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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.  
336,40 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
200,00 руб. – 5 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!

В минувшие выходные дни 
Глава Республики Бурятия А.С. 
Цыденов побывал на ряде про-
изводств и предприятий респу-
блики, в том числе и в Тарбага-
тайском районе, где встретился 
и поздравил с профессиональ-
ными праздниками представи-
телей бизнес-сообщества из раз-
ных отраслей.

Первым Алексей Самбуевич 
осмотрел цех по переработке мяса 
агрохолдинга «Николаевский», где 
производят колбасные изделия и 
мясные полуфабрикаты преиму-
щественно из собственного сырья. 
Глава Бурятии отметил, что «Ни-
колаевский» – это успешное пред-
приятие и крупный работодатель, 
который к тому же развивает сеть 
розничных магазинов.

В селе Надеино Глава Бурятии 
совместно с министром сельского 
хозяйства Галсаном Евгеньевичем 
Дареевым посетили крестьянско-
фермерское хозяйство Бориса Ер-
миловича Николаева (на фото), 
которое обрабатывает 730 гекта-
ров земли и владеет 130 головами 
крупного рогатого скота. 

После осмотра территории и 
беседы с фермером Алексей Сам-
буевич провел небольшое сове-
щание, посвященное увеличению 
урожайности с участием и.о. Гла-

вы Тарбагатайского района Вла-
димира Викторовича Смолина. В 
результате было принято реше-
ние: при следующем посеве КФХ 
должны увеличить использование 
минеральных удобрений.

«Сегодня весь день прошел 
под знаком предпринимательства. 
Утром поздравил предпринимате-
лей на бизнес-завтраке. Впервые 
испробовал такой формат общения 
и хочу отметить, что это интерес-
ный, живой формат. Разговор более 
непринужденный, открытый. Мно-

го вопросов также поступило из 
социальных сетей, где проходила 
прямая трансляция», – впечатлени-
ями от поездки А.С. Цыденов по-
делился в своих социальных сетях.

Он подчеркнул, что встреча 
прошла в небольшом кругу с со-
блюдением всех профилактиче-
ских мер. Коронавирус стал одной 
из главных тем обсуждения. Вме-
сте с представителями бизнес-со-
общества, был разработан ряд во-
просов и их решений, так что уже 
на ближайшем оперштабе будут 

приняты первые изменения.
В этот же день Глава Бурятии 

заехал на рынок стройматериалов, 
похвалил продукцию семейной 
фирмы «Этно панно» – шкатулки 
и панно в бурятском стиле. Основа-
тели – супружеская пара – остави-
ли банковскую карьеру и сделали 
ставку на свое дело. Сейчас их про-
дукцию можно найти во всех суве-
нирных магазинах города. Также 
А.С. Цыденов успел пообщаться с 
многодетной матерью, которая за-
нимается производством хлеба, и с 
авторами ShowToday.

«Первое, самое важное впечат-
ление за сегодняшний день – что у 
нас очень много сильных и актив-
ных людей с горящими глазами, ко-
торые прилагают усилия, работают, 
стремятся к лучшему. Предприни-
матели из разных сфер, с растущим 
и не очень бизнесом, с упорным 
желанием расти и развиваться», 
– написал Глава Бурятии и поже-
лал бизнес-сообществу Бурятии, 
да и всем жителям региона, чтобы 
жизнь скорее вошла в нормальное 
русло и все планы реализовались.

Вячеслав БАННОВ, 
фото с сайта egov-buryatia.ru.

Встреча с предпринимателями Визит

 Уважаемые сотрудники и 
ветераны следственных органов!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём 
работника следственных органов 
Российской Федерации!

Ваша профессия – важнейшая 
составляющая деятельности си-
стемы правоохранительных ор-
ганов. Вы уполномочены вести 
предварительное следствие по 
самым опасным категориям пре-
ступлений. От вашего професси-
онализма зависит безопасность 

жителей Тарбагатайского района, 
вера людей в торжество справед-
ливости.

Уверены, что достойный уро-
вень подготовки, компетентность, 
принципиальность и бескомпро-
миссность сотрудников следствия 
помогут добиться этой цели.

Выражаем слова особой благо-
дарности ветеранам следственных 
органов за добросовестную службу 
и готовность работать с полной от-
дачей. Ваш бесценный опыт – на-
стоящий пример преданности дол-
гу для молодых коллег.

Стойкости вам, мужества, уда-
чи! Пусть ваша работа будет менее 
опасной. От всей души желаем 
вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и профессио-
нальных успехов в решении воз-
ложенных задач на благо нашего 
района.

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

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём сотрудника органов следствия!

Уважаемые жители Тарбагатайского рай-
она. Вы видите, какая складывается трудная 
эпидемиологическая ситуация с коронави-
русом. У нас в районе ощущается острая 
нехватка средних медицинских работников 
и врачей. Поэтому вдвойне тяжелее. Я вас 
призываю: для того, чтобы облегчить работу 
медикам, чтобы улучшить эпидемиологи-
ческую ситуацию, пожалуйста, соблюдайте 
правила, вакцинируйтесь. 

Вакцина есть в наличии, спокойно можно 
прийти поставить без очередей. Выезжаем на 
места. Поэтому, чтобы сохранить здоровье своё и 
своих близких, постарайтесь соблюдать правила.

А.Т. Мацкевич, главный врач 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

 Дорогие мои земляки! Недавно я находи-
лась в ковидном отделении Тарбагатайской 
ЦРБ с поражением лёгких. Хочу огромное спа-
сибо сказать нашим доброврачевателям нашей 
родной медицины. Низкий вам поклон за вашу 
чуткость, внимание, терпение, отзывчивость 
помогать нам в такую страшную минуту че-
ловеческого состояния, когда пройденная твоя 

жизнь не оценивается твоим разумом, когда в 
голове нет мыслей о прошлом, а стоит «чёрная 
бездна», которую ты не в силах преодолеть. 
Спасибо всем, кто открыл наш районный ко-
видный госпиталь – это спасенные жизни.

Хочу обратиться к вам, дорогие мои зем-
ляки. Сейчас для всех нас главная задача – 
это прививки. Не откладывайте, пожалуйста. 
Мы со своими понятиями бессильны перед 
ковидом. Привейтесь, сберегите свою жизнь, 
жизнь родных и окружающих вас.

Г.Т. Гроздова, пенсионер, в прошлом 
эпидемиолог, руководитель СЭС, 

депутат районного совета.

Сейчас главная задача – это прививки!
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «26» июля 2021 г. № 159,  с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» «О бюджете муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» от 25 декабря 
2020 года № 107 «О бюджете муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский район» на 
2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 761502,03799 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 
545788,25385 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 783912,73897 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 22410,70098 тыс. рублей.».
2) в приложении 7:
строки:

Общегосударственные вопросы 01  64 473,67753
Резервные фонды 01 11 408,50000
ВСЕГО РАСХОДОВ   783 412,73897

Общегосударственные вопросы 01  64 973,67753
Резервные фонды 01 11 908,50000
ВСЕГО РАСХОДОВ   783 912,73897

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 003,90000 962,48000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 003,90000 962,48000

Непрограммные расходы 99 9 00 00000     102 857,80193
Выполнение других обязательств муниципального 
образования 99 9 00 80000     4 612,88782
Резервные фонды местной администрации 99 9 00 86000     650,00000
Резервный фонд администрации по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9 00 86002     200,00000
Резервные средства 99 9 00 86002 870    34,50000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 86002 870 975   34,50000
Общегосударственные вопросы 99 9 00 86002 870 975 01  34,50000
Резервные фонды 99 9 00 86002 870 975 01 11 34,50000
Резервный фонд администрации по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

99 9 00 86003     200,00000

Резервные средства 99 9 00 86003 870    200,00000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 86003 870 975   200,00000
Общегосударственные вопросы 99 9 00 86003 870 975 01  200,00000
Резервные фонды 99 9 00 86003 870 975 01 11 200,00000
Всего расходов  783 412,73897

Непрограммные расходы 99 9 00 00000     103 357,80193
Выполнение других обязательств муниципального 
образования 99 9 00 80000     5 112,88782
Резервные фонды местной администрации 99 9 00 86000     1 150,00000
Резервный фонд администрации по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9 00 86002     650,00000
Резервные средства 99 9 00 86002 870    484,50000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 86002 870 975   484,50000
Общегосударственные вопросы 99 9 00 86002 870 975 01  484,50000
Резервные фонды 99 9 00 86002 870 975 01 11 484,50000
Резервный фонд администрации по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

99 9 00 86003     250,00000

Резервные средства 99 9 00 86003 870    250,00000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 86003 870 975   250,00000
Общегосударственные вопросы 99 9 00 86003 870 975 01  250,00000
Резервные фонды 99 9 00 86003 870 975 01 11 250,00000
Всего расходов  783 912,73897

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

22 0 01 80600 122 975 03 09 8,38000 8,03400

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

22 0 02 80600 244 975 03 09 36,03300 34,54600

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

22 0 03 80600 242 975 03 09 134,07700 128,54500

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

22 0 03 80600 244 975 03 09 825,41000 791,35500

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

22 0 01 80600 122 975 03 10 8,38000 8,03400

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

22 0 02 80600 244 975 03 10 36,03300 34,54600

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

22 0 03 80600 242 975 03 10 134,07700 128,54500

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

22 0 03 80600 244 975 03 10 825,41000 791,35500

МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 975     275 599,89347
Общегосударственные вопросы 975 01    61 446,01353
Резервные фонды 975 01 11   408,50000
Непрограммные расходы 975 01 11 99 9 00 00000  408,50000
Резервные фонды местной администрации 975 01 11 99 9 00 86000  408,50000
Резервный фонд администрации по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 975 01 11 99 9 00 86002  34,50000
Резервные средства 975 01 11 99 9 00 86002 870 34,50000
Резервный фонд администрации по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

975 01 11 99 9 00 86003  200,00000

Резервные средства 975 01 11 99 9 00 86003 870 200,00000
Итого      783 412,73897

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

975 03 09   1 003,90000 962,48000

Муниципальная программа "Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном образовании 
"Тарбагатайский район" на 2021-2023 годы"

975 03 09 22 0 00 00000  1 003,90000 962,48000

Основное мероприятие "Развитие и 
совершенствование профессиональной 
подготовки специалистов муниципального 
звена территориальной подсистемы РСЧС"

975 03 09 22 0 01 00000  8,38000 8,03400

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

975 03 09 22 0 01 80600  8,38000 8,03400

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

975 03 09 22 0 01 80600 122 8,38000 8,03400

Основное мероприятие "Подготовка 
населения района к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и ликвидации их 
последствий"

975 03 09 22 0 02 00000  36,03300 34,54600

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

975 03 09 22 0 02 80600  36,03300 34,54600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 03 09 22 0 02 80600 244 36,03300 34,54600
Основное мероприятие "Развитие и 
совершенствование эффективности системы 
управления, материально-технического 
обеспечения органов управления, 
территориальных нештатных аварийно-
спасательных формирований района по 
организации жизнеобеспечения населения"

975 03 09 22 0 03 00000  959,48700 919,90000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

975 03 09 22 0 03 80600  959,48700 919,90000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

975 03 09 22 0 03 80600 242 134,07700 128,54500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 03 09 22 0 03 80600 244 825,41000 791,35500

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

975 03 10   1 003,90000 962,48000

Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном 
образовании "Тарбагатайский район" на 
2021-2023 годы"

975 03 10 22 0 00 00000  1 003,90000 962,48000

Основное мероприятие "Развитие и 
совершенствование профессиональной 
подготовки специалистов 
муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС"

975 03 10 22 0 01 00000  8,38000 8,03400

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

975 03 10 22 0 01 80600  8,38000 8,03400

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

975 03 10 22 0 01 80600 122 8,38000 8,03400

Основное мероприятие "Подготовка 
населения района к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и ликвидации 
их последствий"

975 03 10 22 0 02 00000  36,03300 34,54600

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

975 03 10 22 0 02 80600  36,03300 34,54600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 03 10 22 0 02 80600 244 36,03300 34,54600
Основное мероприятие "Развитие и 
совершенствование эффективности 
системы управления, материально-
технического обеспечения органов 
управления, территориальных 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований района по организации 
жизнеобеспечения населения"

975 03 10 22 0 03 00000  959,48700 919,90000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

975 03 10 22 0 03 80600  959,48700 919,90000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

975 03 10 22 0 03 80600 242 134,07700 128,54500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 03 10 22 0 03 80600 244 825,41000 791,35500

Код Наименование Сумма
975 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 22 410,70098
975 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 761 502,03799
975 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 761 502,03799
975 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 783 912,73897
975 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 783 912,73897
ИТОГО источников финансирования 22 410,70098

изложить в следующей редакции:

3) в приложении 8:
строку:

изложить в следующей редакции:

4) в приложении 9:
строки:

изложить в следующей редакции:

5) в приложении 10:
строки:

изложить в следующей редакции:

6) в приложении 11:
строки:

МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 975     276 099,89347
Общегосударственные вопросы 975 01    61 946,01353
Резервные фонды 975 01 11   908,50000
Непрограммные расходы 975 01 11 99 9 00 00000  908,50000
Резервные фонды местной администрации 975 01 11 99 9 00 86000  908,50000
Резервный фонд администрации по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 975 01 11 99 9 00 86002  484,50000
Резервные средства 975 01 11 99 9 00 86002 870 484,50000
Резервный фонд администрации по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

975 01 11 99 9 00 86003  250,00000

Резервные средства 975 01 11 99 9 00 86003 870 250,00000
Итого      783 912,73897

изложить в следующей редакции:

7) в приложении 12 строки:

изложить в следующей редакции:

8) Приложение 13 изложить в следующей редакции:
Приложение 13

к решению Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район»
«О бюджете муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2021 год
(тыс. рублей)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В. Смолин, и.о. Главы МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «26» июля 2021 г. № 160,  с. Тарбагатай

«О согласии замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования «Тарбагатайский 
район» дополнительным (дифференцированным) нормативом от-
числений от налога на доходы физических лиц»

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и с Уставом муниципального образования «Тарбагатайский 
район» Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район»  РЕШИЛ:

1. Дать согласие на замену дотациина выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального образования «Тарбагатайский район» до-
полнительным (дифференцированным) нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет, 
на 2022 год – в объеме 64 процента, на 2023 год – в объеме 64 процента, на 
2024 год – в объеме 64 процента».

2. Председателю Совета депутатов муниципального образования 

«Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего 
решения направить его в течение 10 дней и. о. Главы муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» (Смолину В.В.) для его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (Бродникова Е. Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

В.В. Смолин, и.о. Главы МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».
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Рекомендации для населения

Внимание – 
луговой мотылек! 

(Рекомендации по борьбе с вредителем)

Одним из опасных многоядных вредителей в 
Республике Бурятия является луговой мотылек. 
Это опасный многоядный вредитель, размножение 
которого было в Бурятии в 1975 – 1979, 1982 – 1986, 
1997 – 1999 годах. Массовый лет бабочек произво-
дит впечатление снежинок при метели, и в народе 
называют этих бабочек – «метелица».

Развитие лугового мотылька проходит по прин-
ципу бабочка – яйцо – гусеница куколка – бабочка. 
Такой цикл вредитель проходит 1,5-2 месяца, поэто-
му в условиях республики луговой мотылек разви-
вается в двух поколениях. Из-за растянутости лëта и 
яйцекладки отрождение гусениц может продолжать-
ся на протяжении всего летнего периода. 

Зимует гусеница внутри небольшого кокона (от 
2 до 6 см) состоящий из склеенных частичек земли. 
Кокон имеет цилиндрическую форму с закруглен-
ными концами. Нижний конец глухой, а верхний 
слегка оплетен паутиной и выходит на поверхность 
почвы. В таком состоянии гусеница может выдержи-
вать температуры до -30 градусов. С наступлением 
весны гусеница окукливается, после чего в середине 
мая появляется бабочка. Бабочка в размахе крыльев 
достигает 18 – 25 мм. Окраска передних крыльев се-
ровато-коричневая с темно-бурыми пятнами и жел-
той полосой вдоль наружного края. Задние крылья 
сероватые, с двумя параллельными полосками вдоль 
наружного края. В спокойном состоянии бабочки 
сидят, сложив крылья треугольником. 

Мотылек питается на цветущей растительно-
сти преимущественно нектаром, питание растяги-
вается от 6-9 дней и более в зависимости от коли-
чества корма. В поисках пищи и с потоком воздуха 
мотыльки могут пролетать большие расстояния, и 
заселять новые территории. После дополнительно-
го питания, мотыльки собираются большими мас-
сами, особенно вокруг искусственных источников 
света, для спаривания. Процентное соотношение 
полов обычно 1:1. Температура воздуха выше 30 
градусов и относительная влажность воздуха менее 
40 % неблагоприятно сказываются на способности 
самок откладывать яйца, в результате чего развива-
ется бесплодие. Однако, садоводам-огородникам, 
руководителям крестьянско-фермерских хозяйств 
и другим землепользователям Республики Бурятия 
бдительность терять не стоит, учитывая, что гусе-
ницы лугового мотылька очень прожорливы.

Яйцекладка начинается на 6-9 день после вы-
лета бабочек и происходит в вечерние часы при 
заходе солнца. Откладка проходит на южных скло-
нах и в таких местах, где растительность невысо-
кая, а участки, хорошо освещенные и обогревае-
мые солнцем. Самки откладывают яйца чаще на 
нижнюю сторону листовой поверхности растений, 
главным образом на всходы сорняков, прикорневые 
и стелющиеся по земле листья, также возможна от-
кладка на почву. Яйца откладываются по одному 
или группами (по 3-6, иногда до 20), располагаясь 
черепицеобразно. Яйцо овальное, длиной 0,8-1 мм 
и шириной 0,4-0,5 мм. Похожи на каплю мутной 
жидкости с перламутровым блеском, но в процессе 
созревания яйцо желтеет, а затем темнеет. 

В зависимости от температуры и влажности 
воздуха продолжительность развития яиц лугового 
мотылька варьирует от 1,5 суток до 12 суток. При 
сильной засухе яйца погибают, значительная часть 
яиц погибает при сильных дождях и при обработке 
почвы. Гусеницы развиваются от 12 до 22 дней, про-
ходят пять возрастов. Отрождение гусениц первого 
поколения в республике отмечается во 2-3 декадах 
июня, при неблагоприятных погодных условиях раз-
витие лугового мотылька задерживается.

Длина тела гусеницы младших возрастов до 1–2 
миллиметров. Они зеленоватого цвета и держатся 
под сплетением паутинок, на которых свисают при 
встряхивании растений. Длина тела взрослой гусе-
ницы 24–35 мм, зеленовато-серого цвета с темой 
полоской вдоль спины и с желтыми извилистыми 
полосками по бокам, голова черного цвета. 

Сначала гусеницы появляются на сорных рас-
тениях (особенно на лебеде), потом переходят на 
картофель, овощи, многолетние травы, кустарники, 
оставляя после себя одни крупные жилки да огрыз-
ки стеблей растений. После чего гусеницы начина-
ют передвигаться на соседние территории в поисках 
пищи, переходя за сутки расстояние в 1 км и более, 
способны уничтожать на своем пути всю зеленую 
растительность, иву, черемуху, березу, осину, тополь, 
и др. В этот момент гусеницы достаточно развиты и 
слабо подвергаются действию препарата. Поэтому 
обрабатывать препаратом необходимо в момент по-
явления гусениц размером 2-4 мм на сорной расти-
тельности в огороде и прилегающих территориях. В 
этот момент гусеницы очень чувствительны к дей-
ствию препарата и поэтому достигается их макси-
мальная гибель. Поэтому нужно не допустить разви-
тие вредителя рядом с вашим участком, уничтожить 
до того как он начнет распространяться. В последние 
1-2 дня перед уходом на окукливание в почву гусе-
ницы не питаются. Окукливаются обычно гусени-
цы под теми же растениями, которыми питались. 
Стадия куколки длиться от 1,5 до 3-4 недель, после 
чего вылетает бабочка следующего поколения. Вы-
лет бабочек 2-го поколения в республике отмеча-
ется во 2-й декаде июля. Отрождение гусениц 2-го 
поколения происходит в 3-й декаде июля – 1-й дека-
де августа. Закончив питание, гусеницы уходят на 
зимовку. В настоящее время в республике отмечен 
лет бабочек лугового мотылька. Начало отрождение 
гусениц возможно в первой – второй декадах июля 
в зависимости от температурного режима. 

Необходима борьба с сорняками на террито-
рии, прилегающей к огородам и садовым участ-
кам. При появлении гусениц младших возрастов 
размером 2-4 мм, провести опрыскивание расте-
ний следующими препаратами: Децис Эксперт, КЭ 
0,05-0.1 л/га; Шарпей, МЭ 0,2 л/га; Фаскорд, КЭ 0,2-
0,25 л/га; Кинфос, КЭ 0,25 л/га; Фуфанон, КЭ 0,2-
0,6 л/га; Имидор, ВР 0,15 л/га; Лепидоцид, СК-20-30 
мл/10 л воды – на капусте, свекле, моркови. Опры-
скивание в период вегетации против каждого по-
коления вредителя с интервалом в 7-8 дней. Расход 
рабочей жидкости 0,5-1 л/10 м2. Битоксибациллин, 
П 40-50 г/10 л воды – на капусте, моркови, свекле, 
опрыскивание в период вегетации и против каждого 
поколения вредителя с интервалом в 7-8 дней, рас-
ход рабочей жидкости 0,5-1 л/10 м2. Возможно ис-
пользование и других препаратов, разрешенных к 
применению на территории РФ в 2021 г.

Агротехнический метод. Глубокая зяблевая 
вспашка плугами с предплужниками участков тех 
участков, где зимуют гусеницы в коконах. Борьба 
с сорняками вокруг полей, по обочинам дорог, в 
лесополосах в период лета и откладки яиц бабоч-
ками. Междурядная обработка пропашных культур 
и овощей, а также культивация паров, особенно в 
период коконирования гусениц первого поколения 
и откладка яиц бабочками второго поколения.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Администрация МО «Тарбагатай-
ский район» доводит до вас сведения, 
что на реке Селенга сохраняется напря-
женная гидрологическая обстановка по 
уровню воды.

Приведена в действие система опове-
щения населения. Но этого может быть не-
достаточно. Невозможно предсказать все 
особенности природной катастрофы. По-
этому необходимо, чтобы вы, ваши семьи и 
ваши близкие были готовы к этому и пред-
приняли ряд конкретных действий.

Жителям населенных пунктов, попа-
дающих в зону возможного подтопления, 
необходимо заранее позаботиться о себе, о 
своем подворье и другом имуществе. 

Одни из главных рекомендаций по 
подготовке и в условиях паводка:

- до начала паводка: застраховать иму-
щество, подготовить наиболее ценное иму-
щество к эвакуации (поднять как можно 
выше), произвести запасы продуктов пи-
тания, воды, медикаментов, подготовить 
источники аварийного освещения, личные 
вещи, предметы первой необходимости и 
документы, уточнить телефоны органов 
власти и экстренных служб;

- при угрозе затопления: не паниковать, 
действовать быстро по заранее продуман-
ному плану, отключить все системы жизне-
обеспечения в строениях (свет, вода), зату-
шить действующие котлы и печи, сообщить 
о сложившейся обстановке в администра-

цию сельского поселения, быть готовым к 
эвакуации;

- после спада воды (возвращения): про-
верить состояние жилища, коммуникаций 
(особенно электропроводки), просушить 
мокрые места и помещения, удостове-
риться, что электропроводка сухая и мож-
но подключать потребители, сообщить о 
возвращении (состоянии коммуникаций) 
в администрацию поселения, если имуще-
ство пострадало – обратиться в страховую 
кампанию о возбуждении ходатайства на 
страховые выплаты.

При возникновении ситуации, свя-
занной с затоплением, для оказания не-
замедлительной помощи необходимо 
сообщить в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу МО «Тарбагатайский рай-
он» (ЕДДС): 8-301-46-56-255, 8-301-46-56-
299 либо 112.

 Администрация 
МО «Тарбагатайский район».

Памятка по соблюдению 
природоохранного 

законодательства в области 
охраны водных объектов

Согласно ст. 6 Водного кодекса России 
каждый гражданин вправе иметь доступ к 
водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд.

Однако граждане должны помнить, что 
во время отдыха на берегу водоема они 
находятся в границах водоохранных зон 
рек, озер, ручьев, каналов, где действу-
ет специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных био-
логических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

При этом, в соответствии с действу-
ющим законодательством, полоса земли 
вдоль береговой линии водного объекта об-
щего пользования (береговая полоса) также 

предназначается для общего пользования. 
Каждый гражданин вправе пользоваться 
(без применения механических транспорт-
ных средств!) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передви-
жения и пребывания около них.

Согласно ст. 65 Водного Кодекса Рос-
сии нарушением является движение и 
стоянка транспортных средств в границах 
водоохранных зон (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 ВК РФ в 
границах водоохранных зон устанавли-
ваются прибрежные защитные полосы, 
в границах которых вводятся дополнитель-
ные ограничения хозяйственной и иной де-
ятельности. Размер прибрежной защитной 
полосы озера Байкал – 200 м.

Лица, виновные в нарушении водно-
го законодательства несут администра-
тивную ответственность.

Берегите природу!

Отдел ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Мотылек, гусеница

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» июля 2021 г. № 642, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 10.09.2020 г. № 953 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в му-
ниципальном образовании «Тарбагатайский 
район» на 2021-2023 годы»

В связи с корректировкой муниципальной 
программы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в муниципальном 
образовании «Тарбагатайский район» на 2021-
2023 годы», в целях упорядочения расходов 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» от 
10.09.2020 г. № 953 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
муниципальном образовании «Тарбагатайский 
район» на 2021-2023 годы»:

1.1. В Паспорте Программы в разделе 
«Объемы и источники финансирования Про-
граммы» слова «на Программу запланировано 
финансирование в объеме 3544,0 тыс. рублей, 

в том числе: в 2021 году – 1198,0 тыс. рублей» 
заменить словами «на Программу запланиро-
вано финансирование в объеме 5783,740 тыс. 
рублей, в том числе: в 2021 году – 3437,740 тыс. 
рублей».

1.2. В разделе 6 Программы «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» сло-
ва «на Программу запланировано финансиро-
вание в объеме 3544,0 тыс. рублей, в том числе 
в 2021 году – 1198,0 тыс. рублей» заменить сло-
вами «на Программу запланировано финанси-
рование в объеме 5783,740 тыс. рублей, в том 
числе в 2021 году – 3437,740 тыс. рублей».

1.3. В разделе 9 Программы План меро-
приятий «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» на период 
2021-2023 гг.», изложив в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Начальнику отдела экономического раз-
вития Администрации МО «Тарбагатайский 
район» (Григорьева Е.П.) внести изменение в 
реестр муниципальных программ.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

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

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

Руководитель Администрации.
Раздел 9 смотрите на сайте Администра-

ции МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» июня 2021 г. № 576, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление Ад-

министрации МО «Тарбагатайский район» от 13 
октября 2020 года № 1179 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Охрана окружающей 
среды на территории МО «Тарбагатайский рай-
он» на 2021-2026 годы»

В связи с корректировкой муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды на терри-
тории МО «Тарбагатайский район» на 2021-2026 
годы», утверждённой постановлением Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 13 октя-
бря 2020 года № 1179, Администрация МО «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муници-
пальную программу «Охрана окружающей среды 
на территории МО «Тарбагатайский район» на 
2021-2026 годы», утверждённую постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 

13 октября 2020 года № 1179.
1.1. Паспорт муниципальной программы «Ох-

рана окружающей среды на территории МО «Тар-
багатайский район» на 2021-2026 годы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1.

1.3. Раздел 6 «Перечень программных меро-
приятий» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Тарбагатайская нива» и разместить на сай-
те Администрации МО «Тарбагатайский район».

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

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

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

Руководитель Администрации.
Приложения смотрите на сайте Админи-

страции МО «Тарбагатайский район» https://
egov-buryatia.ru/tarbagatay/.
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Ускоряется работа Народного 
Штаба в Тарбагатайском районе. Жи-
тели активно предлагают свои идеи 
по улучшению поселений и требуют 
от властей конкретных решений.

Активисты штаба района объясняют 
жителям района преимущества работы 
Народных штабов:

- Это действительно самый короткий 
путь донести проблему до руководства 
республики. На материалах Народных 
штабов во всех районах республики будет 
создана Народная программа. Она станет 
руководством к действию для властей всех 
уровней. 

Создан вайбер-чат районного штаба. 
В нем зарегистрировано уже более 300 
табагатайцев. И они уже дают многочис-
ленные предложения. Например, Ирина 
Анатольевна из Вознесеновки пишет о 
строительстве детсада и школы:

- Живу здесь 10 лет. Есть начальная 
школа до 4 класса, уютная, но малень-
кая… Два кабинета, небольшая столовая, 
раздевалка и учительская. Дети учатся в 2 
смены… Село с каждым годом растет, де-
тей много. Не все попадают в эту школу, 
приходится детей отправлять в Нижний 
Саянтуй либо в Улан-Удэ, или другие рай-
онные школы. Детский сад – это вообще 
отдельная тема – в Вознесеновке есть для 
него место.

Другая проблема – в поселении За-
водское. Жители обращаются к Народно-
му штабу:

- У нас погибает пруд! После развала 
завода им больше никто не занимался! А 

это украшение и лицо посёлка, место от-
дыха людей, дом для многих водных оби-
тателей. Нужны деньги на реконструкцию 
дамбы, пусть власть обратит внимание 
на нашу проблему. Мы со стороны обще-
ственности тоже можем поучаствовать в 
ремонте нашего водоёма, объявим сбор 
денег и организуем рабочие руки, пожа-
луйста, помогите сохранить эту красоту!

В Улан-Удэ работа республиканского 
Народного штаба также идет по нарас-
тающей. О готовности присоединиться к 
его работе уже объявили крупные обще-
ственные организации – Совет ветеранов 
Бурятии и «Женщины Бурятии». Также 
заработал единый телефон республикан-
ского Народного штаба. Обратиться туда 
можно по номеру: 8 800 551 31 72.

В свою очередь, активисты Тарбага-
тайского района призывают жителей уча-
ствовать в работе Народного штаба. При-
глашение в вайбер-группу Народного 
штаба можно получить, отсканировав 
опубликованный ниже QR-код.

Алексей Юрьев.

Актуальная тема

С очередной рабочей провер-
кой на строительство объекта 
в Тарбагатайский район выехали 
представители Управления капи-
тального строительства Прави-
тельства Республики Бурятия.

Новое здание будет Г-образной 
формы. Полным ходом идет стро-
ительство трех блоков. На сегод-
няшний день на объекте ведется 
устройство сетей внутреннего элек-
троснабжения, вентиляции, внутрен-
них сетей водоснабжения, а также 
монтаж кровли и фасада здания. 
Уже выполнено строительство стен 
и перекрытий, производен монтаж 
лифтов и внутренних тепловых се-
тей. Сейчас завершаются работы по 
устройству системы вентиляции и 
пожарного резервуара.

Подрядная организация «Бурят-
проектреставрация» начала стро-
ительство объекта в 2020 году. За-

вершение строительства позволит 
обеспечить необходимой специали-
зированной медицинской помощью 
всех жителей Тарбагатайского райо-
на, а это более 21 тыс. человек.

- Подрядная организация должна 
выполнять работы в соответствии с 
графиком. Завершить строительство 
поликлиники нужно к концу 2021 
года, – отметил начальник Управле-
ния капитального строительства Ана-
толий Урбанов.

Министр строительства Николай 
Рузавин добавил, что строительная 
готовность здания составляет более 
60 %. Несмотря на это необходимо 
наращивать темпы и обеспечить ввод 
объекта в эксплуатацию в срок.

- Всего на строительство поликли-
ники было выделено 440 млн рублей в 

рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий, – ска-
зал министр.

Площадь новой поликлиники со-
ставит 4,5 тыс. кв. м, треть которой 
отдадут педиатрическому и терапев-
тическому отделению, где разме-
стятся прививочные и процедурные 
кабинеты, а также кабинеты приема 
врачей. Здание будет принимать не 
только жителей села Тарбагатай, но и 
жителей других поселений района. В 
поликлинике будут функционировать 
кабинет «Школы здоровья» и отде-
ление скорой медицинской помощи. 
Медучреждение рассчитано на 200 
посещений в сутки.

 
По информации 

egov-buryatia.ru/minstroy.

Парламентский вестник

Придет ли Бурятия 
к пеллетному 
отоплению?

Этому вопросу было посвящено рабо-
чее совещание Комитета Народного Ху-
рала Бурятии по экономической полити-
ке, природопользованию и экологии.

Участники совещания, которое прошло 
под председательством Анатолия Кушнаре-
ва, обсудили перспективы развития пеллет-
ного отопления в Бурятии.

В совещании приняли участие депутаты, 
заместитель Председателя Правительства 
РБ Петр Мордовской, представители мини-
стерства промышленности, торговли и инве-
стиций, министерства природных ресурсов, 
министерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса, мини-
стерства туризма, руководители Республи-
канского агентства лесного хозяйства, Респу-
бликанской службы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользо-
вания, производители пеллетов и брикетов 
Прибайкальского, Заиграевского, Баргузин-
ского районов.

Город Улан-Удэ ежегодно включается в 
приоритетный список городов России с высо-
ким уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа. Основными источниками поступления 
бензапирена в загрязнение воздуха вносят 
автономные источники теплоснабжения, а это 
котлы и печи частного сектора, предприятий.

Депутаты Народного Хурала Бурятии 
принимают ряд мер, направленных на реше-
ние проблемы по снижению уровня загряз-
нения атмосферного воздуха. Как отметил 
Анатолий Кушнарев, перевод котельных на 
отопление пеллетами снизит вредные выбро-
сы в атмосферу и позволит решить пробле-
му утилизации отходов лесопиления. Этот 
вопрос в Народном Хурале поднимается не 
впервые. С опытом использования экологи-
ческого биотоплива депутаты ознакомились 
в марте этого года в Заиграевском районе.

Преимущества отопления пеллетами 
оценил Анатолий Кушнарев на личном при-
мере.

- У себя дома я поставил пеллетный 
котел. Ежедневно слежу, сколько уходит 
пеллет, какие преимущества данной техно-
логии. Это удобнее, чем дрова и лучше чем 
уголь. Удобство применения пеллет в том, 
что за котлом не нужен постоянный при-
смотр, пеллеты медленно тлеют и дают рав-
номерный жар. Кроме того, нет и отходов, 
они сгорают дотла, золы остается не более 
одного процента. Позволяет автоматизиро-
вать процесс отопления, сделать его ком-
фортным и беспроблемным по сравнению с 
углем и дровами. Для более эффективного 
использования топливных гранул требуется 
особый вид печи – пеллетный котёл, – объ-
яснил парламентарий.

О принимаемых мерах по решению про-
блем с загрязнением атмосферного воздуха в 
Улан-Удэ доложил заместитель председателя 
проектно-аналитического комитета Админи-
страции г. Улан-Удэ Евгений Базаров:

- Причина больших загрязнений – это 
значительный рост индивидуального жи-
лищного строительства. В настоящее время 
количество автономных источников тепло-
снабжения на твердом топливе составляет 
более 67 тысяч, т.е. 70 процентов автоном-
ных источников применяют дрова, 30 про-
центов уголь. Один из самых загрязняющих 
атмосферу район – это Левобережье.

Об опыте производства и использования 
пеллетов и брикетов рассказал заместитель ди-
ректора ООО «Байкаллес» Илья Сосновский.

- На сегодняшний день у нас в основ-
ном пеллеты приобретают владельцы ко-
тельных, также мы отапливаем школу в За-
играевском районе.

Отметим, в 2019 году Народным Хура-
лом принят закон «Об отходах производ-
ства и потребления в Республике Бурятия». 
Раньше опилки, стружки и срезки попросту 
сжигались или выбрасывались. По действу-
ющему закону предприниматель, который 
имеет свою пилораму, обязан утилизировать 
отходы производства.

Подводя итоги рабочего совещания, Ана-
толий Кушнарев высказал несколько предло-
жений. Прежде всего, надо решить вопрос с 
тарифами для бизнеса, социальных объектов 
и населения, а также рассмотреть возмож-
ность субсидирования для поставщиков обо-
рудования и лесозаготовителей. Особое вни-
мание необходимо уделить использованию 
нового для Бурятии топлива в Центральной 
экологической зоне Байкала, в частности, 
на объектах туризма, а также контролю над 
пунктами приема и отгрузки по утилизации 
древесных отходов.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Народный штаб 
Тарбагатайского района 

развернул работу

Строительство Тарбагатайской районной поликлиники 
идет активными темпами 

Район: точки роста
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВОДСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «26» июля 2021 г. № 85, 

п. Николаевский
«О досрочном прекращении полномо-

чий Главы МО СП «Заводское»
В соответствии с п.п. 2 п. 6 ст. 36 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО СП «Завод-
ское» Совет депутатов МО СП «Завод-

ское» РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы МО 

СП «Заводское» Емельяновой Евдокии Ни-
колаевны с «29» июля 2021 года на основа-
нии личного заявления в Совет депутатов 
МО СП «Заводское» от 05.07.2021 года.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Евдоки-
менко Т.К.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в СМИ.

Е.Н. Емельянова, 
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Заводское» – 
Председатель Совета депутатов.

№ 
п/п Наименование, адрес, телефон Границы

1
Николаевский избирательный участок №626, п. 
Николаевский, ул. Октябрьская, д. 4 (здание Администрации 
МО СП «Заводское»), тел. 53-449

ДНТ Берёзка, ДНТ Берёзка 10, ДНТ 
Булаг, ДНТ Кедр, ДНТ Ручеёк, п. 
Николаевский, п. Лесной, Квартал 70 – 
Тепличный комбинат, СТ ДАРХАН

2
Куйтунский избирательный участок №627, с. Куйтун, ул. 
Ленина, д. 55 (здание Администрации МО СП «Куйтунское»), 
тел. 57-241

с. Куйтун

3
Надеинский избирательный участок №628, с. Надеино, ул. 
Ленина, д. 77 (здание Надеинского сельского клуба), тел. 8 
908 594 33 14

с. Надеино

4
Большекуналейский избирательный участок №629, с. 
Большой Куналей, ул. Ленина, д. 175 (здание Дома культуры), 
тел. 57-150

с. Большой Куналей

5
Десятниковский избирательный участок №630, с. 
Десятниково, ул. Ленина, д. 32Ж (здание Дома культуры), 
тел. 58-360

с. Десятниково

6
Бурнашевский избирательный участок №631, с. Бурнашево, 
ул. Молодежная, д. 28 (здание Бурнашевского сельского 
клуба), тел. 8 951 620 70 92

с. Бурнашево

7
Пестеревский избирательный участок №632, с. Пестерево, ул. 
Кирова, д. 60Б (здание Пестеревского сельского клуба), тел. 
55-340

с. Пестерево

8
Тарбагатайский избирательный участок №633, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, д. 33 (здание районного Дома 
культуры), тел. 56-072

с. Тарбагатай, улицы: Гагарина, 
Комсомольская, Кооперативная, Ленина, 
Лесная, Народная, Некрасова, Новая, 
Октябрьская, Партизанская, Подгорная, 
Пролетарская, Промышленная, Пушкина, 
Слобода, Советская, Солнечная, 
Спортивная, Степная, Школьная, 
Энергетиков

9
Тарбагатайский избирательный участок №634, с. 
Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 (здание МБУ ЦДО 
«Радуга талантов»), тел. 55-593

с. Тарбагатай, улицы: Баннова, Заводская, 
Заречная, Колхозная, Лощенкова, 
Майская, Молодёжная, Омулёвая, 
Рабочая, Рокоссовского, Строительная

10
Нижнежиримский избирательный участок №635, с. Нижний 
Жирим, ул. Калинина, д. 59 (здание Нижнежиримского 
сельского клуба), тел. 58-140

с. Нижний Жирим

11
Верхнежиримский избирательный участок №636, с. Верхний 
Жирим, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации МО СП 
«Верхнежиримское»), тел. 57-368

с. Верхний Жирим

12
Барыкино-Ключевской избирательный участок №637, с. 
Барыкино-Ключи, ул. Ленина, д.20 (здание Барыкино-
Ключевского сельского клуба), тел. 8 924 358 67 71

с. Барыкино-Ключи

13
Хандагатайский избирательный участок №638, с. 
Хандагатай, ул. Антонова, д. 37 (здание сельской 
библиотеки), тел. 8 924 759 09 24

с. Хандагатай

14
Барыкинский избирательный участок №639, с. Барыкино, 
ул. Лесная, д. 99 (здание Барыкинского сельского клуба), 
тел. 58-240

с. Барыкино

15
Харитоновский избирательный участок № 640, с. 
Харитоново, ул. Молодёжная, д. 46 (здание Харитоновского 
сельского клуба), тел. 8 924 396 79 07

с. Харитоново

16
Шалутский избирательный участок №641, с. Солонцы, ул. 
Бабушкина, д. 43А (здание Шалутского сельского клуба), тел. 
58-542

с. Кордон, с. Саратовка, с. Селенга,                   
с. Солонцы

17
Нижнесаянтуйский избирательный участок №642, с. 
Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, квартал 1, д. 1021 (здание 
администрации ДНТ Багульник), тел. 8 983 429 86 86

ДНТ Багульник, ДНТ Космос,                       
ДНТ Селенга, ТСН Степное

18
Нижнесаянтуйский избирательный участок №643, с. 
Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 35 (здание Дома культуры), 
тел. 54-186

с. Нижний Саянтуй

19
Вознесеновский избирательный участок №644, с. 
Вознесеновка, ул. Комсомольская, д. 24 (здание 
Вознесеновского сельского клуба), тел. 54-181

с. Вознесеновка, ст. Саянтуй, ДНТ 
Алмаз, ДНТ Весна, ДНТ Радуга, ДНТ 
Саянтуй

20
Верхнесаянтуйский избирательный участок №645, 
с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, д. 26А (здание 
Верхнесаянтуйского сельского клуба), тел. 8 983 426 24 14

с. Верхний Саянтуй

21
Нижнесаянтуйский избирательный участок №646, с. 
Нижний Саянтуй, ул. Школьная, д. 7А (здание филиала МБУ 
ЦДО «Радуга талантов»), тел. 8 902 452 85 34

ДНП Вахмистрово, ДНП Заря, ДНП 
Нижний Саянтуй, ДНП Сосновка, ДНП 
Урожай, ДНП Черёмушки, ДНТ Аршан, 
ДНТ Баргузин, ДНТ Васюки, ДНТ 
Вахмистрово-Плюс, ДНТ Восток, ДНТ 
Гевс, ДНТ Долина, ДНТ Жарки, ДНТ 
Зелёный Бор, ДНТ Золотая Поляна, 
ДНТ Кипарис, ДНТ Коттеджный, ДНТ 
Коттеджный посёлок Эльдорадо, ДНТ 
Лазурный, ДНТ Одон, ДНТ Правовед, 
ДНТ Рассвет, ДНТ Ромашка, ДНТ Салют, 
ДНТ Солнечное, ДНТ Солнечное-1, 
ДНТ Сосновый Бор, ДНТ Спутник, ДНТ 
Хогот, ДНТ Южный, ДНТ Юрьевка, ДНТ 
Янтарное, ДНТ Ярууна

Список избирательных участков 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, 
главы сельского поселения «Верхнежиримское» муниципального 
образования «Тарбагатайский район», главы сельского поселения 

«Нижнежиримское» муниципального образования «Тарбагатайский 
район», депутатов Совета депутатов СП «Шалутское» 

МО «Тарбагатайский район» пятого созыва

Адреса нахождения участковых избирательных комиссий совпадают 
с адресами помещений для голосования.

Администрация муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

В собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с условным номером 03:19:270101:ЗУ1, 
площадью 799 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Возне-
сеновка.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

В собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:250116:ЗУ1, 

площадью 42044 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного использования.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5-1, каб. № 21, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 
до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 
ч., тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г. до 16:00 
ч. почтовым отправлением по адресу: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством 
личного вручения.

Извещение

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВОДСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «26» июля 2021 г. № 86, п. Николаевский

«О возложении полномочий Главы 
МО СП «Заводское»

В соответствии с п. 11 ст. 31 Устава МО 
СП «Заводское» Совет депутатов МО СП 
«Заводское» РЕШИЛ:

1. Возложить полномочия Главы МО 
СП «Заводское» на Борисову Т.А., ведуще-
го специалиста Администрации МО СП 
«Заводское» с «29» июля 2021 года.

2. Контроль за исполнение настоящего 
решения возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов Евдокименко Т.К. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального обнародования.

Е.Н. Емельянова, 
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Заводское» – 
Председатель Совета депутатов.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВОДСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «26» июля 2021 г. № 87, 

п. Николаевский
«О назначении досрочных выборов 

Главы МО СП «Заводское»
На основании решения Совета депута-

тов муниципального образования сельское 
поселение «Заводское» от 26.07.2021 г. № 
85, в соответствии с п. 1, 4, 6 ст. 10 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 1, 3, 5 ст. 7 Закона Республики Бу-
рятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия», Уста-

вом МО СП «Заводское» Совет депутатов 
МО СП «Заводское РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Гла-
вы МО СП «Заводское» на воскресенье 19 
сентября 2021 года с сокращением сроков 
избирательных действий на одну треть.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Тарбагатайская нива» 
и на официальном сайте Администрации 
МО СП «Заводское». 

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Евдоки-
менко Т.К.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
СМИ.

Е.Н. Емельянова, 
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Заводское» – 
Председатель Совета депутатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «САЯНТУЙСКОЕ» 
«14» июля 2021 г. 
Настоящее заключение составлено составом комиссии публичных слушаний, об-

разованной Постановлением «О проведении публичных слушаний по утверждению 
проекта внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и за-
стройки МО СП «Саянтуйское»» от «15» июня 2021 года № 44/1, в составе ее членов: 

Председатель комиссии: 
Татарникова Татьяна Федоровна, Администрация МО СП «Саянтуйское», глава.
Секретарь комиссии:
Тимофеева Елена Александровна, Администрация МО СП «Саянтуйское», специ-

алист.
Члены комиссии:
1. Карпова Екатерина Федоровна, специалист отдела земельных и имуществен-

ных отношений МО «Тарбагатайский район».
2. Суранов Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «Геоземкадастр», 

Генеральный директор.
3. Савичева Диана Александровна, депутат Совета депутатов МО СП «Саянтуйское».
4. Худяева Лариса Владимировна, депутат Совета депутатов МО СП «Саянтуй-

ское». Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 15 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по утверждению проекта внесения изме-

нений в генеральный план, правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение «Саянтуйское» возражений не поступало.

1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план сельского 
поселения «Саянтуйское» считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слушаний поступившие предложения и за-
мечания от участников публичных слушаний рекомендовано учитывать в случае 
принятия решения на доработку.

 3. Направить проект генерального плана сельского поселения «Саянтуйское» Тар-
багатайского района Республики Бурятия для согласования в соответствии с поряд-
ком, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» в сети «Интернет» sayantuj.ru.

Председатель комиссии           Т.Ф. Татарникова                      
Секретарь комиссии            Е.А. Тимофеева
Члены комиссии
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05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход (12+)
06.45 Непутевые заметки (12+)
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.20 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

10.25, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Бокс.
15.00 Вращайте барабан! (12+)
16.05 Поле чудес (16+)
18.30 Колесо счастья (12+)
19.55, 22.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
23.00 Dance Революция (12+)
01.05 Непобедимые русские 
русалки (12+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)

05.50 Доктор Мясников (12+)
06.50 Устами младенца (12+)
07.30 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
08.25 Местное время. Воскре-
сенье
09.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Вело-
спорт
12.00 Сто к одному (12+)
12.50 Большая переделка (12+)
13.50 Парад юмора (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00, 17.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
12.05 Видели видео? (6+)
14.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Художественная гимна-
стика. 
17.25, 21.50 Сегодня вечером 
(16+)
19.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. 
21.30 Время
23.30 Непобедимые русские 
русалки (12+)
00.30 Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали (12+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. 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+)
10.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Баскетбол
12.30 Сто к одному (12+)
13.15 Смотреть до конца (12+)
14.20 Доктор Мясников (12+)
15.25 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)
00.55 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Борьба. Волей-
бол.
02.55 Х/ф «Муж на час» (12+)

05.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Бокс. Гребля на 
байдарках и каноэ. Пляжный 
волейбол. 
12.00 О самом главном (12+)
12.55, 18.40 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Бокс.

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
10.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба.
12.30 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
13.45 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
15.10 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Вело-
спорт. Волейбол
18.40 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба.

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
11.30, 12.05, 00.30 Время по-
кажет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду
15.55 Пусть говорят (16+)
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика
21.00 Время
21.25 Гадалка (16+)
23.30 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судь-
бы» (12+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
11.40, 12.05, 01.45 Модный 
приговор (6+)
12.50, 23.30 Время покажет 
(16+)
15.30, 02.35, 03.05 Давай по-
женимся! (16+)
16.15, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание.
20.00 Время
20.30 Гадалка (16+)
22.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.35 Жить здорово! (16+)
10.25 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
11.25, 12.05, 00.20 Время по-
кажет (16+)
13.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Ве-
лоспорт. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Я - десант! (12+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 18.40 60 минут (12+)
13.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гандбол
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Пляжный волейбол
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
09.55 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.55, 12.05, 00.30 Время пока-
жет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Легкая атлетика. Скалолаза-
ние. Баскетбол
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом (12+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волейбол. 
Прыжки в воду. Волейбол. 
Лёгкая атлетика. 
17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
02.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

05.00 Доброе утро
07.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
08.30, 10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Пляж-
ный волейбол.
10.40 Жить здорово! (16+)
12.00, 17.00 Новости
12.05, 01.05 Модный приговор (6+)
13.10 Время покажет (16+)
15.05, 01.55 Давай поженим-
ся! (16+)
15.45 Поле чудес (16+)
17.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная борь-
ба. Синхронное плавание. Со-
временное пятиборье. 
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.30 Строгановы (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.40 Россия от края до края (12+)

05.00 Утро России
09.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
09.50, 18.40 60 минут (12+)
10.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
13.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Бокс. Ху-
дожественная гимнастика. 
Индивидуальное многобо-
рье. Гандбол. 
17.00, 20.00 Вести
17.15 Прямой эфир (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)
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05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть десант» 
(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, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
03.45 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, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (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 проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Х/ф «Испанец» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Наш Потреб Надзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.30 Маска (12+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш Потреб Надзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.30 Маска (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Мачеха (16+)
20.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
20.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
20.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.50 Х/ф «Ты только мой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 05.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
15.15, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
20.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
00.20 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
11.35 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
15.35 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
03.00 Х/ф «Райский уголок» (16+)
06.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
08.00 Пять ужинов (16+)
08.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.25, 03.15 Х/ф «Райский уго-
лок» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Скажи, подруга (16+)
23.20 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
06.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

16.00 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
19.00, 02.30 Церемония за-
крытия ХXXII Летних Олим-
пийских игр в Токио
21.30 Вести
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
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Правопорядок

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

пассажира
16 июля 2021 года в 18 часов 30 минут води-

тель 1959 года рождения, управляя автомашиной 
«Лексус РХ», при обгоне автомашины ВАЗ-2105 
выехал на полосу встречного движения и совершил 
столкновение со встречной автомашиной «Тойота 
Камри». От удара автомашина «Тойота Камри» со-
вершила столкновение с автомашиной ВАЗ-2105. 

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия получил травмы пассажир автомашины 
«Тойота Камри». Несовершеннолетний пассажир 
2021 года рождения доставлен в ДРКБ с диагно-
зом: ЗМЧТ, ушиб головного мозга средней степе-
ни тяжести, линейный перелом теменной кости 
справа, субарахноидальное кровоизлияние, под-
кожная гематома теменной области справа. 

Уважаемые участники дорожного движе-
ния! Соблюдайте ПДД, будьте предельно вни-
мательны на проезжей части!

Специальные 
детские удерживающие 

устройства
По данным статистики значительное коли-

чество детей погибает при авариях, находясь в 
автомобиле, а не попав под его колеса. Еще боль-
ше пострадавших оказывается в больницах с 
различными, в том числе серьезными травмами.

Размещать ребенка на коленях взрослого челове-
ка недопустимо! Дело в том, что при столкновении 
уже на скорости 50 км/ч сила инерции превышает 
величину массы тела в десятки раз, и ребенок мо-
жет быть придавлен тем, кто находится позади него. 
Единственным способом, обеспечивающим безо-
пасность при перевозке в автомобиле, является при-
менение специальных удерживающих устройств.

Правила дорожного движения РФ устанав-
ливают: «22.9. Перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопасности с учетом 
особенностей конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу ребенка, 
или иных средств, позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля – только 
с использованием специальных детских удержива-
ющих устройств. Запрещается перевозить детей до 
12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла».

Нарушение данного пункта Правил влечет 
наложение административного штрафа в размере 
трёх тысяч рублей (ч. 3 статья 12.23 КРФ об АП).

Уважаемые родители, позаботьтесь о без-
опасности вашего ребенка, приобретайте дет-
ские удерживающие устройства. Жизнь ваших 
детей в ваших руках!

ГИБДД сообщает

Ответственность за
управление транспортным 

средством в состоянии 
опьянения

Дознанием ОМВД России по Тарбагатайско-
му району завершено расследование уголовного 
дела по обвинению 33-летнего жителя Улан-Удэ, 
допустившего повторное управление транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Установлено, что днем 27 апреля текущего 
года горожанин, будучи лишенным права управ-
ления ТС, на автомобиле направился в с. Тарба-
гатай, чтобы проверить сохранность имущества в 
своем нежилом доме и навести уборку во дворе. 
Во время нахождения по данному адресу мужчина 
выпил спиртное и поздним вечером в состоянии 
опьянения сел за руль, чтобы добраться до дома. 
Однако при въезде в г. Улан-Удэ автомашина была 
остановлена сотрудниками ДПС.

В ходе разбирательства выяснилось, что води-
тель пьян. Концентрация абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,96 мг/л. 
И это при том, что автомобилист ранее был триж-
ды судим за повторную езду в нетрезвом виде: в 
октябре 2016 года осужден к обязательным рабо-
там; в мае 2017 и июле 2020 годов был приговорен 
к лишению свободы условно. Во всех случаях – с 
лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами.

Однако должных выводов нарушитель не сде-
лал и, имея две непогашенных судимости, вновь со-
вершил противоправное деяние. В настоящее вре-
мя уголовное дело с обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

О.Д. Болонева, начальник ОД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, майор полиции.

Режим работы РЭГ 
ОГИБДД 

по Тарбагатайскому району
В связи с увеличением количества обраще-

ний граждан по вопросам осуществления ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета 
транспортных средств внесены изменения в ре-
жим работы регистрационно-экзаменацион-
ной группы отделения ГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

График работы РЭГ ОГИБДД 
по Тарбагатайскому району

Суббота, воскресенье – выходные дни

Записаться на прием Вы можете с исполь-
зованием портала «www.gosuslugi.ru» или по 
телефону 830146-55-4-67. Обращение через сайт 
«www.gosuslugi.ru» позволяет выбрать удобные 
часы посещения, а также воспользоваться 30% 
скидкой при оплате государственной пошлины.

Для сдачи экзамена ПДД после лишения не-
обходимо личное обращение в РЭГ ОГИБДД, за-
пись производится каждый понедельник, сдача эк-
замена каждый четверг. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт).

Для удобства граждан информация по предо-
ставлению государственных услуг по линии РЭГ 
ОГИБДД размещена на стендах и в папках в месте 
оказания государственных услуг, проверены све-
дения, размещенные на информационных стендах 
в местах приема граждан, а также на интернет-
сайте ОМВД России по Тарбагатайскому району, 
находятся в актуальном состоянии.

В помещении РЭГ ОГИБДД для оказания 
государственных услуг установлено видеонаблю-
дение и кнопка вызова для маломобильных групп 
граждан.

 РЭГ ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району, ст. лейтенант полиции.

День 
недели

Производимые 
операции

Часы 
приема, 

обработки 
и выдачи 

документов

Понедельник

Регистрационные 
действия с 
транспортными 
средствами

08.30-12.30
14.00-18.15

Обед– 
12.30-14.00

Вторник
Выдача и обмен 
водительских 
удостоверений

08.30-12.30
14.00-18.15

Обед– 
12.30-14.00

Среда

Регистрационные 
действия с 
транспортными 
средствами

08.30-12.30
14.00-18.15

Обед– 
12.30-14.00

Четверг

Экзаменационный 
день (прием 
экзаменов 
кандидатов в 
водители)

09.00-12.30
14.00-18.15

Обед– 
12.30-14.00

Пятница

Регистрационные 
действия с 
транспортными 
средствами

08.30-12.30
14.00-17.00

Обед– 
12.30-14.00

Образование

Подготовка школ к новому учебно-
му году – важное и ответственное меро-
приятие. Министерством образования и 
науки РБ, Администрацией МО «Тарба-
гатайский район», Управлением образо-
вания данному вопросу уделяется особое 
внимание. 

25 мая 2021 года Администрацией МО 
«Тарбагатайский район» издано распоря-
жение № 235 «По подготовке образователь-
ных организаций к началу нового 2021-2022 
учебного года». Данным распоряжением ут-
верждены состав комиссии и график работы 
по проверке готовности общеобразователь-
ных организаций к новому учебному году. 
Приемке подлежат 14 общеобразователь-
ных организаций и два учреждения допол-
нительного образования. 

Особое внимание при приемке образо-
вательных учреждений к новому учебному 
году уделяется вопросам обеспечения по-
жарной безопасности, антитеррористиче-
ской защищенности, состояния матери-
ально-технической базы образовательных 
учреждений, условиям организации питания 
учащихся, технического состояния зданий и 
благоустройства территорий, планирования 
образовательного процесса, создания безо-
пасных санитарно-эпидемиологических ус-
ловий пребывания детей в период неблаго-
приятной ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Все образовательные организации рай-
она оборудованы современными система-
ми пожаротушения, системой оповещения 
людей о пожаре и системой автоматической 
пожарной сигнализации,  периметральным 
ограждением. 

Кнопкой тревожной сигнализации обо-
рудованы 11 образовательных организаций. 
В образовательных организациях, которые 
находятся вне зоны действия подразделе-
ний вневедомственной охраны, будет уста-
новлен доступ путем дозвона на телефон в 
Единый диспетчерский центр (112), распо-
ложенный в здании администрации района. 
Данное мероприятие планируется провести 
до начала нового учебного года.

В образовательных организациях обновлен 
книжный фонд. Все учащиеся с 1 по 11 классы 
обеспечены бесплатными учебниками, в соот-
ветствии с федеральным перечнем учебников.

Особое внимание уделяется организации 
питания школьников. В школах оборудуют-
ся помещения пищеблоков в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора, при-
обретено технологическое оборудование, 
созданы дополнительные места для приема 
пищи, закуплена недостающая посуда. 

В этом году капитальным ремонтом ох-
вачено 16 объектов образования. На эти цели 
было выделено 9596,516 тыс. рублей из му-
ниципального бюджета, в том числе 1363300 
рублей – инфраструктурные средства.

В 2021 году открываются «Точка роста» 
в МБОУ «Селенгинская СОШ» и МБОУ 
«Верхнежиримская СОШ», в данный мо-
мент ведется ремонт кабинетов. Завершены 
работы по ремонту полов  в МБОУ «Ниж-

нежиримская ООШ», в детском саду «Фи-
липпок», туалетов, кровли и шумоизоляции 
в филиале МБУ «ЦДО «Радуга талантов» с. 
Нижний Саянтуй, электропроводки в МБОУ 
«Куйтунская ООШ», проведена реконструк-
ция туалета и установка входной двери в 
МБОУ «Пестеревская ООШ», установлены 
окна в Большекуналейской школе. 

 Приемка школ проводится в два этапа: 
первый – 13-14 июля, второй – 3-4 августа.

Межведомственная комиссия 13-14 июля 
посетила МБОУ «Вознесеновская НОШ», 
МБОУ «Верхнесаянтуйская НОШ», МБОУ 
«Нижнесаянтуйская  СОШ», филиал МБУ 
«ЦДО «Радуга талантов» в с. Нижний Са-
янтуй, МБОУ «Куйтунская ООШ», МБОУ 
«Пестеревская ООШ», МБОУ «Надеинская 
НОШ», МБУ ДО ДЮСШ. Все образователь-
ные организации готовы, акты приемки к на-
чалу нового учебного года подписаны.

В настоящее время проводится ремонт в 
следующих образовательных организациях: 
ремонт полов в Куйтунской школе и ДЮСШ, 
системы отопления и водоснабжения, уста-
новка раковин в Селенгинской СОШ, ремонт 
системы отопления, кабинетов в Тарбагатай-
ской школе, канализации в Верхнежирим-
ской школе, ремонт потолка в спортивном 
зале Заводской школы, ремонт туалетов в 
Заводской школе, ремонт кровли в Нижне-
жиримкой школе, центре дополнительного 
образования «Радуга талантов», дошкольной 
группе Барыкинской школы, АПС в Завод-
ской, Верхнежиримской школах и др.

Не все проблемные вопросы в систе-
ме образования решены. В соответствии 
с введением новых требований необходи-
мо проведение комплекса мероприятий по 
безопасности, новым санитарным нормам 
и правилам. Для обеспечения подвоза де-
тей необходимо приобретение школьных 
автобусов в МБОУ «Большекуналейская 
СОШ», МБОУ «Вознесеновская НОШ» 
МБОУ «Пестеревская ООШ»; дополни-
тельных школьных автобусов – в МБОО 
«Заводская СОШ», МБОУ «Селенгинская 
СОШ», МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ»; 
капитальный ремонт здания в с. Нижний 
Саянтуй для филиала ДЮСШ, капиталь-
ный ремонт спортивного зала в МБОУ 
«Большекуналейская СОШ», а также ре-
монт школьных стадионов и спортивных 
площадок МБОУ «Селенгинская СОШ», 
«Тарбагатайская СОШ» и др.

Во всех образовательных организациях 
проведен качественный косметический ремонт.

Выражаю слова благодарности район-
ной администрации, коллективу работни-
ков образовательных организаций, роди-
телям учащихся за активную жизненную 
позицию и проведенную большую, ответ-
ственную работу по подготовке образо-
вательных организаций к началу нового 
учебного года. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, творческих успехов, 
счастья и благополучия! 

С.П. Русина, главный специалист 
районного Управления образования.

Подготовка образовательных организаций 
Тарбагатайского района к новому 

2021-2022 учебному году

Отремонтирован кабинет филиала ЦДО «Радуга талантов» в Нижнем Саянтуе
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Тарбагатайский РК КПРФ искренне 
и сердечно поздравляет Соколова Семена 
Амосовича с 65-летием со дня рождения. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах 
и долгих лет жизни! Счастья и всех благ!

К.И. Павлов, первый секретарь Тарбагатайского РК КПРФ.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Лени-
на. Тел.: 89140545379, 89833336901

Продам дом, с. Тарбагатай, 
ул. Пушкина. Тел.: 89834270748

Продается дом 7x8, с. Хандагатай. 
Можно на вывоз. Тел.: 89258456670

Продается квартира в двухквартирном 
доме, с. Тарбагатай. Есть всё. 

Тел.: 89247722439
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продам КРС. Молодняк, дойные. 

Тел.: 620-824
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Закупаем КРС. Тел.: 89243979952, 
89503805363

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

ВАКАНСИИ
Требуется пастух. Можно семейную 

пару. Тел.: 89834585663

Наши люди

За любовь и верность!

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

Как ранее сообщалось во всех СМИ, в 
честь прошедшего Дня семьи, любви и вер-
ности в онлайн режиме состоялось награжде-
ние супружеских пар медалями «За верность 
родительскому долгу» и медалью «За любовь 
и верность». Почётную награду получили 
многодетные и приёмные семьи, а также пары, 
прожившие много лет вместе. В этом году ме-
далью «За любовь и верность» удостоены 77 
супружеских пар, двум семьям вручили медали 
«За верность родительскому долгу». В онлайн 
режиме семейные пары поздравил Глава Буря-
тии А.С. Цыденов.

– Человек формируется в семье, и если се-
мья крепкая, правильная и любящая, то и дети 
такие же – настоящие люди, которые укрепля-
ют свои семьи, свою Родину, свою страну. Я бы 
хотел всех наших 77 участников поздравить, 
поблагодарить, пожелать, чтобы в ваших се-
мьях было здоровье, счастье, чтобы ваши дети, 
ваши внуки, правнуки, в общем, весь род был 
сильным и здоровым, – в своем обращении ска-
зал Алексей Самбуевич.

Из Тарбагатайского района в этом году 
медалями «За любовь и верность» и подар-
ками от Главы Республики Бурятия награж-
дены две семейные пары – семья Цырем-
пиловых Фёдора Жамьяновича и Галины 
Занаевны из села Тарбагатай и семья Андре-
евых Петра Абрамовича и Татьяны Никола-
евны из села Большой Куналей.

Супружеская чета Цыремпиловых в этом 
году отметила 53 года совместной жизни. Они 
прожили вместе долгую и счастливую жизнь и в 
течение многих лет хранили тёплые отношения. 
Знакомы были они еще с детства, жили в одном 
селе Баянгол, учились в одной школе. Их взаим-
ная симпатия со школьной скамьи к 1968 году 
переросла в более высокое чувство – любовь, 
которая привела к свадьбе и рождению старшего 
сына Жана. В 1971 году в семье Цыремпиловых 
новое пополнение – рождается дочь Светлана.

Когда семья переехала в Тарбагатай, у них 
родился самый младший сын Юрий.

Всю жизнь Фёдор Жамьянович проработал 
с автомобилями и другой техникой – водите-
лем, механиком, завгаром. Его стаж работы со-
ставляет более 30 лет. Это очень порядочный 
грамотный человек с замечательным характе-
ром – имеет свое слово, которое с делом не рас-
ходится. В коллективе всегда имел свой авто-
ритет, свое достоинство, всегда был в контакте 
с водителями, а это ведь мужской коллектив, 
всегда находил общий язык, а это много значит. 
А Галину Занаевну знает и помнит любой вы-
пускник Тарбагатайской школы – не один деся-
ток лет отдала школе, работая учителем матема-
тики. Они родили и достойно воспитали троих 
детей. В настоящее время их старший сын Жан 
Федорович является пенсионером МВД. Дочь 
Светлана Федоровна работает медицинской 
сестрой в Тарбагатайской ЦРБ. Младший сын 
Юрий Федорович трудится в АО «Российский 
аукционный дом». Галина Занаевна с Федором 
Жамьяновичем очень любят и помогают воспи-
тывать восемь внуков и двух правнуков.

Три года назад семья Цыремпиловых от-
метила юбилейную дату – золотую свадьбу. За 
прошедшие 53 года не всё в жизни бывало глад-
ко, поэтому их мудрые советы – как напутствие 
всем без исключения семьям.

– В жизни всякое бывало – и радость, и 

горе, и ссоры. Самое главное – уметь уступать 
друг другу, – говорят Галина Занаевна и Фёдор 
Жамьянович. – Мы всегда старались стоять на 
страже интересов семьи. Знаете, как говорят: 
в жизни важны любовь и отношения, а все 
остальное вторично.

В апреле этого года исполнилось 40 лет 
совместной жизни (рубиновая свадьба) четы 
Андреевых Петра Абрамовича и Татьяны 
Николаевны из села Большой Куналей. Та-
тьяна Николаевна – уроженка села Вознесеновка 
Кижингинского района. После окончания Читин-
ского медицинского института была направлена 
на должность врача-терапевта в Большекуналей-
скую участковую больницу, где и проработала 
более 40 лет. Награждена многими районными, 
республиканскими грамотами, министерства 
здравоохранения Российской Федерации. В 1998 
году ей было присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач Республики Бурятия».

Петр Абрамович – уроженец Большого 
Куналея, учился в сельскохозяйственном тех-
никуме им. Ербанова. После службы в армии 
продолжил учебу в Иволгинском техникуме, ра-
ботал энегетиком в Тарбагатайском СХТ. С 1980 
года трудился в колхозе им. Ленина главным 
энергетиком. В 1983 году в семье Андреевых 
родилась дочь Наталья. Закончив Большекуна-
лейскую школу с золотой медалью, поступила в 
Иркутский институт генеральной прокуратуры. 
Сейчас работает в прокуратуре Республики Бу-
рятия. Замужем, имеет сына.

Также грамотами Администрации Тарба-
гатайского района и денежными поощрениями 
были награждены 12 семей из сёл Тарбагатай, 
Верхний Жирим, Большой Куналей, Пестерё-
во, Десятниково, Нижний Саянтуй. В связи с 
ограничениями вручение прошло на дому 20 
июля представителями районной администра-
ции и отдела культуры.

Поздравляем земляков с наградами! 
Справка: Медаль «За любовь и верность» 

является общественной наградой, учрежден-
ной Организационным комитетом по проведе-
нию «Дня семьи, любви и верности в Российской 
Федерации» в 2008 году. Ею награждаются 
супружеские пары, прожившие в браке 25 лет 
и более, воспитавшие своих детей достойными 
членами общества и подающие пример крепо-
сти семейных устоев. В Бурятии награду вруча-
ют с 2011 года, всего за этот период награжде-
но более 700 супружеских пар.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено А.В. Поповой.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

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

То, каким мы сохраним наше достояние республики – наши леса, зависит от 
каждого из нас! Не оставляйте мусор в лесу! 

Берегите природу!

Обо всех нарушениях лесного законодательства можно сообщить на горячую 
линию лесной охраны – 20-44-44. Республиканское агентство лесного хозяйства и 
АУ РБ «Заудинский лесхоз», тел.: 8 (301)46-56-4-40.


