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Уважаемые земляки, коллеги, 
ветераны отрасли!

От имени всех железнодорожников Северобайкальского региона 
Восточно-Сибирской железной дороги поздравляю вас с наступающим 
Новым 2022 годом! 

По доброй традиции в канун этого праздника мы подводим итоги, 
строим планы, стараемся заглянуть в будущее. 

В уходящем году, несмотря на сложную эпидемиологическую обста-
новку,  было много по-настоящему ярких, запоминающихся событий, 

значимых проектов, достижений и позитивных изменений. 

Сданы в эксплуатацию новый Байкальский тоннель и 27-квар-
тирный дом в Северобайкальске, запущены в работу  17 новых 
объектов инфраструктуры - это двухпутные вставки, разъезды, 

выполнена реконструкция ряда существующих железнодо-
рожных станций. 
Все это будет способствовать дальнейшему развитию не 
только Восточно-Сибирской железной дороги, но и всей 
страны.

Желаю, чтобы в наступившем году все намеченное сбы-
лось, начинания и планы претворились в жизнь. Родные и 
близкие одаривали пониманием, верные друзья поддер-
живали в трудные минуты, а домашний очаг манил теплом.

Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья 
и большого личного счастья! 

Заместитель начальника ВСЖД (по территориальному 
управлению)в Северобайкальском регионе

В.Г. Зубаков 
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Дорогие земляки!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас 

с Новым годом!
Новогодние праздники – особое время, которое объединяет разные поколения, 

создает атмосферу счастья, новых надежд и устремлений. Новый год принято 
встречать в кругу родных и близких нам людей, подводя итоги, строя планы 
на будущее.

Уходящий год запомнится нам значимыми событиями в политической, 
экономической, социальной жизни всей России и нашей республики. В 
2021 году мы смогли реализовать многие проекты и инициативы, приняли 
целый ряд законов, направленных на развитие экономики, повышение 
качества жизни и поддержку граждан. 

Надеюсь, что наступающий год станет для Бурятии успешным и 
упрочит те достижения, которыми гордится наша республика.

 Перед нами стоят новые цели, достичь которые мы можем трудом и 
патриотизмом, внося достойный вклад в социально-экономическое 
развитие, единство и дружбу народов России. 

Совместным трудом мы сможем осуществить все задуманное, сде-
лать жизнь лучше и интереснее, а нашу родную Бурятию сильной и 
процветающей. Пусть 2022 год будет успешным и благополучным 
для всех жителей Республики Бурятия, принесет в каждый дом, 
в каждую семью здоровье, мир, согласие и любовь!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия 
В.А. Павлов

Уважаемые жители Муйского района!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым 2022 годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Праздничная предновогодняя атмосфера всегда 
особенная, проникнута добротой, теплом домаш-
него уюта и верой в свершение самых заветных 
желаний. Подводя итоги уходящего года, мы строим 
планы на будущее.

Уходящий год был непростым, наполнен важными, инте-
ресными событиями, и мы его завершаем с достойными 
результатами. 

Наш район продолжил курс устойчивого развития, в 
чем есть заслуга каждого из нас. Совместными усилиями 
мы идем к намеченным целям и достигаем их, работая 
на благо малой Родины.

Выражаем благодарность всем, кто с отдачей добросо-
вестно трудился для благополучия и процветания нашего 
района, своим каждодневным трудом вносил вклад в 
успех общего дела.

Пусть наступающий год для каждого из вас будет на-
полнен позитивными эмоциями, значимыми событиями, 
новыми достижениями и свершениями задуманного.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого сибирского 
здоровья, мира и согласия в домах и семьях. Счастливого 
Нового года и Рождества Христова!

Глава администрации МО «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Поздравляем вас с Новым годом, дорогие друзья! Желаем 
вам здоровья и благополучия во всем! 

Муйский райком КПРФ

С Новым годом и Рождеством 
жителей поздравляют Совет 

пенсионеров и Совет ж/д пенсионеров 
Муйского района!

Пусть белым снегом занесет
Все ваши беды и ненастья,

А в дом придет к вам в этот год
Любовь, добро, здоровье, счастье!

 Уважаемые жители Муйского района!
 Администрация и Совет депутатов МО СП 

«Муйская сельская администрация» по-
здравляют вас с Новым годом! Желаем, чтобы 
будущий год принес нам столько радостей, 
сколько дней в году, и чтобы каждый день 
дарил улыбку и частичку добра. Пусть всё, 
что мы планировали, обязательно сбудется, 
всё то, что хотели начать — начнется, а что 
хотели закончить — закончится. Пусть в 
следующем году мы все станем счастливее, 
добрее и внимательнее к окружающим нас 
людям, а мир откроет нам новые двери!

 Дорогие земляки!
Уважаемые жители муниципального образования 

городского поселения «Посёлок Таксимо»! 
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
 Новый год — один из самых любимых и долгожданных 

праздников. С раннего детства мы связываем его с верой 
в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные 
мечты. Новый год — самый добрый и светлый празд-
ник, который с радостью и волнением одинаково ждут 
и взрослые, и дети. Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все самое хорошее, что было в ухо-
дящем году, и строим планы на будущее. 

 Искренне желаю всем, чтобы Новый 2022 год стал го-
дом творческих свершений и воплощения намеченных 
планов.

 Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова 
большой благодарности тем, кто добросовестным трудом 
создавал доброе имя нашего поселения, работал во благо 
жителей. Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, 
достатка, мира и согласия. С Новым 2022 годом!

Глава МО ГП «Посёлок Таксимо» 
Д.В. Станьков 

Поздравляю от всего сердца с Рождеством 
Христовым и Новым годом! Пусть эти два 
чудесных, светлых праздника осуществят 
все мечты, исполнят сокровенное и подарят 
надежду. Желаю всем крепкого здоровья и 
мира в душе. Пусть год будет полон счастливых 
моментов и радостных событий, принесет в 
дома свет и любовь. Желаю пылающих очагов, 
теплых семейных вечеров и взаимопонима-
ния. Пусть объятия родных и близких дарят 
тепло, пожелания исполняются, и в этом году 
каждый найдет покой, умиротворение, а в 
сердцах запылает вера, надежда и любовь!

Настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы п. Таксимо иерей Николай

Дорогие жители Муйского района!
Примите самые искренние и душевные поздравления с на-

ступающим Новым годом!
Уходящий 2021 год был для всех нас непростым. Надеемся, 

что наступающий принесет нам больше стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Давайте в любой жизненной ситуации надеяться на лучшее 
и верить в добро. Давайте совершать хорошие поступки, го-
ворить близким тёплые слова, проявлять заботу, уважение и 
поддержку. Главное - сохранять бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться и созидать.

От души желаем, чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а от-
личное настроение и душевный подъем всегда сопровождали 
вашу жизнь! Любви, добра и благополучия! С Новым годом!

Коллектив 14-го Муйского отряда ГПС РБ

ÑÀËÎÍ «ÌÅÃÀÔÎÍ» 

Уважаемые жители Муйского района - 
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 
годом - годом водяного тигра. 

Новый год – особенный праздник, который каждый из нас 
ждет, потому что верит – он принесет все только хорошее. 

Желаю и вам, чтобы все ваши добрые надежды, которые вы 
возлагаете на предстоящий год, оправдались. Ни при каких 
условиях не теряйте силы духа, самообладания, веры в себя 
и в свои мечты! 

Пусть 2022 год станет годом больших побед, ярких перспек-
тив, больших возможностей и новых достижений. Пусть семья 
остается надежным тылом, друзья не подводят, а финансы 
прибавляются. Смело идите вперёд, ставьте большие цели и 
легко их достигайте!

Глава МО ГП «Северомуйское» А.А. Кудряшов
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Вот-вот календарь перелистает по-
следние страницы, оставив 2021-й в про-
шлом. Пора подводить итоги – зарубки 
на линии жизни – вспоминая основные 
события уходящего года. 

ЯНВАРЬ
С 1 января возобновились рейсы на 

Иркутск, выполняемые авиакомпанией 
«Ангара», таким образом, были услышаны 
многочисленные просьбы работников 
аэропорта и пассажиров о возвращении 
перевозок самолетом Ан-24 вместимостью 
от 35 до 42 человек вместо Л-410 с гораздо 
меньшей загрузкой. 

Новогодние праздники выдались уди-
вительно спокойными для работников 
таксимовского роддома. Только 15 января 
в семье Пичуевых пожелала появиться на 
свет девочка Ирина - первый младенец 2021 
года - весом 3650 граммов и ростом 54 см. 

В наступившем году наконец-то открылись 
двери для желающих провести время с 
пользой для здоровья. Позаниматься спор-
том можно в ДЮСШ, в вечернее время - в 
спортзале ТСОШ №3. Занятия проходят с 
50% загруженностью и с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. Также выйти на 
лед можно было на крытом катке в «Ангаре» 
п. Таксимо, хоккейная коробка залита и в 
мкр. «МК-163» возле районной библиотеки.

Спортсмены района стали выезжать на 
первые соревнования после долгого пере-
рыва: 16 января в п. Старая Чара прошел 
Открытый турнир по футзалу (мини-футбо-
лу). Команды из Таксимо заняли 2 и 3 место 
(«Сборная» и «Молодежь»). Лучшим игро-
ком турнира признан Васянович Владислав, 
лучшим вратарем - Кузнецов Сергей.

В Муйском районе заболеваемость коро-
навирусной инфекцией пошла на спад, но 
сохраняется масочный режим, продолжает 
работу мобильная группа, которая следит за 
соблюдением ограничительных мер. 

Благодаря вхождению Бурятии в Даль-
невосточный Федеральный округ семьи 
района получают региональный (семейный) 
капитал (по нацпроекту «Демография») 
в связи с рождением второго ребенка, с 
1 января его размер составил почти 192 
тысячи рублей.

Прихожане Храма Успения Пресвятой Бо-
городицы отметили Крещение Господне, 18 и 
19 января после праздничных богослужений 
проходило Великое освящение воды. Из-за 
«ковидных» ограничений крещенских купа-
ний не было, желающие могли набрать воду 
из небольшой купели святого источника на 
озере Безымянном.

24 января отмечал свой день рождения 
почетный гражданин Республики Бурятия, 
бригадир проходчиков Северомуйского 
тоннеля Виктор Федорович Гаценко. 

В администрации района возобновились 
планерки по понедельникам, отмененные 
ранее из-за «ковидных» ограничений. 

В Бурятию пришло 14000 доз вакцины 
«Спутник V», в район поступила раньше на-
меченного срока первая партия - 130 доз. 
Первыми начали прививать медработников, 
учителей и волонтеров. С 25 января рабо-
тает пункт вакцинации на базе районной 
поликлиники. 

Вечером 30 января в почтовом отделении 
Усть-Муи сработал пожарный извещатель 
- произошел прогар печи под полами и за-
горелись утепленные опилками полы на пло-
щади 70 кв.м. Строение спасти не удалось.

ФЕВРАЛЬ
Отопительный сезон в разгаре - на 1 

февраля в Таксимо обеспечен 27-суточный 
запас топлива, в Северомуйске - на 38 суток. 

 «Ковидные» рамки постепенно раздвига-
ются: все культурно-досуговые организации 
района начали подготовку к проведению 
национального праздника «Сагаалган-2021» 
не только в уже привычном режиме онлайн 
(в том числе в виде виртуальных мастер-
классов на тему бурятских традиций), но и, 
что радует, - офлайн, не по Интернету. 

Пумпышев Станислав Каземирович отме-
тил свое 85-летие. Администрация района, 
Совет ветеранов, Союз пенсионеров Муйско-
го район поздравили его со знаменательной 
датой и пожелали здоровья. 

12 февраля был нерабочим - район празд-
новал Новый год по лунному календарю. 
Учреждениям культуры разрешено прово-

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов:

– В целом год оказался очень динамичным, 
наполненным различными событиями в 
социально-экономической, политической, 
общественной жизни района. Значимым 
общественно-политическим событием 
уходящего года стало участие в Едином дне 
голосования, также сформирован новый 
состав депутатов городского поселения 
«Северомуйское». В текущем году работа 
администрации района проводилась в со-
ответствии с плановыми задачами, сформи-

рованными в соответствии с требованиями 
основных приоритетов социально-экономи-
ческого развития района. 

Новый год – праздник добра, надежд и 
исполнения желаний. Хотелось бы вы-
разить благодарность всем, кто своим 
трудом укреплял и приумножал эконо-
мический потенциал района. Искренне 
желаю жителям района в новом году свер-
шения задуманного, крепкого сибирского 
здоровья и успехов во всех начинаниях! 
Побольше позитивных эмоций! С насту-
пающим Новым 2022 годом!

Глава МО СП «Муйская 
сельская администрация» 

В.П. Васянович: 
-Заканчивается 2021 год. При всей слож-

ности окружающих обстоятельств нельзя 
не отметить положительные события этого 
года в с. Усть-Муя и Муя. Установлено улич-
ное освещение на большинстве улиц, начал 
свою работу новый паром, который стал 
бесплатным для жителей района, постро-
ена универсальная спортивная площадка 
и приобретен новый спортинвентарь, 
осуществлен ремонт Усть-Муйского клуба, 
в селе появились новая машина «Скорая 
помощь» и новая водовозка. В конкурсе 
инициативных проектов победили 3 про-
екта с суммой выигрыша 121,8 тыс. рублей. 

Администрация поселения выражает свою 
благодарность всем жителям, членам ТОС, 
организациям, ИП и другим за вклад в наше 
общее дело и надеется на плодотворное со-
трудничество в следующем году.

Первый заместитель
 руководителя администрации 

МО «Муйский район» 
В.И. Пинтаев:

-Подводя итоги уходящего года, хотелось 
бы отметить, что год выдался богатым на  
события. 

В уходящем году в рамках реализации 
национальных проектов и муниципальных 
программ  специалистами администрации 
МО «Муйский район» организовано и 
проведено множество мероприятий, на-
правленных на популяризацию спорта и 
здорового образа жизни среди молодежи. 

Все проводимые мероприятия реали-
зованы в тесном взаимодействии с во-
лонтерским движением, что не может не 
радовать. 

Дорогие земляки, хочу пожелать вам, 
чтобы все негативные события остались 
в старом году. Мира, тепла и добра вам и 
вашим семьям!

Председатель Совета депутатов
МО «Муйский район» М.Р. Горбунова:
-Уходящий год, несмотря на пандемию, 

был очень активным и насыщенным.
Очень радует, что  на улице Промышленной  

проведено уличное освещение, наконец-то!!!
Мы создали Ассоциацию ТОС Муйского рай-

она, это позволит нашим ТОСам участвовать в 
больших грантовых конкурсах российского 
уровня. Наши  ТОСы за этот год освоили более 
1 млн.руб. по благоустройству своих террито-
рий, думаю, что в 2022 году они будут так же 
активно работать.

Проведенный в этом году Первый фести-
валь ТОСов показал всем, что  члены наших 
ТОСов готовы горы свернуть.

Я хочу поздравить с наступающим Но-
вым годом  жителей  Муйского района, 
кто нам помогает и кто  с нами активно 
сотрудничает: Молодежный Совет, Совет 
женщин, ТОСы, Совет ветеранов и всех 
граждан, кому не безразлична  жизнь в 
нашем районе.

Пусть в ваших домах всегда будет теп-
ло и уютно. Этот год должен быть на-
сыщенным, ярким, интересным. Другим 
он просто быть не может, так как его 
хозяин - Тигр! Желаю, чтобы этот благо-
родный зверь стал для всех символом 
удачи, отменного здоровья, успешных 
дел. Огромного счастья в наступающем  
году!

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов:

-Уважаемые жители Бурятии, 
дорогие земляки!

Примите самые теплые по-
здравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Новый 
год – это всегда ожидание добро-
го и светлого, это пора исполне-
ния желаний, в которые верят и 
взрослые, и дети.

Уходящий год связан со зна-
ковыми датами и значимыми 
событиями в жизни нашего го-
сударства и нашей родной ре-
спублики. Жизнь и работа в 
сложных условиях борьбы с 

вирусом проявили наши сильные стороны: умение объединиться 
и поддержать друг друга. Хочу искренне поблагодарить каждого 
из вас за достижения Бурятии, за понимание и доверие, которые 
стали результатом нашей общей работы. Год за годом мы вместе 
улучшаем условия, чтобы наша республика была желанным пунктом 
в маршруте каждого туриста и уютным и надежным домом для нас.

Даже в условиях пандемии мы смогли увеличить собственные 
доходы республиканского бюджета - с 28 млрд в 2020 году до 36 
млрд рублей в 2021 году. Этот год стал особенным этапом в нашей 
медицине. Впервые в истории Бурятии проведены операции по 
пересадке почек.

Реальное воплощение получают масштабные инвестиционные 
проекты. В этом году начато строительство обогатительной фабри-
ки - основного производственного объекта Озёрного ГОКа.

На берегу Байкала началось строительство современного гости-
ничного комплекса «Green Flow Baikal».

В сельском хозяйстве достигнуты рекордные урожаи зерно-
вых за всю историю Бурятии, во многом благодаря обновле-

нию материально-технической базы, а также благоприятным 
погодным условиям.

Мы продолжаем открывать пути. Начали строительство долго-
жданного третьего моста в Улан-Удэ. Это стало большой удачей для 
нас, и имя ему символическое – «Талаан».

В этом году большие испытания принесла стихия - пришла "боль-
шая вода". Спасатели, специалисты муниципалитетов, волонтеры, 
штаб по чрезвычайным ситуациям помогали нашим жителям пере-
жить беду. На ликвидацию последствий паводков Правительством 
Бурятии выделено 245 млн. рублей. Выплаты получили свыше 7 
тыс жителей республики.

Бурятия достигла исторического минимума по лесным пожарам. 
Общая площадь пожаров составила меньше 2 тыс га, и это самый 
низкий показатель за последние 30 лет.

Для успешного будущего наших детей мы продолжили строить и 
возводить новые школы, центры дополнительного образования, 
учреждения культуры и большие спортивные объекты.

Этот год остается в отливе олимпийских медалей. Весь мир 
рукоплескал триумфу Михаила Асташова, Светланы Гомбоевой и 
Баира Шигаева. Долгожданную медаль с чемпионата мира привез 
Евгений Жербаев.

Настоящим праздником для любителей борьбы стал предолим-
пийский Чемпионат России по вольной борьбе, собравший в Улан-
Удэ легенды отечественного спорта.

Наверно, как никогда прежде, мы ожидаем от 2022 года добрых 
перемен, хороших известий, новых возможностей, возврата к при-
вычному активному ритму жизни. Два года пандемии, с которой 
борется мир, принес в каждую семью потери. Я хочу сегодня выра-
зить самые теплые слова признательности медикам, которые несут 
службу в палатах и отделениях. Мы будем расти и развиваться, жить 
и открывать этот мир, благодаря вашим усилиям, вашей помощи в 
этот трудный час.

Дорогие земляки! В новом году желаю, чтобы в ваших семьях ца-
рили мир и согласие, любовь, благополучие и взаимная поддержка. 
Доброго вам здоровья! Пусть в новом году исполнятся все желания!
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Заместитель руководителя 
администрации МО «Муйский район» 

по экономическому развитию 
Л.А.Анашкина:

-Декабрь — время для подведения ито-
гов уходящего года. 2021 год оказался 
разным для всех, но, безусловно, насы-
щенным для каждого из нас. Не могу не 
отметить и перемены, произошедшие в 
облике  поселка Таксимо. Так, в уходя-
щем году закончены ремонтные работы 
памятника Первопроходцам БАМа. Как 
и планировалось, кроме косметического 
ремонта  выполнено озеленение и благо-
устройство прилегающей территории. Еще 
одно приятное событие уходящего года  
-  окончание ремонтных работ стацио-
нарного  отделения ГБУЗ «Муйская ЦРБ». 

С Новым годом дорогие жители Муйского 
района, желаю вам успехов в добрых де-
лах, благополучия и радостных событий 
в Новом году! 
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?

В Муйском районе начал работу Кадро-
вый центр «Работа России». Республика 
Бурятия второй год участвует в меро-
приятиях по модернизации службы за-
нятости, которые реализуются в рамках 
национального проекта «Демография». 
20 декабря в п. Таксимо Муйского района 
начал работу Кадровый центр «Работа 
России». Оказание услуг для граждан 
теперь переведено в новый формат по 
принципу «жизненных ситуаций». В 
работе с работодателями упор сделан на 
решение бизнес – задач, стоящих перед 
организацией, в части кадрового обеспе-
чения инвестиционных проектов, про-
ектов по модернизации и реорганизации 
производства. Посетителям Кадрового 
центра презентованы сектор первичного 
приёма граждан, где сотрудники по-
могают обратившимся в поиске работы, 
зона цифровых сервисов, где соискате-
ли смогут получить бесплатный доступ 
к таким электронным сервисам, как 
портал «Работа России», «Госуслуги». 
«Чтобы гражданину и работодателю 

было комфортно взаимодействовать со 
службой занятости, работа Кадрового 
центра построена на принципах откры-
ла Кадастровый центр проактивности, 
клиентоориентированности, профес-
сионализма. Теперь мы не просто под-
бираем клиенту вакансию, но и решаем 
конкретные проблемы человека, оказы-
вая порой психологическую поддержку», 
- отмечает директор Кадрового центра 
«Работа России» Муйского района Алла 
Будюкина. Одна из первых посетителей 
– бывшая безработная Лубенец Елена. 
Имея высшее образование экономиста, 
обратилась в центр занятости Муйского 
района в целях поиска работы. Подхо-
дящих вакансий в базе центра занятости 
не было, и Елене предложили пройти 
профессиональную переподготовку по 
специальности – инспектор по кадрам. 
Обучившись кадровому делу в Улан-Удэн-
ском торгово-экономическом техникуме, 
девушка трудоустроилась инспектором 
отдела кадров в Государственную про-
тивопожарную службу Муйского района. 

«От всей души поздравляю коллектив 
службы занятости Муйского района с 
открытием современного Кадрового 
центра, а также с 30-летним юбилеем. 
Я очень благодарна сотрудникам службы, 
что в свое время они оперативно помогли 
мне сначала с получением новой специаль-
ности, а затем и с трудоустройством!», 
- поделилась впечатлениями Елена. 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ОТКРЫЛА КАДРОВЫЙ ЦЕНТР

ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ УЧАСТВОВАЛ В ТРЁХ КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ НИ НА МИНУТУ

В 2021 году отдел статистики Муйского 
района был задействован в масштаб-
ных всероссийских мероприятиях: 
Всероссийская перепись населения, 
Сельскохозяйственная микроперепись 
и перепись малого бизнеса. 

Переписи населения позволят иметь 
данные по поло-возрастной структуре 
населения, состоянию в браке, заня-
тости, условиям проживания, нацио-
нальному составу, владению языками. 
Такие данные нужны правительству 
для принятия решений по поддержке 
демографической ситуации в России. 

Сельскохозяйственная перепись прошла 
среди организаций сельхозпроизводи-
телей, садоводческих объединений и 
населения. В результате переписи будет 
выявлена картина состояния сельского 
хозяйства и предоставлена поддержка 
сельскохозяйственной отрасли России. 

В переписи малого бизнеса участвова-
ли индивидуальные предприниматели, 

микро и малые предприятия. Перепись 
обследовала показатели выручки от 
производства товаров, работ, услуг, 
численность занятых работников, зара-
ботную плату, основные фонды малого 
бизнеса. Полученные данные позволят 
правительству разработать программы 
по поддержке малого бизнеса. 

Отдел статистики Муйского рай-
она поздравляет всех жителей Муй-
ского района, предприятия и органи-
зации с наступающим Новым годом! 

В Новый год мы традиционно всту-
паем с новыми планами и надеждами. 
Пусть наступающий год будет для 
вас удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений, 
наполненным яркими событиями и 
добрыми делами. Искренне желаем 
вам процветания и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения 
всего самого заветного.

2021 год для детской школы искусств, как и для многих других 
организаций, был непростым из-за ковидных ограничений, 
однако, несмотря ни на что, учебный и творческий процессы 
не останавливались ни на минуту. За минувший год учащиеся 
ДШИ получили более 35 дипломов лауреатов 1 и 2 степени 
различных фестивалей и конкурсов всероссийского и между-
народного уровней. В мае 2021 года состоялось сразу две пре-
мьеры - спектакль театрального коллектива Ракурс "Одиннад-
цатая заповедь" (режиссёр Л.Васянович) и музыкальная сказка 
класса хорового пения "Гуси-Лебеди" (хормейстер  Е.Халитова, 
режиссёр Л. Васянович,  концертмейстер Л. Коневина). Впер-
вые за 35 лет школа искусств открыла свои двери для детей 
младше 6 лет. Набраны и успешно занимаются группы деток 
от 3 лет. Штат преподавателей пополнился сразу на 3 единицы 
и теперь в ДШИ - 4 преподавателя музыкального отделения и 
по 2 преподавателя на художественном, хореографическом и 

театральном отделениях. И сейчас, в преддверии нового 2022 
года мы загадываем желание, чтоб ДШИ наконец обрела свое 
новое здание, где сможет в полной мере реализовывать свой 
потенциал и открывать новые и новые таланты.

Отделение ПФР по Республике Бурятия 29 декабря перечислит в кредитные 
учреждения средства на выплату пенсий для получателей с датами доставки 
6 и 14 января 2022 года. 

Досрочная выплата пенсий будет произведена пенсионерам - клиентам 
Сбербанка, Россельхозбанка, ПочтаБанка, Росбанка, Азиатско-Тихоокеан-
ского банка, Совкомбанка, Восточного экспресс-банка, Промсвязьбанка, а 
также банка «Открытие» и Росгосстрахбанка. 

За 23-е января через кредитные учреждения выплата пенсий будет про-
финансирована 21 января 2022 года.

Изменений графика выплаты пенсий через «Почту России» не предусмо-
трено. Выплаты начнутся с 3 января 2022 года по графику работы почтовых 
отделений.

Кроме того, 29 декабря будут досрочно выплачены ежемесячные пособия 
за декабрь родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно и 
женщинам, вставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беремен-
ности. За январь пособия перечислят по графику, 3 февраля 2022 года.

Уточнить графики выплаты пенсий и пособий можно по телефону Единого 
контакт-центра 8 800 600 0000 (звонок бесплатный) или по телефону горя-
чей линии Отделения ПФР по Бурятии 8 3012 291414, а также в социальных 
сетях ОПФР по Республике Бурятия: 

https://instagram.com/pfr_buryatia
https://www.facebook.com/burpfr.ru
https://vk.com/pfr_buryatia 
https://ok.ru/group/55165929259167
VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии» 
С наступающим Новым годом! 

Отдел ПФР в Муйском районе

дить мероприятия при условии присутствия 
в зале не более 50% посетителей. На цен-
тральной площади Таксимо все желающие 
традиционно исполнили национальный 
бурятский танец-хоровод «Ёхор». Члены ТОС 
«Синильга» совместно с городской библио-
текой организовали выставку-инсталляцию 
«Сагаалган – праздник света и добра». В 
Северомуйске в здании СОК «Жемчужина» 
коллективы МКУ «Тоннельщик» и ТОС «СТаrt» 
провели праздничную программу «Сагаан 
hараар, Сагаалганаар!». Прошел дистанци-
онный районный конкурс «САГААЛГАН» - у 
живого огня традиций». 

В Муйском районе зафиксирован случай 
бешенства - в начале февраля охотники 
произвели отстрел лисы. Организован под-
ворный обход с целью проверки условий 
содержания собак и кошек. Одновременно 
проводится бесплатная вакцинация домаш-
них животных. 

В рамках нацпроекта «Образование» 
МБДОУ ЦРР – д/с «Медвежонок» принял 
участие в реализации мероприятий по 
созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования. 
Полученная республиканская субсидия 
в 1 млн 661 428 руб. позволила провести 
работы по обустройству пандуса централь-
ного входа, расширению дверных проемов, 
оборудованию санитарно-гигиенической 
комнаты и др.

Возобновилась деятельность общедоступ-
ной библиотеки МКУ СКК «Тоннельщик» в 
Северомуйске – она переехала из старого 
здания ДК в бывший СОК «Жемчужина», 
отремонтированный и переоборудованный 
под размещение поселкового Дома культуры 
на выделенные федеральные средства даль-
невосточной субсидии – 6 672 тыс. рублей.

МАРТ
 Многочисленные поздравления с юбилеем 

получила Антонина Ивановна Ерастова, учи-
тель с 44-летним стажем педагогической де-
ятельности в Усть-Муйской средней школе.

С 4 по 7 марта в Муйском районе работал 
депутат НХ РБ С.Ю. Козлов. Он провел прием 
граждан по личным вопросам в Усть-Муе, 
Северомуйске, Таксимо и Иракинде. Также 
Сергей Юрьевич присутствовал на защите 
социальных проектов, лучшим оказал фи-
нансовую помощь в их реализации. 

250 безнадзорных собак, «подозревае-
мых» в заболевании бешенством, изъято 
из среды обитания. Объявленный режим 
повышенной готовности в связи с выявле-
нием бешенства диких животных в Муйском 
районе снят. 

Отдельные группы в детских садах за-
крываются на карантин в связи с сезонной 
вспышкой ОРВИ, по той же причине Ира-
киндинская средняя школа перешла на 
дистанционное обучение. 

В Бурятии подведены итоги ежегодного 
республиканского конкурса «Лучшее тер-
риториальное общественное самоуправ-
ление». ТОС «Синильга», ТОС «Старт» и ТОС 
«Унисон поколений» получили финансовую 
поддержку. 

В районе отметили Масленицу. В Таксимо 
на центральной площади при большом ко-
личестве людей прошли веселые проводы 
зимы, организаторы – МУК ГДК «Верас» – 
приложили немало усилий, чтобы праздник 
удался на славу. Центром праздничной 
программы стал объявленный заранее 
конкурс «Масленичная карусель». Так-
симовские школьники, молодежь по-
пробовали свои силы в поднятии гирь, 
перетягивании каната и даже сгибании 
гвоздей! В МБОУ «Усть-Муйская школа» 
в этот праздник было особенно людно и 
весело, звучали песни, шутки, частушки, 
школьники водили хороводы, состязались 
в силе и ловкости.

Муйский лесхоз и объединение «Детско-
юношеское лесничество» провели акцию 
«Лесники открывают двери», приурочен-
ную к Международному дню лесов.

В региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» 
ученица 10 кл. ТСОШ №3 Диана Тубанова за-
няла 2 место с работой «Мой прадед – герой 
войны», написанной в жанре письма к другу. 

В д/с «Золотой ключик» начали учить 
детишек бурятскому языку – педагог, про-
шедший профессиональную дополнитель-
ную квалификацию, начал обучать группу 
дошколят.

Уважаемые жители 
Муйского района!

Администрация МО «Муйский 
район» информирует о том, что 
проводится оценка эффектив-
ности работы органов местного 
самоуправления. Опрос можно 
пройти на официальном сайте Ад-
министрации, где размещен баннер 
«Активный гражданин», а также 
по ссылке: https://voting.govrb.
ru/#/voting/rating «Активный 
гражданин». 

Просим принять активное участие!
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Чтобы избежать возгорания в доме 
не растапливайте печь легковоспла-
меняемыми жидкостями, не допускайте 
перекала печей, не сушите на печи 
вещи и дрова. Пользуйтесь только сер-
тифицированными электроприборами 
и не располагайте их вблизи легко-
сгораемых материалов. Помните, что 
даже при исправной электропроводке 
нельзя перегружать сеть единовремен-
ным включением приборов. Гирлянды 
– популярное новогоднее украшение 
- должны быть только заводского изго-
товления. Для украшения новогодней 
елки могут применяться гирлянды с 
последовательным включением лам-
почек напряжением до 12 В, мощность 
которых не должна превышать 25 Вт. 
При обнаружении неисправности в 
иллюминации она должна быть немед-
ленно обесточена. И топящиеся печи, 

и работающее электрооборудование 
нельзя оставлять без присмотра! Будь-
те аккуратны при курении: не курите в 
постели и вблизи мягкой мебели!

Правила пожарной безопасности ка-
саются не только взрослого населения, 
но и детей. Важно объяснить ребен-
ку, что играть с огнем недопустимо. 
Ребенок должен находиться в поле 
зрения взрослых, когда топится печь и 
работают электро- и газовые приборы. 
Спички и зажигалки лучше хранить в 
недоступном для детей месте.

Сейчас актуально использование пе-
тард, фейерверков и других пиротехни-
ческих изделий, поэтому важно знать, 
как правильно приобретать и исполь-
зовать пиротехническую продукцию. 
Стоит покупать только сертифициро-
ванную пиротехнику с инструкцией на 
русском языке, которую необходимо 

внимательно изучить, и проверить 
срок годности. Использовать пиротех-
нические изделия можно на открытой 
местности, поставив на устойчивую по-
верхность. Запускать фейерверки могут 
только взрослые люди! Запрещается 
запускать пиротехнические изделия в 
ветреную погоду, и, конечно, в помеще-
нии. Ни в коем случае нельзя трогать 
несработавшие фейерверки, пытаться 
поджечь еще раз!

14-й Муйский отряд ГПС РБ поздрав-
ляет всех жителей района с наступаю-
щим Новым годом и призывает быть 
бдительными, а также напоминает, 
что при обнаружении пожара нужно 
незамедлительно позвонить по теле-
фону «101» или «112».

Инструктор ПП 14-го Муйского отряда ГПС РБ 
Э.Ю. Чащина

СЛУЖБА «01»

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Самозанятые — это 
налогоплательщики, 

применяющие налого-
вый спецрежим «налог на 

профессиональный доход». Статус 
самозанятого – это легальное ведение 
бизнеса, получение доходов от под-
работок без рисков получить штраф 
за незаконную предпринимательскую 
деятельность.

Преимущества статуса САМОЗАНЯТОГО:
1. НЕТ ОТЧЕТОВ И НАЛОГОВЫХ ДЕ-

КЛАРАЦИЙ
В налоговую инспекцию декларацию 

представлять не нужно. Учет доходов 
ведется автоматически в мобильном 
приложении «Мой налог».

2. ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 
Не надо покупать ККТ. Чек можно 

сформировать в мобильном приложе-
нии «Мой налог».

3. НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Нет обязанности уплачивать фик-
сированные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование.

4. ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА
Можно работать без регистрации в 

качестве ИП. Доход подтверждается 
справкой из приложения «Мой налог».

5. НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К 
УПЛАТЕ

Налог начисляется автоматически 
в приложении. Уплата не позднее 25 
числа следующего месяца.

6. САМОЗАНЯТЫЕ ПЛАТЯТ ПОНИЖЕН-
НЫЙ НАЛОГ

4% — с доходов от физлиц, 6% — с 

доходов от юридических лиц и ИП. 
Других обязательных платежей нет.

7. ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Регистрация без визита в налоговую 
инспекцию: в мобильном приложении 
«Мой налог», на сайте ФНС России, 
через портал Госуслуг.

8. МОЖНО ПАРАЛЛЕЛЬНО СОВМЕЩАТЬ 
С РАБОТОЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

Зарплата не учитывается при расчете 
налога. Трудовой стаж по месту работы 
не прерывается.

Выбор самозанятости – возможность 
работать легально без регистрации ИП, 
получать различные льготы и меры го-
сударственной поддержки для малого 
и среднего бизнеса.

Администрация МО «Муйский район»

на
при

вый сп
ф

С ноября 2021г. 
Муйский район за-

креплен за регио-
нальным консультантом 

Центра предприниматель-
ства "Мой бизнес" - Раднаевой Н.Ж. 

 (г. Северобайкальск).
Консультант центра проводит кон-

сультации по всем направлениям 
предпринимательской деятельности, в 
том числе по предоставлению государ-
ственной поддержки малому бизнесу, 
оказывает содействие в оформлении 

пакета документов для подачи за-
явки на получение услуг центра «Мой 
бизнес». 

За 2021 год ЦП "Мой бизнес" оказано 
49 консультаций 19 индивидуальным 
предпринимателям Муйского района. 

Оказаны услуги по:
- изготовлению вывески на объект;
- оформлению поручительства Га-

рантийного Фонда РБ при получении 
кредита двух предпринимателей;

- предоставлению предпринимателю 
субсидии на возмещение заработной 

платы в нерабочие дни с 30.10.21 по 
07.11.2021г.

Напоминаем, что Консультант рабо-
тает с индивидуальными предприни-
мателями, ООО, самозанятыми и физи-
ческими лицами, заинтересованными 
в организации предпринимательской 
деятельности.

По всем вопросам обращаться по 
e-mail: n.radnaeva@msp03.ru или по 
телефону: +7-908-595-94-99. Часы 
работы:  8.30 ч. – 17.30 ч. Консультант: 
Раднаева Надежда Жаргаловна.

Кроме того, ночью 27.12.2021 г. в  
г. Улан-Удэ произошел пожар в много-
квартирном деревянном доме, унесший 
жизни 4 человек. Еще пятнадцать чело-
век, среди которых был один ребенок, 
смогли эвакуироваться до прибытия 
спасателей. 

В связи с наступлением холодов, 
Главное управление МЧС России по 
Республике Бурятия призывает граж-
дан соблюдать требования пожарной 

безопасности. Не допускать пере-
кала отопительных печей, а также 
перегрузки электросети, запрещено 
использовать электронагревательные 
приборы самодельного производства. 
Соблюдайте осторожность при отогре-
ве автомобилей!

Важно уделять особое внимание дет-
ской безопасности. Не оставлять детей 
без присмотра, а также спички, зажигал-
ки в доступных местах. Не позволяйте 

детям самостоятельно топить печи и 
пользоваться электронагревательными 
приборами без присмотра взрослых. 
Расскажите им, как правильно действо-
вать при пожаре. Обязательно выучите с 
детьми телефон пожарно-спасательной 
службы - «101».

ОНДПР по Северобайкальскому, Муйскому 
районам и г. Северобайкальск 

УНДПР ГУ МЧС России по РБ
А.Н. Коношенкин

В период с 24 по 26 декабря на территории республики 
произошло 27 пожаров, в результате которых погибли 6 человек.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Накануне новогодних праздников 
особую значимость приобретает 
вопрос соблюдения прав несо-
вершеннолетних на охрану жизни 
и здоровья.

Родители и иные законные пред-
ставители в соответствии с действу-
ющим законодательством обязаны 
заботиться о здоровье своих детей. 
В связи с чем, в каникулярное время 
необходимо особое внимание уде-
лить защите несовершеннолетних 
от вредоносного воздействия пиро-
технических изделий, не допускать 
переохлаждения, принять исчер-
пывающие превентивные меры для 

снижения рисков заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

Дополнительно сообщаем, что 
ненадлежащее исполнение родите-
лями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних 
влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную 
статьей 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

И.о. прокурора Муйского района 
С.В. Бидаев

Уважаемые жители Муйского района!

В район прибыла большая партия противо-
ковидной вакцины, привились менее полу-
тысячи жителей.

20 марта на базе ТСОШ №3 прошли сорев-
нования по настольному теннису в парном 
разряде «Спортивная семья-2021». Первое 
место заняла семья Лихненко, второе – се-
мья Мачай, третье – семья Ворониных.

23 марта Муйский район в пятый раз при-
соединился к Всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». Участники 
мероприятия, пройдя всю процедуру ЕГЭ, 
убедились в том, что экзамен проходит в 
достаточно комфортных условиях.

Стартовала районная выставка-конкурс 
«Экосумка – будь в тренде!». Мероприятие 
приурочено к Международному дню Ма-
тери-Земли и Году любви к малой Родине, 
объявленному в Муйском районе.

Подведены итоги акции «Твои налоги – 
твоя школа, твой детский сад», в группе 
«Общеобразовательные учреждения» по-
бедила Северомуйская СОШ, ей выделено 
финансирование в 75 тысяч рублей.

В ДЮСШ благодаря инициативе тренера 
К.Б. Санарова появился новый ринг: он 
обратился в Федерацию бокса России с 
просьбой помочь юным боксерам Таксимо 
совершенствоваться в этом виде спорта. 

Район посетила московская съемочная 
группа во главе с журналистом-путеше-
ственником, телеведущим-автогонщиком 
Андреем Леонтьевым. Основная цель поезд-
ки – проехать по одному из самых опасных 
в мире Витимскому мосту.

Ученица 10 класса МБОУ «Северомуйская 
СОШ» Илона Мухина вошла в пятерку 
лучших в республиканской психолого-
педагогической олимпиаде «Я – учитель 
будущего».

АПРЕЛЬ
3 апреля прошел традиционный межреги-

ональный турнир по настольному теннису 
«Все мы чемпионы» в личном разряде.

В ГБУЗ «Муйская ЦРБ» поступила оче-
редная партия «Спутник V» - 200 доз. В 
сформированном списке желающих пройти 
вакцинацию значится 120 человек.

С 6 апреля по 30 мая проходит онлайн-го-
лосование по выбору территорий, которые, 
по мнению жителей района, необходимо 
преобразить в 2022 году.

5-6 апреля прошел Республиканский 
конкурс «Ученик года-2021», Муйский рай-
он представляла ученица 11 класса МБОУ 
«Таксимовская СОШ №1 им. А.А. Мезенце-
ва» Карпова Елена с исследованием «Роль 
Муйского заказника в распространении 
животных в Муйской долине».

10 апреля в МУК ГДК «Верас» состоялся 
смотр-конкурс «У вечного огня» среди 
учащихся школ, работников и коллективов 
предприятий и организаций района. По-
бедители конкурса затем приняли участие 
в большом праздничном концерте 9 Мая.

Готовимся к ледоходу - с 13 апреля пре-
кращена эксплуатация ледовой переправы 
через реку Муя транспортными средствами.

16 апреля в Центре дополнительного обра-
зования детей «Созвездие» вновь открылась 
традиционная выставка-ярмарка живописи 
и декоративно-прикладного искусства 
«Таланты Муйской долины», отмененная в 
прошлом году из-за локдауна. 

С 16 апреля дан старт месячнику по благо-
устройству поселков, приводим в порядок 
улицы после зимы.

17-18 апреля в ДЮСШ состоялся турнир по 
боксу среди детей и подростков, посвящен-
ный Дню космонавтики.

С 22 по 29 апреля в г. Улан-Удэ прохо-
дил юбилейный, 25-ый, республиканский 
конкурс «Учитель года-2021», И.В. Осина, 
учитель начальных классов ТСОШ №3, по-
лучила диплом победителя в номинации 
«Учитель-мастер».

МАЙ
Одновременно с празднованием Перво-

мая в Муйском районе вводится особый 
противопожарный режим.

9 мая во всех населенных пунктах района 
проведены мероприятия и акции, чтобы по-
чтить память героев и отпраздновать День 
Победы в 76-ой раз.

Коллектив «Дети и куклы «Вытворяшки» 
под руководством Л.В. Сериковой получил 
гран-при XIX Международного фестиваля-
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конкурса «Невские перспективы», 
проходившего в Санкт-Петербурге.

В районе продолжается кам-
пания по массовой вакцинации 
населения противоковидной сы-
вороткой – на 17 мая привилось 
1230 человек. Стоит задача к ав-
густу выработать «коллективный 
иммунитет» - привить не менее 
60% населения, а это около 6500 
человек.

Юнармейцы Муйского района 
впервые приняли участие в респу-
бликанском этапе Всероссийской 
военно-патриотической игры 
«Победа». 

22 мая был зафиксирован первый 
лесной пожар на площади 1 га в 1,5 
км от с. Усть-Муя, за два часа 12 че-
ловек лесной охраны и пожарных-
десантников его ликвидировали.

«Последние звонки» прозвучали 
на торжественных линейках в шко-
лах района для 139 девятикласс-
ников и 74 одиннадцатиклассни-
ков. Начались государственные 
экзамены.

 Члены ТОС «Лесная пристань» 
п. Таксимо приняли активное уча-
стие в месячнике по уборке тер-
ритории. В субботниках в общей 
сложности участвовали более 50 
человек и техника. 

 Муйский район посетила Пра-
вительственная делегация Респу-
блики Бурятия. В рамках рабочей 
поездки комиссия осмотрела 
котельные, очистные и водоза-
борные сооружения в Таксимо и 
Северомуйске, провела 9-часовой 
прием граждан по личным вопро-
сам. 

В район пришла третья волна 
коронавирусной инфекции. За 
2 недели рост заболеваемости 
коронавирусом увеличился в 3 
раза. Глава Муйского района А.И. 
Козлов обратился к населению с 
призывом соблюдать все ограни-
чения, масочный режим, вакцини-
роваться.

 В конце мая на телеканале 
Discovery Channel был показан до-
кументальный фильм А. Леонтьева 
«Вдоль западного БАМа» (из цикла 
«Дороги России»). 

ИЮНЬ
1 июня отметили летний празд-

ник – День защиты детей.
Завершилось рейтинговое голо-

сование по выбору общественных 
территорий в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». В Муйском рай-
оне больше всего голосов жители 
отдали за объект «Благоустройство 
детской площадки по ул. Северной 
в п. Таксимо».

Прошли акции «Посади свое 
дерево» и «Сад памяти». 

Вакцинация идет ни шатко ни 
валко – в среднем по 15-16 чело-
век в день. В районе отмечается 
медленный рост заболеваемости. 

Для детей работают 8 летних 
оздоровительных учреждений (7 
лагерей с дневным пребыванием 
и 1 лагерь труда и отдыха). 

В Таксимо по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» начат ремонт 
памятника Первопроходцам БАМа 
– будет проведен косметический 
ремонт, озеленение и благоустрой-
ство территории около «само-
лета». Подрядчик – ООО «БИТ» 
(директор А.А. Васянович). 

 ТОС «Лесная пристань» провел 
акцию экоплакатов - их изготовили 
и установили вблизи мусорных 
баков по ул. Грибной и Целинной, 
в лесополосе и в районе будущей 
детской площадки по ул. Север-
ной. 

Рудник «Ирокинда», входящий в 
состав международной компании 
Nordgold, подвел итоги конкурса 
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социальных проектов «Добывая 
лучшее будущее», было поддер-
жано 11 социально значимых 
проектов, на реализацию которых 
выделено полмиллиона рублей. 
В числе инициатив жителей – 
приобретение спортивного обо-
рудования для ДЮСШ, открытие 
кружка анимации на базе Муйской 
городской библиотеки, привле-
чение детей с ОВЗ к занятиям 
хореографией в центре детского 
дополнительного образования 
«Созвездие» и др.

На 4 километре автодороги «Се-
веромуйск-Таксимо» произошел 
подмыв 200 метров дорожного 
полотна из-за подъема воды в реке 
Муякан. Было ограничено движе-
ние для легкового автомобиля. 

Получив грант в районном кон-
курсе видеороликов «Кто, если 
не мы!», ТОС «Лесная пристань» 
- туристический клуб «Краеведы» 
раньше намеченного срока реали-
зовал свой проект «Память поко-
лений - труженикам Молодежного 
ГОКа. Помним, гордимся, чтим». 

Глава МО «Муйский район» А.И. 
Козлов отчитался о результатах 
работы за 2020 год на очередной 
сессии Совета депутатов.

ИЮЛЬ
Глава Муйского района и пред-

седатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» поздравили 
всех жителей с Днем бамовцев, 
который отмечается 8 июля. В 
День семьи, любви и верности, ТОС 
«Синильга» чествовал семейные 
пары, проживающие в мкр «МК-
163», подающие пример крепкого 
супружеского союза и достойного 
воспитания детей.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» завершены торги и 
заключен договор с подрядчиком 
ООО «Артель старателей Западная» 
на проведение капремонта глав-
ного больничного корпуса ГБУЗ 
«Муйская ЦРБ».

В Муйском районе начинает 
действовать Народный штаб, соби-
раются наказы и предложения для 
создания на их основе Народной 
программы развития республики. 

14 июля ушла из жизни заме-
чательная женщина, ветеран пе-
дагогического труда Виталина 
Георгиевна Корякина.

В администрации района возоб-
новились планерные совещания 
после 2-недельного вынужденного 
перерыва из-за противоковидных 
ограничений. 

Жители северных районов са-
мые доверчивые – мы лидируем в 
Бурятии по числу обманутых мо-
шенниками в Интернете граждан. 

АВГУСТ
7 августа состоялось онлайн-от-

крытие светодиодного уличного 
видеоэкрана в центре п. Таксимо, 
приуроченное ко Дню строителя. 
Через неделю с помощью этого 
мультимедийного экрана вновь 
прошло в онлайн-формате празд-
ничное мероприятие - День посел-
ка. Традиционные поздравления 
представителей власти и высту-
пления самодеятельных артистов 
зрители могли видеть на большом 
уличном экране. Праздники под-
готовили коллективы ГДК «Верас» 
и Муйской городской библиотеки.

В районе сохраняется стабильная 
лесопожарная обстановка.

Глава Муйского района А.И. 
Козлов в очередном обращении 
к жителям района отметил, что 
благодаря активной вакцинации 
мы успешно прошли пик третьей 
волны коронавирусной инфекции, 
не допустив новые витки ограни-
чительных мероприятий. В рай-
оне сформирован коллективный 
иммунитет населения на 66,52% 
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при необходимом на тот момент 
уровне 80%. В ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 
поступило 150 доз нового вида 
вакцины – однокомпонентный 
«Спутник Лайт». 

23 августа с рабочим визитом в 
Таксимо побывала министр здра-
воохранения Республики Бурятия 
Е.Ю. Лудупова. Она лично прокон-
тролировала ход ремонтных работ 
в главном больничном корпусе 
Муйской ЦРБ, пообщалась с под-
рядчиком.

В дистанционном формате про-
шло ежегодное совещание ра-
ботников образования, также 
состоялись дискуссионные пло-
щадки районных методических 
объединений педагогов. 

28 августа в актовом зале ТСОШ 
№3 состоялась 2-часовая онлайн-
встреча Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова с жителями Муйско-
го района.

На площадке перед Центром «Со-
звездие» администрация района и 
райсовет традиционно перед но-
вым учебным годом организовали 
благотворительную акцию «По-
можем детям собраться в школу».

 
СЕНТЯБРЬ 

В День знаний впервые про-
звенел звонок для 135 перво-
классников школ района. В новом 
2021-ом учебном году за парты 
сели 1422 ученика, что на 30 
учащихся меньше, чем в прошлом 
году. Число детей, посещающих 
дошкольные учебные учреждения, 
тоже снизилось на 50 и составило 
645 человек. Это связано с оттоком 
населения из района и со сниже-
нием рождаемости. 

1 сентября в Пожарной части 
52 п. Таксимо прошел второй 
этап конкурса «Лучший по про-
фессии» среди подразделений 
Государственной противопожар-
ной службы Республики Бурятия 
- 14-го Муйского отряда и 12-го 
Северобайкальского.

2-5 сентября в ходе рабочей по-
ездки в район депутат НХ РБ С.Ю. 
Козлов встретился с активами 
педагогических коллективов и 
управляющими советами школ 
района.

Члена ТОС «Синильга» Валентину 
Николаевну Сытник наградили 
нагрудным знаком «Лидер тер-
риториального общественного 
самоуправления в Республике 
Бурятия». 

 В районе стартовал отопитель-
ный сезон. 

11 сентября в Таксимо состоялся 
спортивно-экологический квест 
«Зарница» - совместный проект 
Молодежного совета Муйского 
района и ТОСов «Лучший» и «Тай-
ное общество супергероев», полу-
чивший финансовую поддержку 
от депутата НХ РБ С.Ю. Козлова и 
администрации района в рамках 
нацпроекта «Образование».

19 сентября прошел Единый день 
голосования. Явка на выборы 
составила 30%. Итоги выборов в 
Госдуму: в районе победил канди-
дат от «Единой России» В. Дамдин-
цурунов, по партийным спискам у 
нас на 1 месте КПРФ, на 1% меньше 
у «Единой России». Также населе-
ние Таксимо выбирало депутатов 
в представительный орган МО ГП 
«Поселок Таксимо».

23 сентября в п. Таксимо отряд 
Юнармии провел акцию «Против 
наркотиков».

ОКТЯБРЬ
Второй год подряд из-за ко-

видных ограничений праздно-
вание Дня пожилого человека 
состоялось не в полном объеме. 2 
октября в бильярдном зале гости-
ницы «Алтан» состоялся турнир по 
русскому бильярду, посвященный 
этому дню.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3 - Традиционный новогодний салат в России.
7 - Главная героиня новогоднего праздника.
8 - День перед праздником.
9 - Одно из новогодних украшений.
10 - Под их бой вся Россия встречает Новый 

год.
13 - Имя святого, день которого в католических 

странах отмечается в канун Нового года (31 
декабря), а в православных — 2 января.

14 - Разноцветные ленты, свернутые в рулон, 
название которых произошло от французского 
слова «serpent» — змея.

17 - Его в России загадывают под бой курантов.
18 - Самый теплый месяц года на большей 

части Южного полушария.
19 - Чехи раньше называли его «волчьим 

месяцем».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 - Его водят вокруг ёлки на детских новогод-

них праздниках.
2 - Число, связанное с наступлением Нового 

года.
4 - Её запах делает новогоднее настроение 

новогодним.
5 - Вид ёлочной игрушки.
6 - Под ней на новогоднем столе прячется всем 

известная рыба.
10 - Бумажные кружочки, создающие ново-

годнее настроение.
11 - Канун Нового года в народном календаре 

русских Поволжья и Центральных областей 
Европейской части России.

12 - С её помощью в Новый год можно устроить 
небольшой взрыв.

15 - Самое яркое и впечатлявшее зрелище в 
Новый год.

16 - Коллектив, в котором традиционно от-
мечают Новый год.

и
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Овен
Овна ждёт в тигровый год
Много радостных хлопот!
А если крупно повезёт,
То дела пойдут на взлёт.

Телецы
У Тельца в тигровый год
Будет дел невпроворот.
Но зато окрепнут нервы,
И во всём он будет первым.

Близнецы
В год тигровый Близнецы
Будут просто молодцы!
Ждёт их слава и удача,
А ещё у моря дача.

Рак
В тигра год удачный Рак,
Никогда не попадёт впросак.
И не назад, а лишь вперёд,
К цели Рак своей пойдёт!

Лев
А тигровый год для Льва,
Пройдёт славно, на ура!
Много будет в нём любви,
Всё прям так, как любят Львы.

Девы
Девам точно повезёт,
И счастливым будет год.
Встречи ждут и развлеченья.
И на попу приключенья!

Весы
Для уравновешенных Весов,
Будет тихим этот год.
И тихо, чтоб другие не узнали,
Будут шелестеть они деньгами.

Скорпион
Скорпиона в тигра год,
Много новых ждёт дорог.
Будет он во всём новатор,
Ему не нужен навигатор!

Стрелец
Стрельцов ожидает в тигровый год,
В карьере - прыжок,
И зарплата приличная!
А также здоровье отличное!

Козерог
Чтоб не упирался в совесть рог,
Его подпилит Козерог.
Выгодно продаст активы,
И будет жить на позитиве!

Водолей
В год тигровый Водолеи
Наконец-то протрезвеют.
Тут же примутся за дело,
Будут жить легко и смело!

Рыбы
Рыбам крупно повезло
В этот год врагам назло
Они будут развиваться
И в деньгах купаться.

Глава района А.И. Козлов в очередной 
раз через газету обратился к населению 
района с призывом вакцинироваться: на 
5 октября привиты более 4000 человек. 
Однако темпы вакцинации нужно нара-
щивать.

В Таксимо на территории будущего креа-
тивного пространства «Сибирь» (бывший 
д/с «Березка») прошел Первый фестиваль 
ТОСов.

ТОС «Синильга» организовал субботник 
по очистке от мусора берега реки Муя 
вблизи МК-104 и МК-163.

С 15 октября стартовала Всероссийская 
перепись населения.

В Таксимо два новых 12-местных ав-
тобуса вышли по маршруту «Аэропорт-
«Даугава» - Аэропорт».

В Северомуйске при библиотеке МКУ СКК 
«Тоннельщик» начал свою работу мини-
музей «Прикоснись к прошлому».

Специалист 2 категории клиентской 
службы филиала ГБУ «МФЦ РБ» по Муй-
скому району Марина Владимировна 
Богинская стала лауреатом в номинации 
«Лучший универсальный специалист 
МФЦ».

За несколько дней в Муйском районе, 
недалеко от Северомуйского тоннеля про-
изошли 4 подземных толчка.

По Муйскому району транзитом прошла 
группа якутских путешественников на 
лошадях. Переход якутян-оймяконцев 
в Москву приурочен к празднованию 
100-летия образования Якутской АССР в 
апреле 2022 года.

НОЯБРЬ
На традиционный конкурс рисунков 

«Синичкин день», организованный Муй-
ским лесхозом совместно с МБО ДО ЦДОД 
«Созвездие», было представлено более 30 
работ учащихся школ. В итоге семь детей 
разделили 1 место! 

Всероссийская перепись населения 
продлена до 14 ноября.

Начальник отдела культуры и архивного 
дела администрации МО «Муйский район» 
О.А. Колесникова совместно с районной 
библиотекой опубликовала докумен-
тально-художественное исследование 
о судьбах первых поселенцев Муйской 
долины – вышли в свет две ее книги из 
цикла «Люди-легенды Муйской долины». 

В Северомуйске прошли выборы в Совет 
депутатов МО ГП «Северомуйское».

Программа переселения из зоны БАМа 
работает – с начала года в Бурятии по этой 
программе социальные выплаты получили 
112 семей из города Северобайкальска, 
Северо-Байкальского и Муйского районов 
(40 семей).

Ко Дню матери коллектив МКУ «СКК 
«Тоннельщик» п. Северомуйск представил 
развлекательную программу «Мы нашу 
встречу мамам посвящаем». В ГДК «Верас» 
п. Таксимо 27 ноября титул «Супер Мама-
2021» получила Виктория Кулманакова. 

ДЕКАБРЬ
5 декабря отметила свой 90-летний 

юбилей Анна Ивановна Мисерева, про-
живающая в Таксимо. 

Медаль «По зову долга и сердца» за 
самоотверженный труд и вклад в борьбу 
с COVID-19 была вручена в г. Улан-Удэ 
жителю п. Таксимо волонтеру Хикматилло 
Каримову. Учащийся ТСОШ №3 Иван Моро-
зов получил благодарность от района за 
безвозмездную помощь в благоустройстве 
п. Таксимо. 

Муйскому району повысили до 90% пла-
новые показатели по вакцинации от коро-
навируса. В связи с этим объявлена акция 
«#БОНУСЗДОРОВЬЕ60+» для привлечения 
старшего поколения к вакцинации. 

В Муйском районе с 4-дневным рабочим 
визитом побывал депутат НХ РБ С.Ю. 
Козлов.

В преддверии Новогодних праздников в 
Муйском районе стартовала акция добра 
«КОРЗИНЫ РАДОСТИ». 

«Елки» проходят с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований, в 
пределах одного класса, в детских садах – 
в пределах одной группы. Подведены ито-
ги конкурса ледовых и снежных скульптур 
«Муйская сказка» и творческого районно-
го конкурса «Парад Муйских Снеговиков».

Светлана Чернышенко

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
«МУЙСКАЯ НОВЬ»

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Уважаемые читатели! 
 Оформить подписку 

на «Муйскую новь» можно во всех 
почтовых отделениях района. 

Коллективы организаций и частные 
лица мы ждем также в редакции  

газеты «Муйская новь»
(подписка без доставки 370 руб.)

По горизонтали: 3 - оливье, 7 – Снегурочка, 8 – канун, 9 – гирлянда, 10 – куранты, 
13 – Сильвестр, 14 – серпантин, 17 – желание, 18 – январь, 19 – декабрь. 
По вертикали: 1 – хоровод, 2 – двенадцать, 4 – хвоя, 5 – шарик, 6 – шуба,
 10 – конфетти, 11 – овсень, 12 – хлопушка, 15 – фейерверк, 16 – семья.

ЦВЕТНАЯ 
ФОТОПЕЧАТЬ!

ФОРМАТ 
ОТ А6 ДО А3.

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МН»

Тел. 8(301-32) 55-2-35
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ЕСТЬ РАБОТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

31 декабря, пятница
Ожидается переменная облачность, 

небольшой снег, сильный туман; 
ночью -27..29°, днем -25..27°, ветер слабый.

1 января, суббота
 В течение суток на фоне повышенного давления 

ожидается переменная облачность, 
небольшой снег, сильный туман; 

ночью и днем -22..24°, ветер слабый.

2 января, воскресенье
Ожидается переменная облачность; 

ночью -30..32°, днем -27..29°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, 

заполнив этот купон. 
Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, 

редакция газеты «Муйская новь».
Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!

______________________________________

______________________________________

Купон действителен до 12 января 2022 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Òðåáóåòñÿ ïî÷òàëüîí íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû. 
Îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Â 14-îì Ìóéñêèîì îòðÿäå ÃÏÑ ÐÁ èìåþòñÿ âàêàíòíûå 
äîëæíîñòè: â Ï×-54 ï. Ñåâåðîìóéñê 

òðåáóþòñÿ ïîæàðíûå, êîìàíäèð îòäåëåíèÿ;
â Ï×-52 ï. Òàêñèìî òðåáóåòñÿ 

ìàñòåð ãàçîäûìîçàùèòíîé ñëóæáû (ìàñòåð ÃÄÇÑ).
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ï. Òàêñèìî, 

óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 3 à, òåë. 8(30132)54-9-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет пенсионеров Муйского района 
поздравляет всех юбиляров и именинников, 

отметивших свой день рождения в ноябре и декабре!
Чтоб здоровье крепче стало,

Успевали чтоб немало.
Были счастливы, бодры,
И во всем всегда мудры.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЙСКОЙ ЦРБ!
 Примите наши слова благодарности за ваше чуткое 

отношение, спасибо вам за добрые сердца, за особое 
внимание, отзывчивость и профессионализм в своём 
нелёгком труде! 

Низкий вам поклон,  люди в белых халатах! В пред-
дверии наступающего Нового года хотим пожелать вам 
всем здоровья, счастливых дней, жизненной энергии и 
благополучной жизни: Пелевиновой Елене Григорьевне, 
Трофимовой Алёне Сергеевне, Фаренбрух Марине Алексан-
дровне, регистраторам Муйской ЦРБ Лоншаковой Жанне 
Владимировне, Михайлиной Анастасии Анатольевне, опе-
ратору Сасиной Ларисе Петровне, терапевтам Намсараевой 
Альбине Бальжинимаевне, Болотову Жаргалу Далаевичу, 
медсестрам Шойниновой Донаре Владимировне, Гоценко 
Ольге Викторовне. 

Семья Еремеевых

Сотрудники газеты «Муйская новь» 
благодарят водителей и диспетчеров 

такси «ГАРАНТ»  
за продолжительное сотрудничество и от всей 

души поздравляют с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Желаем вам здоровья и благополучия, радости и 
взаимной любви! Пусть Новый год будет щедр на 

подарки, сюрпризы и яркие впечатления! 

ОФИЦИАЛЬНО

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов 
МО «Муйский район».
Дата проведения: 23 декабря 2021 г.
Время проведения: 17 часов 00 минут.
Место проведения: п. Таксимо, ул. Советская, 10 а,. каб. № 25.
Количество участников: 16 человек.
Председательствующий: М.Р. Горбунова – председатель 

Совета депутатов МО «Муйский район».
Секретарь: И.А. Зенюкова – главный специалист – юрист 

Совета депутатов МО «Муйский район».
Повестка дня: рассмотрение проекта решения «О бюджете 

муниципального образования «Муйский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Горбунова М.Р.- публичные слушания по проекту решения 
о бюджете муниципального образования «Муйский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» с целью 
информирования населения, непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, 
доведения до населения постоянно или преимущественно 
проживающего на территории района, полной и точной 
информации по проекту бюджета района, оценки отношения 
населения к рассматриваемому вопросу, а также выявления 
предложений и рекомендаций по действиям органов мест-
ного самоуправления, затрагивающих интересы населения 
муниципального образования, выявление мнения жителей 
и их оценки проекта бюджета.

Слушали:
Листунову Ю.Ю. – начальника финансово-бюджетного 

отдела администрации МО «Муйский район».
Бюджет муниципального образования «Муйский район» 

на 2022 год разработан с учетом требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, действующих нормативно-
правовых актов Российской Федерации Республики Бурятия, 
муниципального образования «Муйский район». Сбаланси-
рован по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета и не имеет коррупционных факторов.

Проект бюджета рассмотрен депутатской комиссией по 
бюджету.

Формирование доходной базы бюджета муниципального 
образования на 2022 год произведено исходя из прогноза 
социально-экономического развития.

Доходы бюджета МО «Муйский район» формируются за счет 
поступления налоговых, неналоговых доходов, поступающих 
в бюджеты муниципальных районов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, и безвозмездных по-
ступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также добровольных взносов и по-
жертвований от физических и юридических лиц.

Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 709 566,66975 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 466 
745,06975 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 699 404,66975 тыс. 
рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 10 162,0000 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 702 616,65841 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 447 
294,35841 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 702 616,65841 тыс. ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
6 468,48 тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на 2024 год:

1) общий объем доходов в сумме 710 130,25841 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 456 
137,85841 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 710 130,25841 тыс. ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
12 900,23 тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

(Проект представлен в слайдах)
Миронова В.А. – председателя Контрольно – счетной 

палаты МО «Муйский район».
Параметры действующего бюджетного законодательства 

при составлении проекта бюджета МО «Муйский район» на 
2022 и плановый период 2023 и 2024 гг. в первом чтении 
соблюдены. Данный бюджет рекомендуется к утверждению 
Советом депутатов МО «Муйский район».

В результате обсуждения проекта бюджета муници-
пального образования «Муйский район» на 2022 г. и 
на плановый период 2023 и 2024 годов было принято 
следующее решение:

1.Рекомендовать Совету депутатов МО «Муйский район» 
принять проект решения о бюджете МО «Муйский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете 
«Муйская новь». 

Голосовали: за – 16 человек, против – 0, воздержавших-
ся – 0.

Горбунова М.Р.- предлагаю считать публичные слушания 
законченными. 

Председатель публичных слушаний М.Р. Горбунова
Секретарь И.А. Зенюкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о бюджете 

МО «Муйский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
п. Таксимо  23 декабря 2021 г.

Во исполнение Постановления Правительства Республики 
Бурятия от 31.07.2007 № 251 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Республике Бурятия», с 
целью недопущения гибели людей на ледовых переправах 
РЕШАЮ:

1. Для организации устойчивого автомобильного сообще-
ния в зимний период с. Муя, с.Усть-Муя, с. Баргалино с 
районным центром п. Таксимо, ввести в действие ледовую-
переправу 2-й категории местного значения через р. Муя с 
24 декабря 2021 года.

2. Рекомендовать Главе МО СП «Муйская сельская админи-
страция» (Васянович В.П.):

2.1. Провести разъяснительную работу с населением МО 
СП «Муйская сельская администрация» по правилам поль-
зования ледовой переправой.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по 

Муйскому району (Урбанов П.В.):
3.1. Подготовить информацию для публикации в СМИ 

района по теме «Безопасность на ледовых переправах»;
3.2. Принять необходимые меры по недопущению пере-

возок пассажиров автобусами через ледовую переправу.
4. Ответственным за эксплуатацию ледовой переправы 

определить директора ООО «Магистраль» (А.В. Ефимов).
5. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Муйский район» (Каримов Х.Х.) довести информацию 
об открытии ледовой переправы через р. Муя на автодороге 
Таксимо -Усть-Муя в СМИ.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения воз-
ложить на главного специалиста по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Муйский район» Каримова Х.Х.

Глава МО «Муйский район» - руководитель администрации
А. И. Козлов

РАСПОРЯЖЕНИЕ №654
О вводе в действие ледовой переправы через р. Муя на автодороге Таксимо - Усть-Муя

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки пгт. Таксимо МО ГП «Поселок Таксимо» Муйского района Республики Бурятия

1 февраля 2022 года в 17 часов по местному времени в 
каб. №25 администрации МО «Муйский район», располо-
женному по адресу: пгт. Таксимо, ул. Советская, 10а, будут 
проведены публичные слушания по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки пгт. Таксимо МО ГП 
«Поселок Таксимо» Муйского района Республики Бурятия.

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Жители МО ГП «Поселок Таксимо», желающие выразить за-

мечания и предложения по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО ГП «Поселок Таксимо» 
Муйского района Республики Бурятия в части перевода ча-
сти зоны озелененных территорий специального назначения 
в зону П-1 (зона промышленных предприятий), могут пред-
ставить замечания и предложения, получить консультацию 
с 31.12.2021 г. по 31.01.2022 г. по вторникам и средам с 
14-00 до 17-00 часов по местному времени в кабинете №2 
администрации МО «Муйский район», расположенному по 
адресу: пгт. Таксимо, ул. Советская, 10а, тел. 55-1-81.

Глава МО «Муйский район» - руководитель администрации
А. И. Козлов

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
28.12.2021 г.

1517(+0) 
подтвержденных случаев, из них:

1439 - выздоровели и выписаны из больницы 
(в т.ч. 77 — из больницы г. Улан-Удэ);
12 - пациентов умерло;
9 - пациентов госпитализированы в инфекционное 
отделение;
57 - находятся на амбулаторном лечении:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 19 (19 - Таксимо);
ЦРБ - 38 (28 - Таксимо, из них дети до 17 лет - 3, 
4 - Иракинда, 5 - Северомуйск, 1 - Усть-Муя);
7 - контактные.

10410 проб направлено на выявление COVID-19,
из них:
8893 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Муйская ЦРБ – вакцинировано:
с 21.01.2021г. по 28.12.2021г. 
Гам Ковид ВАК - 3308 человек (+2), 
с 30.08.2021 г. по 28.12.2021 г. 
Спутник Лайт - 659 человек (+9);

ЧУЗ «РЖД-Медицина» - вакцинировано:
с 09.02.2021г. по 28.12.2021 г. 
1696 человек (+1).
Всего - 5663 человек.

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

30 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã
16:00 Àêàôèñò ñâò. Íèêîëàþ

1 ÿíâàðÿ, ñóááîòà
11:00 Ìîëåáåí íà Íîâûé ãîä. 15:00 Ïàíèõèäà

16:00 Âñåíîùíîå áäåíèå. Èñïîâåäü.
2 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå

9:00 Íåäåëÿ 28-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå, 
ïåðåä Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì, ñâÿòûõ îòåö.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 16:00 Àêàôèñò âì÷. Âàðâàðå


