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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
420,50 руб. – 5 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
240,00 руб. – 6 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Примите искренние поздравления с 
Днём семьи, любви и верности!

8 июля мы отмечаем один из самых до-
брых праздников – Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Семья – главная 
ценность любого общества. Это крепкий 
дом, это дети и внуки, это наша поддержка 
и опора, это самое дорогое, что у нас есть. 
Крепкая дружная семья дает человеку силы, 
помогает в трудную минуту. От взаимоотно-
шений в семье зависят и наши отношения в 
обществе. Создание полноценной семьи – 
дело нелегкое, но необходимое каждому.

От всей души благодарим супружеские 
пары, которые много лет строят свои взаимо-
отношения на основе благочестия, мудрости и 

доброты, пережившие вместе разные события 
и невзгоды. Особые слова благодарности и 
признательности хочется выразить многодет-
ным семьям, семьям с приемными детьми за 
щедрость души, родительский труд, терпение и 
заботу. А молодым семьям от всей души жела-
ем крепить и приумножать семейные традиции, 
растить и воспитывать детей – наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радо-
сти и счастья вам, уважаемые земляки! Бе-
регите свои семьи! Дарите каждый день до-
рогим вам людям слова любви и нежности!

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём семьи, любви и верности!

Работают
рейдовые группы

Напоминаем, что в связи с 
необходимостью усиления мер 
по недопущению возникновения 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции по Указу 
Главы Бурятии А.С. Цыденова 
в нашем районе сформированы 
три мобильные рабочие группы 
из числа работников районной ад-
министрации. Кроме того, в районе 
патрулируют группы, состоящие из 
представителей правоохранитель-
ных органов и 3-го Тарбагатайского 
отряда государственной противопо-
жарной службы. Члены этих групп 
наделены полномочиями по состав-
лению протоколов об администра-

тивных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 20.6.1.КоАП.

– Основная задача групп – не 
карать, а способствовать соблюде-
нию гражданами ограничительных 
мероприятий, установленных на 
территории республики Указом 
Главы Бурятии. Надеемся, с нача-
лом работы мобильных групп со-
кратится число нарушителей, что 
приведет к снижению заболевае-
мости COVID-2019, – отмечают в 
Правительстве Бурятии.

Проверки во всех сёлах и посел-
ков района проводились согласно 
составленному районным штабом 
списку в порядке очерёдности.

4 июля было проверено 40 объ-
ектов, проведены беседы с гражда-
нами. Составлен один протокол за 
нарушение в селе Верхний Жирим.

5 июля было проверено 38 
объектов. Проведены беседы о не-
допущении нарушения масочного 
режима, нарушений не выявлено.

6 июля проверено 10 торговых 
точек в сёлах Солонцы, Пестере-
во, Большой Куналей, проведено 
11 профилактических бесед о не-
допущении нарушений масочного 
режима. Нарушений не выявлено.

Члены оперативных групп 
напоминают гражданам, об обя-

зательном ношении маски в об-
щественных местах, во всех ви-
дах общественного транспорта, 
в том числе «такси», а также на 
остановках и в зданиях.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи 
Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём Российской почты!

Почта – один из старейших 
видов связи и, несмотря на все 
достижения технического про-
гресса, стремительное развитие 
коммуникаций, она сохраняет по-
зиции одного из самых массовых 
и доступных средств связи. В но-
вых условиях, в век мобильных 
телефонов и интернета Российская 
почта старается идти в ногу со 
временем. Сегодня во всех отде-
лениях отработана работа по обе-
спечению граждан, предприятий и 
учреждений новыми видами услуг.

Как бы ни менялись времена, 
основным условием успешной 

и качественной работы отрасли 
являются сотрудники, которые 
заслуживают искренних слов бла-
годарности. Повышая свой про-
фессиональный уровень, вы делае-
те всё возможное для дальнейшего 
развития отрасли.

Особая признательность вете-
ранам-почтовикам, передающим 
молодому поколению свой опыт, 
сохраняющим многолетние по-
чтовые традиции. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и празд-
ничного настроения!

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые сотрудники 
и ветераны почты!

От всей души поздравляем 
вас с вашим профессиональным 
праздником! Ежегодно во второе 
воскресенье июля в нашей стра-
не отмечается профессиональный 
праздник работников почтовой свя-
зи. Ничто не сравнится с радостью 
тревожного ожидания и счастьем 
при получении свежей газеты или 
письма в конверте! Почтовая связь 
является надежным посредником 
между людьми, соединяя челове-
ческие сердца и судьбы, принося 
радость общения. 

И сегодня, в такое сложное 
время, в период ограничений, свя-
занных с распространением ко-
ронавируса, вы с честью и ответ-

ственностью выполняете главную 
историческую миссию – доставку 
почты, газет, пенсий и социальных 
пособий и продуктов во все села 
и поселки нашего района, а также 
предоставляете для населения ши-
рокий спектр услуг. 

Дорогие работники почты, 
спасибо вам за ваш труд, который 
заслуживает высоких похвал и 
искренних слов благодарности! 
Желаем вам профессиональных 
успехов, достойной зарплаты и 
вежливых клиентов, а в личной 
жизни – удачи, любви, простых 
человеческих радостей, здоровья 
и добрых вестей! Пусть каждый 
день приносит вам радость!

Коллектив редакции газеты 
«Тарбагатайская нива».

С Днём Российской почты!

Внимание, 
коронавирус!
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Памятка

При попадании дома 
в зону затопления

При попадании дома в зону зато-
пления необходимо:

- перенести на верхние этажи и чер-
даки ценные предметы, вещи;

- перенести на верхние этажи и 
чердаки продукты из погребов, кессо-
нов и т.д.;

- закрыть окна, при необходимости 
– забить окна досками или фанерой;

- деньги, драгоценности, паспорт и 
другие документы положить в водоне-
проницаемые пакеты (мешки);

- подготовить необходимые вещи, 
аптечку первой помощи и лекарства, 
которыми Вы обычно пользуетесь; 

- собрать трехдневный запас про-
дуктов питания;

- все подготовленные к эвакуации 
вещи, документы, ценности уложить в 
рюкзак, чемодан или сумку и содержать 
их в одном месте, например, на шкафу;

- подготовить теплую удобную 
одежду, сапоги, одеяла;

- по возможности вывести домаш-
них животных и скот в безопасное 
место;

- подготовить плавсредства к ис-
пользованию (если они имеются);

- ждать сообщения об эвакуации.
В сообщении об эвакуации из опас-

ной зоны будет объявлено когда, куда и 
как (специальным транспортом или пе-
шим порядком) она будет проводиться.

Получив сообщение об эвакуации, 
необходимо:

- отключить газ, воду и электриче-
ство, загасить печи;

- взять с собой подготовленные к 
эвакуации вещи, документы, туалетные 
принадлежности и трехдневный запас 
продуктов питания;

- надеть теплую одежду, сапоги, за-
крыть или забить дверь дома и убыть в 
указанное в сообщении по место эваку-
ации;

- прибыв в конечный пункт эвакуа-
ции, зарегистрироваться, здесь Вы бу-
дете размещены на временное прожи-
вание до окончания наводнения;

- оставленные жилища в зоне зато-
пления будут охраняться сотрудниками 
полиции.

В любой обстановке не теряйте са-
мообладания, не поддавайтесь панике! 

Телефон единой службы 
спасения – 01, моб. – 112.
Телефон единой дежурно-

диспетчерской службы 
администрации МО 

«Тарбагатайский район» – 
8-301-46-56-255, 8-301-46-56-299.

Отдел ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» июля 2021 г. № 624, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» № 1084 от 07.09.2017 г. «Об 
утверждении перечня мест для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными»

В целях приведения в соответствие перечня мест и предприятий для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденных по месту их проживания Администрации МО «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 Постановления Администрации МО «Тарбагатайский район» № 1084 от 07.09.2017 г. 
изменения следующего содержания:

1.1. Дополнить перечень мест и предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными по 
месту их проживания строками 38, 39, 40 следующего содержания:

2. Провести работу с уголовно-исполнительной инспекцией в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнием данного постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации по соци-

альному развитию (Дудник С.А.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офицального опубликования в средствах массовой информа-

ции и подлежит размещению на офицальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации.

38. ИП КФХ Фомин В.В. Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Молодежная, 9-2 Фомин Валерий Викторович

39. КФХ «Дорофеева Е.М.» Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. 
Советская, 83

Дорофеева Елена 
Матвеевна

40. ИП «Ким В.С.» Тарбагатайский район, с. Нижний Жирим, местность 
«Урочище» Ким Виталий Сергеевич

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» июня 2021 г. № 588, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Админи-
страции муниципального образования «Тарбагатайский 
район» от 27.12.2019 года № 1650 «О реализации Закона 
Республики Бурятия» (в ред. от 28.12.2019 № 1656, в ред. 
от 15.05.2020 № 449, в ред. от 23.07.2020 №725, в ред. от 
07.10.2020 №1156, в ред. от 16.11.2020 №1264)»

В целях реализации положений Закона Республики 
Бурятия от 05.05.2011 года № 2003–IV «Об административ-
ных правонарушениях» и в связи с кадровыми изменения-
ми Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перечень должностных лиц Администрации муни-

ципального образования «Тарбагатайский район», упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Приложение № 1), утвержденный по-
становлением Администрации муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» от 27.12.2019 года № 1650 (в 
ред. от 28.12.2019 № 1656, в ред. от 15.05.2020 № 449, в ред. 
от 23.07.2020 № 725, в ред. от 07.10.2020 №1156, в ред. от 
16.11.2020 №1264), изложить в новой редакции: 

 «Приложение 1
 к постановлению Администрации муниципального 

образования «Тарбагатайский район» 
от «27» декабря 2019 г. № 1650 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН», 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Должностные лица Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район», уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями  9, 10, 15, 15.1, 15.2, 17, 
19 - 22, 24, 26, 26.1, 26.2, 30 – 33, 35.1, 36, 37, 39, 44, 46, 
47 – 47.2, 49 – 54, 57.1 – 59, 59.1, 59.2, 60.1, 69, 72, 74 – 74.2 
Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2003-IV «Об 
административных правонарушениях»:

- Клементьев Р.В. – главный специалист (юрист), ста-
тьи 9, 15.1, 15.2, 33; 

- Асташова Л.И. – начальник отдела по ГО ЧС, Семен-
никова Т.Л. – ведущий специалист отдела ГО и ЧС, статьи 
15, 15.1, 15.2, 33;

- Григорьева Е.П. – начальник отдела экономического 
развития, Батясов А.Ф. – главный специалист отдела эконо-
мического развития, Думнова Н.С. – главный специалист 
отдела экономического развития, Шилина Ю.Г. – главный 
специалист отдела экономического развития, Семенникова 
С.Р. – главный специалист отдела экономического развития, 
Рымарева М.А. – ведущий специалист отдела экономического 
развития, статьи 15.1, 15.2, 30, 31, 33, 58, 59, 59.1, 59.2;

- Думнова Ю.В. – управляющий делами, Григорьева 
А.Ф. – начальник организационного отдела, статьи 15.1, 
15.2, 32, 33, 60.1,74.1.,74.2;

- Золотарев М.В. – начальник МКУ Отдела культуры 
МО «Тарбагатайский район», статьи 15.1, 15.2, 24, 33;

- Кушнарев П.Т. – заместитель Руководителя Админи-
страции – начальник отдела развития сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, Чебунина А.В. – глав-
ный специалист начальник отдела развития сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, Гуслякова Н.Н. 
– ведущий специалист начальник отдела развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, статьи 
15.1, 15.2, 17, 33, 47 – 47.2, 49, 50, 51, 52;

- Вишнякова М.П. – начальник отдела земельных и 
имущественных отношений, Карпова Е.Ф. – главный спе-

циалист отдела земельных и имущественных отношений, 
Истомин А.В. – главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений, Смирнова А.Ф. – ведущий спе-
циалист отдела земельных и имущественных отношений, 
статьи 15.1, 15.2, 32.1, 33, 46, 69, 72, 74;

- Чистяков С.М. – начальник отдела по строительству, 
ЖКХ и развитию инфраструктуры, Михалев А.М. – глав-
ный специалист отдела строительства, ЖКХ и развитию 
инфраструктуры, Борисов С.И. – ведущий специалист от-
дела строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры, 
статьи 15.1, 15.2, 19, 20, 21, 22, 32, 32.2, 33, 35.1. 36, 37, 39, 
44, 53, 54, 55, 57.1;

- Шалышкина Е.С. – ведущий специалист районной 
комиссии по делам несовершеннолетних, Кокорина В.А. – 
ведущий специалист по опеке и попечительству статьи 10, 
15.1, 15.2;

- Осеев Н.А. – главный специалист выездного админи-
стративного контроля отдела развития сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности по статьям  9, 10, 
15, 15.1, 15.2, 17, 19 (совместно со специалистом отдела 
строительства), 20, 21, 22, 24, 26, 26.1, 26.2, 30, 31, 32, 32.2, 
33, 35.1, 36, 37, 39, 44, 47, 47.1, 47.2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
57.1, 58, 59, 59.1, 59.2, 60.1, 74.1, 74.2;

- Дудник С.А. – заместитель Руководителя Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» по социальному раз-
витию статьи 15.1, 15.2;

- Шишлевский Р.А. – главный специалист по информа-
тизации статьи 15.1, 15.2;

- Филатова Л.И. – главный специалист районного архи-
ва статьи 15.1, 15.2;

- Чебунина Г.Д. – ведущий специалист районного архи-
ва статьи 15.1, 15.2;

- Сучкова Г.Н. – главный специалист финансового кон-
троля статьи 15.1, 15.2;

- Матвеева С.А. – начальник Управления финансов ста-
тьи 15.1, 15.2;

- Травкина С.Г. – главный специалист Управления фи-
нансов статьи 15.1, 15.2;

- Ивлева М.А. – главный специалист Управления фи-
нансов статьи 15.1, 15.2;

- Красикова Е.А. – главный специалист Управления 
финансов статьи 15.1, 15.2;

- Костылева Е.В. – главный специалист Управления 
финансов статьи 15.1, 15.2;

- Власова Т.П. – главный специалист Управления фи-
нансов статьи 15.1, 15.2;

- Смирнова В.П. – начальник отдела централизованной 
бухгалтерии Управления финансов статьи 15.1, 15.2;

- Ерофеева С. В. – главный специалист отдела централи-
зованной бухгалтерии Управления финансов статьи 15.1, 15.2;

- Чебунина И.М. – начальник отдела бухгалтерского 
учёта и отчетности статьи 15.1, 15.2;

- Воронин А.Ю. – ведущий специалист по мобилизаци-
онной работе статьи 15.1, 15.2.

Должностные лица Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» составляют протоколы об административных 
правонарушениях в пределах своих полномочий.

Должностные лица, указанные в пункте 1 Перечня, не 
должны одновременно являться членами административ-
ной комиссии муниципального образования «Тарбагатай-
ский район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Руководителя Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» по социальному разви-
тию (Дудник С.А.).

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Тарбагатайская нива» 
и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления района в сети Интернет: «http://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/». 

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

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Тополиный пух – угроза пожара

На улицах сёл Тарбагатайского 
района так и Республики Бурятия в 
целом можно наблюдать настоящую 
белую вьюгу, вызванную цветением 
тополя. Улицы и дворы покрываются 
пухом, как снегом, а он в свою оче-
редь становится потенциальным оча-
гом пожара. 

Как правило, пух легко воспла-
меняется, горит как порох – момен-
тально, во всех направлениях, остав-
ляя после себя только черные следы. 
Наибольшей опасности возгорания 
подвержены деревянные строения, а 
также гаражи и стоянки автомобиль-
ного транспорта.

В этот период необходимо более 
строго соблюдать правила пожарной 
безопасности. Места скопления пуха, 
особенно у деревянных построек, надо 
регулярно очищать, не позволять детям 
и подросткам его поджигать. Пресе-
кать любые игры подростков и детей, 
связанных с поджиганием пуха. Не 
разводить костры и не сжигать мусор. 
Предприятиям и учреждениям следует 

установить контроль за режимом куре-
ния. Соблюдение этих простых правил 
позволит предотвратить пожар и избе-
жать не нужных никому потерь.

Отдельная просьба к родителям 
– объясните детям, к какой непо-
правимой беде может привести игра 
с огнем. В этой связи напоминаем, что 
по закону материальный ущерб от по-
жаров, вызванных детской шалостью, 
возмещают родители!

Единственный способ борьбы – по-
ливать пух водой и сгребать его в кучи. 
И ни в коем случае не сжигать!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Помните! Своей бес-
печностью вы подвергаете риску не 
только себя, но и своих близких!

В случае пожара звоните по теле-
фонному номеру «01» (с мобильного 
следует набирать «101»).

ОНДПР по Иволгинскому 
и Тарбагатайскому районам. 

УНДПР ГУ МЧС 
по Республике Бурятия.

Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставлении земель-
ных участков:

в собственность для сельскохозяйственного 
использования:

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, пло-
щадью 313582 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Десятниковское», ур. Казанцево;

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, пло-
щадью 52980 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Десятниковское»;

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, пло-
щадью 168682 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Десятниковское»;

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, пло-
щадью 198546 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Десятниковское»;

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, пло-
щадью 74234 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Десятниковское».

Адрес и время приема граждан: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Не-
красова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 до 
16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., 
тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней с 08.07.2021 г. по 06.08.2021 г. до 16:00 почто-
вым отправлением по адресу: 671110, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1, или посредством личного вручения.

Извещение
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На внеочередную сессию Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» 5 июля в зале заседаний районной 
администрации собрались 13 депута-
тов. В работе сессии приняла участие 
глава района Шабаршова С.Ю., при-
сутствовали заместители руководите-
ля администрации, начальники отде-
лов, главы поселений.

После утверждения повестки сессии 
депутаты единогласно приняли проект об 
утверждении решения «Об исполнении 
бюджета МО «Тарбагатайский район» за 
2020 год», не принятый на прошлой сес-
сии. Изменения в бюджете пояснила на-
чальник районного Управления финансов 
Матвеева С.А. Далее депутаты проголо-
совали за внесение изменений в решения 
Совета депутатов № 134 от 26.04.2021 г. 
и № 127 от 22.03.2021 г. Они касаются 
количества и производственных характе-
ристик объектов из перечня имущества, 
передаваемого из собственности Респу-
блики Бурятия в собственность Тарбага-
тайского района. Изменения представила 
начальник отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
М.П. Вишнякова. Единогласно депута-
ты проголосовали и за изменения в реше-
ние сессии об утверждении решения «О 
проведении конкурса по отбору кандида-
тов на должность Главы муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

Рассмотрели депутаты и внесли по-
правки в решение о досрочном прекра-
щении полномочий Главы Тарбагатай-
ского района Шабаршовой С.Ю. с 8 июля 
2021 года на основании личного заявле-
ния. На основании ч.1 ст. 25 Устава Тар-
багатайского района полномочия Главы 
МО «Тарбагатайский район» временно 
до вступления в должность вновь избран-
ного главы будет осуществлять Первый 
заместитель Руководителя Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» Смо-
лин Владимир Викторович.

Здесь же на сессии глава района Ша-
баршова С.Ю. представила депутатам 
и всем присутствующим Смолина В.В., 
который уже исполняет свои обязанно-
сти на этом посту с 1 июля. Он курирует 
земельные и имущественные отношения, 
строительство, инфраструктурные про-
екты и ЖКХ. В связи с уходом Светланы 
Юрьевны на другую работу и согласно 
Уставу Тарбагатайского района с 9 июля 
Смолин В.В. будет исполнять обязанности 
главы района до избрания нового главы.

Смолин Владимир Викторович – 
уроженец Бичурского района, по специ-
альности экономист, в 2000 году окончил 
БГСХА. В течение семи лет работал в 
министерстве финансов Бурятии, затем 
была работа в муниципалитетах – с 2007 
по 2011 годы возглавлял финуправления в 
администрациях Кяхтинского и Прибай-
кальского районов. Был заместителем гла-
вы Прибайкальского района по экономике 
и финансам. На протяжении девяти лет ра-
ботал в должности заместителя министра 
экономики РБ и председателя комитета по 
управлению доходами правительства ре-
спублики. С декабря 2020 года возглавлял 
Центр управления регионом по Бурятии. 
В июне текущего года Главой Республики 
Бурятия Цыденовым А.С. ему было пред-
ложена должность Первого заместителя 
Руководителя Администрации МО «Тар-
багатайский район». 

- Муниципальная работа мне знакома, 
она достаточно сложная, поэтому пони-
маю и сознаю всю меру ответственности, 
но, думаю, что мы с вами вместе, одной 
командой должны решать все те пробле-
мы, которые сегодня стоят перед муни-
ципалитетами – и перед Тарбагатайским 
районом, и перед сельскими поселениями, 
– сказал Владимир Викторович, обраща-
ясь к депутатам. – За 20 лет государствен-
ной и муниципальной службы я всегда 
равнялся и опирался на мнения людей, 
считаю, что работа и первого заместителя, 
и главы района должны всегда строить-
ся, в первую очередь, на тесном контакте 
с депутатами райсовета. Потому что мы 
понимаем, что это – и вопросы финансов, 
и вопросы имущества, и, в целом, все во-
просы жизнеобеспечения, а также приня-
тие совместных решений: как сделать так, 
чтобы нашим людям стало жить лучше

В свою очередь Светлана Юрьевна 
Шабаршова поблагодарила всех депу-
татов райсовета (на сессии в этот день 
присутствовали почти все избранники 
народа) за совместную плодотворную де-
ятельность на протяжении почти двух лет. 
Выразила надежду, что на новом месте 
своей службы принесет большую пользу 
родному Тарбагатайскому району. Отме-
тим, что Светлане Юрьевне была предло-
жена должность советника по взаимодей-
ствию с муниципальными образованиями 
в Администрации Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Дела депутатские

Прошла внеочередная сессия

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» июля 2021 г. 
№ 148, с. Тарбагатай

«Об утверждении решения 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Тар-
багатайский район» за 2020 год»

В соответствии со статьей 
264.5 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31.07.1998  г. 
№145-ФЗ, рассмотрев отчет об ис-
полнении бюджета МО «Тарбага-

тайский район» за 2020 год, Совет 
депутатов муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» 
за 2020 год по доходам в сумме 609 
552,09179 тыс. руб., по расходам 
610 949,63868 тыс. рублей, дефи-
цит бюджета в сумме 1 397,54689 
тыс. рублей, согласно приложени-
ям 1, 2, 3, 4.

2. Председателю Совета де-
путатов МО «Тарбагатайский 
район» (Е.Г. Бродникова) после 
подписания настоящего решения 
направить его в течение 10 дней 
Главе муниципального образо-

вания «Тарбагатайский район» 
для подписания, официального 
опубликования (обнародования) в 
СМИ.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в 
официальных СМИ.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район».

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Приложения смотрите на 
официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» июля 2021 г. 
№ 149, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в 
решение сессии «Об утвержде-
нии Порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатай-
ский район» и избрания Главы 
муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Законом Республики Бурятия от 7 
декабря 2004 года № 896-III «Об 
организации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия», 
руководствуясь статьёй 21 Уста-
ва муниципального образования 

«Тарбагатайский район», Совет 
депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие измене-

ния в пункт 5.1 Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский 
район» и избрания Главы муни-
ципального образования «Тарба-
гатайский район», утвержденно-
го решением Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» № 
339 от 10.06.2019 года «в ред. от 
28.06.2019. №345»:

1.1. Абзац 1 «Совет депутатов 
на первой сессии вновь избранно-
го Совета депутатов принимает 
решение об избрании Главы муни-
ципального образования из числа 
зарегистрированных кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса» 
изложить в следующей редакции: 
«Совет депутатов принимает ре-
шение об избрании Главы муни-
ципального образования из числа 
зарегистрированных кандидатов, 
представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса 
не позднее 10 рабочих дней»;

2. Председателю Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписа-
ния настоящего решения напра-
вить его в течение 10 дней Главе 
муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (Шабар-
шова С.Ю.) для подписания и об-
народования.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депута-
тов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (Бродни-
кова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в 
официальных средствах массовой 
информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» июля 2021 г. 
№ 150, с. Тарбагатай

«О досрочном прекращении 
полномочий Главы МО «Тарба-
гатайский район»

В соответствии с п.п. 2 п. 6 
ст. 36 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Тарбага-
тайский район» Совет депутатов 
муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Гла-

вы МО «Тарбагатайский район», 
Шабаршовой Светланы Юрьевны, 
с 08.07.2021 на основании лично-
го заявления в Совет депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от 15 
июня 2021 г.

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникову Е.Г.).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования в средствах массовой 
информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район».

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» июля 2021 г. 
№ 151, с. Тарбагатай

«О возложении полномочий 
Главы МО «Тарбагатайский 
район»

В соответствии с частью 1 

статьи 25 Устава МО «Тарбагатай-
ский район» Совет депутатов му-
ниципального образования «Тар-
багатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Возложить полномочия 

Главы муниципального образо-
вания на Смолина В.В., Первого 
заместителя Руководителя Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район», 
с 08.07.2021 года.

2. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его опубликования 
в средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район».

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» июля 2021 г. 
№ 152, с. Тарбагатай

«О проведении конкурса по 
отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Законом Республики Бурятия от 7 
декабря 2004 года № 896-III «Об 
организации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия», 
руководствуясь статьёй 21 Уста-
ва муниципального образования 
«Тарбагатайский район», Совет 
депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район»

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбо-

ру кандидатов на должность Гла-
вы муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

2. Приступить к формирова-
нию конкурсной комиссии в коли-
честве десяти членов для проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский 
район».

3. Ходатайствовать перед Гла-
вой Республики Бурятия о назна-
чении половины членов конкурс-
ной комиссии в количестве пяти 
человек.

4. Предложить Главе Респу-
блики Бурятия представить в Со-
вет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский 
район» правовой акт о назначении 
членов конкурсной комиссии в со-
ответствии с Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального 
образования «Тарбагатайский рай-
он» и избрания Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский 
район», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципально-

го образования «Тарбагатайский 
район» от 10 июня 2019 года № 
339, от 28 июня 2019 года №345.(в 
ред.05.07.2021 №149).

5. Председателю Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписа-
ния настоящего решения напра-
вить его в течение 10 дней Главе 
муниципального образования 
«Тарбагатайский район» для под-
писания и обнародования.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов му-
ниципального образования «Тарба-
гатайский район» (Бродникова Е.Г).

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в 
официальных средствах массовой 
информации.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район».

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Объявление о внеочередной сессии
Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 

12 июля 2021 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».
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Национальные проекты в действии

С 26 апреля по 30 мая проходило 
первое общероссийское голосование 
по выбору территорий и дизайн-про-
ектов благоустройства на следу-
ющий год. В режиме онлайн через 
платформу 3.gorodsreda.ru жители 
проголосовали за объекты, которые 
по их мнению больше всего нуждались 
в ремонте и реконструкции. 

Достойно преобразить свои пар-
ки, скверы, набережные, центральные 
площади и спортивные комплексы 
в регионах смогли благодаря феде-
ральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда». Так, на выбор в прошедшем го-
лосовании было предложено 176 проек-
тов благоустройства территорий в 
83 населённых пунктах.

Жители Бурятии показали высокую за-
интересованность в таком проекте. Самыми 
активными в этом году были жители Тун-
кинского, Муйского, Баргузинского, Северо-
Байкальского районов и города Улан-Удэ. 

Улан-удэнцы большинством голосов вы-
брали сквер «Зодчий», второе место – у тер-
ритории рядом с Гостиными рядами. И оба 
эти объекта будут благоустроены в следую-
щем году. За сквер проголосовало более 21 
тысячи горожан, а за территорию у Гости-
ных рядов – порядка 17,7 тысяч жителей.

В голосовании в Тункинском районе 
приняли участие жители сразу четырех 
поселений. Так, в поселке Аршан жители 
выбрали для благоустройства территорию 
центра по ул. Трактовая, 7. Жители села 
Жемчуг проголосовали за обустройство 
спортивной площадки. В селе Кырен пре-
образится сквер по улице Ленина, 93. А 
вот жители села Тунка решили, что больше 
всего нуждается в благоустройстве терри-
тория Никольского кладбища.

В Муйском районе голосовали жители 
поселка Таксимо, где большинство было за 
детскую игровую зону.

Наибольшее количество голосов в Бар-
гузинском районе жители отдали за благо-
устройство сквера в селе Улюн. Помимо 
этого, в следующем году отреконструиру-
ют центральную площадь в поселке Усть-
Баргузин, парк «Радуга» в селе Уро, сквер 
по ул. 60 лет Октября в селе Баянгол и ста-
дион «Дружба» в селе «Баргузин».

В поселке Кичера Северо-Байкальского 
района жители также выбрали обновление 
центральной площади. В поселке Нижнеан-
гарск благоустроят спортивную площадку 
«Адреналин парк». В поселке Новый Уоян 
ремонтные работы по решению жителей 
пройдут в парке «Лукоморье».

В селе Багдарин Баунтовского района в го-
лосовании победила территория центральной 
площади, именно ее благоустройства жители 
давно ждали. В селе Петропавловка Джидин-
ского района приведут в порядок территорию 
центральной районной больницы.

- В этом году мы впервые провели он-
лайн-голосование, – отметил зампред Пра-
вительства Бурятии Евгений Луковников, 
– Всего на выбор было представлено 176 
общественных территорий, из них жите-
ли муниципальных образований выбирали 
территорию благоустройства на 2022 год. 
Также хочется сказать, что наша республи-
ка перевыполнила план по количеству про-
голосовавших граждан за благоустройство 
почти на 25%, что не может не радовать.

В Еравнинском районе выбор жителей 
пал на благоустройство сразу двух памятни-
ков героям Великой Отечественной войны, 
расположенных на центральных улицах в 
поселках Гунда и Ульдурга. Обновят также 
две центральные площади в селах Телемба 
и Сосново-Озерске.

В Заиграевском районе в селе Новая 
Брянь благоустроят территорию рядом с 
культурно-досуговым центром «Зенит», две 
территории для проведения массовых ме-
роприятий в селах Нижние Тальцы и Унэ-
гэтэй, и две территории, расположенные ря-
дом с домами культуры в селах Усть-Брянь 
и Шабур. Кроме этого, жители выбрали 
благоустройство площади Ленина в поселке 
Онохой, территории, расположенной рядом 
с центральной библиотекой в поселке За-
играево и создание парка для отдыха в селе 
Новоильинск.

В Закаменском районе ремонтные рабо-
ту пройдут в пяти населённых пунктах. Тут 
жители получат сразу четыре обновленных 
парка – в селах Баянгол, Санага, Улекчин и 
городе Закаменск. 

Жители Иволгинского района голосова-
нием выбрали три спортивные территории 
для благоустройства на следующий год – в 
селах Иволгинск, Нижнеиволгинск и в Сот-
никово. Кроме этого, реконструкция пройдет 
в парке села Оронгой и на территории дома 
культуры в селе Верхняя Иволга. В Гурульбе 
приведут в порядок местное кладбище.

Самый большой выбор в голосовании 
был у жителей Кабанского района. Здесь 
свои общественные территории выдвину-
ли девять муниципальных образований. В 
итоге в городе Бабушкин обустроят детскую 
площадку, в селе Каменск – территорию 
МДЦ «Сибирь». В селах Брянск и Выдрино 
выбор сделали в пользу центральных обще-
ственных территорий. Пешеходную зону 
по переулку Октябрьский благоустроят в 
селе Кабанск, а в селе Клюевка – детскую 
площадку по улице Речная. Жители села 
Кудара более важным посчитали обустрой-
ство спортивной площадки. В селе Оймур 
отремонтируют «Аллею Победы в ВОВ». 
Также пройдет благоустройство территории 
Селенгинской гимназии в селе Селенгинск.

В селах Кижинга и Новокижингинск об-
новят два центральных сквера, а также парк 
культуры и отдыха «Загустайский» в сель-
ском поселении Чесанский сомон.

В селе Курумкан Курумканского района 
выбор жителей также пал на два централь-
ных сквера. Причем, большее количество 
голосов набрал «Сквер отдыха» по ул. Ле-
нина, который планируется благоустроить 
на территории бывшего дома-пионеров. 
Жители села Аргада выбрали для благо-

устройства «Аллею Героев Социалистиче-
скогоТруда» по улице Ленина, 15.

В селе Усть-Кяхта Кяхтинского района 
в надлежащий вид приведут территорию 
церкви «Преображения» и хоккейную пло-
щадку. В селе Хоронхой пройдет благоу-
стройство центральной площади, а в городе 
Кяхта – сквера «Комсомольский».

На двух центральных площадях прой-
дут ремонтные работы в селах Сагаан-Нур и 
Хонхолой Мухоршибирского района. В селе 
Мухоршибирь запланировано благоустрой-
ство территории возле администрации. 
Жители села Никольск проголосовали за об-
новление остановки общественного транс-
порта по улице Ленина и ремонт памятника 
ветеранам Великой Отечественной войны  в 
селе Шаралдай.

В селе Орлик Окинского района для об-
новления выбрали аллею по улице Школь-
ная.

В Прибайкальском районе пройдет благо-
устройство двух спортивных объектов – это 
спортплощадка в селе Татаурово и ролле-
дром в селе Турунтаево. Кроме этого, в 2022 
году пройдет реконструкция сквера в селе 
Ильинка и детской площадки в селе Турка.

Три территории для проведения массо-
вых мероприятий и отдыха жителей будет 
благоустроено в Селенгинском районе, а так-
же детская площадка в селе Новоселенгинск.

В селе Большой Куналей Тарбагатайско-
го района большая часть жителей проголо-
совала за парк по улице Ленина.

В селе Хоринск и Верхние Тальцы Хо-
ринского района тоже будут благоустраивать-
ся центральные парки культуры и отдыха. 
Так, у дома культуры в селе Верхнекурбин-
ское обновят прилегающую территорию.

Благодаря проекту в Бичурском райо-
не благоустроят два парка, они находятся в 
селах Малый Куналей и Бичура. В Северо-
байкальске жители проголосовали за благо-
устройство парка с устройством первого в 
городе фонтана.

Стоит отметить, что принять участие в 
голосовании помогали 160 волонтёров, они 
помогали гражданам разобраться в прави-
лах его проведения.

- Благодаря голосованию за благоустрой-
ство общественных территорий предстоит 
большая работа по созданию комфортной 
среды для граждан, – сказал министр стро-
ительства и модернизации ЖКК Бурятии 
Николай Рузавин. – В нашей республике 
планируется обновить 9 скверов, 8 парков, 8 
пространств для занятий спортом и 3 памят-
ника героям ВОВ.

Министр также поблагодарил всех за 
проделанную работу. 

- Хотелось бы сказать всем гражданам 
спасибо за неравнодушие в выборе обще-
ственных территорий и организаторам за про-
ведение данного проекта. Благодаря вашему 
активному участию наши города и поселения 
будут меняться в лучшую сторону. Также хо-
чется отметить, что голосование по выбору 
общественных территорий теперь станет еже-
годным, – сказал Николай Рузавин.

Отметим, что за четыре года по федераль-
ному проекту «Формирование комфортной го-
родской среды» уже благоустроено свыше 357 
общественных пространств и 615 дворовых 
территорий, реализован 1 проект-победитель 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Посмотреть какие общественные тер-
ритории стали победителями в голосова-
нии можно на платформе 3.городсреда.ру.

Министерство строительства 
и модернизации ЖКК РБ.

Более 110 тысяч жителей Бурятии поучаствовали 
в выборе объектов благоустройства

Дизайн-проект парка в городе Северобайкальск

Дизайн-проект сквера в селе Кижинга Кижингинского района
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   ИЮЛЬ 2021

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

В Бурятии состоялась очередная 18-я 
сессия Народного Хурала. Заседание 
началось в 9 утра и завершилось ближе 
к полуночи: депутаты решили не преры-
ваться и провести сессию одним днем. 
На ней утвердили поправки в республи-
канский бюджет, приняли ряд соци-
ально значимых законов, рассмотрели 
текущую ситуацию с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции.

Сессия проходила в режиме строжай-
ших антикоронавирусных ограничений: 
допуск был разрешен только тем депутатам 
и сотрудникам аппарата Народного Хурала, 
которые прошли ПЦР-тест на COVID-19 или 
имеют сертификат о наличии профилакти-
ческой прививки. Также максимально было 
ограничено количество людей в зале засе-
даний парламента, трансляция заседания 
велась в Интернете.

Перед началом сессии Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов обра-

тился к присутствующим с просьбой строго 
соблюдать меры санитарной безопасно-
сти. На входе всем измеряли температуру 
и обрабатывали руки антисептиком, в зале 
установили бактерицидные рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха, провели анти-
септическую обработку. Проводили повтор-
ную обработку дезинфицирующими сред-
ствами во время каждого перерыва. Депутаты 
с пониманием отнеслись к требованиям.

— Эти меры необходимы для того, чтобы 
обезопасить людей, которые работают 
рядом, — дал комментарий представителям 
СМИ депутат Олег Голюк.

Важность проведения пленарного засе-
дания отметил депутат Александр Барду-
наев. По словам Оксаны Бухольцевой, 
«проведение сессии Народного Хурала даже 
в условиях локдауна — необходимость, ведь 
нужно принимать законы, от которых зависит 
поддержка многодетных семей, положение 
в образовании и здравоохранении».

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ОТЧЕТ ГЛАВЫ БУРЯТИИ

Подробнее о том, какая ситуация сло-
жилась в Бурятии в связи с новой корона-
вирусной инфекцией, доложил в рамках 
«Правительственного часа» замести-
тель Правительства Бурятии Вячеслав 
Цыбикжапов. Инициатором внесения 
в повестку сессии столь актуального 
вопроса выступил депутат Народного 
Хурала Баир Гармаев:

— Многие жители республики знают, что 
наши медики борются. Глава Роспотребнад-
зора республики 26 июня принял решение, что 
будет всеобщая вакцинация. Правительство 
проинформировало, что обратились в феде-
ральный центр, чтобы нам увеличили количе-
ство вакцин. Сегодня приходит по 5-7 тысяч 
вакцин, их хватает на 2-3 дня. Депутаты при-
няли постановление, чтобы жители респу-
блики знали и на местах главы поселений и 
районов проводили работу, доводили до насе-
ления, что без прививки мы не сможем побе-
дить коронавирус. Большинство депутатов это 
поддержали.

В начале своего доклада зампред пра-
вительства напомнил, что в Бурятии первый 
случай новой коронавирусной инфекции был 
зарегистрирован 25 марта 2020 года и с тех 
пор, вот уже год и три месяца, эпидситуация 
остается напряженной. Сейчас в республике 
так называемая третья волна коронавируса; 
на 30 июня было зарегистрировано 44 578 слу-
чаев заражения, выздоровели 41 007 человек, 
сейчас лечатся в стационарах 3 160 человек, 
в реанимации 184 пациента, на ИВЛ — 138, 
умерло уже более тысячи человек.

В Бурятии идет создание дополнительных 
койко-мест, оснащение их оборудованием, 
обеспечение медикаментами и транспор-
том. Отдельно Вячеслав Цыбикжапов оста-
новился на вакцинации населения. По его 
словам, прививки сегодня можно поставить 
в 32 медицинских организациях, в том числе 
ведомственных. Развернуто 60 пунктов, всего 
планируется вакцинировать 431 481 человек, 
это 60 процентов взрослого населения. На 
сегодня республика находится на 14 месте в 
РФ по числу вакцинированных. Определены 
категории (группы) граждан, подлежащие обя-
зательной вакцинации.

Рассказал он и о том, как идет лекарствен-
ное обеспечение больных, как благодаря теле-
медицине лечат тяжелобольных, какие меры 
приняты для увеличения объемов поставок 
кислорода в больницы и кадрового обеспече-
ния системы здравоохранения.

По итогам «Парламентского часа» при-
нято Постановление Народного Хурала. В 
документе прописаны рекомендации испол-
нительной власти, такие как принятие мер по 
противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, проведение боль-
шей разъяснительной работы по иммуниза-
ции населения, контроль за стимулирующими 
выплатами медикам, недопущение снижения 
медпомощи при иных заболеваниях.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ
Жители Бурятии с инвалидностью смогут 

установить гаражи возле дома: на очередной 
сессии депутаты Народного Хурала Бурятии 
поддержали поправки в закон «О социальной 
поддержке инвалидов в Республике Буря-

тия». Речь идет о приоритетном праве людей 
с ограниченными возможностями размещать 
гаражи вблизи их места жительства. При этом 
они не должны являться объектами капиталь-
ного строительства.

— Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 
года, — отметила заместитель председателя 
Комитета по социальной политике Народного 
Хурала Светлана Будаева.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МСУ
На сессии во втором чтении приняты 

поправки в закон «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Республики 
Бурятия в сфере организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных».

Указанным законом предусмотрено наде-
ление органов местного самоуправления 
Кабанского, Кяхтинского и Тарбагатайского 
районов отдельными государственными пол-
номочиями по содержанию и капитальному 
ремонту скотомогильников и сибиреязвенных 
захоронений.

Кроме того, в 2021 году приняты в соб-
ственность Республики Бурятия 2 сибире-
язвенных захоронения и 3 скотомогильника 
в Баргузинском районе, 2 сибиреязвенных 
захоронения в Бичурском районе.

Таким образом, законодательно закре-
плено за органами МСУ содержание 3 ско-
томогильников в Баргузинском районе, 
1 скотомогильника в Кабанском районе, 
2 сибиреязвенных захоронений в Баргузин-
ском районе, 2 сибиреязвенных захороне-
ний в Бичурском районе, 2 сибиреязвенных 
захоронений в Кяхтинском районе, 2 сибире-
язвенных захоронений в Кабанском районе, 
2 сибиреязвенных захоронений в Тарбагатай-
ском районе.

На эти цели органам местного самоуправ-
ления выделено 1,5 миллиона рублей.

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ
В первом чтении принят закон по учрежде-

нию двух новых наград. Это почетные звания 
«Заслуженный работник пожарной охраны 
Республики Бурятия» и «Заслуженный спаса-
тель Республики Бурятия».

В настоящее время в гарнизоне пожар-
ной охраны (Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Республике Бурятия, Государственная про-
тивопожарная служба Республики Бурятия, 
ведомственная, частная и добровольная 
пожарная охрана) трудится более 2000 сотруд-
ников. В штате Бурятской республикан-
ской поисково-спасательной службы, Улан- 
Удэнской городской поисково-спасательной 
службы, Байкальского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России и Территориаль-
ного центра медицины катастроф Республики 
Бурятия состоят 150 спасателей, но ведом-
ственной награды для них сегодня нет.

— Необходимость награды за самоотвер-
женные действия при спасении людей, ликви-
дации катастроф, стихийных бедствий, пожа-
ров очевидна, — пояснил важность внесенного 
законопроекта депутат НХ Виталий Лыгденов.

«ВАЖНО СОЗДАТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ»

На этой сессии Глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов, в соответ-
ствии с республиканским законода-
тельством, отчитался перед депутатами 
о результатах деятельности правитель-
ства за 2020 год. Свое выступление он 
начал с темы пандемии. 2020-й был 
очень непростым годом для всех, отме-
тил глава Бурятии, пандемия продол-
жает испытывать на прочность систему 
жизнеобеспечения во всем мире.

Глава Бурятии подробно рассказал о 
мерах поддержки населения и бизнеса в 
этот период и отметил, что, несмотря ни на 
что, текущая работа правительства не оста-
навливалась, продолжалась реализация 
госпрограмм и нацпроектов. Совместная 
работа в тесной связке органов исполни-
тельной власти, Народного Хурала, местного 
самоуправления, предпринимателей, неком-
мерческих организаций и ТОСов республики 
стала одним из главных условий реализа-
ции всех намеченных планов. Также Алексей 
Цыденов поблагодарил депутатов Народного 
Хурала Бурятии за совместную плодотвор-
ную работу.

Депутаты высоко оценили отчет Главы 
Бурятии, по их мнению, он был емким и мас-
штабным. Деятельность правительства в 
2020 году проходила в непростых условиях 
пандемии, подчеркнул глава парламента 
Владимир Павлов.

— Год был сложный, приняты беспреце-
дентные меры — много сделано для укрепле-
ния и развития системы здравоохранения. 
Около 3 млрд рублей было направлено на 
борьбу с пандемией коронавируса. Сред-
ства пошли на создание дополнительного 
коечного фонда, содержание обсерваторов, 
организацию ПЦР-лабораторий, приобрете-
ние лекарств, медицинского оборудования, 
автомобилей скорой медицинской помощи, 
передвижных мобильных комплексов и 
т.д., — рассказал Председатель Народного 
Хурала. — Относительно наполнения доход-
ной части республиканского бюджета было 
тревожно. Большое беспокойство вызы-
вало будущее малого и среднего бизнеса. 
Указом Главы Бурятии был создан Штаб по 
обеспечению устойчивого развития Респу-
блики Бурятия, где вместе с депутатами 
Народного Хурала обсуждались конкретные 
шаги по сохранению их деятельности. Была 
оказана прямая безвозмездная поддержка 
пострадавшим отраслям, введен ряд мер 
господдержки: налоговые льготы, отсрочка 

платежей, предоставлены беспроцент-
ные кредиты и т.д. Итого по федеральным 
мерам поддержки МСП и населения были 
привлечены 12,8 млрд рублей. Очевидно, 
что в непростых условиях 2020 года Прави-
тельство и Глава Республики Бурятия срабо-
тали слаженно.

Много внимания было уделено развитию 
образования, на котором также сказалась 
пандемия, но при этом все задачи, которые 
стояли перед отраслью, в частности, про-
ведение ЕГЭ, выполнены. Для ликвидации 
третьей смены построен ряд школ, многое 
сделано и для системы допообразования. Но 
немало задач еще предстоит решить, под-
черкнул Председатель Народного Хурала:

— У нас остается много ветхих аварийных 
школ, депутаты сегодня акцентировали на 
этом внимание Главы РБ. У многих заведе-
ний уже готова проектно-сметная докумен-
тация, но нужны средства на строительство. 
Речь идет о таких, как Потанинская средняя 
школа и другие, которые находятся в аварий-
ном состоянии.

Депутат Михаил Степанов отметил, что 
были заданы вопросы, о которых депутатов 
спрашивают избиратели на округах. По его 
мнению, Глава Бурятии практически на все 
смог дать ответы, что доказывает его погру-
женность в жизнь республики:

— По показателям есть позитив, пусть 
не в каждой отрасли, и это невзирая на пан-
демию. Есть прирост бюджета, растут соб-
ственные доходы.

Представитель группы «Народный депу-
тат» Александр Цыденов считает, что доклад 
был очень емким, точным и конкретным, 
но нужно было подробнее остановиться на 
нерешенных проблемах.

Отчет о результатах деятельности Пра-
вительства Республики Бурятия в 2020 году 
депутатским корпусом был принят.

ОЧЕРЕДНАЯ 18-Я СЕССИЯ НАРОДНОГО 
ХУРАЛА ПРОШЛА В БУРЯТИИ
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05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Суровое море России (12+)
15.45 К 65-летию Любови Казар-
новской. «У моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх (12+)
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка 
(12+)
12.00 Парад юмора (16+)

14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
15.35 Ко дню рождения Пела-
геи. «Честное слово» (12+)
16.20 Концерт «Вишневый сад» 
(12+)
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.20, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.45 Тульский Токарев. Он же 
ТТ (16+)
23.50 Олимп-Суперкубок 
России по Футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямой эфир из 
Калининграда
02.00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» (12+)
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ НТВ

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

12, ПОНЕДЕЛЬНИК 14, СРЕДА 16, ПЯТНИЦА13, ВТОРНИК 15, ЧЕТВЕРГ 17, СУББОТА

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
01.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Наш Потреб Надзор (16+)
15.15 Физруки. Будущее за на-
стоящим (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.25 Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Стажеры» (16+)
23.40 Маска (12+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.55, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
20.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
20.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)
20.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 02.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.20, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
20.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 
(16+)
00.10 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 05.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 05.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
00.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
12.10, 03.10 Х/ф «Другая жизнь 
Анны» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
06.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (0+)
08.50 Муз/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)
10.15, 06.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (16+)
11.50 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
15.45 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
23.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
03.05 Х/ф «Другая жизнь Анны» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)
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В середине 1921 года по 
инициативе коммунистов села 
Верхний Жирим на сходе было 
решено создать коммуну. Пред-
седателем её был избран Петр 
Иванович Девятов.

Учиться было не у кого. Общие 
дела крестьянские начали сообща. 
Многое было не так (это с нынеш-
ней, скажем так, колокольни), но 
главное – был объединенный труд. 
Старожилы села вспоминают те 
годы, годы интересные, яркие впе-
чатления общего труда, отдыха, не-
удач и горя. Не всё было в порядке 
и с экономикой. Совместная орга-
низация труда требовала дополне-
ний, изменений и новых подходов. 

В морозное утро 27 декабря 
1929 года в Шарихе назначается 
сход. Организатор схода – ком-
мунистическая ячейка во главе с 
Петром Девятовым. К центру села 
(ныне конный двор) потянулись 
селяне. Приглашались на сход и 
женщины. Благодаря доселе неви-
данному вниманию они одевались 
в самые нарядные семейские сара-
фаны и с чувством собственного 
достоинства шли на сход. Его от-
крыл секретарь коммунистической 
ячейки Петр Иванович Девятов. 
Недолго и не так складно говорил 
оратор, но было ясно всем, что 
надо работать сообща – коллек-
тивно, иначе говоря – колхозом. 
Здесь же зачитываются первые за-
явления, а их было около тридцати. 
Шарихинский мужик грубоват на 
вид, но работящ и добр душой. Он 
смело идет в будущее, которое уже 
немного опробовано коммуной.

На сходе было создано два кол-
хоза: имени Урицкого, председате-
лем которого единодушно избрали 
Девятова, и имени Менжинского. 
Шефство над ними взяло Верхне-
удинское ГПУ. Оно-то и купило 
тот славный трактор «Фордзон» и 
подарило колхозу. Вскоре колхо-

зы объединились в один – имени 
Дзержинского. Трактор покорял 
душу колхозника, он делал всё – 
пахал, сеял, тягал лес, возил навоз. 
Тракторист Ваня Емельянов семь 
лет был неразлучен с железным 
конем, но заболел и умер. С по-
честями был похоронен молодой 
тракторист. В первый раз селяне 
увидели Петра Девятова в слезах 
на похоронах Вани.

Колхоз рос и мужал. В 1937-
38 гг. картофелевод Леон Юлье-
вич Емельянов брал с одного га 
150 центнеров картофеля. Он был 
участником ВСХВ. А такие женщи-
ны, как Анна Трифонова, Анна Ва-
сильева, Анна Ковалева, Агафья Ва-
сильева, Улита Емельянова и другие 
вручную скашивали до 1 га гречи-
хи, зеленки в день. Аким Асташов, 
Кирилл Ефремов на конных жатках 
косили по 5-7 зерновых. Высок был 
уровень оплачиваемости трудод-
ня. Зерно и картофель на трудодни 
развозили прямо по дворам. Хорош 
колхозник, а значит и колхоз.

Идет война народная
Зловещим вихрем ворвалась 

в жизнь Верхнего Жирима война. 
Прямо с полей уходили на фронт 
мужики. Село напоминало встре-
воженный улей. На ночь приказано 
соблюдать светомаскировку. Хотя 
свет-то был от очагов, где горели 
смолянки. Сто двадцать мужчин 
– почти все взрослые колхозники 
ушли на фронт. Но, как говорят 
на Руси, пришла беда – открывай 
ворота. «Всё для фронта!» – таков 
был клич партии. «Всё для по-
беды» – поддержал её народ. Был 
организован сбор теплых вещей 
и денег для армии. Подростки и 
старики заменили работающих 

на фермах и в поле. Работали от 
зари до зари. Голодая, изнемогая 
от усталостей и болезней, люди 
ковали победу. Черными птицами 
летели похоронки: «пал смертью 
храбрых», «пал героем», «пал, 
защищая Родину». Их получали 
бедные матери и молодые вдовы. 
Васильева Анна Давыдовна с че-
тырьмя малыми детьми, Ковалева 
Анна Дмитриевна с двумя малы-
шами, Емельянова Ульяна Амесов-
на с двумя ребятишками и многие 
другие. Жуткое время. И нет горя 
горше – потеря ближнего. Оборва-
на половина. Померкло счастье.

Женщины военных лет, осо-
бенно вдовы, – люди особого поко-
ления и судьбы. Всю печаль и горе 
гасили в труде. Как память о по-
гибшем близком селянине имя по-
гибшего мужа как бы переходило к 
вдове: Асташова Анна Ивановна – 
Атимиха (муж погибший – Атим), 
Кузиха, Афониха и т.д.

Г.П. Рандин, К.А. Емельянов, 
П.А. Ковалев, Ф.П. Китаев... Список 
этот поименно золотыми буквами 
начертан на обелиске на площади 
села. Всех их пятьдесят. Вечная па-
мять и слава селянам, сложившим 
голову за честь и свободу Родины.

На открытии памятника в 1969 
году старый солдат Федос Леонтье-
вич Русин, помнится, ничего почти 
не мог сказать – плакал солдат, пла-
кали все селяне, скорбя о погибших.

«Наше дело правое, мы побе-
дили» – только сказал солдат. Эти 
слова выгравированы на медалях за 
победу на фронте боевом и трудо-
вом. Таких наград были удостоены 
наши женщины: Улита Емельянова, 
Шура Девятова, Евдокия Китаева, 
Акулина Китаева, Евдокия Доро-
феева и многие другие. С фронта 

вернулись наши славные воины, а 
награды на груди говорили об их 
ратных, боевых делах. Ордена Бое-
вой Славы у гвардии сержанта Ки-
рилла Ивановича Ефремова, Васи-
лия Петровича Емельянова, Ивана 
Котляревского, Даниила Шилина. 
Ежегодно от ран старых всё меньше 
становится ветеранов войны. У нас 
в селе осталось их совсем немного. 
К.И. Ефремов, С.Д. Дорофеев, Д.И. 
Шилин, Г.П. Попов, М.А. Рандин, 
Ф.А. Асташов, П.М. Клементьев, 
А.С. Клементьев, Н.И. Васильев, 
Ф.Е. Дорофеев и другие ветераны, 
грудью защищавшие Родину, зем-
ной вам поклон.

Солдаты сороковых и труже-
ники тыла после Победы дружно 
взялись за подъем родного колхоза.

После победы
Поля за неимением техники 

пришли почти в негодное состоя-
ние, не было мужчин, и фермы об-
ветшали. Всё надо начинать снача-
ла. А тут еще стихия. В 1946-47 гг. 
– страшная засуха. Скотишко исто-
щенный падал. Коров поднимали 
веревками. Но всё решают люди. 

Правильная организация и рас-
становка сил – это прочный фунда-
мент в любом деле. Фронтовики и 
здесь заняли трудные участки. Ва-
силий Петрович Емельянов принял 
отару и добивался больших успехов 
– в 1953-58 гг. от ста маток получал 
по 100 и более ягнят. Иван Ивано-
вич Емельянов, Михаил Нечкин, 
Иван Рандин всю жизнь посвятили 
делу укрепления животноводства. 
Емельян Павлович Емельянов был 
знатным комбайнером, за сезон 
убирал до 600 га зерновых, намола-
чивал свыше 10 тысяч центнеров, 
за что был удостоен ордена Трудо-

вого Красного Знамени. С детства 
и до пенсии работала дояркой Пе-
лагея Федоровна Асташова, также 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени. Виктор Федорович Китаев 
много лет возглавляя ферму, луго-
водство. А работа с людьми – дело 
тонкое и очень тяжелое. Здесь нуж-
ны знание дела, психологии людей, 
требовательность – эти качества 
были и есть у ветеранов. Такими же 
качествами обладает еще один вете-
ран. Никифор Кузьмич Трифонов 
вот уже 30 лет возглавляет трактор-
ную бригаду, а она насчитывает бо-
лее ста машин. Он награжден двумя 
орденами Трудовой Славы. Колхоз 
гордится своими людьми, которые 
составляют костяк и опору обще-
ства. Это чабаны Г.И. Ефремов, Я.О. 
Семенов, М.А. Китаев, механизато-
ры П.Е. Клементьев, Б.Н. Терехов, 
В.М. Родионов, И.Е. Русин, доярки 
П.П. Полянская, Е.Д. Черданцева, 
З.Г. Усманова, А.С. Русина, шофе-
ры М.П. Клементьев, И.И. Китаев, 
С.К. Емельянов, М.А. Русин. Колхоз 
ежегодно производит и продает го-
сударству в среднем за год 8 тысяч 
центнеров молока, мяса – 3,5 тыся-
чи центнеров, шерсти – 180 центне-
ров, овощей – 1000 центнеров, кар-
тофеля – 2,4 тысячи центнеров.

Конечно, не всё решено в со-
циальном развитии села, но есть 
средняя школа, СПТУ, Дом культу-
ры, библиотека, ретрансляторы, не-
сколько магазинов, пункт бытовых 
услуг. Колхоз строится. Надо обнов-
лять половину производственной 
базы. Нужен молочный комплекс 
(строят его). Строят также ферму 
в селе Барыкино… Необходимы 
оросительные системы, теплицы 
новые. Надо уже подумать о профи-
лактории для ветеранов. Да и жизнь 
требует постоянного обновления и 
движения вперед к лучшему. Ведь 
богатство колхоза – это люди, о ко-
торых говорилось выше.

Многие разглагольствуют, что 
пожилое поколение плохо работа-
ло – плохи и дела. Нет, нам, кре-
стьянам не стыдно смотреть в глаза 
любой, даже самой страшной беде, 
ибо все невзгоды прошли через 
крестьянина… Таким демагогам 
ветераны говорят так: «С наше по-
воюйте, с наше погорюйте, с наше 
помайтесь хотя бы год!».

Память о былом и о людях 
жива. Обелиск на могиле перво-
го председателя и организатора 
колхоза Петра Ивановича Девя-
това высок и светел, как и его 
дела и замыслы, превращенные 
в реальность...

Л. Китаев, село Верхний 
Жирим, декабрь 1989 г.

История района

ПреодолениеЛетом 2021 года исполня-
ется ровно 100 лет со дня об-
разования Верхнежиримской 
коммуны – первого коллектив-
ного хозяйства на территории 
нашего района. В честь этой 
исторической даты представ-
ляем вашему вниманию статью 
Л. Китаева «Преодоление», напе-
чатанную в 7 декабря 1989 года 
в районной газете «Заветы 
Ильича» и посвященную 60-ле-
тию известного и процветаю-
щего в советское время колхоза 
«Советская Россия». Материал 
редакции любезно предоставил 
любитель и знаток истории 
Александр Зиновьевич Чебунин.

Стихия в 
Большом Куналее
В пятницу, 2 июля, в селе Большой 

Куналей прошел ливневый дождь, в 
результате которого было подтоплено 
несколько усадеб.

Из-за обильных осадков было под-
топлено девять жилых домов, надворные 
постройки, огороды. Районной комис-
сией было проведено обследование и 
направлена специальная техника для от-
качки воды из подпольев и погребов до-
мовладений.

По улице Ленина водоотводные кана-
лы не справились с потоком воды, вслед-

ствие чего она вышла на дорогу, затопляя 
дома с разных сторон улицы. Дома, на-
ходящиеся по улице Партизанская, были 
подтоплены ливневой водой, которая со-
шла с горы по рву.

По словам начальника районного 
отдела ГО и ЧС Асташовой Л.И., для 
предотвращения подобных последствий 
от стихийных явлений руководством 
района было принято решение в начале 
следующей недели по улице Партизан-
ская сделать водоотвод. Для этих целей 
районная администрация договорилась с 
Заудинским лесхозом о предоставлении 
трактора с плугом. По улице Ленина бу-
дет проведена очистка каналов.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

С места событий
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Отдел социальной защиты населения по 
Тарбагатайскому району от всей души поздрав-
ляет Кушнареву Надежду Федосовну с юбилеем!

Желаем тебе счастья в юбилей,
Здоровья, оптимизма и успеха,
Внимания родных, коллег, друзей,
Достатка, долголетия, море смеха!
Пусть сбудется всё то, что не сбылось,
И время пусть течет неторопливо,
Чтоб много юбилеев довелось

Встретить тебе с улыбкою счастливой!

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Ленина.

Тел.: 89140545379, 89833336901 
Продается дом, с. Десятниково, 

в хорошем состоянии. 
Тел.: 89834556965

Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается земельный участок,

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 
30 соток. Цена договорная. 

Тел.: 89246556380
Участок в Тарбагатае, 15 соток. 

Электричество. Огорожен. 
Тел.: 89243967826

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

Продам атласную шаль. Тел.: 57-2-48

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406
Кладём печи. Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя 

Пушкарь Николая Михайловича,
05.02.1985 г.р., считать недействительным

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

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

В мае в Бурятии в он-
лайн-режиме проходил 
республиканский конкурс 
«Играй гармонь, звени ча-
стушка!». В заочном этапе 
конкурса соревновались поч-
ти 30 участников из разных 
районов Бурятии. Участники 
представили на суд жюри 
народные наигрыши, обра-
ботки мелодий, народных 
песен, оригинальные автор-
ские инструментальные со-
чинения, частушки, страда-
ния и припевки. 

Конкурс проходил в двух 
номинациях: «Гармонисты 
(ансамбли и отдельные ис-
полнители)» и «Частушечни-
ки (солисты-частушечники, 
дуэты, трио, фольклорные и 

вокальные ансамбли) в двух 
возрастных категориях. 

Жюри рассмотрело ви-
деозаписи конкурсных вы-
ступлений гармонистов и ча-
стушечников. Недавно были 
подведены итоги, объявлены 
победители, участникам разо-
сланы дипломы Гран-при, ди-
пломы лауреатов I, II, III степе-
ней, дипломы I, II, III степеней 
в каждой номинации.

Среди победителей есть 
и наши земляки, вот их име-
на. В номинации «Частушеч-
ники» диплом лауреата 1-й 
степени завоевала Давыдова 
Мария Григорьевна из с. 
Тарбагатай (на фото). 

Лауреатом 2-й степени 
старшей возрастной катего-

рии стал дуэт в составе Лап-
тевой Зинаиды Тимофеев-
ны и Степановой Зинаиды 
Елуповны из Десятниково. 

Дипломом 2-й степени в 
возрастной категории от 7 до 
17 лет награжден дуэт в со-
ставе Кушнаревой Алины 
и Тихонова Андрея (с. Боль-
шой Куналей). 

В номинации «Гармони-
сты» диплом лауреата 2-й 
степени завоевал также дуэт 
из Большого Куналея в соста-
ве Филатова Георгия Геор-
гиевича и Лаппо Оксаны 
Михайловны.

Поздравляем победите-
лей!

Юрий КОЗЛОВ.

Конкурс

«Играй гармонь, 
звени частушка!»

Ушёл из жизни ветеран
2 июля не стало Нилкина Семёна Се-

мёновича.
Он родился в 1926 году в селе Старое 

Бокино Рязанской области. В 1940 году се-
мья Нилкиных переехала в село Барыкино 
Бурят-Монгольской АССР. Только успе-
ли немного обжиться, как началась война. 
Отца и старшего брата призвали на фронт. 
Им не довелось вернуться домой.

В ноябре 1943 года призвали в ряды 
РКК и Семёна Семёновича. Воевал в каче-
стве стрелка на Забайкальском фронте, уча-
ствовал в разгроме Японии.

В 1951 году возвратился домой. Трудился 
в колхозе «Авангард». Профессию механиза-
тора освоил в 1952 году в селе Илька и с тех 
пор, вплоть до выхода на пенсию (1986 г.) ра-
ботал комбайнёром и трактористом.

Был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над 
Японией», «За доблестный труд», юбилей-
ными медалями.

Семён Семёнович останется в памяти 
родных, близких и земляков как скромный, 
добропорядочный и отзывчивый человек. 
Светлая память о нем навсегда останется в 
наших сердцах. Администрация МО СП 
«Барыкинское» выражает искренние 
слова соболезнования и сочувствия род-
ным и близким.

Память

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

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

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Выражаем огромную благодарность Тарбагатайскому отделению ПФР, БРО 
«Пенсионеры России» и общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» за внимание и предоставление в такое сложное время сухпайков (продоволь-
ственных наборов) активным пенсионерам, старейшим участникам художественной 
самодеятельности Тарбагатайского района: Чебуниной Ю.Х., Черных Г.И., Клемен-
тьевой Р.П., Трифоновой Р.П. и другим. Огромное спасибо!

Р.П. Клементьева.
***

Выражаем глубокую благодарность работникам кафе «Русская кухня» за каче-
ственно приготовленную на вынос выпечку для поминания Васильевой Домны Ефи-
мовны. Всё очень вкусно, спасибо!

Васильевы, село Десятниково.

Благодарность

Поправка. В извещении о возможном предоставлении земельных участков, опублико-
ванном в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 26 от 01.07.2021 г., земельный участок 
«с условным номером 03:19:250116:ЗУ1, площадью 69090 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский район» считать недействительным.


