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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 I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
200,05 руб. – 5 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым 

годом по лунному календарю – с праздником 
Белого месяца!

Хүндэтэ нютагаархид! Сагаан hарын 
hайн үдэрɵɵр үнэн зүрхэнhɵɵ амаршалнаб. 
Энэ hайндэр – шэнэ жэлэй, наhaнай шэнэ 
шатын угтамжа. 

Сагаалган знаменует обновление – начало 
нового года и нового этапа в нашей жизни. Мы 
начинаем его со светлых молитв за всех живу-
щих, развеваем свой хии-морин, который воз-
носит к небесам наши желания и помыслы. 

Покровитель этого года – черный водяной 
тигр символизирует энергию и стремление. И 
наша республика на пороге своего столетия 
движется вперед под девизом этих качеств.

Наша культура и наш спорт укрепляют ав-
торитет не только Бурятии, но и всей страны 
на международной арене. В ушедшем году мы 
гордились и ликовали за наших лучников и 
борцов, которые взяли медали на главных со-
стязаниях планеты. 

Уже в первый сезон на новом лукодроме 
наша сборная завоевала медали на всех наци-
ональных чемпионатах, серебро олимпиады и 
бронзу паралимпиады. Создав единственный 
в стране крытый лукодром, мы создали основу 
для новых побед.

Сразу два предолимпийских чемпионата Рос-
сии доверили Бурятии. Как итог – бронза чемпио-
ната мира. Начало большой спортивной карьеры 
для новых звезд положит открытие Регионально-
го центра единоборств. Это огромный комплекс 
для всестороннего развития спортсменов.

Мы традиционно начинаем дни субъектов в 
Совете Федерации в верхней палате федераль-
ного собрания. И в этом году мы представили 
свою культуру. И еще раз убедились, что куль-
турная идентичность имеет не меньшее зна-
чение, нежели экономические показатели. Мы 
приступаем к большим проектам – строитель-
ству зданий для театра «Байкал» и Националь-
ного музея, которые накапливали и передали 
нам духовный опыт нашей земли. 

Сейчас в Бурятии по майским указам Пре-
зидента России Владимира Путина реализу-
ются масштабные национальные проекты во 
всех сферах жизни, на средства президентской 
дальневосточной субсидии дали новую жизнь 
многим селам и районам.

Сагаалган – праздник теплый, семейный, 
в котором заложен глубокий смысл. В наших 
традициях заложены самые теплые прояв-
ления – уважать старших, делить радость с 
близкими. И в эти сложные для всего мира 
времена будьте рядом с самыми родными, по-
заботьтесь о них. 

Сагаан һарын үе баярай оршон байдалда 
үнгэрэг! Золтой, жаргалтай, буян хэшэгтэй 
ябагты! 

Мүнхэ наһаар,
Мүнгэн һараар,
Сагаан хэшэгээр,
Сагаалганаар!
Дорогие земляки, от всей души желаю 

вам здоровья, семейного тепла и гармонии в 
душе!  Пусть исполнятся все добрые поже-
лания, которые вы принимаете в дни Белого 
месяца! Сагаан hараар! Шэнэ жэлээр!

А.С. Цыденов, Глава 
Республики Бурятия – Председатель 

Правительства Республики Бурятия.

Хүндэтэ нютагаархид! 
Уважаемые земляки!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с насту-
плением нового года по лунному календарю 
– праздником Сагаалган! 

Белый месяц – это время нравственного 
очищения и благих дел. С восходом новой 
луны во всех буддийских дацанах звучат мо-
литвы о мире и единстве: мы просим помощи 
нам в созидательных трудах, о даровании сча-
стья, здоровья и благополучия своим родным 
и близким, и, конечно, искренне желаем быть 
услышанными. Мы свято верим в то, что не-
зыблемые идеалы добра, любви и справедли-
вости обретут должное место в сердцах лю-
дей, воплотившись в добрые дела и поступки. 
У народного праздника свои древние тради-
ции, которые неразрывно связаны с духовным 
началом бурятского народа: почитанием и 
уважением старших, укреплением семейных 
ценностей и родственных уз, милосердием и 
гуманизмом.

Время испытывает нас на прочность. Мы 
общими усилиями преодолеваем трудности и 
вместе двигаемся вперед. Отрадно, что жите-
ли республики независимо от вероисповеда-
ния на деле доказывают свою приверженность 
ценностям буддизма, оказывая всестороннюю 
поддержку нуждающимся, тем, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию, многодетным 
семьям. И в этом есть проявление истинного гу-
манизма и заботы о ближнем.

Вечные духовные ценности укрепляют в 
нас надежды на лучшее будущее, способствуют 
взаимопониманию между людьми, содействуют 
миру и согласию. Пусть Сагаалган вновь дарует 
радость встреч с родными и близкими, прибавит 
сил и оптимизма, вдохновит на добрые дела и 
благородные поступки!

Дорогие земляки! Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благоденствия! 

Хүндэтэ нютагаархид! Гаража байһан 
бар жэлдэ ажал хэрэгнай үрэжэлтэй байг 
лэ! Табигдаһан түсэбүүднай хүсэд дүүрэн 
бэелүүлэгдэг лэ!

Гэр бүлэдөө эбтэй эетэй, элбэг, дэлбэг, бул-
тадаа зол жаргалтай, элүүр энхэ, амгалан тэ-
нюун ажаһуухыетнай хүсэнэб! Сагаан һараар, 
Сагаалганаар!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом 
по лунному календарю – Сагаалганом!

Пришедший из глубины веков бурятский на-
родный праздник Белого месяца крепко связан 
с древними традициями и по сей день сохранил 
свои уникальные ценности: открытость и чисто-
ту помыслов, которые опираются на народные 
обряды и почитание старших. Белый месяц оли-
цетворяет взаимопонимание, согласие, мир, еди-
нение между людьми – это традиции, которые 
питают нравственное здоровье всех жителей 
республики, вне зависимости от национальной 
принадлежности и вероисповедания.

Желаем жителям района, чтобы в на-
ступившем году всё намеченное сбылось, 
начинания и планы претворились в жизнь. 
Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, добра и мира. Пусть самые чистые 
помыслы воплотятся в жизнь, пусть в вашем 
доме царят радость и счастье!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником Белого месяца!

В Бурятии увеличились 
размеры выплат 
по соцконтракту  

В Бурятии социальный контракт по поис-
ку работы – один из востребованных видов 

адресной социальной помощи, которая оказы-
вается малоимущим гражданам, желающим 
трудоустроиться. Меры по преодолению труд-
ной жизненной ситуации жителями республи-
ки осуществляются в рамках нацпроекта «Де-
мография».

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что 
при участии в данном мероприятии участник со-
циального контракта в первый месяц постановки 
на учет в службе занятости в качестве безработ-
ного либо ищущего работу получает 15 034 руб., 
а затем такую же сумму в течение трёх месяца по 
факту трудоустройства. Если участник контракта 
намерен пройти переобучение, то ему, как и пре-

жде, выделяется сумма в размере 30 тысяч 
рублей, а вот размер стипендии увеличился до 
7 517 рублей – это половина от величины про-
житочного минимума для трудоспособного на-
селения.

Изменился размер выплаты и в другом на-
правлении соцконтракта – «помощь в преодо-
лении гражданином трудной жизненной ситуа-
ции». После 1 января 2022 года ежемесячная 
выплата составляет 15 034 рубля. 

Срок действия социального контракта – до 6 
месяцев.

Пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.
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Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» января 2022 г. 

№ 3, с. Тарбагатай
«Об отмене Постановления от 26 сентя-

бря 2017 г. № 1165 «Об утверждении Порядка 
учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного обра-
зования и комплектования муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования МО «Тарбагатайский район»

В связи с принятием Постановления от 03 
декабря 2018 года № 1506 «Об утверждении 
Порядка учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного 
образования, и приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования 

МО «Тарбагатайский район»
Постановляет:
1. Постановление от 26 сентября 2017 года 

№ 1165 «Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, и ком-
плектования муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования МО «Тар-
багатайский район» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на и.о. заместителя Руко-
водителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» по социальному развитию (С.А. Дудник).

3. Настоящее Постановление вступает в 
законную силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации МО «Тарбагатай-
ский район».

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» января 2022 г. 

№ 4, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 13.01.2022 № 2 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения служебного рас-
следования (проверки) в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, и иных категорий 
работников, не замещающих должности му-
ниципальной службы, в Администрации му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» Республики Бурятия»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики 
Бурятия от 10 сентября 2007 года № 2431-III «О 
муниципальной службе в Республике Бурятия», 
в целях обоснованного привлечения к дисци-
плинарной и материальной ответственности 
муниципальных служащих и иных категорий ра-
ботников, не замещающих должности муници-
пальной службы, Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации 

МО «Тарбагатайский район» от 13.01.2022 № 
2 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения служебного расследования (проверки) 
в отношении муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы, 
и иных категорий работников, не замещающих 
должности муниципальной службы в Админи-
страции муниципального образования «Тарбага-
тайский район» Республики Бурятия» изменения 
следующего содержания:

1.1. В подпункт «д» пункта 2.2. Постановле-
ния внести изменения следующего содержания: 
после слов: «опубликование в средствах массо-
вой информации» дополнить словами: «и мес-
сенджерах».

1.2. Пункт 2.2. Постановления дополнить 
подпунктами «з» и «и» следующего содержания:

«з». Поручение Главы МО «Тарбагатайский 
район» – Руководителя Администрации;

«и». Размещение в средствах массовой ин-
формации и мессенджерах сведений, составля-
ющих государственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, а также сведения, 
ставшие известными муниципальному служа-
щему (и) или работнику в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Тарбагатайская нива» и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Ознакомить с настоящим постановлением 
руководителей структурных подразделений Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район».

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

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

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» января 2022 г. 
№ 20, с. Тарбагатай

«Об утверждении муниципального кра-
ткосрочного плана в рамках реализации ре-
спубликанской программы «капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Респу-
блики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2023-
2025 гг. (период реализации 2023-2025 гг.)»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 
14.11.2013 № 53-V «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия», с учетом 
Порядка утверждения краткосрочных планов 
реализации Республиканской программы ка-

питального ремонта, утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 
28.02.2014 № 77, Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальный краткосроч-

ный план реализации Республиканской програм-
мы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия, на 2014-2043 
годы» на 2023-2025 гг. (период реализации 2023-
2025 гг.) согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
строительства Комитета по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» (Чистя-
ков С.М.).

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в районных СМИ и вступает в силу 
с момента опубликования.

А.А. Гнеушев, Председатель 
Комитета по развитию инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» января 2022 г. № 5, с. Тарбагатай
«О внесении изменений и дополнений в по-

становление Администрации муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» от 27.12.2019 
года № 1650 «О реализации Закона Республики 
Бурятия» (в ред. от 28.09.2021 № 807)»

Во исполнение требований Закона Республики 
Бурятия № 1819-VI от 18.11.2021 года «Об ограниче-
нии розничной продажи несовершеннолетним това-
ров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для 
личных и бытовых нужд граждан», во исполнение Ре-
шения № 172 от 27 сентября 2021 года Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район», в целях реализации 
положений Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 
года № 2003-IV «Об административных правонаруше-
ниях» и в связи с кадровыми изменениями Админи-
страция МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение 

№ 1 к Постановлению № 1650 от 27.12.2019 года (ак-
туальная редакция: от 28.09.2021 года № 807).

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

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

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

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

Руководитель Администрации.
Приложение 

к постановлению Администрации
 МО «Тарбагатайский район» 
от «18» января 2022 года № 5 

«Приложение 1 
к постановлению Администрации 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ 

РАЙОН», УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Должностные лица Администрации муници-

пального образования «Тарбагатайский район», 
уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 9, 10, 15, 15.1, 15.2, 17, 19 - 22, 24, 26, 26.1, 
26.2, 30 - 33, 35.1, 36, 37, 39, 44, 46, 47 - 47.2, 49 - 54, 
57.1 - 59, 59.1, 59.2, 59.3, 60.1, 69, 72, 74 - 74.2 Закона 
Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2003- IV «Об 
административных правонарушениях»:

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

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

- Григорьева Е.П. – начальник Отдела экономи-
ческого развития, Шилина Ю.Г. – главный специ-
алист отдела экономического развития, Рымарева 
М.А. – ведущий специалист отдела экономического 
развития Комитета экономического развития Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район», статьи 15.1, 
15.2, 30, 31, 33, 58, 59, 59.1., 59.2;

- Думнова Ю.В. – Руководитель аппарата (управ-
ляющий делами) Комитета муниципальной службы 

и правового обеспечения Администрации МО «Тар-
багатайский район», Григорьева А.Ф. – начальник 
организационного отдела – статьи 15.1, 15.2, 32, 33, 
60.1.,74.1.,74.2.;

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

- Чебунина А.В. – главный специалист отдела 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Комитета сельского хозяйства и развития 
территорий – статьи 15.1, 15.2, 17, 33, 47-47.2, 49, 50, 
51, 52;

- Истомин А.В. – начальник отдела земельных 
имущественных отношений Комитета по развитию 
инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатай-
ский район», Карпова Е.Ф. – главный специалист 
отдела земельных и имущественных отношений, 
Смирнова А.Ф. – главный специалист отдела земель-
ных и имущественных отношений статьи – 15.1, 15.2, 
32.1., 33, 46, 69, 72, 74;

- Чистяков С.М. – начальник отдела строитель-
ства Комитета по развитию инфраструктуры Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» – статьи 
15.1, 15.2, 19, 20, 21, 22, 32, 32.2., 33, 35.1. 36, 37, 39, 
44, 53, 54, 55, 57.1;

- Шалышкина Е.С. – главный специалист район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав,

- Кокорина В.А. – ведущий специалист по опеке 
и попечительству – статьи 10, 15.1, 15.2, 59.3;

- Осеев Н.А. – главный специалист администра-
тивно-технического контроля Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по статьям 9, 10, 15, 15.1, 
15.2, 17, 19 (совместно со специалистом отдела стро-
ительства), 20, 21, 22, 24, 26, 26.1, 26.2, 30, 31, 32, 
32.2, 33, 35.1, 36, 37, 39, 44, 47, 47.1, 47.2, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 57.1, 58, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 60.1, 74.1, 74.2;

- Соболева Л.A. – главный специалист админи-
стративно-технического контроля Администрации 
МО «Тарбагатайский район» по статьям 9, 10, 15, 15.1, 
15.2, 17, 19 (совместно со специалистом отдела строи-
тельства), 20, 21, 22, 24, 26, 26.1, 26.2, 30, 31, 32, 32.2, 
33, 35.1, 36, 37, 39, 44, 47, 47.1, 47.2, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 57.1, 58, 59, 59.1, 59.2, 59,3,60.1, 74.1, 74.2;

- Рогачева М.П. – заместитель Руководителя Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» по соци-
альному развитию – статьи 15.1, 15.2;

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

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

- Сучкова Г.Н. – главный специалист финансово-
го контроля – статьи 15.1, 15.2;

- Матвеева С.А. – и.о. начальника МКУ Управле-
ние финансов – статьи 15.1, 15.2;

- Травкина С.Г. – главный специалист МКУ 
Управление финансов – статьи 15.1, 15.2;

- Ивлева М.А.– главный специалист МКУ Управ-
ление финансов – статьи 15.1, 15.2;

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

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

- Власова Т.П. – главный специалист МКУ 
Управление финансов – статьи 15.1, 15.2;

- Смирнова В.П. – начальник отдела централи-
зованной бухгалтерии МКУ Управление финансов 
– статьи 15.1, 15.2;

- Ерофеева С. В. – главный специалист отдела 
централизованной бухгалтерии МКУ Управление 
финансов – статьи 15.1, 15.2;

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

- Воронин А.Ю. – ведущий специалист по моби-
лизационной работе – статьи 15.1, 15.2.

Должностные лица Администрации МО «Тарба-
гатайский район» составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях в пределах своих пол-
номочий. Должностные лица, указанные в Перечне, 
не должны одновременно являться членами админи-
стративной комиссии муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

Извещение
МКУ Администрация сельского поселения «Большекуналейское» извещает о возможном 

предоставлении земельных участков в аренду для сельскохозяйственного использования, 
местоположение которых: Республика Бурятия, район Тарбагатайский, колхоз имени Ленина:

1. КН 03:19:310117:124, площадью 1052957 кв. м;
2. КН 03:19:310117:123, площадью 1028550 кв. м;
3. КН 03:19:310117:122, площадью 1058556 кв. м;
4. КН 03:19:000000:5041, площадью 1050012 кв. м.
По всем вопросам обращаться в администрацию МО СП «Большекуналейское»» по адре-

су: РБ, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, 177. Тел.: 8 (30146)57-1-17.
Дни приема: Понедельник-пятница. 
Часы приема: 8.00-16.00, перерыв на обед: с 12.00-13.00. 
Заявление принимаются в течение 30 дней со дня публикации.

Об изменениях в 
графике сбора и 

транспортирования ТКО
Перевозчик ТКО ООО «ДиСК» уведом-

ляет жителей об изменениях в графике сбора 
и транспортирования ТКО с 01.02.2022 г. по 
следующим населенным пунктам:

1) пос. Николаевский (ул. Запрудная, Лес-
ная, Молодежная, Мира, Мостовая, Октябрь-
ская, Приречная, Песчаная, Рабочая, Сосно-
вая, Счастливая, Школьная) – вывоз будет 
осуществляться еженедельно по четвергам;

2) с. Нижний Саянтуй (ул. Буровиков, 

Весенняя, Геологическая, 60 лет Бурятской 
АССР, Ленина, Молодежная, Подгорная, Со-
ветская, Совхозная, Строительная, Школь-
ная) – вывоз будет осуществляться ежене-
дельно по четвергам.

3) ДНТ «Солнечное» (ул. Семейная), 
ДНТ «Зеленый Бор», ДНП «Вахмистрово», 
ДНП «Вахмистрово плюс», ДНТ «Одон», 
ДНТ «Баргузин», ДНТ «Ромашка», ДНТ 
«Восток», с. Нижний Саянтуй (ул. Дорожная, 
Леонида Потапова), ДНП «Гевс», ДНТ «Со-
сновка» – вывоз будет осуществляться еже-
недельно по пятницам.

 Все вопросы по сбору и транспортиро-
ванию ТКО вы можете задать по телефону: 
8-983-335-28-18 – диспетчер перевозчика 
Анна Владимировна.

Дела важнее слов!
Источник: https://millionstatusov.ru/

statusy/business.html. 
Информация предоставлена 

ООО «ДиСК».

Объявление о вакансии
В Управление финансов МО «Тарбагатайский район» требуется специалист по за-

купкам. Заработная плата составляет 29000 – 31000 рублей. Образование высшее, среднее 
специальное, знание 223-ФЗ, 44-ФЗ (переподготовка или повышение квалификации). При-
ветствуется опыт работы.

Администрация МО «Тарбагатайский район».
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Коронавирус вновь стремительно распространяет-
ся по всему миру, особенно его новый штамм – омикрон. 
Борьба с любой пандемией безуспешна, если каждый не 
вступит в нее. Поддержи врачей и помоги себе – вакци-
нируйся и береги здоровье. Вакцинация поможет орга-
низму эффективно бороться с болезнью и снизит ри-
ски осложнений. Об этом и других вопросах – в беседе с 
главным врачом Тарбагатайской ЦРБ А.Т. Мацкевичем.

- Александр Томович, расскажите, как проходит вакци-
нация в Тарбагатайском районе?

- В целом, работа по вакцинации населения против COVID-19 
в районе идет неплохо. Отмечу, что вначале всё шло с большим 
трудом. В некоторых населенных пунктах поставить вакцину 
было проблематично. После того, как ввели куар-коды, народ по-
тянулся, а когда дополнительно стимулировали медработников за 
каждого привитого, сами медики тоже активизировались, стали 
более активно ходить по людям, объяснять, приглашать на привив-
ки. Вакцина у районе в наличии есть и на выбор: Гам-Ковид-Вак, 
ЭпиВакКорона, Спутник Лайт. Работают пункты стационарные 
– во всех наших амбулаториях: Николаевской, Большекуналей-
ской, Верхнежиримской, в Тарбагатайской поликлинике. Что ка-
сается ФАПов, проводится выездная работа, потому что не везде 
есть фельдшера. Поэтому медицинские работники выезжают по 
заявке местных санитарок, фельдшеров, врачей (где есть), кото-
рые заранее договариваются с людьми, которые хотят вакциниро-
ваться. У нас есть выездной фельдшерский передвижной пункт с 
холодильником, очень удобно: договорились, народ собрался, мы 
приехали, всем собравшимся желающим поставили вакцину. Это 
гораздо лучше и эффективнее, чем просто приехать и ждать, пока 
придут люди в ФАП. За это спасибо местным медработникам, ко-
торые проводят подготовительную работу, в том числе профилак-
тическую и агитационную. На сегодня у нас работает 9 мобиль-
ных бригад. Кстати, работаем комплексно, то есть попутно берем 
различные анализы, чтоб люди не ездили в райцентр, не тратили 
время. Активно проводится в районе и информационная работа. 
Используем любые информационные возможности, задействова-
ны различные группы в соцсетях и районная газета. Информация 
о вакцинировании, о ситуации с коронавирусом в республике и 
нашем районе, объявления о вакцинации размещается во всех ча-
тах сельских поселений. 

- Некоторые наши жители не до конца осознают, на-
сколько важна вакцина.

- Вакцина – это очень важно. Статистика по необходимости 
и эффективности вакцинирования очень простая. Далеко ходить 
не надо, к примеру, по тем, кто пролечился от ковида у нас в ста-
ционаре. Дважды мы открывали свой стационар, пролечилось 
103 человека, из них 81 человек были не привиты. Умерло пять 
человек, все они были не привиты. Всего привитых заболело 

22 человека, все они перенесли болезнь в более легкой форме. 
Вот наглядный результат того, что вакцина в любом случае за-
щищает. И такой статистики можно привести множество. Об 
этом всегда говорят и на Республиканском штабе, совещания 
которого проводится ежедневно, и на районных совещаниях по 
предупреждению распространения COVID-19. Те, кто привит, 
заболевают меньше и переносят болезнь легче. Поэтому я еще 
раз призываю привиться. Приглашаю и тех, кто еще совсем не 
сделал прививку, и тех, кому надо на повторное вакцинирование 
и ревакцинирование. Подходит срок – не ждите, приходите, де-
лайте прививку, не откладывайте дату. Фактически иммунная 
система, и это показали исследования Роспотребнадзора, в том 
числе и наши наблюдения, и большой титр антител сохраняется 
в течение полугода, затем снижается. Поэтому иммунный статус 
следует поддерживать, надо обязательно прививаться через каж-
дые полгода. Это очень важно, на это обратите особое внимание. 

- Сколько в районе уже провакцинировано жителей?
- По плану у нас необходимо провакцинировать 7100 человек 

из расчета взрослого населения (9019) – это те, кто прикреплен 
к Тарбагатайской поликлинике, без учета жителей Нижнего Са-
янтуя и Николаевского, прикрепленных к 2-й Городской поли-
клинике – у них своя статистика. На конец января текущего года 
по факту привито первой вакциной 6768 человек (95%), второй 
вакциной – 6257 (88%) и уже ревакцинировано 1804 человека 
(25%). Так что процесс идет, но необходима активность и пони-
мание жителей.

- Куда обратиться жителям, чтобы поставить вакцину?
- Чтобы поставить прививку, жители поселений могут обра-

титься к медработникам своих ФАПов. Их запишут, затем в опре-

деленный день приедет бригада. Если это стационарное медуч-
реждение, где есть возможность хранить вакцину (морозильные 
камеры), медработники сделают прививку сразу при обращении. 
Вот список номеров амбулаторий и ФАПов Тарбагатайского рай-
она: Большекуналейская ВА – 55-1-44; Куйтунская ВА – 57-2-474; 
Верхнежиримская ВА – 57-3-24; Нижнесаянтуйская ВА – 54-1-17. 
Номера ФАПов: с. Нижний Жирим – 58-1-30; ст. Шалуты – 58-4-
47; пос. Николаевский – 53-4-99; с. Бурнашево – 58-3-42; с. Десят-
никово – 58-3-36; с. Саратовка – 58-4-45; с. Барыкино – 58-2-29; с. 
Харитоново – 8-924-459-82-92. Жители с. Хандагатай и с. Барыки-
но-Ключи могут звонить в рабочее время на Верхнежиримскую 
ВА, вечером и в выходные дни – на скорую медицинскую помощь, 
горячую линию ЦРБ. Если телефоны не отвечают, жители района 
могут позвонить на скорую медицинскую помощь – 56-1-88, горя-
чую линию ЦРБ – 8-924-399-16-758, в регистратуру Тарбагатай-
ской ЦРБ – 56-2-37. Код района – 830146 и номер.

- Как скоро будут прививаться дети?
- В республику поступила детская вакцина, пока только рас-

пределена по городским медучреждениям. В районы, думаю, 
скоро тоже поступит, поэтому будем вакцинировать и детей. Же-
лающие есть, списки уже составляются.

- Какова на сегодня ситуация в районе с заболеваниями 
COVID-19?

- Сейчас коронавирус вновь наступает, в том числе и его но-
вый штамм «Омикрон», количество больных в республике резко 
возрастает, в том числе и в нашем районе. Если раньше в день у 
нас было по 3-5 обращений, то в конце января были дни, когда 
обратились 17 и даже 40 заболевших. Всего на 31 января в Тар-
багатайском районе зафиксирован 151 заболевший, но это еще 
не все анализы были сделаны, потому что лаборатории опять 
перегружены, и сейчас они перешли на круглосуточный режим 
работы. По субботам у нас работает ковидная бригада, которая 
осуществляет в случае необходимости забор анализов, развозит 
лекарства. Пока справляемся сами, но проблемы возникли в Ни-
колаевском, где одно время был резкий скачок больных, пошли 
звонки, мы вынуждены были отправить в поселок дополнитель-
ную бригаду. Из-за нехватки автомобилей нам помог сам глава 
района В.В. Смолин. К проблеме он отнёсся с пониманием и 
сам вызвался помочь – развозил лекарства по больным. За это 
Владимиру Викторовичу отдельное спасибо. Кстати, глава рай-
она недавно тоже прошёл ревакцинацию от Covid-19 и призвал 
к этому жителей района. Потому что вакцинация, как он писал в 
соцсетях, это единственный способ уберечь себя, своих близких, 
родных и тех, с кем общаешься в ежедневном режиме, от это-
го опасного заболевания. Особенно после выявления в Бурятии 
штамма омикрон. Не рискуйте самым главным – своей жиз-
нью, вакцинируйтесь!

Беседовал Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Стоп, коронавирус!

Александр Мацкевич: «Вакцинация – это самая основная 
защита от коронавируса. Иначе мы его не победим»

А.Т. Мацкевич на очередном республиканском совещании 
по ВКС Министерства здравоохранения Бурятии

При расчете продавец 
обязан выдать 
кассовый чек

При осуществлении расчетов организа-
ции и индивидуальные предприниматели 
обязаны соблюдать требования законода-
тельства Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой техники (да-
лее – ККТ). В противном случае им грозят 
меры административной ответственности, 
предусмотренные статьей 14.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В частности, за неприменение ККТ в уста-
новленных Законом случаях ответственность 
определена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Она пред-
усматривает следующие штрафы:

- для должностных лиц организации (или 
ИП) – в сумме от 1/4 до 1/2 суммы расчета, про-
изведенного без ККТ, но не менее 10 000 руб.;

- на организации – от 3/4 до одного разме-
ра суммы расчета без использования ККТ, но 
не менее 30 000 руб.

Повторное аналогичное деяние при усло-
вии, что сумма расчетов составляет в совокуп-
ности 1 млн руб. и более, наказывается строже. 
Согласно ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ должностным 
лицам в этом случае грозит дисквалификация 
на срок от 1 года до 2 лет, а ИП и организациям 
– приостановление деятельности до 90 суток.

Неверное указание или неуказание обяза-

тельного реквизита кассового чека является 
нарушением, ответственность за которое пред-
усмотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ и влечет пред-
упреждение или наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 1,5 тыс. до 3,0 тыс. 
руб.; на юридических лиц – предупреждение 
или наложение штрафа в размере от 5,0 тыс. до 
10,0 тыс. руб.

Возможны ситуации, когда продавец, 
пробивая чек, допустил ошибку. Например, 
неверно указал стоимость товара (работы, ус-
луги), их количество или сумму расчета. Воз-
можна ситуация, когда продавец не применил 
ККТ, по причине технического сбоя, напри-
мер, неполадки в работе ККТ, отключилось 
электричество или пропала связь в момент 
расчета. В таких ситуациях продавцу необхо-
димо сформировать чеки коррекции на непро-
битые суммы расчетов и уведомить налоговый 
орган о таких фактах неприменения или не-
правильного применения ККТ. Быстрее всего 
это можно сделать через личный кабинет на-
логоплательщика. В этих случаях возможно 
избежать административной ответственности 
за несоблюдение порядка применения ККТ.

Управление ФНС России по Республике 
Бурятия осуществляет постоянный кон-
троль и мониторинг за соблюдением за-
конодательства в сфере применения ККТ, 
и во избежание административной ответ-
ственности и привлечения к штрафным 
санкциям, призывает пользователей ККТ 
соблюдать требования законодательства и 
применять ККТ в установленном порядке.

Пресс-служба УФНС России по РБ.

Налоговый вестник

В период с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистри-
ровано 187 пожаров (за аналогичный период 
прошлого года зафиксировано 218 пожаров), 
погибло при пожарах 12 человек (за АППГ – 9 
человек), травмировано 15 человек (за АППГ 
– 9 человек). 

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 6 пожаров (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 8 пожаров), пострадавших 
и погибших при пожаре не зарегистрировано.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напо-
минает: недопустимо оставлять топящуюся 
печь без присмотра! Не располагайте топли-

во, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; пол из сгораемых мате-
риалов под топочной дверкой должен быть за-
щищен металлическим предтопочным листом 
размером 0,5х 0,7 м. В соответствии с п. 6.6.16 
СНиП 41-01-2003 расстояние от внутренней 
поверхности дымового канала до сгораемой 
конструкции не должно быть меньше 50 см – 
при установке отопительной печи необходимо 
выполнить это требование пожарной безопас-
ности.

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112». 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

Извещение
МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» в соответ-

ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного подсобного хозяйства:
- с условным номером 03:19:210105:ЗУ1, площадью 179 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Молодежная;
- с условным номером 03:19:210105:ЗУ1, площадью 176 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Молодежная;
- с условным номером 03:19:120103:ЗУ1, площадью 4190 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Надеино, ул. Школьная.
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 

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

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 03.02.2022 г. по 04.03.2022 г. до 16:00 
ч. почтовым отправлением по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Школьная, 1, или посредством личного вручения.
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Закончились «Дни Республи-
ки Бурятия в Совете Федера-
ции». Экономические итоги в 
виде постановлений и выделен-
ных федеральных денег на ре-
гион придут в Бурятию с есте-
ственным временным лагом. 
Однако есть и политические 
результаты, которые можно 
осмыслить уже сейчас.

У всех ветвей федеральной 
власти есть многолетняя традиция 
– в Москве не принято публично 
хвалить губернаторов. В лучшем 
случае глава любого региона не вы-
хватывает публичного нагоняя от 
Владимира Путина, а также везет 
обратно пачку договоренностей на 
субвенции, субсидии, строитель-
ство объектов и прочие «плюшки». 
В таком случае его деятельность 
всеми признается хорошей, и он 
продолжает трудиться до очередно-
го московского экзамена. В худшем 
же – вокруг него образуется сто-
личный информационный вакуум, 
а лоббистские усилия стремятся к 
нулевому результату. 

Поэтому случившееся с Гла-
вой Бурятии Алексеем Цыдено-
вым в Совете Федерации тем бо-
лее выходит за рамки привычных 
взаимоотношений «Москва – гу-
бернаторы». Доселе ни один из 
региональных начальников не по-
лучал столько комплиментов и по-
ложительных оценок на подобных 
мероприятиях.

Алексей Цыденов выступал с 
трибуны верхней палаты парламен-
та рамках «Часа субъекта». И пере-
числял факты если для москвичей 

и новые, то для нас известные. Ко-
личество построенных километров 
дорог, детсадов, школ. Рост произ-
водства, вхождения в разнообраз-
ные ФЦП и прочие федеральные 
проекты. Экологическая нагрузка 
региона в связи с Байкалом и недо-
статок тепловой инфраструктуры 
Улан-Удэ. Борьба с коронавирусом, 
необходимость овощехранилищ и 
газоснабжения. 

Ответное слово спикера СФ 
Валентины Матвиенко предпола-
галось не более, чем с будничной 
поддержкой региона, однако она 
удивила. Во-первых, она лично 
оценила Алексея Цыденова, что во-
обще редкость на таком уровне:

- И объективности ради надо 
сказать, что сделано очень много 
реально. Безусловно, это заслуга, в 
первую очередь, жителей Бурятии, 
трудящихся, но и, конечно же, это 

эффективное управление регио-
ном его главой Алексеем Самбуе-
вичем, Народным Хуралом – всей 
командой. Хочу поблагодарить вас 
за такую активную работу. И знаю, 
что и жители республики позитив-
но оценивают, я руководствуюсь 
данными объективных социоло-
гических опросов, положительно 
оценивают работу Главы Бурятии, 
доверяют руководству региона, 
что очень важно для дальнейшего 
развития.

Далее Валентина Матвиенко 
погрузилась в проблемы Бурятии и 
раздала кучу поручений экономиче-
ского и социального толка профиль-
ным комитетам Совета Федерации. 
И в заключение вновь обратилась к 
оценке властей Бурятии:

- Ещё раз хочу отметить актив-
ную работу Главы республики – вот 
стал такой губернатор-губернатор, 

что называется, глава-глава – всё 
знает, всё понимает, глаза горят, 
желание сделать, продвигать, пере-
мены, реформы – это хорошие ка-
чества главы республики. Я думаю, 
что жители вас будут ещё более ак-
тивно поддерживать в вашем дви-
жении вперед.

Столь неожиданно положитель-
ное, если не сказать теплое отноше-
ние спикера Совета Федерации и 
к конкретному региональному ли-
деру – главе Бурятии, и субъекту в 
целом, позволяет сделать несколько 
выводов.

Политические процессы в 
Москве так устроены, что третье 
лицо (спикер СФ) в государстве не 
может обозначать публичные при-
страстия без согласованной пози-
ции в Кремле.

Таким образом, во-первых, это 
означает, что Алексей Цыденов по-
лучил полный карт-бланш на свою 
деятельность в Бурятии в ближай-
шие годы. Включая и участие в вы-
борах главы региона в 2022 году. 
Более не надо ждать неких крем-
левских отмашек, ожидать каких-
то кулуарных переговоров и про-
чих ненужных действий. К тому 
же, Алексей Цыденов объявил о 
своей готовности выдвигаться на 
новый срок главы Бурятии еще в 
прошлом году. 

Во-вторых, федеральная власть 
четко увязала всю свою лояль-
ность и дальнейшую финансовую 
помощь региону с действующим 
главой Бурятии. Москва не видит 
в ближайшем будущем иного кро-
ме Алексея Цыденова переговор-
щика по тепло- и газоснабжению 

региона, развитию медицины и 
строительства новых объектов 
здравоохранения, продолжения ту-
ристической темы, и тем более эко-
логических проблем (ликвидация 
свалок, очистные, улан-удэнский 
чистый воздух). Валентина Мат-
виенко эти проблемы Бурятии оз-
вучила лично в ответном слове. По 
итогу, спикер связала нынешнюю 
«эффективность» главы региона с 
будущими проектами. 

И в третьих, Алексей Цыденов 
становится все более заметной ве-
личиной в губернаторском цехе. 
Безусловно, успешные для регио-
на «Дни Бурятии в Совфеде» шли 
одновременно с громким заявле-
нием Алексея Цыденова об Указе 
про бродячих собак. Региональный 
запрет на выпуск стерилизован-
ных особей обратно на улицы по 
большому счету противоречил фе-
деральному тренду. Это был риско-
ванный ход.

Остальные губернаторы замер-
ли в ожидании, что Цыденов полу-
чит нагоняй и Указ отменят. Однако 
ничего подобного не случилось. А 
главный «собачник» Госдумы Вла-
димир Бурматов даже поддержал и 
посоветовал остальным регионам 
брать с Бурятии пример. 

Подобные «вольности» Алек-
сея Цыденова, нацеленные на 
защиту вверенного ему населе-
ния, видимо, вполне устраивают 
Кремль. И сильный политический 
игрок в этой части России руковод-
ство страны вполне устраивает. 

Константин Воронов,
 газета «Номер один».

Новости Бурятии

Глава Бурятии получил полный карт-бланш на новый срок

Общественники республики 
поддержали Алексея Цыденова

Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов своим отдельным региональ-
ным Указом о бродячих собаках 
создал прецедент на всю страну. 
Документ не одобрен прокуратурой. 
Тем не менее, он продиктован не 
чиновничьим, но человеческим же-
ланием решить проблему. И направ-
лен на защиту жизней и здоровья 
населения на фоне жутких новостей 
о заживо съедаемых людях в разных 
частях страны.  

Уже несколько лет субъекты 
страны не могут решить проблему 
бродячих собак на улицах своих 
городов и поселков. Тысячи напа-
дений безнадзорных животных на 
людей, широко обсуждаются смер-
тельные случаи от нападений стай 
собак на женщин и детей. 

Последним триггером стал тра-
гический случай в соседнем с Бу-
рятией Забайкальском крае. Собаки 
заживо загрызли 7-летнюю девочку 
в поселке Домна.

В Бурятии, как в других регио-
нах, страны обстановка с бродячими 
собаками также напряженная. Толь-
ко за прошлый год зарегистрировано 
более 2 тысяч случаев нападения со-
бак на мирных граждан. В том числе 
нападали стерилизованные собаки, 
которые по федеральному законода-
тельству выпускаются с питомников 
обратно на улицы городов. 

После случая гибели 7-летнего 
ребенка в Домне, Госдума и След-
ственный Комитет заявили, что 
приступают к анализу действую-

щих законов, регламентирующих 
обращение с бродячими собаками. 
Вероятно, законы даже поправят в 
сторону более гуманного отноше-
ния к людям. 

Однако, на процедуры уйдут не-
дели и месяцы, а нападения собак на 
жителей в регионах фиксируются 
ежедневно с десятками трагических 
случаев.

Алексей Цыденов не стал до-
жидаться федеральных изменений и 
волевым решением запретил на тер-
ритории Бурятии выпускать после 
отлова собак, ростом более 25 см в 
холке, а также относящихся к поро-
дам из реестра опасных, или поме-
сям от них. Таким образом, впервые 
в «собачьем вопросе» отдельный 
регион России не стал руководство-
ваться федеральными нормами, но 
выпустил свои – защищающие на-
селение республики от ежедневной 
опасности.   

Есть информация о том, что про-
куратура Бурятии не согласовала 
Указ Главы Бурятии. По их мнению, 
он противоречит действующему 
федеральному  законодательству. 
Однако у Алексея Цыденова иной 
юридический аргумент в отноше-
нии своего Указа. В частности он 
сказал:

- Действующим законодатель-
ством предусмотрено, что на посто-
янном содержании находятся только 

те собаки, которые ведут себя агрес-
сивно. Но собака сегодня ведёт себя 
спокойно, а в наших условиях: зима, 
морозы, отсутствие кормовой базы, 
любая собака становится агрессив-
ной. И поэтому отследить момент, 
когда собака агрессивная, когда не 
агрессивная, практически невозмож-
но. С учётом того, что бродячие со-
баки представляют реальную угрозу 
для людей, а люди дороже, чем со-
баки, принято такое решение. Всех 
собак, которые могут представлять 
угрозу человеку (выше 25 см в холке) 
– считать потенциально агрессивны-
ми, содержать их в вольерах и не вы-
пускать. Люди дороже. 

Также Алексей Цыденов наме-
рен добиться корректировки феде-
рального законодательства: «Далее 
будем отрабатывать в его русле. Но 
пока такого не произойдет, руковод-
ствуемся своими решениями – со-
держать собак в вольерах и не вы-
пускать». 

Запрет на выпуск крупных собак 
из приемников естественно увели-
чит там их поголовье. Следующим 
решением Алексея Цыденова ста-
ло выделение из республиканского 
бюджета 9 миллионов рублей на под-
держку приютов для безнадзорных 
собак. Перераспределение финансов 
продиктовано текущей ситуацией – 
главное, чтобы жители Бурятии чув-
ствовали себя спокойно и безопасно 

на улицах поселков и городов. 
Главу Бурятии поддержали 

многие общественники. Замести-
тель председателя Общественной 
палаты Бурятии Татьяна Думнова, 
например, также отметила, что  про-
блема бродячих собак требует не-
медленного решения, так как люди 
не должны делить территорию оби-
тания со стаями собак.

«Долгие ожидания поправок 
в федеральный закон может обер-
нуться ценой потери еще чьих-то 
жизней и искалеченных судеб. Не 
дожидаясь таких поправок, Глава 
Бурятии Цыденов А.С. принял раз-
умное решение, так как на чаше 
весов – беззащитный мирный че-
ловек или беззащитная агрессивная 
собака. Решение главы самое взве-
шенное на данный момент – реше-
ние о том, чтобы выпускать собак 
только меньше 25 см, грубо говоря 
2 кг, которая даже в агрессивном со-
стоянии не способна нанести ущерб 
человеку, даже ребенку. Всех живот-
ных, которые выше 25 см содержать 
в питомниках и не выпускать, пока 
не будет проведена корректировка 
федерального законодательства, 
чтобы определиться с дальнейшим 
решением этого вопроса», – написа-
ла Татьяна Думнова.

По мнению общественницы, 
практика, когда собак чипируют, а 
затем их выпускают из приютов – 

«это выбрасывание денег на ветер».
«Да и где гарантия того, что вы-

пущенные сегодня «добрые» собаки 
завтра вновь могут стать агрессив-
ными из-за голода. Полагаю, что 
единственно возможная схема для 
решения проблемы заключается в 
том, что в приюте животному ищет-
ся хозяин, и если он не находится, 
через какое-то время питомца усы-
пляют, чтобы освободить места для 
новых животных. Если нашелся 
хозяин, собаку чипируют, вносят в 
реестр вместе с данными о хозяине, 
что позволит в дальнейшем опреде-
лить меру наказания хозяина за без-
ответственное содержание собаки», 
– уверена Татьяна Думнова.

Указ Главы Бурятии также под-
держала Дарья Дружинина – много-
детная мама, организатор «Клуба 
молодых мам Улан-Удэ».

Между тем, регионы России 
сейчас изучают опыт Бурятии, а 
конкретно, как будет работать Указ 
главы региона Алексея Цыденова о 
запрете возврата в среду обитания 
крупных собак, отловленных как 
бродячих. Бурятия стала первым 
регионом, в котором местные вла-
сти решили противостоять нормам 
федеральных законов в отношении 
бродячих животных.

Константин Воронов, 
газета «Номер один».

Глава Бурятии указом о бродячих собаках 
создал прецедент на всю страну
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Дата

Ежегодно 27 января в России отме-
чается День снятия блокады города Ле-
нинграда. В честь этой памятной даты в 
образовательных учреждениях района 
были организованы и проведены различ-
ные мероприятия: классные часы, Уроки 
памяти, просмотры фильмов, выставки 
рисунков, книг, презентации и др.

В дошкольной группе Пестеревской 
ООШ к этой дате была оформлена выставка 
детских рисунков «Блокада в рисунках детей». 
Выставку организовала педагог дошкольной 
группы  совместно с воспитанниками.

В Десятниковской школе совместно 
с Домом культуры села провели Урок му-
жества «Маленькие герои большой войны». 
Рассказали школьникам о жизни блокадного 
Ленинграда, как выживали, как дети помога-
ли взрослым в защите города, о «Блокадном 
хлебе» (на фото № 1). Всероссийская акция 
памяти «Блокадный хлеб», ключевым симво-
лом которой является кусочек хлеба весом в 
125 граммов – такой паек получали жители 
Ленинграда в самые тяжелые времена блока-
ды, призвана напомнить о мужестве жителей 
Ленинграда 

Воспитанники ГБУСО РБ «Тарбага-
тайский СРЦН» приняли участие во Всерос-
сийской акции, посвященной Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В рамках акции прошла тематиче-
ская Неделя, посвященная знаменательной 
дате. Для детей проведены такие мероприя-
тия, как Урок памяти, просмотр видеофильма 
«Дорога жизни», беседа-презентация «Днев-
ник Тани Савичевой», занятие «Рисуем Ле-
нинград». Ребята познакомились с произведе-
ниями С. Маршака «Ленинградское кольцо», 
О. Берггольц «Ленинградская поэма», М. Су-
хачева «Дети блокады», Ю. Германа «Вот как 
это было», А. Адамовича и М. Дудина «Бло-
кадная книга» и др. Ребята узнали, что такое 
блокадные «светлячки», «блокадный хлеб», 
«дорога жизни». Мероприятия способствова-
ли расширению представлений детей о значи-
мых исторических событиях нашей Родины в 
годы Великой Отечественной войны, о роли 
защитников города Ленинграда.

На базе детского центра «Радуга та-
лантов» 27 января 2022 года в рамках 

проведения Всероссийской акции про-
шло мероприятие Российского движения 
школьников (на фото № 2). На данном 
мероприятии учащиеся получили представ-
ление о стойкости и мужестве ленинградцев 
в дни блокады, познакомились с жизнью бло-
кадного города. Дети с большим интересом 
выполнили задание, в котором нужно было 
определить груз, первым доставленный по 
«Дороге жизни», используя запись сигналов 
азбуки Морзе. Для ребят был организован 
просмотр спектакля «Я еще не хочу уми-
рать», поставленный  воспитанниками объ-
единения «Арлекин» (режиссер Медведева 
Ольга Борисовна).

Воспитанниками объединения «Мое село, 
село родное» Ашмариной Д. и Елисеевой К. 
в  МБОУ «Верхнежиримская СОШ» был 
проведен Урок памяти «Блокадный хлеб». 
Ребята с большим волнением просмотрели 
фильм «Блокадный Ленинград». 

В филиале детского центра «Радуга 
талантов» с. Нижний Саянтуй также были 
организованы Уроки памяти «Блокадный 
хлеб». На занятиях детям было рассказано о 
беспрецедентном для XX века преступлении 
нацистов, направленном на уничтожение го-
лодом мирных жителей Ленинграда. Педа-
гоги рассказали о Дороге жизни, о кусочке 
хлеба весом в 125 граммов, об освобождении 
города и героизме ленинградцев. Педагоги 
центра подготовили стенд с информацией и 
фотографиями из жизни блокадного Ленин-
града, стихотворениями о том непростом пе-
риоде нашей страны.

Все мероприятия были направлены на 
воспитание патриотизма, чувства гордости 
за свою страну, за свой народ, формирование 
у воспитанников осознания исторического 
прошлого, воспитание чувства сострадания 
и гордости за стойкость своего народа в пе-
риод блокады Ленинграда. 

Память о подвигах ленинградцев, вы-
живших и выстоявших в тяжелых усло-
виях войны, память о погибших и умер-
ших в дни блокады, чтят сегодня, будут 
помнить и чтить много лет.  

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, по сайтам 
tarbagatayroo.profiedu.ru, tsrcn03.ru.

Республиканский конкурс-рейтинг 
среди библиотечных учреждений муни-
ципальных образований республики, ко-
торый был организован Министерством 
культуры Бурятии и Национальной би-
блиотекой Бурятии в декабре прошлого 
года, был направлен на повышение ка-
чества сайтов, а также на активизацию 
интереса жителей к ресурсам отрасли 
культуры и стимулирование творческой 
инициативы библиотекарей.

Недавно были подведены и объявле-
ны итоги регионального конкурса. Побе-
дителями конкурса-рейтинга и обладате-
лями денежных сертификатов, средства 
которых   будут направлены на улучшение 
материально-технической базы учрежде-
ния, стали: МБУ «Бичурская централи-
зованная библиотечно-краеведческая си-
стема», занявшее 1-е место (сертификат 
в размере 50 тыс. руб.); МБУК «Мухор-
шибирская ЦБС» – 2-е место (30 тыс. 
руб.) и МБУК «Тарбагатайская Цен-
трализованная библиотечная система» 
вышедшее на 3-е место (сертификат в 
размере 20 тыс. руб.).

- Помимо работы по модернизации 
учреждений культуры и повышению ква-
лификации работников мы проводим боль-
шую работу и по развитию цифровых ре-
сурсов. Это также одна из больших задач 
национального проекта «Культура». Уч-
реждения культуры работают над трансля-
цией концертов и спектаклей, оцифровкой 
книжных памятников, активно ведут сайты 
и социальные сети, – прокомментировала 
министр культуры Соелма Дагаева.

Сайты централизованных библиотеч-
ных систем знакомят не только с книжны-
ми новинками и мероприятиями. Сегодня 
библиотечные специалисты работают над 
представлением краеведческих информаци-
онных ресурсов в оцифрованном формате. 
На многих сайтах уже появляются уникаль-
ные архивные и исследовательские работы 
о родном крае.   

Так, на сайте Бичурской библиотеч-
но-краеведческой системы представлены 
материалы из базы данных «Литературная 
карта района» с биографическими справ-
ками и библиографией местных писателей, 
размещены полные тексты краеведческих 
изданий библиотеки, собрана информация 
об исчезнувших деревнях и улусах Бичур-
ского района и т.д. В творческом багаже Ка-
банской центральной межпоселенческой 
библиотеки много успешных электронных 
продуктов, особенно в области экологии. А 
в год 75-летия Победы библиотекари оциф-
ровали и предоставили доступ к докумен-
там из фондов районного архива 1941-1945 
гг. Среди множества краеведческих проек-
тов Централизованной библиотечной си-
стемы Улан-Удэ, посвященных любимому 

городу, следует отметить календарь собы-
тий «Этот день в истории: события, факты, 
люди. Верхнеудинск – Улан-Удэ». 

- Сайт ЦБС Тарбагатайского района 
знакомит не только с книжными новинками 
и мероприятиями. Сегодня библиотечные 
специалисты работают над представлени-
ем краеведческих информационных ресур-
сов в оцифрованном формате, – рассказала 
директор Тарбагатайской ЦБС Бурдуков-
ская Людмила Владимировна. – На нашем 
сайте появляются уникальные архивные и 
исследовательские работы о родном крае. 
В рубрике «Краеведение» вы можете озна-
комиться с материалами базы данных Ф.Ф. 
Болонева, чье имя носит наша библиотека, 
на ресурсе размещены ссылки на полные 
тексты изданий академика. Отдельной 
темой представлена история семейских 
старообрядцев, народные обряды и обы-
чаи. Есть раздел «История Тарбагатайской 
библиотеки». В рубрике «Листая страницы 
истории Тарбагатайского района» читатели 
могут ознакомиться с подборками статей в 
оцифрованном формате о замечательных 
людях, коллективах нашего района. Запу-
щена рубрика «Читаем книги земляков», 
в которой мы знакомим читателей с произ-
ведениями местных писателей, в частности 
с книгами замечательного самодеятельно-
го автора Г.П. Гуслякова, который пишет 
рассказы о трудностях и радостях нашей 
жизни. В рубрике «Не забывайте нас...» 
мы рассказываем о наших ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, о тех, кого уже 
нет с нами, о знаменитых героях, о наших 
земляках, принимавших участие в разных 
боевых действиях. Рубрика «Подвиг трудо-
вого тыла газетной строкой» по страницам 
газеты «Бурят-Монгольская правда» рас-
сказывает о жизни в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны. Есть на сайте 
нашей ЦБС много другой разной, нужной 
и интересной информации. И задачи, ко-
торые мы ставим – это, в первую очередь, 
удовлетворение информационных, соци-
альных, культурных, образовательных, ин-
теллектуальных потребностей населения. 
Это доступность населения к библиотеч-
но-информационным ресурсам и в связи 
с этим – максимальный охват реальных и 
потенциальных пользователей. Одним сло-
вом, для нас сайт – это не только эффектив-
ный инструмент продвижения информа-
ционных продуктов и услуг, но и средство 
создания положительного имиджа, в том 
числе нашего района. 

А достигнутые результаты – показа-
тель слаженной работы всего коллекти-
ва Центральной библиотечной системы 
Тарбагатайского района (на фото).

 Юрий КОЗЛОВ, фото 
предоставлено Л.В. Бурдуковской.

Дела библиотечные

Подведены итоги конкурса-рейтинга 
сайтов муниципальных библиотек 

День снятия блокады 
города Ленинграда 
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05.10, 06.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

13.35 Страна Советов (16+)
14.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Эстафета. 4x10 км. Биат-
лон. Гонка преследования. 10 км
18.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Анатолий Тарасов. Повели-
тель «Красной машины» (16+)
01.05 Модный приговор (6+)
01.55 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время.
08.35 Когда все дома (16+)
09.25 Утренняя почта (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.20 Х/ф «Расплата» (18+)
16.30 Танцы со Звёздами (12+)
18.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.45 К юбилею Татья-
ны Тарасовой (12+)
11.20, 12.05 Видели видео? (6+)
12.25 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.25 Точь-в-точь (16+)
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
16.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец)
22.40 Время
23.00 Сегодня вечером (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
07.05 По секрету всему свету (16+)
07.30 Формула еды (12+)
08.00 Вести-Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Пятеро на одного (16+)
09.25 Сто к одному (16+)
10.15 Вести
10.45 Х/ф «Лидия» (12+)
12.45 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км (16+)
17.05 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
18.25 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ (16+)
23.25 Х/ф «Рокировка» (12+)

05.50 Х/ф «Сильная» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)

05.00 Утро России
09.00, 13.30, 16.00, 20.00 Вести
09.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа (16+)
13.45 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
16.25, 02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИ-
НЕ. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка (16+)
18.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести-Бурятия. Мест-
ное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.35 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
16.35, 02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ (16+)
18.55 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
11.15, 12.05 Модный приго-
вор (6+)
12.30, 16.35, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.35 Вечерние новости
18.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины / Женщи-
ны. Индивидуальный спринт
20.30 Время
21.00 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.00 Док-ток (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Ирина Муравьева. 
«Больше солнца, меньше гру-
сти» (12+)
00.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 00.50, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
13.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
14.10, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Тамара Москвина. На 
вес золота (12+)

05.00 Доброе утро
08.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
09.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Пары (произ-
вольная программа). Женщи-
ны (произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа)
13.00, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.00, 03.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.35, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
13.30 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
15.30 Прямой эфир (16+)
16.55, 02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИ-
НЕ. Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
11.05 Модный приговор (6+)
12.05, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
14.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км 
(классика)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ледовые страсти Алек-
сея Мишина (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.30, 02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма (16+)
13.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00 Доброе утро
08.45, 09.05 Жить здорово! (16+)
09.00 Новости
09.50 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
10.50, 01.45 Модный приговор (6+)
11.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хок-
кей. Россия - Дания. По окон-
чании - новости
14.40, 03.55 Мужское / Женское (16+)
15.40 Время покажет (16+)
16.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт
18.20 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
02.35 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 Судьба человека (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
12.50 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
14.55, 00.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «Возможно всё!». (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)
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05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.20 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. По-
следний раунд» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
12.00, 15.00 Х/ф «Ментовские 
войны» (16+)
14.20 ЧП (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.15 Своя правда (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Три звезды» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Три звезды» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
02.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.50 Т/с «Три звезды» (16+)

07.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
07.55, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
13.15, 02.30 Понять. Простить (16+)

14.20, 03.30 Порча (16+)
14.50, 03.55 Знахарка (16+)
15.25, 04.20 Верну любимого (16+)
16.00 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (16+)
20.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
00.35 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.30, 06.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.20 Тест на отцовство (16+)
13.15, 02.00 Понять. Про-
стить (16+)
14.20, 03.00 Порча (16+)
14.50, 03.30 Знахарка (16+)
15.25, 03.55 Верну любимого 
(16+)
16.00 Х/ф «Неопалимый фе-
никс» (16+)
20.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 02.00 Понять. Простить 
(16+)
13.45, 03.00 Порча (16+)
14.15, 03.30 Знахарка (16+)
14.50, 03.55 Верну любимого 
(16+)
15.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
20.00 Треугольник (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)

07.30, 06.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.15, 02.15 Понять. Простить (16+)
14.20, 03.15 Порча (16+)
14.50, 03.40 Знахарка (16+)
15.25, 04.05 Верну любимого (16+)
16.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
20.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.30, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.35 Тест на отцовство (16+)
13.10, 02.15 Понять. Простить (16+)
14.15, 03.15 Порча (16+)
14.45, 03.40 Знахарка (16+)
15.20, 04.10 Верну любимого (16+)
15.55 Треугольник (16+)
20.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
00.05 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.30 Предсказания-2022 (16+)
08.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
12.05, 04.30 Х/ф «Дело рук уто-
пающих» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30 Скажи, подруга (16+)
00.45 Х/ф «Мираж» (16+)

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. 12, 5 км (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30, 03.10 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова» (12+)

07.30, 04.25 Х/ф «Дело рук уто-
пающих» (16+)
07.40 Предсказания-2022 (16+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
15.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.25 Про здоровье (16+)
00.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
04.15 6 кадров (16+)
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Григорий Мясников – человек от 
сохи! Он сам, его отец и дед, все зани-
мались животноводством и хлебопаше-
ством. И дед, и отец родились в Куй-
туне, работали в деревне. Поэтому для 
Григория Михайловича вопрос «Кем 
быть?» не стоял. По направлению от 
родного колхоза «Искра» поступил в 
Бурятский сельскохозяйственный ин-
ститут, учиться на ветеринара. Стипен-
дию получал от хозяйства и, получив 
высшее аграрное образование, вернулся 
в родную деревню. 

Сначала он работал заместителем 
главного ветврача «Искры», а через пол-
тора года сам стал главным ветврачом. 
В это же время он женился на местной 
девушке из Надеино, родились сын и 
дочь. А теперь есть и внуки. Сын Виктор 
пошёл по следам отца и также закончил 
БГСХА, сначала экономфак, а затем и 
агрономический. Сейчас учится в аспи-
рантуре. Дочь тоже при деле, занимается 
бухгалтерией хозяйства. 

Урочище Студеное
Когда Григорий Михайлович был 

маленьким и учился в школе, иногда 
он сбегал с уроков к деду на чабанскую 
стоянку. В урочище, под красивым на-
званием Студеное. Здесь в степи и поле, 
среди домашних животных, на речке, он 
провёл самые счастливые детские годы. 

Аромат парного молока, запах, жаре-
ных на сале свежих грибов, вид льющейся 
из сепаратора струйки сметаны навсегда 
остались в памяти. Сколько помнит себя, 
помогал деду и отцу пасти скот, заготав-
ливать им корма, а для дома дрова. Впро-
чем, он никогда и не отрывался надолго 
и далеко от этих идиллических картинок 
сельской жизни. Разве что, когда учился в 
институте? Но и тогда родной дом всегда 
был под боком, в часе езды от города. 

А когда входишь в его главный офис 
– обычный бревенчатый дом на произ-
водственной базе фермы, в глаза сразу 
бросаются старинные (50-х–60-х годов) 
круглый стол и деревянный посудный 
шкаф-буфет. Они не гармонируют с дру-
гой офисной мебелью, но для Григория 
Михайловича представляют непреходя-
щую ценность. Это самая дорогая серд-
цу память о детстве, о дедушке и бабуш-
ке. Фотографии родителей и бабушки 
висят в его кабинете. Напротив его ди-
ректорского стола. Здесь же висят икона 
и большой крест. 

На избранном пути
То, что теперь, возглавляемое им 

предприятие является племенным репро-
дуктором в животноводстве, семеновод-
ческим хозяйством в растениеводстве и, 
в целом, лидером республики по произ-
водству мяса и зерна – следствие того са-
мого выбора. В сельском хозяйстве всё же 
случайных людей не бывает, уж слишком 
трудная и непредсказуемая это стезя.

Было время, когда вся экономика по-
сле развала СССР рухнула, колхозы тоже 
стали разваливаться, наступило безде-
нежье и безработица. А семью нужно 
было кормить, нужно было работать. 
Тогда Мясниковы стали увеличивать по-
головье домашнего скота на собственном 
подворье, а держали его всегда. 

Как в деревне было выжить, даже 
в лучшие колхозные годы, без личного 
подсобного хозяйства? А чтобы содер-
жать постоянно растущее стадо, нужна 
была отдельно стоящая ферма. Ею и ста-
ла дедовская стоянка в урочище Студё-
ном. Там соорудили воловник, организо-
вали пасеку, со временем трактор купили 
и собрали старенький комбайн.

Своя ферма
Агония колхоза тянулась долго, и 

фактически он распался в 2005 году. 

Тогда же Григорий Михайлович зареги-
стрировал ИП «Мясников». В хозяйстве 
было 20 семей пчел и 10 голов крупного 
рогатого скота. И тогда же начали ин-
тенсивно приобретать молодняк. Ещё и 
односельчане отдавали домашний скот 
на летнюю пастьбу. Хозяйство росло и 
крепло, своих рук стало не хватать, по-
явились наёмные работники.

Как сейчас вспоминает фермер, 
определённого бизнес-плана у него не 
было. Всё шло естественным, эволюци-
онным путём, от малого к большому. Без 
зигзагов, без метаний, без радикальных 
проб и ошибок. Видя стабильность фер-
мы, к нему стали проситься на работу. 
И в 2012 году его небольшое хозяйство 
преобразовалось в ООО «Куйтунское». 
А спустя два года предприятие получило 
статус племенного репродуктора и семе-
новодческого хозяйства.

Всего на предприятии сегодня тру-
дится 25 человек. Работники имеют 
свою форменную одежду – куртки, 
футболки, кепки с эмблемой (в крас-
ном круге сверху – ООО «Куйтунское», 
ниже, в центре – силуэт быка черным). 
Одежда выдаётся по сезону: на зиму, 
лето и весну-осень. 

При поддержке государства
За последние годы куйтунцы хорошо 

перевооружились. Благодаря государ-
ственной поддержке у предприятия по-
явился полностью обновленный техни-
ческий парк. Получив компенсацию на 
покупку техники (50 %), сразу закупили 
большие трактора. Сегодня в хозяйстве 
пять тракторов «Кировец» и пять ком-
байнов. Каждый год получают компен-
сации на племенной скот, на содержание 
маточного поголовья. Построен комби-
кормовый минизавод со складами стои-
мостью 5 млн рублей. 

Сейчас на ферме более 700 голов 
крупного рогатого породистого скота, 
выращивается 2300 гектаров зерновых 
и 700 гектаров кормовых культур. Ты-
сяча гектаров под парами. Всего в обра-
ботке более 4000 гектаров земли. Здесь 
и пшеница, и овёс, и ячмень, горох, и 
новая для хозяйства культура – трити-
кале (гибрид ржи с пшеницей). По сло-
вам Григория Мясникова, урожайность 
ее очень хорошая: в среднем более 29 
центнеров с гектара. Отметим, семена, 
которые выращивают в ООО «Куйтун-
ское», идут на продажу, в том числе и в 
Забайкальский край. 

Племенной репродуктор
На предприятии также разводят 

коров казахской белоголовой породы, 
при этом скот откармливают кормами 
только собственного производства. Эта 
порода хорошо зарекомендовала себя в 
Бурятии, отличается высокой продук-
тивностью. За полтора года вес чистого 
мяса достигает 180–250 килограммов. 
Среднесуточный привес достигает ле-

том до 1800 гр. И это еще не предел, по-
тому что сено и кормовые культуры ко-
ровы едят вдоволь. Бычкам на откорме 
дают ещё до 8 кг комбикорма ежеднев-
но. Мясо получается нежным и вкус-
ным благодаря тому, что животные кру-
глогодично содержатся на стойловом 
кормлении. Запас свежих кормов есть 
в хозяйстве на круглый год. Молодняк 
стоит в стойле и даже летом не пасется. 

При заготовке кормов одним из пер-
вых в районе кампанию начинает имен-
но ООО «Куйтунское».  В хозяйстве 
используют прогрессивные технологии, 
при которых траву скашивают косил-
ками, затем грабельная машина форми-
рует валки. Валки подбираются и одно-
временно прессуются в форме рулонов 
пресс-подборщиками. Прессованное 
сено транспортируется, а затем упаковы-
вается в пленку – фактически сено кон-
сервируется. Её влажность составляет 
60%. Практически свежая трава. 

- Сенаж в упаковке хорош тем, что 
сохраняются все витамины, – расска-
зал Григорий Михайлович, показывая 
аккуратные вакуумные упаковки. – За-
кладываем большое количество кормов. 
За день производим почти 100 рулонов 
сенажной упаковки. Для поголовья ско-
та на откорме этого вполне хватает. Скот 
вакцинирован. 

Теперь не случайно детище Мясни-
кова имеет звание «Лучшая сельскохо-
зяйственная организация» Республики 
Бурятия по итогам 2019 года. То есть 
ООО «Куйтунское» является передо-
вым хозяйством как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. 

Научный подход
В гостях у куйтунцев был зампред 

правительства РБ Галсан Дареев. По 
его словам, лидирующие позиции хо-
зяйству Мясникова удается сохранять 
благодаря организации производства 
на научной основе. Руководство пред-
приятия тесно сотрудничает с БГСХА 
и Россельхозцентром, представители 
которых часто выезжают в хозяйство 
и внедряют современные технологии, 
как в растениеводстве, так и в живот-
новодстве. Галсан Дареев рекомендовал 
другим сельхозтоваропроизводителям 
брать с них пример. Чтобы они своими 
глазами смогли убедиться, что именно 
научный подход дает высокие результа-
ты в сельском хозяйстве. 

Какие же дальнейшие цели у фер-
мера? «В плане экономическом это 
дальнейший рост продуктивности про-
изводства и снижение себестоимости 
продукции, – говорит Григорий Мясни-
ков. – А в личном плане…? Жить на род-
ной земле, баловать внуков и радоваться 
жизни!»

Александр Махачкеев, газета 
«Буряад Үнэн», фото автора.

Юбилей

Учительство – 
образ жизни

Лаптева Надежда Михайловна, учитель матема-
тики Десятниковской средней общеобразовательной 
школы, 29 января отметила юбилейную дату. 

В этой школе она работает уже 48 лет, за этот срок на 
её уроках побывали большинство жителей нашего села. 
На данный момент можно встретить уже детей и даже 
внуков её первых учеников. Мы так привыкли к ней, что 
многие уже и не помнят, что она приехала в наше село из 
Баунтовского района. Родилась и выросла она в северном 
поселке Самокут в семье Мацкевич Михаила Ивановича 
и Прасковьи Афанасьевны. В первый класс она пошла в 
1960 году, а по окончании школы приехала поступать в 
педагогический институт.  Надежда Михайловна начала 
свою педагогическую деятельность в1974 году в Десят-
никовской СОШ после окончания БГПИ им. Доржи Бан-
зарова по специальности учитель математики. 

Здесь же, в Десятниково, она нашла свое женское 
счастье и в 1976 году вышла в замуж за Лаптева Ивана 
Прокопьевича. В 1976 году появилась первая дочь Яна, 
а в 1983 году родилась Наташа. Надежда Михайловна не 
только хорошая жена и мать, но и замечательная бабуш-
ка для внука и внучки.

По отзывам коллег, Надежда Михайловна – опытный 
учитель, её отличает высокий уровень профессиональ-
ного мастерства, творческой инициативы в организации 
образовательного процесса учащихся. Каждый урок 
Лаптевой Н.М. – это творчество учителя и ученика. Она 
выбирает наилучшие методы обучения на основе диа-
гностических данных, учитывая психолого-педагогиче-
ские и физиологические особенности ученика. Учитель 
создает на уроке условия для проявления познавательной 
активности учеников: использует проблемные ситуации, 
разнообразные формы и методы организации учебной 
деятельности, позволяющие раскрыть субъективный 
опыт учащихся, создает атмосферу заинтересованности 
каждого ребенка в работе класса, поощряет стремление 
каждого ученика находить свой способ работы. 

Являясь руководителем школьного методического 
объединения учителей математики, Надежда Михайлов-
на разработала его модель, позволяющую определить 
прогноз деятельности школьного методического объе-
динения на перспективное развитие профессиональных 
компетенций педагогов.

Надежда Михайловна является бессменным руково-
дителем профсоюзного комитета образовательного уч-
реждения. Она – наставник молодых специалистов, еже-
годно дает открытые уроки, мастер-классы для учителей 
школы, района.

За высокий профессионализм, высокую результатив-
ность в решении задач повышения качества и доступно-
сти общего образования Лаптева Надежда Михайловна 
отмечена Почетной грамотой Президиума Центрально-
го Комитета профсоюзов, а за активную многолетнюю 
работу – благодарственными письмами Управления об-
разования.

Коллектив Десятниковской СОШ поздравляет 
Надежду Михайловну с юбилеем и желает крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного благополу-
чия, творческих успехов.

С наилучшими пожеланиями коллектив 
МБОУ «Десятниковская СОШ».

Человек от сохи. Путь фермера от личного 
подворья до крупного хозяйства

Тарбагатайский район в СМИ
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ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

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

Тел.: 89246595654
Продается атласная шаль. 

Цена: 5 тыс. руб. Тел.: 57-2-48
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, 
восточный антиквариат. 

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

УСЛУГИ
Колю дрова, 

складываю.Тел.: 89247589450
Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

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

ЗАКУПАЮ СУХУЮ ЧЕРЕМУХУ, шиповник – от 250 руб. за 1 кг. 
Мелю черемуху в муку – 80 руб. за 1 кг.

Адрес: с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. Тел.: 89245527428. 
Предварительно звоните!

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются 
помощники пекаря (женщины до 50 лет) на вахту. Зарплата до 120 000 руб. 

Обучение в пекарне Улан-Удэ – одна неделя (общежитие 
предоставляется бесплатно). Рабочий график: 4 недели работы / 2 недели 

отдыха. На вахте бесплатное проживание и питание. 
Проезд оплачивается организацией. Тел.: 89244564821, 89244565081, 89246565688. 

Эл. почта: ipsandakova_buh@mail.ru.

Требуется продавец-консультант 
в бутик сотовой связи «СемьСот» с. Тарбагатай.

ЗП от 27000 руб. График сменный.
Звоните: 8 952 891 66 56, Анна

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздрав-
ляют юбиляров сёл Куйтун и Наде-
ино, рожденных в январе: 90-летием 
– Хомякову Татьяну Куприяновну; 
80-летием – Трифонова Михаила 
Мартыновича; 75-летием – Ярлы-
кова Владимира Александровича; 
70-летием – Зайцева Ивана Феопено-
вича, Родионова Якова Федоровича, 
65-летием – Беляеву Веру Николаев-
ну, Бурдуковского Сергея Николае-
вича; 60-летием – Гаврилову Татьяну 
Васильевну, а также всех рожденных 
в январе-месяце.

Поздравляем вас с юбилеем!
Мы к вашей дате, знатной, круглой
Желаем счастья на пути!
Вас уверяем и друг друга,
Их будет много впереди,
Что до мечты, заветной цели
Ещё предолгий век лежит –
Кукушка столько не сумеет,
Лишь резвый дятел настучит!

Коллектив Десятниковской СОШ 
поздравляет Лаптеву Надежду Михай-
ловну с юбилеем!

Вас поздравляет с юбилеем
Успешный школьный коллектив:
Пусть дарит жизнь ещё щедрее
Десятки новых перспектив,
И в замечательной работе
Побед немало будет ждать,
К ребятам вы подход найдёте,
Чтоб их достойно обучать!
И эхом всё добро вернётся,
Что в этот мир несёте вы,
И счастье вдруг на вас прольётся,
Подобно каплям дождевым!

Поздравляем любимую жену, маму 
Грудинину Светлану Владимировну 
с юбилейным Днём рождения!

В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное 
нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной 
и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!

Муж Олег, сын Дмитрий.

Поздравляем Грудинину Светла-
ну Владимировну с юбилейным 

Днём рождения!
Желаем, чтобы все искренние 

теплые пожелания в этот день, все пла-
ны твои непременно сбылись! Желаем 
большого женского счастья, любви, 
крепкого здоровья!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой близких и друзей!
Пускай здоровье будет 
только превосходным,
И солнце греет пусть, 
и ветер веселит,
Любой пусть выбор 
будет точным и свободным,
И будет пусть всегда 
такой цветущий вид!

А.Е. и А.М. Тушако 
и многочисленные родные.

Любимая Светлана Владимировна! 
Поздравляем тебя с юбилеем! Же-

лаем всего самого наилучшего в жизни, 
счастья, здоровья, успехов в работе и се-
мейной жизни!

Пусть удается всё сегодня
И дарит радость юбилей,
Благополучия, здоровья,
Поддержка близких и друзей!
Большой удачи, оптимизма,
Веселья чашу пить до дна,
Всегда легко идти по жизни,
Пьянеть от счастья без вина!
Пусть кружит в вальсе вдохновенья
Успехов яркий хоровод,
И много светлых впечатлений
Пусть каждый день с собой несет!

С уважением свекровь 
Надежда Мамонтовна Грудинина 

и Виктор Алексеевич.

Дорогая наша Светлана! 
Поздравляем тебя с юбилейным 

Днём рождения! Желаем всего самого 
наилучшего, счастья, здоровья и се-
мейного благополучия!

Пусть теплом 
и искренней любовью
Будет юбилейный год согрет,
Пожеланья крепкого здоровья,
Много сил, счастливых долгих лет!
Окружат пусть 
близкие вниманьем,
Дарит жизнь улыбки и цветы,
В твои года все сбудутся желанья
И самые заветные мечты!

С пожеланием семьи 
Бурлаковых, Стрекаловских.

Поздравляем! Благодарность

В декабре на территории Барыкинского 
сельского поселения Тарбагатайского района 
было лабораторно выявлено три случая забо-
левания КРС заразным узелковым дерматитом 
(ЗУД). Заражение произошло в одном очаге – в 
КФХ. В районе сразу же был введён режим по-
вышенной готовности. Установили карантин, 
был запрещён въезд на территорию зараженно-
го хозяйства и выезд, хорошо, что стоянка, где 
был обнаружен очаг, находилась в 5 км от села 
Барыкино, это и помогло остановить распро-
странение заразы в село.

Администрацией Тарбагатайского района во 
главе с Владимиром Викторовичем Смолиным, 
ветеринарной службой района во главе с Серге-
ем Федосовичем Наталиным и администрацией 
сельского поселения во главе с Ниной Мамон-
товной Щербаковой была проведена огромная 
работа по недопущению распространения ин-
фекции в Тарбагатайском районе. 

Напомним, 5 января в районе был введён 
режим ЧС. На выезде из села, на региональной 
дороге, был установлен пост, где в течение трех 
недель дежурили, обрабатывая колеса машин, 
проводя досмотр машин, работники районной 
администрации, администрации Верхнежи-
римского поселения, полиции, Россгвардии, 
Россельхознадзора, жители села Барыкино. До-
машних животных (КРС, МРС и свиней) вак-
цинировали двукратно, с интервалом в две не-
дели. Районной бригаде ветеринаров на помощь 
пришли специалисты с Управления ветеринарии 
города Улан-Удэ в количестве 11 человек. За что 

мы им очень благодарны! Работать пришлось 
на морозе все выходные и праздничные дни. Но 
результат на лицо – общими усилиями смогли 
остановить распространение этой заразы на тер-
ритории Тарбагатайского района.

Администрация СП «Барыкинское» и 
жители поселения выражают благодарность 
за оперативность и помощь нашему поселе-
нию главе района В.В. Смолину, председателю 
Комитета по развитию инфраструктуры района 
А.А. Гнеушеву, председателю Комитета сель-
ского хозяйства и развития территорий района 
П.Т. Кушнареву, председателю Комитета эконо-
мического развития района А.Б. Титову, руко-
водителю Тарбагатайского филиала Бурятской 
республиканской станции по борьбе с болезня-
ми животных С.Ф. Наталину, его заместителю 
И.И. Родионову и всему коллективу Тарбага-
тайского филиала БРСББЖ, главе поселения 
«Верхнежиримское» В.Д. Китаеву, начальнику 
ХТО районной администрации В.П. Жук, пред-
принимателю Л.Ф. Пластининой и её поварам, 
барыкинцам, которые работали на посту сутка-
ми – Г.А. Перфильеву, П.В Грудинину, С.В. Шай-
дурову, В.П. Дульскому. И всем, кто участвовал 
в работе по нераспространению ЗУД и ликвида-
ции очага заболевания.

Но расслабляться нельзя, так как наше 
поселение граничит с неблагополучным по 
ЗУД Мухоршибирским районом!

Администрация СП «Барыкинское», 
фото предоставлено Вячеславом Банновым.

Проведена огромная работа по недопущению 
распространения заразного узелкового дерматита


