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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
80,02 руб. – 2 мес. 
160,04 руб. – 3 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

Газету «Тарбагатайская нива» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

На прошлой неделе, 6 апре-
ля, состоялась торжественная 
церемония открытия нового 
здания поликлиники Тарбага-
тайской ЦРБ, строительство 
которой стало возможным бла-
годаря Государственной про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Видеоконференция
В связи с тем, что одновременно 

в этот день открывались медицин-
ские учреждения в трёх регионах 
Российской Федерации – в Респу-
блике Татарстан, Бурятии и Улья-
новской области, в начале церемо-
нии был организован прямой эфир 
с Правительством Российской Фе-
дерации в лице заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Т.А. Голиковой, мини-
стра здравоохранения Российской 
Федерации М.А. Мурашко, директо-
ра Департамента развития сельских 
территорий Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
К.Л. Шевелкиной. У центрального 
входа новой поликлиники был уста-
новлен огромный экран, все присут-
ствующие могли наблюдать за ходом 
видеоконференции. 

В своем обращении Татьяна 
Алексеевна Голикова поздравила 
тарбагатайцев с открытием нового 
учреждения здравоохранения, при-
вела цифры и факты достижений 
в рамках реализуемого националь-
ного проекта «Здравоохранение», в 
том числе и в Республике Бурятия. 
Отметила, что, несмотря на непро-
стые условия, правительство будет 
и впредь работать над достижением 
всех поставленных задач, и то, что 
запланировано на этот и последую-
щие годы в сфере здравоохранения, 
будет непременно реализовано. 

Михаил Альбертович Мурашко 
сказал, что первичное звено – это 
тот ключевой блок здравоохране-
ния, который позволяет наблюдать 
пациента на протяжении всей жиз-
ни. Каждый житель населенного 
пункта, поселка, города ждет с не-
терпением открытия новых объ-
ектов, а значит, приоритетом го-
сударственной политики является 
открытие новых учреждений, ка-
дровое насыщение, новейшее обо-
рудование. Всё это реализуется в 
рамках государственных проектов. 

На церемонии
Тарбагатай – старообрядческий 

район, славится семейскими песня-
ми и гостеприимством. Поэтому в 
продолжение торжественной цере-
монии в исполнении народного ан-
самбля «Судьбинушка» прозвучала 
многоголосая семейская песня, был 
хлебный каравай, который препод-
несли первым лицам республики. А 
приехали в это торжественный день 
к нам в село: Глава Республики Бу-
рятия Цыденов А.С., Председатель 
Народного Хурала Павлов В.А., се-
натор Российской Федерации Вар-

фоломеев А.Г., министр сельского 
хозяйства и продовольствия респу-
блики Дареев Г.Е., министр здра-
воохранения Лудупова Е.Ю., депу-
тат НХ РБ Кушнарев А.Г. и другие 
представители Народного Хурала 
и Правительства Бурятии, которые 
поздравили всех жителей с откры-
тием нового современного здания 
поликлиники – этим замечатель-
ным и важным событием в жизни 
не только Тарбагатайского района, 
но и Бурятии.

- В последние годы в республи-
ке реализуется национальный про-
ект «Здравоохранение», который 
направлен на существенное повы-

шение качества и доступности всей 
системы здравоохранения для лю-
дей. Также реализуется программа 
первичного звена здравоохранения, 
– отметил в своем выступлении 
Алексей Самбуевич. – Мы постро-
или уже 76 ФАПов и лабораторий 
и строим большие объекты здра-
воохранения, такие как онкологи-
ческий диспансер, центр ядерной 
медицины. Хотел бы подчеркнуть, 
что эта поликлиника построена по 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», но важно не 
то, по какой программе построена, 
а то, что она появилась. В Тарбага-
тайском районе её ждали десятки 
лет, и сейчас люди получили свет-
лую, удобную и полностью обору-
дованную поликлинику. Я надеюсь, 
что сейчас людям будет более удоб-
но, более качественно и доступно 
здравоохранение, но лучше пусть 
никто не болеет.

Сенатор Российской Федерации 
Варфоломеев А.Г. подчеркнул, что 
та работа, которая была проведена, 
– это пример командной работы, 
когда Алексей Самбуевич сумел 
объединить всех: и правительство 
республики, и Народный Хурал, и 
Совет Федерации, и руководство 
района – все работали на одном 
дыхании для достижения сегод-
няшнего результата. Александр 
Георгиевич в своей речи отметил 
депутата Кушнарева А.Г., от кото-
рого «не было покоя, пока этот во-

прос не сдвинулся», предыдущих 
руководителей района Максимова 
В.Л. и Шабаршову С.Ю., нынеш-
него главу района Смолина В.В., 
представителей районной админи-
страции Лоцман О.П., Кушнарева 
П.Т. и других непосредственных 
исполнителей проекта. 

Почетный гражданин Тарбага-
тайского района Болотников Кон-
стантин Иванович от имени всего 
населения района выразил глубо-
чайшую благодарность всем, кто 
на всех этапах и уровнях принимал 
участие в создании этого необходи-
мого для людей объекта. Подряд-
чик, генеральный директор ООО 
«Бурятпроектреставрация» Батуев 
Жамсаран Александрович торже-
ственно передал символический 
ключ от новой поликлиники глав-
ному врачу Тарбагатайской ЦРБ 
Александру Томовичу Мацкевичу. 
За помощь и содействие, а также за 
высокое качество и отличную орга-
низацию работ при строительстве 
районной поликлиники глава райо-
на Владимир Викторович Смолин 
вручил благодарственные письма 
сенатору Российской Федерации, 
первому заместителю председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
социальной политике А.Г. Варфо-
ломееву, начальнику УКС Прави-
тельства Бурятии А.С. Урбанову, 
министру строительства и ЖКХ 
Н.Ю. Рузавину, бывшему министру 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Д.-Ж.Ш. Чирипо-
ву, гендиректору ООО «Бурятпро-
ектреставрация» Ж.А. Батуеву.

Экскурсия
После разрезания почетными 

гостями красной ленты главврач 
А.Т. Мацкевич провел для гостей 
экскурсию по новому зданию по-
ликлиники. В трёхэтажном здании 
площадью 4508,3 км. м размещены 
поликлиника для приема взрослых 
пациентов на 160 посещений в 
смену, детская поликлиника на 40 
посещений в смену. В новых ком-
фортных условиях расположились 
кабинеты узких специалистов, по-
мещения скорой медицинской и не-
отложной помощи, функциональ-
ной диагностики, инфекционный 
блок с фильтр-боксом, женская 
консультация, малая хирургиче-
ская операционная, рентгенологи-
ческое отделение, физиокабинеты, 
стоматологический блок, дневной 
стационар, аптечный пункт, ад-
министративный корпус и хозяй-
ственная часть. Новые кабинеты 
оснащены медицинской мебелью и 
оборудованием, соответствующим 
современным стандартам осна-
щения, обустроены зоны для ком-
фортного пребывания пациентов с 
кулерами с питьевой водой, мягкой 
удобной мебелью. 

(продолжение на стр. 4)

Долгожданное событиеРайон: точки роста



    2 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                        14 апреля 2022 г.             

Короткой строкой

Заседание районного 
Совета ветеранов
При Главе Тарбагатайского рай-

она В.В. Смолине состоялось заседа-
ние районного Совета ветеранов.

На заседание, которое прошло 5 
апреля, были приглашены главы сель-
ских поселений, члены оргкомитета по 
подготовке к проведению 77-ой годов-
щины Победы, рабочая группа по под-
готовке второго издания Книги Памяти 
района и созданию аллеи Славы.

Председатель районного Совета ве-
теранов Иван Степанович Чебунин до-
ложил собравшимся о работе Совета 
ветеранов и планах работы на 2022 год, 
представил план мероприятий по под-
готовке и проведению 77-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

С информацией о работе над вто-
рым изданием Книги Памяти Тарба-
гатайского района выступил кандидат 
исторических наук, наш земляк Алек-
сандр Васильевич Пашинин. Он вручил 
главе района новую книгу «93-я Вос-
точно-Сибирская стрелковая дивизия», 
изданную под его руководством. Вла-
димир Викторович Смолин рассказал 
о работе над проектом по созданию в 
райцентре аллеи Памяти.

По итогам заседания утверждены 

мероприятия по решению обсуждае-
мых вопросов, даны поручения по их 
исполнению.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

О возмещении 50% 
трат на детские 

путевки
Президент России Владимир Путин 

поручил правительству страны обеспе-
чить возмещение 50% трат на детские 
путевки, но не более 20 тысяч рублей 
за одну. «Обеспечить возмещение всем 
гражданам, приобретающим с 1 апреля 
2022 года путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, 50% стоимости 
туристского продукта, предоставляемого 
начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 
тысяч рублей за один туристский про-
дукт», – говорится в документе. Прави-
тельство России выделило из резервного 
фонда 7,5 млрд рублей на возврат 50% 
стоимости путевки в детские лагеря. В 
2021 году на эти цели было выделено 5 
млрд рублей, всего было куплено путе-
вок на 10 млрд рублей, отдохнуть смогли 
420 тысяч детей.

Пресс-служба Объединения 
организаций профсоюзов РБ.

МКУ «Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» в со-
ответствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о возмож-
ном предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования: 

- с условным номером 03:19:290117:ЗУ1, пло-
щадью 153322 кв. м, местоположение установле-
но: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Десятниковское», ур. Катеринка.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования (растениеводство, животновод-
ство):

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, 
площадью 804498 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское»;

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, 
площадью 267188 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское»;

- с условным номером 03:19:300113:ЗУ1, 
площадью 498849 кв. м, местоположение: Ре-

спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с условным номером 03:19:050103:ЗУ1, 
площадью 539 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Молодежная.

Категория земель: земли населенных пунктов;
в собственность для индивидуального 

жилищного строительства:
- с кадастровым номером 03:19:060105:44, 

площадью 1205 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верх-
ний Саянтуй, пер. Заречный, уч. 2.

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

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 14.04.2022 г. по 13.05.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

Запись по телефону
Отделение ГИБДД ОМВД России по Тарбага-

тайскому району информирует: в регистрационно-
экзаменационной группе отделения ГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району предоставлена 
возможность жителям района предварительной за-
писи по предоставлению государственных услуг 
«На регистрацию транспортных средств и выдачу 
водительского удостоверения» по телефону, чем 
улучшается качество по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Обратиться за получением консультаций о 
государственной услуге по линии безопасности  
дорожного движения – телефон для справок:  
8-(30146)-55-467, адрес: Тарбагатайский рай-
он, с. Тарбагатай,  ул. Рокоссовского, 5,  РЭГ 
ОГИБДД. При подаче заявки через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг,  оплату 
государственной пошлины можно осуществлять с 
30% скидкой.

РЭО ГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району.

Внимание – фальшивка!
В настоящее время на территории Республи-

ки Бурятия отмечается ряд сбыта поддельных 
денежных знаков достоинством 5000 рублей.

При приеме денежных купюр обращать особое 
внимание на: металлизированную ныряющую нить 
(встроена в структуру бумаги, не должна каким-ли-
бо образом выступать), микроперфорацию (долж-
на быть видна только на просвет), водяные знаки 
(должны быть отчетливые, не размытые, просма-
триваться внутри бумаги), наличие КИП-эффекта 
(под острым углом к поверхности, против источни-
ка света на орнаментальной ленте становятся вид-
ны «РР»), наличие микротекста.

Чтобы не стать жертвой обмана и потерять свои 
деньги всегда при пересчете денежных средств осо-

бое внимание уделять купюрам с нижеперечислен-
ными серийными номерами:

*-меняющиеся цифры

При обнаружении поддельных купюр, лица, 
пытающегося сбыть их:

- не отказывайтесь от «подозрительной» банк-
ноты и не возвращайте их сбытчику;

- незамедлительно вызвать охранные службы, 
сотрудников полиции обращением по телефонам: 
102, 55-4-96, 55-4-79;

- под любым предлогом постарайтесь задер-
жать сбытчика до прибытия сотрудников полиции;

- попытайтесь запомнить его приметы, авто-
транспорт, на котором он приехал, гос. номера ав-
тотранспорта. 

За изготовление, хранение, перевозку или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 186 УК РФ.

А.А. Константинов, старший 
оперуполномоченный ЭБиПК ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, майор полиции.

Правопорядок

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «08» апреля 2022 г. № 201, с. Тарбагатай
В соответствии с приказом Республиканского 

агентства лесного хозяйства от 08.04.2022 г. № 
347 «О начале пожароопасного сезона»: 

1. Установить начало пожароопасного сезона 
2022 года в лесах Заудинского лесничества с 08 
апреля 2022 г.

2. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований сельских поселений проинформировать 
организации, учреждения, предприятия, сельхоз-
формирования и население на подведомственных 

территориях о начале пожароопасного сезона 2022 
года и о запрете выжиганий сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивних остатков на 
землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведение костров на полях, а также о 
необходимости соблюдения Правил пожарной без-
опасности в лесах, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614.

3. Контроль за выполнением данного распоря-
жения оставляю за собой.

4. Данное распоряжение опубликовать в СМИ 
и разместить на сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район».

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

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский 
район» – Руководитель Администрации.
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» апреля 2022 г. 
№ 208, с. Тарбагатай

«О введении на территории МО 
«Тарбагатайский район» особого 
противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 27 Закона Республики Бурятия 
от 22.11.1995 г. № 216-I «О пожарной 
безопасности в Республике Бурятия» во 
исполнении постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 11.04.2022 
года № 194 «О введении на территории 
Республики Бурятия осо-бого противо-
пожарного режима», в целях осущест-
вления профилактических мероприятий, 
своевременного принятия недопущения 
возникновения природных пожаров Ад-
министрация МО «Тарбагатайский рай-
он» постановляет:

1. Ввести с 11 апреля 2022 года на 
территории МО «Тарбагатайский рай-
он» особый противопожарный режим.

2. На период действия особого 
противопожарного режима установить 
запрет на:

- разведение костров на землях всех 
категорий, за пределами специально 
предусмотренных мест массового посе-
щения граждан и оборудованных в со-
ответствии с требованиями пожарной 
безопасности, а также за исключением 
работ, проводимых специализирован-
ными организациями в целях пред-
упреждения и тушения ландшафтных 
(природных) пожаров и иных профи-
лактических работ, в соответствии с 
лесным законодательством;

- выжигание сухой травы, мусора 
и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских поселений, садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех категорий, 
за исключением работ, проводимых спе-
циализированными организациями в це-
лях предупреждения лесных пожаров на 
землях лесного фонда в соответствии с 
лесным законодательством.

3. Рекомендовать главам муници-
пальных образований сельских поселе-
ний:

3.1. Принять меры по недопущению:
- разведения открытого огня за пре-

делами специально предусмотренных 
мест массового посещения граждан;

- выжигания сухой травы, мусора и 
проведения пожароопасных работ, обе-
спечить ликвидацию возникающих воз-
гораний;

- организовать работу патрульных 
групп, патрулирование населенных 
пунктов на прилегающих территориях;

- организовать работу наблюдатель-
ных постов по каждому населенному 
пункту;

- организовать подготовку для воз-
можного использования в тушении по-
жаров имеющуюся водовозную технику;

- провести разъяснительную работу 
среди населения путем подворного об-
хода о мерах пожарной безопасности, 
действующем противопожарном режи-
ме и порядке действий в случае возник-
новения пожара;

- принять меры по увеличению 
противопожарных разрывов по грани-
цам населенных пунктов и созданию 
противопожарных минерализованных 
полос в соответствии с предъявленны-
ми требованиями.

4. Рекомендовать Отделу МВД Рос-
сии по Тарбагатайскому району (Чи-
рипов А.Д.-Ж.), отделу организации 
обеспечения деятельности Заудинского 
лесничества (Федорова М.М.):

- организовать патрулирование до-
рог, прилегающих к лесным массивам.

5. Рекомендовать отделению над-
зорной деятельности по Иволгинскому 
и Тарбагатайскому районам ГУ МЧС 
России по РБ (Шулунов Д.П.) совмест-
но с отделом МВД России по Тарбага-
тайскому району (Чирипов А.Д.-Ж.):

- организовать работу по выявле-
нию и привлечению к ответственности 
лиц, виновных в возникновении лесных 
пожаров, лиц, допустивших нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах, 
особого противопожарного режима, а 
также лиц, по вине которых допущены 
неконтролируемые выжигания сухих 
растительных остатков, мусора на се-
нокосах и пастбищах, других открытых 
местах на землях любых категорий. 

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в СМИ и разместить на офи-
циальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Руководитель Администрации.

Объявление. Считать недействительным извещение МКУ Администрация МО СП «Десятников-
ское» о возможном предоставлении земельных участков в собственность, опубликованное в газете «Тар-
багатайская нива (главное)» №13(10688) от 31.03.2022 г.

Администрация МО СП «Десятниковское».
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Предлагаем изменения 
в Федеральный закон 

о молодежной политике
В Народном Хурале состоя-

лось расширенное совещание, 
где были обобщены поступив-
шие предложения по внесению 
изменений в Федеральный за-
кон от 30 декабря 2020 года № 
489-ФЗ «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации».

В работе совещания приняли 
участие представители Моло-
дежных палат республиканского 
парламента и Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов, 
представители профильных ми-
нистерств, молодежных и обще-
ственных организаций. В режиме 
видеоконференцсвязи участвова-
ли специалисты по работе с мо-
лодежью из районов республики.

Вел совещание зампред Ко-
митета Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия по межрегио-
нальным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным 
объединениям Сергей Дорош. 
Он напомнил, что 17 марта 2022 
года Комитет Государственной 
Думы по молодежной политике 
совместно с органами государ-
ственной власти субъектов РФ 
провел установочное совещание, 
на котором обсудили актуальные 
вопросы молодежной политики.

- Ключевой темой было обсуж-
дение совершенствования действу-
ющего законодательства в сфере 
молодежной политики, включаю-
щего внесение изменений в Феде-
ральный закон «О молодежной по-
литике в Российской Федерации», 
– пояснил парламентарий.

По предложению «Совета 

молодых ученых Республики Бу-
рятия» предложено закрепить в 
федеральном законе определение 
«молодой ученый».

- Это гражданин Российской 
Федерации в возрасте до 35 лет 
включительно, имеющий ученую 
степень кандидата наук, или в 
возрасте до 40 лет включитель-
но, имеющий ученую степень 
доктора наук, либо гражданин 
Российской Федерации в возрасте 
до 35 лет включительно, проходя-
щий или завершивший обучение 
по программе подготовки науч-
ных или научно-педагогических 
кадров и занимающийся исследо-
вательской деятельностью, – оз-
вучил инициативу представитель 
«Совета молодых ученых Респу-
блики Бурятия» Олег Очиров.

Второе предложение о разгра-
ничении понятий «инфраструк-
тура молодежной политики» и 
«система органов по реализации 
молодежной политики» поступи-
ло от Министерства спорта и мо-
лодежной политики РБ и Обще-
ственной палаты РБ.

Также предложено статью 
закона, касающуюся основных 
направлений реализации моло-
дежной политики, дополнить 
направлением «Поддержка моло-
дых специалистов».

Участники совещания после 
обсуждения единогласно проголо-
совали за внесенные предложения. 
Как отметил Сергей Дорош, все 
они будут направлены в Комитет 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации по молодежной политике.

В районной администрации

На финишную прямую выхо-
дит серия встреч по реализации 
проекта создания управления 
многоквартирными домами в 
селе Тарбагатай. 

Очередная встреча за круглым 
столом по созданию управляющей 
компании в многоквартирных домах 
села Тарбагатай прошла 8 апреля в 
расширенном составе. Были пригла-
шены представители управляющей 
компании «Сотол» и Бурятского лесо-
промышленного колледжа – учебного 
заведения среднего профессиональ-
ного образования, обучающего управ-
ляющих многоквартирными домами.

В числе приглашенных: заме-
ститель председателя Лицензионной 
комиссии РБ Раиса Санжицыренова, 
заместитель директора Бурятского ле-
сопромышленного колледжа Алексей 
Бошектуев, заведующий Виктор Сла-
стин, руководитель многофункцио-
нального центра прикладных профес-
сий Надежда Бедуева, руководитель 
цикловой комиссии Татьяна Соловьё-
ва, ведущий преподаватель Наталья 
Жукова, директор управляющей ком-
пании «Сотол» Ирина Загузина, заме-
ститель руководителя управляющей 
компании Виктор Кузнецов.

Также на встрече присутствова-
ли первый заместитель руководителя 
районной администрации Андрей 
Гнеушев, глава СП «Тарбагатайское» 
Анна Думнова, председатели Сове-
та многоквартирных домов, жители 
села Тарбагатай. 

- Сельскому поселению «Тарба-
гатайское» выдано представление 
прокуратуры, которое обязывает за-
вести управляющую компанию, что-
бы все дома были под управлением 
специализированной организаци-
ей, – сказал на встрече глава района 
Владимир Смолин. – Те проблемы, 
которые у нас сегодня появляются, 
они в основном возникают из-за вет-
хости сетей, как теплоснабжения, так 
и водоснабжения, и нашей неспособ-
ности решать эти проблемы. Этим 
должны заниматься профессиональ-
ные участники рынка жилищно-
коммунальных услуг.  Поэтому мы 
сегодня пригласили специалистов ле-
сопромышленного колледжа, чтобы 

они рассказали, какие у нас сегодня 
есть возможности, и как мы можем 
эти возможности использовать, что-
бы решить накопившиеся проблемы.

Пришедшим на встречу была 
представлена презентация колледжа, 
рассказывающая о его деятельности, о 
направлении в обучении специалистов 
в области ЖКХ, которое может послу-
жить для развития жилищно-комму-
нального хозяйства в райцентре.

Жителями многоквартирных до-
мов райцентра были заданы вопро-
сы, касающиеся повышения оплаты 
за капитальный ремонт, расчётов 
оплаты за услуги, разницы в оценке 
работы управляющей компании с не-
благоустроенными многоквартирны-
ми домами, домами без подвального 
помещения или чердака, домами без 
централизованной канализационной 
системы. Как пояснили представи-
тели лесопромышленного колледжа 
и управляющей компании, в бли-
жайшее время под кураторством 
управляющей компании студентами 
колледжа будет проведено профес-
сиональное обследование домов. 

Совместно с жильцами установлен 
перечень работ и услуг. Подготовле-
ны дефектные ведомости, сметы, и 
на их основании для каждого дома 
будут составлены определенные 
тарифные решения. Управляющая 
компания берёт на себя управление, 
в том числе помощь собственникам 
квартир в получении субсидий и ава-
рийно-диспетчерское обслуживание 
многоквартирных домов.

После дискуссии были подписа-
ны два проекта двухстороннего и че-
тырехстороннего соглашения о начале 
совместной работы. Первое соглаше-
ние было подписано с лесопромыш-
ленным колледжем. Четырехсторонне 
соглашение было подписано между 
Администрацией МО «Тарбагатай-
ский район», ГБПОУ «Бурятский ле-
сопромышленный колледж», управля-
ющей компанией «Сотол» и Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. 
В завершении совещания был органи-
зован первоначальный осмотр некото-
рых многоквартирных домов.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Подписаны соглашения по двум проектам

Назначен новый 
главный

ветврач района
На расширенном планёрном 

совещании Администрации Тарба-
гатайского района, прошедшем 5 
апреля, начальник Управления вете-
ринарии Республики Бурятия Эрдэм 
Сангадиев, приехавший в наш район 
с миссией по представлению нового 
начальника Тарбагатайского фили-
ала БУ ветеринарии «БРСББЖ», 
поблагодарил коллектив районной 
администрации и глав сельских 
поселений за оперативную, успеш-
но выполненную работу по недо-
пущению распространения зараз-
ного узелкового дерматита среди 
домашних животных. Он выразил 
огромную благодарность Сергею 
Федосовичу Наталину за неоцени-
мый вклад в развитие ветеринарной 
службы в районе, сообщив присут-
ствующим, что работа его в службе 
продолжится, но уже в должности 
заместителя начальника.

- Ещё раз благодарю всех за про-
ведённую работу, и разрешите мне 

представить нового начальника рай-
онной ветеринарии Иван Ивановича 
Родионова, которого мы назначили 1 
апреля. Тарбагатайский филиал вете-
ринарии на протяжении многих лет 
считается одним из лучших в респу-
блике. Желаю сберечь устоявшийся, 
сплочённый и дружный коллектив, 
сохранить всё, что достигнуто Сер-
геем Федосовичем, и суметь приум-
ножить его достижения, – сказал на-
чальник Управления ветеринарии РБ.

В торжественной обстановке гла-
ва района Владимир Смолин вручил 
почётную грамоту С.Ф. Наталину и 
поблагодарил за многолетний добро-
совестный труд на благо района. Бла-
годарственные письма от министра 
сельского хозяйства РБ были вруче-
ны главе СП «Верхнежиримское» 
В.Д. Китаеву и водителям, которые 
участвовали в ликвидации и недо-
пущении распространения ЗУД. Бла-
годарственные письма Комиссии по 
делам несовершеннолетних Прави-
тельства РБ были вручены инструк-
тору противопожарной профилакти-
ки 3-го Тарбагатайского отряда ГПС 
РБ С.А. Зайцевой и инспектору ПДН 
по МВД России по Тарбагатайскому 
району Г.П. Федоровой.

Также в ходе планерки обсуж-
дался вопрос о состоянии пожарной 
безопасности на территории Тарбага-
тайского района. С докладом по теме 
выступила инструктор противопо-
жарной профилактики 3-го Тарбага-
тайского отряда ГПС РБ С.А. Зайцева.

О проделанной в 2021 году ра-
боте и планах на 2022 год доложили 
глава СП «Шалутское» Е.В. Мясни-
кова и глава СП «Куйтунское» П.Е. 
Николаев. Елена Васильевна рас-
сказала об инвестиционном проекте 
«Усадьба рыбака» в селе Кордон и 
отметила, что очень трудно при-
влечь местное население к работе.

В конце совещания выступил но-
вый прокурор района Сергей Алек-
сандрович Заводской, назначенный 
Приказом Генерального прокурора 
РФ И.В. Краснова от 29 марта 2022 
года № 351-к. В своем выступлении 
он акцентировал внимание на том, 
что работа районной прокуратуры 
будет строиться на постоянном вза-
имодействии с органами местного 
самоуправления, во главу угла будут 
ставиться конкретные результаты, то 
есть реальное устранение нарушений 
прав граждан.

Вячеслав БАННОВ.

Народный Хурал готовится к апрельской сессии
В Народном Хурале идет подготовка к предстоящей сессии. Де-

путаты вплотную приступили к законотворческой работе, готовясь 
к очередной 23-ой сессии Народного Хурала, назначенной на 25 апре-
ля. На сегодня в повестке 45 вопросов.

На предстоящей сессии депутаты рассмотрят изменения в проект за-
кона «Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия». 
Как отметил председатель Комитета по экономической политике, приро-
допользованию и экологии Анатолий Кушнарев, Федеральным законом 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» и отдельными законодательны-
ми актами Российской Федерации» в отношении требований к сохране-
нию водных биологических ресурсов и среды их обитания предусмотрен 
запрет на загрязнение территории водоохранной зоны вредными веще-
ствами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения не установлены.

- В целях приведения терминологии, используемой в Законе РБ, в 
соответствие с терминологией, используемой в ФЗ № 445, понятие «и 
сбросами вредных веществ в водные объекты загрязняющих веществ» 
заменяется понятием «сбросами и выбросами загрязняющих веществ в 
водные объекты», – пояснил парламентарий.

Пресс-служба Народного Хурала Республики Бурятия.
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Для маломобильных граждан 
создана безбарьерная среда – лифт, 
пандусы, визуальные и световые ука-
затели с дублированием информации 
шрифтом Брайля. 

Также созданы комфортные ус-
ловия для медицинских работников 
– функциональные кабинеты, совре-
менные автоматизированные рабочие 
места. Входная группа поликлиники 
представляет функциональное и 
светлое фойе. Здесь находится ре-
сепшн – специально организованное 
место администратора для первично-
го приема посетителей. Для удобства 
посетителей в фойе есть гардероб 
и санузел, здесь же расположились 
аптечный киоск и комната охраны. 
Рядом находится регистратура по-
ликлиники, где будет храниться вся 
медицинская документация, которая 
обеспечит своевременную запись и 
регистрацию больных на прием. В 
фойе расположен и вход в рентген-
отделение. Кстати, изначально его в 
проекте не было, по просьбе мини-
стра здравоохранения Бурятии Е.Ю. 
Лудуповой был приобретен специ-
альный модуль и пристроен к основ-
ному зданию. Коридоры в здании по-
ликлиники широкие, светлые, стоят 
новые светлые скамейки для паци-
ентов, основные отделения перекры-
ваются стеклянными дверями. Везде 
чистота, размещены рециркуляторы 
(устройство для обеззараживания 
воздуха), благоустроенные туалеты, в 
том числе и для инвалидов-колясоч-
ников, помещения для ожидающих 
своей очереди пациентов. Здание ос-
нащено пожарной сигнализацией и 
видеонаблюдением. В поликлинике 
предусмотрены газоснабжение, про-
тивопожарная емкость, автономное 
энергоснабжение.

Глава Республики Бурятия А.С. 
Цыденов и гости осмотрели все ка-
бинеты поликлиники, детского отде-
ления, отделения скорой помощи (за-
глянули даже в буфет поликлиники), 
дали высокую оценку и строителям, 
и медработникам, и новому медицин-
скому оборудованию, и деятельности 
всех тех учреждений, организаций, 
органов власти, министерств, струк-
тур, которые на протяжении двух лет 
непосредственно участвовали в запу-
ске нового медицинского учреждения. 

Из истории
Напомним, что старое здание 

поликлиники Тарбагатайской цен-
тральной районной больницы разме-
щалось в здании бывшего кафедраль-

ного собора Иркутско-Амурской 
епархии Русской Старообрядческой 
Православной Церкви постройки 
конца 19 века. Здание площадью 
250 кв. м не соответствовало тре-
бованиям СанПин, износ составлял 
100%. Из-за дефицита площадей не-
которые кабинеты (ультразвуковой 
диагностики, стоматологии) рас-
полагались в здании рентген-диа-
гностического отделения. Не были 
обеспечены отдельными кабинетами 
врачи: эпидемиолог, психиатр-нарко-
лог, кардиолог, врач функциональной 
диагностики, планирования семьи, 
медицинской профилактики, а так-
же серверная и операторская. По-
этому вопрос строительства новой 
поликлиники остро стоял в районе 
последние 35 лет. Обращения от жи-
телей Тарбагатайского района регу-
лярно поступали в адрес не только 
администрации Тарбагатайской ЦРБ, 
но и Министерства здравоохранения 
Бурятии.

В 2019 году заявка «Комплексное 
развитие села Тарбагатай Тарбагатай-
ского района Республики Бурятия» по 
результатам конкурсного отбора вклю-
чена в Государственную программу 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», проект был признан одним 
из лучших проектов субъектов РФ, и 
в 2020 году был презентован в Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. В этом же 
году и было начато строительство но-
вого здания поликлиники на общую 
сумму 439,68 млн. рублей – из феде-
рального бюджета выделено 413,3 
млн рублей, из бюджета Республики 
Бурятия – 26,38 млн руб. Поликлини-
ка построена в максимально сжатые 
сроки – за неполные два года. Лицен-
зия на осуществление медицинской 
деятельности получена 29 марта 2022 
года, после чего прием пациентов стал 
проходить в новом здании.

Открытие новой поликлиники 
– долгожданное событие для всех 
жителей Тарбагатайского района, 
которое повысит доступность пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи населения, будет способствовать 
росту охвата профилактическими 
мероприятиями и увеличению 
приверженности населения к сво-
евременному обращению за меди-
цинской помощью. Это послужит 
импульсом к развитию здравоох-
ранения Тарбагатайского района и 
окажет влияние на качество оказа-
ния медицинской помощи и продол-
жительность жизни его жителей.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Район: точки роста

Долгожданное 
событие

Конференции и встречи

Сходы в сельском поселении 
«Куйтунское»

В Тарбагатайском районе 
продолжают проходить схо-
ды жителей. 7 апреля состо-
ялись сходы в сельском посе-
лении «Куйтунское». 

Глава поселения Пётр Нико-
лаев отчитался о проделанной 
работе в 2021 году и планах на 
2022 год. Так, в течение года в 
сёлах поселения были частично 
огорожены кладбища, изготов-
лены и установлены указатели 
улиц и номерные знаки для до-
мов, проведены работы по бла-
гоустройству парка в с. Куйтун 
(спилены 90 сухих деревьев), 
по огораживанию воинского па-
мятника в Надеино, на водокач-
ке в селе Куйтун была установ-
лена крыша. Также в 2021 году 
были проведены отделочные и 
электротехнические работы в 
построенном на средства ТОСов 
здании в селе Куйтун,  и 14 ок-
тября здание было введено в экс-
плуатацию – в этот день здесь 
прошла сельскохозяйственная 
ярмарка. В Надеино были про-
ведены работы по углублению 
и очистке ливневых стоков и 
канав, ряд других мероприятий. 
Жители этого села подняли во-
прос о подтоплении талыми во-
дами. После ремонта региональ-
ной дороги вода заходит в улицы 
и ограды, доставляя жителям 
неудобства. Пётр Ермилович по-
обещал отработать данную про-
блему совместно с районным 
ДЭУ (дорожно-эксплуатацион-
ным управлением).

В двух селах встал вопрос о 
работе перевозчика по маршруту 
с. Куйтун – гор. Улан-Удэ. Руко-
водство района пообещало выйти 
на руководителя организации и 
провести совместную встречу по 
решению проблемных вопросов.

Начальник ветстанции Иван 
Родионов довел до жителей ин-
формацию об увеличении коли-
чества вакцинаций животных, 

в т.ч. по заразному узелковому 
дерматиту, и попросил жителей 
не утаивать поголовье, а ответ-
ственно подойти к вакцинации 
скота. В феврале этого года уво-
лился ветврач, обслуживающий 
поселение, поэтому начальник 
ветстанции попросил оказать по-
мощь в поиске нового работника.

Новый прокурор района Сер-
гей Заводской отметил, что запи-
сал ряд проблемных вопросов, оз-
вученных на сходе, которые будут 
отработаны прокуратурой района. 

Глава района Владимир Смо-
лин рассказал о перспективах 
развития Тарбагатайского райо-
на в ближайшие годы. Особый 
акцент был сделан на увеличе-
нии доходной части. Для этого, 
по словам главы района, создан 
Муниципальный центр управ-
ления (МЦУ), который занима-
ется развитием туризма. Так, в 
этом году планируется разра-
ботка дизайн-проекта по благо-
устройству Надеинских пещер, а 
в следующем году – реализация 
данного проекта. Владимир Вик-
торович отметил, что в районе 
много ремесленников, которые 
изготавливают сувенирную про-
дукцию, в том числе в Надеино 
и Куйтуне, и району необходимо 
наладить её реализацию. Кроме 
того, глава района озвучил пла-
ны по строительству нового зда-

ния Дома культуры в Куйтуне, 
по ремонту школ и объектов ин-
фраструктуры, а также ответил 
на вопросы граждан.

Согласно решениям сходов 
администрация СП «Куйтун-
ское» ставит на 2022 год следу-
ющие задачи: совместно с МЦУ 
разработать дизайн-проект по 
благоустройству Надеинских пе-
щер; построить спортивную пло-
щадку в с. Куйтун по программу 
«1000 дворов»; для предотвраще-
ния подтопления жилых домов в 
весенне-летний период совмест-
но с МАУ «ДЭУ» расчистить 
кюветы по ул. Октябрьская, Ком-
мунистическая, Лесная, Школь-
ная в Куйтуне, и по ул. Ленина 
и Школьная в Надеино, а также 
провести работы по формиро-
ванию земляного отвала с. На-
деино протяженностью 2 км. В 
итоговый документ также вошли 
обязательства по огораживанию 
кладбищ в с. Надеино и с. Куй-
тун; проработке совместно с рай-
онной администрацией и депута-
тами Народного Хурала вопроса 
о строительстве ДК в с. Куйтун; 
обустройству остановочных пун-
ктов в с. Куйтун; изготовлению 
стенда «Достижения и почетные 
люди села» и др.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

В Бурятии 
на инфраструктуру одной 

из «самых красивых 
деревень» России 

направят 90 млн рублей
В этом году селу Большой Куналей в Тар-

багатайском районе в рамках «Национальных 
проектов России» выделено 90 млн рублей. На 
эти деньги планируется отремонтировать ули-
цу, мост, спортивный зал и другие объекты ин-
фраструктуры.

Большой Куналей – старообрядческое село в Бу-
рятии, известно своими пейзажами и самое главное: 
оно уже несколько лет носит статус «Самой краси-
вой деревни России».

Благодаря нацпроекту «Безопасные качествен-
ные дороги» в селе будет реконструирован участок 
дороги по улице Кирова протяженностью более 2 
км и построен новый мост через реку Куналейка. По 
проекту «Жильё и городская среда» будет построен 

парк в центре села. В рамках проекта «Образова-
ние» капитально отремонтируют спортивный зал 
в местной школе. Помимо всего этого также будет 
отремонтирована кровля сельского Дома культуры. 

«Национальные проекты – это комплексный под-
ход в социально-экономическом развитии региона, в 
частности населенных пунктов. Село Большой Куна-
лей – один из ярких тому примеров. Наше направле-
ние – дороги. В первую очередь, выбирая дороги к 
ремонту, мы обращаем внимание на состояние до-
рожного полотна, интенсивность движения, а также 
на близость важных социальных и туристических 
объектов. Улица Кирова в настоящее время находит-
ся в неудовлетворительном состоянии, меж тем это 
одна из главных дорожных артерий села с высокой 
плотностью жилой застройки. После реконструкции 
передвигаться по улице станет комфортнее и безо-
паснее как автомобилистам, так и пешеходам», – рас-
сказал Александр Гоге, министр по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. 

К дорожным работам подрядчик приступит с 
наступлением теплых температур, однако на мосту 
протяженностью 6,8 м работы уже стартовали. Кро-
ме того, подрядчик установит 39 дорожных знаков, 
устроит тротуары, нанесет разметку.

«Жители очень нуждались и довольны гряду-
щими переменами. Теперь наше село станет еще 
красивее», – прокомментировала Галина Мальцева, 
глава сельского поселения «Большекуналейское».

Вячеслав БАННОВ.
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Православие Наша история

«Мы незаметно покидаем детство,
 Храня его в себе, как талисман…»

А Бадаев.

В каждой семье есть пожелтевшие 
фотографии близких и родных людей, 
которых душа не забудет никогда. Эти 
фотографии бережно хранятся, пере-
даются наследникам. У этих снимков 
из семейного архива захватывающая 
власть воспоминаний: они возвраща-
ют на миг навсегда утраченную моло-
дость, детство, события, с ними связан-
ные. Это своеобразная летопись нашей 
страны, кусочки истории родного края.

Расскажу о фотографиях родных 
людей, где земными радостями дере-
венского существования являлся труд 
на земле – самое главное дело из всех 
освоенных человеком, потому что 
крестьянство кормит своим трудом 
народ, страну, всё человечество, по-
братски делит трудности и радости на 
родной земле.

60 годы двадцатого столетия… 
Страна подлечила раны, нанесённые 
войной. Для сельского жителя не было 
другого рабочего места, кроме зем-
ли, которое так бы облагораживало и 
умиротворяло человека. Смотрю на 
фотографию, и во мне оживают звуки, 
краски, запахи и родные места, при-
несённые памятью. Здесь моя мама 
Черных А.И., моя тетя Рандина А.И. и 
их подруга Ефремова Ф.У. на заготовке 
корма для колхозной фермы. Все моло-
ды, красивы, веселы.

Утро их начиналось так: «Полила 
огород, накормила скот, посадила ре-
бятишек на катер и пошла запрягать 
коня». Катер – это двубортная повоз-
ка-короб с сиденьями или лавочками 
для детей, обычно управляемая возни-
цей-воспитателем. В колхозе работали 
сезонные ясли-сад, и детей «собира-
ли» по селу. С весёлой песней земле 
кланялись, ведь они искренне считали 
землю-матушку надеждой всей жиз-
ни. Вот такие люди жили в сибирском 
селе, видя, что «в материнском лоне 
всё живое берёт начало», где в почву 
брошенное зерно хлебом насущным 
стало человеку и птице. 

Болели по ночам их рученьки-то, 
ведь не жалели они их никогда! Деть-
ми, подростками в годы жестокой 
войны они столько вынесли работы: 
косили гречку, скирдовали, молотили, 
вязали снопы, грузили мешки с зерном 
с подводы на склад, пилили чурки для 
газогенераторного трактора, валили, 

кряжевали и грузили лес, работали на 
птичнике, буксырили, сакманили (бук-
сырить – собирать колоски на пожнив-
ных остатках; сакманить – помогать 
чабану во время окота овец, ухаживать 
за ягнятами). Всего не перечислишь!

Урожай собран, огороды прибраны, 
близится всеми почитаемый праздник 
– 7 ноября. Мыли до блеска дома, ко-
лоли скотину. Забой скота был для села 
таким периодом, где труд был не в труд, 
а в удовольствие и праздник. Вовлече-
ны были даже дети, ждали этих дней, 
ведь им тоже была радостная работа! 
И в каждой деревенской избе, в центре 
стола, красовалась большая чугунная 
латка со свежим мясом, к которому 
приглашали родню, соседей. Отправ-
лями «свежинку» тем, кто не пришёл 
за стол, а уж «кольщикам» – красный 
угол за столом и особая почесть.

Всё готово к празднованию ноябрь-
ских праздников, гулянию свадеб, име-
нин и всех праздников подряд! И звуча-
ла над селом простая народная песня, 
прекрасней которой нет ничего, шли ве-
сёлые дружные компании моих дорогих 
людей по «души заветному острову» 
– началу биографии моей – Жириму. 
Вот моя бабушка, Рандина М.А., вместе 
со мной, третьеклассницей, встречает 
гостей с «красным цветом моих респу-
блик»! Пусть вечность приняла родных 
моих, но покуда я жива – они всегда со 
мною. Их праздник молодой во мне не 
стих… Мы – должники перед людьми 
и веком, давшим нам незабываемое дет-
ство, память.

Валентина Трифонова, 
с. Верхний Жирим.

В великий праздник Бла-
говещения Пресвятой Бого-
родицы, 7 апреля 2022 года, 
в селе Большой Куналей 
прошла торжественная це-
ремония освящения новых 
колоколов.

На удивление тёплым для 
Бурятии нынче выдалось Бла-
говещение, хотя накануне был 
снегопад. Этот ясный солнеч-
ный день словно радовался 
предстоящему событию вместе 
с куналейцами и приехавшими 
издалека гостями. Собрались 
уроженцы села, те, кто связан 
с ним родовыми корнями, и 
просто люди неравнодушные 
к теме возрождения семейской 
глубинки. Ранним утром слу-
чилось такое, чего раньше не 
замечали: на крышу церкви 
прилетел белоснежный голубь. 
Видевшие это жители даже ре-
шили, что его появление – осо-
бенный, добрый знак.

Подготовительная работа 
для приобретения и установки 
колоколов началась в ноябре 
2021 г. Сбор средств объявили 
не только по всему селу, но и 
в социальных сетях Тарбага-
тайского района и землячества. 
Объявление было опубликова-
но и в районной газете. Необ-
ходимо было собрать 400 тыс. 
рублей. Люди жертвовали как 
малые суммы, так и большие 
– до 100 тыс. руб. Горячо от-
кликнулись предприниматели 
– уроженцы Большого Куналея, 
народные депутаты, некоторые 
фирмы. Это компании «Куна-
лей-Агро», «Титан», «Молоко 
Бурятии», потребительское 
общество «Янтарь» и другие. 
Пять больших и малых колоко-
лов для звонницы отливали на 
заводе в Екатеринбурге, на не-
которых нанесены имена бла-
готворителей, внесших самые 
крупные вклады. Средств со-
брали больше, так что их хвати-
ло и на доставку, и на Царские 
врата, и даже на реставрацию 
старинной иконы.

Торжественная церемония 
собрала более сотни человек. 
Началась она праздничным 
молебном, который совершили 
священники Русской Древле-
православной церкви: Митро-
полит Сибирский Владыка 
Сергий (Попков), отец Сергий 
(Палий) и отец Александр (Боч-
карев) при помощи куналейско-
го уставщика Федора Назарова, 
благословленного на служение 
ровно год назад. Затем они под-
нялись на колокольню для освя-
щения колоколов. Зазвучали ко-
локола. В этот момент у многих 
собравшихся внизу зрителей на 
глазах показались слёзы радо-
сти. Белые голуби, выпущенные 
ими в ознаменование радостно-
го события, закружились в зали-
той солнцем небесной синеве.

В этом году в Большом Ку-
налее продолжатся работы по 
благоустройству: будет сдела-
но освещение и асфальтиро-
вание площадки в центре села, 
распланирован сквер, завер-
шится строительство нового 
моста. Эти и другие меропри-

ятия воплощаются на средства 
федерального, республикан-
ского, районного бюджетов и 
силами сельской администра-
ции. Особое внимание плани-
руется уделить увеличению 
объемов сельскохозяйственно-
го производства для обеспече-
ния личных нужд куналейцев, 
а также для реализации ово-
щей, мяса и т.п.

И вот, в этот «сугубый», по 
словам Владыки Сергия, двой-
ной праздник, колокольный 
звон разливается над одним из 
красивейших сёл России, впер-
вые спустя более ста лет без-
божной, безверной тишины. 
Средства на постройку самой 
церкви начали собирать в 2013 
году, и теперь, благодаря под-
вижническим усилиям верую-
щих, она стала центром притя-
жения, местом, куда приходят за 
утешением, к общей молитве, за 
советом в трудный час. 

В речах собравшихся на 
торжественную церемонию 
освящения колоколов звуча-

ли пожелания, чтобы их звон 
всегда был только радостным, 
зовущим в храм, и никогда – на-
батным! Духовный стих «Го-
споди, помилуй» (песни в дни 
Великого поста не поются) в ис-
полнении Большекуналейского 
народного семейского хора и 
детского фольклорного образ-
цового ансамбля «Родничок» 
завершил церемонию.

Мечты о мире и о возвра-
щении всех, кого ждут домой 
живыми и невредимыми, от-
зываются в каждом сердце. Все 
те, кто внес свою лепту в дело 
возрождения веры в старинном 
селе, бывшем когда-то одним 
из крупнейших центров старо-
обрядчества Забайкалья, полны 
веры в то, что Большой Куналей 
и другие деревни в Бурятии и во 
всей России, возродятся к новой 
полноценной жизни.

 
Наталья Нестеренко, 

главный специалист 
ГАУК РБ «РЦНТ», 

фото Юрия Козлова.

Земля, судьба, Родина, 
песня – едины…

В Большом Куналее 
освятили новые колокола

100-летию СССР и 90-летию Тарбагатайского района 
посвящается
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07.15 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
08.35 Часовой (12+)
09.05, 10.10 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Богородица. Земной путь (12+)
12.15 Пасха (12+)
13.20 Святая Матрона (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.15, 18.20 Земля (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

04.00, 11.00, 17.00 Вести
04.30 Пасха Христова (0+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Путь Христа (0+)
12.05, 03.15 Храм Гроба Господня (0+)

12.45 Николай Чудотворец (12+)
13.40 Кино, любовь и голуби (12+)
14.25 Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Схождение Благодатно-
го огня (0+)
19.30 Голос. Дети. (0+)
21.00 Время
21.30 Шифр (16+)
23.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)
01.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
02.35 Оптина пустынь (0+)
04.30 Пасха Христова (0+)

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, 15.00, 19.15 Вести
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00, 01.30 Х/ф «Нужна неве-
ста с проживанием» (12+)
16.00 Привет, Андрей! (12+)
18.00 Схождение Благодатно-
го огня (0+)
20.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)

22.15 Х/ф «Семейное счастье» (12+)

06.00 Х/ф «Можно, я буду звать 

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (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
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (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
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00, 03.00 Новости
20.15, 00.00, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный ка-
нал (16+)
17.00, 20.00 Новости
17.15, 20.15, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Буран. Созвездие Волка 
(12+)
11.10 До небес и выше (12+)
11.55 Х/ф «Солярис» (16+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Солярис» (16+)
15.00 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Новости
20.15, 23.55, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
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
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный ка-
нал (16+)
17.00, 20.00 Новости
17.15, 20.15, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (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
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 14.20, 17.15, 01.40, 04.45 
Информационный канал (16+)
14.00, 17.00 Новости
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees». Как собрать разби-
тое сердце» (16+)
03.00 Голос. Дети. Новый се-
зон (0+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Буря-
тия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (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, 20.45 - Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
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05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (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 «Полицейское брат-
ство» (16+)
00.30 ЧП. Расследование (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
11.35 ЧП. Расследование (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.15 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Страховщики» (16+)

06.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.40 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Своя игра (0+)
14.50 Неведомые чудовища на 
Земле (12+)
15.40, 17.20, 19.15 Следствие 
вели... (16+)
18.00 Схождение благодатного 
огня (0+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион (16+)
00.35 Международная пилорама (18+)
01.15 Квартирник (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)

тебя мамой?» (16+)
07.30 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.05, 17.20, 02.00 Основано 
на реальных событиях (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15, 05.25 Давай разведём-
ся! (16+)
11.20, 03.45 Тест на отцовство (16+)

13.35, 01.40 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Знахарка» (16+)
15.45, 03.20 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.20 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (16+)
20.00 Х/ф «Первая Любовь» (16+)
23.50 Х/ф «Женский доктор 3» (16+)

07.30, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 01.35 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 02.50 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 03.15 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Семейное дело» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор 
3» (16+)
02.25 Т/с «Порча» (16+)

07.30, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 01.50 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 03.05 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 03.30 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Первая Любовь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.55 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)
02.40 Т/с «Порча» (16+)

07.30, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00, 05.25 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 03.45 Тест на отцовство (16+)
13.20, 01.40 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
14.55, 02.55 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 03.20 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
20.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
23.50 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)

07.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 03.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 01.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 02.40 Т/с «Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Наследство» (16+)
20.00 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
23.30 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Предсказания. 2022 г (16+)

07.30 Предсказания. 2022 г (16+)
07.50 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
11.40 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
15.30 Х/ф «Всё к лучшему 2» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30 Скажи, подруга, (16+)
00.45 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
04.10 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
06.50 Х/ф «Проводница» (16+)

09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» (12+)
03.15 Х/ф «Молодожёны» (16+)

07.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
11.40 Х/ф «Красота небесная» 
(16+)
15.45 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)

21.40 Маска. Новый сезон (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
04.30 Т/с «Страховщики» (16+)

Поправка. В статье 
«Край мой, исток мой, до-
рога моя…» («Тарбагатай-
ская нива (главное)» № 14 
от 07.04.2022 г.) были допу-
щены ошибки: на фотогра-
фии изображена участница 
конкурса из с. Куйтун Е.Р. 
Трифонова; «выступление 
Лобановой Виктории» сле-
дует читать «выступление 
Лобановой Любови».
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В субботу, 9 апреля, 
прошли районные соревно-
вания по волейболу памя-
ти Героя России Гуслякова 
Георгия Ивановича. В этом 
году традиционный турнир 
собрал 11 команд со всего 
района. Специальными участ-
никами турнира стали замми-
нистра экономики Республики 
Бурятия Виктор Винокурцев и 
заместитель Руководителя Ад-
министрации МО «Иволгин-
ский район» Зоригто Доржиев.

Участников турнира при-
ветствовали глава района 
Владимир Смолин, сын Геор-
гия Ивановича – Иван Георги-
евич Гусляков, руководитель 
Управления спорта и моло-
дежной политики Анастасия 
Слепнева и ветеран спорта 
Павел Иванович Русин.

Семь мужских команд 
разделили на две подгруппы, 
победители которых разыгра-
ли между собой чемпионский 
кубок. Женские команды вы-
являли победителя по круго-
вой системе.

В мужской сетке встре-
тились команды районной 
администрации, СП «Верх-
нежиримское», СП «Саянтуй-
ское» и команда «Старт» (с. 
Тарбагатай). Во второй груп-
пе оказались команды Отдела 
полиции по Тарбагатайскому 
району, СП «Тарбагатайское» 
и ДЮСШ.

Отметим матч между во-
лейболистами СП «Тарбага-
тайское» и Отдела полиции, 
который выдался особо на-
пряженным и эмоциональ-
ным. Команды шли вровень 
до самого конца третьего сета. 
В завершающей третьей пар-
тии победу вырвала команда 
Отдела полиции и вышла с 
первого места в своей группе 
в финал. Жаль, что эти коман-
ды встретились на ранней ста-
дии турнира, ведь матч был 

достоин финала. 
В параллельной группе 

первой стала команда СП 
«Верхнежиримское», второй 
стала команда районной ад-
министрации. А в итоговом 
матче за третье место команда 
СП «Тарбагатайское» выигра-
ла у волейболистов районной 
администрации.

По итогам финальных 
игр среди мужских команд 
на первую ступень пьедеста-
ла почета вышла команда СП 
«Верхнежиримское», второе 
место заняла команда Отдела 
полиции, третье место – у ко-
манды СП «Тарбагатайское».

По результатам групповых 
игр в женской сетке победила 

команда районной админи-
страции, вторыми стали спор-
тсменки Верхнежиримской 
СОШ, третье место заняла 
команда СП «Саянтуйское», 
четвертыми стала команда 
управления образования. 

Ветераном турнира стал 
Черных Николай Иванович, 
лучшим игроком турнира 
признан Виктор Винокурцев 
из команды районной адми-
нистрации, а самым полез-
ным игроком в женской сетке 
стала Елена Котляревская из 
Верхнежиримской СОШ (на 
фото).

Пресс-служба 
Администрации МО 

«Тарбагатайский район».

Турнир по волейболу памяти 
Героя России

Новости спорта

В этом году акция «10 000 шагов к 
жизни», приуроченная к Всемирному 
дню здоровья в Тарбагатайском рай-
оне, ещё и стала акцией по поддержке 
российской армии и жителей Луганска 
и Донецка. Участники марафона в под-
держку военнослужащих декларирова-
ли стихи и исполнили песню.

Одновременно акция проходила во 
многих сёлах района. К тарбагатайцам 
присоединилась команда любителей 
скандинавской ходьбы из Шалутского по-
селения.

Активистов, приверженцев здорового 
образа жизни, собравшихся на централь-
ной площади райцентра, приветствовал 
начальник Управления финансов район-
ной администрации Сергей Илларионо-
вич Халматов. Он поблагодарил всех за 
участие и пожелал успешно и без травм 
преодолеть маршрут длиною в 10 тысяч 
шагов. Также со словами приветствия 
и пожеланиями крепкого сибирского 
здоровья выступили начальник район-
ного отдела по ФК и спорту Анастасия 
Олеговна Слепнева и исполнительный 
секретарь Тарбагатайского местного от-
деления партии «Единая Россия» Ольга 
Борисовна Медведева.

После небольшой разминки инструк-
тор по ФК и спорту Мария Тимофеевна 
Петрова напомнила участникам маршрут, 
и был дан старт. 

- В акции здоровья приняли участие 
десять сотрудников районной админи-
страции. Дистанция была не трудная. Мы 
получили хороший заряд бодрости и очень 
этому рады, – прокомментировала пред-
седатель районного Комитета муници-

пальной службы и правового обеспечения 
Юлия Валерьевна Думнова.

Финишировали участники марафона на 
стадионе, где в торжественной обстановке 
состоялась церемония награждения. Заме-
ститель руководителя районной админи-
страции по социальному развитию Марина 
Павловна Рогачёва, принявшая участие в 
награждении, поблагодарила сторонников 
спорта за участие акции и пожелала здоро-
вья и долголетия. Все участники получили 
дипломы, вымпелы и значки. 

Три семьи, участвующие в акции, полу-
чили сертификаты на покупку спортивной 
одежды. Также сертификатами были на-
граждены победители в двух номинациях 
– самый юный и самый пожилой участник. 
Самая юная участница акции Лера Ислам-
галиева (2016 г.р.) любит спорт, поэтому 
прошла весь путь без особой усталости, 
готова и в будущем принимать активное 
участие в подобных мероприятиях.

- Все участники благополучно прибыли 
к финишу. И все прекрасно себя чувствуем. 
Благодарим организаторов акции, – подели-
лась впечатлениями и самая пожилая участ-
ница Раиса Васильевна Баннова.

В рамках проекта «Путешествуем по 
Бурятии» сертификатами были награж-
дены три лучшие команды – «Дружба», 
«Девчата» и «Загорушки». Эти команды 
показали самые высокие результаты по 
числу пройденных километров. Девяти ко-
мандам из нашего района, участвующим в 
проекте «Человек идущий», были вручены 
дипломы, а их капитанам подарены спор-
тивные шапочки. 

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

В сёлах района прошла акция 
«10 000 шагов к жизни»

Памятная 
встреча

В Заводской средней школе 
5 апреля 2022 года состоялась 
встреча с историком, краеве-
дом-исследователем, кандидатом 
исторических наук Пашининым 
Александром Васильевичем – 
выпускником нашей школы 
1984 года. 

Александр Васильевич Па-
шинин – сын учителей Заводской 
средней школы Василия Степано-
вича и Екатерины Александровны 
Пашининых. Василий Степанович 
преподавал начальную военную 
подготовку (ныне ОБЖД) и изобра-
зительное искусство, а Екатерина 
Александровна беззаветно дарила 
подопечным знания по русскому 
языку и литературе. И сегодня уче-
ники с любовью и трепетом вспо-
минают своих любимых классных 
руководителей, учителей советской 

школы с большой буквы. 
Маленький Саша рос любозна-

тельным мальчиком в семье грамот-
ных и начитанных людей. Неудиви-
тельно, что, окончив школу в 1984 
году, юноша выбрал учебу по на-
правлению педагога-историка. Од-
нако после окончания ВУЗа жизнь 
пошла не по педагогической стезе. 
Более 20-ти лет Александр Васи-
льевич служил на государственной 
военной службе, заслужил звание 
полковника. Несколько лет своей 

жизни затем посвятил труду на Гу-
синоозерской ГРЭС и Улан-Удэн-
ском авиационном заводе. 

Историческое образование и 
безмерная любовь к чтению, ис-
следованиям и познанию в итоге 
привели к научной деятельности в 
области истории. Вот уже более 10 
лет Александр Васильевич зани-
мается исследованием архивных 
источников, генеалогии жителей 
Республики Бурятия и изучением 
интересных фактов о Великой От-

ечественной войне. Первой книгой 
автора стала «Родословная» – ли-
тературный труд о своей семье, 
своих родных горячо любимых 
предках. В его активе – фундамен-
тальные монографические много-
страничные труды по генеалогиче-
ским источникам, размещенным в 
фондах Государственного архива 
Республики Бурятия, а также науч-
ные издания по военной тематике 
«Защитники Родины» (700 имён), 
«Память» (1700 имён) – о призыв-
никах родного Тарбагатайского 
района. Он же явился составите-
лем справочно-документального 
издания «Книга Памяти Тарбага-
тайского района» (5955 имён). Со-
всем свежий новый труд под назва-
нием «93-я Восточно-Сибирская 
стрелковая дивизия» рассказывает 
об истории возникновения, боевом 
пути, сражениях и именах героев, 
воинов, призванных из Бурят-Мон-
гольской АССР, Читинской и Ир-
кутской областей и принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне. Подобные исследования 
сейчас идут и по 321-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии.

Примечательно, что аналогов 

этим трудам нет не только в нашей 
республике, их не так много и в 
стране. Труды отличаются тщатель-
ной проработкой и глубокими ана-
литическими исследованиями.

Сегодня Александр Василье-
вич является кандидатом истори-
ческих наук, трудится научным 
сотрудником Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН. Отрадно, что Александр 
Васильевич полон сил и энергии, 
мы надеемся, что увидим ещё не 
один уникальный труд, чрезвычай-
но важный для родной земли. Хо-
телось бы, чтобы было обращено 
внимание в сторону краеведения. 
А мы, неравнодушные жители по-
сёлка Николаевский, выпускники и 
ученики нашей Заводской средней 
школы, непременно внесём по-
сильную лепту.

В дар школьной библиотеке 
Александр Васильевич вручил 
свои бесценные научные труды. 
Заводская СОШ по праву гордит-
ся своим выпускником!

Е.В. Варанкина, 
фото предоставлено 

У.П. Черниговской.

К 100-летию 
Заводской школы
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ПН327.

ПРОДАЮ
Продается благоустроенная квартира, 
65 кв. м, ул. Ленина, 11/3. Земельный 

участок 19 соток, гараж на 2 а/м, летняя 
кухня, баня, хоз. постройки, 2 теплицы. 

Тел.: 89834303271, 89025352122
Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарба-
гатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три авто-
мобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаю участок 15 соток в Вахми-

строво. Недалеко расположены школа 
и детский сад. Тел.: 89834335911

Продам кур-молодок. 
Тел.: 89245596545, 89243949621

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Возьму в аренду дом или куплю дом 
на вывоз в Тарбагатайском районе. 

Тел.: 89024540199
Кафе «Русская кухня» 

закупает квашеную капусту, 
картофель, свиной жир.

Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Выпас скота, с. Тарбагатай. 
Цена: 800 руб. Тел.: 89247748579

Кладем печи. Колю дрова. 
Тел.: 89246516081

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 11.04.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистриро-
вано 847 пожаров (за аналогичный период про-
шлого года зафиксировано 896 пожаров), по-
гибло при пожарах 22 человека (за АППГ – 21 
человек), травмировано 26 человек (за АППГ – 
23 человека). 

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 28 пожаров (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 42 пожара), пострадавших 
и погибших при пожаре не зарегистрировано (в 
прошлом году 1 погибший). 

За прошедшую неделю на территории Тарбага-
тайского района зарегистрировано 4 пожара:

- 05.04.22 г. в 11.42 ч. в с. Вознесеновка – пал 

травы возле заправки, на S=180 м²;
- 06.04.22 г. в 11.06 ч. в с. Нижний Саянтуй, 

ул. Геологическая, 19 – пожар в жилом доме, S=4 
м², короткое замыкание;

- 07.04.22 г. в 15.18 ч. в с. Пестерёво – пал 
травы напротив с. Пестерёво, на S=5 га;

- 07.04.22 г. в 20.55 ч. за с. Харитоново – пал 
травы, на S=5 га.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ преду-
преждает, возникшие пожары из-за пала сухой 
травы – нередкое явление. В этом случае необ-
ходимо быстро эвакуировать в безопасное ме-
сто всех членов семьи и животных. Позвоните 
в пожарную службу по телефону «101» или 
«112» и сообщите всю необходимую инфор-
мацию: точный адрес, свои личные данные и 
есть ли угроза другим зданиям.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в апреле: с 80-летием – 
Мумджян Азадуй Аветисовну, 65- 
летием – Абрамову Агафью Иванов-
ну, Родионову Анну Кондратьевну, 
с 60-летием – Безотецких Марию 
Алексеевну, а также всех рожденных 
в апреле-месяце.

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов 
и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей,
Пусть будет много 
радостных мгновений!
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день 
чудесным, ярким будет!

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Думнову Федо-
сью Ивановну, Золотухину Светлану 
Геннадьевну, а также с Днём рожде-
ния Авдошину Людмилу Ефимовну, 
Акинфиеву Ирину Ивановну!

Заботой окружают пусть родные,
Уютней от улыбок станет дом,
И радостными будут дни любые,

Наполненные светом и добром!

Поздравляем от всей души 
Думнову Ирину Георгиевну с 
юбилеем!

Пусть в радости проходят дни,
Чтоб каждый миг 
волшебным становился,
Пусть дарят счастье и любовь они,
Чтоб чудный праздник 
дольше длился.

Родители, муж и дети.

13 апреля у Ирины Георгиевны 
Думновой юбилей – 55 лет!

Дорогая Ирина Георгиевна! 
Пусть всё, что радует, 
случится поскорей,
Здоровья крепкого 
всем близким и любимым,
Во всём удачи, даже в мелочах,
Благополучия, огромного везения,
Всегда хороших и счастливых дней 
И всех желаний 
и задумок исполненья!

Семья Черных.

На страницах газеты хочу поздра-
вить главного врача Тарбагатайской 
ЦРБ А.Т. Мацкевича и весь медицин-
ский и технический персонал боль-
ницы со знаменательным событием 
– открытием нового здания районной 
поликлиники. Желаю всем успехов, по-
зитивного настроения и благодарных 
пациентов. Пусть болезни всех и всегда 
обходят стороной!

Е.Е. Спиридонова, 
ветеран труда, с. Куйтун.

Поздравляем!

День ветеранов органов 
внутренних дел 

и внутренних войск 
Российской Федерации
17 апреля ветераны органов внутрен-

них дел отметят 31-ю годовщину со дня 
образования Общественной ветеранской 
организации, которая была создана 17 
апреля 1991 года.

Ветераны – это не возраст, это опыт и му-
дрость, заслуженное звание, это люди разных 

поколений, специалисты с богатым про-
фессиональным и жизненным опытом. Быть 
ветераном – большая честь, но и большая от-
ветственность. Они с мудрыми и светлыми 
головами прошли сквозь огонь и испытания, 
к ним можно обращаться по разным вопро-
сам и прислушиваться к их советам. 

Выбрав однажды работу в ОВД, они 
до сих пор остаются верными солдатами 
правопорядка, передавая лучшие качества 
молодому поколению. Энергия, целеустрем-
ленность, бескорыстие и беззаветная пре-
данность ветеранов вызывают неподдель-
ную гордость и уважение. 

Уважаемые наши ветераны! От всей 
души желаю вам семейного благополучия, 
крепкого здоровья, пусть в ваших домах 
проживает Божья благодать, мир и покой.

И.П. Лаптев, 
председатель Совета ветеранов ОВД 

по Тарбагатайскому району.

Семья Бузиных выражает благо-
дарность жителям поселения «Ша-
лутское», друзьям, коллегам, одно-
классникам, родным и близким за 
оказанную моральную и материальную 

помощь в проведении похорон на-
шей дорогой и любимой Бузиной Та-
мары Лукиничны. Отдельное спаси-
бо Пластининой Любови Федоровне 
и работникам кафе «Русская кухня» 
за организацию поминального обеда.

Благодарность

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

Внимание, будьте 
бдительны!

Сотрудники полиции по Тарбагатай-
скому району информируют граждан о том, 
что большинство лесных пожаров возника-
ет из-за неосторожного обращения людей с 
огнем или нарушения ими требований по-
жарной безопасности.

Зачастую лесные пожары возникают от ко-
стров, которые раскладываются для обогрева, 
приготовления пищи, отпугивания гнуса. Не-
мало пожаров возникает по вине курильщи-
ков, бросающих в лесу непотушенные спички 
и окурки. Также лесные пожары могут воз-

никнуть и от других причин, в том числе от 
выброшенных из окон транспортных средств 
непотушенных окурков, от искр из выхлопных 
труб двигателей. Находясь в лесу, необходимо 
помнить, что пожар может возникнуть от не-
значительного источника огня, особенно в су-
хое теплое ветреное время. Будьте бдительны!

При обнаружении лесных пожаров не-
медленно уведомляйте о них дежурную часть 
ОМВД по телефонам: 8(30146) 55-196 либо 102. 
Позаботьтесь о своем будущем уже сегодня!

В.Р. Бабкин, заместитель 
начальника полиции (по ООП) ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
подполковник полиции.

О введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима 

АУ РБ «Заудинский лесхоз», ОО и ОД «Заудинское лесничество» сообщают, что на основа-
нии Постановления Правительства Республики Бурятия № 194 от 11.04.2022 г. в границах му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» введен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима установит запрет на:
- разведение открытого огня на землях всех категорий, за пределами специально предусмотрен-

ных мест массового посещения граждан, установленных исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Бурятия в сфере лесных отношений, органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в пределах компетенции и оборудованных в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности, а также за исключением работ, проводимых специ-
ализированными организациями в целях предупреждения и тушения ландшафтных (природных) 
пожаров и иных профилактических работ, в соответствии с лесным законодательством;

- выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских 
и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями в целях предупреждения ландшафтных (природных) 
пожаров на землях всех категорий в соответствии с законодательством.


