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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. 
195,56 руб. – 2 мес.  
293,34 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
160,04 руб. – 4 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!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны архивной службы 

Тарбагатайского района!

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником.

На вас возложены важнейшие задачи по 
формированию архивного фонда нашего райо-

на, который является бесценной информацион-
ной базой. Во время стремительного развития 
высоких технологий не уменьшается важность 
и значимость архивов. В них хранятся истории 
и судьбы, личности и события. Это наша па-
мять, которая помогает лучше понять и осмыс-
лить настоящее и взглянуть в будущее.

Благодарим всех работников архивной 
службы за подвижнический, самоотвержен-
ный труд и инициативность. Выражаем слова 
признательности за профессионализм и пре-
данность делу работникам кадровых служб 
организаций и учреждений – источников ком-
плектования, специалистам сельских поселе-

ний, отвечающим за делопроизводство. Ваш 
энтузиазм и терпение в формировании доку-
ментального наследия района заслуживают 
уважения. 

Желаем вам успехов в работе, новых до-
стижений в такой важной для общества и 
государства работе, крепкого здоровья, теп-
ла, благополучия вам и вашим семьям!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём архивов!

В рамках планерного со-
вещания, прошедшего 1 мар-
та с участием руководителей 
федеральных и республикан-
ских служб, глав сельских 
поселений, начальников и 
заместителей отделов и коми-
тетов администрации, Глава 
Тарбагатайского района В.В. 
Смолин торжественно вручил 
свидетельства на получение 
денежной поддержки на улуч-
шение жилищных условий 
шести молодым семьям.

- Эти сертификаты позволят 
вам получить социальную вы-
плату на приобретение или стро-
ительство жилья, что очень важ-
но в наше время, – обращаясь к 
молодым семьям, сказал на вру-
чении Владимир Викторович. 
– Государственная помощь в 
приобретении жилья – хорошая 

поддержка для каждой молодой 
семьи, дающая уверенность в 
завтрашнем дне. Отмечу, что 
ежегодно количество семей, ко-
торые получили данные серти-
фикаты, увеличивается, и мы вас 
поздравляем с этим радостным 
событием!

Сертификаты на улучшение 
жилищных условий получили 
шесть семей (две из них много-
детные) из Куйтунского и Тарба-
гатайского поселений – по госу-
дарственной программе «Жильё 
молодым семьям» на общую 
сумму 5508678 рублей из средств 
федерального, республиканского 
и местного бюджетов.

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Молодежная 
политика На улучшение жилищных условий

10 марта ежегодно в России 
отмечается День архивов. Этот 
день был учрежден Решением 
коллегии Федеральной архив-
ной службы в 2003 году и по 
праву может считаться профес-
сиональным праздником работ-
ников архивов. 

В начале 18 века Петр 1 прово-
дит реформы, которые касаются в 
том числе и архивов. Именно тог-
да впервые официально появилось 
понятие архива. Их стали выде-
лять в самостоятельную часть уч-
реждений, куда передавались не 
для оперативных нужд, но для вы-
дачи справок, документы на долго-
срочное хранение. Работников та-
ких подразделений стали называть 
архивариусами.

Сегодня архивы представляют 
собой сложную систему хранения, 
учета, обработки и использования 
документов. В настоящее время 
наш районный архив насчитывает 
98 фондов, 16124 единицы хра-

нения, в том числе 4623 единицы 
хранения по личному составу. Ар-
хив ежегодно выдаёт более 1000 
справок, процент положительных 
ответов более 90 %, что говорит о 
хорошей сохранности документов.

Тарбагатайский районный ар-
хив каждый год добивается хоро-
ших результатов. В организациях, 
которые комплектуют районный 

архив, уже много лет нет доку-
ментов, хранящихся сверх срока. 
Большая заслуга в этом принадле-
жит тем, кто эти документы созда-
вал и доводил до архива. А работа 
эта очень ответственная. Все эти 
годы рядом со мной работают Гри-
горьева Анна Фёдоровна, Михале-
ва Галина Гавриловна, Шункова 
Татьяна Анатольевна, Петрова 

Наталья Николаевна, Пескова Ма-
рина Владимировна, Калашникова 
Наталья Юрьевна, Бузина Тамара 
Лукинична и другие.

День архивов – повод поздра-
вить всех работников, связанных 
с хранением важных документов. 
Их деятельность требует внима-
тельности, концентрации и скру-
пулезности, знания множества ин-
струкций, связанных со сроками 
хранения документов, правилами 
работы с документами, исполни-
тельности и грамотности.

Дорогие коллеги! Поздрав-
ляю вас с Днём архивов! От 
всей души желаю вам профес-
сиональных успехов в труде, 
крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

 
Л.И. Филатова, начальник 

архива Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

Профессиональный 
праздник Главное – сохранность документов
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Пенсионный фонд информирует

Наряду с социальными выплатами и 
пособиями, выплачиваемыми по линии 
Пенсионного фонда России, с 1 февраля 
2022 года  увеличены размеры федераль-
ного материнского семейного капитала. С 
февраля материнский капитал проиндек-
сирован на 8,4%.

Напомним, что с 2020 года материнский 
капитал начал предоставляться  с рождени-
ем первого ребенка. На вторых детей, рож-
денных  с  2020 года, семьи получили право 
уже на увеличенный размер материнского 
капитала. Индексация материнского капи-
тала производится снова ежегодно. Будет 
индексация и в 2022 году, но увеличение 
произведены с 1 февраля 2022 года. Реше-
ние проиндексировать материнский капи-
тал на месяц позже, не с января, а с февраля 
2022 года, продиктовано исключительно в 
интересах  их владельцев. Принято решение 
проиндексировать маткапитал в 2022 году 
на  индекс потребительский цен по итогам 
2021 года, то есть с учетом фактической ин-
фляции, которая по итогам прошлого года 
составила по данным Росстата 8,4%.  За все 
время действия программы материнского 
(семейного) капитала это самый высокий 
размер индексации. 

Так, на первых детей, рожденных в 
2022 году, размер маткапитала составил с 1 
февраля  524527,90 руб. До этой же суммы 
увеличился размер маткапитала у семей, 
которые получили на него право до 2020 
года и еще не распорядились средствами. 
Для семей,  в которых  первый и второй ре-
бенок родились с 2020 года, общая сумма 
капитала увеличилась до 693144,10 руб. (за 
первого ребенка индексация до 524527,90 
руб. и доплата за второго ребенка – 168616, 
20 руб.). Сумма маткапитала на детей, рож-
денных с 2020 года, если  ранее семья его не 
получала, составила также 693144,10 руб.    

С февраля  2022 года проиндексирована 
и сумма остатка материнского капитала у 
семей, которые ранее уже распоряжались ча-
стью его средств. Кроме того, с нового года 
семьи продолжают получать ежемесячную 
выплату из средств капитала на второго ре-
бенка. При этом в увеличенном размере – 
14 086 руб. ее назначают по заявлениям, по 
данным в 2022 году. Получающим выплату 
новый размер установят после окончания  
периода  получения ранее назначенной вы-
платы. Для этого  владельцу капитала нужно 
будет подать новое заявление, если семья ре-
шит продолжить ее получение. Ежемесячная 
выплата из средств материнского капитала 
назначается на второго ребенка, рожденного  
с 2018 года.  Право на оформление выплаты 
будет предоставляться семье, исходя из дохо-
да на каждого члена семьи в 30068  руб. (2-х 
кратной величине  прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в РБ). 

Если говорить в целом о программе ма-
теринского капитала, то с 2020 года данная 
госуслуга стала практически полностью 

проактивной и дистанционной. Владельцам 
сертификатов не нужно приходить в ПФР, 
что очень удобно для семей с детьми.  Сер-
тификат оформляется проактивно, без за-
явлений. На распоряжение средствами до-
статочно подать заявление через Госуслуги, 
а сама процедура  использования капитала с 
2020 года  значительно упрощена. 

В частности, погашение ипотечных 
кредитов или займов для владельцев  серти-
фикатов  стало проще и быстрее, благодаря 
заключенным соглашениям об информаци-
онном  взаимодействии между Отделением 
ПФР  по Бурятии  и крупными  банками, 
работающими в республике. Банками-пар-
тнерами программы выступают: Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк, АТБ, Газпромбанк, 
Дальневосточный банк, Банк Открытие, 
Промсвязьбанк. Таким образом, семьи, 
оформляющие в одном из этих банков ипо-
теку или займ на приобретение или стро-
ительство жилья, могут сразу же подать  в 
банке и  заявление на распоряжение мате-
ринским капиталом. Банк, в свою очередь, 
направит заявление с полным пакетом до-
кументов в Пенсионный фонд. Если в ходе 
проверки у специалистов ПФР не возник-
нет вопросов к приобретаемому жилью, то 
маткапитал  в счет погашения ипотеки или 
займа перечисляется банку в течение 5 ра-
бочих дней.

Еще по одному  важному направлению, 
как  оплата обучения ребенка в ВУЗе или 
ССУЗе,  отпала необходимость доносить 
документы лично в ПФР.  Информацион-
ное взаимодействие осуществляется с  ВУ-
Зами и основными ССУЗами Бурятии. Все 
необходимые сведения по договорам об 
обучении для вынесения решения Отде-
ление самостоятельно запросит в учебных 
заведениях. При этом распоряжаться сред-
ствами  маткапитала на образование детей 
без личной явки  в ПФР владельцам серти-
фиката можно будет не только в случае об-
учения ребенка в его родном регионе, но и 
за его пределами. Информационный обмен  
сведениями  с вузами, расположенными  в 
других регионах, осуществляется также 
через территориальные Отделения ПФР. 
Распоряжение средствами маткапитала по-
прежнему временем не ограничено. Его 
можно направить на улучшение жилищных 
условий, оплату образовательных услуг для 
детей, социальную адаптацию детей-инва-
лидов, накопительную пенсию мамы, еже-
месячную выплату из средств материнского 
капитала.

Проверить размер материнского капи-
тала или остаток средств можно в мобиль-
ном приложении ПФР, на портале Госуслу-
ги.ру и  в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР. 

Клиентская служба (на правах отдела) 
ОПФР по Республике Бурятия 

в Тарбагатайском районе.

Индексация материнского капитала 
с 1 февраля 2022 года

Стартовала работа по 
строительству 10 школ 

в Бурятии
В селе Нижний Саянтуй скоро начнет-

ся строительство школы на 360 мест. По 
обсуждению начала строительства состо-
ялось совещание в Правительстве РБ, в 
котором приняли участие представители 
ООО «Прошкола», ФАУ «РосКапСтрой», 
Управления капитального строительства 
Бурятии и подрядных организаций.

В рамках рабочей встречи обсудили во-
просы проектирования, техприсоединения к 
сетям и дальнейший ход строительства объек-
тов. Работа начата, идет полным ходом. 

- Вскоре предстоит рабочая поездка по 
объектам совместно с зампредом Правитель-
ства Евгением Луковниковым и министром 
строительства Николаем Рузавиным для оцен-
ки готовности к старту строительных работ, 

имеющихся ресурсов и рабочей силы, – пояс-
нил начальник Управления капстроительства 
Анатолий Урбанов.

Напомним, в октябре 2021 между Буря-
тией и ООО «ПроШкола» заключены 10 кон-
цессионных соглашений для строительства 10 
школ, 4 из которых будут строиться в Улан-
Удэ. Так, строительством городских школ за-
ймутся ООО «Регион Строй», ООО «Байкал-
сити» и ООО «СК Спецстрой», с которыми 
уже заключены соответствующие контракты.  

Общая стоимость строительства 10 школ 
на инвестиционной стадии составляет 6868,6 
млрд. руб. (с НДС). В рамах концессии будут 
построены школыв городе Улан-Удэ: в мкр. За-
байкальский – на 360 мест, на ул. Жердева – на 
250 мест, в 103 мкр. – на 354 места, в 102 мкр. 
– на 450 мест, в с. Иволгинск – на 450 мест, в у. 
Нур-Селение – на 250 мест, в с. Нижняя Ивол-
га – на 250 мест, в с. Поселье – на 250 мест, в с. 
Сотниково – на 250 мест, а также в селе Ниж-
ний Саянтуй – на 360 мест.

Управление капитального 
строительства РБ.

Пресс-релиз

Приоритеты региональной политики

3 марта на XXII сессии Народного Ху-
рала Республики Бурятия принято допол-
нительное финансирование на поддержку 
экономики, сельского хозяйства и соци-
альной сферы, укрепление и обновление 
инфраструктуры. Законопроект о внесении 
изменений в республиканский бюджет на 
2022-2024 годы представил министр финан-
сов Республики Бурятия Георгий Мадаев.

- Основной предпосылкой разработки 
законопроекта является уточнение доходов, 
индексация мер социальной поддержки, нор-
мативов питания в государственных общеоб-
разовательных организациях на фактический 
уровень инфляции, капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение объек-
тов здравоохранения, культуры, образования, 
уточнение расходов капитального характера, 
уточнение расходов из федерального бюдже-
та и софинансирование к ним. Доходы бюд-
жета в целом увеличиваются на 4,5 млрд ру-
блей, – сообщил Георгий Мадаев.

По государственной программе «Разви-
тие образования» предусмотрено увеличение 
расходов на 2,4 млрд рублей. Расходы на-
правляются на капитальный ремонт и осна-
щение зданий школ, индексацию нормативов 
питания в республиканских учреждениях об-
разования, строительство детских садов по 
ул. Лермонтова, ул. Конечная, строительство 
школы на 100 мест в с. Клюевка Кабанского 
района, разработку проектной и рабочей до-
кументации на капитальный ремонт школ.

Предусмотрено увеличение расходов на 
здравоохранение. Дополнительные расходы 
984 млн. рублей направят на материально-
техническое обеспечение учреждений здра-
воохранения, капитальный ремонт объектов, 
профилактику и лечение коронавирусной ин-
фекции и социальные выплаты медицинским 
работникам.

Проиндексированы меры социальной 
поддержки. 51,7 млн. рублей направлено на 
обеспечение жильем многодетных семей, 
48,8 млн. рублей – на единовременную вы-
плату на приобретение жилых помещений 

детям-сиротам.
На сферу культуры дополнительно вы-

делят 21,3 млн. рублей на комплектование 
книжных фондов муниципальных библио-
тек и укрепление материальной технической 
базы учреждений культуры. Также средства 
пойдут на проведение общественно значи-
мых мероприятий и на деятельность театра 
кукол «Ульгэр».

Свыше 202 млн рублей составили допол-
нительные расходы на обновление спортив-
ной инфраструктуры, содержание вводимых 
в эксплуатацию объектов и мероприятия в 
области спорта высших достижений. Сред-
ства выделят на устройство оборудования 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в Прибайкальском районе, 
капитальный ремонт стадионов.

На развитие общественной инфраструк-
туры муниципальных образований добавят 
100 млн рублей.

На увеличение объема Дорожного фонда 
Республики Бурятия федеральный бюджет 
направил 323,7 млн. рублей.

Также предусмотрена субсидия муници-
пальным образованиям на разработку проект-
ной и рабочей документации для реконструк-
ции и строительства сетей электроснабжения 
в 2022 году в сумме 62,9 млн рублей. Разработ-
ка документации необходима для привлечения 
средств из федерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Чистый воздух».

Увеличены расходы республики на пере-
селение жителей из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в сумме 222,6 млн рублей. 
65,4 млн рублей составят расходы на модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры. 
На решение проблем дольщиков, пострадав-
шим вследствие банкротства застройщиков, 
республика выделяет 21,9 млн. рублей.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

В Бурятии утвердили дополнительное 
финансирование на поддержку 
экономики и социальных мер

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 05.03.2022 г. 
на территории Республики Бурятия зареги-
стрировано 389 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года зафиксировано 403 
пожаров), погибло при пожарах 18 человек 
(за АППГ – 15 человек), травмировано 21 
человек (за АППГ – 15 человек). 

На территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 9 пожаров (за аналогич-
ный период прошлого года – 12 пожаров), 
пострадавших и погибших при пожаре не 
зарегистрировано.

В Бурятии на пожарах погибли три 
человека.

Рано утром 4 марта произошёл пожар в 
жилом доме в селе Петропавловка Джидин-
ского района. Огонь уничтожил дом на пло-
щади 49 м². В ходе разборки обрушившихся 
конструкций дома был обнаружен 70-летний 
мужчина без признаков жизни. Предвари-

тельной причиной пожара стало неосторож-
ное обращение с огнём при курении.

Также утром 4 марта произошёл пожар 
в брусовой сторожке в селе Ранжурово 
Кабанского района. На момент прибытия 
пожарных, строение горело изнутри. Здесь 
обнаружили мужчину без признаков жиз-
ни. Площадь пожара составила 2 м². Пред-
варительная причина – неосторожность 
при курении.

Утром 5 марта пожарно-спасательные 
подразделения выезжали на тушение пожара 
в тепловом коллекторе по улице Борсоева в 
Улан-Удэ. Здесь погиб мужчина, предвари-
тельно без определённого места жительства. 
Причина пожара устанавливается.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
напоминает о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности. 
При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112».

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.
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Служба здоровья

Февраль – месяц 
профилактики 

онкозаболеваний
Ежегодно в феврале специалисты заостряют 

внимание мирового сообщества на борьбе с ра-
ковыми заболеваниями. Онкологические заболе-
вания на сегодняшний день являются одной из 
основных причин смертности – в мире, России, 
Республике Бурятия.

Важно отметить, что в настоящее время наиболее 
действенной профилактической мерой в отношении 
рака остаётся его ранняя диагностика и раннее начало 
терапии. И даже на начальных стадиях заболевания ме-
дикам необходимо приложить большие усилия для до-
стижения удовлетворительных результатов лечения. Но 
мы согласны и с мнением представителей сообществ 
онкологических пациентов, которые говорят о необ-
ходимости преломления неправильного отношения к 
раку в обществе. Не нужно заведомо считать онколо-
гического пациента безнадёжным. Врачу и пациенту, 
его близким нужна вера друг в друга, в современную 
медицину и собственные возможности.

Как и в случае со многими неинфекционными за-
болеваниями, основными факторами риска развития 
онкологии являются: употребление табака, нездоро-
вое питание, хронический стресс, низкая физическая 
активность, злоупотребление алкоголем, хронические 
инфекции, вызываемые, в том числе, вирусами гепа-
тита B и C, некоторыми типами вируса папилломы 
человека и др.

В среднем в Бурятии ежегодно регистрируется более 
2,5 тысяч новых случаев злокачественных новообразо-
ваний, с 1995 года заболеваемость увеличилась почти на 
40%. Среди локализаций в республике наиболее распро-
странены рак трахеи, бронхов, лёгкого. На втором месте 
по частоте – лидирующий у женщин рак молочной же-
лезы. Третье место занимает у нас сегодня всё более рас-
пространяющийся рак кожи, на четвёртом и пятом – рак 
желудка и рак шейки матки соответственно.

В настоящее время в рамках программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи проводится 
диспансеризация определённых групп взрослого 
населения. 

Основная цель этого масштабного проекта – осу-
ществление комплекса мероприятий, направленных на 
как можно более раннее выявление основных неинфек-
ционных заболеваний и снижение преждевременной 
смертности наших граждан.

Чтобы распознать онкологические болезни на ран-
ней стадии, когда велики шансы на излечение, в рамках 
бесплатной диспансеризации назначаются следующие 
обследования:

Маммография молочных желёз – для женщин от 39 
до 75 лет, то есть в возрасте, когда чаще всего развива-
ется рак груди. УЗИ органов брюшной полости и мало-
го таза – мужчинам и женщинам от 39 лет и старше. 
Мазок с поверхности шейки матки – для женщин от 
21 года до 65 лет. Это важное исследование позволяет 
обнаружить предраковое состояние шейки матки и спа-
сти женщину, избежав удаления матки. Исследование 
кала на скрытую кровь – для мужчин и женщин от 48 
до 75 лет. Положительные результаты этого анализа 
могут сигнализировать о колоректальном раке – рас-
пространённом онкозаболевании кишечника.

Колоноскопия или ректороманоскопия – исследо-
вание кишечника, назначается при подозрении на коло-
ректальный рак. Как правило, если есть наследствен-
ная предрасположенность и/или обнаружена скрытая 
кровь в анализах кала.

Анализ крови на уровень простатспецифического 
антигена (ПСА), назначается только после опроса, ос-
мотра пациента врачом-урологом и УЗИ предстатель-
ной железы либо пальцевого исследования.

Важно помнить, что каждому из нас бесплатная 
диспансеризация полагается 1 раз в 3 года. Но это во-
все не значит, что в остальное время за такие обсле-
дования придётся платить. При наличии конкретных 
жалоб на анализы направляет врач соответствующего 
профиля. Если жалоб нет, но вы хотите в целом про-
верить состояние своего организма, с полисом ОМС 
можно обратиться к специалистам отделения или ка-
бинета медицинской профилактики в поликлинике по 
месту прикрепления. 

Будьте бдительны и здоровы!

Т.А. Кушнарева, 
врач-онколог ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Прокуратура информирует

В соответствии с частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (далее – 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 
114) в понятие экстремистской дея-
тельности (экстремизм) входит:

- насильственное изменение основ 
конституционного строя и (или) нару-
шение территориальной целостности 
Российской Федерации (в том числе от-
чуждение части территории Российской 
Федерации), за исключением делимита-
ции, демаркации, редемаркации Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации с сопредельными государствами;

- публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

- нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

- воспрепятствование осуществле-
нию гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, со-
единенные с насилием либо угрозой его 
применения;

- воспрепятствование законной де-
ятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мо-
тивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

- использование нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения, либо атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций, за 
исключением случаев использования 
нацистской атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, при которых 
формируется негативное отношение 
к идеологии нацизма и экстремизма и 
отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремист-
ской идеологии;

- публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового рас-
пространения;

- публичное заведомо ложное об-
винение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Феде-
рации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения сво-
их должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являю-
щихся преступлением;

- организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, полигра-
фической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее 
– УК РФ) дает более лаконичное опре-
деление понятия экстремистской дея-
тельности для целей привлечения к уго-
ловной ответственности за совершение 
преступлений обозначенной категории. 
Так, под преступлениями экстремист-
ской направленности в настоящем Ко-
дексе понимаются преступления, со-
вершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответству-
ющими статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса и пунктом «е» части 
первой статьи 63 настоящего Кодекса.

Ответственность за совершение 
экстремистской деятельности

На основании статьи 15 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 114 за 
осуществление экстремистской дея-
тельности граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица 
без гражданства несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-право-
вую ответственность в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке.

Так, в соответствии со статьей 20.29 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ производство и 
распространение экстремистских мате-
риалов, массовое распространение экс-
тремистских материалов, включенных 
в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях 
массового распространения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ста-
тьей 20.3.2 настоящего Кодекса, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их 
производства; на должностных лиц – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их про-
изводства; на юридических лиц – от ста 
тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их 
производства.

В УК РФ закреплены ряд статей, 
предусматривающих уголовную ответ-
ственность за совершение экстремист-
ской деятельности:

- публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 
280 УК РФ);

- публичные призывы к осуществле-
нию действий, направленных на наруше-
ние территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (ст. 280.1 УК РФ);

- действия (например, высказыва-
ния о необходимости противоправных 
действий), направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств массо-
вой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет, совершенные лицом по-
сле его привлечения к административ-
ной ответственности за аналогичное де-
яние в течение одного года (ч. 1 ст. 282 
УК РФ).

К примеру, в соответствии с частью 1 
статьи 280 УК РФ публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятель-
ности, совершенные с использованием 
средств массовой информации либо 
электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет») наказываются обязатель-
ными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Кроме того, на основании пункта 
«е» части 1 статьи 63 УК РФ соверше-
ние преступления по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы признается обстоя-
тельством, отягчающим наказание.

Помимо вышеизложенного в соот-
ветствии со статьей 16 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114 при про-
ведении собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования не 
допускается осуществление экстре-
мистской деятельности. Организаторы 
массовых акций несут ответственность 
за соблюдение установленных законо-
дательством Российской Федерации 
требований, касающихся порядка про-
ведения массовых акций, недопущения 
осуществления экстремистской дея-
тельности, а также ее своевременного 
пресечения. Об указанной ответствен-
ности организаторы массовой акции до 
ее проведения предупреждаются в пись-
менной форме органами внутренних дел 
Российской Федерации.

Участникам массовых акций запре-
щается иметь при себе оружие (за ис-
ключением тех местностей, где ношение 
холодного оружия является принад-
лежностью национального костюма), а 
также предметы, специально изготов-
ленные или приспособленные для при-
чинения вреда здоровью граждан или 
материального ущерба физическим и 
юридическим лицам.

При проведении массовых акций не 
допускаются привлечение для участия 
в них экстремистских организаций, ис-
пользование их символики или атрибу-
тики, а также распространение экстре-
мистских материалов.

В случае обнаружения обстоятельств, 
предусмотренных частью третьей насто-
ящей статьи, организаторы массовой ак-
ции или иные лица, ответственные за ее 
проведение, обязаны незамедлительно 
принять меры по устранению указанных 
нарушений. Несоблюдение данной обя-
занности влечет за собой прекращение 
массовой акции по требованию предста-
вителей органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и ответственность ее ор-
ганизаторов по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации.

А.П. Ильина, 
помощник прокурора района.

Правовые основы противодействия экстремистской 
деятельности и ответственности за нее
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Нацпроекты в действии

Сетевое взаимодействие 
Верхнежиримской 

и Барыкинской школ
Сетевое взаимодействие – это сотрудничество об-

разовательных организаций, благодаря которому уча-
щиеся используют для обучения их кадровые, методи-
ческие и материально-технические ресурсы.

Педагогический коллектив Верхнежиримской шко-
лы активно используют оборудование Центра «Точка 
Роста» в образовательном процессе. Это позволяет 
значительно расширить его возможности и сделать его 
более эффективным и объемным. В своей деятельно-
сти педагоги организуют получение учащимися опы-
та самостоятельной исследовательской и проектной 
деятельности, формирование личной ответственности 
за образовательный результат. Для школьников каче-
ственное образование – это реальная путевка в жизнь, 
а потому даже само название «Точка роста» определяет 
основные цели, задачи и содержание деятельности ор-
ганизуемого Центра.

Оборудование естественно-научного направле-
ния позволяет организовать обучение учащихся не 
только своей школы, но и из соседних школ. Так, в 
феврале, были проведены уроки химии с учащимися 
МБОУ «Барыкинская ООШ», в ходе которых ребята 
выполнили лабораторные работы. На них отрабаты-
вались навыки безопасной работы с химическим обору-
дованием и реактивами, проводились химические экспе-
рименты и исследования по учебному предмету. Такая 
форма обучения позволяет в полном объеме выполнить 
образовательную программу по химии и способствует 
развитию познавательной активности обучающихся в 
условиях отсутствия оборудования в своей школе.

Сетевая форма реализации образовательных про-
грамм применяется в целях повышения качества об-
разования, расширения доступа обучающихся к со-
временным образовательным технологиям и средствам 
обучения, предоставления обучающимся возможности 
выбора различных профилей подготовки и специ-
ализаций, углубленного изучения учебных предметов, 
формирования актуальных компетенций, более эффек-
тивного использования имеющихся образовательных 
ресурсов, повышения конкурентоспособности уча-
щихся образовательных организаций.

Информация с сайта tarbagatayroo.profiedu.ru.

Вестник Народного Хурала

Депутаты поддержали 
изменения в Закон 

«О стратегии социально-
экономического 

развития Бурятии 
до 2035 года»

Парламентарии внесли измене-
ния в Закон Республики Бурятия «О 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Бурятия на 
период до 2035 года». Законопроект 
разработан в целях обеспечения испол-
нения федерального показателя «Вне-
дрение Регионального экспортного 
стандарта 2.0 в субъектах Российской 
Федерации» в рамках реализации фе-
дерального проекта «Системные меры 
развития международной кооперации 
и экспорта», входящего в состав наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт Национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт».

Отметим, что национальный про-
ект реализуется в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Ключевые цели нацпроекта – уве-
личение экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров, увеличение доли 
экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйствен-
ной продукции и услуг.

- Внедрение данного инструмента в 
Республике Бурятия предполагает вне-
сение в Стратегию социально-экономи-
ческого развития Республики Бурятия 
на период до 2035 года новых показа-
телей достижения целей социально-
экономического развития Республики 
Бурятия по направлению, связанному с 
внешнеэкономической деятельностью, 
– пояснил временно исполняющий обя-
занности министра промышленности, 
торговли и инвестиций Бурятии Алек-
сей Оловянников.

В Стратегии социально-экономиче-
ского развития Республики Бурятия на 
период до 2035 года добавлены следу-
ющие показатели: «Количество экспор-
теров, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства»; «Объ-
ем несырьевого экспорта субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»; 
«Доля экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем 
объеме несырьевого экспорта».

- Стратегия реализовывается по 
следующим семи приоритетным на-
правлениям: развитие человеческого 
капитала, промышленного потенциа-
ла, локальной или местной экономи-
ки, поддержка производств на основе 
использования собственных ресурсов, 
агропромышленного комплекса, сер-
висной экономики или экономики 
услуг, инфраструктуры и запуск клю-
чевых проектов – драйверов роста. 
При этом будут учтены три сценария 
развития республики – консерватив-
ный, умеренно-оптимистичный, ин-
новационный. Сценарии различают-
ся влиянием внутренних и внешних 
факторов, и, как следствие, конечным 
результатом, – отметил председатель 
комитета по экономической политике, 
природопользованию и экологии Ана-
толий Кушнарев.

На сегодняшний день в Республи-
ке Бурятия внедрено 5 инструмен-
тов в полном объеме (100 %) и 9 ин-
струментов – частично (25-94 %). По 
уровню внедрения Стандарта (59,9 %) 
Республика Бурятия занимает 2 место 
из 41 российского региона, внедряю-
щих Стандарт до 2022 года и 1 место 
по Дальневосточному федеральному 
округу.

Депутаты внесли 
изменения в 

законодательные акты 
Республики Бурятия
Проект закона разработан проку-

ратурой республики в целях приведе-
ния региональной законодательной 
базы в соответствии с изменениями 
федерального законодательства. Фе-
деральным законом «О публично-право-
вой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства 
при несостоятельности банкротстве за-
стройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и 
иные законодательные акты Российской 
Федерации изменено наименование Фе-
дерального закона.

- Название публично-правовой 
компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства 
при несостоятельности – банкротстве 
застройщиков заменено названием «пу-
блично-правовая компания «Фонд раз-
вития территорий», – пояснила старший 
помощник прокурора Республики Буря-
тия по взаимодействию с законодатель-
ными и исполнительными органами 
власти республики, органами местного 
самоуправления Аюна Петухова.

Анатолий Кушнарев: «Данные из-
менения в Законе Республики являются 
целесообразными»

Депутаты поддержали принятие из-
менений в закон республики «Об общих 
принципах управления государственной 
собственностью Республики Бурятия».

Данный проект закона был внесен в 
целях представления интересов Респу-
блики Бурятия в сфере обеспечения до-
ступности воздушных перевозок насе-
лению, возможности участия в решении 
вопросов государственного регулирова-
ния деятельности перевозчика в части 
сдерживания тарифов, устанавливае-
мых для межрегиональных маршрутов 
республики. Глава Республики Бурятия 
– Председатель Правительства Респу-
блики Бурятия А.С. Цыденов выразил 
согласие на включение его кандидатуры 
в состав Совета директоров Общества.

Как пояснил председатель Комитета 
Народного Хурала Республики Бурятия 
по экономической политике, природо-
пользованию и экологии Анатолий Куш-
нарев, 5 апреля 2021 в собственность 
Республики Бурятия приобретен пакет 
акций АО «Авиакомпания «Аврора» в 
количестве 38 861 штук номинальной 
стоимостью 10 рублей.

- По данным Правительства Бурятии 
в настоящее время ведется переписка 
с Авиационным комплексом Государ-

ственной корпорации «РОСТЕХ», что-
бы республика могла быть представлена 
в Совете директоров АО «Вертолеты 
России». Данные изменения в Законе 
Республики являются целесообразны-
ми для благоприятного сотрудничества 
и оперативного принятия решений на 
региональном уровне в отношении АО 
«У-УАЗ», имеющего высокое социаль-
но-экономическое значение для регио-
на, – отметил Анатолий Кушнарев.

Действующее региональное законо-
дательство не содержит норм, согласно 
которым вышеуказанные лица могут 
быть представителями Республики Бу-
рятия в органах управления хозяйствен-
ных обществ с участием республики в 
уставных капиталах. Представленный 
законопроект устраняет данный про-
бел, а также определяет некоторые осо-
бенности представительства высшего 
должностного лица республики.

Использование герба 
Бурятии расширено
На пленарном заседании депутаты 

Народного Хурала внесли изменения 
в закон РБ «О Государственном гербе 
Республики Бурятия». Суть поправок 
доложил заместитель председателя Ко-
митета по межрегиональным связям на-
циональным вопросам, молодежной по-
литике, общественным и религиозным 
объединениям Народного Хурала этого 
комитета Сергей Дорош.

По его словам, внесение изменений 
связано с приведением регионального 
закона в соответствие с федеральным 
конституционным законом «О Государ-
ственном гербе Российской Федерации».

- Перечень мест, где может быть 
помещен Государственный герб Респу-
блики Бурятия, установлен второй ста-
тьей закона. Но возникают случаи, ког-
да необходимо его разместить в других 
местах, но такая норма законодательно 
не предусмотрена, – пояснил парла-
ментарий. – В то же время для Государ-
ственного герба Российской Федерации 
допускается более широкий перечень 
случаев использования.

Депутат процитировал статью фе-
дерального закона об использовании 
Государственного герба Российской Фе-
дерации, отметив аналогичность вноси-
мых правок. Так, согласно изменениям 
в закон о Государственном гербе Респу-
блики Бурятия, допускается использова-
ние этой символики «органами государ-
ственной власти Республики Бурятия, 
органами местного самоуправления, 
гражданами, общественными объедине-
ниями, предприятиями, учреждениями 
и организациями в иных случаях, если 
оно не связано с надругательством над 
Государственным гербом Республики 
Бурятия или другими оскорбительными 
действиями в отношении Государствен-
ного герба Республики Бурятия».

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Гиперссылка на Цифровую платформу МСП:
https://мсп.рф/?utm_source=banner&utm_

medium=respublika_buryatiya&utm_
campaign=banner_na_glavnoi

Вниманию предпринимателей
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Поздравляем с юбилеем вете-
рана труда, жителя села Надеино 
Антонова Леонида Кондратьевича. 
14 марта 2022 года нашему юбиля-
ру исполняется 75 лет. Леонид Кон-
дратьевич – человек с открытой ду-
шой, честный, верный, искренний 
и добросовестный семьянин. 

Он родился в селе Надеино Тар-
багатайского района в семье колхоз-
ников. Его мать Мария Стефановна 
работала звеньевой в овощной бри-
гаде колхоза «Искра», отец Кондра-
тий Яковлевич, фронтовик, работал 
в колхозе разнорабочим. Когда Лёня 
пошел в первый класс, он уже умел 
читать и писать, его научила тетя, 
сестра матери. Наш учитель Бори-
сов Демьян Михайлович попросил 
Леню прочитать стихотворение о 
Родине. Он вышел, прочитал со спо-
койствием и уверенностью в себе, 
таким он идет по жизни.

Окончив восемь классов, Ле-
онид пошел работать в кормоцех 
МТФ №3 колхоза «Искра». Там ва-
рили корм телятам и кипятили воду 
в больших котлах-самоварах. В 1965 
году его призвали служить в армию. 
Служба проходила в Иркутске, в 
строительной бригаде, со службы 
вернулся с мотоциклом, который за-
работал своим трудом.

Вернувшись из армии в родной 
колхоз, пошел работать механизато-
ром, ему вручили колесный трактор 
МТЗ-82. Такие трактора в то время 
доверяли только опытным и добро-
совестным работникам. Приходи-
лось пахать, сеять, грузить силос, 
навозом поля удобрять. Леонид 
оправдал доверие руководства, тру-
дился, отдавая свои силы и способ-
ности. Его наградили путевкой на 
ВДНХ, получал он похвальные гра-
моты, разные денежные вознаграж-
дения и хороший заработок. 

В 1968 году в наш колхоз по на-
правлению приехала Тимофеева 
Людмила Георгиевна, по специаль-
ности она была бригадным агроно-
мом. У них завязалась любовь, через 
год они поженились. А еще через 

год родился первый сын Владимир. 
Второй сын Михаил родился 23 но-
ября 1975 года. Леонид с Людмилой 
построили красивый семейный дом, 
гараж на две машины и трактор, сто-
лярку. Леонид Кондратьевич человек, 
как говорится, золотые руки, спокой-
но может отремонтировать автомо-
биль, мы ему доверяли нашу «Ниву», 
соберет из запчастей трактор, а в 
столярке мастерит столы с резными 
ножками, стулья, табуретки. 

Сейчас Леонид Кондратьевич на 
заслуженной пенсии, но не сидит 
сложа руки – на своей «Ниве» разъ-
езжает по лесам, собирает ягоды, 
грибы, орехи. Несмотря на то, что 
немного приболел. Сейчас у них 
двое детей, четверо внучек, прав-
нучка и правнук. 

Дорогой наш Леонид Кондра-
тьевич! Поздравляем тебя с юби-
леем! В твой юбилей хочется поже-
лать огромного счастья, крепкого 
здоровья, пусть все твои планы 
осуществляются. Желаем чувство-
вать уверенность в себе и стабиль-
ность в каждом дне. Пусть уходят 
в прошлое все неудачи и печали, 
пусть в будущем ждут только по-
беды и большой успех. С юбилеем!

С уважением друзья, односельчане 
М.М., М.И. Трифоновы,

с. Надеино.

Человек 
с открытой душой

Юбилей Дела библиотечные

Здравствуй, 
Широкая 

Масленица!
 
Неделя перед Великим по-

стом зовется Сырной неделей. 
В России ещё и Масленицей. 
В это время уже запрещено 
вкушать мясо, но разрешается 
вкушание сыра, масла, молока 
и яиц. Это подготовительная 
неделя к Великому посту. 

Масленица – это замечатель-
ная неделя! Общение с родствен-
никами и друзьями за празднич-
ным столом никому не повредит: 
есть возможность встретиться, 
постараться понять ближнего. 
С кем-то примириться, чтобы 
вступить в пост с чистой душой 
и совестью. Праздник на улице 
– это прекрасная возможность 
покинуть стены своих домов и 
квартир, пообщаться с соседями, 
друзьями.

2 марта в детскую библио-
теку пришли в гости ребята 3-го 
класса Тарбагатайской средней 
школы. Им рассказали об исто-
рии праздника Масленицы. Дали 
ответ на вопрос, почему она 
празднуется целую неделю, как 
называется каждый день Масле-
ницы. Просмотрев видеоролик 
о праздновании Масленицы на 
Руси, ребята узнали о таких на-
родных масленичных забавах 
как: «кулачные бои» или «стен-
ка на стенку», «взятие снежного 
городка», катание на тройках, с 
горки на санях. Поговорили о по-
словицах и поговорках о масле-
нице. Назвали главные символы 
праздника блины и чучело. Би-
блиотекари рассказали, для чего 
чучело в былые времена возили 
по деревне и для чего его сжига-
ли в Прощеное воскресенье. 

В завершении мероприятия 
проведен мастер-класс «Народ-
ная кукла «Масленица». Ребята 
не только сделали поделку на 
память, но еще и угостились 
блинами. 

Спасибо тебе, Масленица!

8 Марта – 
праздник всех 

женщин!
8 марта – праздник весны, 

чудесного времени года, про-
буждения природы, а вместе 
с ней всего самого лучшего и 
доброго, что украшает нашу 
жизнь. Подобно первым лучам 
весеннего солнца, женщины со-
гревают нашу жизнь, наполняя 
ее гармонией и светом. Так было 
и будет всегда.

3 марта в детской библиоте-
ке вновь было шумно. Дети 4-го 
класса Тарбагатайской школы 
пришли подготовиться к само-
му прекрасному и весеннему 
празднику – 8 Марта. К этому 

празднику подготовлена виде-
опрезентация, из которой дети 
узнали об истории праздника, 
кто первым предложил празд-
ник для женщин, когда его нача-
ли праздновать в России, затем 
в СССР, и когда он был объяв-
лен Международным женским 
днем. Ребята ушли с меропри-
ятия не с пустыми руками, а 
каждый смог сделать для своей 
мамочки праздничную открытку 
в формате 3D.

Поздравляем всех девочек, 
девушек, женщин, мам, бабу-
шек с наступающим праздни-
ком! Счастья, мира, добра, здо-
ровья и всех благ!

Ю.Ю. Соколова, заведующая 
Тарбагатайской детской 

библиотекой, фото автора.

За наилучшие 
результаты в 

работе
По итогам 2021 года Тарба-

гатайская ЦРБ заняла 2 место в 
рейтинге медицинских органи-
заций первичного звена Бурятии 
по эндокринологической службе.

В РКБ им. Семашко, прошел 
республиканский семинар-со-
вещание эндокринологической 
службы по итогам деятельности 
за 2021 год. На мероприятии при-
сутствовали врачи-эндокриноло-
ги, специалисты эндокринологи-
ческих кабинетов и отделений, 
врачи-терапевты, ответственные 
за оказание помощи больным с 
эндокринологическими заболева-
ниями городских и районных МО. 
Большинство участников присо-
единилось в онлайн формате в 
связи с эпидситуацией.

Итоги работы взрослой эн-
докринологической службы 
– достижения, существующие 
проблемы и пути их решения, 
стратегические планы на 2022 
год подвела главный внештат-
ный эндокринолог минздрава 
Бурятии Нимаева Дарима Эдуар-

довна. На совещании прозвучали 
доклады врачей-эндокринологов 
о правильной тактике ведения 
больных с синдромом диабети-
ческой стопы, о препаратах для 
лечения ожирения, о тактике при 
синдроме тиреотоксикоза и др. 
Поддержали и своим опытом по-
делились главные внештатные 
специалисты-эндокринологи из 
Москвы, Архангельска и Казани.

В конце мероприятия прошло 
награждение медицинских орга-
низаций и сотрудников, которые 
за 2021 г. показали наилучшие 
результаты в работе. На протя-
жении всего года велся рейтинг 
по множеству показателей, в том 
числе и по профилактике заболе-
ваний посредством социальных 
сетей и СМИ. Были отмечены 
Городская поликлиника № 1, 
Кабанская, Тарбагатайская, 
Кижингинская, Прибайкаль-
ская и Баунтовская ЦРБ.

По материалам сайта 
rkbsemashko.ru.

Итоги

В Бурятии мамы детей 
с инвалидностью 

и многодетные мамы 
могут пройти обучение в 
рамках Всероссийского 
социального проекта
Центр ремесел «Семейные 

традиции» при поддержке Фонда 
президентских грантов начинает 
реализацию Всероссийского соци-
ального проекта «Мануфактура 
ватной игрушки для сохранения 
национальной традиции».

- В 2022 году мамы детей с ин-
валидностью, многодетные и жен-
щины предпенсионного возраста, 
оставшиеся без работы в период 
пандемии, смогут пройти бесплат-
ное обучение уникальному ремеслу 
– созданию традиционной ватной 
игрушки. Под руководством выда-

ющихся мастеров-кукольников Рос-
сии участницы проекта овладеют 
профессиональными навыками, а 
также полезными знаниями в сфере 
реализации готовых ватных игру-
шек, – рассказали авторы социаль-
ного проекта. – В результате мамы 
особенных детей, многодетные и 
женщины предпенсионного возрас-
та смогут заняться вдохновляющим 
творчеством, одновременно улуч-
шить эмоциональное и материаль-
ное состояние, получив дополни-
тельную занятость.

С проектами Центра можно оз-
накомиться на сайте https://toysmk.
ru. Для подачи заявки на обучение 
каждому участнику необходимо за-
полнить анкету по ссылке https://
toysmk.ru/soc. Директор автоном-
ной некоммерческой организации 
«Межрегиональный центр твор-
ческого развития и популяризации 
ремесел «Семейные традиции» 
Светлана Юрьевна Моднова. Коор-
динатор проекта по регионам Ната-
лья Юрьевна Аносова, тел.: +7-988-
143-22-77.

Пресс-служба 
Минсоцзащиты Бурятии.
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05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки все-
му» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Суровое море России (12+)

15.55 Ко дню рождения Алек-
сандра Вертинского (16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.20 К 100-летию со дня рож-
дения Ирины Антоновой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Формула сча-
стья» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время.
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 Танцы со Звёздами. Но-

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. Хозяин 
тайги (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

05.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Николай II. Последняя 
воля императора (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Сергей Юрский. Про-
тив правил (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 К юбилею Наины Ельци-
ной. Объяснение любви (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Григорий Горин. Живи-
те долго! (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (12+)
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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. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Береговая охрана» 
(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. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана» 
(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. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана» 
(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 
Сегодня
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Следствие вели... (16+)
22.00 Страна талантов (12+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.30 Международная пилора-
ма (18+)
01.25 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (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 (12+)
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.30 Х/ф «Пропавшая неве-
ста» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Знахарка» (16+)
15.10 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
15.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Х/ф «Сашка» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.50 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Когда умрёт Лю-
бовь» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.00 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Сашка» (16+)
20.00 Х/ф «Хочу тебе верить» 
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Когда умрёт Лю-
бовь» (16+)
20.00 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Знахарка» (16+)
15.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Хочу тебе верить» 
(16+)
20.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.35 Д/с «Эффекты Матро-
ны» (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Д/ф «Предсказания» (16+)

07.30, 06.55 Д/ф «Предсказа-
ния» (16+)
08.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
11.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.45, 00.20 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
04.10 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

вый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

07.30, 06.55 Д/ф «Предсказа-
ния» (16+)
07.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
11.30 Х/ф «Формула счастья» (16+)
15.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
19.45, 06.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.25 Про здоровье (16+)
00.45 Х/ф «Референт» (16+)
04.15 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
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Народное творчество

Международный женский день 8 марта – это время, 
когда прекрасная половина человечества принимает по-
дарки и пожелания в свой адрес. Одним из приятных со-
бытий для наших женщин стал праздничный концерт 
«Ах, какая женщина!», посвященный Международному 
женскому дню 8 марта, который прошёл 3 марта в рай-
онном Доме культуры. 

Концертная программа была наполнена восхищением и 
любовью к самым красивым, самым любимым женщинам. В 
адрес женщин было много сказано добрых и красивых слов, 
а творческие коллективы подарили много замечательных 
номеров. Свои трогательные поздравления мамам подари-
ли дети – участники фольклорных коллективов Тарбагатай-
ской ДШИ «Ладушки» и «Топотушки» (рук. Татьяна Смо-
лина), ансамбль преподавателей ДШИ, народный ансамбль 
казачьей песни «Воскресенье» (рук. Наталья Максимова), 
народный ансамбль «Сударушка» (рук. Светлана Ильина), 
трио «Соседи», солисты из Тарбагатая и Нижнего Саянтуя. 
Свои номера, а также дефиле в костюмах ростовых кукол 
представил зрителям вокальный ансамбля «Лада» (рук. Га-
лина Зарубина) из села Нижний Саянтуй. Творческая атмос-
фера, которая царила в зале в этот день, ощущение прихода 
весны давала людям силы верить в то, что наши светлые 
надежды на счастье, радость и добро обязательно сбудутся! 

Вообще в этот день на мероприятие приехало не-
мало любителей народного творчества из этого села, 
потому что предваряла праздничный концерт выстав-
ка ДПИ мастериц из села Нижний Саянтуй Светланы 
Яковлевой, Юлии Паршаковой, Ирины Белой.

Инициатором этой замечательной выставки, где поис-
тине были представлены шедевры декоративного творче-
ства этих прекрасных женщин, стала Галина Петровна За-
рубина, руководитель известного не только у нас в районе, 
но и в республике, вокального ансамбля «Лада». Кстати, 
авторы всех представленных на выставке изделий также 
являются участницами этого коллектива. Они неодно-
кратно принимали участие и в районных выставках ДПИ, 
и представляли свои работы на более высокие статусных 
выставочных мероприятиях. По согласованию с районным 
управлением культуры выставка была организована в Тар-
багатае и приурочена к празднику 8 марта.

Светлана Яковлева, родом из города Малоярославец 
Калужской области, волею судеб (отец военный) попали в 
Бурятию. Сейчас Светлана Вячеславовна живет в Нижнем 
Саянтуе, по профессии она педагог, начала с изготовления 
ростовых кукол, её увлечение переросло в почти в про-
фессию. Сейчас у неё очень много заказов по всей стране, 
а также в ближнем и дальнем зарубежье. Особой популяр-
ностью пользуются куклы, животные – собачки, кошечки и 
т.п. «Они как живые!» – слышал я восклицания зрителей на 
просмотре. Материал – искусственный мех, силикон, винил, 
грунтованный текстиль и другие сложные и не очень мате-
риалы. Светлана Вячеславовна стала объяснять технологию 

изготовления изделий, но это настолько сложно, что я мах-
нул рукой и понял, что надо это просто видеть. Основная 
тема её работ, как говорит мастер, это то, что легло на серд-
це. Увидела что-то интересное (не важно, на улице, на при-
роде, в быту, в интернете), пришла новая идея, всколыхнула 
сердце и – пошла работа! И конечно, Светлана работает по 
заказу, как было сказано выше. 

Отметим, что качество и красота изделий предполагает 
и качество материала, а он бывает очень дорогим. К тому же 
на изготовление вещей уходит очень много времени. Бывает 
и так, что ждешь какой-то заказной материал (бывает, и из 
Китая), тем временем занимаешься другой поделкой. Так 
что мой вопрос: сколько же времени уходит на изготовление 
изделия и сколько оно стоит, довольно относительный.

- Пробуйте, творите, не останавливайтесь вообще ни на 
чём, потому что если появился интерес у человека, это надо 
попробовать, испытать, пожелания от Светланы Вячесла-

вовны. – Как жалко, что раньше у нас не было интернета, 
ведь многие идеи для изделий взяты именно оттуда. Так что 
сейчас возможностей гораздо больше. Пробуйте, дерзайте!

Юлия Паршакова является участницей ансамбля 
«Лада» уже много лет. По своей специальности Юлия Ва-
сильевна является педагогом дополнительного образования, 
работает в Улан-Удэ. Много раз, как мастер ДПИ, побеж-
дала на районных конкурсах-выставках. Часто приглашают 
в Улан-Удэ на выставки-ярмарки осенних заготовок (они с 
мужем выращивают дома все овощи). Но если, как говорит-
ся, человек талантлив, то во всём. Изделия мастера привле-
кают своей яркостью, многообразием 

- Любовь к творчеству у меня была всю жизнь, а вот про-
фессионально этим занимаюсь уже лет десять, – говорит 
Юлия Васильевна. – Скажу сразу, я люблю всё яркое, кра-
сивую сказку. Поэтому, в основном, у меня такие сказочные 
герои. Технику изготовления использую разную. Вот роспись 
по дереву, это точечная роспись (на бутылках). А вот изделия, 
выполненные техникой «витраж», то есть роспись по стеклу.

Занимается Юлия Васильевна изготовлением ватных 
игрушек, изделий из папье-маше. Это увлечение здорово 
помогает ей, как педагогу допобразования, и при работе с 
детьми в школе. Чтобы детям показать, чему-либо научить, 
надо хорошо владеть технологией и самому педагогу. Успе-
хи налицо: у Юлии Васильевны очень много наград, заво-
еванных на выставках различного масштаба – от районных 
и республиканских до всероссийских. 

Ирина Белая тоже является педагогом по специальности, 
в «Ладе» поёт уже три года.

- Я работаю учителем в городе, – рассказала Ирина Вла-
димировна. – Но каждый раз приезжаю в Нижний Саянтуй 
на репетиции, потому что люблю петь, потому что люблю 
своих девчонок нашего коллектива, просто потому, что я, 
наверное, всё-таки творческий человек, хотя преподаю ма-
тематику. И конечно, я люблю делать красивые вещи. 

Тема работ, представленных Ириной Белой на выставке, 
тоже разнообразны. Есть сутажная вышивка – это отделка от-
делочным хлопковым или шелковым шнуром брошей, гото-
вых полудрагоценных камней и страз; это объемная вышив-
ка, когда каждый элемент изделия делается отдельно, затем 
составляется объемная композиция. Представлена и роспись 
по шёлку акриловыми красками. Это просто удивительные и 
красивые вещи! 

Участники выставки в своих работах показали настоя-
щее мастерство, терпение, старательность и аккуратность, 
каждый представленный на выставке экспонат несёт в 
себе частицу души, любовь и трепет, с которыми его изго-
тавливали. Это действительно красота. Поэтому от имени 
всех, кто посетил сие мероприятие, осмелюсь выразить 
огромную благодарность и удовольствие за предоставлен-
ную возможность любоваться творениями ваших золотых 
рук, дорогие мастера.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Тарбагатайская центральная меж-
поселенческая библиотека имени Ф.Ф. 
Болонева с 10 по 21 февраля проводила 
районный онлайн конкурс сочинений 
«Моё родное село», посвященный между-
народному дню родного языка. Активное 
участие приняли все сельские библиотеки 
Тарбагатайского района. По итогам онлайн 
конкурса 1 место занял Антон Чистяков (14 
лет), читатель Десятниковской сельской би-
блиотеки; 2 место – Дарья Измайлова (8 «а» 
класс), читательница Нижнесаянтуйской СБ; 
3 место разделили Кристина Ненашева (9 
класс), Барыкинская СБ, и Ульяна Тимофее-
ва (6 класс), Шалутская сельская библиотека. 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, будут на-
граждены дипломами и призами, остальные 
участники получат сертификаты об участии. 
Сегодня мы публикуем одно из сочинений, 
участвовавшего в конкурсе, – это работа  
Аруевой Софии из села Надеино, ученицы 7 
класса Куйтунской ООШ. 

Черёмуховый край
Есть на свете одна деревенька – не боль-

шая она, не богата.
По сравнению со вселенной, можно смело 

сказать – маловата.

Только буду я эту деревню в своей памя-
ти свято хранить,

Потому что счастливое детство в ней 
пришлось с милой мамой прожить!

Вдоль правого берега прозрачной и звон-
кой речушки Куйтунки, что берет своё нача-
ло в окружающих её горах, уютно располо-
жилось наше маленькое село Надеино. Его 
улочки, изгибаясь вслед за быстрым течением 
реки, словно также стремятся вдаль, навстре-
чу могучей Селенге, и еще дальше, навстречу 
батюшке-Байкалу. Весной наше село, как за-
стенчивая невеста, прячет в фате из благоуха-
ющих кустов черемухи свои яркие дома. 

Фиолетовым огнем багульника горят 
окрестные горки. Осенью в лесах вокруг села 
поспевает брусника, красная и черная сморо-
дина. А сколько в них грибов! Душистые ры-
жики, липкие маслята, гордые грузди, друж-
ные семейки опят. Если приложить усилия и 
постараться, можно полакомиться и кедровы-
ми орешками. Засыпанная золотыми осенни-
ми листьями, а зимой пушистыми глубокими 
снегами, живет, живет моё село. Моё Надеино.

Когда-то давно село, основанное как 
заимка казаком-пятидесятником Иваном 
Ивановичем Надеиным, носило название 
«деревня Сундуринская». Сундура – это 
место, где постоянно дует ветер. И действи-
тельно, наше село расположено так, что 
вдоль его улиц, как через трубу постоянно 
тянет ветерком. Большинство жителей – по-
томки коренных семейских, переселенных 
из Польши, с Ветки. Верные до сих пор ста-
рым традициям жители раскрашивают свои 
дома в яркие цвета: оранжевый («жаркой» 
– как говорят семейские), зеленый. Резные 
наличники и расписные ставни широко рас-
крытыми голубыми глазами глядят на рас-
кидистые кусты черемух, на широкую, чи-

сто выметенную улицу.
О черемухе хочется сказать особенно. 

Это растение без преувеличения можно счи-
тать символом Надеино. Посаженное в каж-
дом палисаднике, вдоль всех берегов канав, 
разрезающих на ровные зеленые прямоу-
гольники поливные луга, она наполняет та-
ким пьянящим ароматом весь воздух вокруг 
– да так, что кружится голова. Осыпающие-
ся лепестки прекрасных цветов покрывают 
землю словно снегом. Осенью хозяйки, под-
вязавшись «запанами», начинают собирать 
черные блестящие ягоды. Её пересыпают са-
харом и опускают в погреба, перемалывают в 
сыром и сушеном виде, ставят настойки, ну 
и, конечно, пекут пироги и рулеты. 

Знаменитые семейские пирожки с чере-
мухой! Наверное, нет на свете человека, ко-
торый бы устоял перед ароматным, румяным 
пирожком, только что вынутом из русской 
печки, политый янтарным медком. Мммм, 
объедение! Служит это растение и лекарем. 
Отвар из плодов и веток помогает при бо-
лезни желудка и возбуждает аппетит. Дере-
венские бабули, устроившись по вечерам 
под ветвями, с семечками, ведут неспешные 
разговоры. О погоде. О здоровье. О пенсиях. 
Живёт моё село. Живёт!

Аруева София, ученица 7 класса 
Куйтунской ООШ.

Конкурс «Моё родное село»

Это просто удивительные и красивые вещи!

Слева направо: И.В. Белая, Ю.В. Паршакова, 
Г.П. Зарубина, С.В. Яковлева
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ПРОДАЮ
Продаю 3-х комн. кв. в 2-х кв. доме 

(центр). Вода, ванная, туалет в доме. 
Отопление печное. Имеется отд. жил. 

дом 5x4, гараж, баня, летня кухня. 
Тел.: 89024531786

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Степная, 

18а (Бурвод), 80 т.р. Огорожен. 
Тел.: 89085956441

Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются 3-хмесячные поросята, 

с. Верхний Жирим. 
Тел.: 89244503978, 89503878674

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Кафе «Русская кухня» закупает 
квашеную капусту, картофель, 

свиной жир. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Ритуальные услуги 
(перевоз тела на транспорте, 
копка могил, захоронение). 

Обращаться по адресу:
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 40.

Тел.: 89243944648
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

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в марте: с 85-летием – Да-
выдову Галину Степановну, с 75-ле-
тием – Антонова Леонида Кондра-
тьевича, с 70-летием – Шипицыну 
Веру Иосифовну, Брянскую Людми-
лу Алексеевну,  с 65-летием – Три-
фонову Елену Фирсовну, Мясни-
кова Василия Ивановича, Яценко 
Владимира Ивановича;  с 60-лети-
ем – Аруеву Александру Петровну, 
Мясникова Леонида Ивановича; с 
55-летием – Митрофанову Ульяну 
Викторовну, а также всех рожден-
ных в марте-месяце.

Поздравляем Вас с юбилеем!
Вы родились в прекрасный 

день весенний,
Когда под тёплым 
солнцем таял снег.
Мы рады Вас поздравить 
с Днём рождения,
Ведь Вы такой прекрасный человек!
И передать словами мы не в силах
Всю бесконечность 
Вашей доброты!
А красотой весна вас наделила,
Когда будила первые цветы!
Пусть поздравления летят не умолкая,
Перебивая перелётных птиц!
Мы Вам от всей души желаем:
Всех благ земных 
и счастья без границ!

Поздравляю всех мам, бабушек, 
дочерей, сестер, внучек с 8 Марта!

С Международным женским днём!
Пускай мечта блестит огнём
И воплощается скорей!
Хороших, добрых вам друзей,
Приятных встреч 
и впечатлений,
Волшебных 
радостных мгновений,
Любимых праздничных цветов
И от души приятных слов!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на мясо. Тел.: 89503832027

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89140561938

Спортивный февраль

«Лыжня России – 2022»
На лыжной базе «Искорка» в селе Тарба-

гатай 26 февраля 2022 года состоялась Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России – 2022». В этом году любители и про-
фессионалы соревновались на дистанциях 1, 
3, и 5 км, а также на специальной дистанции 
2022 метра.

Старты проходили среди детей до 18 лет и 
взрослого населения района. В лыжном забеге 
принял участие и глава района В.В. Смолин. 
Участниками мероприятия стали в общей слож-
ности 100 человек (с учётом группы поддержки 
и т.д.), на лыжню встали 85 спортсменов, кото-
рым при регистрации были вручены номера и 
шапочки «Лыжня России – 2022».

- «Лыжня России» стала уже традиционным 
мероприятием. Радует, что жители Тарбагатай-
ского района с большим удовольствием при-
нимают участие в этом спортивном празднике, 
– отметил в своём приветственном слове на це-
ремонии открытия Глава МО «Тарбагатайский 
район» Владимир Смолин. – Желаю всем удачи 
и лёгкой лыжни!

Призеры соревнований были награждены 
грамотами и медалями, а номинантам были вру-
чены грамоты и Кубки соревнований.

В номинации «Самый юный участник» ста-
ла Ткачева Юлия, 2015 года рождения из села 
Нижний Саянтуй. В номинации «Самый воз-
растной участник» Иванова Татьяна Николаев-
на, 1956 года рождения, из села Тарбагатай. В 
номинации «Самая быстрая спортивная семья» 
стала семья Курдюковых из села Тарбагатай.

За волю к победе главой сельского поселе-
ния «Тарбагатайское» Думновой Анной Влади-
мировной были вручены сладкие призы всем 
участникам, занявшим четвертые места.

Поздравляем всех участников соревнова-
ний, все большие молодцы! Желаем крепко-
го здоровья, бодрости духа и не иссекаемой 
энергии!

Кубок Бурятии 
по лёгкой атлетике

25-26 февраля 2022 года в легкоатлети-
ческом манеже БГСХА г. Улан-Удэ прошли 
соревнования Кубка Бурятии по легкой ат-
летике. 

Спортсмены соревновались без возраст-
ных ограничений и подгрупп. Тарбагатайская 
ДЮСШ выставила команду молодых бегунов 
в возрасте от 2006 г.р. и младше. Отрадно, что 
девочки и мальчики выступали на равных со 
звездами легкой атлетики Бурятии. Было очень 
трудно. Но по данным наших возрастных кате-
горий быстрее наших ребят в Бурятии не было. 

Спасибо им большое за терпение на трени-
ровках и стартах с неравными соперниками!

Победы наших 
юных борцов

Борцы филиала Тарбагатайской ДЮСШ 
выступили на Первенстве Кяхтинского рай-
она вольной борьбе, посвящённом Дню за-
щитника Отечества. Из 25 воспитанников 
ДЮСШ в разных возрастных и весовых ка-
тегориях 16 юных спортсменов поднялись на 
разные ступени пьедестала. Среди них три чем-
пиона – Будаев Барас (в весе 30 кг), Самойлов 
Сергей (32 кг), Дульский Кирилл (57 кг). 

Серебряных наград удостоились Крупен-
ников Евгений (32 кг), Колесников Алексей (44 
кг), Дульский Алексей (41 кг), Жданов Артем 
(41 кг), Дульский Максим (48 кг), Бальчинов 
Гармажап (65 кг). 

Бронзовые медали завоевали семь наших 
борцов: Бадмаев Марат (29 кг), Подкаменев 
Арсалан (30 кг), Намдыкдоржиев Рэгзэн (35 кг), 
Юндунов Тумэн (48 кг), Мухадаев Леонид (57 
кг), Климович Кирилл (48 кг), Бальжинимаев 
Тимур (60 кг).

Поздравляем ребят и их тренеров с до-
стойным выступлением! 

Владимир Пыкин.

Новости спортивной жизни 
МБОО «Заводская СОШ» 

В честь Дня защитников Отечества и 
50-летия рождения миниволей 27 февраля 
в пос. Забайкальский прошли соревнования 
по миниволей и боям без правил среди детей. 

В соревнованиях по миниволей участвовало 
две возрастные группы. Первые места заняли 
команды «Тигры» (капитан команды Гармаев 
Саян) и «Ромашка» (капитан команды Пантеле-
ева Алина). Вторые места заняли «Миниволей-
цы» (капитан команды Салиба Эдуард), «Ко-
манда 102» (капитан команды Булатов Михаил).

В боях без правил абсолютным чемпионом 
в средней весовой категории стал ученик 8-го 
класса МБОО «Заводская СОШ» Перевалов 
Руслан. 

Главными судьями соревнований были: 
президент Федерации миниволей Республики 
Бурятия, президент физкультурно-спортивно-
го клуба «Викинг», тренер по боксу Онохой-
ской спортивной школы Бардымов Г.А. и вице-
президент Федерации миниволей РБ, тренер 
по миниволей Калашникова Е.Г. 

Директор МБОО «Заводская СОШ», пе-
дагогический коллектив школы, учащиеся, 
родители от всей души поздравляют Перева-
лова Руслана и его родителей. Желаем новых 
успехов и побед! 

У.П. Черниговская, 
директор МБОО «Заводская СОШ».

Памяти хорошего 
человека

2 марта после продолжительной 
болезни на 74-м году жизни скончался 
Савин Михаил Сергеевич, бывший ди-
ректор Тарбагатайского лесхоза, отрабо-
тавший в этой должности около 40 лет. 

В период его деятельности сфор-
мировалась мощная производственная 
база лесхоза, позволявшая только лес-
хозу строить и сдавать в эксплуатацию 
за один год по пять двухквартирных до-

мов, обеспечивать стройматериалами 
население района и даже заниматься 
экспортом леса в Японию. При этом 
проводилась огромная работа по вос-
становлению и охране лесов. Вступив в 
1971 году в ряды КПСС, Савин Михаил 
Сергеевич до конца своей жизни оста-
вался настоящим коммунистом.

Тарбагатайский райком КПРФ 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

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

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

Евроремонт. Тел.: 89246595654


