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Уважаемые работники и ветераны 
торговли, бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Тарбагатайского района! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

День работника торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяй-
ства отмечают люди разных профессий и сфер 
деятельности, но объединяет их одно – они 
делают жизнь комфортной, удобной, уютной. 
Спасибо вам за ваш неустанный труд, за по-
стоянный поиск новых форм и активное вне-
дрение современных различных технологий, 

улучшение культуры обслуживания населе-
ния, за большой вклад в повышение качества 
жизни сельчан.

Работа в сфере потребительского рынка и 
услуг требует больших знаний, ответственно-
сти, самоотдачи, терпения и умения работать 
с людьми, ведь с вашей трудовой деятельно-
стью каждый из нас сталкивается ежедневно. 
Ваш вклад в создание благоприятных условий 
для дальнейшего развития сферы торговли 
и повышения экономического потенциала и 
престижа района заслуживает уважения.

Жилищно-коммунальное хозяйство явля-
ется особой сферой экономики, от которой 
зависит уровень жизни и благополучие насе-
ления. Каждодневный труд работников ЖКХ 

позволяет сделать нашу жизнь комфортной и 
благоустроенной. Вы несете ответственность 
за эксплуатацию жилищного фонда, от вас за-
висит не только уют домах, но и бесперебой-
ная работа предприятий и учреждений, боль-
ниц, школ, детских садов, порядок и чистота 
на улицах.

Желаем вам успешной, плодотворной ра-
боты, финансового благополучия, стабиль-
ности, процветания, крепкого здоровья!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ!

В Бурятии подвели итоги кон-
курса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление». 
Всего со всей республики для уча-
стия было подано свыше 1400 за-
явок, конкурсный отбор прошли 
1070 ТОС. Общий призовой фонд 
составил 70 млн. рублей. 

От Тарбагатайского района 
на конкурс подали заявки и доку-
ментацию о своей деятельности 
44 ТОСа. По итогам конкурса 
39 из них стали победителями и 
призерами, обладателями раз-
личных денежных премий. На 
реализацию своих проектов они 
получат финансовую поддержку 
в общей сумме 2 млн 550 тысяч 
рублей.

Итак, первое место, диплом 
победителя конкурса и денеж-
ная премия в сумме 200 тысяч 
рублей присуждено ТОС «Адре-
налин» из сельского поселения 
«Саянтуйское».

Вторые места и премии по 
150 тыс. руб. завоевали ТОС «Ма-
ячок» (СП «Тарбагатайское») и 
ТОС «Надежда» (СП «Большеку-
налейское»).

Третьи места (премии по 100 
тыс. руб.) заняли ТОСы «Росток» 
и «Облепиховый» (СП «Саянтуй-
ское»), «Молодёжный» (СП «Ша-
лутское»), «Пестеревский» (СП 
«Тарбагатайское»).

Четвертые места (премии по 
80 тыс. руб.) – ТОСы «Бурвод» и 
«Шанс» (СП «Тарбагатайское»), «Ис-
кра» (СП «Барыкинское»), «Экобиос» 
(СП «Нижнежиримское»), «Сибиряч-
ка» (СП «Куйтунское»), ТОС «Цен-
тральное» (СП «Саянтуйское»).

Пятые места и финансовую 
поддержку по 45 тыс. руб. полу-
чат ТОСы «Максимум» и «Сиби-
рячок» (СП «Тарбагатайское»); 
ТОСы «Дружба», «Радуга», «По-
беда», «Хилок» из СП «Барыкин-
ское»; ТОСы «Возрождение», 
«Звёздочки» и «Истоки» (СП 
«Верхнежиримское»); ТОСы «Зо-
лотой возраст», «Зареченский» и 
«Калина» из СП «Нижнежирим-
ское»; ТОСы «Маяк» и «Белый 
камень» (СП «Десятниковское»);  
ТОС «Колос» (СП «Куйтунское»); 
ТОСы «Ритм жизни» и «Цен-
тральный» (СП «Заводское»); 
ТОСы «Сударушка», «София», 
«Подсолнух», «Кураж»,  «Драйв», 
«Тинэйджер», «Феникс», «Абри-
косовый» и «Хоровод» из сельско-
го поселения «Саянтуйское».

Одно из первых мест среди 
ТОСов сельских поселений заво-
евало территориально-обществен-
ное самоуправление «Адреналин», 
что находится и работает в  СП 
«Саянтуйское». Участники ТОС 
«Адреналин» – большой, друж-
ный коллектив молодых семей во 
главе с председателем Спиридо-
новой Екатериной Алексеевной. 
Предоставляем ей слово.

-  «Адреналин» был создан в 
апреле 2018 года на территории 
ДНП «Черемушки» сельского по-
селения «Саянтуйское». Всю дея-
тельность и жизнь нашего ТОСа 
можно увидеть в активных соци-
альных сетях, – рассказывает Ека-
терина Алексеевна. – «Адрена-
лин» активно участвует в жизни 
не только своего села, но и всего 
Тарбагатайского района. Для ока-
зания взаимных услуг, обмена ин-
формации, участия в совместных 
практических проектах и других 
видах совместной деятельности 
у нас подписаны договора соци-
ального партнерства с районной 

и сельской администрациями, с 
учреждениями образования, куль-
туры, здравоохранения, социаль-
ной защиты, службы занятости. 
Мы организуем и проводим или 
принимаем участие в мероприя-
тиях различной направленности 
– это культурно-массовые меро-
приятия, праздники, спортивные 
соревнования, гражданско-патри-
отические игры, туристические 
выезды для детей и молодежи, 
иные культурно-просветитель-
ные акции для детей и молодежи. 
Активисты проводят немало ме-
роприятий, направленных на про-
филактику наркомании, алкого-
лизма и формирование здорового 
образа жизни.

ТОС ведёт активную работу 
по благоустройству своей терри-
тории: активисты строят детскую 
площадку на большой красивой 
территории, грейдируют дороги, 
проводят субботники. Члены со-
общества скрашивают досуг не 
только детей, но и жителей стар-
шего поколения: проводят конкур-
сы, поздравляют с праздниками. 
Также члены ТОС занимаются 

волонтёрством: организуют сбор 
гуманитарной помощи, участву-
ют в благотворительных акциях, 
сборах, оказывают помощь при-
ютам для животных. У нас есть 
добровольная общественная дру-
жина правопорядка и ДПД. О сво-
ей деятельности и проведенных 
мероприятиях мы размещаем ин-
формацию на официальном сайте 
территориального общественного 
самоуправления в Республике Бу-
рятия «tosrb.ru», в районной газе-
те «Тарбагатайская нива».

За 4 года участия в республи-
канском конкурсе «Адреналин» 
четырежды был призёром, своей 
деятельностью активисты привнес-
ли на благоустройство своей тер-
ритории, организацию обществен-
ных мероприятий и праздников, на 
укрепление материально-техниче-
ской базы ТОС и т.п. в общей слож-
ности 430 тысяч рублей. Поэтому 
я поздравляю всех своих ребят, 
активистов нашего ТОСа с этой 
новой большой победой!

Юрий КОЗЛОВ, фото из 
архива ТОС «Адреналин».

ТОС: дела и проблемы Лучшее территориальное общественное 
самоуправление - 2021

Один из детских новогодних праздников, организованный ТОС «Адреналин»

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!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» марта 2022 г. 
№ 40, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2022 финансовом году субсидий ресур-
соснабжающим организациям, оказываю-
щим коммунальные услуги на территории 
муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», в целях компенсации выпада-
ющих доходов, связанных со снижением по-
лезного отпуска и/или сверхнормативными 
расходами топлива в сфере теплоснабжения 
при отпуске тепла для нежилых помещений»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» Администрация муни-
ципального образования «Тарбагатайский район 
постановляет:     

1. Утвердить Порядок предоставления в 
2022 финансовом году субсидий ресурсоснаб-
жающим организациям, оказывающим комму-
нальные услуги на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район», в целях 
компенсации выпадающих доходов, связанных 
со снижением полезного отпуска и/или сверх-
нормативными расходами топлива в сфере те-
плоснабжения при отпуске тепла для нежилых 
помещений, согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя  Ру-
ководителя Администрации по экономике и фи-
нансам – Председателя Комитета по экономиче-
скому развитию (Титов А.Б.).

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

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

Руководитель Администрации.

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

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» марта 2022 г. 
№ 41, с. Тарбагатай

«Об утверждении состава межведом-
ственной комиссии по профилактике право-
нарушений в муниципальном образовании 
«Тарбагатайский район»

Во исполнение требований Федерального 
закона № 182-ФЗ от 23.06.2016 года «Об осно-
вах профилактики в Российской Федерации», в 
целях рационального развития системы профи-
лактики в муниципальном образовании «Тарба-
гатайский район» Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании «Тарбагатайский 
район», согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Постановление Администрации муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
№ 1066 от 20.12.2021 года признать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Руково-
дителя Администрации – Председателя Комитета 
по социальному развитию муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» (Рогачева М.П.).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в рай-
онных СМИ и подлежит размещению на офици-
альном сайте МКУ Администрации МО «Тарба-
гатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Рогачева Марина 
Павловна

Заместитель Руководителя Администрации – Председатель Комитета по 
социальному развитию муниципального образования «Тарбагатайский 
район» – Председатель комиссии

Чирипов Алдар 
Даба-Жалсанович

Начальник ОМВД России по Тарбагатайскому району – заместитель 
Председателя комиссии

Медведева Анна 
Сергеевна

Начальник отдела правового обеспечения Администрации МО 
«Тарбагатайский район» – секретарь комиссии

Бабкин Василий 
Родчиславович

Заместитель начальника полиции ОМВД России по Тарбагатайскому 
району по охране общественного порядка – член комиссии (субъект 
профилактики)

Золотарев Максим 
Валентинович

Начальник МКУ Управление культуры МО «Тарбагатайский район» 
– член комиссии (субъект профилактики)

Номоконова Татьяна 
Ивановна

Начальник МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский 
район» – член комиссии (субъект профилактики)

Шалышкина 
Екатерина Сергеевна

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации МО «Тарбагатайский район» – член 
комиссии (субъект профилактики)

Кокорина Виктория 
Александровна

Главный специалист по опеке и попечительству Администрации МО 
«Тарбагатайский район» – член комиссии (субъект профилактики)

Слепнева Анастасия 
Олеговна

Руководитель МАУ «Спорт и молодежная политика» – член комиссии 
(субъект профилактики)

Цыренова Светлана 
Валерьевна

Начальник филиала по Тарбагатайскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по РБ – член комиссии (субъект профилактики)

Мацкевич 
АлександрТомович

Главный врач ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» – член комиссии (субъект 
профилактики)

Баннов Вячеслав 
Анатольевич

Пресс-секретарь МАУ МЦУ МО «Тарбагатайский район» (по 
согласованию)

Приложение № 1
Утверждено Постановлением 

Администрации МО «Тарбагатайский район» № 41 от «10» марта 2022 года

Республика Бурятия 
МКУ «КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» марта 2022 г. № 88, с. Тарбагатай

«Об утверждении типовых форм документов, 
используемых при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля в границах муници-
пального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации,  с пунктом 3 статьи 21 
Федерального закона от 31.07.2020          № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», ста-
тьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием №174 от 27.09.2021 Совета депутатов муни-
ципального образования «Тарбагатайский район»  
«Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах муниципального 

образования «Тарбагатайский район» (в редакции 
Решения №213 от 21.02.2022) МКУ Администра-
ция МО «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовую форму документов, ис-

пользуемых контрольным (надзорным) органом 
при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах муниципального образования 
«Тарбагатайский район», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в районных СМИ и разме-
щению на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

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

А.А. Гнеушев, Председатель 
МКУ «Комитет по развитию 

инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».

Приложения см. на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» https://
egov-buryatia.ru/tarbagatay/

С 31 марта 2022 года маркировка 
молочной продукции коснется 

предприятий розничной торговли
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 декабря 
2020 г. № 2099 «Об утверждении правил марки-
ровки молочной продукции средствами иденти-
фикации и особенностях внедрения государствен-
ной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в от-
ношении молочной продукции» предусмотрена 
обязанность участников оборота представлять в 
информационную систему мониторинга сведения 
о выводе из оборота указанной молочной продук-
ции путем розничной продажи (с 31 марта 2022 г. 
для молочной продукции сроком годности до 40 

дней и с 1 июня 2022 г. для молочной продукции 
сроком годности свыше 40 дней).

Предприятия розничной торговли, которые 
продают молочную продукцию сроком годности 
до 40 дней, с 31 марта 2022 года должны начать 
сканировать коды на кассе при продаже маркиро-
ванной продукции и передавать сведения о прода-
жах в систему «Честный знак» с использованием 
онлайн-касс. К этому времени необходимо проте-
стировать процессы продажи и обеспечить нали-
чие 2D-сканеров на кассах, а также при необходи-
мости обновить кассовое ПО.

«В Бурятии около 1000 предприятий торгов-
ли, для которых данные правила являются обяза-
тельными. Это весь продуктовый ритейл респу-
блики: от крупных торговых сетей до небольших 
продуктовых магазинов, где реализуется молоч-
ная продукция. Мы призываем предпринимате-
лей активнее подключаться к информационной 

системе маркировки «Честный знак», – отметил 
врио министра промышленности, торговли и ин-
вестиций Бурятии Алексей Оловянников.

К информационной системе маркировки 
«Честный знак» можно подключиться на офици-
альном сайте https://Честный знак.рф/ или с по-
мощью бесплатного мобильного приложения для 
работы с маркированными товарами – инструк-
ция доступна по ссылке: https://честныйзнак.рф/
mobile_business/.

Со сроками запуска обязательной маркиров-
ки молочной продукции можно ознакомиться в 
разделе «Бизнесу» – «Маркировка и эксперимен-
ты» – «Молочная продукция» – «Сроки запуска 
маркировки молочной продукции».

Связаться с экспертами по вопросам марки-
ровки можно, написав на почту support@crpt.ru 
или tgmilk@crpt.ru, а также позвонив по телефо-
ну: 8 800 222 15 23.

За нарушение требований действующего законо-
дательства предусмотрена административная ответ-
ственность (с суммой штрафа от 5 до 300 тыс. рублей).

Следующий этап маркировки для предпри-
ятий розничной торговли начнётся c 1 июня 2022 
года. С этой даты нужно будет обязательно фик-
сировать выбытие маркированной продукции 
сроком годности более 40 дней через кассы.

Отметим, что на базе Центра предпринима-
тельства «Мой Бизнес» оказывается комплексная 
услуга по вопросам маркировки продукции, в том 
числе регистрация ЭЦП, регистрация в системе 
«Честный знак», маркировка остатков продукции, 
обучение по работе с маркированной продукции. 
Данная услуга оказывается абсолютно бесплатно 
в рамках национального проекта по поддержке 
предпринимательства.

Предоставлено Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Объявление об проведении сессий районного Совета депутатов
Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 

21 марта 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».
***

Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 
28 марта 2022 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «14» марта 2022 г. № 51/1, с. Тарбагатай

«Об утверждении результатов дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов сельского по-
селения «Тарбагатайское» муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» четвертого созыва 
по Ленинскому избирательному округу №1»

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район», проверив в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния в Республике Бурятия» правильность составле-
ния протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования по Ленинскому многоман-
датному избирательному округу №1, суммировав 
все содержащиеся в указанном протоколе данные, 
определила:

1. Число избирателей внесённых в списки изби-
рателей на момент окончания голосования – 2159.

2. Число избирателей, принявших участие в 
выборах – 302.

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 16.

4. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 286.

5. Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата:

Гордеева Виктория Ивановна – 19
Григорьев Максим Николаевич – 76
Емельянова Олеся Александровна – 87
Константинов Алексей Витальевич – 17
Кушнарев Михаил Игнатович – 25
Павлов Ким Иванович – 51
Федотов Валерий Федорович – 11
На основании вышеизложенного и руковод-

ствуясь пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 54, 55 Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», территориальная избира-
тельная комиссия муниципального образования 
«Тарбагатайский район» решает:

1. Утвердить протокол окружной избиратель-
ной комиссии по Ленинскому многомандатному 
избирательному округу №1 о результатах выборов 
по Ленинскому избирательному округу №1 (прото-
кол прилагается).

2. Признать дополнительные выборы депута-
тов Совета депутатов сельского поселения «Тарба-
гатайское» муниципального образования «Тарбага-
тайский район» четвертого созыва по Ленинскому 
избирательному округу №1 состоявшимися и дей-
ствительными.

3. Признать избранными депутатами Совета де-
путатов сельского поселения «Тарбагатайское» му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
четвертого созыва по Ленинскому избирательному 
округу №1 Григорьева Максима Николаевича, 
Емельянову Олесю Александровну, Павлова 
Кима Ивановича.

4. Зарегистрировать и выдать избранным депу-
татам Совета депутатов сельского поселения «Тар-
багатайское» муниципального образования «Тарба-
гатайский район» четвертого созыва по Ленинскому 
избирательному округу №1 удостоверения установ-
ленного образца после официального опубликова-
ния общих результатов выборов и представления 
необходимых документов.

5. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
СП «Тарбагатайское» МО «Тарбагатайский район».

6. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Тарбагатайская нива».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

И.Н. Михалёв, Председатель 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».
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Права потребителей

Зачем потребителю 
экспертиза? 

Экспертиза товаров проводится с целью полу-
чения компетентного заключения специалиста – экс-
перта о соответствии товара определенным нормам 
и заявленной в документации о товаре информации. 
Независимая экспертиза товаров необходима потре-
бителю в случае возникновения спорного вопроса с 
продавцом о причинах проявившихся недостатков 
– являются ли они производственными, либо возник-
ли уже в процессе использования при ненадлежащей 
эксплуатации по неосторожности владельца. «Незави-
симой» экспертиза является ввиду того, что эксперты 
(экспертная организация) не зависят ни от одной из 
сторон спора. В соответствии с п.5 ст. 18 Закона «О 
защите прав потребителей» продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер обяза-
ны принять товар ненадлежащего качества у потре-
бителя, и в случае необходимости провести проверку 
качества товара. Потребитель вправе участвовать в 
проверке качества товара. В случае спора о причинах 
возникновения товара продавец (изготовитель), упол-
номоченная организация или уполномоченный ин-
дивидуальный предприниматель, импортер обязаны 
провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель 
вправе присутствовать при проведении экспертизы то-
вара и в случае несогласия с ее результатами оспорить 
заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установ-
лено, что его недостатки возникли вследствии об-
стоятельств, за которые не отвечает продавец (изго-
товитель), потребитель обязан возместить продавцу 
(изготовителю), уполномоченной организации или 
уполномоченному индивидуальному предпринима-
телю, импортеру расходы на проведение экспертизы, 
а также связанные с ее проведением расходы на хра-
нение и транспортировку товара.

В отношении товара, на который установлен 
гарантийный срок, продавец, (изготовитель), уполно-
моченная организация или уполномоченный инди-
видуальный предприниматель, импортер отвечает за 
недостатки товара, если не докажет, что они возникли 
после передачи товара потребителю вследствие нару-
шения потребителем правил использования, хранения 
или транспортировки товара, действия третьих лиц 
или непреодолимой силы. В случае, если продавец от-
кажется добровольно удовлетворить заявленные Вами 
требования, либо оставит вашу письменную претен-
зию без ответа, Вы вправе обратиться суд за защитой 
своих прав.

Стороны имеют право заявлять в суде о назна-
чении экспертизы, формулировать интересующие их 
вопросы.

Заключение эксперта содержит подробное описа-
ние проведенного исследования и ответы на постав-
ленные судом вопросы. 

В.Ф. Павлова, юрисконсульт 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ 
в Мухоршибирском районе (Бичурский район).

Вестник Народного Хурала

Пенсионный фонд информирует

Начиная со 2 марта 2022 г.  прекратил действовать 
временный порядок продления ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала, введенный почти  год 
назад из-за распространения коронавируса и после-
довавших вслед за этим ограничений. Все выплаты 
семьям, срок предоставления которых истек с апреля 
прошлого года по март этого года, были автоматиче-
ски продлены Пенсионным фондом России без заявле-
ния от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Напомним, что ежемесячная выплата из материн-
ского капитала предоставляется семье до тех пор, пока 
второму ребенку не исполнится три года. Каждый вы-
платной период при этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребенком года или двух лет 
владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. 
Помимо заявления для этого понадобятся сведения о 
доходах родителей и детей, которые не должны превы-
шать двух прожиточных минимумов в месяц на челове-
ка. При подсчете общего дохода семьи за последние 12 
календарных месяцев учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, 
алименты и другие выплаты. Для семей Бурятии, кото-
рые обратились за выплатой в 2021 году, ее ежемесяч-
ный размер составляет 12 968 рублей. Заявление могут 
подать семьи с ежемесячным доходом,  не превышаю-
щим 25 620  руб. на каждого члена семьи.  Вместе с тем, 
большинству семей не придется подтверждать свои до-
ходы, поскольку с этого года Пенсионный фонд само-
стоятельно собирает эти сведения. Информация берется 
из собственных данных фонда, Единой информацион-
ной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и 
системы межведомственного взаимодействия, куда, в 
том числе, поступают данные Федеральной налоговой 
службы.  Представить доходы понадобится только в 
том случае, если один из родителей является военным, 
спасателем, полицейским или служащим другого сило-
вого ведомства, а также, если кто-то в семье получает 
стипендии, гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, оформить выплату из материнско-
го капитала можно в любое время в течение трех лет с 
появления второго ребенка. Если обратиться в Пенси-

онный фонд в первые полгода, средства будут предо-
ставлены с даты рождения или усыновления ребенка, и 
семья получит их за все прошедшие месяцы. При обра-
щении позже шести месяцев выплата, согласно закону, 
начинается со дня подачи заявления.

В Бурятии ежемесячная выплата перечисляется 
25-го числа каждого месяца. Заявление на получение  
выплаты  можно подать дистанционно через личный 
кабинет на портале фонда или портале госуслуг. И для 
удобства пошаговая инструкция, как заполнить заявле-
ние на ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала  на сайте ПФР: 

- в адресной строке браузера введите «Личный ка-
бинет ПФР» и пройдите по ссылке www.es.pfrf.ru. Во-
йдите в личный кабинет на сайте ПФР, используя ваши 
логин и пароль от портала Госуслуги.ру;

- в списке услуг выберите «О предоставлении до-
полнительной ежемесячной выплаты». Из списка вы-
берите территориальное управление ПФР;

- выберите статус заявителя, проверьте корректность 
и актуальность персональных данных, указанные в фор-
ме заявления. Обязательно укажите актуальный номер 
телефона, чтобы специалист ПФР мог связаться с вами;

- внесите сведения о ребенке (детях) в возрасте до 3 лет;
- заполните банковские реквизиты для перечисле-

ния средств. Будьте внимательны при внесении данных. 
В случае ошибки средства не смогут быть перечислены 
на ваш счет;

- сформируйте заявление. Еще раз внимательно 
проверьте правильность заполненных вами данных и 
нажмите кнопку «Отправить заявление». После подачи  
заявления  вам придёт СМС-сообщение о том, что ваше 
обращение успешно зарегистрировано;

- также в личном кабинете будет сформирована 
квитанция о подаче заявления. Статус вашего заявления 
вы сможете отследить в личном кабинете на сайте ПФР 
во вкладке «История обращений».

Подробную информацию можно получить  по теле-
фону горячей линии ОПФР по Бурятии  8 (3012) 29-14-14.

Клиентская служба 
(на правах отдела) ОПФР по Республике  Буря-

тия в Тарбагатайском районе.

Для продления ежемесячной выплаты из материнского 
капитала нужно снова подавать заявление в ПФР 

Бурятии необходимо 
строительство 

молочно-товарных ферм
Какие еще шаги необходимы для того, 

чтобы обеспечивать жителей республики соб-
ственным молоком и молочной продукцией?

Выездное рабочее совещание Комитета 
Народного Хурала Бурятии по земельным 
вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку на ООО «Агрохолдинг 
«Молоко Бурятии» стало продолжением 
работы депутатов над вопросом развития 
молочной отрасли в Республике Бурятия.

Как отметил председатель комитета Дмитрий 
Швецов, в ноябре прошлого года на площадке На-
родного Хурала был проведен круглый стол «О 
состоянии и перспективах развития молочной от-
расли в Республике Бурятия». Перед этим депута-
ты профильного комитета совершили ряд поездок 
по районам республики, где ознакомились с рабо-
той перерабатывающих предприятий, крестьян-
ско-фермерских хозяйств и небольших семейных 
ферм.

- Необходимо было оценить реальный потен-
циал, который имеет у нас молочная отрасль. В ходе 
обсуждения мы говорили о том, какие меры необ-
ходимо принять на первом этапе и на перспективу, 
чтобы постараться обеспечить республику соб-
ственным молоком, ведь вопросы продовольствен-
ной безопасности, особенно в нынешних условиях, 
стоят очень остро,  –  отметил он.

Сегодня переработкой молока в республи-
ке занимаются 29 предприятий, в том числе 11 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, 4 крестьянских (фермерских) хозяй-
ства, 2 производителя биологически активных 
добавок на основе молока. ООО «Агрохолдинг 
«Молоко Бурятии» является ведущим предпри-
ятием по переработке молока.

На предприятии рассказали, что главная 
проблема завода – острая нехватка сырья в зим-
ний период. На производственных площадях 
готовы перерабатывать 200 тонн молока в сутки, 
а по факту –  максимум 25 тонн. Загрузка про-
изводственных мощностей завода сырьем мест-
ного производства составила в зимний период в 
2021 году – 0,4%. «Львиная доля» закупок сырья 
приходится на производителей из Иркутской об-
ласти.

По мнению парламентариев, в Бурятии 
остро стоит проблема строительства молоч-
но-товарных ферм. Большинство имеющихся 
молочно-товарных ферм морально и физиче-
ски изношены. Строительство же новых ферм 
сдерживается отсутствием финансовых воз-

можностей у сельхозпроизводителей, высоки-
ми инвестиционными затратами на строитель-
ство и приобретение оборудования, длинными 
сроками окупаемости и невысокой доходно-
стью отрасли молочного скотоводства. Одной 
из мер поддержки могли бы стать гранты на 
строительство и оснащение молочно-товар-
ных ферм из республиканского бюджета для 
сельхозтоваропроизводителей.

Такого же мнения придерживаются на ООО 
«Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Генеральный 
директор предприятия Доржи Абзаев считает, 
что запуск даже шести ферм позволит обеспе-
чить рост производства молочной продукции до 
уровня свыше 1 млрд рублей в год. Кроме того, 
необходимо льготное кредитование для органи-
зации сезонных закупок сырого молока у сель-
хозпредприятий.

Сегодня для производителей молока пред-
усмотрено несколько видов государственной 
поддержки.

- В результате проведенной совместно с Пра-
вительством республики работы нам удалось в 2,5 
раза увеличить субсидирование на производство 
собственного молока для сельхозтоваропроизво-
дителей. Для этих целей в бюджете республики 
предусмотрено 42 млн рублей. Кроме этого, по 
линии минсельхоза есть 7 видов господдержки 
для производителей молока.

Вместе с тем, оказываемые меры господ-
держки молочной отрасли недостаточны и не яв-
ляются стимулом для ее дальнейшего развития. В 
данный момент аграрный комитет Народного Ху-
рала работает над проектом закона «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О наде-
лении органов местного самоуправления отдель-
ным государственным полномочием Республики 
Бурятия по поддержке сельского хозяйства» в 
части корректировки методики расчета объема 
средств органами местного самоуправления на 
осуществление государственного полномочия.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Осторожно! Тонкий Лёд!
Уважаемые жители Тарбагатайско-

го района! Прочитайте внимательно эту 
памятку, ознакомьте с ней своих родных, 
знакомых и особенно детей!

Это нужно знать
Безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде. В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания 
водной  растительности, вблизи деревьев, 
кустов, камыша. Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%. Проч-
ность льда можно определить визуально: лед  
голубого  цвета – прочный, белого – проч-
ность его в 2 раза меньше, серый, матово-
белый  или с желтоватым оттенком лед не 
надежен.

Если вы провалились в холодную воду
Не паникуйте, не делайте резких дви-

жений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте 
руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное по-
ложение по направлению течения. Попытай-
тесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом другую ноги на лед. 
Если лед выдержал, перекатываясь,  медлен-
но ползите к берегу. Ползите в ту сторону – 
откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен 
на прочность.

Если нужна Ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, до-

ской, шестом или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду. Следует 
ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги, толкая перед собою спасательные сред-
ства, осторожно двигаться по направлению к 
полынье. Остановитесь от  находящегося  в 
воде человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку или 
шест. Осторожно вытащите пострадавше-
го на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда 
пришли. Доставьте пострадавшего в теплое 
место, окажите ему помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, напоите по-
страдавшего горячим чаем. Ни в коем случае 
не давайте пострадавшему алкоголь – в по-
добных случаях это может привести к ле-
тальному исходу. Вызовите скорую медицин-
скую помощь.

Куда  звонить: Единая дежурно-дис-
петчерская служба района – 55-2-55; Служба 
спасения – г. Улан-Удэ, ПСС - 8-301-2-22-
09-11; БРПСС – 8-301-2-23-03-55; БПСО – 
8-301-2-55-11-12; Скорая помощь – 56-1-88.

Внимание! ВЫХОД, ВЫЕЗД на тон-
кий лед реки Селенга категорически ЗА-
ПРЕЩЕН!

Администрация 
МО «Тарбагатайский район».

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 14.03.2022 г. на 
территории Тарбагатайского района зареги-
стрировано 12 пожаров (за аналогичный пери-
од прошлого года – 15 пожаров), пострадавших 
и погибших при пожаре не зарегистрировано.

За прошедшую неделю  в районе зареги-
стрировано два пожара:

- 09.03.2022 г. в 16.13. в селе Тарбагатай, на 
ул. Заречная, произошел пал сухой травы на пло-
щади 30 м². Причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнём. 

- 13.03.2022 в 15.48. в  селе Верхний Жи-
рим, на  ул. Девятого, произошел пожар в вагон-
чике, расположенном на территории частного 
домовладения. В результате пожара вагончик 
выгорел изнутри полностью на площади 10 м². 
Причина пожара устанавливается.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напо-
минает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. При обнаружении 
пожара незамедлительно сообщите об этом 
по телефону «101» или «112». 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.
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К 100-летию Заводской школы

Под этим девизом прошла 
Декада Мужества в МБОО «За-
водская СОШ», которая стар-
товала  с торжественной линей-
ки, посвященной выводу войск 
из Афганистана («ТН» № 8 от 
24.02-2022 г.). В течение Дека-
ды прошли уроки Мужества, 
проведенные представителями 
БРО ВООВ «Боевое Братство» 
и воинами, служившими  в го-
рячих точках, спортивные со-
ревнования по волейболу среди 
воинов, учителей и учащимися, 
конкурсы рисунков, стихов, бое-
вых листков, исторические вик-
торины, выставки, видеоуро-
ки «Звезда Алдара», классные 
часы, смотр строя и песни. Все 
патриотические мероприятия 
навсегда оставили неизглади-
мый след в памяти подрастаю-
щего поколения. 

О некоторых  мероприятиях 
хотелось рассказать подробнее.

Учащиеся 3«а» класса под 
руководством Родионовой С.К. 
и 4«б» класса под руководством 
Дмитриевой Е.Г. стали участни-
ками военно-патриотического 
конкурса  «Где смелость, там и 
победа!», организованного работ-
никами нашего Дома культуры. 
Мальчики отвечали на вопросы 
исторической викторины, со-
ревновались в весёлой эстафете, 
делали самолётики из бумаги и 
соревновались в дальности полё-
та своих аппаратов. Всё меропри-
ятие прошло в непринуждённой 
обстановке, обе команды стара-
лись выиграть состязание, в итоге 
победила дружба.

В рамках Дня открытых 
дверей учащиеся  2«а», 2«б», 8 
классов посетили 35-ю зенитно-
ракетную  бригаду: ознакомились 
с боевой техникой и оружием, по-
бывали в казармах части, отведа-
ли солдатской каши, участвовали 
в концерте и слушали военные 
песни.  Активное участие  в этом 
мероприятии принял хореогра-
фический коллектив «Азбука тан-
ца» (рук. Егорова В.Н.), классные 
руководители Ефремова А.С., 
Брянская Л.В., Будникова А.С. От 
всей души выражаем огромную 
благодарность за организацию и 
проведение Дня открытых дверей 
командованию воинской части, 
подполковнику Кузьменкову Ю.С, 
подполковнику Дегареву А.В., 
майору Романову М.В.

А в 4«а» классе классным ру-
ководителем Загузиной С.Б. была 
проведена игровая программа 
для мальчишек «Легко ли быть 
солдатом». Ребята подготовили 
к этому празднику тематические 
рисунки, планшет «Славные 
страницы нашей армии и флота», 
игрушечный военный флот. Две 
команды мальчиков отвечали на 
вопросы викторины «Великие 
полководцы России», соревнова-
лись в стрельбе из лука, решении 
военных задач, умении отличать 
воинские звания и знать их оче-
рёдность, обезвреживали «мин-
ное поле». Наши девочки поздра-
вили мальчиков, вручили подарки, 
все вместе исполнили несколько 
военных песен.

В дни Декады с целью приоб-

щения к боевым традициям наше-
го народа Музей «Партизанская 
деревня» в Сосновом Бору посе-
тили учащиеся 2«а» класса, 3«б» 
класса, учащиеся 5-6 классов (на 
фото). Учащиеся школы не толь-
ко посетили Музей Боевой Славы, 
мемориал «Партизанская дерев-
ня», выставку боевой техники, но 
и  активно участвовали в разборке 
и сборке автоматов, осваивали азы 
оказания первой медицинской по-
мощи, слушали и сами исполняли 
военные  песни. Через экспозиции 
наши учащиеся увидели  боевой 
путь воинской части, жизнь парти-
зан, героизм и мужество советских 
людей в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Участниками Военно-патри-
отического клуба  «Единство» 
имени  Виктора Гаврилова под 
руководством Дементьевой Т.Г. 
были проведены литературная 
гостиная «Когда поют солдаты» 
и выставка «Защитники Отече-
ства», посвящённые воинам-аф-
ганцам.

Самым массовым, ярким ме-
роприятием стал Смотр строя и 
песни, посвящённый 100-летию 
со дня рождения Героя России 
Гуслякова Георгия Ивановича. 
Конкурс проводился среди 1-2, 
3-4, 5-9 классов. Данное меропри-
ятие требовало большой предва-
рительной подготовки со стороны 
учителей физкультуры, классных 
руководителей.  Для смотра было 
разработано Положение о смо-
тре, где чётко были прописаны 
условия проведения и программа 
смотра. Каждый класс ответствен-
но подошёл к своей подготовке. 
Особенно порадовала единая фор-
ма и атрибутика различных родов 
войск. Перед жюри торжествен-
ным строем прошли десантники, 
морская пехота, пехота, моряки, 
юнармейцы. 

Конечно, учащиеся 1-2 клас-
сов в силу своего возраста не-
достаточно чётко и правильно 
выполняли команды, но опыт при-
ходит с годами. Зато песни стро-
евые они исполнили лихо. Среди 
1-2 классов 1-е место заняли уча-
щиеся 2 «а» класса, 2-е место – 
учащиеся 2«б» класса; 3-е место 
– 1«а» класс. Лучшим командиром 
стала ученица 1«а» класса Мясни-
кова Диана. Среди 3-4  классов: 1 
место завоевал 4«а» класс, 2 место 
– 3«а» класс, 3 место – 3«б» класс. 
Лучшим командиром в этом звене 
был признан ученик 4«а» класса 

Грудинин Даниил. Среди учащих-
ся 5-9 классов: 1 место – 9 класс 
(кл. рук. Абрамова С.В.),  2 место 
– 5 класс (кл. рук. Будникова А.С.), 
3 место – 8 класс (Самбуева Е.В.). 
Лучшим командиром в этой груп-
пе признан учащийся 9 класса 
Минеев Дмитрий.

Также в рамках Декады Муже-
ства педагогами Васильевой Н.К. 
и Дементьевой Т.Г. было органи-
зовано и проведено мероприятие 
«Историческое путешествие». 
Учащиеся 5–9-х классов, получив 
маршрутные листы, «поездами», 
т.е. зацепившись друг за друга, 
во главе с классным руководите-
лем «путешествовали» по разным 
станциям, где выполняли различ-
ные задания. На первой станции 
«Армейский чемодан» дети долж-
ны были собрать вещи и предме-
ты, необходимые воину, на второй 
станции «И поет мне в землянке 
гармонь» учащиеся пели военные 
песни, на третьей – дети должны 
были назвать по фотографиям 
известные исторические объек-
ты или находки и так далее. По 
итогам  «Исторического путеше-
ствия» 1-е место заняли учащиеся 
9-го класса, 2-е место – 8-го клас-
са, 3-е место – 5-го класса. 

На итоговой линейке Дека-
ды Мужества самые активные 
участники получили грамоты и 
благодарности. Результаты меро-
приятий отражены в специальном  
выпуске школьной газеты «Я пом-
ню! Я горжусь!».

Военно-патриотическое вос-
питание в школах  нашей стра-
ны  направлено на получение 
детьми первой профориента-
ции, во время которой они зна-
комятся с историей, военными 
профессиями и техникой, их 
предназначением. Педагоги-
ческий коллектив  Заводской 
средней школы на высоком 
уровне осуществляет свою пе-
дагогическую миссию – воспи-
тание патриотизма, мужества 
и гордости за свою страну. Осо-
бенно это важно для мальчиков, 
так как у них вырабатывается 
положительное отношение к 
военному делу, службе в армии, 
развивается стремление и же-
лание защищать свою Родину  
в любую минуту. Желаем всем 
людям планеты  мирного неба 
над головой!

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

Я помню! Я горжусь!
В этом году впервые в исто-

рии Заводской средней школы 
(пос. Николаевский) прошли 
соревнования по лыжным гон-
кам на призы главы админи-
страции МО СП «Заводское» 
Варанкина А.Г., посвященные 
памяти нашего героического 
земляка-пограничника Викто-
ра Илларионовича Гаврилова. 

В соревнованиях, которые 
прошли 5 марта 2022 года, приняли 
участие 26 учеников нашей школы. 
Лыжные баталии были жаркими, 
несмотря на всё еще зимний моро-
зец. Боевой дух подкрепляли гром-
кой музыкой о спорте, погранични-
ках и мирном детстве! 

Перед стартом с приветствен-
ным словом выступили: глав-
ный координатор соревнований, 
учитель физкультуры Курикалов 
Александр Юрьевич, директор 
школы Черниговская Ульяна Пав-
ловна, глава МО СП «Заводское» 
Варанкин Анатолий Геннадьевич. 

В программе соревнований 
было 4 забега. Юные лыжники 
старались бежать изо всех сил. 
Весенний снег очень скользок, 
однако упорству ребят можно 
было только позавидовать. Бо-
лельщики громко поддерживали 
спортсменов.

Наконец забеги закончились, 
подведены итоги по подгруппам. 
Призовые места распределились 
следующим образом: в младшей 
группе среди девочек: 1 место 
завоевала Зырянова Милана, 2-е 
место – Новикова Милена, 3-е 

место – Зырянова Екатерина. В 
младшей группе среди мальчи-
ков: 1-е место – Казанцев Юрий, 
2-е место – Курикалов Егор, 3-е 
призовое место у Лазарева Рус-
лана. В средней группе места 
распределились так: 1-е место 
– Пыкин Эдуард, 2-е – Игумнов 
Николай, 3-е – Аносов Вадим. В 
старшей группе первым был Ка-
занцев Денис, вторым – Будников 
Александр, третье место  доста-
лось Родионову Никите.  Победи-
тели получили медали, грамоты и 
ценные призы. Всем участникам 
соревнований достались сладкие 
призы. Сердечно поздравляем по-
бедителей! 

В целом, для первого раза 
соревнования прошли довольно 
успешно, организация была на 
высоком уровне. Надеемся, что 
данные лыжные гонки станут до-
брой традицией в нашей школе. 
Выражаем отдельную благодар-
ность за оказание содействия 
и организацию соревнований 
учителю физкультуры Курика-
лову А.Ю. и директору школы 
Черниговской У.П.  Также не-
обходимо отметить активистов 
ТОС «Мирный» за создание 
пьедестала для награждения и 
членов ТОС «Центральный» – 
за фотографирование меропри-
ятия. Спасибо всем, кто при-
шел поболеть за детей! 

Е.В. Варанкина, 
пос. Николаевский, фото 
предоставлено автором.

Памяти героя

Турнир по боксу, посвящён-
ный 100-летию Заводской шко-
лы, прошел в школьном спор-
тивном зале 5 марта. 

К нам в гости приехали бок-
серы из Онохойской спортивной 
школы, ФСК  «Викинг» из пос. 
Забайкальский, а также ученик 
3-го класса Тарбагатайской СОШ 
Кокорин Иван (тренер Петров 
Э.В.). Всего в турнире приняли 
участие 34 юных спортсмена. 

Среди боксеров Заводской 
СОШ первые места заняли учени-
ки 3«а» класса Лазарев Владислав 
и Фольц Андрей, ученики 3«б» 
класса Новикова Милена и Кра-
сильников Максим, ученица  4«а» 
класса Зырянова Милана, ученик 
8 класса Перевалов Руслан, уче-
ник 9 класса Родионов Никита и 
выпускник нашей школы, студент 

техникума  городского  строи-
тельства и городского хозяйства 
Перевалов Никита. 

Мероприятие прошло успеш-
но, все участники остались до-
вольны своими результатами.  
От всей души благодарим  за 
организацию и проведение со-
ревнований главного  судью со-
ревнования, президента физ-
культурно-спортивного клуба 
«Викинг», тренера по боксу 
Онохойской спортивной шко-
лы Бардымова Г. А., главно-
го секретаря соревнований 
Калашникову Е.Г.,  судью по 
спорту Перевалова А.В., трене-
ра по боксу МБОО «Заводская 
СОШ» Самбуева Д-Ж. Ц-Д.

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

Турнир по боксу
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05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10, 12.10, 23.50 Горячий 
лед. Тинькофф Кубок Перво-

го канала по фигурному ка-
танию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)
12.40 Х/ф «72 метра» (12+)
15.15, 03.35 Информацион-
ный канал (16+)
16.10, 17.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших лыжни-
ков мира (0+)
18.45, 22.30 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова (16+)
21.00 Время

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби на-
дежда, алиби любовь» (16+)
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00 Но-
вости
10.10, 15.15, 03.00 Информа-
ционный канал (16+)
10.40, 12.05, 23.45 Горячий 
лед. Тинькофф Кубок Перво-
го канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигу-
ристов мира (0+)
12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира (0+)
18.30, 22.00 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова (16+)
21.00 Время
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота 
(12+)
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный слу-
чай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

05.45 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (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 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00, 03.00 Новости
20.15, 01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 
(18+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00, 03.00 Новости
20.15, 01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Новости
20.15 Информационный ка-
нал (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 
(18+)
01.00 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00, 03.00 Новости
20.15, 01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Новости
20.15 Информационный ка-
нал (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон (0+)
23.35 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Вести-Бурятия. 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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фак-
тор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
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06.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 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 «Порт» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.35 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, 
00.15 Сегодня
11.35 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 «Порт» (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, 
00.15 Сегодня
11.35 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 «Порт» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 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, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Порт» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (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, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Дальнобойщик» (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 с Сергеем Ма-
лозёмовым (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+)
00.25 Международная пилорама 
(18+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска (12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.10 25 тополиных лет (12+)
04.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
07.50, 07.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
20.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)

02.00 Т/с «Эффект матроны» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (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 «Референт» (16+)
20.00 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
00.10 Х/ф «Женский доктор 
2» (16+)
02.05 Т/с «Эффект матроны» 
(16+)
07.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 07.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча». «Бальза-
мин» (16+)
14.45 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55 Х/ф «Аквамарин» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь без права 
передачи» (16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)
02.10 Т/с «Эффект матроны» 
(16+)
07.10 Пять ужинов (16+)

07.30, 07.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Знахарка» (16+)
15.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
20.00 Х/ф «Только по любви» (16+)

00.15 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)
02.10 Т/с «Эффект матроны» (16+)
05.35 Д/ф «Чудеса» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь без права 
передачи» (16+)
20.00 Х/ф «Птица в клетке» 
(16+)
00.05 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)
02.20, 06.50 Д/ф «Чудеса» (16+)
06.30 Пять ужинов (16+)

07.30 Д/ф «Чудеса» (16+)
07.40 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
11.30, 04.25 Х/ф «С волками 
жить…» (16+)
19.45, 00.25 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.40 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)

18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

07.30, 04.30 Х/ф «С волками 
жить…» (16+)
07.35 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
11.35 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
15.45 Х/ф «Птица в клетке» (16+)
19.45, 04.15 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.25 Про здоровье (16+)
00.40 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
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У неё лучистые, внимательные глаза, 
открытая, искренняя улыбка. С таким 
человеком хочется общаться, делиться 
радостями и бедами. Она умеет располо-
жить к себе собеседника, всегда готова 
прийти на помощь и сказать добрые сло-
ва.  Надежда Николаевна Исламгалиева 
17 марта отмечает свой юбилей!

Не знаю, сколько лет красивой женщине,
Она эффектна, интересна, хороша.
Совсем немного 
лишь морщинками отмечены
Как птицы пролетевшие года.
Всё было в них – и любовь, и перемены,
Но ты с достоинством 
их честно прожила,
Упорно, с пониманием, смиренно
Детей хороших воспитала, сберегла…
Всего несколько минут разговора с хо-

зяйкой дома, несколько слов, сказанных от 
души, приятная, одобряющая улыбка – и на-
строение собеседника меняется, появляют-
ся оптимизм, надежда и уверенность в себе.

Человека уважают за честность, за тру-
долюбие, за твердость характера и так да-
лее, но я с уверенностью могу сказать, и в 
этом, думаю, многие меня поддержат, что 
все лучшие человеческие качества чудес-
ным образом вместились в этой женщине. А 
для своих родных и близких она – замеча-
тельная мать, свекровь, бабушка, преданная 
спутница жизни любимого мужа Виктора,  
с которым вырастили и воспитали прекрас-
ных детей, внуков и  правнуков. У Надежды 

Николаевны два сына, четверо замечатель-
ных внучат и любимая правнучка.

В 1975 году она со своим мужем Викто-
ром переехала в Тарбагатай из Читинской 
области по приглашению своего брата, Егора 
Николаевича, который в то время работал в 
ПМК мастером. Работала в райпо, в магази-
не промтоваров и книжном магазине. В 2000 

году назначена на должность заместителя ди-
ректора по административно-хозяйственной 
части  в Тарбагатайский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних, 
где и трудится по сей день – вот уже более 
20 лет. За время своей трудовой деятельно-
сти Надежда Николаевна награждена мно-
жеством наград, в том числе значком «От-
личник потребкооперации», имеет почетное 
звание «Ветеран труда». 

Надежда Николаевна в своей жизни ис-
пытала немало бед, лишений и горя. Поте-
ря близких людей глубокой раной легли на 
сердце. Но ради будущего многочисленных 
племянников и племянниц, детей и внуков, 
всё надо было выдержать, не отчаиваться, 
не падать духам. И сегодня Николаевна – и 
счастливая тётя, и мать, и бабушка, которую 
радуют дети и внуки своим приездом. И за-
мрёт её сердце, глаза наполнятся слезинка-
ми радости и счастья. Ради этих минут она 
готова ещё многое выдержать и победить. 
Ведь это и есть жизнь.

В доме Надежды Николаевны всегда 
порядок, чистота, уют и какая-то особая го-
степриимная атмосфера, а для дорогих её 
сердцу гостей непременно накрытый стол. 
В какое бы время суток к Надежде Нико-
лаевне не зайдёшь, на столе всегда стоят 
вкусные  пирожки и горячий чай, она и 

накормит, и гостинцев наложит. Поверьте, 
уж какие они вкусные! А когда  рассаду 
сажает, так сразу и на свой огород и на де-
сяток соседних хватает. Такой она человек 
– «золотые руки». И когда к ней  на всё лето 
съезжаются внуки, вот тут гостеприимной 
бабушке нет равных!

Любой разговор Надежна Николаев-
на  начинает со слов: «Здравствуйте. Как 
дела?». Это не дежурная фраза, а проявле-
ние интереса и заботы о каждом близком 
и знакомом человеке. Всегда внимательно 
выслушает, подбодрит, подскажет, поможет 
и делом, и советом.

Заботливая мать, замечательная коллега,  
мудрая советчица, наставница. Все одно-
сельчане знают Надежду Николаевну как 
отзывчивую, доброжелательную и умную 
женщину. Хорошо, что рядом с нами живут 
такие люди, которыми можно гордиться и 
которых необходимо беречь.

Жизнь во все времена нелегка, но са-
мое главное в ней было и остаётся умение 
мужественно преодолевать все житейские 
трудности, преодолевать самого себя, чтобы 
прожить свою жизнь достойно, не прятаться 
за чужими спинами, не злословить, всегда 
оставаться человеком и оставить о себе до-
брую память, биографию, которой бы гор-
дились дети и внуки.

Желаем Вам большого счастья от всей 
души в Ваш юбилей большой. Пусть прочь 
уходят все болезни и ненастья и будет 
жизнь у Вас веселой и цветной.

С глубоким уважением 
Людмила Бурдуковская. 

Хорошо, что рядом с нами 
живут такие люди

Юбилей

Масленица – один из самых радостных 
и светлых народных праздников. Целую 
неделю в старину россияне провожали зиму, 
пекли блины и ходили друг к другу в гости. 
Главным угощением на Масленицу были 
блины. Блины имели особое значение: кру-
глые, румяные, горячие, они являли собой 
символ солнца, которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни. 

Еще заранее начинали мастерить чуче-
ло Масленицы. В Прощеное воскресенье её 
сжигали, как символ зимы, которая закончи-
лась. А кукла-оберег Масленица появилась в 
процессе попытки сохранения древних тра-
диций во время их уничтожения и извраще-
ния адептами других верований. Это неболь-
шая тряпичная кукла, которую делали в это 
же время, но хранили ее целый год, поручая 
ей роль оберега дома, семьи и общего благо-
получия. Истинное назначение куклы – уча-
стие в обряде проводов зимы.

В этом году МБУК «Культурно-досуго-
вый центр» МО «Тарбагатайский район» 
организовал конкурс «На лучшую масле-
ничную куклу-чучело и сувенирную ку-
клу малых форм «Русская Масленица». 
Среди целей такого конкурса – повышение 

интереса к народной культуре; расширение 
знаний о народных традициях, праздниках; 
выявление и поощрение лучших мастеров – 
авторов оригинальных масленичных кукол.

Согласно Положению конкурса высота 
куклы-чучела должна быть не менее 1 метра, 
а масленичная сувенирная кукла малых форм 
должна быть высотой не менее 20 сантиме-
тров. При изготовлении использовались лю-
бые материалы. В костюме чучела и куклы 
возможно как соблюдение традиционных 
мотивов, так и оригинальное авторское ре-
шение. Все конкурсные работы должны быть 
изготовлены с учетом народных традиций и 
обычаев. Свои изделия мастера отправляли в 
Тарбагатай в конкурсную комиссию. Перед 
Прощеным воскресением в КДЦ были под-
ведены итоги этого районного конкурса. 

В номинации «Лучшая масленичная 
кукла-чучело» победителями стали: Ефи-
мова Анна (с. Десятниково), Лаптева Надеж-
да (с. Десятниково) и Постникова Евдокия 
(с. Надеино). В номинации «Сувенирная 
кукла малых форм «Русская Масленица» 
победителями определены Варанкина Елена 
(посёлок Николаевский), Глумова Галина 
(с. Солонцы), Машканцева Надежда (с. На-
деино). Также жюри было принято решение 
учредить специальные призы, которые до-
стались мастерам ДПИ Глумовой Галине из 
села Солонцы  и Нестеренко Наталье из  гор. 
Улан-Удэ.

- Отправляла на конкурс две куклы. Одна 
называется «Масленица» (на фото), вторая 
«Маслёна», – прокомментировала свои ра-
боты Елена Васильевна Варанкина, побе-
дитель конкурса. – При изготовлении кукол 
использовалась вышивка крестом. Куклы из-
готовлены на мотив семейского костюма: на 
голове кичка с символичными брошками, са-
рафаны украшены разноцветными лентами.   
Дополняет костюм непременный атрибут 
семейских – яркие бусы янтарных тонов со 
срединным корольком и разноцветные пояса.

Все победители награждены диплома-
ми конкурса и ценными подарками. 

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено Е.В. Варанкиной.

Народные традиции

Конкурс кукол «Русская масленица» Мартовские турниры 
по миниволей

Накануне празднования Междуна-
родного женского дня в спортивном 
зале ДЮСШ прошел женский турнир 
по миниволей на призы Председате-
ля Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» Бродниковой Елены 
Геннадьевны. Этот турнир проводится 
с 2019 года. В данном мероприятии при-
няли участие семь женских команд в 
двух возрастных группах 250+ и 200+. 
Соревнования прошли в дружной распо-
лагающей к игре обстановке. Команды 
победительницы и призеры получили 
кубки, медали и дипломы. От имени всех 
участников турнира благодарим нашего 
спонсора Бродникову Е.Г.

12 марта на базе Селегинской СОШ 
(с. Солонцы) прошел открытый жен-
ский турнир Тарбагатайского района 
по миниволей, посвященный 50-летию 
со дня зарождения этой интересной 
и полезной игры. В турнире приняли 
участие 14 команд: из г. Улан-Удэ, При-
байкальского, Селенгинского районов, с. 
Тарбагатай, с. Солонцы, с. Вахмистрово. 

Соревнования проходили по трем воз-
растным категориям 180+, 200+, 250+ 
лет. На двух игровых площадках в тече-
ние дня участницы провели 27 игр. Все 
команды играли слаженно, стабильно, 
технично игры прошли эмоционально. 
Соперники искренне сопереживали и бо-
лели друг за друга, на площадках царил 
дух соперничества и доброжелательное 
отношение всех участников друг к дру-
гу. Всё это подтвердило девиз миниволей 
«Встречай людей, приобретай друзей, де-
лись друзьями». 

По итогам соревнований определи-
лись победители и призеры. В возрастной 
категории 180 лет 1 место заняла команда 
«Изумруд» (Вахмистрово), 2 место – «Са-
кура» из гор. Улан-Удэ, 3 место – команда 
«Гусинозерск». 

В возрастной категории 200+ 1 место за-
воевала команда «Наран» из г. Улан-Удэ, 2 
место – «Премьера» (Прибайкальский рай-
он), 3 место – «Веселушки» (Тарбагатай). 

В группе команд возрастной категории 

250+ места распределились  следующим 
образом: 1 место – команда «Надежда» 
(Улан-Удэ), 2 место – «Прибайкалье» (Ту-
рунтаево), 3 место – «Дружба» (Тарбага-
тай). Команды победительницы и призеры 
получили памятные дипломы медали и де-
нежные сертификаты: 1 место – 2000 руб., 
2 место – 1500 руб., 3 место – 1000 руб.

Многих участников турнира ждали 
приятные сюрпризы. Лично от Главы МО 
«Тарбагатайский район» Смолина Влади-
мира Викторовича были вручены призы 
командам за 4 место, денежные возна-
граждения получили самые возрастные 
участники соревнований – Шалыгина По-
лина Агаповна (с. Тарбагатай) и Грищен-
ко Валентина Николаевна (с. Солонцы), 
которым в этом году исполняется по 73 
года. Действительно можно сказать: «Воз-
раст спорту не помеха!». Кроме этого, по 
решению судейской коллегии соревнова-
ний денежные призы были вручены семи 
участницам, чей возраст перешагнул за 
69 лет. По просьбе участников волейболь-
ного турнира выражаем благодарность 
Главе района Смолину В.В. за подарки и 
оказанное всем участникам внимание. 

Согласно календарному плану про-
ведения спортивно-массовой работы 
среди населения в 2022 году запланиро-
вано проведение турнира по миниволей 
«Кубок района–2022 г.». В программу 
соревнований включены 9 основных 
мероприятий по миниволей. Два вы-
шеперечисленных уже состоялись, сле-
дующее по плану пройдет в мае – это 
открытое мероприятие с приглашени-
ем гостей в рамках празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

М.Т. Петрова, 
инструктор по ФК и спорту.

Новости спорта
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2 этаж, каб. 10. Тел.: 8(30146)56-1-60. E-mail: 
tarbniva@yandex.ru. Сайт: tarbniva.ru. 
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ПРОДАЮ
Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарба-
гатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 

земельный участок, гараж на три автомо-
биля. Евроремонт. Тел.: 89246595654

Продается земельный участок, с. Тарба-
гатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 80 т.р. 

Огорожен. Тел.: 89085956441
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
Закупаем КРС (коров, бычков, коней) на 

мясо. Тел.: 89140562789
УСЛУГИ

Ритуальные услуги (перевоз тела на 
транспорте, копка могил, захоронение). 
Обращаться по адресу:с. Тарбагатай, ул. 

Строительная, 40.Тел.: 89243944648

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

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Трифонову Галину 
Мироновну, а также с Днём рождения 
Черных Нину Ивановну, Никитину 
Нину Григорьевну!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радости и удача
Переступили ваш порог.

Правление районной  обществен-
ной  организации  «Дети войны» по-
здравляет мартовских юбиляров с очень 
значимыми  юбилеями: 90-летием  – Со-
лодухину   Евдокию  Ивановну; 85-ле-
тием – Давыдову  Галину Степановну, 
Иванову Епистимею  Петровну, Куш-
нарёву Ираиду  Матвеевну, Макса-
рову  Мыдыгму, Максимову Улиту  
Петровну, Петрову  Анну Ивановну, 
Покацкую  Агафью Степановну, Ско-
робогатова Петра Константиновича, 
Строганову  Евдокию  Фёдоровну, 
Шилину Анну Лукиничну; 80-летием 
– Ефимова Владимира Федотовича, 
Железнякову Галину Ефимовну, Кле-
ментьева Леонида Константиновича, 
Наумова Владимира Ильича, Поскрё-

бышева Александра Семёновича, 

Рымареву Евдокию Дементьевну, 
Трифонова Николая Филипповича!

Уважаемые  наши юбиляры!
Ваш юбилей  – не мало  и не много,
и Вам открыта  к мудрости дорога!
Не беда , что мелькают года
и волосы  от времени  седеют,
Была бы молодой  душа, 
а души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы
пока есть ещё «порох» и прыть,
В вас  горит   огонёк задора,
продолжающий  людям  светить!
Желаем здоровья крепкого, 
счастья бесконечного, 
успехов и везения 
без всякого  сомнения!
Наш девиз: «Жить долго и достойно, а 

не выживать!»

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

Коллектив ГБУСО «Тарбагатай-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» по-
здравляет с 70-летием Исламгалиеву 
Надежду Николаевну!

Торжество, праздник сердца, событие:
Вы встречаете свой юбилей.
Перспектив самых новых открытия,
Тёплых встреч и внимания друзей.
Пусть надолго день этот запомнится,
Счастье, радость придут навсегда,
В юбилей все желания исполнятся,
Пусть Вам ясная светит звезда.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на мясо. Тел.: 89503832027

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

Коллектив Надеинского сельско-
го Дома культуры выражает слова 
благодарности КФХ  «Николаев» и 
главе СП «Куйтунское» Николаеву 
П.Е.  за оказанную спонсорскую по-

мощь в виде призов для проведения 
народного театрализованного празд-
ника «Масленица – 2022».

Примите нашу признательность за 
внимание и участие. Пусть на вашем 
пути встречаются люди, достойные 
вашей человечности, такие же искрен-
ние и надежные, как вы!

Дела библиотечные
Народный 
праздник

Много интересных праздни-
ков у русского народа, один из 
самых запоминающихся – «блин-
ная неделя» или Масленица. Со 
времен язычества она знаменует 
проводы зимы и встречу весны. 
На Масленицу всегда тешились 
песнями, плясками, игрищами, 
но главный её герой – золотистый 
блин, маленькое солнце, о котором 
русский писатель А. Куприн пи-
сал: «Блин кругл, красен и горяч, 
как настоящее щедрое солнце». И 
сегодня нам остается только по-
радоваться тому, что проходили 
годы и столетия, сменялись поко-
ления, а традиция празднования 
Широкой Боярыни Масленицы 
продолжает жить.

Вот и библиотеки стали участ-
ницами этого замечательного на-
родного праздника, который в би-
блиотечном исполнении заиграл 
новыми, особенными красками. 
В Тарбагатайской центральной 
межпоселенческой библиотеке 
им. Ф.Ф. Болонева 4 марта про-
шла литературно-игровая про-
грамма «Широкая Масленица». 

На мероприятие были при-
глашены учащиеся 7-го класса 
Тарбагатайской СОШ. Ребята 
познакомились с историей появ-
ления и традициями празднова-
ния Масленицы. На мероприятии 
звучала веселая народная музы-
ка, создавая настроение радо-
сти, веселья и задора у ребят. Из 
беседы школьники узнали, что 

Масленица не проходит без игр 
и конкурсов. Как положено на 
празднике, разделившись на две 
команды, дети соревновались в 
играх и конкурсах. А на выставке 
«Всё-всё о блинах» были пред-
ставлены книги и иллюстратив-
ный материал, отображающие 
традиции праздника. Меропри-
ятие завершилось чаепитием с 
пышными блинами и разными 
сладостями.

Встреча 
с писателем

Писатель – профессия, которой 
учатся и овладевают всю жизнь. 
Кто-то с раннего детства мечтает 
излагать свои мысли на бумаге, 
некоторые становятся мастерами 
пера в зрелости и старости. Любая 
книга начинается с писателя. Его 
фантазия заставляет нас грустить, 
радоваться, рассуждать, думать. И 
это очень здорово, когда есть воз-
можность встретиться с писателем, 
познакомиться с человеком, кото-

рый умеет оживлять свои мысли и 
мечты. Особенно интересны такие 
творческие встречи для детей.

Библиотекарями Тарбага-
тайской центральной межпосе-
ленческой библиотеки им. Ф.Ф. 
Болонева была организована 
творческая встреча с нашим 
земляком, писателем Геннадием 
Парфеновичем Гусляковым. 

Мероприятие прошло в Тар-
багатайской СОШ 11 марта, на 
встречу были приглашены уча-
щиеся 7-го класса. Геннадий Пар-
фенович рассказал ребятам о том, 
как создавались его рассказы, как 
отразились в ней картины дет-
ства. Больше всего понравилось, 
когда писатель рассказывал ве-
сёлые случаи из жизни, детства. 
Помимо писательского таланта, 
Геннадий Парфенович обладает 
даром замечательного  рассказчи-
ка – на протяжении всей встречи 
ученики слушали его  речь с не-
поддельным интересом.

Т.С. Тюрина, библиотекарь 
ТЦМБ им. Ф.Ф. Болонева.

Выражаем искреннюю благодарность родным, знакомым, соседям за ока-
зание моральной поддержки и материальной помощи в проведении похорон нашего 
мужа, отца и дедушки Травкина Якова Потаповича, умершего 6 марта 2022 года.

Жена Ефросинья, дети Наталья, Галина и Сергей.

Ветеранская организация ОВД по Тарбагатайскому району выражает свои 
искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины 

Черниговского Ивана Ильича.

Благодарность

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Десятниковское» проводит обще-
ственные слушания по установлению публичных серви-
тутов 25 марта 2022 года, время проведения – 14:00, по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Де-
сятниково, ул. Ленина, 32е. Инициатор проведения обще-
ственных слушаний: Глава МО СП «Десятниковское». 
Информация о предмете общественных слушаний.

Установление публичного сервитута в грани-
цах земельного участка с кадастровыми номера-
ми, разрешенное использование -  для сельскохозяй-
ственного использования 

1.1 земельные участки, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения:

- 03:19:290117:139, площадью 277911 кв.м., по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское»;

- 03:19:290117:140, площадью 199873 кв.м., по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское»;

- 03:19:290117:141, площадью 150356 кв.м., по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское»;

- 03:19:290117:142, площадью 95935кв.м., по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское»;

- 03:19:290117:143, площадью 83421 кв.м., по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское»;

Цель установления публичного сервитута – сено-
кошение, выпас сельскохозяйственных животных. Срок 
действия сервитута – 3 (три) года.

Сфера действия сервитута – на все земельные участки.
Установление публичного сервитута не приведет 

к существенным затруднениям в использовании зе-
мельного участка.

Общественные слушания

Извещение
МКУ «Комитет по развитию инфраструкту-

ры МО «Тарбагатайский район» в соответствии  со 
статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации  информирует  о  возможном предоставлении  
земельных участков:

В собственность для сельскохозяйственного 
использования

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, пло-
щадью 451689 кв.м., местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП 
«Десятниковское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

В аренду для сельскохозяйственного исполь-
зования

- с условным номером 03:19:240115:ЗУ1, площадью 

81023 кв.м , местоположение: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, СП «Тарбагатайское».

В собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства

- с условным номером 03:19:210105:ЗУ1, площа-
дью 317 кв.м, местоположение: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Молодежная.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Адрес и время приема граждан: Республика Бу-

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

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней с  17.03.2022г. по 15.04.2022 г. до 16:00 почтовым 
отправлением по  адресу: 671110, Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1, или посредством личного вручения. 


