядовой и песенной 
культуры, забайкальского фольклора и уни-
кального семейского распева.

– Распев семейских – это один из древней-
ших и сложнейших распевов Руси, сохранив-
ший в себе элементы древнерусского церков-
но-бытового распева. В репертуаре нашего 

коллектива есть место как народным старин-
ным песням в семейском распеве, так и духов-
ной музыке, молитвам, плясовым, шуточным 
и авторским песням, песням других регионов 
России и песням в казачьем распеве, а также 
фрагментам бытовых праздников и обрядов, – 
рассказала Галина Чебунина.

Коллектив полон творческих сил. Он яв-
ляется членом Международной организации 
народного творчества ЮНЕСКО, участником 
многих международных фестивалей, лауреа-
том различных конкурсов и фестивалей.

– Кроме нашей «Судьбинушки» в гала-
концерте приняли участие коллективы из 
Адыгеи, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, 
Тывы, Чеченской Республики, Чувашии, За-
байкальского края, Белгородской, Волгоград-
ской, Воронежской, Иркутской, Курганской, 
Ленинградской, Московской, Омской, Орлов-
ской, Пензенской и Челябинской областей. От 
души поздравляем всех лауреатов – обладате-
лей грантов Национального проекта «Куль-
тура» Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов, – про-
комментировал хормейстер ансамбля Сергей 
Чебунин.

Также в торжественных мероприятиях 
приняла участие директор Республиканского 
центра народного творчества Жаргалма Ан-
зановна Архинчеева. Специальными гостями 
вечера стали Государственный академический 
народный хор имени М.Е. Пятницкого, фолк-
группа «Партизан-FM» и другие исполнители.

Учредитель фестиваля: Министерство 
культуры Российской Федерации. Организа-
тор: Государственный Российский Дом народ-
ного творчества имени В.Д. Поленова.

Вячеслав БАННОВ, 
фото ГАУК РБ «РЦНТ».

Тарбагатайская межпоселенческая 
библиотека имени Ф.Ф. Болонева гото-
вится к участию в национальном проекте 
«Культура». 

Стимулом для развития библиотечно-
го дела в Тарбагатайском районе на бли-
жайшие годы должна стать реализация 
мероприятий нацпроекта «Культура», на-
правленных на создание модельных му-
ниципальных библиотек. Об этом на сове-
щании с работниками культуры сообщил 
Глава МО «Тарбагатайский район» В.В. 
Смолин.

- Наша цель – создание модельной би-
блиотеки нового поколения на базе детской 
библиотеки, и она должна стать центром 
общения и самообразования. Важна транс-
формация пространства, библиотека не хра-
нилище книг, а зона общения, чтения и раз-

вития детей, – рассказала директор МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
МО «Тарбагатайский район» Людмила Вла-
димировна Бурдуковская. – От нашей библи-
отеки было необходимо подготовить проект, 
в котором должна быть содержательная про-
грамма деятельности учреждения, должно 
быть обоснование, почему именно наше 
учреждение нужно выбрать, что важного 
мы предполагаем сделать. Самое важное 
условие – это приведение в порядок самого 
здания библиотеки, создание комфортных 
условий для маленьких посетителей.

Для участия в национальном проек-
те из районного бюджета были выделены 
средства: на ремонт теплотрассы – 497 637 
рублей, на установку видеонаблюдения 
(4 внешних и 4 внутренних камеры) – 100 
000 рублей, на текущий ремонт помещения 
(штукатурка, покраска стен, потолков, уста-
новка 35 светильников, в том числе двух  
уличных прожекторов) – 368 300 рублей. 
Обустройство санузла в детской библиоте-
ке (раковина и 2 унитаза) обошлось район-
ному бюджету в 407 590 рублей.

На очереди – создание модельной би-
блиотеки в селе Нижний Саянтуй. Заявка 
на участие в национальном проекте «Куль-
тура» будет подана после оформления 
документов на здание. Для размещения 
модельной библиотеки выбрано здание 
бывшей средней школы, левое крыло. 
Правое крыло планируется реконструи-
ровать и открыть там филиал ДЮСШ с 
тренажерным залом, площадкой для еди-
ноборств и фитнес-клубом.

Вячеслав БАННОВ,
фото предоставлено МБУК «ЦБС».

Наша цель – создание 
модельной библиотеки

«Новый год 
в каждый дом»

 
Второй год подряд по всей стране во-

лонтёры акции #МЫВМЕСТЕ, неравно-
душные граждане, НКО, бизнес и органы 
власти объединяются для того, чтобы ор-
ганизовать массовые новогодние поздрав-
ления детей во всех регионах страны, в 
том числе и в Бурятии.

В рамках Общероссийской акции «Но-
вый год в каждый дом» любой человек смо-
жет подарить новогоднюю сказку тем, кто 
оказался в непростой жизненной ситуации 
и нуждается в поддержке. 

Акция стартовала с 5 декабря 2021 года 
и пройдет по 10 января 2022 года. В ней при-

мут участие более 150 тысяч волонтёров. 
Её главные участники – дети медицинских 
работников, которые трудятся в ковидных 
госпиталях, дети из малообеспеченных и 
многодетных семей, дети с особенностями 
развития и ребята, которые будут встречать 
Новый год в больницах. 

Также акция «Новый год в каждый дом» 
дарит праздник и пожилым людям. К учите-
лям, врачам, ветеранам – тем, кто находится 
на изоляции в связи с COVID-19 или просто 
остался один в этот праздник, отправятся 
добровольцы, которые поздравят их и вру-
чат новогодние подарки. С поздравления-
ми волонтёры отправятся не только домой, 
но и в больницы, социальные учреждения, 
дома престарелых. Там волонтёрами бу-
дут организованы настоящие новогодние 
праздники. 

Организаторы акции уверены, что и в 
этом году найдется немало людей, желаю-
щих сотворить новогоднее чудо для тех, кто 
в нём так нуждается.

Пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.
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Это сочетание слов 
знакомо, пожалуй, даже 
младенцу, настолько 
часто мы слышим его. 
И потому, как и многое 
другое, понятие 
несколько замылилось 
и воспринимается 
обыденно. Национальный 
проект. Так что же 
на самом деле кроется 
за ним? Давайте узнаем, 
как нацпроекты помогают 
детям в Бурятии.

Школы
Более миллиона новых мест 

в  школах по  всей России, в  том 
числе расположенных в сельской 
местности и в поселках городско-
го типа,  –  это один из  результа-
тов, к которому должен привести 
нацпроект «Образование» в 2024 
году.

Так, в Бурятии до конца 2021 года 
было запланировано строитель-
ство 11-ти школ, а с 2019 года в ре-
гионе уже появилось более 4800 
мест. На  эти цели республика по-
лучила 5,2 млрд. руб лей.

• В 2019 году новые школы или 
корпуса появились у  гимназии 
№  33 и  школы №  25  г. Улан- Удэ, 
в селе Поселье Иволгинского рай-
она, в улусе Хойтобэе, в селе Ниж-
ний Саянтуй Тарбагатайского рай-
она.

• В 2020 году –  школа в поселке 
Нижние Тальцы и  пристрой для 
школы № 49 г. Улан- Удэ.

• В 2021 году –  строительство 4 
школ: в поселке Аршан Тункинско-
го района, школа № 40 г. Улан- Удэ, 
школа по  ул. Автотранспортная, 
школа в  селе Клюевка Кабанского 
района.

До  2023 года в  республике пла-
нируется строительство еще пяти 
школ общей стоимостью 1,9 млрд. 
руб лей, это позволит создать еще 
1210 учебных мест. Новые поме-
щения появятся в Улан- Удэ, а так-
же Иволгинском, Курумканском, 
Окинском и  Мухоршибирском 
районах.

Третья смена
До  недавнего времени огромной 

болью и  родителей, и  учителей 
в Бурятии была третья смена. Нац-
проект «Образование» постепенно 
решает и эту проблему.

Отметим, что каждый нацпро-
ект, как матрешка  –  внутри него 
прячется целый спектр направле-
ний или иначе, федеральных про-
ектов. Так, «Образование» вклю-
чает в  себя семь направлений: 
«Современная школа», «Молодые 
профессионалы», «Цифровая об-
разовательная среда», «Успех каж-
дого ребенка», «Социальная ак-
тивность», «Социальные лифты 

для каждого», «Патриотическое 
воспитание».

С  2019 года по  федеральному 
проекту «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние» в республике борются с пере-
груженностью школ.

С начала 2019 года в регионе поя-
вилось более 2 тысяч дополнитель-
ных учебных мест, а до конца этого 
года к ним добавится еще столько 
же. Между тем, благодаря активно-
му строительству образовательных 
учреждений в Бурятии количество 
школ с  трехсменным обучением 
уже сократилось до 8-ми.

Так, в  2019–2020 учебном году 
в  третью смену обучалось 2,3 ты-
сячи ребят или 1,6 %. И  даже не-
смотря на  ежегодное увеличение 
количества учеников, к 1 сентября 
прошлого года третья смена сокра-
тилась до  1659 человек. Отметим, 
что примерно на  столько  же до-
полнительно выросло общее число 
школьников в республике.

В целом, третья смена наиболее 
распространена в  столице Буря-
тии и  ближайших районах. В  те-
кущем учебном году третья смена 
сохраняется в  4-х школах города 
Улан- Удэ, 3-х школах Иволгин-
ского района, а  также в  Хорин-
ском районе.

Точки роста
Центр «Точка роста»  –  это уни-

кальная система, оснащенная 
компьютерным оборудованием 
и  другими средствами обучения. 
Благодаря такому центру ребята 
сельских школ могут получать са-
мые современные и  актуальные 
знания по  физике, химии, био-
логии, изучать робототехнику, 
механику и  программирование, 
осваивать программы дополни-
тельного образования техниче-
ской и  естественно- научной на-
правленностей.

Каждая «Точка роста» появляет-
ся в районных школах по нацпро-
екту «Образование», а  также по-
лучает финансирование на  сумму 
свыше 1,5 млн. руб лей.

Оснащение «Точек роста» по-
могает личностному развитию 
школьников, повышает социаль-
ную активность учеников через 
проектную деятельность, различ-
ные программы допобразования.

Но  самое главное, «Точка ро-
ста»  –  это возможность равного 
доступа к современным общеобра-
зовательным программам незави-
симо от  места жительства учени-
ков –  в городе или на селе. Кроме 
того, новые возможности откры-
ваются и  для педагогов  –  теперь 
они могут получать актуальную 
информацию по своему направле-
нию, без отрыва от  работы повы-
шать квалификацию, заниматься 
проектной деятельностью.

Сегодня в Бурятии полностью ос-
нащены 30 таких центров: от села 
Читкан в  Баргузинском районе 
до  улуса Шибертуй в  Бичурском 
районе, от села Тулдун в Еравнин-
ском до  улуса Цолга в  Мухорши-
бирском районе и  др. Постепенно 
они охватят всю республику. Ра-
дует, что «Точки роста» появляют-
ся именно в  селах, и  дети смогут 
получать дополнительные знания 
и  навыки на  базе своей родной 
школы.

«IT-cube»
В век цифровых технологий про-

сто владеть компьютером или гад-
жетами уже недостаточно. В  рам-
ках нацпроекта «Образование» 
дети в  Бурятии осваивают азы 
IT-специальностей. Происходит 
это в  специально созданных цен-
трах «IT-cube».

«IT-куб»  –  это федеральная сеть 
профильного образования по под-
готовке специалистов в области IT. 

Причем уже начиная с  шести лет. 
Куб –  это не только обучение, это 
уникальная атмосфера техниче-
ского творчества, где дети не про-
сто изучают информационные тех-
нологии, а  создают программные 
проекты. Важно, что эти проекты 
носят формат законченных про-
дуктов или решений. Например, 
готовый сайт, мобильное при-
ложение или программа сетевой 
безопасности. Партнерами «ку-
бов» по  всей стране выступают 
известные IT-компании: Яндекс, 
Microso� , LEGO, Samsung, Кри-
брум и др.

Первый Центр цифрового обра-
зования детей в  Бурятии открыл-
ся в  Гусиноозерске на  базе ЦДО 
«Сэлэнгэ» в  2020 году. На  сегодня 
в учебном центре по всем направ-
лениям занимаются около тысячи 
человек. Второй «куб» открылся 
в  Северобайкальске в  гимназии 
№ 5.

Ребята изучают программирова-
ние, робототехнику, искусствен-
ный интеллект, информационную 
безопасность, в  том числе разра-
ботанные совместно с  партнера-
ми  –  лидерами рынка цифровых 
технологий Яндекс и Самсунг.

Бурятские центры «IT-cube» вхо-
дят в  федеральную сеть профиль-
ного образования по  подготовке 
специалистов в  области инфор-
мационных технологий, которая 
подразумевает не только изучение 
детьми с младшего школьного воз-
раста информационных техноло-
гий. Школьники будут создавать 
программные проекты в  виде за-
конченных продуктов или реше-
ний. Например, готовый сайт, мо-
бильное приложение.

Центры цифрового образования 
детей «IT-cube» созданы в  рамках 
реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да» национального проекта «Об-

разование». На  создание «куба» 
в  Северобайкальске, например, 
было выделено более 12 млн. руб-
лей из бюджета страны.

Всего в  Бурятии до  конца 2022 
года планируется открыть семь 
таких IT-кубов. Они появятся 
в  Закаменском, Заиграевском, Хо-
ринском, Джидинском и  Мухор-
шибирском районах. Общая сумма 
расходов на  создание таких цен-
тров из  федерального бюджета  –  
более 115,8 млн. руб лей.

Детские сады
И  всё начинается с  детского 

сада. Это первый этап системы 
образования, без которого никак 
не  обойтись ни  молодой маме, 
ни  семье в  целом, ни  школе, как 
следующему этапу обучения и вос-
питания человека.

За последние четыре года очередь 
в детские сады сократилась почти 
в  пять раз. Это стало возможным 
благодаря строительству новых са-
дов по нацпроекту «Демография». 
На 1 января 2017 года в электрон-
ной очереди в  Бурятии числилось 
более 10 тысяч детей в  возрасте 
от  2 месяцев до  7 лет, не  обеспе-
ченных местами в  детских садах 
республики. Сегодня эту цифру 
удалось снизить до 2,2 тысячи де-
тей, из них 840 –  ясельного возрас-
та, и 1400 детей –  от 3 до 7 лет.

На  строительство новых до-
школьных образовательных уч-
реждений Бурятии выделено 7,1 
млрд. руб лей. Все новые сады мо-
гут принять 6,6 тысячи ребятишек.

С  2017 года в  Бурятии уже по-
строено и  открыто 19 новых дет-
ских садов. Большинство из них –  
в Улан- Удэ, но есть и новые садики 
в  районах республики. Так, в  селе 
Сосново- Озерское Еравнинского 
района открыли новенький дет-
ский сад на  150 мест, стоимость 
строительства  –  и  оснащения 187 
млн. руб лей. Кроме того, новые 
здания для дошколят открыли 
в  Иволгинском и  Заиграевском 
районах.

Еще семь помещений планируют 
сдать в эксплуатацию до конца года 
в  Тарбагатайском и  Кяхтинском 
районах, в  столице республики. 
А это –  еще 1700 мест для малень-
ких жителей Бурятии. Кроме того, 
совместно с  ОАО «РЖД» респу-
блика построит еще один детский 
сад на 150 мест –  в поселке Наушки 
Кяхтинского района.

Возможно, такие несухие цифры 
помогут лучше понять, что скры-
вается за  названием «националь-
ный проект»: это новые школы 
и  детские сады, это лучшее об-
разование и  возможности для на-
ших детей, это новые технологии 
и навыки. Потому что националь-
ный проект –  он для каждого жи-
теля страны, для нашего большого 
и родного дома.

Наталья Борисова

Как нацпроекты
помогают детям 

в Бурятии?
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90 лет со дня основания районной газеты

В начале двухтысячных 
годов я трудилась в газете 
«Тарбагатайская нива». Много 
ездила по селам района, зна-
комилась и писала о простых 
людях, которые работали на 
земле не покладая рук. Уйдя 
через семь лет перейдя на дру-
гую работу (редактором газеты 
«Час пик Улан-Удэ» ВСГУТУ), 
я выпустила в 2008 году сбор-
ник рассказов и очерков «По-
следняя встреча», который был 
удостоен звания лауреата ре-
спубликанской литературной 
премии им. И.К. Калашникова. 
В книге есть воспоминания о 
жителях Тарбагатайского рай-
она. Многих из них уже нет на 
этом свете, так как на рубеже 
веков им было по 80 лет. Но ка-
кие это были люди – скромные, 
и в то же время очень крепкие 
характером!

Евдокия Ивановна Чебу-
нина родилась в 1920 году в 
Тарбагатае. В семье, кроме нее, 
было 10 детей. Перед войной 
она вышла замуж за симпатич-
ного парня Филиппа, родилась 
дочь Татьяна. Но муж ушел на 
фронт и погиб. Во время войны 
весь их род был репрессирован 
за то, что все были набожны 
и трудились не покладая рук. 
Хорошо, люди подсказали, что 
брат воевал на фронте, и их вер-
нули на родину, в Тарбагатай. 
Всю жизнь она трудилась на тя-
желой работе, никогда не пада-
ла духом, и после одной нашей 
встречи мне сказала: «Ты толь-
ко веру не забывай, крест носи 
и молитвы читай. Крест – хра-
нитель, крест – спаситель, крест 
– красота церковная, крест – ца-
рям держава, крест  – ангелам 
слава».

Анна Прокопьевна Чи-
стякова из Десятниково по-
разила своей искренностью. 
Она была духовным человеком, 
очень почитаемым в селе. Баба 
Аня крестила младенцев, бабу-
ли приходили к ней молитвы 
читать, а иногда она провожала 
старообрядцев-беспоповцев в 
последний путь. Уставщиков в 
то время не было, вот ее и при-
глашали. Она рассказала, что 
осталась старой девой, так как 
ее жених Милитей сгинул на 
западном фронте. Он предла-
гал ей жениться, перед тем как 
пойти в армию, она же ответи-
ла, что только после службы. 
Но вскоре началась война, при-
несшая большое горе людям. А 

Нюра потом всю жизнь ухажи-
вала за родителями Милитея. 
Во время войны работала трак-
тористкой, далее с отцом труди-
лась на гурте. Многое ей при-
шлось пережить, от животных 
заразилась бруцеллезом, долго 
болела, даже ходила на косты-
лях. Но никогда не унывала и 
свято верила в Бога.

Талантливая художница 
Зинаида Ивановна Бадашко-
ва также проживала в Десятни-
ково. Очень любила лошадей и 
рисовала их. Дом у нее был из-
умительный. Во дворе можно 
было увидеть разрисованные 
картины, которые поражали 
разных гостей со всей страны 
и даже мира, узнавших про 
такую умелицу. Мечтала юная 
Зина стать профессиональной 
художницей, но мама ее не от-
пустила учиться в город, да и 
от лошадей подальше держала. 
Поэтому и старалась Зинаида 
Ивановна создать красоту око-
ло себя. 

Настоящий самородок Ва-
силий Песков из Барыкино, 
о котором я писала в «Тарба-
гатайской ниве», в 2004 году 
был еще в самом расцвете лет. 
Мальчишкой в детстве с увле-
чением собирал марки, много 
читал разной литературы. Про-
читал всю Библию, очень по-
нравился ему Ветхий Завет. В 
армии Василий познакомился с 
молодым художником, тот пока-
зал технику живописи, и после 
Вася Песков стал неплохо ри-
совать, но больше срисовывать, 
по его словам. Потом заочно 
окончил сельскохозяйственный 
институт, был фермером. Для 
облегчения крестьянского труда 
придумал сажалку и копалку. А 
еще Василий увлекался архео-
логией. И своим детям всегда 
говорил: «Век живи, век учись». 
И дети его также самобытны и 
талантливы. 

Вот такие люди в Тарбага-
тайском районе – увлеченные, с 
большим интересом к жизни и 
красивые душой. 

Сегодня я пишу книги 
для детей, много общаюсь с 
юным поколением Республи-
ки Бурятия, но всегда помню 
своих друзей из Тарбагатай-
ского района – героев моих 
публикаций.

Анна Виноградова, 
член Союза 

писателей России.

Гордиться 
своими людьми Круглый стол, посвященный 

юбилейному дню рождения район-
ной газеты «Тарбагатайская нива», 
состоялся в конференц-зале район-
ной администрации 10 декабря.

В начале праздничного совеща-
ния в торжественной обстановке 
глава района В.В. Смолин вручил По-
четную грамоту Администрации МО 
«Тарбагатайский район» и ценный 
подарок главному редактору Л.Ф. 
Пластининой, а для редакции газеты 
от районной администрации и Совета 
депутатов – новый компьютер.

– Наша районная газета прошла 
славный сложный путь, менялись 
названия, менялись редакторы, ме-
нялись политические формации, но 
районка как была, так и остается в 
строю. Читая ее, я понимаю, что это 
добрая газета, которая несет добрые 
вести нашим жителям, рассказывает 
о людях, живущих в районе, о собы-
тиях, происходящих здесь, – сказал в 
поздравительной речи Владимир Вик-
торович. – Хочу поздравить коллектив 
редакции и всех присутствующих в 
этом зале с нашим общим праздником 
и выразить надежду на то, что рай-
онка будет по-прежнему достойным 
источником информации для наших 
жителей. Желаю «острого пера» твор-
ческому коллективу редакции.

Впереди совместная работа, со-
вместные проекты, по словам главы 
района, в нынешних условиях «Тар-
багатайская нива» должна стать од-
ним из источников обратной связи. 
На страницах газеты будет запущена 
новая рубрика (колонка) «Обратная 
связь», чтобы люди писали в редак-
цию, задавали вопросы, администра-
ция со своей стороны будет отвечать, 
рассказывать, чем занимаются от-
делы и комитеты по направлениям 
своей деятельности.

О вехах развития районной газе-
ты участникам круглого стола расска-
зала главный редактор Любовь Федо-
ровна Пластинина. В докладе было 
отмечено, что районная газета всегда 
жила одной жизнью со страной, ре-
спубликой и очень близко – с родным 
Тарбагатайским районом. Перели-
стывая подшивки газеты, понимаешь, 
сколько за эти годы было написано 
статей, репортажей и очерков, взято 
интервью, опубликовано писем чита-
телей. Районная газета – это история 
в газетных строчках, и каждый номер 
газеты – это труд многих людей. За 
девяносто лет над созданием районки 
трудились сотни талантливых людей: 
редакторы, корреспонденты, фотоко-
ры, печатники, ответственные секре-
тари. Несколько раз сменившая за это 
время название районка и сегодня всё 
такая же юная, рождающаяся заново 
с каждым вышедшим в свет новым 
номером и продолжающая вести ле-
топись родного края.

С добрыми пожеланиями вы-
ступил депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия А.Г. Кушнарев. 
Он рассказал свежую новость о том, 
что именно в Бурятии планирует-
ся создание Всероссийского Союза 
староверов. Юридически он будет 
организован в городе Улан-Удэ.

– Причем название он будет 
носить – Международный Союз 
староверов. Я думаю, что это очень 
важный и ответственный шаг для 
каждого из нас, потому что мы не-
сем определенную ответственность 
за сохранение старообрядчества в 
мире. Нас сегодня около 200 ты-
сяч, нигде такой крупной диаспоры 
больше нет, – рассказал Анатолий 
Григорьевич. – Это почетно, но это и 

ответственно. В августе следующе-
го года на средства Администрации 
Президента РФ планируется прове-
сти Международный форум старо-
обрядцев у нас в Улан-Удэ.

Депутат вручил Почетную грамо-
ту Народного Хурала корреспонден-
ту районной газеты «Тарбагатайская 
нива» Козлову Юрию Васильевичу 
– за долголетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, ре-
дакции подарил диктофон.

Консультант Комитета по инфор-
мационной политике Администра-
ции Главы и Правительства Бурятии 
Валентина Викторовна Хутакова за-
читала благодарственное письмо от 
Главы Бурятии А.С. Цыденова.

Поздравительные речи на меро-
приятии также сказали первый се-
кретарь Тарбагатайского районного 
комитета КПРФ К.И. Павлов и ге-
нерал-майор милиции И.И. Калаш-
ников. От глав сельских поселений с 
поздравительной речью и подарками 
выступил председатель Совета глав 
П.Е. Николаев.

Руководители организаций, тес-
но сотрудничающие с районной газе-
той, а именно начальник отдела ПФР 
в Тарбагатайском районе Республики 
Бурятия Мария Семеновна Покацкая 
и начальник отдела социальной за-
щиты населения по Тарбагатайскому 
району Светлана Алексеевна Ошур-
кова в своих поздравлениях расска-
зали о взаимодействии с районкой 
и от души пожелали ей дальнейших 
успехов и процветания.

Почетные грамоты Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» за 
долголетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм глава 
района Владимир Викторович Смо-
лин вручил Ольге Анатольевне и Ва-
лерию Анатольевичу Банновым.

Главный редактор районной 
газеты Пластинина Л.Ф. поблаго-
дарила и вручила подарки ветера-
нам, бывшим работникам районной 
газеты – заслуженному работнику 
культуры РБ Лидии Викторовне Ни-
фонтовой, писательнице Анне Ива-
новне Виноградовой и специалисту 
по работе с общественностью рай-
онной администрации Вячеславу 
Анатольевичу Баннову.

У газеты богатая история и ей 
всегда везло на творческих людей, 

у неё всегда было и есть много дру-
зей. Отдельная благодарность была 
высказана внештатным авторам, ко-
торые делятся своим творчеством, 
принимают активное участие в жиз-
ни газеты, делая каждый ее выпуск 
насыщенным и интересным. Благо-
дарственными письмами за активное 
сотрудничество были награждены 
Раиса Васильевна Баннова, Генна-
дий Парфенович Гусляков, Алексан-
дра Петровна Аруева, Елена Васи-
льевна Варанкина, Ульяна Павловна 
Черниговская, Надежда Федосовна 
Лаптева, Иван Прокопьевич Лаптев, 
Валентина Филипповна Трифоно-
ва, Агрипина Маркеловна Ивлева, 
Федосья Михайловна Булдакова, 
Мария Тимофеевна Петрова, Павел 
Иванович Русин и др.

В рамках круглого стола была 
вынесена итоговая резолюция. По 
предложению депутата НХ Кушна-
рева А.Г. первым пунктом стало одо-
брение деятельности районной газе-
ты «Тарбагатайская нива», вторым 
пунктом – с учетом того, что вскоре 
республика станет центром миро-
вого старообрядчества, необходимо 
вести в газете рубрику «Мы – старо-
веры». Еще одна рубрика, которая 
должна быть на страницах районки, 
по мнению депутата, – «Наши шко-
лы», рассказывающая о школьной 
жизни. Рубрику про ветеранов спор-
та предложил ввести П.И. Русин.

Глава района пожелал двигать-
ся вперёд и искать новые формы 
работы, вести диалог с читателем, 
а также объявил о дальнейшем со-
трудничестве и предложил подумать 
над увеличением тиража и выходом 
цветных выпусков газеты.

От автора.
Еще раз хочется поблаго-

дарить всех, кто многие годы 
остается в рядах постоянных 
читателей, вы остаётесь вер-
ными друзьями газеты. Также 
поблагодарить тех, кто впервые 
выписал районную газету. Кол-
лективу редакции – пожелать 
семейного благополучия, крепко-
го здоровья, творческой энергии, 
новых идей и замыслов! С юбиле-
ем, дорогая районка!

Вячеслав БАННОВ, 
фото Ю.В. Козлова.

Отметили юбилей газеты 

В этом году 
районной газете 

«Тарбагатайская нива» 
исполнилось 90 лет. 

Если считать по годам, 
то это достойная жизнь 
целого поколения людей. 

Поздравляю коллектив 
редакции газеты с таким 

ярким юбилеем!
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Очумелые ручки
Мне кажется, он меня просто 

ненавидел, той старческой нена-
вистью, которая приходит когда 
тебе перестают уделять должное 
внимание. Или просто человече-
ское внимание, хоть какое-то, хотя 
он всего-навсего старый комод.

Наверняка он думал так: «Вот 
она обеспеченная старость в при-
личной семье, все проходят мимо, 
как будто я пустое место. Мало того, 
что спихнули в мои ящики всякий 
хлам, так еще и засунули в средний 
ящик помидоры на дозревание, ко-
торые успешно сгнили. Нет, ну это 
надо додуматься! Все сразу забы-
ли, каким я был в молодости, как с 
моим приходом еще в тот, другой 
дом, стало уютнее, как я прибирал 
в своих ящиках вещички, и их ни-
кому не приходилось искать, в моих 
ящиках всегда был приятный запах 
свежего дерева. А теперь я просто 
никому не нужен, и они показывают 
это всем своим видом...».

И если он действительно мог 
так думать, то возразить ему было 
нечего – всё чистая правда. Ника-
кого уважения! Мало того, я давно 
подумывала просто вынести его на 
помойку, вот только помочь мне в 
этом было некому. Так и стоял бед-
ный комод в углу маминой комнаты 
и при случае отчаянно напоминал о 
себе – то запнешься о выдвинутый 
ящик, то получишь синяк на бедро, 
ударившись о его острый угол.

Однажды мне стало стыдно 
– всё таки вместе мы уже больше 
двадцати лет, на его глазах выросли 
девчонки и разъехались, улетели из 
родного дома. Много чего происхо-
дило на его глазах, и он вполне за-
служивает внимания, хоть чуточку. 
Я купила хорошую белую краску и 
решила вернуть комод в его дале-
кую молодость. Но что-то пошло 
не так, старый комод не помолодел, 
а превратился в пегий, какой-то 
страшный ящик.

А потом в доме случился ре-
монт и старый комод превратился 
в огромную свалку всяких вещей, 
нужных и тех, что готовились от-
правиться в мусорный ящик. Ког-
да же ремонт подошел к концу, то 
на фоне свежих обоев наш старый 
комод выглядел совсем ужасно, ко-
нечно же, судьба его дальнейшего 
пребывания была решена одно-
значно – выбросить. Оставалось 
только найти помощника.

Поскольку помощника не было 
видно в ближайшей перспективе, 

решила немного отвлечься и усе-
лась с телефоном в руках. Набрала 
знакомый номер своей старинной 
подруги, с которой не виделись 
очень давно, и решила исправить 
эту досадную несправедливость. 
Позвала Лорика в гости. И ничего, 
что ковид запер всех по домам и 
нарушил течение жизни, ну не по-
мирать же в конце концов. 

С Лориком мы вместе, можно 
сказать, «с песочницы». Моя мама 
и тетя Люся дружили еще в юно-
сти, жили через стенку и делились 
всем: вкусным обедом, девичьими 
секретами, и тем, чем полагается 
делиться близким подругам. По-
том родилась Лорочка, а через два 
года я. Так и жили рядышком и 
вместе, пока Виктора Ивановича, 
папу Ларисы, не перевели в город. 
Но связь все равно не теряли, пере-
писывались, и когда мои родители 
бывали в городе, останавливались у 
Курочкиных.

Бежало время и моего отца тоже 
пригласили на работу в город, на 
комбинат «Забайкаллес», где рабо-
тал Виктор Иванович, то есть судьба 
снова свела старых друзей теперь 
уже в одном ведомственном доме.

Лорочка обрадовалась моему 
звонку, обещала приехать и поде-
лилась накоротке радостными со-
бытиями. Внук Данечка окончил 
университет и уже работает, а доч-

ка Олечка занялась бизнесом, и ей 
это нравится. Бизнес творческий 
и интересный. Оля вместе с му-
жем Виктором отстроила на своем 
участке в Максимихе небольшой 
уютный гостевой домик, и первое 
лето они принимали гостей. Мож-
но, кстати посмотреть, что у них 
получилось, набрав в Инстаграм 
«@domikvderevne03». И еще она 
занимается мебелью, возвращая 
старым шкафам новую, красивую 
и современную жизнь. Называется 
это «@perekraskin» – тоже можно 
посмотреть в Инстаграм. И тут я 
поняла, что ну очень вовремя по-
звонила. Вот кто заберет мой ста-

рый комод, и на нём будет трениро-
ваться, всё равно его выбрасывать.

…Оля первая приехала в гости, 
посмотрела на грустный комод, 
провела рукой по его бокам и вы-
несла приговор – нельзя выбрасы-
вать такой добротный комод. Он 
еще послужит, но уже в новом об-
разе. Оля с Витей забрали моего 
страдальца, погрузили в машину и 
увезли. А через три дня ко мне по-
жаловал совершенно преобразив-
шийся комод! Я даже описывать 
не буду, каким он стал. Но то, что 
он меня простил, было видно сра-
зу. Он помолодел, стал элегантным 
в цвете индийской розы и занял 

самое видное место в нашей квар-
тире. Теперь уже вся другая ме-
бель хотела соответствовать и тоже 
преобразоваться. Да что говорить 
– сами смотрите, чем закончились 
приключения старого комода. Я до-
вольна, мне всё очень нравится. И я 
готова к новым переделкам.

Если вам понравилось и вам 
захотелось тоже дать новую жизнь 
своей не новой мебели, милости 
просим, обращайтесь! Вот ТЕЛЕ-
ФОН ОЛЬГИ: 8-914-056-50-05.

Лилия НИФОНТОВА, фото 
автора и Ольги Молчановой.

(На правах рекламы)

Приключения старого комода
Всего-навсего старый комод... Совершенно преобразившийся комод!

До и после

Об изменении 
законодательства 

в сфере 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния
Федеральным законом от 

02.07.2021 № 358-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изме-
нения в Федеральный закон от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». 

В частности, главными изме-
нениями для граждан являются: 
внедрение экстерриториального 
принципа предоставления госу-
дарственных услуг, оказываемых 
органами ЗАГС, а также необходи-
мость предоставления нотариально 
удостоверенной доверенности от 
бывших супругов (каждого из су-
пругов) или опекуна недееспособ-
ного супруга при государственной 
регистрации расторжения брака на 
основании решения суда (ранее но-
тариальное удостоверение доверен-
ности не требовалось, достаточно 
было письменного уполномочия). 

Экстерриториальный прин-
цип устанавливает предостав-
ление государственной услуги 
независимо от адреса регистра-
ции получателя услуги. С 1 ян-
варя 2022 года гражданин сможет 
обратиться в любой орган ЗАГС 
для регистрации рождения, рас-

торжения брака, усыновления, 
перемены имени и смерти по 
своему выбору. Законом предус-
мотрена экстерриториальность и 
для других юридически значимых 
действий – внесения изменений 
и исправлений в актовые записи, 
восстановление или аннулирова-
ние актовых записей. 

Ранее подобный порядок дей-
ствовал только для получения по-
вторных свидетельств или справок. 
Так, с 1 января 2021 года упро-
стился порядок получения повтор-
ных документов в органах ЗАГС 
Российской Федерации: граждане 
имеют право получить повторные 
свидетельства и справки в отделах 
ЗАГС по месту жительства или 
пребывания, даже если запись акта 
составлена в другом регионе Рос-
сийской Федерации. Повторное 
свидетельство взамен утерянного 
или пришедшего в негодность до-

кумента можно получить в любом 
отделе ЗАГС без привязки к месту 
постоянной или временной реги-
страции. 

Возможность получения по-
вторных документов независимо 
от места государственной регистра-
ции акта гражданского состояния 
появилась в связи с завершением 
31 декабря 2020 года органами 
ЗАГС России масштабной работы 
по конвертированию актовых за-
писей в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского 
состояния, составленных в период 
с 01.01.1926 г. по 30.09.2018 г. В 
электронный вид Тарбагатайским 
районным сектором Управления 
ЗАГС Республики было переведено 
свыше 79 тысяч архивных актовых 
записей, по Республике Бурятия 
свыше 3,4 миллионов, по России 
более 524 миллионов записей. Не-
обходимо отметить, что часть запи-

сей, зарегистрированных в 20-30-х 
годах прошлого века, были запол-
нены на национальных языках, в 
том числе в Бурятии есть записи на 
старо-монгольском языке.

В условиях ежегодно ускоря-
ющейся цифровизации экономики 
и деятельности государственного 
аппарата Единый государственный 
реестр записей актов гражданского 
состояния должен занять особое 
место как надежный и оперативный 
источник информирования упол-
номоченных органов и граждан, 
поскольку записи об актах граж-
данского состояния имеют большое 
значение в жизни человека, являясь 
первичными сведениями об осно-
вополагающих элементах его пра-
вового статуса.

А.И. Заиграева, консультант 
Тарбагатайского районного 

сектора Управления ЗАГС РБ.

Информация 
Управления ЗАГС
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В декабре месяца текущего года 
исполняется 80-лет со дня разгрома 
немецких войск под Москвой. В этой 
первой, но очень важной победе свою 
роль сыграла 93-я Восточно-Сибирская 
стрелковая дивизия, в рядах которой 
воевали наши сибиряки.

История создания сибирской дивизии 
берет свое начало с 1919 года, тогда был 
создан так называемый «полк бедноты» 
для защиты Советской республики. Впо-
следствии переименован в 51-й стрелковый 
полк. В 1936 году в поселке Антиниха За-
байкальского края на базе данного полка и 
106-го Сибирского полка была создана 93-я 
Восточно-Сибирская стрелковая дивизия 
из призывников Иркутской, Читинской об-
ластей и Бурят-Монгольской АССР. 

Отдельные подразделения дивизии 
принимали участие в боях на реке Халхин-
Гол в августе 1939 года, а также зимой 
1940 года в войне с Финляндией. Осенью 
1941 года немецкие войска приблизились 
к Москве на опасное расстояние. По при-
казу НКО дивизия была направлена на за-
падный фронт. Прибыв в Подольск, диви-
зия вошла в состав 43-й Армии и заняла 
позиции на Нарском рубеже. Сибирской 
дивизии была поставлена задача остано-
вить продвижение врага по Варшавскому 
шоссе, вдоль которого наступала 4-я по-
левая армия немцев. Превосходство сил 
было в пользу немецких войск, в артилле-
рии – в 7 раз, в живой силе – 4 раза, и пол-
ное превосходство в танках и самолетах. 

25 октября дивизия вступила в бой на 
самом опасном рубеже для 43-й армии, в 
ходе упорного боя наши полки понесли 
потери. 26 октября 93-я дивизия при под-
держке танков КВ и Т-34 перешла в насту-

пление на Горки и Кузовлево, однако про-
тивник оказал сопротивление и остановил 
наступление. 27 октября 266 стрелковый 
полк в ходе ночных и дневных атак у древ-
ни Ольховка потерял около 60% командир-
ского состава, 51-й стрелковый полк при 
наступлении на деревню Кузовлево поте-
рял 150 человек убитыми и 400 ранеными. 
28 октября 129 стрелковый полк вел бои по 
освобождению деревни Горки, понес зна-
чительные потери. 

К концу октября 1941 года пробив-
ная сила немецких войск ослабла, немцы 
перешли к обороне. За пять суток непре-
рывных и ожесточенных боев дивизия 
уничтожила до 1,5 тысячи фашистов и ре-
шительным натиском остановила против-
ника, что позволило частям 43-й армии за-
крепиться на рубеже. Героические усилия 
93-й дивизии, насмерть стоящей на своих 
позициях на Нарском рубеже, не прошли 
бесследно – потери нашей дивизии соста-
вили 2107 человек.

В ноябре 1941 года 93-я дивизия вела 
активную оборону в районе д. Кузовлево, 
Ольхово, занималась устройством инже-
нерных сооружений, разведкой, учебно-
боевой подготовкой и вела бои местного 
значения. С 26 декабря 1941 года по 26 
февраля 1942 года дивизия с целью усиле-
ния воевала в составе 33-й армии, освобо-
дила город Боровск и несколько деревень. 
Всего на боевом счету 93-й дивизии в боях 
под Москвой числилось свыше 10 тысяч 
уничтоженных и захваченных в плен фа-
шистов, 44 танка, 10 бронемашин, 14 са-
молетов, 127 орудий и минометов, 979 ав-
томашин. Операция немецких генералов 
«Тайфун» своей цели по захвату Москвы в 
октябре-ноябре 1941 года не достигла. Мо-
сква была надежно прикрыта с юго-запад-
ного направления по Варшавскому шоссе. 

20 апреля 1942 года за проявленную 
отвагу в боях за Родину дивизия была пре-
образована в 26-ю Гвардейскую Восточно-
Сибирскую дивизию. В составе 93-26 ГВ 
СД  погибли, умерли от ран, пропали без 
вести примерно 202 призывника Тарбага-
тайского РВК, в том числе мой дед Лаптев 
Феоктист Иванович. 

И.П. Лаптев, 
с. Десятниково, из книги «Память» 

А.В. Пашинина, В.Ю. Колесова.

93-я Восточно-Сибирская 
дивизия в битве за Москву 

Под таким теплым названием в Доме 
культуры прошло очередное мероприятие 
в рамках юбилейной даты – 55-летия со 
дня образования Тарбагатайской детской 
школы искусств (ДШИ). 

В преддверии Нового года директором 
школы Пластининым М.И. был придуман 
очень интересный сценарий, где роли игра-
ли сами преподаватели и учащиеся школы. В 
концертной программе приняли участие око-
ло пятидесяти учащихся нашей школы.

В программе прозвучали сольные высту-
пления, исполнения в дуэте, а также ансам-
блевые номера. Была показана деятельность 
всех направлений и отделений школы.

Свои таланты в концерте представили уча-
щиеся фортепианного отделения, преподава-
тели Корипанова Мария Равильевна, Калаш-
никова Татьяна Семеновна; отделения игры на 
саксофоне, преподаватель Пластинин Михаил 
Иванович; отделения народных инструментов, 

Ведерникова Надежда Павловна; отделения 
ударных инструментов, Крайнов Семен Эду-
ардович. Фольклорное отделение – народного 
пения, преподаватель Смолина Татьяна Вла-
димировна, представило детские ансамбли 
«Топотушки» и «Ладушки». Отделение изо-
бразительного искусства, преподаватель Мина-
ева Татьяна Сергеевна, подготовило большую 
выставку художественных работ учащихся под 
названием «Письмо Деду Морозу».

Концерт пришли посмотреть и послушать 
наши верные зрители, в первую очередь, ро-
дители наших детей и те, кто неравнодушен к 
художественному и музыкальному творчеству. 
Концерт прошел на одном дыхании.

Отметим, что для преподавателей и уча-
щихся 2021-2022 учебный год наполнен на-
пряженной работой в связи с подготовкой к 
юбилейной дате – 55-летию образования шко-
лы. И в рамках этой юбилейной даты плани-
руется участие в многочисленных конкурсах, 
фестивалях, выставках и, конечно же, проведе-
ние юбилейного концерта. Мы постарались в 
нашем «Домашнем концерте» отразить самые 
яркие и интересные музыкальные номера – то, 
чему наши дети учатся и чему уже научились.

Огромную благодарность за помощь 
в проведении концерта выражаем заслу-
женному работнику культуры, звукоре-
жиссеру Травкину Павлу Григорьевичу, 
оператору-фотографу Чебунину Алексан-
дру Михайловичу. 

До новых встреч! Всех с наступающим 
Новым годом!

Администрация Тарбагатайской ДШИ, 
фото А.М. Чебунина.

«Домашний концерт»
Юбилей

Общеизвестно, что профессиональное 
образование – это только старт, учиться 
приходится постоянно. Незаменимой фор-
мой повышения творческого мастерства 
являются профессиональные конкурсы. 
Районный конкурс профессионального 
мастерства «БиблиоКНИГИня – 2021» 
прошел в Тарбагатайской централизо-
ванной библиотечной системе. 

В условиях пандемии, в рамках расши-
рения читательской аудитории и требова-
ний современных реалий библиотеки ЦБС 
продолжают активно работать в онлайн 
формате, именно здесь появляются новинки 
литературы, проводятся виртуальные книж-
ные выставки, акции, онлайн мероприятия. 
Участники конкурса – настоящие лидеры 
библиотечного дела, активные, инициатив-
ные, умные, готовые дерзать, творить. Кон-
курс проводился с 16 октября по 15 декабря 
в три этапа. Восемь библиотекарей предста-
вили свои работы в виде презентаций, роли-
ков, творческих папок, где представили свой 
опыт работы за 2020-2021 годы. Комиссия 
в составе пяти человек изучила весь предо-
ставленный материал и определила победи-

теля. Высокий профессиональный уровень 
показали все конкурсантки. У каждой участ-
ницы был свой подход презентовать свою 
работу. Каждого оценили по достоинству. 

Заведующая Николаевской библиотекой 
Емельянова Анна Васильевна, заведующая 
Шалутской библиотекой Леончик Олеся 
Ивановна, заведующая Куйтунской библио-
текой Трифонова Елена Ренгардовна, заведу-
ющая Десятниковской библиотекой Натали-
на Людмила Ивановна креативно, достойно 
представили свои библиотеки. 

За лучшую презентацию именно работы 
с пользователями, грамотность изложенного 
материала в творческой папке заслуженное 
3-е место было присвоено Калашниковой 
Тамаре Александровне, заведующей Нижне-
жиримской библиотекой. 

Большую работу проводит с пользовате-
лями и населением по продвижению книги и 
чтения, участвует в мероприятиях не только 
районного и республиканского, но всерос-
сийского значения заведующая Барыкин-
ской библиотекой Перфильева Екатерина 

Яковлевна, жюри единогласно присудило ей 
2-е место.

Ни у кого не было сомнений в победе 
Нижнесаянтуйской библиотеки, где заве-
дующая Иванова Наталья Александровна, 
вместе с молодым креативным библиотека-
рем Измайловой Оксаной Станиславовной 
(на фото), не просто выдают книги и про-
водят мероприятия, но и позиционируют 
себя как социально-культурное учрежде-
ние на всевозможных площадках и в про-
ектах, внедряют инновационные формы 
работы. По результатам работы 2020-
2021 гг. Нижнесаянтуйская библиотека 
стала лучшей в конкурсе «БиблиоКНИ-
ГИя-2021 год».  

Награждение прошло в рамках рабочего 
совещания. Победители получили денеж-
ные призы.

Хотелось бы, чтобы библиотекари не 
боялись быть яркими, искрометными, 
запоминающимися, способными ломать 
сложившийся и укоренившийся образ 
библиотекаря-«серой мышки». 

Желаем всем участникам творческих 
успехов, доброго здоровья и счастья и хо-
рошего новогоднего настроения!

 С.И. Чебунина, замдиректора 
по методической работе.

Дела библиотечные
«БиблиоКНИГиня – 2021» 
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05.40, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+)
13.50 Главный новогодний 
концерт (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. КВН. Высшая 
лига (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
01.00 Точь-в-точь (16+)
03.35 Новогодний календарь 
(0+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 Песня года (12+)
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Вести-Бурятия.
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

06.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
08.05 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
10.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
15.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.40 Лучше всех! (0+)
20.15 Две звезды. Отцы и дети (12+)
22.00 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
01.45 Новогодний концерт (12+)
03.10 Новогодний калейдо-
скоп (16+)

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» (12+)
07.40 Х/ф «Девчата» (12+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
14.20 Песня года (12+)
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Бурятия.
21.30 Х/ф «Последний бога-
тырь. Корень Зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 
(6+)
01.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» (12+)

05.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
11.20 Т/с «Везёт» (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 «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
05.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 02.50, 03.05 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакуро-
ва. «Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми (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, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
05.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.35, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50-летию со дня рож-
дения Сергея Бодрова. «В чем 
сила, брат?» (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 «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
05.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.20, 18.40 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Голос. Юбилейный се-
зон. Финал. (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 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (12+)
17.15 Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой се-
зон» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (12+)
09.20 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия.
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» (12+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
20.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
22.05 Новогодний парад звёзд (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г (12+)
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06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Волк» (16+)
00.40 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
04.15 Х/ф «Спасатель» (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 Х/ф «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 «Волк» (16+)
00.40 Х/ф «Гранит» (18+)
02.40 Х/ф «Наставник» (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 Х/ф «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 «Волк» (16+)
00.40 Настоящий разговор (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Билет на войну (12+)
04.25 Х/ф «Зимний круиз» (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, 11.25 Х/ф «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+)
20.40 Т/с «Волк» (16+)
02.10 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.20 Х/ф «Ноль» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
07.25 Х/ф «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
11.15 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)

12.35, 14.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Новогодняя сказка (12+)
21.22, 01.00 Новогодняя маска 
2022 г (12+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
03.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Новогодний андеграунд (16+)

06.00, 10.20 Т/с «Горюнов 2» 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Х/ф «Новогодний пёс» 
(16+)
16.30 Новогодний миллиард 
(16+)
18.00 Т/с «Везёт» (16+)
22.25 Новогодняя маска 2021 
г. (12+)
02.00 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
03.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

17.20, 20.25 Новогодняя ма-
ска 2022 г (12+)
00.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
02.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
04.15 Х/ф «Новогодний пёс» 
(16+)

07.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 06.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 05.35 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 06.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.20 Про здоровье (16+)
15.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
00.20 Д/с «Проводница» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.35 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, 05.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Ты мой» (16+)
20.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
00.15 Д/с «Проводница» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00, 06.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 05.35 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 06.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
00.20 Д/с «Проводница» (16+)

07.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.40 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
02.45 Х/ф «Золушка» (0+)
05.05 Д/с «Проводница» (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
08.00 Х/ф «Чужая семья» (16+)
12.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
16.20 Х/ф «Дом, который» (16+)
20.30, 01.05 Д/с «Предсказа-
ния. 2022» (16+)
00.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)
04.50 Д/ф «Наш новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+)
05.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 07.15 Пять ужинов (16+)
07.55 Х/ф «Золушка» (0+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» (16+)
13.15 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
00.10 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
02.35 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
04.35 Д/ф «Наш новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
05.50 Д/ф «Наш новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

23.15 Х/ф «Последний бога-
тырь. Корень Зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

09.45, 14.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)

00.30 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
03.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
04.45 Д/ф «Наш новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
06.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)
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Быть добру!

Торжественная церемония вручения респу-
бликанской премии «Признание – 2021» и на-
град республиканского конкурса «Республика 
добрых дел – 2021» прошла 14 декабря в концер-
тно-театральном центре «Феникс» (г. Улан-Удэ). 

Напомним, в период с 18 октября по 18 ноября 
Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия совместно с Молодежным 
центром проводили региональный конкурс в сфе-
ре молодежной политики «Признание – 2021» и 
республиканский конкурс в сфере добровольче-
ства «Республика добрых дел». Конкурсы прово-
дились с целью совершенствования профессио-
нального мастерства, повышения квалификации 
и статуса специалистов данной сферы, а также 
выявления лучших волонтеров, добровольческих 
объединений и добровольческих практик. На це-
ремонии награждения присутствовали первые 
лица республики, творческие коллективы ВУЗов 
и участники конкурса из разных районов Бурятии.

Номинации республиканского конкурса в сфере 
добровольчества (волонтёрства) «Республика до-
брых дел» были самые разные. В этом году конкурс 
собрал более ста заявок. Конкурс для республики 
новый, свою историю он начал лишь в прошлом 
году. Награждали волонтеров социальных, собы-
тийных, серебряных, в также районные ресурсные 
центры добровольчества, их лидеров и представи-
телей – всего 17 номинаций. Победители получили 
дипломы и денежные сертификаты на приобрете-
ние техники, столь необходимой в их деятельности. 

Зампред Народного Хурала Бурятии Татьяна 
Мантатова подчеркнула огромное значение во-
лонтерского движения в республике: 

- Молодые ребята, невзирая на трудности и 
на то, что не так много у них свободного време-
ни, потому что они учатся и работают, всегда на-
ходят время, чтобы совершать добрые дела. Это 
прекрасный порыв души и их обязательно нужно 
поддерживать. 

Бурятия претендует стать республикой до-
брых дел. В рядах волонтеров и предпринима-
тели, и студенты, и водители, и пенсионеры, и 
многие другие – все, кто неравнодушен к чужим 
проблемам. В Бурятии больше 70 тысяч волонте-
ров, а за их плечами десятки тысяч добрых дел. 

По итогам конкурса «Республика добрых 
дел» в номинации «Лучший волонтёр года» 
Дипломом победителя (1 место) награждена 
основатель и руководитель волонтерского дви-
жения «Рожденные помогать» Тарбагатайско-
го района Юлия Николаевна Пермякова.

- Мой проект рожден в 2018 году, после того, 
как у меня сгорел дом и всё, что было в нем. Ни-
кто тогда не помог, и я твердо решила: раз мне ни-
кто не помог, значит, буду сама помогать людям. 
Сначала помогала продуктами, потом подарками 
к Новому году. Люди начали узнавать о моей де-
ятельности, обращаться. Год работала одна, потом 
ко мне присоединились единомышленники. Сей-
час нас в команде уже пять человек: это Гордеева 
Виктория, Трофимова Надежда, Тихонов Вадим, 
Гордеев Юрий, Мальцева Анастасия. У нас четко 
распределены обязанности, мы верно идем к цели, 
справляясь с поставленными задачами, – рассказа-
ла в интервью Юлия Николаевна. – Мы нужны лю-
дям, они в нас нуждаются. А волонтёр – это долж-
но быть в сердце и по жизни. И такие мероприятия, 
как «Признание», очень нужны. Вот я второй год 
участвую в конкурсе, в прошлом году получила 
диплом за 2-е место в номинации «Социальный 
волонтер», в этом году стала «Лучшим волонтером 
республики». Поэтому такие конкурсы нужны для 
просветительского характера, для тонуса, для рыв-
ка, это призыв молодежи к свершению добрых дел. 

«Рожденные помогать» – это волонтерское 
движение, направленное на оказание различно-
го вида помощи людям, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации, людям с ограниченными 
возможностями, незащищенным слоям населе-
ния, детям. В том числе – вещевая, продуктовая 
помощь, психологическая, юридическая помощь, 
доставка медикаментов и другие безвозмездные 
услуги для улучшения качества жизни большей 
части нуждающегося контингента. Среди их ме-
роприятий – участие в благотворительных и во-

лонтерских акциях «Мы вместе», «С миру по 
нитке», «Мы рядом», «Дарю тепло», «Собери ре-
бенка в школу», сбор средств для больных и др. 
Сообщество транслирует свою деятельность и об-
ращения через социальные группы в «Вайбере», 
«Одноклассниках», «ВКонтакте» и на интернет-
платформе в Ютубе. В планах «Рожденных по-
могать» – охват волонтерским движением новых 
территорий района, свыше 3500 нуждающихся 
людей. Участники движения очень надеются на 
организацию четкого взаимодействия для бы-
строго реагирования между районной властью, 
отделами администрации, учреждениями и дру-
гими объединениями волонтеров. 

Сама Юлия Николаевна имеет несколько сер-
тификатов об окончании республиканских курсов 
по волонтерству, продвижению социальных ини-
циатив, оказанию помощи пожилым людям в экс-
тренной ситуации (коронавирус), волонтерству в 
сфере культуры (базовый и продвинутый курсы), 
социальному проектированию и других. 

Волонтерское движение «Рожденные помогать» 
Тарбагатайского района и его участник Виктория 
Гордеева были также награждены на мероприятии 
дипломами за активное участие в региональном 
конкурсе «Республика добрых дел», за развитие до-
бровольческой деятельности, значительный вклад в 
развитие региона. Но и это еще не всё. 

Недавно Юлия Николаевна Пермякова стала 
победителем межрегионального конкурса соци-
альных видеороликов «Дорогие люди», органи-
зованного Липецким НКО «Сообщество неравно-
душных» при поддержке Фонда президентских 
грантов. Конкурс «Дорогие люди» проводится, 
чтобы как можно больше людей смогли узнать о 
различных добровольческих инициативах. В те-
чение нескольких месяцев волонтерские команды 
регионов страны работали над социальными виде-
ороликами, тема которых – практика заботы о по-
жилых и активное долголетие. Творческие работы 
активистов рассматривали эксперты медиасферы 
из Москвы, Липецкой и Волгоградской областей. 

Видеофильм Юлии Пермяковой, представ-
ленный на конкурс, называется «Дарю тепло» и 
рассказывает о безвозмездной помощи одинокой 
бабушке-инвалиду, проживающей в селе Тарба-
гатай. Волонтеры организовали сбор средств и 
приобрели для пожилого человека машину дров. 
Видеофильм, сделанный на одном дыхании и без 
монтажа, получил высокую оценку жюри кон-
курса, потому как привлекает внимание к теме 
заботы о старшем поколении и формирует поло-
жительные эмоции, побуждает к взаимопомощи 
и предлагает всем желающим присоединиться к 
доброму делу. «Для нашего проекта это огромный 
опыт и важный шаг для дальнейшего развития! – 
говорит автор фильма. 

А мы поздравляем Юлию Николаевну 
Пермякову и её волонтерскую команду «Рож-
денные помогать» с высоким признанием их 
заслуг, пожелаем свершения всех добрых це-
лей, внимания, понимания и поддержки как 
районной власти, организаций и учреждений, 
так и населения района.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено Ю.Н. Пермяковой.

Волонтёр – это должно 
быть в сердце и по жизни Давно мы хотели навести нашу 

тетю – Борисову Галину Максимовну, 
которая проживает в селе Куйтун. По-
следним толчком оказалась старинная 
фотография, на которой были наши ро-
дители в молодости и еще кто-то. И мы 
решили, что тетя Галя точно распозна-
ет, кто же на ней. Заходим в избу.

– А это кто? – воскликнула хозяйка. 
– А, это же Гриша, а это Леночка, это 
Верочка!

Меня она сразу-то не узнала, я был 
в костюме Деда Мороза. Сюрприз. Об-
радовалась тетя Галя. 

– Еще и Деда Мороза привезли!
Гостям она всегда рада. 
Самовар пускает клубы пара, и мы 

уже за столом.
В этом году тете Гале 16 апреля ис-

полнилось 90 лет. Конечно, прожила 
непростую жизнь, разных болячек по-
нажила, но слух, зрение и память со-
хранились, и она без особого труда на-
звала всех, кто был изображен на этой 
фотографии. 

– Тетя Галя, а Фокея Михайловича 
давно нет?

– Да вот уже девятнадцатый годок 
одна поживаю. Ну, как одна? У меня же 
дети есть. Они за мной доглядывают. 
Их у меня шестеро было. Жалко, что 
только трое осталось. Самое страшное 
– это не досчитаться ребятишек.

И глаза её прослезились. Тишина.
– Ну, что это я? – прервала молча-

ние тетя Галя. Она у нас по жизни оп-
тимистка. – Зато у меня десять внуков и 
внучек, а ещё одиннадцать правнуков, 
– похвасталась тетя Галя.

– Тетя, скажи, какое у тебя образо-
вание?

– Да четыре класса. В тот год голод-
но было, и мы с подружками в школу 
не пошли. А пошли колосовать (соби-
рать колоски – автор). Выпал снег, и 
мы решили обратно вернуться в школу. 

Потихоньку заходим в директорскую, 
как нашкодившие. Он приподнял очки:

– Ну что, зачем пришли?
– Да учиться.
Опустил очки и продолжает даль-

ше писать. Ну, думаем, записывает. И 
так минут пять, а потом оторвался и 
говорит:

– Ну, откуда пришли, туда идите. 
Если насобираетесь человек десять, от-
кроем вечерние курсы. 

Так на этом моё образование и за-
кончилось.

– Тетя Галя, вы не могли бы поде-
литься секретом своего долголетия?

– Да, конечно, я в каждой рюмочке 
понемножку оставляла, – отшучивает-
ся тетя Галя.

Видим, что пора и меру знать, засо-
бирались. 

– Да вы куда, а то бы еще посидели.
– Нет-нет, нам ехать надо.
На прощание – общая фотография. 

Обнялись, расцеловались. Поздравили 
с наступающим Новым годом нашу 
неунывающую тетю. Долгих лет тебе, 
наша любимая тетя Галя!

Геннадий Гусляков.

В гостях у тети Гали

Наши ветераны

Свой значимый юбилей отмечает 
27 декабря замечательная женщина, 
добрая, умная, спокойная, терпели-
вая, мудрая, интеллигентная – Ли-
дия Михайловна Мясникова. 

Судьба Лидии не из легких,  как и 
у всех детей войны, воспитывалась, 
как мне сказали, у дедушки  с бабуш-
кой, именно они воспитали в малень-
кой девочке все лучшие человеческие  
качества.  Я познакомилась с  Лидией 
Михайловной, когда она работала за-
ведующей детской библиотекой  и вела 
районную радиопередачу «Говорит  
Тарбагатай». Районные власти тог-
да работали и жили в городе, так как 
район назывался Улан-Удэнским сель-
ским, газеты выписывали немногие, и 
все ждали, когда Лидия Михайловна 
по радио расскажет о новостях района 
по радио. Её красивый чистый голос 
всегда располагал к себе и приковывал 
сельских граждан к радио.

Затем её назначили секретарём Тар-
багатайского сельского Совета. По долгу 
службы  я часто обращалась в сельсовет, 
и что мне очень запомнилось, местные 
жители со своими проблемами и жа-
лобами, в основном,  обращались  не к 

председателю сельского Совета, а имен-
но к Лидии Михайловне.  Я спросила 
у одной из женщин, почему же она об-
ращается именно к секретарю? На что 
женщина ответила: «Лида внимательно 
выслушает, посоветует, либо подскажет, 
куда обращаться дальше, она никогда не 
повысит голос, вежливая и очень ответ-
ственно относится к нашим просьбам».  

В 2005 году мы создали в Тарбагатае 
группу здоровье «Улыбка» для пенсио-
неров. Находясь  на заслуженном отды-
хе, Лидия Михайловна пришла к нам в 
группу, нас тогда занималось более 20 
человек, и стала нашим первым руково-
дителем. К каждому из нас она  умело на-
ходила подход. Внезапная  смерть от сер-
дечного приступа единственного  сына, 
подорвала  здоровье Лидии Михайлов-
ны. Спасибо любимому мужу Анатолию  
Ивановичу, который  поддерживает и 
оберегает её от всяких неприятностей.

Уважаемая Лидия Михайлов-
на! От всех жителей села выражаю 
огромное спасибо за Вашу доброту, 
отзывчивость  к людям, желаю креп-
кого-крепкого здоровья!

Белой стаей года пролетели, 
но душа, как была, молода,
Соловьи не все песни пропели, 
и не вся прожурчала вода! 
Поздравляем мы Вас с юбилеем, 
жизненных желаем сил,
Чтобы  каждый год грядущий 
только радость приносил!

Р.В. Баннова.

Поздравляем с юбилеем!
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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 корова, хорошая, 

спокойная, молочная, стельная  
(отёл в конце февраля – начале марта), 

молоко отменное. Тел.: 89245597853
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

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

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

В легкоатлетическом манеже БГСХА 
(гор. Улан-Удэ) 10-11 декабря 2021 г. состо-
ялся Чемпионат и Первенство Республики 
Бурятия по лёгкой атлетике среди юношей 
и девушек до 18 лет. В соревнованиях при-
няли участие более 100 юных легкоатлетов из 
районов республики и города Улан-Удэ. Сорев-
нования прошли с соблюдением всех противо-
эпидемиологических требований. 

Юные спортсмены соревновались в беге на 
60, 200, 800, 1500 метров. Команда легкоатле-
тов Тарбагатайской ДЮСШ в составе восьми 
спортсменов достойно выступили в данных со-
ревнованиях. По итогам прошедших стартов в 
копилке Тарбагатайской ДЮСШ пять медалей.

Призерами соревнований стали: в возраст-
ной группе 2005-2006 годов рождения 1 место 

завоевал Матвеев Андрей на дистанции 60 м. 
Андрей также завоевал 3 место на дистанции 
200 метров. Победителем в беге на дистанции 
1500 метров стала Трифонова Екатерина, 3 ме-
сто на дистанции 800 метров занял Щербаков 
Максим. В эстафете по 1 кругу ребята заняли 
второе командное место.

Спортсмены тренируются под руковод-
ством тренеров-преподавателей Калашникова 
Сергея Леонтьевича и Чебунина Александра 
Стефановича.

Поздравляем спортсменов и их настав-
ников с успешным  выступлением и желаем 
дальнейших спортивных побед!

В.Н. Пыкин, 
фото предоставлено автором.

Новости спорта

И снова на высоте!

Администрация СП «Тарбагатайское» 
выражает огромную благодарность нашим 
добрым спонсорам за сладкие призы и фейер-
верки, предоставленные для открытия Ледо-
вого катка в парке «Аллея счастья». 

Это – магазин «Светофор», директор Без-
рукова Алеся Сергеевна; магазин «Солнышко», 
директор Бурдуковская Наталья Геннадьевна и 
продавцы магазина; магазин «Селенга», дирек-
тор Дементьева Н.П.; магазин «Магнит», ИП 
Афанасьев Сергей Павлович; магазин «Про-
дукты», ИП Гусарова Татьяна Сергеевна; ма-
газин «Золотая рыбка», директор Тимофеева 

Елена Ивановна; магазин «Золотое яйцо», 
ИП Думнова Ирина Георгиевна, а также специ-
алистам детско-юношеской спортивной школы 
за интересные спортивные игры и состязания. 
Огромное спасибо Калашникову В.К. за предо-
ставление коня и саней, а также Евгению (к со-
жалению, он не представил фамилию), который 
переслал деньги на оплату катания 20-ти детей. 

Поздравляем всех с наступающим Но-
вым годом! Желаем хороших продаж и 
верных покупателей, семейного благопо-
лучия, здоровья и долголетия.

С уважением А.В. Думнова, 
глава СП «Тарбагатайское».

Благодарность

Автошкола «Тарбагатай-Авто»
Производит набор по профессиям: 

- Подготовка (переподготовка) водителей: кат. «В» (АКП, МКП) – 2 мес., 
кат. «С» – 2,5 мес., кат. «В, С» – 2,5 мес. Начало занятий – с 12 января 2022 г. 

- Подготовка трактористов (кат. «С»  + водитель погрузчика 4 разряда). 
Начало занятий – с 1 марта 2022 г.

Адрес: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 12а.  Тел.: 89247523443, 89149852712

Правление районной общественной 
организации «Дети войны» поздравляет 
декабрьских юбиляров с очень значи-
мыми юбилеями: 85-летием – Борисову 
Ульяну Ивановну, Дамбаеву Зинаиду 
Мишдорхиевну, Марченкова Сергея 
Гавриловича, Мясникову Лидию Ми-
хайловну, Попович Галину Алексеев-
ну, Савинову Клару Борисовну, Тихо-
нову Агафью Иосифовну, Чебунину 
Надежду Лифантьевну; 80-летием – 

Абраменко Руслану Федоровну, Вла-

сову Галину Матвеевну, Жамьянова 
Илью Цыбендоржиевича, Иванову 
Варвару Егоровну, Китаеву Варвару 
Евтеевну, Медведеву Валентину Афа-
насьевну, Нимаеву Лидию Сергеевну, 
Федосееву Галину Ивановну, Федосее-
ву Зинаиду Васильевну, Цыремпилова 
Фёдора Жамьяновича!

Уважаемые наши юбиляры! 
Пусть теплом и искренней любовью 
будет юбилейный год согрет! 
Пожелания – крепкого здоровья, 
много сил, счастливых долгих лет! 
Пусть окружат близкие вниманием, 
дарит жизнь улыбки и цветы, 
Сбудутся заветные желания, 
самые прекрасные мечты! 
Наш девиз: «Жить долго и достой-

но, а не выживать!».
 

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

Поздравляем!

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются 
помощники пекаря (женщины до 50 лет) на вахту. Зарплата до 120 000 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.

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

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ сообщает
В период с 01.01.2021 г. по 20.12.2021 г. 

на территории Тарбагатайского района заре-
гистрировано 120 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года – 120 пожаров), один 
погибший при пожаре (в прошлом году также 
один погиб), двое травмировано при пожаре (в 
прошлом году – нет). 

За прошедшую неделю с 13 по 20 декабря 
2021 г. на территории Тарбагатайского района  
зарегистрировано два пожара: 

16.12.2021 в с. Тарбагатай на ул. Новая про-
изошло возгорание забора на S=4 м². Причиной 
пожара, предположительно, послужило неосто-

рожное обращение с огнем: вероятно, из-за го-
рячей золы, насыпанной вблизи забора. 

18.12.2021 г. в пос. Николаевский на ул. 
Молодёжная произошло возгорание гаража. В 
результате пожара сгорел брусовой гараж раз-
мером 6х8, навес дощатый 6х4, автомобили 
Тойота ИСТ и УАЗ Фермер, ущерб устанавлива-
ется. Причина пожара – печное отопление (печь 
стояла рядом со стеной).

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ на-
поминает, что нарушение правил пожарной 
безопасности угрожает уничтожением ваше-
го имущества. Не складируйте горячий шлак 
и золу вблизи легковозгораемых материалов. 
При устройстве печи должны быть выдержаны 
расстояния разделки и отступы от поверхности 
печи до сгораемых конструкций дома: стен, пе-
регородок, перекрытий.

При пожаре звоните 101 или 112!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики.


