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В честь святых Петра и Февронии

Уважаемые 
жители 

Тарбагатайского 
района!

Во всех почтовых отделе-
ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
488,90 руб. – 5 мес. 

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Ежегодно 8 июля в России от-
мечается День семьи, любви и вер-
ности. Праздник учредили в 2008 
году. Дату для него выбрали не-
случайно – 8 июля Русская право-
славная церковь отмечает День 
памяти святых Петра и Февро-
нии, которых считают покрови-
телями брака. Указом Президента 
РФ в 2022 году он получил статус 
официального. В этот день по всей 
стране проходят праздничные ме-
роприятия, массовые семейные 
праздники, фестивали, конкурсы, 
главной темой которых стано-
вятся семья, дети, примеры прояв-
ления любви, верности, семейного 
творчества. На торжественных 
приёмах проходит чествование 
лучших семей – награждение их 
медалями и ценными подарками. 
Такие праздники прошли и в посе-
лениях Тарбагатайского района.

Праздник «День семьи, люб-
ви и верности», который состо-
ялся 8 июля в парке «Аллея сча-
стья» в селе Тарбагатай, собрал 
немало жителей, в том числе и 
семейных пар, а также детей и 
молодежь. Приехали в райцентр 
и представители из других сёл. 
Глава района Владимир Викторо-
вич Смолин поздравил всех со-
бравшихся с праздником и вручил 
Благодарности Администрации 
МО «Тарбагатайский район» са-
мым лучшим, самым крепким и 
дружным семьям. 

За активное участие в фести-
вале в честь святых Петра и Фев-
ронии, посвященном Дню семьи, 
любви и верности, в номинации 
«Самая молодая семья» была на-
граждена семья Мергенёвых Павла 
и Валерии; в номинации «Твор-
ческая семья» награждены Сла-
стины Анна Матвеевна и Василий 
Степанович из Большого Куналея; 
в номинации «Семья фермеров» – 
семья Безызвестных Виталия Ми-
хайловича и Татьяны Анатольевны 
из села Пестерево; в номинации 
«Семья животноводов» – Хомяко-
вы Алексей Тарасович и Наталья 
Владимировна из села Надеино, 
ведущие большое личное подсоб-
ное хозяйство. В номинации «Тру-
довая династия» наградили семью 
учителей Тамары Григорьевны и 
Дмитрия Владимировича Елизо-
вых. Их сын Алексей Дмитриевич 
также работает на педагогическом 
поприще. Курдюковы Светлана 
Павловна и Станислав Геннадьевич 
из Тарбагатая награждены в номи-
нации «Спортивная семья». Семья 
Чебуниных Сергея Зиновьевича и 
Ольги Михайловны удостоена на-
грады в номинации «Рубиновая 
свадьба» (40 лет совместной жиз-
ни), а творческая семья Светланы 
и Павла Травкиных – в номинации 
«Жемчужная свадьба». Вместе по 

жизни они идут вот уже 30 лет. В 
номинации «Отдаю своё сердце 
детям» награждена многодетная и 
опекунская семья Евгении и Сергея 
Казазаевых из СП «Шалутское» (на 
фото). Семья Фалевских Натальи 
и Юрия из Верхнего Саянтуя удо-
стоена награды как многодетная 
семья. Супруги Шулаевы Денис 
Александрович и Любовь Леони-
довна из Десятниково получили 
благодарность в номинации «Се-
мья – хранитель традиций». 

Дипломами участников респу-
бликанского этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года» и ценными 
подарками наградили на празднике 
семьи Чебуниных Василия Анто-
новича и Светланы Владимировны, 
Григорьевых Максима Николае-
вича и Елены Михайловны, Скиба 
Алексея Юрьевича и Татьяны Вик-
торовны, Пластининых Михаила 
Ивановича и Юлии Александров-
ны. «Традиционно администраци-
ей района отмечаются семьи, от-
личившиеся активной жизненной 
позицией, воспитавшие достойных 
детей, трудовые династии, творче-
ские и молодые семьи, которые яв-
ляются примером здоровых семей-
ных отношений, и очень хотелось 
бы, чтобы таких семей в нашем 
районе было как можно больше», 
– отметила Марина Павловна Рога-

чева, заместитель главы района по 
социальному развитию.

А в это время в стороне от кон-
цертной эстрады участники образ-
цового ансамбля «Черпачок» (рук. 
А.Ю. Пласкеева) проводили для 
детей и молодежи развлекательную 
программу на основе народных игр 
и забав. Но, пожалуй, самым забав-
ным, весёлым и запоминающимся 
стал традиционный конкурс «Забе-
ги ползунков и ходунков». Под одо-
брительные выкрики и активную 
поддержку взрослых зрителей на 
расстеленном цветном татами дети 
трех возрастных номинаций (от не-
скольких месяцев до 3 лет) состяза-
лись в ползании и беге. И страсти 
на дорожках среди самых малень-
ких спортсменов кипели совсем не 
детские (на фото).

В праздничной концертной 
программе приняли участие Тар-
багатайский народный ансамбль 
«Сударушка», хор ветеранов 
«Вдохновение», трио народного 
ансамбля «Воскресение», дуэт 
Лаппо Оксана и Горбатых Марина 
из Большого Куналея, дуэт Игорь и 
Динара Краснояровы из села Ниж-
ний Саянтуй, солисты Надежда 
Лаптева (Десятниково), Светлана 
Ильина, Афимия Сазонова, Але-
на Пласкеева, Светлана Травкина, 
Мария Золтоева и др. 

Как известно, символом Дня 
семьи выбрана ромашка – полевой 
цветок, символизирующий мечты 
о любви и верности. Поэтому не 
случайно на празднике сотрудники 
Тарбагатайской межпоселенческой 
библиотеки проводили мастер-
классы «Ромашковый букет», на 
которых дети изготовляли белые 
ромашки из бумаги и дарили их 
своим любимым мамам, а ещё ор-
ганизовали «ромашковую» фотозо-
ну, где охотно фотографировались 
все желающие.

Из Нижнего Саянтуя привезла 
на праздник свои работы мастер де-
коративно-прикладного творчества 
Светлана Вячеславовна Яковлева. 
Она специализируется на изготов-
лении кукол, различных игрушек 
из меха, кожи и прочих материалов, 
а также прекрасно шьет сцениче-
ские костюмы для художественных 
коллективов и ростовые костюмы. 
Часть из них зрители могли увидеть 
в этот день в парке «Аллея счастья». 

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность всем, 
кто принял активное участие в 
районном празднике семьи, люб-
ви и верности, семейным парам, 
нашим артистам, молодежи, ра-
ботникам культуры района.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов 
делится своей оценкой и прогнозами 
работы промышленности республи-
ки на ближайшие годы. Предлагаем 
статью вашему вниманию.

Промышленность 
дает уверенность в будущем
Крупная промышленность в Бурятии 

своей работой должна решать в Республи-
ке две задачи. 

Первое – это создание для наших людей 
рабочих мест и обеспечение им стабиль-
ной жизни. И это очень важно для десятков 
тысяч жителей республики, работающих в 
промышленности – иметь уверенность в 
завтрашнем дне, уверенном доходе и пла-
нах на будущее.

Второе. Республиканская промышлен-
ность – это налоги. Мы рассчитываем на 
промышленность как на основного постав-
щика средств в республиканский бюджет, 
который в свою очередь идет на социаль-
ные нужды всех жителей Бурятии. 

Однако, это не означает, что у пра-
вительства региона есть приоритет про-
мышленности перед тем же сельским хо-
зяйством Бурятии. Невозможно выбирать 
между правой и левой руками. Все отрасли 
необходимы. У каждой свой экономический 
эффект. И мы никогда не скажем, что какая-
то отрасль менее важна. 

Мы определились 
с промышленными приоритетами
Так какой должна быть промышлен-

ность Бурятии в ближайшем и долгосроч-
ном будущем? 

Надо учитывать, что в промышлен-
ности все новые производства и проекты 
– это всегда большие стартовые инвести-
ции. Новое промышленное предприятие в 
Бурятии не может начаться с нуля, как, на-
пример, сервисная услуга в малом бизнесе. 
Предприятие – это капиталоемкая вещь, с 
первоначальными затратами в миллиарды 
рублей, если мы говорим об объектах рос-
сийского значения. Поэтому важно сохра-
нять и развивать тот промышленный по-
тенциал, который уже есть у республики. 
Новые производства тоже надо запускать, 
но не забывать и не бросать на самотек су-
ществующие. 

Несколько лет назад у промышленных 
предприятий республики ситуация была 
разная, иногда диаметрально противопо-
ложная. Кто-то уверенно стоял на ногах, а 
кто-то был в стадии банкротства и ликвида-
ции. Ниже я приведу примеры. 

Сейчас могу с уверенностью сказать, 
что мы справились с главной задачей пер-
вых моих пяти лет руководства Бурятией – 
сохранили и приумножили промышленный 
потенциал республики. 

Заводы, которые станут опорой эко-
номики Бурятии в будущем, – Улан-Удэн-
ский авиационный завод, Улан-Удэнский 
локомотивовагоноремонтный завод, Улан-
Удэстальмост, Приборостроительное объ-
единение, Энерготехномаш, Селенгинский 
целлюлозно-картонный комбинат, Тимлюй-
ские цементный и шиферный заводы. 

Более того, они получили такой тех-
нологический импульс в своем развитии, 
что уже невозможно говорить, дескать, 
мы едем на багаже советского прошло-
го. Сейчас это современные модернизи-
рованные предприятия 21 века, которые 
будут работать на благо Бурятии целые 
десятилетия. 

Это наши флагманы. Но они не един-
ственные в республике промышленные 
предприятия. Есть предприятия, про-
изводящие электрощитовое и электро-

осветительное оборудование, литейные 
производства, мебельные предприятия, 
предприятия строительных и отделочных 
материалов, металлообрабатывающие 
предприятия, предприятия легкой про-
мышленности и другие. На самом деле 
достаточно много различных произ-
водств в республике, пусть они не зна-
чительные по объему, но главное – они 
есть! И это отрадно. 

Кадры – главный промышленный 
актив Бурятии
Встает логичный вопрос – как сохра-

нить и увеличить темпы развития нашей 
промышленности? 

В промышленном производстве глав-
ное – кадры: конструкторы, инженеры, 
технологи и другие штучные профес-
сионалы. Это самое ценное и хрупкое в 
промышленности Бурятии. Например, 
«Приборка» – об этом мало говорят в 
силу закрытости темы, делает оборонный 
высокотехнологичный продукт, как и дру-
гие предприятия республики. Бурятия не 
должна потерять высокотехнологичную 
компетенцию. Промышленность Бурятии 
не может упрощаться и понижать планку. 
Только кадры могут сделать рядовое пред-
приятие уникальным.

Промышленники знают – первый во-
прос, который я задаю на встречах с ними 
при открытии нового предприятия или при 
обсуждении проблем на уже действующем 
– какую зарплату планируете, когда будете 
повышать? Это главный приоритет в сохра-
нении и привлечении кадров. 

Пример с авиазаводом. В прошлом 
году совместно с руководством завода об-
ратились к главе Ростеха Сергею Викторо-
вичу Чемезову с просьбой об увеличении 
на заводе зарплат. Сергея Викторовича и 
уговаривать не пришлось, он лучше мно-
гих понимает значение нашего завода для 
страны в целом, и в результате у работни-
ков авиазавода произошел рост зарплаты 
порядка 20 процентов.

Поэтому основная задача промышлен-
ности Бурятии – это сохранение кадрового 
потенциала. Станок можно купить с по-
мощью кредитов и госпрограмм, то есть 
административным путем приобрести 
технологию. Но профессионалы таким ме-
тодом не появляются. Они выращиваются 
годами. И тот кадровый потенциал, кото-
рый сейчас есть в Бурятии – на авиазаво-
де, Приборке, Стальмосте, ЛВРЗ и других 
производствах – это, по сути, главные ак-
тивы предприятий. Их нужно сохранять и 
приумножать, привлекать и учить новых. 
Чтобы после ухода одного рабочего поко-
ления не осталось голое поле. 

Каждое предприятие 
под присмотром
Еще я хочу разбить популярный миф о 

якобы отстраненности правительства Бу-
рятии, и моей, как главы республики, от 
оперативной работы флагманов нашей ин-
дустрии. Дескать, в силу нахождения их в 
вертикально-выстроенных холдингах мы 
не влияем на их работу. 

Все регионы России так или иначе лоб-
бируют свои производства. У всех стоит 
задача сохранить мощности, рабочие места 
и налоги. На этом поле толкаться прихо-
диться не только самим предприятиям, но 
и главам регионов с министрами. Рынок 
приходится отвоевывать. Ни одно крупное 
предприятие Бурятии без поддержки и лоб-
бизма не обходится.

Теперь некоторые примеры, которые 
я обещал в начале статьи. Как мы спасали 
«Улан-Удэстальмост»? Это почти детектив-
ная история с личным привлечением таких 
общеизвестных персон, как Герман Греф и 
Владимир Евтушенков. Основная проблема 
– Сбербанк, как главный кредитор завода, 
уже оформил решение о распродаже «Сталь-
моста» по кускам, грубо говоря, на метал-
лолом. Чтобы банк изменил свое решение, 
нужен был инвестор – раз. И наполнение 
портфеля заказов – два. Я не буду сейчас рас-
сказывать подробно, как мы искали покупа-
теля на завод, и как мы стучались в кабинеты 
власти, чтобы обеспечить предприятие за-
казами. Факт в том, что завод сохранен для 
Бурятии. А теперь и для всей страны, по-
скольку сейчас главная проблема «Улан-Удэ-
стальмоста» – это переполнение заказами. 
За несколько лет мы сумели не только спасти 
завод, но он стал лидером в своей отрасли 
по Восточной Сибири и Дальнему Востоку. 
Заводу нужны новые мощности. Сейчас он 
уже не справляется с заказами. 

У локомотивовагоноремонтного завода 
в 2019 году возникла угроза падения, почти 
в два раза, объемов заказа. Реально вста-
ла угроза сокращения людей. Пришлось в 
личном разговоре с руководством РЖД и 
холдинга «ЛокоТех» решать вопрос. В ре-
зультате заказы были перераспределены в 
пользу нашего завода. Удалось избежать со-
кращения людей. А сейчас, с учетом полно-
го разворота на восток, у завода стабильная 
работа с приростом и развитием. В Буря-
тию погнали локомотивы на ремонт со всей 
страны – от Владивостока до Воронежа. С 
учетом того, что ЛВРЗ во многом высту-
пает еще и производителем импортозаме-
щающих комплектующих, завод приобрел 
еще большую значимость для страны. Он 
теперь обеспечен заказами на годы вперед.

Приведу пример из горнодобывающей 
промышленности. В прошлом году Тугнуй-

ский разрез, как главный актив угольного под-
разделения СУЭКа, «просел» на 30 процентов 
по объемам погрузки. «Потеряли» 3 миллиона 
тонн угля – это огромная цифра. Произошло 
это из-за пробок Транссиба и БАМа. Проехать 
там невозможно. Железная дорога и сейчас за-
бита полностью. В России идет дележка оче-
редности проездов угля из регионов – Кузбасс, 
Хакасия, Якутия, Красноярск и так далее. 

Пришлось вмешиваться в процесс. Триж-
ды в течение прошлого года вопрос рассма-
тривался у Президента России. 26 декабря 
2021 года вышло прямое поручение Влади-
мира Путина об ежегодном вывозе с Бурятии 
9,1 миллиона угля под грифом «перевозки по 
отдельным поручениям Президента». Столь-
ко разрез за год и вырабатывает. «Тугнуй» 
наш «поехал», как говорят транспортники. 
Этим решением мы сделали неудобно мно-
гим регионам, которых подвинули в очереди. 
Но надо было выручать предприятие, рас-
положенное в Бурятии, где работают наши 
люди. Большую помощь в решении этого во-
проса оказал первый зампред Правительства 
России Андрей Белоусов. 

На сегодня график перевозок исполняет-
ся в полном объеме, хочу спасибо за это ска-
зать Российским железным дорогам и Олегу 
Валентиновичу Белозерову лично. 

Селенгинский ЦКК как предприятие ра-
ботает самостоятельно и очень эффективно. 
Но для стабильной работы постоянно при-
ходится решать вопрос с обеспечением сы-
рьем, выделением леса. 

Фундамент заложен 
Это только единичные примеры уча-

стия правительства Бурятии и влияния на 
экономику предприятий. В целом же идет 
постоянный мониторинг их деятельности, 
и короткая связь. Мы держим руку на пуль-
се всех заводов, причем как здесь с менед-
жментом, так и в Москве с собственниками. 
И вмешиваемся в их работу, зачастую без 
всякого стеснения. Интересы Бурятии в хол-
дингах защищаются крепко, иногда, если 
необходимо, с применением методов адми-
нистративного давления. Они об этом знают. 

По итогу. Все крупные промышленные 
предприятия, которые составляют основу 
экономики Бурятии, имеют запасы проч-
ности и производственные задачи на много 
лет. Могут меняться главы региона, мини-
стры, директора предприятий, но промыш-
ленность Бурятии останется. 

Предприятия не должны 
забывать о людях
И последнее. Никакие сухие цифры ро-

ста промышленности в целом по Бурятии, 
отчеты по выпуску вертолетов, локомоти-
вов, мостов и прочей продукции не сделают 
для рабочего настроения людей больше, чем 
собственники и менеджеры предприятий. 

Люди говорят, что они не чувствуют 
заводы, которые тут стоят десятилетиями, 
своими родными, то, значит, есть недора-
ботка собственников. 

В СССР была хорошая практика шеф-
ства над школами, детсадами, парками, 
скверами и другими местами общего поль-
зования. Была неразрывная связь между 
предприятиями и людьми там работающи-
ми. Вырастали целые династии заводчан. 
Это был хороший опыт, который требует 
развития и усиления. Уважение к работни-
кам и патриотизм к предприятию должны 
начинаться не только за станками, но и в ме-
стах их проживания. Увеличение социаль-
ной ответственности директоров крупных 
предприятий – одна из задач правительства 
региона в ближайшем будущем.

Алексей ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия. 

Промышленность республики 
имеет запас прочности
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На очередном 
планерном 
совещании

Во вторник, 5 июля, состоялось 
очередное планерное совещание 
при Главе МО «Тарбагатайский 
район». В начале совещания Влади-
мир Викторович Смолин подвел 
итоги конкурса на лучшую админи-
страцию сельского поселения. По 
итогам работы в 2021 году лучшей 
была признана администрация МО 
СП «Нижнежиримское» – глава И.И. 
Калашникова (на фото), второе 
место заняла администрация МО СП 
«Барыкинское» – глава Н.М. Щер-
бакова, а третье место присуждено 
администрации МО СП «Большеку-
налейское» – глава Г.А. Мальцева.

На совещании Благодарностью 
за работу в административной ко-
миссии отметили заведующую Тар-
багатайской ЦБС Людмилу Влади-
мировну Бурдуковскую. 

За многолетний и добросовест-
ный труд в сфере агропромышлен-
ного комплекса и большой вклад в 
социально-экономическое развитие 
Тарбагатайского района вручили бла-
годарность бывшему председателю 
Комитета сельского хозяйства и раз-
вития территорий МО «Тарбагатай-
ский район» Павлу Трефиловичу 
Кушнареву (на фото), который вы-
шел на заслуженный отдых. В ответ-
ной речи Павел Трефилович отметил, 
что, несмотря на то, что его приглаша-
ли на руководящие должности в Мин-
сельхоз Бурятии, он остался верен 
району. Показатели последних лет, 
а особенно тот факт, что по итогам 
2021 года район занял первое место 
по сельскому хозяйству в республике, 
говорят о том, что работа была выпол-
нена достойно.

На совещании представили но-
вого председателю Комитета сель-
ского хозяйства и развития терри-

торий МО «Тарбагатайский район» 
Сергея Николаевича Миронова, 
который пришел работать в наш 
район из Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Бурятия.

Также на планерке обсудили ра-
боту административно-технического 
контроля, районного Совета ветера-
нов и меры поддержки для малоиму-
щих в виде социального контракта.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

О незаконной добыче 
биологических ресурсов

(продолжение, начало в № 27)
Непредъявление по требованию должност-

ных лиц органов, уполномоченных в области 
охраны, контроля и регулирования использования 
объектов животного мира (в том числе отнесенных 
к охотничьим ресурсам) и среды их обитания, ор-
ганов, осуществляющих функции по контролю в 
области организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения, государственных учреждений, находя-
щихся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щих государственный охотничий надзор, функции 
по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, 
других уполномоченных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации должностных 
лиц, производственных охотничьих инспекторов 
охотничьего билета, разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов, путевки либо разрешения на хране-
ние и ношение охотничьего оружия в случае осу-
ществления охоты с охотничьим огнестрельным и 
(или) пневматическим оружием влечет для граждан 
лишение права осуществлять охоту на срок от одно-
го года до двух лет; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
пяти тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой.

Нарушение правил, регламентирующих 
рыболовство, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего 

Кодекса, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой; на должностных лиц 
– от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с 
конфискацией судна и других орудий добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов или без та-
ковой; на юридических лиц – от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой.

Нарушение правил пользования объектами 
животного мира, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 1 - 2 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи ру-
блей с конфискацией орудий добывания животных 
или без таковой; на должностных лиц – от двух ты-
сяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией 
орудий добывания животных или без таковой; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей с конфискацией орудий добывания жи-
вотных или без таковой.

Стремительное истощение натуральных ре-
сурсов человеком на протяжении последних де-
сятилетий служит основанием надобности взятия 
данной ситуации под государственный контроль. 
Особо ценные породы животных, птиц, рыб на гра-
ни вымирания, а ещё с каждым годом становится 
меньше редких сортов растений. Борьба с брако-
ньерством в России – обязательный шаг на пути 
сбережения природы.

А.А. Константинов, старший 
оперуполномоченный НЭБиПК ОМВД России 

по Тарбагатайскому району, майор полиции.

Правопорядок В районной 
администрации

«О защите граждан 
от терроризма»

В целях реализации мер по усилению обществен-
ной безопасности и защиты граждан от терроризма 
заместителем начальника полиции ОМВД России 
по Тарбагатайскому району капитаном полиции Ан-
дреем Заиграевым совместно с работниками Отдела 
социальной защиты населения по Тарбагатайскому 
району 6 июля 2022 года проведена рабочая встреча, 
в ходе которой разъяснен алгоритм действий сотруд-
ников ОСЗН при обнаружении подозрительных пред-
метов и бесхозных вещей на территория учреждения. 
Даны общие рекомендации по поведению и действи-

ям при чрезвычайных обстоятельствах. 

А.В. Заиграев, замначальника ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, капитан полиции.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» июля 2022 г. № 178, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Постановление Администрации МО «Тарбага-
тайский район» от 03.12.2018 № 1506 «Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образо-
вания и приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования МО «Тарбагатайский район» (в редакции от 14.05.2021 № 411)»

В соответствии с требованием Закона Республики Бурятия от 26.04.2022 № 2124-VI 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Бурятия «О дополнительных 
мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан» о мерах социальной 
поддержки для детей погибших (умерших) или получивших инвалидность 1 группы 
вследствие военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, при-
нимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также выполнявших специ-
альные задачи на территории Сирийской Арабской Республики», Администрация МО 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 03.12.2018 № 1506 «Об утверждении Порядка учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования МО «Тар-
багатайский район» (в редакции от 14.05.2021 № 411)» дополнения следующего содержания:

1.1. Дополнить Приложение № 3 раздел 1 «Перечень категорий граждан, для которых 
предоставлен внеочередной прием детей в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» пунктом 81, который изложить в 
следующей редакции:

«81. Дети погибших (умерших) или получивших инвалидность 1 группы вследствие 
военной травмы военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших уча-
стие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи 
на территории Сирийской Арабской Республики».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Руководителя – Председателя Комитета по социальному развитию МО «Тарбагатайский 
район» (Рогачева М.П.).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Тарбага-
тайского района и МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», вступает 
в законную силу с момента официального опубликования в районных средствах массовой 
информации.

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

О маркировке и выводе из 
оборота молочной продукции

С 1 сентября 2022 г. вступают в силу требования о пе-
редаче в информационную систему маркировки сведений 
о выводе из оборота молочной продукции.

Маркировка молочной продукции средствами иден-
тификации осуществляется с учетом требований к без-
опасности молочной продукции. Розница, которая про-
дает маркированную молочную продукцию, с этой даты 
должна начать сканировать коды на кассе при продаже 
и передавать сведения о продажах в систему с исполь-
зованием онлайн-касс. К этому времени необходимо 
протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 
2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обно-
вить кассовое программное обеспечение.

КАК РАБОТАЕТ МАРКИРОВКА
1) Производитель наносит уникальный штрих-код на 

каждую единицу товара.
2) Смена прав собственности фиксируется в системе 

маркировки с помощью электронного документооборота.
3) При продаже кассир считывает 2D-сканером код 

маркировки с товара и формирует чек.
4) Кассовый чек поступает оператору фискальных 

данных и систему ЦРПТ.
5) Покупатель может проверить подлинность товара 

через приложение.
Если вы уже зарегистрированы в системе марки-

ровки «Честный знак», то для того, чтобы начать ра-
ботать с молочной продукцией, необходимо:

1. В разделе «Профиль» – «Данные участника» доба-
вить товарную группу «Молочная продукция»;

2. Указать «Тип участника» для данной товарной груп-
пы: Производитель/Импортер товара, Оптовая торговля; 
Розничная торговля;

3. Подписать пакет документов с Оператором для ак-
тивации новой товарной группы;

4. Уточнить у поставщиков решений, требуется ли об-
новление ПО для работы с молочной продукцией.

Инструкции и обучающие видео по вопросам марки-
ровки молочной продукции можно посмотреть на сайте 
честныйзнак.рф. Связаться с экспертами по вопросам 
маркировки можно написав на почту support@crpt.ru, 
а также позвонив по телефону 8 800 222 15 23. Телефон 
Министерства промышленности, торговли и инвестиций 
РБ: 8(3012) 44-40-48.

Предоставлено Управлением финансов 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО 

«Тарбагатайский район» в соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, площадью 74910 
кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения;

- с условным номером 03:19:260113:ЗУ1, площадью 
406720 кв. м, местоположение установлено: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

- с условным номером 03:19:260113:ЗУ1, площадью 31460 
кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- с условным номером 03:19:260113:ЗУ1, площадью 25835 

кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, Тар-

багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 
20, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 
12:00 до 13:00, тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 
14.07.2022 г. по 12.08.2022 г. до 16:00 почтовым отправлени-
ем по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством лич-
ного вручения.
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июня 2022 г. № 169, с. Тарбагатай
«О создании сети наблюдения и лаборатор-

ного контроля гражданской обороны и защиты 
населения в МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 
№ 1333 «О порядке функционирования сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны и защиты населения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 
334 «О порядке сбора и обмена в Российской Феде-
рации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Российской Федерации», в целях своевременно-
го предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также природного и 
техногенного характера, прогноза дальнейшего их 
развития для проведения оптимального комплекса 
предупредительных (превентивных) и ликвидаци-
онных мероприятий в необходимом и достаточном 
объеме, инструментального наблюдения и лабора-
торных исследований для прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций на территории МО «Тарбагатай-
ский район», Администрация МО «Тарбагатайский 

район» постановляет:
1. Создать сеть наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и защиты населения 
на территории МО «Тарбагатайский район».

2. Утвердить: 
2.1. Положение о сети наблюдения и лаборатор-

ного контроля гражданской обороны и защиты на-
селения на территории МО «Тарбагатайский район» 
(приложение 1).

2.2. Перечень организаций и учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области наблюдения и 
лабораторного контроля за радиационной, химиче-
ской, биологической и гидрометеорологической 
обстановкой, за состоянием окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологической обстановкой на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район», включенных 
в состав сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты населения на терри-
тории МО «Тарбагатайский район» (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям указанных 
организаций и учреждений, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и ведомственной при-
надлежности, входящих в состав сети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны и 
защиты населения МО «Тарбагатайский район», в 
срок до 31.12.2022 разработать и утвердить докумен-
тацию для обеспечения функционирования сети на-
блюдения и лабораторного контроля на территории 
МО «Тарбагатайский район».

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
01.06.2009 № 423 «О сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля гражданской обороны МО «Тарбага-
тайский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования в районных СМИ и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июня 2022 г. № 170, с. Тарбагатай
«О создании пунктов временного размеще-

ния населения, пострадавшего и эвакуируемого 
из зон чрезвычайных ситуаций, и утверждении 
положения о них»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и методическими рекомендациями 
МЧС РФ от 25.08.2020 г. № 43-6622-11 «По орга-
низации первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов 
временного размещения пострадавшего населе-
ния», а также в целях организации временного раз-
мещения пострадавшего населения, эвакуируемого 
из зон чрезвычайных ситуаций или при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, Администрация МО «Тар-
багатайский район» постановляет:

1. Создать пункты временного размещения на-
селения, эвакуируемого из зон чрезвычайной ситу-
ации, на территории МО «Тарбагатайский район» 
(далее – ПВР).

2. Утвердить перечень ПВР (приложение № 1).
3. Назначить начальниками ПВР руководителей 

организаций, на базе которых они создаются (при-
ложение № 2).

4. Утвердить Положение о пункте временного 
размещения пострадавшего населения, эвакуируе-
мого из зон чрезвычайных ситуаций или вероятных 
чрезвычайных ситуаций (приложение № 3).

5. Начальникам ПВР:

5.1. Организовать работу ПВР в соответствии с 
утвержденным настоящим постановлением Положе-
нием;

5.2. Утвердить локальным нормативным право-
вым актом состав Администрации ПВР.

6. Начальнику отдела ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район» (Асташова Л.В.) осу-
ществлять контроль за созданием, оснащением и 
подготовкой ПВР.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Тар-
багатайская ЦРБ» (Мацкевич А.Т.) закрепить меди-
цинских работников от лечебно-профилактического 
учреждения района за ПВР.

8. Рекомендовать начальнику отделения МВД 
РФ по Тарбагатайскому району (Чирипов А.Д.-Ж.) 
закрепить сотрудников отделения МВД РФ по Тар-
багатайскому району за ПВР.

9. Возложить:
9.1 на ООО «Тепловые сети» МО «Тарбагатай-

ский район» и МУП ЖКХ «Коммунальщик» МО 
«Тарбагатайский район» – организацию комплекса 
мероприятий по всестороннему обеспечению ПВР 
тепловодоснабжением;

9.2  на службу торговли и питания МО «Тарбага-
тайский район» – организацию комплекса меропри-
ятий по обеспечению продовольствием, вещевым 
имуществом и предметами первой необходимости 
населения, условие жизнедеятельности которого 
оказались нарушенными.

10. Считать утратившим силу постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
13.04.2017 № 342 «О создании пункта временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычай-
ных ситуациях».

11.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования в районных СМИ и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» июля 2022 г. № 239, с. Тарбагатай

«Об утверждении решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» за 2021 год»

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, рассмо-
трев отчет об исполнении бюджета МО «Тарбагатайский 
район» за 2021 год, Совет депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Тарбагатайский район» за 2021 год 
по доходам в сумме 831 149,2008 тыс. руб., по расходам 

791 131,21996 тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 40 
017,98084 тыс. рублей, согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Е.Г. Бродникова) после подписания на-
стоящего решения направить его в течение 10 дней Главе 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
для подписания, официального опубликования (обнаро-
дования) в СМИ.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офици-
альных СМИ.

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

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Приложения см. на сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Итоги проведения отрытого аукциона 
по выбору арендатора на право заключения 

договора аренды не земельный участок
Лот 1. По итогам проведения аукциона, открытого по соста-

ву участников, 11.07.2022 года 15-00 час. принято решение: При-
знать открытый аукцион по выбору арендатора на право заключения 
договора аренды несостоявшимся. Заключить договор аренды 
земельного участка с единственным участником – ИП Емелья-
новой Татьяной Федоровной на 4 года, на следующих условиях: 

земельный участок, площадью 11000 кв. м, кадастровый номер зе-
мельного участка: 03:19:250101:521; расположение: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район; категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использования: отдых (рекреация). Су-
ществующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
ны. Цена договора аренды земельного участка: 37092,00 (тридцать 
семь тысяч девяносто два рубля) 00 коп. в год.

Лот 2. По итогам проведения аукциона, открытого по со-
ставу участников, 11.07.2022 года 15-00 час. принято решение: 
Признать открытый аукцион по выбору арендатора на право за-
ключения договора аренды несостоявшимся. Заключить договор 

аренды земельного участка с единственным участником – ИП 
Емельяновой Татьяной Федоровной на 4 года, на следующих 
условиях: земельный участок, площадью 77000 кв. м, кадастро-
вый номер земельного участка: 03:19:250101:522; расположение: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район; категория земель: зем-
ли населенных пунктов; вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация). Существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрированы. Цена договора аренды земельного участка: 
205174,00 (двести пять тысяч сто семьдесят четыре рубля) 00 
коп. в год.

Администрация МО СП «Саянтуйское».

Итоговый документ (протокол) 
собрания участников публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения 
«Об исполнении бюджета 

МО «Тарбагатайский район» за 2021 год»
 

«07» июля 2022 г.                                              с. Тарбагатай                      
17-15 часов                                            Администрация МО 
                                                          «Тарбагатайский район»

Присутствовали: 
1. Зарегистрированные в установленном порядке 

участники собрания по проведению публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» за 2021 год в количестве 33 человека.

2. Представители исполнительной, представитель-
ной власти Тарбагатайского района, эксперты, члены 
комиссии по проведению публичных слушаний в коли-
честве 7 человек.

3. Ведущий (Бродникова Е.Г.), секретарь (Медведева 
А.С.) собрания участников публичных слушаний.

Заседание открыл ведущий публичных слуша-
ний: Бродникова Е.Г.

Представил ведущего и секретаря публичных слу-
шаний.

Огласил повестку публичных слушаний.
На повестке дня один вопрос: Рассмотрение проекта 

решения «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» за 2021 год».

Огласив повестку публичных слушаний, ведущий 
сообщил, что повестка дня утверждена протоколом № 1 
заседания комиссии по проведению публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» за 2021 год» (далее – публичные слушания).

На публичных слушаниях обсуждается: «Проект 
решения «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» за 2021 год». (Поста-
новление Администрации МО «Тарбагатайский район» 
№ 158 от 21 июня 2022 года).

Проект решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Тарбагатайский район» за 2021 
год» опубликован в газете «Тарбагатайская нива» от 23 
июня 2022 г. № 25, от 30 июня 2022 г. № 26, а также на 
официальном сайте МО «Тарбагатайский район».

Инициатор проведения публичных слушаний: Ад-
министрация МО «Тарбагатайский район».

К данному протоколу собрания приложены следую-
щие документы:

1) Список зарегистрировавшихся участников со-
брания.

2) Проект муниципального правового акта, выне-
сенного на публичные слушания.

За период с 30 июня по 06 июля 2022 года включи-
тельно в Администрацию МО «Тарбагатайский район» 
не поступило ни одного предложения от жителей Тарба-
гатайского района.

 
На публичных слушаниях присутствовали и высту-

пили докладчики:
1. Титов А.Б. – заместитель Руководителя Адми-

нистрации МО «Тарбагатайский район» - Председатель 
Комитета экономического развития. 

2. Дондукова С.Ц. – Председатель КСО МО «Тарба-
гатайский район».

Замечаний к проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тарбагатайский 
район» за 2021 год» не имелось.

Участников публичных слушаний, изъявивших же-
лание выступить в ходе проведения публичных слуша-
ний, не было.

По результатам голосования, с целью узнать 
мнение участников публичных слушаний по проекту 
решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» за 2021 год», 
установлено:

- Рекомендовать принять данный проект ре-
шения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» за 2021 год», 
опубликованный в газете «Тарбагатайская нива» 
№ 25, № 26 от 23, 30 июня 2022 г., проголосовало 32 
(тридцать два) участника.

- Рекомендовать не принимать проект решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» за 2021 год», опублико-
ванный в газете «Тарбагатайская нива» № 25, № 26 от 
23, 30 июня 2022 г., проголосовало 0 (ноль) участников.

По результатам публичных слушаний участники 
публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов 
МО «Тарбагатайский район» принять проект решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тарбагатайский район» за 2021 год».

 
Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний                               Титов А.Б.
Секретарь 
публичных слушаний                        Медведева А.С.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» июля 2022 г. № 237, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» № 339 от 
10.06.2019 года»

С целью приведения в соответствие с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 63 от 06 февраля 2010 года «Об утверждении инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к государственной тайне», руковод-
ствуясь нормами Федерального Закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Закона Ре-
спублики Бурятия от 7 декабря 2004 года № 896-III «Об 
организации местного самоуправления в Республике Бу-
рятия», Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» № 339 
от 10.06.2019 года «Об утверждении порядка о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский район» и 
избрания Главы муниципального образования «Тарба-
гатайский район» изменения и дополнения следующего 
содержания: 

1.1. В разделе 3 «конкурсная комиссия» пункт 3.2 
абзац 2 слова «назначенных Советом депутатов» заме-
нить словами «утвержденных решением сессии Совета 
депутатов».

1.2. В разделе 4 «проведение конкурса» пункт 4.4. 

дополнить абзацем следующего содержания: «комиссия, 
проводящая конкурс, в установленном порядке направ-
ляет в орган безопасности документы на всех кандидатов, 
допущенных к участию в конкурсе», результаты прове-
рочных мероприятий орган безопасности сообщает пред-
седателю конкурсной комиссии, проводящей конкурс. 

1.3. В разделе 4 «проведение конкурса» пункт 4.24 
дополнить абзацем следующего содержания: «После 
проведения конкурса по соответствующему запросу ор-
ган безопасности высылает карточку (формы 1) на граж-
дан, выигравших конкурс».

1.4. В разделе 4 «проведение конкурса» внести из-
менения в абзац 8 пункта 4.4, который изложить в следу-
ющей редакции: «копия решения конкурсной комиссии 
(протокол) о регистрации в качестве кандидата, либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе направляется кон-
курсной комиссией претендентам на участие в конкурсе 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
по адресу, указанному в заявлении». 

2. Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) 
после подписания настоящего решения направить его 
в течение 10 дней Главе муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (Смолин В.В.) для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» (Бродни-
кова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в сред-
ствах массовой информации.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» июля 2022 г. № 238, с. Тарбагатай

«Об утверждении инструкции по делопроизвод-
ству Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

На основании ст. 41 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава МО «Тарбагатайский район», Решения 
Совета депутатов муниципального образования «Тар-
багатайский район» № 211 от 21.02.2022 года Совет де-
путатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить инструкцию по делопроизводству Со-
вета депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район», согласно приложению.

2. Утвердить официальный бланк решения (про-
екта решения). 

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания 
настоящего решения направить его в течение 10 дней 
Главе муниципального образования «Тарбагатайский 
район» для подписания официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е.Г). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в сред-
ствах массовой информации.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Приложение см. на сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/
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Очередная, 24-я по счету, июньская 
сессия Народного Хурала Республики 
Бурятия состоялась в Улан-Удэ. Как 
сообщил Председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов, на сессии 
рассмотрены 41 вопрос, 28 проектов 
законов и 13 постановлений. 

Первым вопросом парламентарии рас-
смотрели ежегодный отчет Главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова о деятельности 
правительства за 2021 год. 

Доклад длился более часа, был очень насы-
щенным и охватил все направления социаль-
но-экономического развития, отметил Влади-
мир Павлов. 

Алексей Цыденов представил отчет о 
результатах деятельности правительства, в 
том числе по вопросам, поставленным Народ-
ным Хуралом. Он затронул вопросы бюджета, 
экономики, промышленности, туризма, АПК, 
бизнеса, образования, рассказал о рисках и 
проблемах, с которыми столкнулась респу-
блика. Остановился также на новых задачах 
команды правительства. 

В рамках отчета главой также были пред-
ставлены результаты независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
социальной сферы и меры по устранению 
недостатков. 

Отметим, что положениями федерального 
законодательства установлена обязанность 
высших должностных лиц регионов отчиты-
ваться перед региональными депутатами о 
результатах оценки качества услуг.

После содержательного доклада Алексей 
Цыденов ответил на многочисленные вопросы 
депутатов – они озвучили проблемы, с кото-
рыми к ним обращаются на округах избира-
тели. Как подчеркнул Владимир Павлов, из 
отчета видна большая работа главы и прави-
тельства, видно, что идут позитивные измене-
ния в социальной сфере и в экономике. 

« П р о ш л ы й 
год был нелегким 
для Бурятии, еще 
бушевала панде-
мия коронавируса, 
но, тем не менее, 
было принято мно-
жество мер по под-
держке малого и 
среднего бизнеса, 

крупных предприятий, – отметил Владимир 
Павлов. – Налоговые льготы, кредитные кани-
кулы, другие меры господдержки экономики и 
граждан – всего на миллиард рублей из бюд-
жета Бурятии и на 3,1 миллиарда из феде-
рального бюджета – дали возможность пред-
приятиям сохранить свой потенциал. Большое 
развитие получил социальный блок – за эти 
годы, не только за 2021-й, в Бурятии постро-
ено и капитально отремонтировано большое 
количество медучреждений, школ, детсадов, 
сократилась очередь детей, которые хотят 
получить путевку в детсад. Много сделано 
и по техническому оснащению школ и боль-
ниц: закуплены автобусы, автомобили скорой 
помощи. Большое внимание глава уделил эко-
номике, было обращено внимание и на АПК, и 
это закономерно, ведь в Бурятии значительная 
часть населения живет на селе. Наблюдается 
рост в АПК: стабильно работают сельскохозяй-
ственные организации, наращивают обороты 
1400 фермерских хозяйств. У нас по линии 
Министерства сельского хозяйства России 
действует программа по комплексному раз-
витию сельских территорий.  Благодаря ей в 
районах укрепляется материально-техниче-
ская база, строятся школы, спортзалы, объ-
екты культурного и социального назначения. 
Все это создает условия для сельчан, позво-
ляет им жить, учиться, поправлять здоровье и 
отдыхать в комфортных условиях. Мы видим, 
что правительство вместе с Главой Республики 
Бурятия ведет системную работу по улучше-
нию качества жизни граждан», – отметил Вла-
димир Павлов. 

Программа СЭР: основные 
индикаторы выполнены 

Также на сессии депутаты Народного 
Хурала заслушали доклад министра экономики 
Бурятии – заместителя Председателя Прави-
тельства РБ Екатерины Кочетовой об исполне-
нии плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
Республики Бурятия до 2035 года за 2021 год. 
Отметим, данное мероприятие проводится с 
целью контроля и анализа парламентариями 
выполнения всех государственных программ 
правительством Бурятии. Как прокомментиро-
вал председатель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии 
Анатолий Кушнарев, анализ показал слабые и 
сильные стороны республики. 

«Сдерживаю-
щими факторами 
признаны экологи-
ческие ограниче-
ния, удалённость 
от деловых и куль-
турных центров 
России, мигра-
ционный отток, 
дефицит квалифи-

цированных профессиональных кадров, высо-
кая финансовая зависимость от федераль-
ного центра, недостаточный уровень развития 
инфраструктуры. К сильным сторонам отнесли 
высокий экологический, природно-ресурсный, 
культурно-исторический и туристско-рекреа-
ционный потенциал, хорошие транзитные воз-
можности, приграничное положение. Сегодня 
выполнены не все индикаторы, особенно по 
Минздраву, поскольку 2021 год характеризо-
вался сложными ковидными условиями. Кроме 
того, не были выполнены индикаторы по Мин-
строю, сельскому хозяйству. Однако, согласно 
отчету, тому были объективные причины», – 
отметил Кушнарев.

«В целом индикаторы СЭР по нашему 
направлению выполнены, – подчеркнул пред-
седатель Комитета Народного Хурала Бурятии 
по социальной политике Игорь Марковец. – 
Республика Бурятия динамично развивается, 
большинство задач своевременно выполня-
ются, но есть и над чем поработать. К сожале-
нию, сталкиваемся с некачественной работой 
подрядчиков, есть нарекания по эффектив-
ному расходованию бюджетных средств, на 
что в своем отчете указывает Счетная палата 
республики».

Поправки в бюджет
На сессии парламентарии Бурятии утвер-

дили изменения в Закон Республики Бурятия 
«О республиканском бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». Доку-
мент был внесен Главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым. Основное изменение главного 

финансового документа Бурятии связано с 
предоставлением бюджетного кредита из 
средств федерального бюджета для погаше-
ния долговых обязательств республики по 
коммерческим кредитам, доложил министр 
финансов республики Георгий Мадаев. Так, 
2,2 млрд рублей предложено направить в виде 
бюджетного кредита МО «Городской округ 
«город Улан-Удэ» для замещения коммерче-
ского кредита и снижения расходов по его 
обслуживанию.

 Также он отметил двукратное привлечение 
бюджетного кредита на пополнение остатка 
на едином счете республиканского бюджета 
для финансирования кассовых расходов при 
исполнении республиканского бюджета и для 
экономии средств на обслуживание государ-
ственного долга. 

«Мы понимаем, что льготные ставки по 
кредиту из федерального центра с закры-
тием долгов в коммерческих банках позволят 
сэкономить из республиканского бюджета 
больше ста миллионов рублей. Ведь ставки 
по коммерческим кредитам сегодня 10-12%, 
а по бюджетному кредиту 0,1%», – подчеркнул 
Председатель Комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия по бюджету, налогам и 
финансам Александр Бардунаев. 

Также поправками из резервного фонда 
Правительства РФ предоставлена субсидия в 
размере 300,0 млн рублей на поддержку обще-
ственных инициатив, направленных на созда-
ние модульных некапитальных средств разме-
щения (кемпингов и автокемпингов). 

Кроме того, депутаты утвердили зако-
нопроект об исполнении республиканского 
бюджета за 2021 год – ранее все особенности 
документа были также обсуждены на публич-
ных слушаниях. 

Заместитель Председателя Народного 
Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев дал 
положительную оценку исполнению республи-
канского бюджета 2021, предложив правитель-
ству обратить внимание на межбюджетные 
отношения. 

«Прошу в будущем поощрять те районы, 
которые стараются и работают над своими 
доходами, а не ходят с протянутой рукой. Я бы 
попросил Министерство финансов Бурятии 
и первого заместителя председателя Пра-
вительства республики Всеволода Мухина 
поддержать такие районы. Возможно, нужно 
создавать фонд для их поощрения», – выска-
зался Доржиев. 

Законы в поддержку 
детей добровольцев

На сессии депутаты единогласно поддер-
жали законопроект, устанавливающий меры 
социальной поддержки для детей доброволь-
цев, погибших или получивших инвалидность 
1-й группы вследствие военной травмы на 
территориях Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик. 

Какие меры поддержки 
действуют в отношении 
детей добровольцев? 

- зачисление в республиканские 
государственные и муниципальные 
дошкольные и общеобразователь-
ные организации во внеочеред-
ном порядке; 

- предоставление путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоров-
ления во внеочередном порядке; 

- зачисление на обучение в про-
фессиональные образовательные 
организации, находящиеся в веде-
нии Республики Бурятия, по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования за счет средств 
республиканского бюджета, за 
исключением приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального обра-
зования по профессиям и специаль-
ностям, требующим у поступающих 
наличия творческих способностей, 
физических и (или) психологиче-
ских качеств; 

- оплата за счет средств респу-
бликанского бюджета полной 
стоимости обучения по образо-
вательным программам высшего 
образования при получении ими 
высшего образования впервые в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования.

Опеке увеличили штат 
В Бурятии на 42 человека увеличили штат 

органов опеки и попечительства – на сессии 
Народного Хурала депутаты единогласно 
одобрили этот закон. Специалисты по опеке 
и попечительству занимаются поддержкой 
детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

« Н а г р у з к а 
на специали-
стов сегодня 
очень большая. 
За последние 
десять лет детей 
в Бурятии стало 
больше на 16%. 
На 1 января этого 
года зарегистри-

ровано 266 тысяч детей. В том числе растёт 
число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Высокая нагрузка 
не позволяет исполнять весь объем задач, 
возложенных на специалистов, – отме-
тил председатель Комитета Народного 
Хурала Бурятии по социальной политике 
Игорь Марковец.

По данным Министерства социальной 
защиты населения Бурятии, сегодня на учете 
в органах опеки и попечительства состоит 
5170 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ведется работа по 
защите прав 4883 лиц из числа детей-сирот, 
достигших возраста 18 лет. Специалисты по 
опеке и попечительству участвуют в профи-
лактической деятельности в отношении 1913 
детей из семей риска. За 2021 год органами 
опеки и попечительства отработано 6040 
заявлений по различным вопросам, предъ-
явлены иски и подготовлены заключения в 
суды в защиту 1336 несовершеннолетних.

До принятия закона штат специалистов 
органов опеки и попечительства в респу-
блике составлял 78 человек. Народным 
Хуралом Бурятии принято решение об уве-
личении штата до 120 человек. Таким обра-
зом, после принятия закона органы опеки 
и попечительства пополнились еще 42 
специалистами.

Пресс-служба Народного Хурала

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   ИЮЛЬ 2022

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

В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

НАРОДНОГО ХУРАЛА



    6 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                           14 июля 2022 г.             

В этом году исполняется 
110 лет со дня рождения наше-
го земляка, полного кавалера 
орденов Славы Петра Капито-
новича Радикальцева. 

Пётр Радикальцев родился 
15 июля 1912 года в селе Песте-
рево Тарбагатайской волости 
Бурят-Монголии, в семье кре-
стьянина. Его отец Капитон Ра-
дикальцев и мать Варвара Вла-
димировна одними из первых в 
селе вступили в колхоз, прора-
ботал в колхозе и Пётр.

В начале 30-х годов Пётр Капи-
тонович поступил работать на Улан-
Удэнский стекольный завод. Здесь 
он трудился слесарем до самого 
начала войны. Здесь же он познако-
мился с будущей женой – сортиров-
щицей стекла Марией Семёновной. 
Но счастливая семейная жизнь Ра-
дикальцевых была прервана войной.

Пётр Капитонович, несмотря на 
ряд попыток пойти добровольцем 

на фронт (у него была бронь, и он 
не подлежал призыву в армию), при-
зван был в Красную Армию только 
в августе 1942 года. В ноябре 1942 
года он прибыл на Северо-Западный 
фронт. Первый бой принял в районе 
города Старая Русса. Уже в первых 
боях проявил мужество и стойкость.

«Стрелковая рота, в которой на-
ходился и Пётр, четверо суток сдер-
живала фашистов на своём рубеже 
обороны. Она успешно отражала 
многочисленные атаки врага, хотя и 
несла серьёзные потери. Но вот по-
гибли командир роты, все офицеры, 
и осталось в роте 8 бойцов при 12 
пулемётах – ручных и станковых. 
Командир отделения Пётр Радикаль-
цев принял на себя командование 
оставшимися в живых бойцами, не-
смотря на то, что и сам был ранен в 
руку. Он расставил в окопах бойцов 
так, чтобы они могли обслужить все 
12 пулемётов. Противник посчитал, 
что против него сражается целая 
рота, и отступил, оставив на поле боя 
до сотни трупов. Рота Радикальцева 
сумела взять пленного, который дал 
ценные сведения о расположении 
немецких сил, противостоящих под-
разделению Радикальцева. В ту же 
ночь после боя к роте подошло под-
крепление. Командир полка объявил 
благодарность Радикальцеву и его 
бойцам за мужество и стойкость при 
отражении фашистского контрна-
ступления», – так описывается под-
виг солдата в книге «Герои Бурятии» 
Даши Цыренова.

После лечения в госпитале в 
феврале 1943 года Петра Ради-
кальцева направляют командиром 
отделения в 312-й Новгородский 
Краснознаменный стрелковый 
полк 26-й стрелковой дивизии. А 
вскоре он был зачислен в роту раз-

ведки. Здесь раскрылись способно-
сти Радикальцева как разведчика, 
охотника за «языками».

«Однажды командир полка май-
ор Болтокс вызвал к себе командира 
роты и отдал приказ захватить плен-
ного. Ночью пятеро разведчиков 
скрытно поползли к обороне фаши-
стов, соблюдая все меры предосто-
рожности, замирая при взлёте ос-
ветительных ракет. Незаметно они 
преодолели нейтральную полосу и 
вплотную подползли к окопам про-
тивника. Но вот прозвучал сигнал 
к атаке, и разведчики неожиданно 
для немцев ворвались в окоп. Ради-
кальцев пристрелил одного из фа-
шистов, а другого, поднявшего руки 
взял в плен. Вся операция длилась 
несколько минут. Затем разведчики 
исчезли в ночи. Так был захвачен 
ценный для командования «язык». 
Командир полка майор Болтокс 
всем пятерым разведчикам объявил 
благодарность», – говорится в книге 
«Герои Бурятии».

Пётр Радикальцев воевал на Се-
веро-Западном, 1-м и 2-м Прибал-
тийских, 3-м Белорусском фронтах. 
Неоднократно действовал в составе 
разведывательных групп с задачей 
захватить «языка». В июне 1943 
года Радикальцев был награждён 
медалью «За отвагу».

К октябрю 1944 года сержант 
Радикальцев участвовал в захвате 
23-х противников, из них трёх за-
хватил лично. 12 октября, отражая 
контратаку противника в районе 
населённого пункта Приекуле, 
Радикальцев огнём из автомата 
сразил более 10 вражеских сол-
дат. В этом бою из 11 разведчиков 
в живых осталось только трое. И 
приказом от 25 октября 1944 года 
сержант Пётр Капитонович Ради-

кальцев награждён орденом Славы 
3-й степени.

В наступательных боях 2-8 
февраля 1945 года, старший сер-
жант Радикальцев во главе разве-
дывательной группы действовал 
в районе северо-восточнее города 
Фишхаузен. Разведчики обнаружи-
ли большую группу противников и 
внезапно её атаковали. Гранатами 
и огнём из автомата было уничто-
жено 7 вражеских солдат и 4 взято 
в плен. Он доставил командованию 
ценные документы. Будучи ране-
ным, не ушёл с поля боя.

Приказом командования по 43-й 
армии от 15 марта 1945 года стар-
ший сержант Радикальцев Пётр 
Капитонович награждён орденом 
Славы 2-й степени.

В наступательных боях под 
городом Кёнигсберг и на Земланд-
ском полуострове в апреле 1945 
года помощник командира взвода 
пешей разведки старший сержант 
Радикальцев в ходе разведыва-
тельных действий поразил 4 про-
тивников и несколько взял в плен. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года 
за исключительное мужество, от-
вагу и бесстрашие, проявленные 
на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с вра-
жескими захватчиками, старший 
сержант Пётр Капитонович Ради-
кальцев награждён орденом Славы 
1-й степени. Таким образом, он стал 
полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году старшина Пётр 
Радикальцев был демобилизован. 
Вернулся на родину. Сразу же по-
шёл работать на Улан-Удэнский 
стекольный завод, с которого ухо-
дил на фронт. Проработал на заво-
де более 20 лет, сначала в механи-

ческом цехе загрузчиком топлива, а 
затем газогенераторщиком. В 1967 
году по состоянию здоровья ушёл 
на заслуженный отдых.

Пётр Капитонович скончался 15 
апреля 1977 года. Он похоронен на 
городском кладбище в Улан-Удэ. В 
связи с 40-летием Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне его именем названа одна из 
улиц в гор. Улан-Удэ. На его малой 
родине, в селе Пестерево, установ-
лен бюст полного кавалера орденов 
Славы Петра Капитоновича Ради-
кальцева.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ 
(по источникам 

в свободном доступе).

Дата

К юбилею полного кавалера орденов Славы

В преддверии празднования Всероссий-
ского Дня семьи, любви и верности в Бу-
рятии прошла церемония вручения обще-
ственной награды – медали «За любовь и 
верность». Она вручается супружеским 
парам с более чем 25-летним стажем, по-
лучившим известность за крепкие семей-
ные устои, а также воспитавшим детей 
достойными членами общества. Семьи 
поздравили Глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов с супругой Ириной Цыде-
новой, председатель Комитета Народного 
Хурала Бурятии по социальной политике 
Игорь Марковец, мэр Улан-Удэ Игорь Шу-
тенков. Медалями «За любовь и верность» 
наградили 75 семей, среди которых 31 се-
мья прожила в совместном браке 50 и бо-
лее лет, 37 семей – многодетные, из кото-
рых в 14 воспитывается 5 и более детей.  

Награждены медалью
От Барыкинского поселения на на-

граждение была подана кандидатура се-
мьи Щербаковых Иннокентия Степано-
вича и Надежды Кирилловны. Они вместе 
прожили более 60 лет! Вместе пережили и 
радостные моменты и беды, вырастили пяте-
рых замечательных детей, имеют 12 внуков 
и 25 правнуков. Вместе трудились в колхозе 
«Авангард». Иннокентий Степанович заслу-
женный механизатор, а Надежда Кирилловна 
почетная доярка, имеют множество грамот и 
наград (на фото). К сожалению, из-за болез-
ни, глава семейства не смог присутствовать 
на вручении медали, он преклонного возрас-

та, осенью ему исполнится 90 лет.
Пожелаем Иннокентию Степановичу и 

Надежде Кирилловне здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия, любви и 
мирного неба над головой.

Н.М. Щербакова,
 глава МО СП «Барыкинское».

Поздравили семейные пары
К празднику «День семьи, любви и вер-

ности» работники Надеинского СДК пригото-

вили небольшие призы и посетили семейные 
пары, которые прожили в браке более 40 лет. 

Символ Дня семьи, любви и верности – 
ромашка. Этот цветок олицетворяет чистоту 
и свежесть, ромашки дарили в знак самых 
светлых чувств тому, кто нравится. С про-
стыми пожеланиями добра, мира, счастья, 
здоровья мы дарили землякам наши ромаш-
ки. А пять семейных пар, которые прожили в 
счастливом браке более 50 лет, получили ещё 
и сладкий подарок – торт. В семье Антоно-
вых Назара Полуэктовича и Анны Стефа-
новны нас угостили своими помидорами. А 
ведь главе семьи скоро будет 90 лет, но они 
по-прежнему занимаются огородом. А каким 
вкусным домашним хлебом похвастались в 
семье Трифоновых Михаила Мартыно-
вича и Марфы Игнатьевны (на фото)! Да 
можно много чего рассказать обо всех, но эти 
простые, деревенские старики по-прежнему 
ведут домашнее хозяйство, выращивают на 
своих огородах картофель, и пусть в магази-
нах можно купить всё, что захочется, но вы-
ращенное своими руками всегда вкуснее.

В этот день мы также посетили и поздра-
вили Трифоновых Лаврена Мартемья-
новича и Марию Яковлевну, Антоновых 
Леонида Кондратьевича и Людмилу Геор-
гиевну, Кобелевых Геннадия Федоровича 
и Санаиду Ринчиновну. Всех с праздником! 

С Днём семьи вас поздравляем,
Любви и верности желаем.
Пусть славный праздник принесет

Чудесных дней круговорот.
Пусть крепнет с каждым днем семья,
Вы будьте счастливы всегда.
Храни вас Бог от всех невзгод!
Выражаем огромную признательность 

за предоставленные сладкие подарки главе 
СП «Куйтунское» Николаеву Петру Ерми-
ловичу; за представленный транспорт – де-
путату СП «Куйтунское» Хомякову Алек-
сею Тарасовичу.

А.П. Аруева, 
заведующая Надеинской библиотекой.

«За любовь и верность»Праздник
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Новости спорта

С 5 по 9 июля в Кижингинском райо-
не проводились XVIII Республиканские 
летние сельские игры. В этом году на 
участие в празднике спорта приняли уча-
стие более 1100 спортсменов из 21 райо-
на Бурятия и гор. Северобайкальск по 13 
видам спорта. Этого события все ждали 
с нетерпением, сельские игры не прово-
дились в течение двух лет из-за панде-
мии коронавируса.

Спортивная команда Тарбагатайского 
района представляла 23 человека по 6 видам 
спорта.

Перед отъездом Глава района Владимир 
Смолин напутствовал участников нашей ко-
манды, пожелал им достойно представить 
район на республиканских соревнованиях.

В Кижингинском районе наших спортсме-
нов встретили у буддийской святыни, самой 
большой ступы в России – Джарун Хашор. 
Так получилось, что тарбагатайцы приехали 
одновременно с Главой Республики Бурятия 
Алексеем Самбуевичем Цыденовым и мини-
стром спорта и молодежной политики Буря-
тии Иваном Козыревым.

Соревнования проходили в двух населен-
ных пунктах Кижингинского района – в селе 
Кижинга и улусе Эдэрмэг, а также в детском 
лагере «Хэжэнгэ» по видам спорта: армрест-
линг, волейбол, гиревой спорт, легкая атле-
тика, агитационно-массовый кросс, перетя-
гивание каната, бурятская борьба, стрельба 
из лука, футбол, конный спорт, состязания 
дояров и механизаторов, спортивное ориенти-
рование, и впервые в этом году заявлен дартс. 
Торжественная церемония открытия игр про-
шла вечером 6 июля, до этого состоялись 
матчи футбольных команд и соревнования по 
волейболу. Затем на старт вышли легкоатлеты, 
и далее состязания проходили по программе в 
течение еще двух дней. О том, как прошли для нас главные ре-
спубликанские спортивные соревнования, 
о старых и возникших новых проблемах в 
спортивной жизни Тарбагатайского района 
рассказала Марина Павловна Рогачева, зам-
главы района по социальному развитию. 

- Команда Тарбагатайского района была 
небольшая, 23 человека приняли участие в 
6-ти из 13 видов спорта – эстафете, лёгкой 
атлетике, перетягивании каната, стрельбе из 
лука, дартсе, армрестлинге. В остальных рай-

онах в составах команд было, в основном, от 
40 спортсменов и больше. Тем не менее, мы 
позади себя оставили три района. Оргкомитет 
по участию в республиканских играх начал 
свою работу ещё в начале июня, но парал-
лельно шла работа и по организации район-
ных сельских игр, которые не проводились с 
2019 года. Сейчас уже, конечно, сделан вывод, 
что сельские игры проводить нужно раньше, в 
апреле-мае, но на тот момент мы только выш-
ли из ковидных ограничений. На прошедших 
республиканских играх у нас не было команд 
по футболу и волейболу, т.к. в предыдущие 
годы не был пройден отборочный тур. Ко-
нечно, это отняло много баллов. Проблема 
еще заключается в закрытии остальных видов 
спорта. И прежде всего – в отсутствии пропи-
ски у наших участников, которая, по условиям 
положения, должна быть не менее года, а так-
же места работы, многие ведь у нас работают 
в городе. По положению игр место работы 
должно быть только в родном районе. Это, в 
частности по борцам из Нижнего Саянтуя. То, 
что наш район пригородный и многие работа-
ют в городе, даёт свой отрицательный эффект 
именно в сборе и подготовке команды. Играет 
роль и численность населения. В лидерах, как 
правило, районы с численностью, превыша-
ющей в разы Тарбагатайский район. Многие 
наши спортсмены уезжают поступать на уче-
бу в другие города, выписываются из района. 
Опять же студентов только можно включать 
заочников. Всё это и многое другое планиру-
ется в ближайшее время обсудить на встрече 
главы района с командой и управлением спор-
та и молодежной политики. 

Результаты нашей команды на XVIII-х 
Республиканских сельских спортивных играх 
уже всем известны, но напомню: в эстафете 
(в своих подгруппах) женщины заняли 2-е 

место, мужчины – 1-е место, но по общим 
результатам лёгкой атлетики оказались на 12 
месте; в армрестлинге – 7-е место; в состяза-
ниях дояров и механизаторов (сюда входит 
бег на 1000 м и 1500 м, подтягивание, пресс, 
сборка доильного аппарата и вождение трак-
тора) – общее 14 место; по дартсу – 17 место; 
по стрельбе из лука – 15 место; в перетяги-
вании каната наша команда, выиграв в своей 
подгруппе, вышла на 9 место.

Пусть результаты не лидерские, но хоро-
шие, выжимали всё возможное из расчета, что 
было 22 района. Чего нам не хватало? Одно-
значно, поддержки! Команды приезжают с 
культурой, волонтёрами и т.п., потому что в 
первую очередь представляют район в целом. 
У нас этого, к сожалению, не было. Да и по ви-
дам наши спортсмены подъезжали в течение 
трех дней, а надо заезжать всем сразу и быть 
всем вместе. Что радует? Команда загорелась, 
появился азарт, желание заниматься серьезно 
и в следующий раз достичь более высоких ре-
зультатов. Тем более, что потенциал у ребят и 
в целом в районе есть. Но не радует то, что, 
когда собирали команду, некоторые просто 
отказывались, либо отказывались уже перед 
самым отъездом, объясняя отсутствием жела-
ния, хотя люди активно занимались спортом в 
районе и имели результаты. В общем, есть над 
чем работать нам всем вместе. 

К сожалению, за последние годы в спорте 
района накопилось очень много проблем. На-
селению района нужен физкультурно-спор-
тивный комплекс, новые кадры. Здесь радует 
то, что в этом году процесс запущен, выде-
лены деньги на ПСД, эти работы уже ведут-
ся. Нужен также транспорт для спортсменов, 
недостаточно спортинструкторов в районе и 
т.д. Уже сегодня начинаем готовиться к Респу-
бликанским зимним сельским играм, которые 

пройдут в марте 2023 года в Прибайкальском 
районе. Задач перед новым руководителем 
управления спорта и молодежной политики 
Слепневой Анастасией Олеговной очень мно-
го, надо активно форсировать работу. Адми-
нистрация района в свою очередь поддержит 
все действия, все новые идеи и предложения 
от опытных спортсменов района, ждем от них 
активности и инициативности.

Сегодня я хочу поблагодарить нашу ко-
манду за смелость, выдержку, настойчивость. 
Сама старалась поболеть и поддержать ребят 
на всех соревнованиях. Были достойно орга-
низованы условия проживания, питание. Два 
дня глава района Смолин Владимир Викто-
рович был с нами в Кижинге, участвовал в 
шествии с командой на открытии игр, при-
нял участие в совещании с главой республи-
ки по проблемам спорта. А ребята, конечно, 
по-своему все герои, закрывали по несколь-
ко (!) видов спорта, нагрузка была большая, 
были и медицинские меры. Это Измайлова 
Оксана (бег на 100 и 400 м, эстафета), Пы-
кин Владимир (400 м, эстафета 1,5 км), Куз-
нецова Галина (бег на разных дистанциях), 
Степанов Александр (100 м, эстафета, дартс), 
Шункова Анастасия (бег, прыжки, эстафета), 
Калашников Сергей (дартс, тренер), Слепнева 
Настя (армрестлинг), Щербакова Валентина 
– дояр (сборка разборка доильного аппарата, 
пресс, бег 1000 м), Покацкий Иван – меха-
низатор (вождение, бег 1,5 км, подтягивание, 
канат), Шакурова Евгения (толкание ядра, 
дартс, эстафета), Сапунов Алексей (бег, ка-
нат), Афанасьев Данил (прыжки, армрестлинг, 
эстафета, толкание ядра). Это наши лучники 
Николаев Дугаржап, Хальбаев Саян, Цоктое-
ва Баирма, а также канатчики Кононенко Ев-
гений, Кушнарев Андрей, Покацкий Леонид, 
Максимов Алексей, Иванов Андрей, Соло-
духин Евгений, Кушнарев Евгений, Сапунов 
Алексей. Отдельная благодарность водителю 
Нижнесаянтуйской школы Белых Андрею 
Ивановичу за то, что был все дни с командой, 
а также директору школы Митыпову Баиру 
Баторовичу – за предоставленный транспорт. 
Спасибо органам правопорядка района – Ана-
стасии Чебуниной, которая охраняла нас и бо-
лела душой за команду.

В общекомандном зачёте на XVIII Ре-
спубликанских летних сельских спортив-
ных играх чемпионом стал Селенгинский 
район. Второе общекомандное место занял 
Кижингинский район, третье – Закамен-
ский район. Эстафету проведения следу-
ющих Республиканских летних сельских 
спортивных игр принял Окинский район.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено М.П. Рогачевой.

Марина Рогачева: 
«В спорте есть над чем работать»

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня обра-
зования Союза Советских Социалистических Республик. 
Россия – правопреемник Советского Союза, и эта знамена-
тельная дата уже привлекает внимание российской и миро-
вой общественности и может послужить серьёзной миро-
творческой идеей для объединения почти 270 млн человек, 
родившихся в СССР и разбросанных сегодня по всему миру.

Задача нашего поколения, т.е. людей, родившихся в СССР, 
– приобщать учащихся и современную молодёжь к великому 
наследию Советского Союза, к глубокому уважению старшего 
поколения, к воспитанию и развитию патриотических чувств 
к Советской державе. И задача данного конкурса – это, в пер-
вую очередь, защита исторической памяти Советского Союза.

В преддверии 100-летия СССР Нижнежиримская 
сельская библиотека приняла активное участие в Респу-
бликанском конкурсе творческих работ «СССР – великая 
страна», посвященном великой дате. Конкурс был органи-
зован Бурятским рескомом КПРФ, председатель оргкомитета 
– Мархаев Вячеслав Михайлович, первый секретарь Комите-
та, депутат Государственной Думы ФС РФ. 

На конкурс необходимо было представить работы в виде 
сочинения, реферата, летописи, фотографии из личного ар-
хива, рисунка или коллажа, мультимедийной презентации, 

видеоролика и т.п. Наши ребята, читатели Нижнежиримской 
библиотеки, с интересом подошли к этому конкурсу, тща-
тельно готовили свои сочинения, доклады, презентации. 

И вот недавно были подведены итоги Республиканского кон-
курса творческих работ. Итак, в номинации «Сочинения, эссе, 
стихи» Дипломы I-й степени завоевали Петрова Анна (13 лет) – 
за сочинение «Этапы большого пути» (История СССР в орденах 
комсомола), Диплом II степени – Куржумова Алина (12 лет) за 
работу «Пионеры страны Советов» (Бесстрашны ваши имена). 

В номинации  «Презентации» Дипломами 1-й степени на-
граждены Калашникова Тамара Александровна – за презента-
цию «Мой комсомол» и Русина Софья (19 лет) – за презента-
цию «Наша гордость и слава».

Кроме дипломов, победители награждены ценными по-
дарками. За подготовку победителей и участников конкурса 
кураторы Покацкая Наталья Ивановна и Калашникова Тамара 
Александровна еще награждены Благодарственными письма-
ми оргкомитета конкурса.

Т.А. Калашникова, заведующая сельской 
библиотекой, фото предоставлено автором.

К 100-летию образования СССР Наши победы к юбилею великой страны
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ПН327.

ПРОДАЮ
Продается земельный участок 

со скважиной по ул. Комсомольская, 
с. Тарбагатай, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

ПОЛЕЙ подвесной. 
Тарельчатый. Объем 500 л. 

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
УСЛУГИ

Оказание похоронных услуг: 
получение с морга и транспортировка 
усопшего, копка могил, захоронение. 
И прочие услуги по договоренности.

Тел.: 89243944648

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет июльских юбиляров с очень 
значимыми юбилеями: 95-летием – 
Шатохину Серафиму Григорьевну; 
90-летием: Булдакову Анну Ивановну, 
Бархатову Аграфену Семёновну, Глу-
хоедова Александра Гавриловича; 
85-летием – Иванову Акулину Мар-
келовну, Нилкину Екатерину Ива-
новну, Петраш Аграфену Яковлевну, 
Шатскую Марию Константиновну; 
80-летием – Бурдуковского Валерия 
Васильевича, Оболкину Марию Сте-
фановну, Фёдорову Зою Яковлевну, 
Черных Валентину Калиновну! 

Уважаемые юбиляры! 
Нипочём вам года, 
Оставайтесь такими всегда! 
Сохраняйте бодрый настрой, 
Чтобы сердце сильным было,
А душа была молодой! 
Будьте крепкими, как дуб, 
Оптимизма не теряйте, 
И, конечно, ещё долго-долго 

Юбилеи отмечайте!   

Наш девиз: «Жить долго и до-
стойно, а не выживать!»

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

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с Днём рождения Медведеву 
Ольгу Васильевну, Фефелову Ольгу 
Петровну!

Заботой окружают пусть родные,
Уютней от улыбок станет дом,
И радостными будут дни любые,
Наполненные светом и добром!

1 июля исполнилось 75 лет со дня 
рождения нашему боевому товарищу, 
коммунисту с 49-летним партийным 
стажем Юрию Игнатовичу Попову.

Дорогой наш юбиляр! Сердечно 
поздравляем тебя и от всей души же-
лаем здоровья, успехов, благополучия! 
Пусть каждый новый день будет таким 
же светлым и красочным, как летний 
рассвет! Будь счастлив!

Тарбагатайский райком КПРФ.

12 июля празднует свой День рож-
дения один из лучших Учителей физ-
культуры Китаев Павел Павлович. 

От души поздравляю и желаю креп-
кого здоровья, больше положительных 
эмоций, теплых слов от родных, близ-
ких и друзей. Пусть все задуманное 
быстро и легко сбывается. Пусть твоё 
благородное сердце не знает огорчений!

С искренними поздравлениями 
П.И. Русин, с. Тарбагатай.

Поздравляем!

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

Образование

Торжественная церемония вручения ат-
тестатов выпускникам 9-х классов состоя-
лась 5 июля в Тарбагатайской СОШ. 

Красивые, нарядные и счастливые девя-
тиклассники пришли в родную школу, чтобы 
получить свой первый в жизни документ – ат-
тестат об основном общем образовании, с ко-
торого начинается новый этап в жизни каждого 
человека. В этом году такой аттестат получил 41 
обучающийся Тарбагатайской школы.

Разделить радость и поздравить выпускников 
пришли родители, педагоги, гости. По традиции 
в начале торжественного мероприятия директор 
школы Елизов Алексей Дмитриевич поздравил  
выпускников, их родителей и провел церемонию 
вручения аттестатов об основном общем образо-
вании вместе с классными руководителями трёх 
выпускных классов – Кушнаревой Мариной Ни-
колаевной, Ромашевской Натальей Леонидовной, 
Медведевым Сергеем Федоровичем. 

Церемония началась с вручения аттеста-
тов учащимся, окончившим школу с особыми 
успехами. Аттестаты с отличием были вруче-
ны выпускникам: Дрыгину Данилу, Казако-
вой Ирине, Думнову Данилу (на фото). 

Вместе с первыми документами об образо-
вании многим девятиклассникам были вручены 
грамоты за отличные и хорошие успехи в учеб-
ной, культурной, спортивной и общественной 

деятельности, а родителям были вручены бла-
годарственные письма за хорошее воспитание 
своих детей. 

Поздравительные слова выпускники услы-
шали от своих первых учителей – Воробьевой 
Анны Михайловны, Жарниковой Галины Ми-
хайловны и Молчановой Анны Михайловны. 
Напутственные слова выпускникам и пожела-
ния успехов в самостоятельной и уже взрослой 
жизни в этот день ребятам сказали и их класс-
ные руководители. В адрес педагогов и админи-
страции школы также прозвучали тёплые слова 
благодарности и признательности за их труд и 
терпение от самих выпускников и их родителей. 

Вручены аттестаты и заслуженные награ-
ды, позади экзамены и волнения, а впереди 
активная взрослая жизнь. Девятый класс – это 
перекресток. Кто-то пойдет учиться и получать 
образование в колледже, училище, а кто-то про-
должит учебу в родной школе. Но это уже будет 
другая история и другой класс. Тем же, кто ре-
шил поступать в колледжи, пожелаем удачи, как 
на новом месте учёбы, так и по жизни, не оста-
навливаться на достигнутом, учиться, получать 
новые знания, профессию, добиваться новых 
успехов. В добрый путь, выпускники, пусть 
сбудутся ваши желания, планы и мечты!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Выпускникам вручили аттестаты

Выражаю огромную благодарность патронажной медицинской сестре Ека-
терине Никитовне Козловой, ответственному и добропорядочному работнику Ку-
уйтунской врачебной амбулатории, которая помогла мне в трудную минуту. Желаю 
успехов в работе и личной жизни. Всех благ! 

Е.Е. Спиридонова, ветеран труда, с. Куйтун.

Каждый второй лесной пожар в Бурятии возникает по вине человека. Причиной 
возгорания могут быть непотушенный костер, сельхозпал или брошенный окурок.

Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии.
Не дай шанс огню! Соблюдай правила пожарной безопасности! 
Горячая линия лесной охраны: 20-44-44. Тел.: (830146)56440

АУ РБ «Заудинский лесхоз», Заудинское лесничество
напоминают:

Администрация, Совет депутатов МО «Тарбагатайский район»
 выражают глубокие соболезнования Думновой Юлии Валерьевне

по поводу кончины матери Карапетьян Юлии Николаевны.

Работники бывшего Тарбагатайского райпо выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу кончины Карапетьян Юлии Николаевны.


