
  8 апреля 2021 г. 
Четверг

№ 14 (10637)
  Цена свободная(ГЛАВНОЕ)

ГАЗЕТА 
ТАРБАГАТАЙСКОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ОСНОВАНА В ОКТЯБРЕ 1931 г .

ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– КЛЕЩЕВОЙ 
ЭНЦЕФАЛИТ.

СТР. 2

– НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ».

СТР. 3
– БУРЯТИЯ 
ГОТОВИТСЯ К 
ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ.

СТР. 4

– ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ИГРА «1418».

СТР. 5

– РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС «УЧЕНИК 
ГОДА – 2021».

СТР. 7

В номере:

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 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
168,20 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
80,00 руб. – 2 мес. 
120,00 руб. – 3 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 
в редакции газеты, 

а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Всё больше граждан с активной 
жизненной позицией объединя-
ются и создают территориальные 
общественные самоуправления 
(ТОС), чтобы с помощью государ-
ственной поддержки конкретными 
делами внести вклад в развитие и 
улучшение качества жизни в своих 
поселениях. На сегодняшний день 
на территории Республики Бурятия 
создано более двух тысяч террито-
риальных общественных самоу-
правлений, из которых только в на-
шем районе действуют 212 ТОСов.

Из-за ежегодного увеличения 
в республике количества ТОС на-
зрела необходимость вывести то-
совское движение на качественно 
новый уровень: вовлечь тосовцев 
в сельхозкооперацию (производ-
ство, переработку и реализацию 
сельхозпродукции), научить ока-
зывать платные услуги, эффек-
тивно использовать средства, ра-
ботать со спонсорами, привлекать 
средства на развитие территорий 
через субсидии и гранты. 

Эти задачи ставит перед 
собой Ресурсный Центр под-
держки ТОС Республики Бу-
рятия, специалисты которого 
2 апреля с выездными семина-
рами посетили Тарбагатайский 
район. Отметим, выездные се-
минары проводятся по иници-
ативе Председателя Комитета 
территориального развития Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства Бурятии Аюшеева В.В. 
специально для председателей 
и активистов территориальных 
общественных самоуправлений 
республики.

Гости района посетили и осмо-
трели ТОСы и провели семинары 
в сёлах Нижний Саянтуй, Нижний 
Жирим, Куйтун и Тарбагатай, с 
привлечением тосовцев из других 
сёл. В семинарах приняли участие 
более 60 человек. Организаторы 
и участники семинаров подчер-
кнули, что увиденное их очень 

впечатлило и вдохновило, а ре-
альные дела ТОС – это результат 
проявления активности населения 
района. На состоявшихся семи-
нарах специалисты ресурсного 
центра рассказали руководите-
лям и активистам ТОСов района 
о планах работы на 2021 год, как 
зарегистрировать ТОС на сайте 
http://тосбурятия.рф/, о процедуре 
создания юридического лица и Ас-
социации ТОС  – некоммерческой 
организации (НКО) на базе ТОС.

Семинар с председателями 

ТОС из сельских поселений «Тар-
багатайское», «Десятниковское», 
«Большекуналейское» и «Шалут-
ское» прошел в районной адми-
нистрации. Слушатели семинара 
узнали о возможностях и преиму-
ществах сельскохозяйственной ко-
операции, грантах на реализацию 
социальных проектов для молоде-
жи, инструментах поддержки ТОС 
для развития народных промыслов 
и другое.

– Глава Бурятии Алексей Сам-
буевич Цыденов поручил органи-

зовать ресурсный центр поддерж-
ки ТОС. И опыт работы такого 
учреждения – первый в стране, 
– рассказал руководитель РЦ ТОС 
Бато-Жаргал Дашинимаевич Ло-
гинов. – Главная задача ресурсного 
центра – развитие поселений ре-
спублики через тосовское движе-
ние. Это и привлечение грантовых 
средств, сельскохозяйственная и 
иная коммерческая кооперация, 
оказание платных услуг и т.д.

(продолжение на стр. 5)

ТОС: дела и 
проблемы Главная задача – создание 

Ассоциации ТОСов района

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
следственных органов 

Тарбагатайского района!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днём 
работника следственных органов 
МВД Российской Федерации!

Работа следователя – это тяже-
лый и кропотливый труд, требую-
щий немалых душевных и физи-

ческих сил, практических знаний. 
Сотрудников следственных ор-
ганов отличает высокая юриди-
ческая грамотность и правовая 
ответственность. Перед вами по-
ставлены серьезные задачи по за-
щите прав граждан, оперативному 
и качественному раскрытию пре-
ступлений. В решении вопросов, 
касающихся судеб людей, вам 
удается сочетать требовательность 
и внимательность, беспристраст-
ность и гуманизм. Находясь на 

страже закона, вы свято храните 
верность присяге и долгу перед 
Отечеством.

Уверены, вы и в дальнейшем 
будете самоотверженно защищать 
интересы государства и каждого 
из жителей нашего района. Жела-
ем в сложной ежедневной работе 
по защите правопорядка, охране 
прав и свобод граждан неисся-
каемой энергии, бодрости духа, 
и высоких достижений в служе-
нии нашему Отечеству! Пусть 

удача и успех будут верными 
спутниками во всех ваших на-
чинаниях. Крепкого здоровья, 
мира и благополучия, стойкости 
и оптимизма, успехов в профес-
сиональной деятельности!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работника следственных 
органов МВД России!
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Республика Бурятия 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ТАРБАГАТАЙСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» апреля 2021 г. № 9, с. Тарбагатай
«О проведении публичных слушаний по вопро-

сам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства»

На основании Федерального Закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 40 
Градостроительного Кодекса РФ, решения Совета де-
путатов МО СП «Тарбагатайское» № 396 от 10.07.2018 
г. «Об утверждении Порядка о проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в МО СП 
«Тарбагатайское» постановляю:

1. Провести публичные слушания по заявлению 
Гавриловой Валентины Филаретовны на выдачу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 03:19:210122:28, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Заречная, уч. 7, «16» 
апреля 2021 г. в 11.00 часов в администрации МО СП 
«Тарбагатайское».

2. Установить срок подачи предложений и реко-

мендаций по обсуждаемым вопросам – до 15.00 часов 
«15» апреля 2021 г. по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, д. 40.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (приложение).

4. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

5. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его официального опубликования.

А.В. Думнова, глава муниципального образования 
сельское поселение «Тарбагатайское».

К Постановлению № 9 от 01.04.2021 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний

Председатель комиссии: Думнова А.В., глава МО 
СП «Тарбагатайское».

Секретарь комиссии: Шункова Т.А., главный спе-
циалист МО СП «Тарбагатайское».

Члены комиссии: 
- Алтынникова В.А., начальник отдела земельных 

и имущественных отношений Администрации МО 
«Тарбагатайский район»;

- Борисов С.И., ведущий специалист отдела стро-
ительства, ЖКХ и развития инфраструктуры Админи-
страции МО «Тарбагатайский район»;

- Мокров Н.И., депутат Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район»;

- Калашников С.Л., депутат Совета депутатов МО 
СП «Тарбагатайское»;

- Степанов А.С., депутат Совета депутатов МО СП 
«Тарбагатайское».

Памятка для населения

Клещевой 
энцефалит

Клещевой энцефалит, или весенне-
летний эндемический энцефалит – это 
природно-очаговое, переносимое кле-
щами, заболевание, при котором пора-
жается серое вещество головного мозга, 
а также оболочки головного и спинного 
мозга. Вспышки заболевания наблюда-
ются преимущественно весной и в нача-
ле лета ввиду сезонности распростране-
ния клещей.

Ежегодно по Республике Бурятия уве-
личивается число лиц, обратившихся за ме-
дицинской помощью в результате укусов 
клещей. Если в 2019 году за медицинской по-
мощью по присасывания клещей обратилось 
87 человек, то в 2020 году в медицинские ор-
ганизации республики обратилось 43 постра-
давших (уменьшилось обращений в связи с 
ограничительными мероприятиями по новой 
коронавирусной инфекции).

За 2019 год по Тарбагатайскому району 
зарегистрировано три случая заболевания 
клещевым риккетсиозом, в том числе один 
ребенок до 14 лет. Клещевой энцефалит не 
регистрировался. В 2020 году клещевым ви-
русным энцефалитом заболел один человек 
– индивидуальный предприниматель по за-
готовке дров, клещевым риккетсиозом – один 
человек, показатель на 100 тыс. населения со-
ставил 8.67.

Остается высокой активность природных 
очагов клещевого вирусного энцефалита. 
Результаты лабораторных исследований сви-
детельствуют о том, что в каждом 5-7 клеще, 
снятом с человека, обнаружен вирус клеще-
вого энцефалита.

Излюбленными местами обитания кле-
щей являются сырые места тенистых ли-
ственных лесов и парковых зон, особенно 
при наличии там покровных травянистых 
растений, кустарников или валежника. Веро-
ятность стать объектом нападения насекомых 
во время отдыха на светлой солнечной поля-
не хвойного леса крайне мала.

Человек может заразиться клещевым эн-
цефалитом двумя способами:

Первый (основной) – трансмиссивный. 
Вирус в большей степени концентрируется 
в слюнных железах клеща, поэтому при по-
падании на кожу человека во время кровосо-
сания со слюной зараженный клещ передает 
его в кровь.

Второй (редкий) – алиментарный. Зара-
жение через пищеварительный и желудочно-
кишечный тракты при употреблении неки-
пяченого молока коз или коров, зараженных 
клещевым энцефалитом.

Наиболее комфортными местами для 
присасывания клеща являются области с 
нежной кожей и хорошим кровоснабжением, 
поэтому уцепившись за низ одежды, насеко-
мое начинает медленно продвигаться к верх-
ней части тела. Путь до «укромного места» 
обычно занимает 2-3 часа, после чего клещ 
впивается в паховой, подмышечной области, 
на шее, за ушами или на границе волоси-
стой части головы. Выделяя специальное 
анестетическое вещество, он безболезненно 
пробуравливает поверхностный слой кожи 
и прочно закрепляется в ней. Резервуаром 
вируса клещевого энцефалита является пи-
щеварительная система насекомого, отсюда 
при укусе вирус попадает в кровь человека.

Инкубационный период заболевания в 
среднем составляет 2 недели, заболевание 
начинается остро – с подъёма температуры 
тела до 39-40°С и выше, озноба, сильной го-
ловной боли, повторной рвоты. Характерны 

ломящие боли в пояснице, икрах, мышечные 
и корешковые боли. Редко удаётся выявить 
продромальный период, во время которого 
больные жалуются на недомогание, общую 
слабость, умеренную головную боль.

Острая фаза длится около 4 дней, после 
чего наступает ремиссия, длящаяся около 
8 дней. Далее у 20 – 30 % больных следует 
следующая фаза заболевания, при которой 
происходит поражение центральной нерв-
ной системы. Для этой фазы характерны та-
кие симптомы как лихорадка,  очень сильная 
головная боль, напряженность мышц шеи. 
помрачение сознания, оглушенность, онеме-
ние, парезы и параличи мышц.

В зависимости от выраженности симпто-
мов выделяют пять клинических форм тече-
ния болезни: лихорадочная, менингеальная, 
полиомиелитическая, менингоэнцефаличе-
ская, полирадикулоневротическая. Наиболее 
благоприятен исход лихорадочной формы 
(быстрое выздоровление), самая тяжелая 
форма – менингоэнцефалическая

Лечение клещевого энцефалита
При обнаружении симптомов клещевого 

энцефалита требуется интенсивное лечение, 
больной срочно госпитализируется в инфек-
ционное отделение. Для лечения применяют 
сыворотку, антибиотики, иммуноглобулин, 
антихолинэстеразные препараты, витами-
ны группы В, биостимуляторы и др. Период 
восстановления может длиться долго, для 
реабилитации используют нейропротекторы, 
лечебную физкультуру, массаж.

Профилактика
В качестве специфической профилактики 

применяют вакцинацию, которая является 
самой надежной превентивной мерой. Обя-
зательной вакцинации подлежат все лица, 
проживающие в эндемичных районах. Что-
бы сформировать иммунитет к началу эпид-
сезона, первую дозу вводят осенью, вторую 
зимой. Экстренная схема (две инъекции с 
интервалом в 14 дней) применяется для не-
вакцинированных лиц. Экстренно провак-
цинированные лица иммунизируются только 
на один сезон (иммунитет развивается через 
2-3 недели), через 9-12 месяцев им ставится 
3-й укол. Дополнительно при присасывании 
клещей невакцинированным людям вводят 
внутримышечно иммуноглобулин.

Неспецифические меры профилактики 
сводятся к предупреждению присасывания 
клещей, а также к их раннему удалению. 
Необходимо избегать посещения мест оби-
тания клещей (лесные биотопы с высокой 
травой, кустарником) в мае-июне. В походах 
следует держаться троп. Применять репел-
ленты, содержащие Диэтилтолуамид ДЭТА 
или перметрин. Следует надевать одежду с 
длинными рукавами и штанинами, штани-
ны желательно заправлять в длинные носки. 
Волосы следует прятать под головной убор. 
Чтобы клещей было легче заметить, пред-
почтительно надевать светлую одежду. Во 
время пребывания в лесу рекомендуется ре-
гулярно осматривать одежду. По возвраще-
нии из леса производится осмотр одежды и 
тела. Поскольку некоторые участки тела не-
доступны самоосмотру, следует прибегнуть 
к помощи друзей или близких для осмотра 
спины и волосистой части головы. Поскольку 
личиночные формы клещей очень мелки, их 
можно не заметить на одежде. Во избежание 
их присасывания одежду рекомендуется про-
стирать в горячей воде.

При обнаружении присосавшегося кле-
ща, его следует немедленно удалить. Чем 
раньше клещ удален, тем меньше вероят-
ность заражения. Удалять клеща можно ма-
никюрным пинцетом или нитью, обвязав 
ее вокруг головы паразита. Клещ удаляется 
раскачивающе-выкручивающими движени-
ями. Избегайте раздавливания клеща! Ранку 
можно обработать любым дезинфицирую-
щим раствором (хлоргексидин, раствор йода, 
спирт, и т. п.).

Привитым людям дополнительное введе-
ние иммуноглобулина не требуется.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Бурятия в 

Иволгинском  районе» (Тарбагатайский 
район), телефон: 8(30146)56-3-27.

Администрация муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:250106:ЗУ1, 
площадью 32440 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Заводское»;

- с условным номером 03:19:290118:ЗУ1, 
площадью 127442 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Десятниковское»;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 409466 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Десятниковское»;

- с условным номером 03:19:290118:ЗУ1, 
площадью 139958 кв. м, местоположение: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 08.04.2021 г. по 07.05.2021 
г. до 16:00 ч. почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

Извещение

Администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Тарбагатай-
ское» извещает о проведении сходов жителей:

- села Пестерево 26 апреля 2021 года в 
СДК, начало 14:00 часов;

- села Тарбагатай 29 апреля 2021 года в 
РДК, начало 16:00 часов.

Повестка: 
1. Отчет Главы МО СП «Тарбагатайское» 

за 2020 год.
2. План распределения средств самообло-

жения и земельного налога в 2021 году.
3. Отчет депутатов Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район», избранных от с. Тар-
багатай и с. Пестерево.

4. Выступления приглашенных.
Приглашенные: 
Глава МО «Тарбагатайский район»;

Первый заместитель Руководителя Адми-
нистрации;

заместитель Руководителя Администра-
ции по экономике и финансам;

депутаты районного Совета депутатов от 
СП «Тарбагатайское»;

представитель пожарной части;
представитель лесхоза;
представитель ОСЗН;
представитель ПФР;
представитель Тарбагатайской ЦРБ;
представитель вет. службы;
представитель ООО «Экоальянс»;
представитель земельного отдела Админи-

страции МО «Тарбагатайский район»;
представитель отдела по строительству, 

ЖКХ и развитию инфраструктуры Админи-
страции МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые жители МО СП «Тарбага-
тайское» и приглашенные, убедительно про-
шу вас принять участие в сходах.

Извещение

Основания и порядок отмены 
условного осуждения 

и исполнения наказания, 
назначенного приговором суда

Часть 3 ст. 74 УК РФ предусматривает, что 
если условно осужденный в течение испыта-
тельного срока систематически нарушал обще-
ственный порядок, за что привлекался к адми-
нистративной ответственности, систематически 
не исполнял возложенные на него судом обязан-
ности, либо скрылся от контроля, инспекция в те-
чение трех суток с момента установления данных 
фактов направляет в суд представление об отмене 
условного осуждения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда. Систематиче-
ским нарушением общественного порядка 
является совершение условно осужденным в те-
чение одного года двух и более нарушений обще-
ственного порядка, за которые он привлекался к 
административной ответственности.

Систематическим неисполнением обя-
занностей является совершение запрещенных 
или невыполнение предписанных условно 
осужденному действий более двух раз в тече-
нии одного года либо продолжительностью 

(более 30 дней) нарушение обязанностей, воз-
ложенных на него судом.

Кроме того, если условно осужденный в те-
чение продленного испытательного срока в связи 
с его уклонением от возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, в размере, определенном 
решением суда, систематически уклоняется от воз-
мещения указанного вреда, суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, также может вынести реше-
ние об отмене условного осуждения и исполнения 
наказания, назначенного приговором суда.

Так, филиалом по Тарбагатайскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ за три месяца 
2021 года было направлено 10 представлений в 
суд для решения вопроса об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, назначенно-
го приговором суда, из них восьми осужденным 
в удовлетворении представления было отказано, 
однако осужденным были продлены испыта-
тельные сроки, двум условно осужденным отме-
нено условное осуждение и назначено наказание 
в виде лишения свободы. Данные осужденные 
направлены места лишения свободы для даль-
нейшего отбывания наказания. 

Филиал по Тарбагатайскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике Бурятия.
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«Внимание, пешеход!»
В селе Нижний Саянтуй сотрудники Го-

савтоинспекции провели акцию «Внима-
ние, пешеход!». Совместно с сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому 
району на дорогу вышли учащиеся 7 класса 
МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ». 

Целью мероприятия стало привлечение вни-
мание участников дорожного движения к пробле-
ме безопасности пешеходов в сложных дорож-
ных условиях. Дети рекомендовали пешеходам 
двигаться по тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии – по обочинам, пересе-
кать проезжую часть по пешеходным переходам, 
а при их отсутствии – на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. Особое внимание школь-
ники акцентировали на важности ношения свето-
возвращающих элементов в темное время суток, 
ведь они делают пешеходов видимым на дорогах. 

«Помните, что в сложных дорожных услови-
ях водителю требуется больше времени и рассто-
яния, чтобы остановиться, поэтому не выбегайте 
неожиданно на проезжую часть. Убедитесь в том, 
что машины остановились и пропускают вас»  – 

советовали они пешеходам. 
В завершении беседы школьники подчер-

кивали, что зачастую из-за незнания ПДД или 
пренебрежения ими виновниками аварии стано-
вятся сами пешеходы. Поэтому юные инспекто-
ры движения искренне надеются, что участники 
акции прислушаются к их словам и будут беречь 
себя на дороге.

ОГИБДД по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Уважаемые граждане! 
Отделение ГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району информирует:
В регистрационно-экзаменационной группе (РЭГ) отделения ГИБДД ОМВД России по Тарба-

гатайскому району Республики Бурятия поменялся юридический адрес: ул. Рокоссовского, 5, село 
Тарбагатай Тарбагатайского района Республика Бурятия.

В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам осуществления регистрации 
и снятие с регистрационного учета транспортных средств внесены изменения в режим работы реги-
страционно-экзаменационной группы отделения ГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району.

График работы РЭГ ОГИБДД по Тарбагатайскому району:

Записаться на прием Вы можете с использованием портала государственных и муниципаль-
ных услуг или по телефону 830146-55-4-67. Обращение через сайт www.gosuslugi.ru позволяет 
выбрать удобные часы посещения, а также воспользоваться 30% скидкой при оплате государствен-
ной пошлины.

Также можно обратиться в отделение  МФЦ  Тарбагатайского района по замене (утрате) во-
дительского удостоверения. Для сдачи экзамена ПДД после лишения необходимо личное обра-
щение в РЭГ ОГИБДД, запись производится каждый понедельник, сдача экзамена каждый четверг. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

А.А. Козулин, инспектор РЭГ 
ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району, ст. лейтенант полиции.

День недели
Производимые 

операции

Часы 
приема, 

обработки 
и выдачи 

документов

Обед

Часы 
приема, 

обработки 
и выдачи 

документов

Понедельник
Регистрационные действия с 
транспортными средствами 08.30-12.30

12.30-
14.00 14.00-18.15

Вторник
Выдача и обмен водительских 

удостоверений 08.30-12.30
12.30-
14.00 14.00-18.15

Среда
Регистрационные действия с 
транспортными средствами 08.30-12.30

12.30-
14.00 14.00-18.15

Четверг
Экзаменационный день (прием экзаменов 

кандидатов в водители) 09.00-12.30
12.30-
14.00 14.00-18.15

Пятница
Регистрационные действия с 
транспортными средствами 08.30-12.30 12.30-

14.00 14.00-17.00

Суббота, воскресенье – выходные дни

В Тарбагатайском 
районе стартует 

предварительное 
голосование 

«Единой России»                          
Организационный комитет Тарба-

гатайского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет о начале 
процедуры предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего вы-
движения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования сельское по-
селение «Шалутское», кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования 

сельское поселение «Нижнежиримское», 
кандидатов на должность Главы муници-
пального образования сельское поселение 
«Верхнежиримское», кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования 
сельское поселение «Заводское».

Срок выдвижения кандидатов пред-
варительного голосования: с «30» марта 
2021 года по «29» апреля 2021 года.

График приема документов кандида-
тов предварительного голосования: 

понедельник – пятница: с 09.00 до 16.00 
ч. (перерыв: с 12.00 до 13.00 ч.) по адресу: с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, д.1, каб. 14.

Дата проведения предварительного го-
лосования: «30» мая 2021 года.

Контактное лицо: Медведева Ольга 
Борисовна, конт. тел.:  89247525707.

В период с 01.01.2021 г. по 05.04.2021 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистри-
ровано 741 пожар (АППГ – 910), погибло при 
пожарах 20 человек (АППГ – 43), травмирова-
но 25 человек (АППГ – 21). В Тарбагатайском 
районе зарегистрировано 33 пожара (АППГ 
–23), из них возгорание мусора – 3, возгорание 
травы – 11, погибло при пожаре 1 (АППГ – 1), 
травмированных при пожарах нет, как и за ана-
логичный период прошлого года.

Огнеборцы практически ежедневно реги-
стрируют загорания сухой растительности. 
Только за одни сутки пожарные 3-го Тарбага-
тайского отряда ГПС РБ выезжали на возгора-
ние сухой травы шесть раз:

- 3 апреля в 17.28. – пал травы в 5 км от села 
Пестерёво, площадь пожара составила 2,5 га:

- 4 апреля в 13.26. – профилактический от-
жиг в местности «Калтус», с. Тарбагатай, пло-
щадь отжига – 10 га;

- 4 апреля в 14.39. – пал травы в ДНП 
«Урожай», в 250 м от жилых домов, площадь 
пожара – 1,5 га; 

- 4 апреля в 14.49. – пал травы на окраине 
с. Пестерёво, вдоль реки по болотистой мест-
ности, площадь пожара – 1 га;

- 4 апреля в 19.35. – пал травы ДНТ «Кос-
мос», вдоль дороги, на площади 20 кв. м;

- 4 апреля в 22.44. – пал травы в 15 км от с. 
Тарбагатай, в местности «Круглое» на острове 
«Большой», площадь пожара составила 50 га.

Мы призываем граждан: быть вниматель-
ными и беречь имущество своё и своих со-
седей, не сжигать сухостой, листву и мусор, 
заранее убрать траву со своих участков и дру-
гой горючий материал. Также важно заранее 
окашивать свою территорию, делать минера-
лизованные полосы, создавая естественные 
преграды для недопущения перехода огня на 
постройки. Пожары легче предупредить, чем 
их ликвидировать.

Чтобы не допустить пожары из-за горе-
ния сухой травы: не поджигайте сухую траву; 
не бросайте на землю горящие спички и окур-
ки; не разжигайте костры в сухую и ветреную 
погоду, не оставляйте их непотушенными; не 
разрешайте детям играть с пожароопасными 
предметами; вокруг своего участка скосите су-
хую траву.

Если вы оказались вблизи очага пожара в 
лесу: немедленно сообщите о пожаре по теле-
фонам «01», «101» или «112»; предупредите 
всех находящихся поблизости людей о необхо-
димости выхода из опасной зоны; после выхода 
из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в администрацию населенно-
го пункта, лесничество.

Будьте осторожны, берегите себя!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского ОГПС РБ.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных 
слушаний по утверждению 

проекта межевания территории 
кадастрового квартала 03:19:270101, 

Тарбагатайского района 
Республики Бурятия

30 марта 2021 г., с. Нижний Саянтуй
14.00 часов
1. Основание для проведения пу-

бличных слушаний:
Общественные обсуждения в форме 

общественных слушаний по утверждению 
проекта межевания территории кадастро-
вого квартала 03:19:270101, Тарбагатайско-
го района Республики Бурятия, проводятся 
в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2021), Гражданским 
кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 10.01.2021), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Главы МО СП 
«Саянтуйское» «О проведении публичных 
слушаний по утверждению проекта меже-
вания территории кадастрового квартала 
03:19:270101» от 05.03.2021 г. № 12.

2. Информация о проведении обще-
ственных слушаний доведена до сведе-
ния общественности через средства массо-
вой информации: 

- публикация в газете «Тарбагатайская 
нива» № 10 (10633) от 11 марта 2021 года;

- на официальном сайте Администра-
ции МО СП «Саянтуйское».

3. Организатор общественных слу-
шаний: Администрация МО СП «Саян-

туйское», в лице Главы МО СП «Саянтуй-
ское» Татарниковой Татьяны Федоровны.

4. Состав комиссии. Председатель 
комиссии: Татарникова Т.Ф. – глава Адми-
нистрации муниципального образования 
сельского поселения «Саянтуйское»;

Секретарь комиссии: Тимофеева Е.А. 
– специалист Администрации МО СП «Са-
янтуйское».

5. Участники общественных слуша-
ний, в количестве 7 человек, представлены в 
Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

6. Предмет общественных слушаний: 
проект межевания территории кадастрово-
го квартала 03:19:270101, Тарбагатайского 
района Республики Бурятия.

7. Цель общественных слушаний: ут-
верждение проекта межевания территории 
кадастрового квартала 03:19:270101, Тар-
багатайского района Республики Бурятия.

По результатам публичных слуша-
ний приняты следующие заключения:

1. Считать общественные слушания по 
утверждению проекта межевания террито-
рии кадастрового квартала 03:19:270101, 
Тарбагатайского района Республики Буря-
тия, состоявшимися и проведенными в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. По результатом обсуждений одо-
брить утверждение проекта межева-
ния территории кадастрового квартала 
03:19:270101, Тарбагатайского района Ре-
спублики Бурятия.

3. Опубликовать настоящее заключение 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования сельское 
поселение «Саянтуйское» sayantuj.ru.

Председатель комиссии Татарникова Т.Ф. 
Секретарь комиссии Тимофеева Е.А.

Республиканское агентство лесного хозяйства 
и АУ РБ «Заудинский лесхоз» напоминают:

Поджоги сухой травы ЗАПРЕЩЕНЫ!
Загораются леса и торфяники, погибают птицы и животные, от дыма задыхаются 

люди, сгорают дома и хозяйственные постройки, повреждаются объекты экономики.
Чтобы дым и огонь пожара не пришел в Ваш дом, не поджигайте сухую траву!

В Бурятии внедряется 
социальная 
технология 

«Сиделка на дому»
По данным Минсоцзащиты Бурятии, 

в республике в рамках внедрения систе-
мы долговременного ухода по нацпроекту 
«Демография» развивается социальная 
технология «Сиделка на дому». С 2020 года 
она доступна и в негосударственных орга-
низациях социального обслуживания, где 
услуги получают граждане, признанные 
нуждающимися в постоянном уходе. 

Так, было заключено соглашение с ООО 
«Добрые руки», сотрудники которого сегод-

ня обслуживают 15 граждан.
- Услуги сиделок помогают обеспечить 

максимально комфортные условия жизни 
для пожилых людей и инвалидов, находя-
щихся дома. Основная цель деятельности 
помощника по уходу – обеспечение макси-
мально возможной бытовой и социальной 
самостоятельности в повседневной жизне-
деятельности гражданам в случае полной 
или частичной утраты способности либо 
возможности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, т.е.  лица, нуж-
дающиеся в постороннем уходе, – уточнили 
в Минсоцзащиты Бурятии.

С 2021 года в пилот вошли еще 6 райо-
нов. В ведомстве напомнили, что с 2020 года 
социальная технология реализуется в горо-
де Улан-Удэ и Заиграевском районе. Так, в 
комплексном центра «Доверие» и в Заигра-
евском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов работают 24 сиделки, которые 
обслуживают 39 граждан, нуждающихся в 
постороннем уходе.

https://egov-buryatia.ru/minsoc/.

Национальные проекты 
в действии
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Так, например, сводный план туше-
ния лесных пожаров согласован уже 
в конце марта. Идет и подготовка 
специалистов для этой опасной сфе-
ры: в Бурятском лесопромышленном 
колледже готовят руководителей ту-
шения лесных пожаров. Кроме того, 
будет помощь с воздуха – для лесоа-
виационных работ заключают кон-
тракты с авиакомпаниями.

Большое внимание уделяется про-
филактике. По всей республике обно-
вят аншлаги и баннеры, предупреж-
дающие об опасности лесного огня. 
Лесные стражи прокладывают новые 
минерализованные полосы и обнов-
ляют старые, проводят противопо-
жарные выжигания. В начале апреля 
сотрудники лесной охраны уже на 
низком старте, они готовы метр за ме-
тром отвоёвывать лес от огня. И боль-
шую помощь специалистам оказывает 
новая техника.

Инженер по лесопользованию Бичур-
ского лесхоза Юрий Филиппов тушит 
лесные пожары уже 30 лет. Но о трудно-
стях тушения рассказывает с неохотой 
по принципу «меньше слов – больше 
дела». Правда, признается, что техника 
оказывается большим подспорьем.

«Помню, в 1996 году были сложные 
лесные пожары, их было очень много. 
Техники, такой, как сейчас, не было, 
ничего не было, чтобы тушить пожа-
ры. Все делали вручную, и из-за этого 
тушили гораздо дольше», - рассказы-
вает Юрий Филиппов.

В Бичурский лесхоз поступили два 
автомобиля повышенной проходимо-
сти, бульдозер, трактор и лесопожар-
ное оборудование. С их помощью лес-
ники стали оперативнее справляться с 
лесными пожарами. 

«Техника очень хорошо помогает, 
особенно если за рулем такой мощной 
техники сидит хороший специалист, 
то это вдвойне эффективно. В неко-
торых местах, где сложная местность, 
все равно тушим вручную, но бульдо-
зер, тракторы помогают остановить 
огонь – проложить минерализован-
ную полосу, окопать очаг», – делится 
Юрий Филиппов.

Новая техника не только эффектив-
нее, работать с ней намного комфор-

тнее. В тяжелых условиях работы – в 
жару днем, сильном ветре и минусо-
вой температуре ночью, это особенно 
важно. Ведь счет идет буквально на 
минуты. Особенно, если речь идет о 
пожаре в другом районе, куда специ-
алисты едут помогать.

Водитель бульдозера Иволгинско-
го лесхоза Валерий Зайцев объехал 
если не всю республику, то большую 
её часть точно. И иначе никак – пока в 
Иволгинском районе лесных пожаров 
нет, нужно помогать остальным.

«На новом бульдозере и двигатель 
помощнее, и маневренность. На самых 
крутых поворотах въезжаем без про-
блем и лишних телодвижений. На ста-
ром бульдозере рычаги, нужно тянуть, 
то есть нагрузка физическая есть, при-
выкли уже, конечно, за столько лет. На 
новый сел – руки отдыхают – там одним 
рычажком управляешь. Ничего не гре-
мит, не разваливается, ремонтировать 
по дороге не нужно», – делится впечат-
лениями Валерий.

В сложных местах, где вместо дёрна 
– камни, а бульдозер не может под-

няться наверх по крутому склону, 
работает другая, специфическая для 
лесной отрасли техника. Например, 
экскаватор, как в Прибайкальском 
районе. Мощнейший монстр серпан-
тином поднимается вверх, разгребая 
каменные завалы и россыпи. 

«Крутой склон экскаватором под-
резать проще. Он делает минполосу 
быстрее, чем бульдозер, и не боится 
камней. По камням ему проще – где-то 
сдвинул, где-то передвинул. Минполосу 
может сделать любой ширины, может 
любое дерево просто отодвинуть за 
счёт манипулятора, на котором ковш. 
Ковш объемом кубометр, это метр на 
метр, т.е. манипуляция выполняется за 
считанные секунды, для него пни и кам-
ни не преграда – он может их выкопать 
или отодвинуть легко», – объясняет во-
дитель тягача Байкальского лесхоза Ни-
колай Смолин.

Отдельного упоминания стоит тех-
ника для северных районов. Здесь 
площадь только одного лесничества 
– более 1 млн га, а еще царит вечная 

мерзлота. Для работы в таких экстре-
мальных условиях нужна специальная 
лесопожарная техника. Так, например, 
в Романовский лесхоз и Нижнеангар-
ское авиа-отделение уже поступили 
и показали себя в деле вездеходы. Их 
применяют как для доставки людей на 
пожары, так и для окапывания очага. 

«Местность у нас сложная: болота, 
крутые горы, скалы, много камней. В 
основном, пожары возникают из-за 
сухих гроз в труднодоступных местах. 
С помощью вездехода мы доставляем 
людей к кромке пожара, потому что у 
нас болотистая местность и очень тя-
жело пробираться. У нас в основном 
пожары ранней весной, выезжаем на 
вездеходе туда, заливаем водой (если 
рядом есть источники воды), засы-
паем и режем, горит-то в основном 
лесная подстилка – мох, её и гребём», 
– рассказывает руководитель Рома-
новского лесхоза Александр Карпов.

Для более южных районов поступают 
лесопожарные автоцистерны. В этом 
году автоцистерны уже получили За-
играевский, Мухоршибирский и Буй-
ский лесхозы. Как говорят лесники, 
разница со старой техникой – налицо. 

«Старая автоцистерна, которая была 
сделана на базе «ГАЗ-53», значительно 
уступает новой. Как по вместительно-
сти лесопожарной бригады, так и по 
объёму воды, даже по проходимости 
и манёвренности. Все эти техниче-
ские характеристики влияют на то, 
насколько быстро мы сможем спра-
виться с огненной стихией», – пояс-
няет руководитель Мухоршибирского 
лесхоза Евгений Шайдуров.

Если до обновления автопарка в Му-
хоршибирском лесхозе ездили на ста-
рой автоцистерне, то в Буйском лесхо-
зе такой техники в принципе не было.

«У нас автоцистерны не было вооб-
ще – помогали лесопользователи или 

соседний, Бичурский лесхоз. У нас на 
этой машине будет мобильная группа 
ездить. С собой у них будет уже тон-
на воды, а этого вполне хватит, чтобы 
не допустить распространения огня. 
Для сравнения: раньше ездили, брали 
с собой около 50-100 литров воды», – 
рассказывает руководитель Буйского 
лесхоза Андрей Павлов.

И такое обновление автопарка 
лесхозов проходит во всех районах 
республики. Всего за два года реали-
зации федерального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Экология», 
лесхозы получили 87 лесопожарных 
авто! И это не предел – в этом году 
планируется закупить ещё 70 единиц 
техники. Это позволит лесникам бо-
лее оперативно ликвидировать лес-
ные пожары.

Однако, сохранять лесные богат-
ства можно и по-другому, соблюдая 
простые правила:

• не выжигать траву на прилегаю-
щих к лесу участках;

• не бросать горящие спички, стекло;
• не курить в лесах и не оставлять 

золу из курительных трубок;
• не употреблять при охоте пыжи из 

горючих или тлеющих материалов;
• не оставлять пропитанные горю-

чими веществами материалы;
• не заправлять горючим топливные баки;
• не разводить костры;
• не выполнять работы с открытым 

огнем на торфяниках.
Нарушение таких правил может 

стать причиной пожара, пожирающе-
го всё на своем пути. А на пути огнен-
ной стихии могут оказаться не только 
леса, но и населённые пункты. 

Наталья Борисова
Фото предоставлено пресс-службой
Республиканского агентства лесного 

хозяйства

Далеко ли до пожаров? 
Бурятия готовится к пожароопасному сезону

Лесные пожары ближе, чем кажутся. Ежегодно уже в первых числах 
апреля в республике вводится особый противопожарный режим, хотя 

готовиться к новому «сезону» начинают еще с прошлого года. 

ОБЕЗОПАСЬ СВОЙ ДОМ
ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА!

Владельцам земельных участков следует самостоятельно обеспечить их 
безопасность. Следует провести очистку прилегающих территорий от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов. Сухую прошлогоднюю траву 
рекомендуется косить, листву закапывать только в специально отведенном 
месте, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигаре-
ты и спички. В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штор-
мовом предупреждении не рекомендуется проводить пожароопасные работы. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
С наступлением 
пожароопасного сезона, 
ответственность граждан за 
нарушение правил пожарной 
безопасности повышается. 
Нарушителям правил 
пожарной безопасности грозит 
административная и уголовная 
ответственность. 

За нарушение правил 
пожарной безопасности
в лесах ШТРАФ!
 на граждан в размере
 от 4000 до 5000 рублей
 на должностных лиц –
 от 20 000 до 40 000 рублей
 на юридических лиц
 от 300 000 до 500 000 рублей
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(продолжение, начало на стр. 1)

Немало повседневных задач приходится решать тосовцам 
на своих территориях. Отметим, что за восемь лет ТОСами 
нашей республики ликвидировано огромное количество не-
санкционированных свалок, построено, отремонтировано и 
установлено множество больших и малых объектов, в том 
числе клубов, пожарных депо, борцовских юрт, спортивных 
залов, детских и спортивных игровых площадок. Силами ТО-
Сов даже были отремонтированы межпоселковые дороги, ре-
шены вопросы уличного освещения в сёлах. Активисты ТОС 
занимаются наведением чистоты, проводят праздничные ме-
роприятия и оказывают помощь пожилым и оказавшимся в 
трудной ситуации жителям, а в период самоизоляции многие 
из них оказывали всяческую поддержку населению: шили и 
раздавали маски, развозили продукты, медикаменты.

Председатель Ассоциации ТОС города Улан-Удэ Ю.П. 
Скворцова, на своем примере рассказала о преимуществах 
работы Ассоциации ТОС. Юлия Павловна отметила, что в 
большинстве районов Бурятии на данный момент нет ни 
одного юридического лица, Ассоциации ТОС действуют 
только в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Кяхтинском районе. Ею 
были проговорены плюсы создания ТОС в статусе юриди-
ческих лиц и сняты некоторые опасения по сложности от-

четности и налогам. Облегчает задачу и то, что уже разра-
ботаны методические рекомендации, по разным вопросам 
всегда можно обратиться в РЦ ТОС.

Хотелось бы разъяснить нашим читателям, что Ассоциа-
ция территориальных общественных самоуправлений явля-
ется некоммерческой организацией, объединяющей на до-
бровольной основе ТОСы, зарегистрированные в качестве 
юридических лиц. Чтобы её создать, нужно провести со-
брание учредителей Ассоциации ТОС, где определить цели 
и задачи деятельности, определить учредителей (не менее 
3 человек), выбрать правление Ассоциации ТОС – предсе-
дателя, зампредседателя и секретаря, определить состав Ре-
визионной комиссии. Затем нужно будет разработать устав 
Ассоциации ТОС, составить протокол её создания. Более 
подробно с процедурой создания Ассоциации ТОС можно 
ознакомиться на сайте тосбурятия.рф.

Активисты ТОС получили ответы на интересующие во-
просы, а также поделились своими дальнейшими планами, 
причём некоторые из этих планов сформировались в ходе 

семинара. К примеру, план по созданию Ассоциации ТОС 
СП «Тарбагатайское», где действует 11 очень дружных и 
сплоченных объединений. У ТОС «Бурвод», обладающего 
ценной компетенцией написания различных проектов, есть 
все шансы стать первым в районе ТОС в статусе юридиче-
ского лица, что даст им возможность привлечь дополни-
тельные финансовые средства на реализацию проекта по 
созданию туристических услуг.

Скорее всего, и в других поселениях в ходе семинаров 
возникли идеи по созданию Ассоциаций ТОС. В ближай-
шее время мы об этом узнаем и обязательно сообщим на-
шим читателям.

Гости района выразили благодарность за организа-
цию и гостеприимство районной администрации, курато-
ру тосовского движения в районе, Председателю Совета 
депутатов Е.Г. Бродниковой, администрациям сельских 
поселений, председателям и активистам ТОСов района.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

ТОС: дела и проблемы Главная задача – создание 
Ассоциации ТОСов района

Патриотическое воспитание

В Тарбагатайской СОШ в онлайн 
формате состоялась Всероссийская 
историческая интеллектуальная игра 
«1418», посвящённая событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
К участию приглашались команды учащих-
ся общеобразовательных организаций всех 
федеральных округов России, в возрасте от 
14 до 18 лет в составе не более десяти чело-
век. Обязательная регистрация была откры-
та на официальном портале игра-1418.рф. 

В команду, сформированную в нашей 
школе, вошли учащиеся 9-11 классов, име-
ющие опыт игры в онлайн режиме и про-
являющие особый интерес к истории  во-
обще и военной в частности. В кабинете 
«Точка роста»  были созданы все условия 
для игры: устройство со стабильным до-
ступом в интернет – ноутбуки и смартфон. 
Игра продолжалась чуть более часа. Ребя-
та очень быстро включились в командную 
игру, на глазах усиливался интерес к про-
исходящему, обсуждения были активными, 
принимались логически верные суждения. 
Капитан команды мгновенно реагировала 
на происходящее, как только команда опре-
делялась с ответом, отправляла его. Учиты-
валась не только правильность ответа, но и 
быстрота его загрузки. Участники игры, ис-
пользуя метод мозгового штурма, ответили 
на 20 вопросов (десять общефедеральных 
и десять региональных) на знание истории 
Великой Отечественной войны, логику и 
сообразительность. 

Задания основаны на исторических фак-
тах, воспоминаниях ветеранов и архивных 
документах и охватывают период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года. Вопросы игры 
разработаны Всероссийским общественным 

движением «Волонтёры Победы». Все ма-
териалы прошли историческую экспертизу 
Российского военно-исторического обще-
ства и Российского государственного гума-
нитарного университета. Два вопроса вто-
рого тура были связаны с нашим регионом 
периода Великой Отечественной войны (о 
Герое СССР, снайпере Тулаеве и о госпита-
лях для раненых). После каждого тура ор-
ганизаторы игры озвучивали правильные 
ответы, хорошо и понятно комментировали 
их, давали полезную информацию ребятам.

В каждом федеральном округе опреде-
лялись команды-победители и финалисты, 
набравшие наибольшее количество баллов в 
зависимости от правильности ответов и за-
траченного на них времени. Недавно были 
озвучены итоги Всероссийской историче-
ской интеллектуальной игры «1418». Бал-
лы подсчитаны, скорость внесения ответов 
замерена. Со всей России 65 тысяч ребят 
приняли участие в игре. Рейтинг команд 
опубликован на официальном сайте. Коман-
ды-победители и финалисты в каждом феде-
ральном округе будут награждены призами 
и дипломами, игроки получат сертификаты 
участников. К сожалению, взять главный 
приз нашим школьникам не получилось, но 
ребята показали хорошие знания истории 
своей страны, своего региона. Мы стали 65-
ми в рейтинге ДФО из более 1600 команд.

Впереди нас ждут новые конкурсы и 
новые интеллектуальные игры. А пока 
поздравляем наших ребят с прохождени-
ем интеллектуальных испытаний и же-
лаем им дальнейших побед!

Т.К. Солодухина, заместитель 
директора по УМР.

Историческая игра «1418»

Союз пенсионеров

Турнир по шахматам среди пенси-
онеров Республики Бурятия, организа-
торами которого являются Бурятское 
отделение Союза пенсионеров России,  
прошел 28 марта. Соревнования прош-
ли в онлайн режиме.

Онлайн турнир проводился с целью 
развития и популяризации шахмат, как 
интеллектуального вида спорта, и привле-
чения к активному досугу и отдыху лиц 
старшего возраста. Для участия была ор-
ганизована команда Тарбагатайского рай-
она в количестве пяти человек в возрасте 
от 60 лет до 80 лет. Пенсионеры сорев-
новались с онлайн соперниками, сидя за 
компьютерами в здании Тарбагатайской 
Детской библиотеки, некоторые играли за 
домашними компьютерами. Отметим, что 
наши уважаемые пенсионеры выступили 
очень достойно, показали не только хо-
рошую игру в шахматы, но и прекрасное 
владение компьютером.

Выражаем огромную благодарность  
за участие в турнире Тушако Алексан-
дру Егоровичу, Трифонову Федору Ни-
китовичу, Яковлеву Николаю Иолиевичу, 
Андрееву Африкану Геннадьевичу и Ка-
лашниковой Нине Григорьевне. Молод-
цы шахматисты, ответственно подошли к 
игре. Было сыграно по три партии. Про-
игравших нет, каждый умело сыграл свои 
партии. Первое  место занял Андреев Аф-
рикан Геннадьевич. 

Поздравляем с заслуженной победой! 
Всем здоровья, оптимизма, семейного 
уюта и тепла. Благодарим за организа-
цию БРО «СПР», судейскую коллегию, а 
также Соколову Юлию Юрьевну, Алек-
сея Петрова, Петрову Марию Тимофе-
евну.

Т.Н. Иванова, председатель 
Тарбагатайского отделения 

БРО «Союз пенсионеров»,
фото предоставлено автором.

Шахматы – «Игра для ума»

Внимание!
Для формирования экспозиций создаваемого Музея истории спорта Тарба-

гатайского района обращаемся к жителям района, любителям и профессионалам 
спорта, учителям физической культуры, инструкторам, ветеранам спорта – всем, кто 
имел и имеет любое отношение к спортивной жизни в нашем районе! 

Просим предоставить любые имеющиеся материалы, архивные документы, вы-
резки из газет, фотографии спортивных мероприятий прошлых лет и спортсменов, 
спортивные аксессуары и атрибуты, в том числе кубки, медали, грамоты, вымпелы и 
т.п. Просим поделиться воспоминаниями о наших выдающихся спортсменах, трене-
рах, учителях, общественниках, руководителях предприятий и организаций, внесших 
большой вклад в организацию и развитие физкультуры и спорта в сёлах и поселках, 
в Тарбагатайском районе в целом.

Все вопросы и уточнения – по телефону 56-4-50, районный спорткомитет.
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (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? (6+)

14.00 Доктора против Интер-
нета (12+)
15.20, 00.00 Командный чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г.  (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налет 2 (16+)
02.20 Еврейское счастье (18+)
04.00 Модный приговор (6+)

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка 
(12+)

12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.05 Командный чемпи-
онат мира по фигурному ката-
нию 2021 г.  (0+)
13.00 Видели видео? (6+)
15.25 К 80-летию Сергея Нико-
ненко (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+)
01.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г.  (0+)
04.00 Модный приговор (6+)

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» (12+)

06.15 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.00 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. «Этот мир приду-
ман не нами...» (12+)

05.00 Доброе утро (0+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (0+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Доброе утро (0+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (0+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.15 Юбилей полёта челове-
ка в космос (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой (16+)
01.15, 03.05 Командный чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. (0+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. (0+)
15.10, 02.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.35 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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
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06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 Космос. Путь на старт 
(12+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
00.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.55 Наш космос (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
00.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.55 Наш космос (16+)

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
00.20 ЧП. Расследование (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
03.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 По следу монстра (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.50 ЧП. Расследование 
(16+)
06.20 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)
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 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Скелет в шкафу (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.05, 04.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.50, 04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.00 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.45 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 04.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Девушка с перси-
ками» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» (16+)
23.30 Полезная передача (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.00 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 05.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 04.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 04.30 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Наследство» (12+)
20.00 Х/ф «Сердце Риты» 
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
02.15 Д/ф «Проводница» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.35, 04.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.20, 04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
20.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.00 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.10 6 кадров 
(16+)
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10, 06.20 Давай разведём-
ся! (16+)
10.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 05.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 04.10 Д/ф «Порча» 
(16+)
15.20, 04.35 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
20.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Девушка с перси-
ками» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Стрекоза» (12+)
12.25, 03.20 Х/ф «Парфюмер-
ша» (12+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
06.20 Д/ф «Эффект матроны» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
11.45 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
15.50 Пять ужинов (16+)
16.05 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Стрекоза» (12+)
03.45 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
06.40 Д/ф «Эффект матроны» (16+)
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Школьные новости
«Здесь в зале собралась до-

стойнейшая смена, готовая 
дерзать, всегда идти вперед. Та-
лантливы, умны, а значит, непре-
менно их всех до одного победа 
нынче ждет!».

Так открылся 30 марта еже-
годный традиционный конкурс 
среди старшеклассников общеоб-
разовательных учреждений Тар-
багатайского района «Ученик 
года – 2021», на котором в очеред-
ной раз раскрылись новые талан-
ты и дарования. Право открыть 
районный этап Всероссийского 
конкурса «Ученик года – 2021» 
было предоставлено начальнику 
Управления образования Тарбага-
тайского района Номоконовой Та-
тьяне Ивановне, которая пожелала 
участникам творческих успехов и 
новых достижений. 

Действительно, за время суще-
ствования конкурс «Ученик года» 
помог раскрыться не одному де-
сятку талантливых ребят района, 
стал одной из ступенек в лестнице 
достижений наших школьников. 
Конкурс проводится уже более 10 
лет, только в 2020 году мероприя-
тие не проводили из-за начавшей-
ся пандемии. В этом году актовый 
зал Тарбагатайской школы в связи 
с ограничениями, связанными с 
COVID-19, был не полон, конкурс 
проводился без присутствия ко-
манд поддержки и зрителей, разре-
шено было присутствовать только 
непосредственным участникам и 
сопровождающим их педагогам.

Все выступления участников 
и их портфолио просматривало и 
оценивало жюри, в состав которо-
го  вошли: начальник районного 
Управления образования Номоко-
нова Т.И., главный специалист РУО 
Медведева М.И., заведующая ин-
формационно-методическим цен-
тром РУО Русина О.В., директор 
ЦДОД «Радуга талантов» Михалева 
О.Н., замдиректора по УВР ЦДОД 
«Радуга талантов» Сучкова Н.И. 

В этом году бороться за высокое 
почетное звание лучшего из уче-
ников-старшеклассников в районе 
приехали восемь талантливых и 
творческих школьников из восьми 
школ района. Конкурс проводился 
по трем номинациям: портфолио 
участника, творческая самопре-
зентация участника «Моя терри-
тория ответственного отношения», 
конкурс научно-исследовательских 
работ «NAUKA 2.0». 

Лучшие из лучших, самые до-
стойные учащиеся, на счету кото-
рых наибольшее количество побед 
в олимпиадах, конкурсах и спор-
тивных соревнованиях, творческие 
и активные, талантливые и настой-
чивые в достижении цели, умные и 
смелые «звездочки» школ оспари-
вали звание «Ученик  2021 года». 
Познакомимся с ними поближе (на 
фото слева направо).

Матвеев Андрей, ученик 10 
класса Десятниковской СОШ. По 
всем предметам учится отлично. 
Принимает участие в мероприятиях 
не только на уровне школы и райо-
на, но также на уровне республики 
и даже на Всероссийском уровне. 
Воспитанник ДЮСШ, занимается 
различными видами спорта: баскет-
бол, футбол, теннис, легкая атлети-
ка. Имеет второй взрослый разряд 
по легкой атлетике. 

Шилина Ирина, ученица 10 
класса Заводской СОШ. Учится на 
«хорошо» и «отлично». Предпочита-
ет предметы гуманитарного цикла: 
история, обществознание, литера-
тура. Любит читать, придумывать 
различные истории, которые публи-
куются в школьной газете «Большая 
перемена». Увлекается фотографи-
ей, создает видеоролики. Особое ме-
сто занимает мода и чувство стиля. 

Воробьева Любовь, ученица 9 
класса Верхнежиримской СОШ. 
Заместитель председателя Совета 
ученической организации «ШАГ». 
Выдвигает большое количество раз-
ных идей, предлагает необычные, 
оригинальные варианты проведе-
ния мероприятий. Предприимчива 
и решительна, упорна и настойчива, 
обладает большим запасом инфор-
мации в различных областях, чем и 
увлекает за собой сверстников. 

Жарникова Злата, ученица 9 
класса Куйтунской ООШ. За время 
обучения показала хорошие спо-
собности в усвоении школьных 
предметов. Читает художествен-
ную литературу, пополняя свой 
кругозор, настойчива в достижении 
успехов в учебе. Посещает кружки 
«Школьная газета», «Танцеваль-
ный». Злата – творческий человек, 
сочиняет стихи, рассказы, сказки.  
Постоянный участник творческих 
конкурсов «Живая классика», «Чу-
десный клад Бурятии». 

Зайцева Елена, ученица 10 клас-
са Тарбагатайской СОШ. Отлич-
ница. Принимает активное участие 

в предметных олимпиадах, вышла 
на республиканский уровень, где 
входит в десятку сильнейших. По-
сещала Детскую школу искусств по 
направлению «Фольклор». Входит 
в состав ансамбля народной песни 
«Черпачок». Занимается в Тарбага-
тайской ДЮСШ спортивным ориен-
тированием, имеет третий взрослый 
разряд по данному виду спорта. 

Чистякова Марина, учени-
ца 11 класса Селенгинской СОШ. 
Имеет отличные знания по всем 
предметам. Особый интерес про-
являет к истории, русскому языку, 
обществознанию, литературе. Меч-
тает стать юристом. Участвует в на-
учной, общественной жизни класса, 
школы, района. Прошла обучение в 
республиканском центре по про-
филактике и борьбе со СПИДом по 
программе «Равный обучает равно-
го». Имеет удостоверение волонте-
ра. Является членом Российского 
движения школьников.

Сластина Анастасия, уче-
ница 9 класса Большекуналей-
ской СОШ. Творческий человек. 
Участница фольклорного ансамбля 
«Родничок» сельского ДК. Ее хоб-
би – рисование, любит заниматься 
рукоделием. Участвует в различных 
конкурсах изобразительного искус-
ства, в выставках декоративно-при-
кладного творчества. Занимается 
исследовательской деятельностью, 
участвует в спортивных соревнова-
ниях, имеет золотой значок ГТО.

Панова Анастасия, ученица 10 
класса Нижнесаянтуйской СОШ, 
участвует в школьных и районных 
олимпиадах, в художественных 
конкурсах, является призером му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по предметам «Техно-
логия», «Обществознание», «Лите-
ратура». Входит в состав школьного 
самоуправления, является членом 
Российского движения школьников.

Все они попали на сцену Тарба-
гатайской школы не вдруг, каждый 
сначала прошел отборочный этап 

в своей школе. А кто из них есть 
кто, стало ясно из самопрезентации 
«Моя территория ответственного 
отношения» – первого испытания 
для конкурсантов. В выступлениях 
участников прозвучали слова о се-
мье, школе и родном селе, друзьях, 
о творческих талантах конкурсан-
тов, их амплуа, увлечениях, виде-
нии на жизнь, учебу, окружающий 
мир, в том числе и общество. Бла-
годаря индивидуальному подходу, 
использованию компьютерных тех-
нологий, музыки, порой и общению 
с залом, каждое выступление полу-
чилось неповторимым, оригиналь-
ным и интересным. 

Следующий этап состязаний 
– конкурс проектов научно-ис-
следовательских работ «NAUKA 
2.0». Участники представляли и 
защищали свои проекты по раз-
личным направлениям школьной 
исследовательской деятельности, 
над которыми они работали в про-
шлом году. К примеру, Чистяко-
ва Марина (Селенгинская СОШ) 
представила экологический проект 
«Наше будущее в наших руках» 
– о том, как воспитать бережное 
отношение детей к природе через 
организацию различных природо-
охранных акций. Шилина Ирина 
из Заводской СОШ представила 
исследовательский проект «Иссле-
дование качества творога в домаш-
них условиях». Сластина Анаста-
сия рассказала о проекте «Песни 
Большого Куналея» – о сохранении 
песенных традиций семейских За-
байкалья. Члены жюри задавали 
вопросы, касающиеся, в основном, 
практического использования пред-
ставленных исследований, а затем 
дали конкретные рекомендации по 
работе над проектами и по подго-
товке портфолио.

Подводя итоги районного эта-
па конкурса «Ученик года Бурятии 
– 2021» главный специалист РУО 
Медведева Мария Ивановна под-
черкнула, что все ребята хорошо 

подготовились, порадовали своими 
презентациями, проектами и высту-
плениями, несмотря на отсутствие в 
этом году зрителей и групп поддерж-
ки, как это было в прошлые годы, по-
этому очень сложно было судить. 

В итоге диплом 3-й степени 
получила Любовь Воробьева, 
ученица МБОУ «Верхнежирим-
ская СОШ», диплом 2-й степени 
у Анастасии Пановой, учени-
цы МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ». Победителем конкурса 
«Ученик года – 2021» стала Еле-
на Зайцева, ученица 10 класса 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ» 
(на фото). 

Елена является призером и 
участником регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников  (3 место по русскому 
языку, 6 место по обществозна-
нию и физкультуре).

Участники районного конкур-
са были награждены дипломами, 
денежными премиями и подарка-
ми районного Совета депутатов. 
Отдельным призом отмечена Ана-
стасия Панова, которая предста-
вила лэпбук «Семейная хроника 
войны», инфографику «Мы вместе 
ковали Победу».

Праздник творчества и талан-
та прошёл в доброй и позитивной 
атмосфере, став определённой жиз-
ненной школой для конкурсантов, 
добавив толику опыта в копилку 
каждого из них. Члены жюри по-
желали всем участникам конкурса 
не останавливаться на достигну-
том, не бояться трудностей, доби-
ваться поставленных целей. А За-
йцевой Елене пожелали достойно 
представить наш район на респу-
бликанском  этапе Всероссийского 
конкурса учащихся общеобразо-
вательных организаций «Ученик 
года Бурятии – 2021».

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Районный конкурс «Ученик года – 2021»

Поступило новое 
оборудование

Национальный проект «Образование» 
предполагает реализацию четырех ос-
новных направлений развития системы 
образования: обновление его содержа-

ния, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка профессио-
нальных кадров, их переподготовка и по-
вышение квалификации, а также создание 
наиболее эффективных механизмов управ-
ления этой сферой. 

Одной из ключевых задач нацпроекта 
является воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. Обращаясь 
к Федеральному собранию, В.В. Путин от-
мечал: «Каждый ребенок одарен, раскрыть 
его способности – наша задача». В рамках 

нацпроекта «Образование»   предусмо-
трена реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», задачи которого 
заключаются в формировании эффектив-
ной системы выявления, поддержке и раз-
витии способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся.

В сентябре 2020 года в селе Нижний 
Саянтуй начал свою работу филиал МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования 
детей «Радуга талантов». Дополнительно 
создано 350  мест для детей от 5 до 18 лет. 
Как известно, ЦДОД «Радуга талантов» 

– участник федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», и в рамках этого про-
екта в 2020-2021 гг. поступило новое обо-
рудование на сумму 4 314 900  рублей. В 
соответствии с требованиями единого 
визуального стиля произведено брендиро-
вание в кабинетах, размещены логотипы  
«Национальный проект «Образование», 
«Успех каждого ребенка», получено новое 
оборудование и мебель для проведения за-
нятий  робототехникой и для занятий в во-
кальном и театральном кружках. 

 
Л.А. Матанцева, рук. филиала ЦДОД 

«Радуга талантов», с. Нижний Саянтуй.
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Ремонт холодильников, стиральных машин.
Тарбагатай. Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Ленина. 

Тел.: 89140545379, 89833336901
Продаю дом в с. Тарбагатай. Недорого. 

Центр. Тел.: 89247722549
Продается новый дом (2017 г.), 
с. Тарбагатай, ул. Баннова, 1и, 

зем. участок 15 соток, все постройки. 
Тел.: 89244597998

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

30 соток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Участок в Тарбагатае, 15 соток. 
Свет, огорожен. Тел.: 89243967826
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продаю КРС, телят, свинина забой.

Тел.: 620-824
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

Продается атласная шаль, с. Куйтун. 
Цена договорная. Тел.: (830146)57-2-48

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю «Жигули» в хорошем состоянии. 

Тел.: 89247545818
Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 

картофель. Цена договорная. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Покраска, побелка, 
генеральная уборка (в с. Тарбагатай). 

Цена договорная, 
незавышенная. Тел.: 89836369704
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
Строительство. Ремонт. 

Тел.: 89146300195
Набираем молодняк на летний 

период, с. Тарбагатай. Недорого. 
Тел.: 89247748579

Праздник

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

Вот и настала долго-
жданная весна! На улице 
тепло, весело проводят вре-
мя ребята, катаясь на вело-
сипедах и играя в мяч. Так 
было весело и шумно на 
детской площадке 4 апреля 
в с. Верхний Жирим. Работ-
ники Дома культуры под-
готовили к 1 апреля юмо-
ристическую программу 
«Потеха ради смеха». 

Веселые герои Бо-Бо и 
Чупа рассказывали ребятам 
увлекательные истории и 
анекдоты, путешествовали 
по сказкам, устраивали сорев-
нования,  игры и конкурсы, в 
которых с большим азартом 
принимали участие ребя-
та. «Мяу-ме-ее!», «Мумия», 
«Лучший юморист», «Ско-
роговорки» и многое другое, 
во что предлагали поиграть 
наши веселые герои. Дети 

показали свою ловкость, сме-
лость, находчивость, за что 
Бо-Бо и Чупа отблагодарили 
всех присутствующих полез-
ными подарками. 

Благодарим за помощь 
в проведении мероприятия 

Родионову Е.В., Путилову 
Наталью, Минееву Ирину. 

Ю.В. Емельянова, 
заведующая ДК, с. Верхний 

Жирим, фото 
предоставлено автором.

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ЗАКУПАЮ сухую черемуху – 250 руб. за 1 кг.
Мелю черемуху в муку – 70 руб. за 1 кг.

Тел.: 89245527428, 89146348465. Обращаться по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ!  

Автошкола «Тарбагатай-Авто»
Подготовка водителей категорий: «В» (автомат, механика) – 2 мес., «С» – 2,5 мес., 
«В, С» – 2,5 мес. Подготовка трактористов: тракторист категории «С» – водитель 

погрузчика 4 разряда. Постоянный набор. Оплата в рассрочку.  Адрес: с. Тарбагатай, 
ул. Лесная, 12а.  Тел.: 8-924-752-34-43, 8-914-985-27-12

«Потеха ради смеха»Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Авдошину Люд-
милу Ефимовну и Акинфиеву Ирину 
Ивановну, а также с Днём рождения 
Золотухину Светлану Геннадьевну, 
Думнову Федосью Ивановну!

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

9 апреля отмечает 60-летний юбилей 
Лоцман Николай Васильевич. Поздрав-
ляем Николая Васильевича с юбилеем, 
желаем здоровья на долгие годы. Пусть в 
твоем доме будет всё: любовь, покой, уют, 
богатство. Пусть будет в нём всегда теп-
ло, чтобы хотелось возвращаться.

Для мужчины 60 – 
словно молодость опять: тело силою 
богато, в голове – ума палата,
Дети выросли уже, время думать о себе.
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Вот не успели оглянуться,
За плечами – шестьдесят!
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас, и мы сегодня 
С этой датой сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».

Друзья и бывшие коллеги 
по работе, с. Тарбагатай.

Поздравляю Лоцман Николая Васи-
льевича с юбилейным Днём рождения!

Мудрей мужчина и сильнее,
Горит уверенностью взгляд,
Во всем успешнее, бодрее
И элегантней в шестьдесят.

Благополучия, здоровья,

Любви, семейного тепла,
На твой круглый юбилей сегодня
Желаю счастья и добра!
Не стоит даже сомневаться,
Лишь для других года летят.
Проснутся утром – шестьдесят,
А ты проснешься – восемнадцать.

П.И. Русин, с. Тарбагатай.

Отдел социальной защиты населе-
ния по Тарбагатайскому району поздрав-
ляет Ошуркову Светлану Алексеевну с 
юбилеем! Уважаемая Светлана Алексеевна!

55 – красивый возраст, бархатный 
сезон жизни. Недаром это две пятерки 
подряд – наверное, кто-то там, навер-
ху, поставил такую высокую оценку за 
прекрасно прожитые годы. Все главные 
трудности и перипетии жизни уже по-
зади, акценты расставлены, приоритеты 
определены, оценки выставлены – две 
пятерки! Это прекрасный возраст, в нем 
мудрость, красота и сила, а впереди – 
только наилучшее. 55 – еще не возраст, 
это пик жизни, вершина, с которой как на 
ладони видно все прожитое, пережитое, и 
то прекрасное, к чему следует стремить-
ся. Желаем здоровья на долгие годы, чтоб 
свершилось всё желанное и задуманное!

Две пятёрки жизнь поставила – 
Это не беда, Вы прекрасны, 
Как обычно! Пусть летят года –
Власти нет у них над Вами, 
Замечают все. Юбилей ваш – 
Только повод подсказать судьбе,
Чтоб всегда дарила радость, 
Чтоб сбывала всё, что сегодня 
Пожелают, и чуть-чуть ещё:
Чтоб прибавила здоровья, 
Прогнала тоску, чтобы лишь 
Приумножала Вашу красоту,
Чтобы в жизнь впускала Вашу 
Только тех людей, кто приносит в неё 
Счастье и тепло, – друзей!
Улыбайтесь ежедневно – это Вам 
К лицу, пусть Ваш ангел 
Непременно принесёт весну,
Пусть цветут цветы, и мир Вам 
поёт романс. С юбилеем!
С Днём рождения поздравляем Вас!

С уважением коллеги ОСЗН 
по Тарбагатайскому району.

Поздравляем!

Администрация МБОУ «Тарбагатай-
ская СОШ» выражает  благодарность за 
оказанную безвозмездную материальную 
помощь для поощрения наших талантли-
вых детей: в конкурсе «Ученик года» – главе 
МО СП «Тарбагатайское» Думновой Анне 
Владимировне, депутатам районного Со-
вета; в районном конкурсе «Нити времени» 
– Михалевой Надежде Степановне (ма-

газин «Школьник») и Дерябиной Нине 
Дмитриевне (ИП Дерябина).

Примите искреннюю признатель-
ность за неравнодушное отношение к 
детям. Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддержка шко-
ле. Помощь, оказанная вами, послужила 
во благо. 

Желаем вам благополучия и финан-
сового процветания, тепла и здоровья.

Благодарность

ПРОВОДИТСЯ НАБОР в г. Певек Чукотского автономного округа для 
прохождения службы в войсках национальной гвардии. Денежное довольствие – 

от 60 000 рублей, полный социальный пакет. Выслуга лет – 1 год за 2 года. 
По всем вопросам трудоустройства обращаться в ОВО по Мухоршибирскому и Тарба-
гатайскому районам, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 23. Телефон: 8(301-43)21-835.


