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Дорогие женщины! 

От имени депутатов Народ-
ного Хурала Республики Буря-
тия поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём 8 марта!

В этот весенний день мы адре-
суем слова признательности и вос-
хищения нашим дорогим мамам, 
женам, сестрам и дочерям. Вы 
дарите нам жизнь и наполняете её 
смыслом. Вместе с вами мы, муж-
чины, познаем любовь – главное 
чувство, которое сопровождает 
нас в жизни. Вам удается всё: бе-
речь семейный очаг, воспитывать 
замечательных детей, решать се-
рьезные задачи. Мы стараемся 
быть достойными вас.

Депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия уделяют боль-
шое внимание укреплению сфер 
материнства и детства. Народным 
Хуралом принят ряд законопро-
ектов, в республике реализуются 
программы в поддержку молодых 
и многодетных семей. Все эти ини-
циативы разрабатываются и осу-
ществляются для того, чтобы вы, 
наши дорогие женщины, в полной 
мере ощущали поддержку. 

Особая признательность – жен-
щинам старшего поколения, ветера-
нам войны и труда. Тем, кто своим 
личным примером учит нас жизне-

стойкости, терпению и оптимизму. 
Дорогие женщины! Желаю 

вам счастья, любви, крепкого 
здоровья и всего самого доброго!

Хүндэтэ манай эхэнэрнүүд! 
Хододоо сэбэрхэнүүд, сэсэг шэнги 
һалбаржа ябагты! Гэр бүлэдөө 
жаргалтай, гал гуламтаяа бадара-
ажа, баяртай ябахыетнай хүсэнэб!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Дорогие, милые женщины 
Тарбагатайского района!
Сердечно поздравляем вас с 

наступающим ярким и напол-
ненным самыми позитивны-
ми эмоциями праздником – с 
Международным женским днём 
8 Марта!

Этот весенний праздник тра-
диционно отмечается с особой 
теплотой. Он олицетворяет со-
бой огромную любовь и глубокое 
уважение, нежное и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной по-
ловине человечества.

В Тарбагатайском районе мно-
го активных и неравнодушных к 
чужим проблемам женщин, кото-
рые являются опорой гражданско-
го общества. Вы храните семей-
ный очаг, окружая близких заботой 
и вниманием, делитесь с ними 
любовью, поддерживаете добрым 
словом. Вы добиваетесь успехов 
в профессиональной и обществен-
ной деятельности. Сегодня трудно 
назвать хоть одну сферу деятель-
ности, где бы ни работали женщи-
ны, ведь невозможно представить 
себе профессию без волшебных 

улыбок, заботливых рук и небез-
различных женских сердец. Вы 
вдохновляете мужчин на подвиги, 
на достойные дела, на творчество, 
на успехи.

Хотим поблагодарить всех ма-
терей, особенно многодетных, и 
женщин, воспитывающих прием-
ных детей, за огромное любящее 
сердце, доброту, отзывчивость к 
чужому горю. 

Дорогие мамы, жены, доче-
ри, сестры и бабушки! Вы всег-
да были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыб-
ки, внимание близких и радость 
новых встреч.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
огромного счастья!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Международным женским днём!

25 февраля в районной администрации 
прошло совещание с представителями Цен-
тра компетенций по вопросам городской 
среды. На совещании присутствовали глава 
района Владимир Смолин, первый замести-
тель Руководителя Администрации Андрей 
Гнеушев и заместитель Руководителя – пред-
седатель Комитета экономического развития 
Алексей Титов.

Центр компетенции, созданный в Бурятии в 
прошлом году, за небольшой трудовой период 
уже стал незаменимым помощником для не-
которых муниципалитетов – участников феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Его работа заключается в поддерж-
ке муниципальных образований при благо-
устройстве территорий в населенных пунктах. 
Поддержка осуществляется на всех стадиях 
описания технических заданий по подряду и 
строительно-монтажным работам, а также при 
разработке дизайн-проектов.

- Начало нашего сотрудничества должно 
стать отправной точкой в решении задач благо-
устройства общественных территорий. Надеем-
ся, что в совместной работе с вашим Центром 
внешнее облик сёл района станет более при-
влекательным, а значит, хорошо скажется на на-

строении людей, – отметил Владимир Смолин.
- При положительном решении вопроса о 

сотрудничестве мы можем сделать Тарбагатай-
ский район пилотным проектом и разработать 
дизайн-код по благоустройству как отдельных 
поселений, так и района в целом, – предложила 
руководитель Центра компетенций по вопро-
сам благоустройства Ирина Ахандаева. – Мы 
изучим правила по благоустройству поселений 
района и дадим свои предложения. Начнем ра-
боту с Саянтуйского поселения.

После обсуждения вопросов о сотрудниче-
стве участники совещания осмотрели объекты 
благоустройства в селе Тарбагатай – Аллею сча-
стья (на фото), сквер Победы и центральную 

площадь. Сотрудники Центра компетенций по 
вопросам городской среды сразу дали свои пред-
ложения по концептуальному подходу к даль-
нейшему благоустройству общественных тер-
риторий. По итогам встречи Владимир Смолин 
дал ряд поручений по дальнейшему сотрудни-
честву с Центром компетенций по вопросам 
городской среды.

Стоит отметить, что данный Центр создан 
при поддержке Минстроя России. Эксперты 
Центра получат возможность использовать в 
своих регионах лучшие мировые практики в 
области благоустройства.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Нацпроекты в действии По вопросам благоустройства

Уважаемые 
читатели!

Из-за увеличения объема 
поступившей для публикации 
обязательной информации на 
этой неделе и, соответственно, 
из-за нехватки печатной площа-
ди, к сожалению, не публикует-
ся программа телепередач на 
следующую неделю (с  7 по 13 
марта 2022 года).

Приносим свои искренние 
извинения и рассчитываем на 
ваше понимание.

Редакция «ТН».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» февраля 2022 г. № 32, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Тарбагатайский район» 
№ 803 от 25 июля 2017 г. «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО «Тарбагатайский район»

В связи с истечением срока действия Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов и 
приведением в соответствие с действующим зако-
нодательством Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации 

МО «Тарбагатайский район» от 25.07.2017 г. № 
803 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО 

«Тарбагатайский район» следующие изменения:
1.1. Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Тарбагатайского 
района читать в новой редакции, согласно прило-
жению к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Руково-
дителя – председателя Комитета экономического 
развития (А.Б. Титов).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

МКУ Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информиру-
ет о возможном предоставлении земельных 
участков:

в аренду для сельскохозяйственного 
использования:

- с условным номером 03:19:250109:ЗУ1, 
площадью 36218 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Заводское»;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 356713 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Заводское»;

- с условным номером 03:19:250113:ЗУ1, 
площадью 84368 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Заводское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

В собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с условным номером 03:19:150107:ЗУ1, 

площадью 1800 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, п. 
Николаевский, ул. Школьная;

- с условным номером 03:19:210202:ЗУ1, 
площадью 1738 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с.Тарбагатай.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

В аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

- с условным номером 03:19:120101:ЗУ1, 
площадью 15000 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Надеино, ул. Ленина.

Адрес и время приема граждан: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20 в пн, вт, 
ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный пере-
рыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 03.03.2022 г. по 01.04.2022 
г. до 16:00 ч. почтовым отправлением по 
адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1, или посредством личного вручения.

Извещение

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2021 г. № 1133, с. Тарбагатай

«Об утверждении порядка санкциониро-
вания расходов муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты 
в Управлении федерального казначействапо 
Республике Бурятия, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 и статьей 78.2 бюджетного кодекса 
Российской Федерации»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.2, пунктом 1 ста-
тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) 
учреждений», частью 3.10 статьи 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» Администрация МО «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок санкционирования рас-
ходов муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений муниципального образования «Тар-
багатайский район», источниками финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные 
цели, субсидии на капитальные вложения и бюд-
жетные инвестиции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление применяется к 
муниципальным бюджетным (автономным) учреж-
дениям муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», в отношении которых решением о 
районном бюджете принято решение о предостав-
лении им субсидии из районного бюджета в соот-

ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 1 статьи 78.2, пунктом 1 статьи 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление Администрации муници-

пального образования «Тарбагатайский район» от 
21 января 2013 г. № 29 «Об утверждении Порядка 
санкционирования расходов муниципальных бюд-
жетных учреждений муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район», источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

3.2. Постановление Администрации муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
от 30.12.2013 г. №1064 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район» от 21 января 
2013 г. № 29 «Об утверждении Порядка санкцио-
нирования расходов муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования «Тар-
багатайский район», источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

4. Настоящее постановление опубликовать на 
официальном сайте муниципального образования 
«Тарбагатайский район», в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

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

Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СП «ТАРБАГАТАЙСКОЕ» 
МО «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН» 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ЛЕНИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Биографические сведения о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов 

СП «Тарбагатайское» МО «Тарбагатайский 
район» четвёртого созыва по 

Ленинскому избирательному округу №1
1. Гордеева Виктория Ивановна, 1985 года 

рождения; место жительства – Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай; уровень об-
разования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Улан-Удэн-
ский торгово-экономический техникум; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно неработающая; выдвинута 
избирательным объединением политическая пар-
тия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России; член политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.

2. Григорьев Максим Николаевич, 1982 
года рождения; место жительства – Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай; уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – ОУП ВПО 
«Академия труда и социальных отношений»; 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГКУ РБ «Противо-
пожарная служба», Заместитель начальника 
отряда – начальник пожарной части №43 3-го 
Тарбагатайского отряда государственной проти-
вопожарной службы; выдвинут Тарбагатайским 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Емельянова Олеся Александровна, 1982 
года рождения; место жительства – Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай; 
уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – ФГОУ ВПО «Бу-
рятская государственная сельскохозяйственная 
академия им. В.Р. Филиппова»; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Тарбагатайский филиал БУ ветерина-
рии БРСББЖ, ветеринарный врач; выдвинута 
Тарбагатайским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Константинов Алексей Витальевич, 
1968 года рождения; место жительства – Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-

гатай; уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Бурятский 
государственный педагогический институт име-
ни Доржи Банзарова; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МБОУ «Тарбагатайская СОШ», учитель 
физической культуры; выдвинут Тарбагатай-
ским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Кушнарёв Михаил Игнатович, 1968 
года рождения; место жительства – Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай; уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Бурятский 
сельскохозяйственный институт; основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Улан-Удэнский отряд ВО ФГП ВО 
ЖДТ РФ на ВСЖД, стрелок-ветеринар; выдвинут 
Тарбагатайским районным отделением Бурятско-
го республиканского отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

6. Павлов Ким Иванович, 1950 года рожде-
ния; место жительства – Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай; уровень обра-
зования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Бурятский сельскохозяйственный 
институт; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
первый секретарь Тарбагатайского районного 
отделения БРО пп «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; вы-
двинут Тарбагатайским районным отделением 
Бурятского республиканского отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

7. Федотов Валерий Фёдорович, 1969 года 
рождения; место жительства – Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, село Тарбагатай; 
уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании 
– Улан-Удэнский лесотехнический техникум; 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – В/ч №59313-71, коман-
дир отделения пожарной команды; выдвинут Тар-
багатайским районным отделением Бурятского 
республиканского отделения политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

О выполнении противоэпидемических мероприятий
Сотрудники ОМВД России по Тарбагатайскому району осуществляют контроль за реализаци-

ей Указа Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 года № 183 «О выполнении противоэпидеми-
ческих мероприятий в период возникновения угрозы распространения инфекции CОVID – 2019, 
представляющей опасность для окружающих». За два месяца 2022 года сотрудниками ОМВД 
России по Тарбагатайскому району выявлено и составлено 43 административных протокола по ст. 
20.6.1 КобАП РФ. Данные протокола переданы на рассмотрение в Тарбагатайский районный суд. 
По результатам рассмотрения наложены штрафы в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.

В.Р. Бабкин, заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, подполковник полиции.

С 28 февраля 2022 года 
возобновляется прием 

и обслуживание граждан 
в налоговых органах 

Бурятии в штатном режиме
В Республике Бурятия с 28 февраля 2022 

года возобновляются приём и обслуживание 
налогоплательщиков в штатном режиме. 
По-прежнему рекомендуется посещать на-
логовые органы при наличии средств инди-
видуальной защиты – масок и перчаток. На-
поминаем, что решить большинство вопросов 
по налогам можно удаленно. На сайте Службы 
www.nalog.gov.ru доступны более 70 онлайн-
сервисов. В Личных кабинетах для физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей можно уплатить налоги, уточнить 
информацию по своему имуществу, получить 
ИНН, отправить декларацию 3-НДФЛ и до-
кументы для получения налогового вычета за 
лечение, обучение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточнить невыяс-
ненные платежи и др.

Если вы не подключены к Личному каби-
нету, то можете войти в первый раз с помощью 
подтвержденной учетной записи портала го-
суслуг. Уплата налогов, пошлин и страховых 
взносов доступна онлайн и тем, кто не является 
пользователем Личного кабинета через сервис 
«Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн можно узнать свой 
ИНН, подать заявление на постановку на учет, 
отправить документы на регистрацию компа-
нии, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/
ЕГРН, подтвердить статус налогового резиден-
та России и другое.

Получить информацию по всем интересу-
ющим вопросам можно по телефону Единого 
Контакт-центра ФНС России +7-800-222-22-

22, либо по телефонам горячих линий Управ-
ления Федеральной налоговой службы по 
Республике Бурятия, размещенным на сайте 
ФНС России в разделе «Контакты – Управле-
ние ФНС России по региону».

Не позднее 1 марта – 
срок уплаты земельного и 

транспортного налогов 
организаций 

Земельный и транспортный налоги нуж-
но уплатить не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, то 
есть за 2021 год – не позднее 1 марта 2022 года. 
При этом декларацию по земельному и транс-
портному налогам подавать не нужно. Сумму 
земельного и транспортного налогов организа-
ций и авансовых платежей за отчетные периоды 
(1 квартал, 2 квартал и 3 квартал) организация 
рассчитывает и уплачивает самостоятельно. На-
помним также, что авансовые платежи надо пе-
речислять не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

В 2022 году для авансовых платежей по 
земельному и транспортному налогам уста-
новлены следующие сроки уплаты (с учетом 
переноса из-за выходных дней): за первый 
квартал – не позднее 4-го мая текущего года; 
за второй квартал – не позднее 1-го августа 
текущего года; за третий квартал – не позд-
нее 31-го октября текущего года.

Обращаем внимание налогоплательщиков-
организаций на необходимость своевременной 
уплаты авансовых платежей.  

Налоговый календарь на 2022 года досту-
пен по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn03/
news/activities_fts/11877701/

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Обращение депутата Народного 
Хурала Республики Бурятия

Полностью поддерживаю решение Президента Российской Феде-
рации Путина В.В. о начале военной операции на Украине. Пришло 
время не только освободить жителей Донецкой и Луганской областей 
от многолетней блокады со стороны украинских властей, но и унич-
тожить фактически профашистский режим в этой стране. Тем самым 
Россия также показывает всему миру, что американская гегемония в 
политике и определении судьбы любой страны постепенно подходит 
к своему логическому концу. 

Фактически после 22 февраля наступила эпоха нового миропоряд-
ка, в котором США и их так называемые «друзья» вынуждены будут 
считаться и с мнением других стран и народов, их населяющих. Очень 
надеюсь, что наш братский украинский народ избавится и от неофаши-
стов и бандеровщины раз и навсегда.

А.Г. Кушнарев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

Об организации гуманитарной помощи Донбассу
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на Донбассе на территорию Российской Федерации боль-

шим потоком прибывают беженцы из Донецкой и Луганской народной республик – женщины, дети, пенсионеры. 
Они сейчас очень нуждаются в самых необходимых вещах!

Тарбагатайское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тарбагатайское местное отделение 
РОО  «Женщины Бурятии» приняли решение организовать и оказать посильную помощь беженцам и объ-
явили сбор гуманитарной помощи. Просим неравнодушных  жителей нашего района, учреждения и организации 
не оставаться в стороне. Это не чужие нам люди, а война это одна беда на всех. Прежде всего требуются товары 
первой необходимости: сухое детское питание (для детей от 0 до 3 лет); детское питание (смеси, каши, пюре, соки); 
канцелярские  принадлежности; товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие дет-
ские пелёнки); товары по  уходу за лежачими больными людьми (подгузники, пелёнки, салфетки,  очищающие пен-
ки); средства  личной  гигиены (шампуни, зубные пасты, щётки, гель для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки).

Просим  тех, кто имеет возможность и желание помочь, звонить по тел. 89245507713, или приносить гу-
манитарную помощь в Администрацию МО «Тарбагатайский район», кабинет 14 (общественная приёмная 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», часы работы: пон. – пт, с 09.00 до 16.00. Давайте сообща поддержим людей, 
оказавшихся в такой  беде, в которой никто из нас и наших детей и внуков не хотел бы оказаться никогда.  

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Алексей Цыденов: «Когда была Корейская война, 
американцы наше Приморье бомбили»

Глава Бурятии рассказал 
о предыстории конфликта 

Запада с Россией
Накануне глава Бурятии Алексей Цы-

денов подробно высказался о последних 
событиях на Украине и вокруг нее, а также 
сделал экскурс в историю, почему Россия 
в итоге признала Донецкую и Луганскую 
народные республики и была вынуждена 
начать специальную военную операцию. 
Произошло это на ранее запланированной 
встрече с представителями бизнеса, органи-
зованной Торгово-промышленной палатой 
РБ. После выступления главы встреча про-
шла по утвержденной ранее повестке. 

«США на Советский Союз 
налетали не стесняясь»

Руководитель республики наглядно объ-
яснил присутствующим, что такое НАТО. 

- НАТО было создано в 1949 году после 
Второй мировой, как блок против СССР. В 
него входило 12 стран. И вы видите на карте, 
как после 1991 года блок НАТО придвинул-
ся к границам Российской Федерации, – на-
чал свой рассказ руководитель республики. 
– Когда мы говорим, что блок НАТО – это 
опасность для нас, нам рассказывают, что 
НАТО – это оборонительный союз, самая 
добрая организация, которая никогда никого 
не обижает. 

Далее Цыденов показал на слайдах спи-
сок стран, которые подверглись бомбарди-
ровкам только одной из стран Североатлан-
тического альянса – США: Корея, Китай, 
Гватемала, Индонезия, Куба, Конго, Лаос, 
Вьетнам… Всего порядка 30 государств. 

- Причем всё делается абсолютно цинич-
но, беспринципным способом. Вы знаете, 
как Ирак разбомбили? Сказали, что там есть 
оружие массового поражения. Оружия нет, 
но Ирак кончили. С Ливией – Каддафи в ито-
ге убили, страну развалили. Там два фактора 
было. Ливия объявила нефтяную привязку к 
золотому динару. Это стало угрозой доллару. 
Второе. Ливия закончила монтаж водоносных 
систем и могла ослабить позиции сельско-
го хозяйства Европы. У них самые крупные 
подземные резервуары воды, почти второй 
Байкал под Ливией. Чтобы вы понимали мас-
штаб, диаметр труб – 4 метра. По ним пре-
сная вода должна распространяться на новые 
сельхозугодия. Они как раз закончили монтаж 
системы водоснабжения. Первые бомбовые 
удары были по насосным станциям, не по не-
фтяным скважинам, не по воинским объектам, 
не по аэропортам, – пояснил глава Бурятии. 

Отдельно он становился на Югославии, 
которая была цивилизованной страной с 
древней историей, но в 1999 году подвер-
глась мощным бомбардировкам сил НАТО. 

- Может НАТО нападать или не может? 
Останавливается перед чем-то или нет? – за-
дал глава вопрос и сам же на него ответил: 
«Ни перед чем не останавливается». 

Вспомнил он и о Южной Осетии. 
- Цхинвал. Ночью спящий город с мир-

ными жителями разбомбили. Понятно, что 
делалось это руками Грузии, но оружие и 
инструкторы американские. И понятно, что 
инициатива была тоже американской. Опять 
же к вопросу о том, что есть какие-то тормо-
за у людей или нет. Нет тормозов. И всё это 
– противостояние в первую очередь с Росси-
ей, – уверен Цыденов. 

Привел глава также пример из советской 
истории. 

- Когда была Корейская война, американ-
цы не заморачивались и наше Приморье бом-
били. Пять авиабаз в Приморье подверглись 
бомбовым атакам Соединенных Штатов. То 
есть на Советский Союз США тоже налетали 
не стесняясь, – напомнил Алексей Цыденов. 

Уделил он внимание Чечне и Дагестану: 
- Мы помним, как у нас на территории 

всё начиналось. Как арабские боевики за-
возились, как снабжались и финансирова-
лись. И как мы из этого сложно выходили. 

«Как фильм про Вторую 
мировую смотришь»

После этого глава Бурятии перешел к 
Майдану в Киеве 2013 года. 

- Посольство США всем процессом ру-
лило, кормило, поило психотропами участ-
ников киевского Майдана. Последствия вы 
знаете. Почему Украина вызывает такой ин-
терес у США? Украина в Советском Союзе 
была самым развитым регионом. Промыш-
ленное развитие, народонаселение – более 
60 миллионов. Самая сильная часть СССР 
после России. И понятно, что нужно было 
саму Украину разрушить и нас с Украиной 
стравить, – отметил он. 

О трагических событиях в Донбассе, ко-
торые произошли в 2014 году, Алексей Цы-
денов остановился особо. 

- Донбасс не только обстреливался, но и 

кассетные бомбы использовались для бом-
бежки городов и населенных пунктов. Кас-
сетные бомбы вообще запрещены ООН! А 
здесь сама Украина, понятно, что во власти 
там сидят проамериканские люди, но сама 
Украина бомбила свои же города. 

Показал руководитель республики сним-
ки, сделанные в Донбассе в то время. 

- Вот этот пляж кассетными бомбами, 
когда там были дети, в момент разбомбили. 
Причем заход самолета был дважды. Пилот 
видел, куда заходил. Это к вопросу, на что 
готовы и есть ли какие-то тормоза. 

Цыденов также вспомнил о своем визи-
те в Донбасс, о котором он кратко рассказал 
недавно в соцсетях. Оказалось, что было это 
в 2015 году. 

- Я там не в военных операциях участво-
вал, я занимался восстановлением железных 
дорог, – пояснил он. – Я проехал по всем 
наиболее разрушенным районам. Разбитые 
дома, взорванные кафе, заправки, как фильм 
про Вторую мировую смотришь. Обстрелы 
и провокации были постоянно. Люди во-
семь лет жили в режиме, когда начинает шу-
меть, они все уходят в подвалы. Мужчины 
были на передовой, дороги на блокпостах 
охраняли женщины. 

«Это политика, которую насаждали из-
вне бедной Украине – на развал самой стра-
ны», подытожил глава Бурятии. 

О военных базах и 
бактериологических лабораториях

Рассказал глава собравшимся об амери-
канских военных базах, уже существующих 
на территории Украины. 

- Украина еще в НАТО не вошла, но там 
уже 10 военных баз США. База №10 (вы ви-
дите наверху карты) наиболее близка к Мо-
скве. От этой базы до Москвы 5-7 минут лёта 
тактическим ракетам с ядерным зарядом. 
Даже за 7 минут среагировать невозможно. 

Почему про ракеты говорю? Что США сде-
лало за последние годы? Откуда они вышли? 
Договор по «открытому небу», договор об 
ограничении систем ПРО, ДРСМД. 

Далее Алексей Цыденов повторил слова 
президента России Владимира Путина об 
опасности таких решений и к чему они мо-
гут привести. 

После этого он обратил внимание коллег 
на другую, не менее важную тему. 

- Мы задаемся вопросом – ковид соз-
дан искусственно или нет? Много вопросов 
сами себе задаем. А вот показатель: 35 бак-
териологических лабораторий США распо-
ложены вдоль границы Российской Федера-
ции. Это Грузия, Прибалтика, Украина уже, 
даже Казахстан немного зацепили. Что на 
границе России наука лучше работает? Или 
вирусы, микроорганизмы только на границе 
России развиваются и их можно изучать? 
Зачем, к чему готовятся? 

О санкциях и перспективах
Глава Бурятии сделал экскурс в исто-

рию, рассказав, что санкции США начали 
вводить далеко не сегодня. 

- С 1974 года первые санкции. Ввели 
еще против Советского Союза торговые 
ограничения – поправка Джексона-Вэника. 
Она действовала до 2012 года. В 2012 году 
ее поменяли на «закон Магнитского» и сде-
лали еще жестче. Мы всегда были в режи-
ме несправедливых условий взаимной тор-
говли. Россия для этого пыталась вступить 
в ВТО, 18 лет. Мы страна, которая дольше 
всех в мире вступала в ВТО, – обратил он 
внимание присутствующих в зале. 

«Мы вступили в ВТО, в итоге США от-
казались исполнять нормы ВТО», привел 
один из примеров Алексей Цыденов. 

С 2014 года США, Евросоюз, Австралия 
и Канада стали вводить санкции постоянно. 
Особенно в сфере добычи углеводородов. 

- Почему нефть и газ в первую очередь 
«бьют»? Минимум 40 процентов всего бюд-
жета страны – нефть и газ, – ответил он. 

В этой связи Глава Бурятии особо под-
черкнул, что в свете последних событий го-
сударственным структурам дано поручение 
поддержать бизнес. 

- По всем нашим республиканским ор-
ганам я уже команду дал о моратории на 
какие-либо проверки бизнеса. Сейчас та-
кое же будет по федеральным органам. В 
части работы банковской системы ничего 
не поменялось. Банки все работают, пла-
тежи идут, ликвидность банков полная, 
наличность в полном объеме. Более того, с 
учетом того, что экспорт будет ограничен, 
повышается внутренняя активность. Мы 
будем больше ориентироваться на Китай, 
другие страны. Через республику увели-
чится товаропоток. Республика Бурятия в 
географически выгодном положении ока-
залась, – отметил Алексей Цыденов.

Сергей Базаров.
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Предприятия и организации 
Бурятии нуждаются 

в профессионалах. Более 
15 тысяч вакансий имеется 
в настоящее время в службе 

занятости республики.

Кого ищут работодатели 
республики?

Наибольшая потребность в ка-
драх отмечена в промышленной 
сфере, которая составляет 24 % от 
общего числа вакансий. Дефицит в 
квалифицированных кадрах испы-
тывают такие крупные промыш-
ленные предприятия, как «Улан-
Удэстальмост», Улан-Удэнский 
авиазавод, Приборостроительный, 
Локомотивовагоноремонтный за-
воды, Озёрный ГОК, Эгитинский 
ГОК, угольные предприятия Гу-
синоозёрска, Мухоршибири и дру-
гие. Здесь требуются специалисты 
инженерного состава, а также 
представители рабочих профессий 
– газорезчики, токари, фрезеров-
щики, электромонтеры, электро-
газосварщики и др. 

Потребность в кадрах сферы 
государственного управления и 
обеспечения военной безопасно-
сти составляет 23%. Здесь в основ-
ном нужны сотрудники в силовые 
структуры – МВД, Минобороны, 
это – полицейские, следователи, 
оперуполномоченные, военнослу-
жащие, инженеры охраны труда, 
стрелки и охранники. 

Испытывает нехватку работни-
ков и бюджетный сектор. В отрас-
ли здравоохранения потребность 
составляет 15%. Здесь требуются 
медицинские сёстры, врачи, фель-
дшеры скорой помощи. В обра-
зовательной сфере потребность 
в работниках – 13 %. Образова-
тельным организациям республи-
ки требуются учителя различных 
специализаций и педагоги допол-

нительного образования.
В секторе оптовой и роз-

ничной торговли потребность 
в работниках составляет 13%. 
Торговые сети продуктовых и 
промышленных товаров активно 
подают вакансии администрато-
ров, бухгалтеров, продавцов-кас-
сиров и менеджеров. 

В строительстве потребность 
– 12%. Востребованы инженеры, 
каменщики, бетонщики, плотники 
и электрогазосварщики. 

Возросла потребность и в сфе-
ре торговли. Здесь количество ва-
кансий возросло с 1600 ед. в 2020 
году до 2000 ед. в текущем 2022 
году.

Авиазавод – 
уверенность в будущем

Сегодня У-УАЗ не только уве-
личивает производство, но и соз-
дает современные условия труда 
для своих сотрудников, предлагает 
хорошую заработную плату и рас-
ширенный соцпакет. Около тыся-
чи новых рабочих мест сейчас на 
заводе создано, это весомый вклад 
в экономику республики и норма-
лизацию ситуации на рынке труда.

- Многие жители Бурятии, не 
задумываясь, по привычке рабо-

тают в других регионах вахтовым 
методом. От этого страдают семьи, 
дети. Люди терпят бытовые не-
удобства, а порой – обманы со сто-
роны недобросовестных работода-
телей. Еще лет пять назад у людей 
действительно альтернативы не 
было, поэтому уезжали. Многие 
не знают, что сейчас можно у нас 
в Бурятии зарабатывать хорошие 
деньги. Сегодня квалифицирован-
ный рабочий на У-УАЗ зарабаты-
вает от 50 до 100 тысяч рублей в 
месяц после уплаты налогов. И 
никуда ездить не нужно. Кроме 
того, завод принимает рабочих из 
районов республики, оплачивает 
им переезд в Улан-Удэ, выплачи-
вает подъемные 100 тысяч рублей, 
компенсирует аренду квартиры, 
компенсирует проценты по ипоте-
ке, – отметил Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов. 

Педагогов и медиков 
ждут все

Динамика вакансий за преды-
дущие годы показывает, что во 
всех сферах экономической дея-
тельности республики наблюда-
ется рост потребности в кадрах. 
Например, значительно возросла 
потребность в кадрах в сфере об-

разования. Во многом это объяс-
няется тем, что создаются новые 
школы и детские сады. С 2017 года 
построено уже 18 новых школ и 19 
детских садов. 

Алексей Цыденов поддержал 
ряд предложений Минобразова-
ния Бурятии, а также поручил раз-
работать дополнительную меру 
господдержки для учителей, при-
езжающих из других регионов. 

Всего в Бурятии на сегодня 
реальная потребность в педагоги-
ческих кадрах составляет 589 спе-
циалистов. Из них требуется учи-
телей – 376, педагогов в детские 
сады – 213. По Улан-Удэ не хвата-
ет 177 учителей, 178 педагогов в 
детсадах, 199 учителей в районах 
и 35 педагогов в детские сады.

Похожая ситуация по дефи-
циту кадров и по медицинским 
работникам. Потребность в про-
шлом году составила 332 врача 
и 312 средних медицинских ра-
ботников, в том числе в сельской 
местности – 134 врача и 157 сред-
них медицинских работников. 

В Бурятии принята регио-
нальная мера стимулирования 
молодежи к выбору медицинской 
профессии. Студентам-медикам, 
обучающимся по программе целе-
вой подготовки, будут начисляться 
стипендии: 

- студентам медицинских ву-
зов, клиническим ординаторам в 
размере 3000 рублей;

- студентам ссузов в размере 
1500 рублей.

Также в этом году заработала 
региональная мера поддержки в 
виде предоставления дополни-
тельных единовременных ком-
пенсационных выплат в разме-
ре 1 миллиона рублей «земским 
докторам», переехавшим в моно-
города и «земским докторам» 
остродефицитных специально-
стей (анестезиолог-реаниматолог, 
хирург, акушер-гинеколог). Она 
разработана по решению Главы 
Бурятии Алексея Цыденова. 

Таким образом, врачи, кото-
рые в 2021 году прибыли работать 
в моногорода: г. Гусиноозёрск, г. 
Закаменск, г. Кяхта и г. Бабушкин, 
дополнительно к федеральным 
деньгам получат 1 миллион ру-
блей республиканских, и суммар-
но специалист получает 2 милли-
она рублей. 

А врачи остродефицитных 
специальностей: врачи-анестези-
ологи-реаниматологи, врачи-аку-
шеры-гинекологи, врачи-хирурги, 
прибывшие на работу в 2022 году 
в села и города с населением до 50 
тыс. человек, в рамках программы 
«Земский доктор» дополнительно 
получат 1 миллион рублей из ре-
спубликанского бюджета к 2 мил-
лионам из федерального бюджета. 
Суммарно специалист получает 3 
миллиона рублей.

Наталья Борисова, фотографии 
предоставлены пресс-службой 

Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Приоритеты региональной политики

ДОМА ЛУЧШЕ, ИЛИ КАК РАБОТАТЬ 
И РАЗВИВАТЬСЯ В БУРЯТИИ

С вакансиями службы занятости Республики Бурятия, 
а также всей России можно ознакомиться в открытом доступе на портале

«Работа в России» 
или в центрах занятости населения республики.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 
на территории Республики Бурятия зареги-
стрировано 365 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года зафиксировано 385 
пожаров), погибло при пожарах 15 человек 
(за АППГ – 15 человек), травмировано 20 
человек (за АППГ – 15 человек). 

На территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 9 пожаров (за аналогич-
ный период прошлого года – 10 пожаров), 
пострадавших и погибших при пожаре не 
зарегистрировано.

22 февраля на территории Тарбагатайско-
го района произошло сразу два пожара:

- в СП «Саянтуйское», ДНТ «Солнечное», 
на ул. Семейная произошел пожар в двух-
этажном жилом доме – произошло тление 
пола от системы «Тёплый пол» на площади 6 
кв. м. Причина пожара – короткое замыкание.

- в СП «Саянтуйское», село Верхний 
Саянтуй, на ул. Лесная произошел пожар в 
бане, в результате которого огнём уничтоже-
на стропильная система, потолочные пере-
крытия и крыша бани на площади 40 кв. м. 
Причина пожара – неправильная разделка 
отопительной печи.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает, что нельзя оставлять без 
присмотра топящиеся печи и включенные 
электронагревательные приборы. При об-
наружении пожара незамедлительно сооб-
щите об этом по телефону «101» или «112».

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

«Мы против 
мошенников!» 

Сотрудники полиции районного 
ОМВД России 25 февраля провели в селе 
Тарбагатай профилактическую акцию 
«Мы против мошенников!». 

Оперуполномоченный ОУР Виктория 
Мункуева совместно с членом Обществен-
ного Совета при ОМВД Анной Платоновой 
провели профилактическую акцию «По-
лиция против мошенников!», цель которой 
заключается в предупреждении мошен-
ничества на территории Тарбагатайского 
района. Сотрудники правопорядка провели 
беседы с гражданами, рассказали, что нель-
зя сообщать свои персональные данные не-
знакомым людям, тем более по телефону, 
переводить деньги на неизвестные расчет-
ные счета, переходить по сомнительным 

ссылкам в Интернете. Сотрудники поли-
ции призвали граждан в случае соверше-
ния противоправного деяния, чтобы они 
незамедлительно обращались за помощью 
в полицию. 

Сотрудники полиции вручили гражда-
нам профилактические памятки, содержа-
щих полезную информацию о новых видах 
мошенничества и способах противодей-
ствия злоумышленниками, сделали памят-
ное фото.

Стражи правопорядка донесли до граж-
дан об уловках мошенников, в том числе 
посредством личной беседы. Ведь профи-
лактика по-прежнему остается главным ме-
тодом борьбы с данным видом преступле-
ния. Граждане поблагодарили сотрудников 
полиции, пообещали быть бдительными, 
обязательно поделиться полученной инфор-
мацией со своими родными и близкими.

В.С. Мункуева, оперуполномоченный 
ОУР ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, капитан полиции.

Профилактическая акция
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Улан-Удэнский авиационный завод приступил 
к масштабному увеличению выпуска вертолётов. 
Сегодня УУАЗ обеспечивает своим работникам 
высокий уровень заработной платы, комфортные 
и безопасные условия труда, социальные гарантии 
и возможности карьерного и профессионального 
роста. Подробности – в нашей беседе с директо-
ром завода Алексеем Козловым.

- Алексей Владимирович, в бушующем море 
«ковидной» экономики УУАЗ – остров стабиль-
ности и динамичного развития. Что помогает?

- Улан-Удэнский авиационный завод – государ-
ственная компания, одно из предприятий, входя-
щих в холдинг «Вертолёты России», который, в 
свою очередь, является структурным подразделе-
нием госкорпорации «Ростех», охватывающей 450 
крупнейших промышленных предприятий Россий-
ской Федерации.

Наше предприятие всегда было в числе передо-
вых, находясь на пике научных и производственных 
достижений. Когда страна активно шла в космос 
– завод принимал участие в производстве косми-
ческого летательного аппарата «Буран». Когда раз-
вивалась ракетная программа – мы участвовали в 
создании и производстве ракет. Сегодня мы осваи-
ваем производство новых продуктов и выпускаем 
современную технику. В 2021 году мы поставили 
на крыло два принципиально новых вертолета. 
Это офшорный вертолет Ми-171А3 – первый рос-
сийский вертолет, разработанный специально для 
полетов над морем и соответствующий междуна-
родным требованиям и стандартам безопасности. 
Вторая разработка – вертолет Ка-226, чьи летные 
характеристики позволяют одинаково эффективно 
эксплуатировать его как в условиях высокогорья, 
так и над водной поверхностью, и в черте города. 
Выпуск этих двух машин – основа загрузки на-
шего завода в ближайшей перспективе. Наряду с 
перспективными задачами по расширению про-
дуктовой линейки у нас очень масштабный произ-
водственный план. 

- Знаю, что загрузка Улан-Удэнского авиаци-
онного завода растет. Можете назвать цифры – 
на сколько?

-  Государство ставит перед нами задачу в те-
чение пяти лет нарастить выпуск вертолетов в два 
раза, и мы эту задачу выполним. Для это мы мо-
дернизируем производство и технологии, совер-
шенствуем бизнес-процессы, работаем над повы-
шением квалификации персонала. Новые задачи 
диктуют создание новых рабочих мест. В ближай-
шие 2 – 3 месяца мы сможем принять на работу 
около тысячи новых сотрудников.

- Не секрет, что сегодня при выборе места 
работы именно деньги, возможность зарабаты-
вать является определяющим фактором. Смо-
жет завод привлечь специалистов?

- Мы понимаем это и уважаем желание людей 
работать и зарабатывать. Поэтому уже сегодня за-
работная плата рабочего на производстве у нас со-

ставляет от 50 до 100 тысяч рублей – существенно 
выше среднего общероссийского уровня. Я назы-
ваю цифры уже после уплаты налогов – это то, что 
человек получает на руки, «чистыми».

- Деньги хорошие. Какие требования вы 
предъявляете к соискателям?

- Конечно,  нам нужны специалисты – как рабо-
чие, так и инженеры – с профильным образованием 
и опытом работы на авиационных предприятиях. 
Но самое главное – чтобы человек горел желанием 
осваивать профессию. Получить профессию мож-
но за 4–6 месяцев прямо на предприятии, при этом 
во время учебы выплачивается стипендия 30 ты-
сяч рублей, обеспечивается проживание.

Закрепляем за учениками опытного наставника 
и обучаем с нуля прямо на производстве. Практи-
ка показывает, что уже через месяц такой учебы, 
совмещенной с практикой, человек начинает сам 
зарабатывать неплохие деньги.

- Вы принимаете на работу только жителей 
Улан-Удэ?

- К нам приезжают работать люди из районов 
республики и из других регионов России –  из Но-
восибирска, Читы, Иркутска, Москвы… Для этих 
категорий работников на заводе действуют спе-
циальные программы, которые помогают людям 
адаптироваться к новым условиям производства, 
а также решить возникающие бытовые проблемы. 
Мы оплачиваем переезд до Улан-Удэ работнику и 
членам его семьи, а также перевоз багажа и иму-
щества,  выплачиваем подъемные в размере 100 
тысяч рублей, оплачиваем аренду квартиры до 20 
тысяч рублей в месяц в течение первого года рабо-
ты. Затем сотрудник получает право участвовать в 
программе льготного ипотечного кредитования 
для приобретения собственного жилья.

Мы обеспечиваем всем нашим работникам рас-
ширенный социальный пакет, в который кроме 
всех обязательных страховых выплат, ежегодного 

оплачиваемого отпуска входит  оказание при не-
обходимости материальной помощи, возможность 
профессионального обучения и развития за счет 
предприятия, а также санаторно-курортное и ле-
чебно-профилактическое лечение, а также участие 
в корпоративной программе пенсионного обеспе-
чения.

- Можно подробней о льготной ипотеке?
- Здесь две составляющие. Во-первых, Бурятия 

входит в Дальневосточный федеральный округ, в 
регионе действует льготная ипотека под 2 % годо-
вых. Корпоративная жилищная программа пред-
полагает либо уплату заводом первоначального 
взноса за приобретаемое жилье, либо погашение 
банковских процентов по ипотечному кредиту. 
Приоритетность и очередность предоставления 
корпоративной поддержки определяется на осно-
вании индивидуального рейтинга работника, ко-
торый складывается из стажа работы, значимости 
специальности для производства, а также коэффи-
циента обеспеченности жильем. 

- Многие молодые и не очень молодые люди 
стремятся сделать карьеру, реализовать себя. 
Есть ли на УУАЗе соответствующие перспекти-
вы для них?

- Мы хорошо понимаем, что привлекательность 
работодателя на рынке труда измеряется не только 
уровнем оплаты труда, но и такими критериями, 
как благоприятная рабочая атмосфера, интересная 
работа, возможность самореализации и карьерно-
го роста, обучение и развитие.

Приходя на производство, специалисты могут 
довольно быстро подниматься по  карьерной лест-
нице, становясь руководителями разного уровня. 
В качестве примера приведу Антона Чечева, при-
шедшего на завод рабочим-клепальщиком и за 
короткое время ставшего начальником цеха с кол-
лективом больше 200 человек. Или Валерий Того-
шеев, который начал работу инженером-конструк-
тором, стал через некоторое время руководителем 
проекта  нового вертолета «Ка-226», а недавно 
Валерий назначен главным конструктором. Из 
Новосибирска и Москвы приехали Евгений Рома-
нюк – подающий большие надежды заместитель 
главного инженера завода, Кирилл Буренков, ко-
торый после окончания московского университета 
приехал обычным специалистом в отдел продаж. 
Он достойно презентовал нашу продукцию на рос-
сийских и международных выставках и сегодня 
Буренков – начальник отдела поставок. 

- А где можно более подробно ознакомиться с 
условиями работы?

- Вся необходимая информация есть сайте 
rabotauuaz.ru, там же можно заполнить анкету со-
искателя. Также центр вакансий завода работает 
в Улан-Удэ. Аналогичные центры появляются и в 
других субъектах Российской Федерации.

- Спасибо за беседу!

Директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей КОЗЛОВ:

МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ПРОИЗВОДСТВО И 
СОЗДАЁМ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
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Национальные проекты в действии

Сельские мосты и дороги являются 
важнейшей частью транспортной сети, 
от их состояния зависит качество жизни 
сельчан и их настроение. Об этом рас-
сказали жители села Большой Куналей, 
которые первыми оценили начавшиеся 
в новом году ремонтные работы.

Долгое время небольшой, но очень 
важный мост через речку Куналейка был 
в аварийном состоянии, и каждой весной 
возникала угроза подтопления наледью. О 
новой переправе местные жители просили 
давно. И вот осталось ждать совсем недол-
го. Строительство моста началось в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги». В данный период времени ведутся 
работы по заливке бетонных блоков для 
установки опор мостового сооружения.

Также в Большом Куналее планируется 
реконструкция автомобильной дороги по 
улице Кирова от дома № 256 пересечения с 
автомобильной дорогой по улице Ленина. 
В рамках ремонтных работ предполагается 
проведение реконструкции дорожного по-
лотна протяженностью 2, 356 81 км, рекон-
струкции моста – 6,843 м. Будут установле-
ны 39 дорожных знаков, тротуаров – 4030 
м, разметка – 2376 м. Стоимость работ оце-
нена в 79 279 610, 00 рублей.

По словам местного жителя Г.Г. Фи-
латова, для одной из самых красивых 
деревень России крайне важны хорошие 
дороги и качественная современная ин-
фраструктура.

- Мы сейчас стоим на фоне строи-
тельства моста. На моем веку это будет 

третий мост, – говорит Георгий Георги-
евич. – Сначала был деревянный, потом 
бетонный. И вот сейчас строится третий 
мост. Жители Большого Куналея и лично 
я очень рады этому, что жизнь продолжа-
ется, кипит. Нам необходимы мост и до-
роги, так как наше село является одним 
из самых красивых сел нашей необъятной 
России, поэтому мы должны соответство-
вать этому высокому званию.

Позитивные изменения оценили и 
остальные жители села. Вот что рассказала 
директор Большекуналейского Дома куль-
туры М.С. Кушнарева:

- Строительство дороги для нашего 
села имеет огромное значение, потому что 
старый асфальт пришел в негодность, об-
разовалось много выбоин и стало опасно 
ездить по такой дороге. Поэтому мы все 
очень рады, что началось строительство 
дороги. Строительство моста на нашей 
речке тоже острая необходимость. По нему 
проезжают фуры с большими грузами. Мы 
очень рады этому. Значит, деревня живет и 
будет жить дальше, – поделилась впечатле-
ниями Мария Степановна.

Работа по строительству моста идет по 
графику. Это уже второй мост, построен-
ный за два года в нашем районе благодаря 
нацпроекту «Безопасные качественные до-
роги». Напомним, что в 2021 году был от-
ремонтирован мост через реку Воровка в 
поселке Николаевский, а на улице Тракто-
вая появилось новое дорожное покрытие.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

В Большом Куналее 
строится новый мост

В Бурятии всё больше 
жителей присоединяются 

к программе 
«Социальный контракт» 
национального проекта 

«Демография»
В Бурятии финансирование федеральной 

программы «Социальный контракт» в 2022 
году составляет 360 млн рублей. Благодаря 
нацпроекту «Демография» поддержку полу-
чат больше семей республики, они повысят 
свой материальный достаток и обеспечат 
занятость членов семьи, ведь главная цель 
проекта – оказание помощи людям выйти из 
трудной жизненной ситуации.

Жительница с. Кудара-Сомон Кяхтин-
ского района, многодетная мама Любовь 

Эпова сделала ставку на открытие собствен-
ной кондитерской и не прогадала. Сейчас 
она обеспечена заказами, её оригинальные 
тортики весьма популярны не только среди 
односельчан, но и за пределами деревни, где 
она проживает.

В октябре прошлого года комиссия в от-
деле соцзащиты утвердила мой проект, и я 
получила 250 тысяч на открытие своей кон-
дитерской. На полученные средства Любовь 
Эпова закупила необходимое оборудование. 
Помещение выделила в собственном доме, 
сделала отдельный вход, и принялась за дело.

- С начала года 147 семей республики 
заключили социальный контракт, из них 24 
семьи осуществляют поиск работы, 43 семьи 
приняли решение заняться индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, две 
семьи – развитием личного подсобного хо-
зяйства, 74 семьи предпринимают активные 
действия по преодолению трудной жизнен-
ной ситуации, 4-м семьям выделены денеж-
ные средства на обеспечение пожарной безо-
пасности, – напомнила министр социальной 
защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По материалам пресс-службы 
Минсоцзащиты Бурятии.

Конференции и встречи

В сельских поселениях района продолжа-
ются конференции граждан. Сход жителей 
одного из самых больших поселений района 
– сельского поселения «Заводское» (п. Нико-
лаевский), состоялся 24 февраля в сельском 
Доме культуры. В работе конференции при-
няли участие специалисты районной адми-
нистрации, руководители и представители 
районных учреждений и организаций, а так-
же депутат НХ РБ Кушнарев А.Г.

Всего в СП «Заводское» зарегистрирова-
но 2311 человек, фактически же проживает 
около 5 тысяч граждан. Глава СП «Завод-
ское» Анатолий Геннадьевич Варанкин 
отчитался о проделанной Администрацией 
поселения работе за 2021 год. Особое внима-
ние глава поселения уделил вопросам благо-
устройства. Так в 2021 году продолжалась 
работа по установке уличного освещения, 
готовы к подключению светильники на де-
вяти улицах. Совместно с районной админи-
страцией прорабатывается вопрос установки 
освещения по ул. Щебеночный карьер. Также 
глава поселения попросил местных жителей 
с наступлением тепла очистить прилегаю-
щую территорию от травы и мусора.

О работе за отчетный период рассказали 
руководители бюджетных учреждений посе-
ления: директор Заводской СОШ Чернигов-
ская У.П., заведующий МБДОО ДС «Солныш-
ко» Ананьева О.П., директор СДК Архипова 
Л.В., заведующая сельской библиотекой Еме-
льянова А.В., участковый врач Цыденова В.В. 

Жители Заводского поселения активно 
включились в работу конференции и задава-
ли вопросы всем присутствующим. Бурные 
обсуждения вызвал вопрос по несанкциони-
рованному выпасу скота, животные пасутся 
сами по себе, зачастую вытаптывая близле-
жащие покосы. А.Г. Варанкин, глава района 
В.В. Смолин и главный лесничий Заудинского 

лесничества Д.Ю. Дрыгин пообещали решить 
проблему и определить места для выпаса ско-
та. Также поднимались вопросы по руинам 
спиртового завода, золоотвалу, заготовке дров 
для населения, разливе речки Воровка.

Отдельное поручение Владимир Викто-
рович Смолин дал первому заместителю А.А. 
Гнеушеву по проработке вопроса увеличения 
рейсов маршрутного автобуса до г. Улан-Удэ.

- На сегодня у нас стоит задача разрабо-
тать проектно-сметные документации для 
того, чтобы войти в национальные проекты со 
строительством объектов. Сейчас нам респу-
блика помогает разработать проектно-смет-
ную документацию на строительство школы 
и детского сада в поселке Николаевский. На 
сегодняшний день поселение участвует в про-
грамме «1000 дворов», в этом году будет вы-
делено около 1,9 млн руб. на создание дворо-
вой территории. В 2021 году мы разработали 
ПСД на капитальный ремонт сельского Дома 
культуры на 21 млн руб., в этом году мы бу-
дем подавать заявку, чтобы войти в нацпроект 
«Культура» на 2023 год, – отметил глава райо-
на в своем выступлении.

По результатам конференции были при-
няты решения о признании работы админи-
страции удовлетворительной, об увеличении 
самообложения до 300 рублей, добровольном 
сборе средств на приобретение цистерны для 
пожарной машины. Совместно с Заудинским 
лесхозом необходимо продолжить работу по 
определению мест для выпаса скота. Одним 
из важных пунктов принятого документа яв-
ляется решение подготовить ходатайство на 
имя Главы Республики Бурятия А.С. об увели-
чении вместимости проектируемой школы в 
пос. Николаевский с 175 до 250 мест.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Сход в поселке Николаевский

Полезная беседа 
В МБОУ «Десятниковскаям СОШ» 

состоялась встреча учащихся школы с 
инспектором ГИБДД и членом Обще-
ственного Совета при ОМВД Людмилой 
Степановой.   

Цель беседы – профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма.  Инспек-
тор выступил перед учащимися начальной 
школы и ознакомил школьников со статисти-
кой ДТП с участием детей  на территории 
Тарбагатайского района, обозначил основные 
причины дорожно-транспортных происше-
ствий.  К сожалению, многие дети, являясь 
пешеходами, сокращают свой путь и не поль-
зуются специальными местами для перехода 
проезжей части, двигаются по дороге при на-
личии тротуара или переходят дорогу на за-
прещающий сигнал светофора.    

В ходе встречи инспектор ГИБДД расска-
зал учащимся о том, как правильно вести себя 
на дорогах, пешеходных переходах и в обще-
ственном транспорте, рассказал о детских 
удерживающих устройствах для автотран-

спорта и необходимости их использования. 
Инспектор отметил, что использование науш-
ников с музыкой и мобильного телефона недо-
пустимо при переходе проезжей части дороги. 
Кроме того, он выразил надежду, что развитие 
понимания опасности при нахождении на про-
езжей части детьми-пешеходами позволит 
снизить дорожно-транспортный травматизм. 
В завершении мероприятии сотрудники Госав-
тоинспекции призывали детей соблюдать лич-
ную безопасность, а именно о необходимости 
соблюдении ПДД.

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по Тарбагатайскому району, 

ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает
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Патриотическое воспитание

В преддверии Дня за-
щитника Отечества в рай-
онном Доме культуры про-
шел вечер памяти «Судьба 
и Родина едины!», посвя-
щенный 100-летию Героя 
России Георгия Ивановича 
Гуслякова.

По праву считается, что 
Георгий Гусляков – кавалер 
семи орденов и медалей. По 
количеству боевых орденов 
есть уточнение. По словам из-
вестного корреспондента Ба-
ясхалана Дабаина, Г.И. Гусля-
ков награжден не семью, как 
ошибочно считалось, а восе-
мью (!) боевыми орденами. 
Такого «иконостаса» нет ни у 
одного из бурятских фронто-
виков. В 2019 году Б. Дабаи-
ну в рассекреченных архивах 
Минобороны РФ посчаст-
ливилось найти наградной 
лист на третий орден Славы. 
Считалось, что Георгий Ива-
нович удостоен двух орденов 
солдатского мужества. Выхо-
дит, что вошедший в Берлин 
на 13-м танке (12 сгорело под 
ним) мог остаться в истории 
как один из немногих воинов, 
кто стал одновременно пол-
ным кавалером ордена Сла-
вы и Героем Советского Со-
юза. Полным кавалером он не 
стал, потому что в нарушение 
статута этого ордена его на-
градили тремя орденами Сла-
вы разных степеней, кроме 
первой. За время войны дваж-
ды представлялся к званию 
Героя, но оба раза награда 
занижалась: вместо Золотой 
звезды получал ордена. 

Свою первую награду 
– орден Славы III степени – 
сержант Гусляков получил за 
тот самый незабываемый бой 
под Казатином. «Было это 31 
декабря сорок третьего. На-
кануне выпал снег, – вспоми-
нал Георгий Иванович. – Мы 
только что вернулись из атаки 
– громили вражеские склады 
боеприпасов… Из восьми на-
ших машин, участвовавших 
в бою, осталось только три. 
Когда рассветало, посмотрел 
я на свой танк, тридцать попа-
даний насчитал. Значит, боль-
ше чем от тридцати смертей 
уберегла нас в этом бою под 
Новый год уральская броня».

Никогда не забывал Геор-
гий Иванович и бой на За-

падном Буге в сорок четвер-
том, когда его экипаж подбил 
шесть вражеских танков и 
уничтожил артиллерийскую 
батарею. Свой орден Крас-
ного Знамени легендарный 
танкист получил за подвиги, 
совершенные в Берлине, хотя 
командиром полка Малых 
был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. Ранее 
награда танкиста также была 
занижена. Теперь уже нет со-
мнений, что ему не давали на-
граду из-за того, что отец его 
как «враг народа» подвергся 
репрессиям.

Вечер памяти «Судьба и 
Родина едины!» был подго-
товлен Тарбагатайской дет-
ской библиотекой, районным 
Советом ветеранов, музеем 
«Семейская старина». Со 
сцены звучали душевные рас-
сказы из славной биографии 
героя. С художественными 
концертными номерами вы-
ступили коллективы и соли-
сты из Тарбагатая, Большого 
Куналея. Своими воспомина-
ниями о Георгии Ивановиче 
поделился сын Николай Геор-
гиевич, его рассказ заклю-
чался в том, каким отцом он 
был, какие традиции были у 
них в семье. Юлия Хайдоров-
на Чебунина проработала с 
Георгием Ивановичем 20 лет 
в комбинате бытового обслу-
живания, вспомнила, каким 
руководителем он был. Быв-
ший военком Тарбагатайского 
района Э.Т. Мейер (на фото) 
рассказал о дружбе с Георги-
ем Ивановичем Гусляковым, 
также окунул зрителей в 1994 
год, когда Георгию Ивановичу 
вручали Золотую Звезду.

«Мы были молоды, наша 
юность опалена войной. Мне 
тогда было 22 года, а коман-
диру – 21. И воевали не за на-
грады, а защищали Родину от 
ненавистного врага. Развязан-
ная германским фашизмом 
война была одним из тягчай-
ших испытаний, когда-либо 
пережитых нашим народом. 
И эти испытания наш народ 
выдержал с честью», – гово-
рил Георгий Иванович.

В фойе Дома культуры 
была размещена выставка 
«Танкист из Большого Куна-
лея», собранная из газетных 
статей и книг о Гуслякове 
Г.И., которая привлекла к себе 
немало внимания. 

- Хочется поблагодарить 
за подготовку и проведение 
вечера памяти заведующую 
детской библиотекой Юлию 
Соколову, заведующую му-
зеем «Семейская старина» 
Юлию Пластинину, бывшего 
военкома Э.Т. Мейер. И, ко-
нечно, особая благодарность 
нашим артистам: коллекти-
вам и солистам. Совмест-
ными усилиями получилось 
замечательное, душевное 
мероприятие, – сообщил своё 
мнение председатель район-
ного Совета ветеранов Иван 
Степанович Чебунин. 

- Вечер получился очень 
душевным, я бы даже сказал 
с большой буквы «Д», – по-
благодарил за вечер Николай 
Георгиевич Гусляков, – Спа-
сибо, что вспоминаете и чти-
те отца, очень приятно.

Юлия Соколова, 
заведующая Тарбагатайской 

детской библиотекой.

Судьба и Родина едины!

2022 год – юбилейный для Заводской 
средней школы, что в посёлке Николаев-
ский. Школе исполняется 100 лет. В рам-
ках празднования юбилея на страницах 
нашей газеты мы расскажем о выпуск-
никах школы, чьи имена будут навсегда 
вписаны в её славную историю. Сегодня 
хочется рассказать об ученике нашей 
школы, навсегда оставшимся юным, – 
Викторе Илларионовиче Гаврилове.

На холодном острове Даманский
Нашей кровью политы снега.
Здесь свершили подвиг мы солдатский,
Грудью встретили врага.
Виктор Илларионович Гаврилов отдал 

свою жизнь, защищая границы нашего 
Отечества в 1969 году. Произошло это на 
острове Даманский. Но об этом речь поз-
же, а прежде стоит рассказать о школьных 
годах ученика. 

Виктор родился в посёлке Николаев-
ский 13 февраля 1950 года в семье Анны и 
Иллариона Гавриловых. Рос очень актив-
ным, добрым и не по годам смышленым 
малышом. В школу пошел в 1957 году, 
вскоре стал пионером, а затем и комсо-
мольцем. Семья была многодетной, поэто-
му Витя хоть и учился старательно, был 
вынужден рано повзрослеть. 

Поступив в 1967 году в ГПТУ, стал по-
лучать небольшое денежное довольствие, 
тем самым облегчив существование себе 
и семье. Подросток был любознательным, 
поэтому учеба в училище давалась легко, и 
в результате итоговой аттестации ему был 
присвоен высший разряд слесаря-осмот-
рщика вагонов. 

После окончания училища новоиспе-
ченный рабочий работал в вагонном депо 
станции Улан-Удэ, а спустя несколько ме-
сяцев был призван в ряды Советской Ар-
мии. Как и положено было по традиции в 
то время, будущий новобранец пообещал 
матери и отцу верно служить Родине, с че-
стью исполнить святой долг и вернуться 
домой живым и здоровым. 

Однако не суждено было вернуться 
сыну в родной посёлок, увидеть своих до-
рогих родителей и друзей, вернуться на миг 
в стены родной школы, повидать любимых 
учителей и в военной форме пройти по лю-
бимым улицам. Срочную службу юноше 
выпало проходить на советско-китайской 
границе – в то время это было очень почет-
но, но, как показало время, еще и опасно. 

В современной истории самые крупные 
вооруженные столкновения между СССР 
и Китаем получили название Советско-
китайского пограничного конфликта на 
острове Даманский, который произошел 
в начале марта 1969 года на реке Уссури в 
230 км южнее Хабаровска и 35 км запад-
нее районного центра Лучегорска.  Именно 
это печальное событие и стало последней 

вехой в жизни молодого спиртзаводско-
го паренька, а день 2 марта 1969 года стал 
последним днём жизни Виктора. Вместе с 
Виктором погиб сослуживец, рожденный 
на бурятской земле, фотохроникёр, рядовой 
Николай Петров, чьи фотографии стали до-
казательством вероломного нападения ки-
тайцев на советских пограничников. 

Похоронен был наш земляк В. Гаври-
лов 6 марта 1969 г. в братской могиле на 
территории 1-й погранзаставы «Сопки 
Кулебякины» Пожарского района Примор-
ского края. Перезахоронен 30 мая 1980 г. на 
воинском участке городского кладбища го-
рода Дальнереченск Приморского края, на 
мемориале «Слава павшим героям». 

Сегодня имя Виктора Гаврилова носит 
улица в посёлке Николаевский. Мемори-
альная доска на Заводской средней школе 
напоминает о школьных годах Виктора. 
Памятная плита, посвященная герою-зем-
ляку, установлена в Сквере пограничников 
в городе Улан-Удэ на улице имени Николая 
Петрова. Имя Виктора занесено в своео-
бразную Книгу памяти защитников остро-
ва Даманский в числе 58 погибших погра-
ничников. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 02.03.1969 года В.И. Гав-
рилов посмертно награжден медалью «За 
отвагу» за проявленное мужество при ох-
ране государственной границы. 

В Заводской средней школе посёлка Ни-
колаевский помнят и чтят память Виктора, 
в его честь проходят линейки с участием 
действующих пограничников, о его подвиге 
рассказывают подрастающему поколению. 
Жители посёлка уже очень давно ждут мо-
мента, когда начнет строиться новая школа. 
И хотелось, чтобы наша поселковая школа и 
в будущем носила имя нашего юного героя, 
земляка и пограничника Виктора Илларио-
новича Гаврилова! 

Е.В. Варанкина, 
фото предоставлено автором.

Ты жил, герой! Ты рядом с нами шел,
А мы тебя почти не замечали.
Ты жил, герой! Твой подвиг был высок,
Его ты нам оставил в завещанье.
Эти строки прозвучали почти в са-

мом начале Встречи Памяти, посвящен-
ной 100-летнему юбилею Героя России, 
уроженца нашего района Г.И. Гусляко-
ва, которая прошла в Нижнесаянтуй-
ской СОШ.

 Ведущими встречи были Ермолен-
ко Мария (9 класс), Поштар Данила (10 
класс) и шестиклассник Тетерин Игорь, 
один из участников школьного отряда 
юнармии «Молодая гвардия» под руко-
водством заместителя директора по без-
опасности, педагога Марханова А.Н.

 В зале – ученики и учителя школы. 
Перед сценой – стол с портретом Г.И. 
Гуслякова и букет живых цветов, а рядом 

с портретом на экране – награды героя. 
Тяжелые кадры видеохроники о подвиге 
советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, прошедшие на экране, 
не могли оставить равнодушными при-
сутствующих в зале детей и взрослых.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе Матанцева Л.А. вспомнила о на-
ших односельчанах, ветеранах войны, в том 
числе о директоре школы конца 60-х – начала 
70-х годов Макрове Д.Е., которые в свое вре-
мя были частыми гостями у школьников.

Искренне, с душой прозвучали песня 
«Три танкиста» в исполнении ученицы 6 
класса Таисии Жовтун и стихотворение 

А. Твардовского «Рассказ танкиста», кото-
рый прочли семиклассники Саша Баинов 
и Кирилл Панов. А о жизни и подвигах 
Георгия Ивановича рассказали члены кра-
еведческого кружка «Родничок», которым 
руководит Р.Д. Муруева. Память о нём по-
чтили минутой молчания.

Уходят ветераны… Скоро не останет-
ся живых свидетелей той страшной вой-
ны. И чтобы такое больше не повторилось 
никогда, рассказывать о них молодому по-
колению нужно как можно чаще.

Г.П. Зарубина, 
педагог Нижнесаянтуйской СОШ.

На холодном острове 
Даманский...

100-летнему юбилею 
Героя Россиии
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ПРОДАЮ
Продается брусовой дом с земельным 

участком 16 сот., с. Тарбагатай. 
Тел.: 89246552831

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
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Ритуальные услуги 

(перевоз тела на транспорте, 
копка могил, захоронение). 

Обращаться по адресу:
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 40.

Тел.: 89243944648
Колю дрова. Тел.: 89246516081

ВАКАНСИИ
Требуется посудница в кафе 

«Жемчужина». Тел.: 89246539501
РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Колмакова Виталия Валерьевича, 

23.11.1976 г.р., 
считать недействительным

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

Специалисты службы сопро-
вождения замещающих семей при 
ГБУСО «Тарбагатайский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» поздравляют 
всех женщин с Международным 
женским днем 8 марта! Желаем вам 
душевной теплоты, семейного благопо-
лучия, домашнего очага, внутреннего 
спокойствия! Чтобы ваши возможно-
сти всегда превосходили ваши потреб-
ности, чтобы вам всегда сопутствовали 
творческие успехи, чтобы в кармане у 
вас всегда был тугой кошелек, чтобы 
всегда был яркий блеск в глазах ваших 
детей! Желаем вам купаться в реке цве-
тов, в море нежности и океане любви! 

С весенним и теплым праздни-
ком ВАС, МИЛЫЕ ДАМЫ!

Л.В. Афанасьева, О.И. Думнова.

Поздравляю с Днём 8 Марта жен-
щин-ветеранов ОВД по Тарбагатай-
скому району – Тимофееву Татьяну 
Васильевну, Шеломенцеву Татьяну 
Семеновну, Черниговскую Надежду 
Викторовну, Цыренову Валентину 
Батуевну, Цыбденову Ольгу Кимов-
ну, Гребенщикову Ирину Иосифовну, 
Медведеву Анну Сергеевну, Родионову 
Галину Николаевну, Болоневу Мар-
гариту Викторовну, Фролову Татьяну 
Борисовну, Русину Елену Павловну, 
Ковалеву Надежду Васильевну, Собо-
леву Людмилу Александровну, Сур-
мак Эльвиру Николаевну. 

Букет из теплых слов и пожеланий 
от души дарю вам в этот день!

Пусть солнце светит вам очень 
ярко, судьба приносит много прият-

ных подарков!

Пусть счастье, здоровье с вами 
рядом идут,

А весь мир вас улыбкой встречает 
и Господь Бог вас сохраняет!

И.П. Лаптев, 
председатель Совета ветеранов 

ОВД по Тарбагатайскому району.

Поздравляю с юбилейным Днём 
рождения ветерана ОВД по Тарбага-
тайскому району Сердюкова Виктора 
Михайловича!

С Днём рождения я Вас поздрав-
ляю, здоровья, счастья, успехов желаю,

В доме пусть полноводной рекой 
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом друзья посещают, а 

Ваше будущее будет теплым, ярким и 
приятным как весеннее солнце.

И.П. Лаптев, председатель 
Совета ветеранов ОВД по 
Тарбагатайскому району.

Поздравляю с юбилейным Днём 
рождения своего сыночка Медведева 
Виктора Андреевича!

В жизни будь ты на виду,
К сожалению, День рождения 
только раз в году.
Нет, считать не надо годы –
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды
И всегда мне будешь мил.
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей,
Чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Мама.

Поздравляем с юбилейным Днём 
рождения своего дорогого и любимого 
брата, дядю Медведева Виктора Ан-
дреевича!

Пятьдесят – это не много,
Это только середина
Нашей жизненной дороги –
Интересной, яркой, длинной.
За спиной опыт богатый,
Много знаний и идей,
А сегодня супердата –
Твой красивый юбилей!
Мы желаем тебе счастья
И здоровья впереди,
Чтоб дорогой наслаждаясь,
Пятьдесят еще пройти!

Сестра Людмила, племянники 
Елена, Александр, Александр, 

Дима, Анастасия, Матвей.

Поздравляем!

В магазине «Ткани» снижение цен на товары! ТЦ «Жемчужина» 
(Тарбагатай), 1 этаж, бутик № 1. Ждем за покупками!

Куплю коров, бычков на мясо. Тел.: 89503832027

Работники бывшего Тарбагатайского райпо выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины Медведевой Галины Даниловны.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89140561938

Администрация, коллектив сотрудни-
ков, учащиеся и родители МБОО «Заводская 
СОШ» выражают искреннюю благодарность 
и признательность депутату Народного Ху-
рала Бурятии Кушнареву Анатолию Григо-
рьевичу за систематическую спонсорскую 
помощь в укреплении материально-техниче-
ской базы нашей школы и обновление обо-
рудования школьной столовой. Приобретение 
морозильной камеры и чайника-термоса для 
обеспечения качественного питания учащихся 
и работников школы жизненно необходимо и 
очень приятно. Спасибо за щедрость Вашей 
души, Анатолий Григорьевич. Желаем 
Вам крепкого здоровья, бодрости, решения 
и лоббирования вопросов на благо Тарба-
гатайского района!

У.П. Черниговская, 
директор МБОО «Заводская СОШ».

Благодарность

Коллектив МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», выпускники разных лет и их родители 
глубоко скорбят по поводу ухода из жизни ветерана педагогического труда Мельниковой Га-
лины Константиновны и выражают соболезнования сыну Владимиру и внуку Дмитрию.

Новости спорта

Итоги реализации 
ВФСК ГТО в 

Тарбагатайском 
районе за 2021 год

Несмотря на сложный период распростране-
ния коронавирусной инфекции, за прошедший 
2021 год Центром тестирования ВФСК «ГТО» 
Тарбагатайского района была проведена боль-
шая работа.

Учащиеся образовательных организаций 
района сдавали нормативы по месту учебы, в 
районном центре, все желающие принимали 
участие в сдаче норм ГТО на стадионе, площадке 
ГТО МБУ ДО «ДЮСШ», а также в общеобразо-
вательных школах Тарбагатайского района – ма-
лыми группами до пяти человек за один приём.

Наибольшую активность в этом проявили 
самая возрастная группа лиц с IX-X ступенями 
ГТО, студенты БГУ, БРПК, выпускники девятых 
и одиннадцатых классов школ, а также специ-
алисты районной администрации, работники со-
циальной сферы – разных возрастных категорий.

В 2020 году была установлена универсальная 
спортивная площадка ГТО, в связи с этим сдача 
нормативов по общей физической подготовке 
проходит очень активно. Центром тестирования 
заочно проведены: муниципальный этап зимне-
го фестиваля ГТО, дистанционное соревнование 
#ГТОдома03, с награждением медалями, грамо-
тами и сладкими призами, заочное первенство 
по легкой атлетике и пр.

В 2021 году в различных мероприятиях, 
прошедших в нашем районе в рамках комплек-

са ГТО, приняло участие более 500 человек, из 
них 424-м участникам присвоены знаки отли-
чия ГТО. На золотой знак сдали 242 человека, 
на серебряный знак – 174, на бронзовый – 8. 
Все знаки вручались и вручаются постепенно 
на местах учебы, работы и по приглашению в 
районный центр ГТО.

Самый возрастной участник – Галина Ива-
новна Чёрных, жительница села Тарбагатай 
(31.01.1941 г.р.). Самый юный участник –Денис 
Носков из села Барыкино (15.10.2014 г.р.).

За прошедший 2021 год Центр тестирования 
перевыполнил свой план по присвоению знаков 
отличия комплекса ГТО на 88 знаков, оконча-
тельное итоговое место по рейтингу Республики 
Бурятия за 2021 год будет чуть позже – в марте 
текущего года.

Работа по приему норм ГТО продолжается.

В.Н. Пыкин, специалист муниципального 
Центра тестирования ВФСК «ГТО». 


