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В селе Большой Куналей сход 
населения в этом году прошел в 
конце февраля в режиме онлайн. 
Заслушивались отчеты, решались 
многие сельские вопросы, но, как 
известно, не все жители «дружат» 
с интернетом, особенно, старшее 
поколение. Это вполне объяснимо, 
к тому же некоторые проблемы 
требовали очной встречи, как го-
ворится, «глаза в глаза», и безот-
лагательного их решения. К числу 
таких вопросов относится органи-
зация работы старообрядческой 
церкви в селе. Она считается дей-
ствующей, тем не менее, в настоя-
щее время в храме нет своего свя-
щенника, к тому же необходимо 
облагородить прилегающую к ней 
территорию. 

Именно эти основные во-
просы планировались решить 
во время встречи с населением 
села Большой Куналей, кото-
рую по просьбам жителей ини-
циировали глава поселения Г.А. 
Мальцева и депутат Народного 
Хурала А.Г. Кушнарев. Такая 
встреча была организована и со-
стоялась 7 апреля, в день вели-
кого праздника Благовещение 
Пресвятой Богородицы. В этот 
теплый солнечный день вместе с 
Анатолием Григорьевичем в Боль-
шой Куналей по его приглашению 
приехал епископ Русской Древле-
православной церкви, митрополит 
Сибирский Сергий. Также среди 
приглашенных были: настоятель 
храмов в сёлах Тарбагатай и Боль-
шой Куналей протоиерей Сергий 
(Палий), Глава Тарбагатайского 
района С.Ю. Шабаршова, Предсе-
датель райсовета Е.Г. Бродникова.

Проведение встречи было на-
мечено в сельском Доме культу-
ры, но так как это был большой 
праздник, митрополита встречали 
у храма, именно здесь и началось 
обсуждение проблем Большекуна-
лейской древлеправославной церк-
ви. «Надо, чтобы церковь работала, 
а своего батюшки здесь пока нет», – 
сразу обозначил главную проблему 
Анатолий Григорьевич Кушнарев. 
Древлеправославный храм в Боль-
шом Куналее, освященный в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в октябре 2018 года, как известно, 
строили всем миром. А это, по сло-
вам владыки Сергия, показатель 
того, что село «не погибающее, а 
живет и развивается». Поздравив 
присутствующих с великим празд-
ником, митрополит Сергий поже-
лал процветания храму, крепкого 
здоровья прихожанам. Отвечая на 
их вопросы, митрополит сказал, 
что от самих жителей села в основ-
ном зависит, как в дальнейшем бу-
дет работать храм.

- Храм красив не стенами, он 
красив, когда в нем есть прихожа-
не, – сказал владыка Сергий. – Это 
всё-таки дом для нашей души. Нам 

посчастливилось жить в то время, 
когда храмы восстанавливаются. 
Но самое главное – чтобы церкви не 
пустовали, чтобы люди в них моли-
лись. Храм не для красоты и тури-
стов, а для молитвы, он будет жи-
вой, если вы будете сюда приходить. 

Действительно, как говорили 
жители, церковь в последнее вре-
мя закрыта. Если после её откры-
тия в 2018 году по приглашению 
жителей приезжал протоиерей 
Сергий (Палий) и проводил по 
праздничным дням молебны, в 
дальнейшем и это прекратилось. 
Но настоятель церкви отец Сергий 
прав в том, что люди постепенно 
перестали совсем ходить в храм. 
И это не только у нас, это во мно-
гих старообрядческих церквях, 
которые были открыты в послед-
ние годы. А 2020-й год ввёл такие 
ограничения в связи с пандемией, 
что в церкви вообще не пускали 
людей. Приезжать священнику 
в заведомо пустую церковь нет 
никакого смысла, помолиться же 
можно и дома. К тому же затраты и 
на отопление храма никто не вос-
станавливает. 

Поэтому деятельность церк-
ви в селе возможна при наличии 
своего человека в храме (пусть 
пока и без священного сана, но ве-
рующего и молящегося), который 
не только бы следил за храмом, 

открывал и готовил его в опреде-
ленные дни, но и молился, а также 
договаривался с настоятелем при-
хода о проведении служб. Именно 
об этом настаивал в своей пропо-
веди владыка Сергий. 

- И если вы найдете такого че-
ловека, с наших краев, а еще луч-
ше среди жителей села, это будет 
идеальный вариант, но это не про-
сто так, – обратился к прихожанам 
митрополит. 

Жители здесь же предложили 
своего земляка Федора Зиновее-
вича Назарова. Человек он надеж-
ный, хозяйственный, семейный, 
и самое главное, ответственный 
и истинно верующий, молящий-
ся. Возможно, в дальнейшем он 
поедет учиться в семинарию, а в 
перспективе станет местным свя-
щенником. После душевного раз-
говора наедине с митрополитом 
Ф.З. Назаров дал согласие, а после 
благословения его владыкой на 
служение в храме было принято 
оптимальное решение. Новый ста-
роста Большекуналейской церкви 
по воскресным дням, в конкретное 
время, будет открывать храм и мо-
литься, чтобы и прихожане прихо-
дили туда помолиться и поставить 
свечки. А по великим и двунадеся-
тым праздникам будет приезжать 
из Тарбагатая и проводить службы 
протоиерей Сергий (Палий). 

Эту замечательную и радост-
ную весть митрополит Сергий со-
общил сельчанам уже в сельском 
Доме культуры, куда собрались 
куналейцы, чтобы продолжить 
разговор по другим вопросам по-
селения.

- Дай Бог Федору крепости в 
этом деле. Но он не должен остать-
ся один. Если вы будете постоянно 
с ним рядом, всё будет хорошо: ни-
когда огонек не погаснет. Поддер-
живайте его, и тогда в церкви всё 
наладится, – сказал владыка Сер-
гий, обращаясь к селянам.

– Что касается второй пробле-
мы по церкви, то пока вопрос по 
капитальному благоустройству 
прилегающей к храму террито-
рии, в том числе по установле-
нию металлической изгороди, 
отложен из-за отсутствия финан-
совых средств, – сказал митропо-
лит. – Хотя многого пока здесь и 
не требуется. Возможно же сво-
ими силами убрать мусор, траву, 
сделать клумбочки, подравнять 
и отсыпать щебенкой дорогу и 
территорию возле церкви, чтобы 
можно было совершить крестный 
ход. И изгородь можно сделать 
пока деревянную, из штакетника, 
своими силами, это ведь тоже не 
так дорого. 

(продолжение на стр. 7) 

Актуальная тема Благие вести в праздник 
Благовещения

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

АУ РБ «Заудинский 
лесхоз», Заудинское 

лесничество сообщают
На основании Приказа 

Республиканского агентства 
лесного хозяйства № 357 от 
08.04.2021 г. в лесах Заудин-
ского лесничества с «12» 
апреля 2021 года открыт 
пожароопасный сезон.

Обо всех выбросах 
дыма над лесом необходи-
мо сообщать: 

- Федеральной 
диспетчерской службе 

лесной охраны – 
8-800-100-94-00;

- на горячую линию 
«лесной охраны» – 

(83012) 20-44-44; 
- АУ РБ «Заудинский 

лесхоз» –
8-301-46-56-4-40.

Земляки, соблюдайте
правила пожарной 

безопасности!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«САЯНТУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» апреля 2021 г. № 24, с. Нижний Саянтуй

«О создании Согласительной комиссии по со-
гласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории МО СП «Саянтуйское» 
Тарбагатайского района Республики Бурятия, в 
границах с. Верхний Саянтуй, кадастровые квар-
тала: 03:19:060101, 03:19:060102, 03:19:060103»

В соответствии со статьей 42.10 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», на основании договора № 5 от 16.03.2021 на 
проведение комплексных кадастровых работ, Админи-
страция муниципального образования сельского посе-
ления постановляет:

1. Создать Согласительную комиссию по согла-
сованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории МО СП «Саянтуйское» Тарбагатайского 
района Республики Бурятия, в границах:

- с. Верхний Саянтуй, кадастровые квартала: 
03:19:060101, 03:19:060102, 03:19:060103 (далее – со-
гласительная комиссия). 

2. Утвердить состав Согласительной комиссии 
(Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о деятельности Согласи-
тельной комиссии (Приложение № 2). 

4. Обнародовать настоящее постановление в газе-
те «Тарбагатайская нива» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

Т.Ф. Татарникова, Глава МО СП «Саянтуйское».

Приложения смотрите 
на официальном сайте администрации 

МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru.

Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с кадастровым номером 
03:19:000000:4383, площадью 199000 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, МО СП « Верхнежирим-
ское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:000000:4946, 

площадью 699850 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское», падь «Барская».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 15.04.2021 г. по 14.05.2021 г. 
до 16:00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

Информация для граждан
В рамках Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 
среды» с 26.04.2021 по 30.05.2021 года бу-
дет проходить рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий и 
дизайн-проектов благоустройства в 2022 
году.

В Тарбагатайском районе определен 
перечень общественных территорий, уча-
ствующих в рейтинговом голосовании на 
2022 год:

 - благоустройство общественной тер-
ритории в с. Большой Куналей, ул. Ленина 
(памятник Победы в Великой Отечествен-
ной войны);

- благоустройство общественной тер-
ритории в с. Большой Куналей, ул. Ленина 
(парк).

Дизайн-проекты размещены на 
сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район»: https://egov-buryatia.
ru/ tarbagatay/ index.php?back_url_
admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php, 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГО-

РОДСКОЙ СРЕДЫ – https://egov-buryatia.
ru/tarbagatay/administratsiya/stroitelstvo-
zhkkh-i-infrastruktura/formirovanie.

Выбрать общественную территорию, 
необходимую для благоустройства в 2022 
году, можно путем онлайн-голосования.

Для этого необходимо: голосование за 
благоустройство в Республике Бурятия – 
3.gorodsreda.ru.

1. Выберите свое муниципальное обра-
зование, ознакомьтесь со списком объектов 
для голосования.

2. Войдите через Госуслуги или зареги-
стрируйтесь, указав в форме регистрации 
ваши фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, место проживания, адрес электронной 
почты, подтвердите номер телефона.

3. Выберите из списка общественную 
территорию, которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена в первую оче-
редь. Результаты голосования будут опу-
бликованы на сайте после завершения го-
лосования.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

состоится 26 апреля 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации 
МО «Тарбагатайский район». 

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» апреля 2021 г. № 13/1, с. Тарбагатай
«Об утверждении результатов дополни-

тельных выборов депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13»

Территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Тарбагатайский район», 
проверив в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Республике Бурятия» 
правильность составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу №13, сум-
мировав все содержащиеся в указанных протоколах 
данные, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки из-
бирателей на момент окончания голосования – 2 337. 

2. Число избирателей, принявших участие в вы-
борах – 209.

3. Число недействительных избирательных бюл-
летеней – 4.

4. Число действительных избирательных бюлле-
теней – 205.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата:

Кожемякин Геннадий Георгиевич           –   99
Пузырьков Александр Владимирович   –   10
Шекунова Ольга Николаевна                   –   96

На основании вышеизложенного, руководству-
ясь пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 54, 55 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике Бурятия», тер-
риториальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» решает:

1. Утвердить протокол окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному окру-
гу №13 о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу №13 (протокол прилагается).

2. Признать дополнительные выборы депута-
та Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №13 состояв-
шимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета де-
путатов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13 Кожемякина Геннадия 
Георгиевича.

4. Зарегистрировать и выдать избранному депу-
тату Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №13 удостове-
рение установленного образца после официального 
опубликования общих результатов выборов и пред-
ставления необходимых документов.

5. Направить настоящее решение в Совет депу-
татов МО «Тарбагатайский район».

6. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тарбагатайская нива».

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

С.Ц. Дондукова, Председатель 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

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

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «11» апреля 2021 г. № 13/2, с. Тарбагатай
«Об утверждении результатов дополни-

тельных выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Саянтуйское» муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
четвертого созыва по Саянтуйскому избиратель-
ному округу №1»

Территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Тарбагатайский район», 
проверив в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Республике Бурятия» 
правильность составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по 
Саянтуйскому многомандатному избирательному 
округу №1, суммировав все содержащиеся в указан-
ных протоколах данные, определила:

1. Число избирателей внесённых в списки изби-
рателей на момент окончания голосования – 5 313. 

2. Число избирателей, принявших участие в вы-
борах – 174.

3. Число недействительных избирательных бюл-
летеней – 7.

4. Число действительных избирательных бюлле-
теней – 167.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата:

Пермякова Юлия Николаевна                  –     3
Раднаева Арюна Цыреновна                  –    19
Русина Валентина Леонидовна               –    20
Серкова Елена Николаевна                  –    40
Токарева Елена Георгиевна                  –    82
Туркина Анна Сергеевна                  –    3

На основании вышеизложенного, руководству-
ясь пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 54, 55 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике Бурятия», тер-
риториальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» решает:

1. Утвердить протокол окружной избирательной 
комиссии по Саянтуйскому многомандатному из-
бирательному округу №1 о результатах выборов по 
Саянтуйскому избирательному округу №1 (протокол 
прилагается).

2. Признать дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения «Саянтуйское» 
муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» четвёртого созыва по Саянтуйскому избиратель-
ному округу №1 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Совета 
депутатов сельского поселения «Саянтуйское» му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
четвёртого созыва по Саянтуйскому избирательному 
округу №1 Русину Валентину Леонидовну, Серкову 
Елену Николаевну, Токареву Елену Георгиевну.

4. Зарегистрировать и выдать избранным депу-
татам Совета депутатов сельского поселения «Са-
янтуйское» муниципального образования «Тарбага-
тайский район» четвёртого созыва по Саянтуйскому 
избирательному округу №1 удостоверения установ-
ленного образца после официального опубликования 
общих результатов выборов и представления необхо-
димых документов.

5. Направить настоящее решение в Совет депута-
тов СП «Саянтуйское» МО «Тарбагатайский район».

6. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Тарбагатайская нива».

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

С.Ц. Дондукова, Председатель 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Республика Бурятия, муниципальное образование сельское поселение 
«Саянтуйское», населенный пункт:
- с. Верхний Саянтуй,  кадастровые квартала: 03:19:060101, 03:19:060102, 03:19:060103;

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 
на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения Муниципального контракта на проведение комплексных кадастровых работ от 
«16» марта 2021 г. № 5 в период с «16» марта 2021 г. по «09» июля 2021 г. выполняются комплексные 
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Респ. 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37, или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»                                              ___tarbagatay.ru____;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                             (Адрес сайта)
Министерство имущественных и земельных                                                            egov-buryatia.ru/mizo
отношений Республики Бурятия,                                                                                       (Адрес сайта)
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,                               rosreestr.ru
кадастра и картографии по Республике Бурятия                                                           (Адрес сайта)
(Наименование органа кадастрового учета)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов) состоится по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37, «11» мая 2021 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в 
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в 
период с «05»марта 2021 г. по «11» мая 2021 г. и с «11» мая 2021 г. по «18» июня 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-
плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» апреля 2021 г. № 300, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» от 
17.09.2019 г. № 1098»

В соответствии с положениями стандарта разви-
тия конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Распоряже-
нием Правительства Республики Бурятия от 14.08.2019 
№ 499-р Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень товарных рынков для со-

действия развитию конкуренции в муниципальном об-
разовании «Тарбагатайский район» (приложению №1).

2. Дополнить План мероприятий («Дорожную 

карту») по содействию развития конкуренции в му-
ниципальном образовании «Тарбагатайский район» и 
перечень ключевых показателей по содействию разви-
тия конкуренции в муниципальном образовании «Тар-
багатайский район» (далее – План) (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» по экономике 
и финансам (Аюшиева Т.Ф.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит опубликованию в район-
ных средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район» в сети интернет.

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

Руководитель Администрации.

Приложения смотрите на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

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



   15 апреля 2021 г.                                         Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                   3 стр.

Приоритеты региональной политики

Первым делом министра спросили о 
проблеме оттока молодежи из Бурятии. Вя-
чеслав Дамдинцурунов поделился своим 
видением ситуации:

- Безусловно, отток молодежи есть. 
Молодые люди – самые активные. Они 
более свободно выбирают профессию, ме-
сто жительства, карьерный путь. Ничего 
страшного в этом нет. На своем примере 
могу рассказать. Из деревни я переехал в 
небольшой город, где получил среднее спе-
циальное образование. После училища был 
ВУЗ в Улан-Удэ. Далее я принял решение 
поехать в Москву. Поступил в аспирантуру, 
работал в вузе, где получил немалый опыт, 
знания, умения. И все равно вернулся в Бу-
рятию, где пытаюсь сделать жизнь региона 
немного лучше.

По мнению министра, главное для того, 
чтобы молодежь оставалась в Бурятии или 
возвращалась сюда, – создать новые рабо-
чие места, новые производства, где моло-
дежь могла бы работать. 

Вячеслав Дамдинцурунов поделился 
идеей создания бурятских землячеств за 
пределами республики.

- В Москве, других городах России и 
даже за рубежом живет много выходцев из 
Бурятии. Среди них есть люди успешные и 
состоятельные. Я сам частенько помогаю 
своему маленькому селу, в котором ро-
дился. Так делают многие земляки, но эта 
работа несистемная. Есть идея выстроить 
структуру землячеств, объединить выход-
цев из Бурятии общей целью – помогать 
друг другу и своей малой Родине. В том 
числе населенным пунктам, в которых они 
родились. 

Отвечая на вопрос о молодежи Бурятии, 
министр был откровенен: 

- Мне нравится нынешняя молодежь. 
Она активна и креативна. Мне на посту ми-
нистра пришлось самому перестраиваться 
– стать более свободным и быстрым в ра-
боте, принятии решений и поиске новых 
подходов. 

Вячеслав Дамдинцурунов ответил на 
вопрос открытости властей Бурятии и сво-
ей лично:  

- Наше министерство – одно из самых 
открытых в Бурятии. Наверное, я – един-
ственный министр, который опубликовал 
свой личный номер мобильного телефона 
во всех аккаунтах соцсетей. Мне можно 
напрямую написать в соцсети, личным со-
общением или СМС. Я читаю все сообще-
ния и готов реагировать на все проблемы 
нашего населения, обращать внимание на 
просьбы и предложения, помогать. 

Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о 
том, как в этом году будет проходить лет-
ний отдых детей:

- Предварительно такое решение: дет-
ские лагеря в Бурятии будут работать, за 
исключением палаточных. Они будут при-
нимать ребятишек с загрузкой не более 75 
процентов. Оставшиеся 25 процентов бу-
дут зарезервированы подобсерваторы – на 
тот случай, если начнутся заболевания.

В преддверии Дня Победы министр 
остановился на подготовке к этому празд-
нику:

- Мы сейчас ждем рекомендаций феде-
ральных органов. Если будут сняты ограни-
чения, обязательно проведем все традици-
онные знаковые мероприятия, прежде всего, 
конечно же, шествие «Бессмертный полк», 
акции «Гвоздика» и «Синий платочек».

Хочу подчеркнуть, что за каждым вете-
раном Великой Отечественной войны в Бу-
рятии закреплен волонтер. Любая помощь, 
которая необходима ветерану – по хозяй-
ству, медицинским и социальным вопро-
сам, ведется на постоянной основе.

Вячеслав Дамдинцурунов ответили на 
вопрос о новом вызове – участии в выборах 
депутатов Госдумы и о возможном уходе с 
поста министра:

- Я никогда не брошу ни свое министер-
ство, ни проекты, которые я начал в Буря-
тии на посту министра. Уверен, что коллеги 
справятся – у нас сложилась сильная и про-
фессиональная команда. Даже если буду за-
ниматься другой деятельностью, все равно 
продолжу помогать министерству и проек-
там на благо всей республики.

Владимир Иванов.

Вячеслав Дамдинцурунов: 
выходцы из Бурятии готовы 
помогать своей малой Родине
Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцуру-

нов провел прямой эфир с пользователями соцсетей и ответил на их вопросы. 
Видеотрансляция шла в официальных аккаунтах республики в «Одноклассни-
ках» и ВКонтакте. Прямой эфир и его запись посмотрели свыше 100 тысяч 
человек, за 48 минут министру задали 22 вопроса. В ходе беседы министр рас-
сказал о работе с молодежью, поделился своим мнением о ней. Подробно Вя-
чеслав Дамдинцурунов остановился на идее создать единую сеть бурятских 
землячеств в других регионах России и за рубежом.

17 апреля в России отмечается День 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск. Это сравнительно моло-
дой праздник. Эта дата выбрана неслу-
чайно, она была приурочена к 20-летию 
создания Общественной организации ве-
теранов ОВД и ВВ, образованной 17 апре-
ля 1991 года.

День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск – это праздник 
всех тех людей, которые с честью служили 
своей стране, защищали ее граждан от по-
сягательств преступников, стояли на страже 
законности и правопорядка. Верность граж-
данскому долгу и выбранному жизненному 
пути, их героизм могут вызывать только за-
служенное уважение со стороны действую-
щих сотрудников системы МВД.

Дорогие наши ветераны, без вашего са-
моотверженного труда и огромного патрио-
тизма не было бы России. Хотим вам сказать 
спасибо не только за вашу достойную жизнь, 
но и за сегодняшнюю активную жизненную 
позицию. Вы очень энергичны, жизнелюби-
вы, заряжаете желанием трудиться. Вы – яр-
кий пример для подрастающих поколений, 

ваши советы всегда мудры и своевременны. 
Выражаем глубокую благодарность за 

совместную работу. От всей души жела-
ем благополучия, здоровья, долголетия, 
счастья и оставаться в строю как можно 
дольше!

А.Д-Ж. Чирипов, начальник отдела 
МВД России по Тарбагатайскому району, 

подполковник полиции.                                                             
Н.В. Думнова, помощник 

начальника отдела по РЛС, 
майор внутренней службы.

***
Уважаемые наши ветераны! За ваши-

ми плечами яркий многолетний труд в ор-
ганах внутренних дел. В какой бы службе 
вы не трудились, всегда проявляли лучшие 
профессиональные и личные качества в 
достижении высоких результатов работы. 
Днем и ночью несли тяжелую работу по ох-
ране общественного порядка, обеспечивая 
безопасность граждан. Мы отдаем должное 
уважение вашему мужеству, выдержке и 
преданности профессии, которой вы отдали 
свои молодые годы.

Уважаемые ветераны органов вну-
тренних дел по Тарбагатайскому райо-
ну! Совет ветеранов от души желает вам 
здоровья, счастья, успехов в каждом деле. 
Пусть покой и доброта проживает рядом 
с вами, а ваше будущее будет желанным и 
приятным.

Совет ветеранов ОВД и ВВ Российской 
Федерации по Тарбагатайскому району.

День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск

Увеличение 
социальных 

пенсий
С 1 апреля увеличатся социальные 

пенсии по старости, инвалидности, по по-
тере кормильца, а также детям, оба роди-
телей которых неизвестны. В конце марта 
Пенсионный фонд России произвел вторую 
массовую индексацию пенсий. В частности, 
социальные пенсии по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца и 
детям, оба родителя которых неизвестны, с 
апреля 2021 года увеличиваются на 3,4 %. 

Так, размер социальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам с детства 1-й груп-
пы составит 16 694,52 руб. Проживающим 
в северных Баунтовском, Муйском, Севе-
робайкальском районах размер социальной 
пенсии увеличивается до 18 085,73 руб. 

Кроме того, после проведенной ин-
дексации социальные пенсии в сумме 13 
912,30 руб. (с учетом северного коэффи-
циента – 15 071,66 руб.) устанавливаются 
следующим категориям пенсионеров: ин-
валидам 1 группы; инвалидам с детства 2 
группы; круглым сиротам до 18 лет.

Фиксированный размер социальной 
пенсии в 6 956,12 руб. (с учетом северного 
коэффициента – 7 535,79 руб.) устанавлива-
ется таким категориям получателей, как: 

- детям до 18 лет, потерявшим одного из 
родителей; 

- пенсионерам из числа малочисленных 
народов Севера, имеющим право на до-
срочную социальную пенсию, в возрасте 
55 и 50 лет мужчины и женщины соответ-
ственно. В Бурятии льгота распространяет-
ся на сойотов;

- получателям социальных пенсий, у 
которых нет достаточного подтверждённо-
го стажа для назначения страховой пенсии 
по старости. Таким гражданам социальные 
пенсии назначаются женщинам в 65 лет, 

мужчинам – в 70 лет. Инвалидам 3-й груп-
пы размер социальной пенсии по инвалид-
ности составит 5 912,74 руб., проживаю-
щим в северных районах – 6 405,47 руб. 

Если общее материальное обеспечение 
пенсионера ниже 10 372 руб. (прожиточно-
го минимума пенсионера, установленного 
в Республике Бурятия на 2021 год), орга-
нами соцзащиты ему выплачивается ре-
гиональная социальная доплата. При этом 
необходимо помнить, что региональная 
социальная доплата к пенсии назначается 
неработающим пенсионерам. 

Одновременно с социальными пенсия-
ми индексация на 3,4 % относится к выпла-
там военнослужащим, получившим забо-
левания или травмы во время прохождения 
военной службы по призыву и членам их 
семей; участникам Великой Отечествен-
ной войны; гражданам, пострадавшим в 
радиационных или техногенных катастро-
фах, и членам их семей; работникам лёт-
но-испытательного состава. Кроме этого, 
на 3,4 % увеличивается дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение 
53 жителей республики, имеющих выдаю-
щиеся заслуги перед страной. Это лауреа-
ты Госпремий СССР и Российской Федера-
ции, Герои соцтруда, а также выплаты пяти 
ядерщикам, проживающим в Бурятии. 
Всего апрельская индексация произведена 
33 407 получателям государственных пен-
сий, в том числе социальных пенсий. 

Подробную информацию о размере 
пенсий, дате доставки можно получить 
по телефонам бесплатной горячей ли-
нии ПФР – 8 800 6000351 или 8 (3012) 
29-14-14.

h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m / p f r _
buryatia?igshid=z6fo9f7g0cvj

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009461455202

https://www.facebook.com/burpfr.ru/
notifications/

https://vk.com/pfr_buryatia 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Бурятия, 

тел.: 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91.

Дела пенсионные
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Одна из задач в рамках регио-
нального проекта «Сохранение 
озера Байкал» – ликвидация по-
следствий от работ на Холболь-
джинском угольном разрезе в Се-
ленгинском районе.

Отвалы этого разреза из-за хи-
мического и физического выве-
тривания распространяются за 
его пределы, что негативно влияет 
на экологическую обстановку в 
районе, а значит, напрямую влия-
ет на хрупкую экосистему Байка-
ла. Осадки – дождь или снег – про-
ходя через отвалы, насыщаются 
сульфатами, нитратами, кальци-
ем, магнием, натрием, аммонием, 
железом. И всё это уходит в почву, 
перемещается в сторону озера Гу-
синое.

Полностью ликвидировать эти 
факторы невозможно, поэтому 
специалисты стараются макси-
мально снизить их негативное 
влияние.

Чтобы сократить поступление 
загрязняющих веществ в Гусиное 
озеро, на территории угольного 
разреза провели техническую и 
биологическую рекультивацию, а 
также выполнили еще ряд работ. 
В частности, чтобы не допустить 
водную эрозию склонов угольных 
отвалов в прибрежной зоне юго-
восточного побережья.

Также специалисты рекультиви-
ровали наиболее опасные с точки 
зрения химического выветрива-
ния и ветровой эрозии отвалы 
угледобычи в прибрежной зоне 
юго-восточного побережья озе-
ра. Общая протяженность работ 
составила более 13 км. Около 2,5 
млн кубометров горной выработ-
ки находилось непосредственно 
у кромки воды озера Гусиное, их 
переместили на более безопасное 
расстояние. Кроме того, вокруг 

озера создали водоохранную зону 
длиной более 3 км, а шириной – 50 
метров.

Чтобы предотвратить природ-
ную эрозию от ветров и осадков, 
а также восстановить раститель-
ность на местах отвалов, здесь 
провели биологическую рекуль-
тивацию. На участках с помощью 
гидропосева высадили многолет-
ние травы, саженцы деревьев и 
кустарники.

В черте самого Гусиноозерска 
также провели защитные рабо-
ты: рекультивировали терри-
коны бывшей шахты Гусино-
озерская. Самый большой из 
терриконов достигал высоты 23 
метров. Они десятилетиями по-
казывали признаки горения и 
пыления, что негативно отра-
жалось на окружающей среде, а 
также на людях, которые жили 
рядом с терриконами.

В итоге после ликвидации про-
дуктов горения на территории 
шахты зараженную площадь за-
крыли суглинком, а затем – пло-
дородным слоем земли. Теперь 
эту территорию площадью в 9 га 

можно использовать без риска 
для жителей города: проводить 
здесь мероприятия, концерты или 
праздники.

В общей сложности по проекту 
рекультивировали более 300 га 
земли, 240 из которых с помощью 
гидропосева покрыли травой. 
Из водоохранной зоны вывезли 
больше 4,7 млн тонн отвальных 
пород, и на их месте высадили 
свыше 60 тысяч саженцев дере-
вьев и кустарников.

Ликвидация последствий рабо-
ты на Холбольджинском угольном 
разрезе завершена. На улучшение 
экологической обстановки здесь 
потратили 125 млн рублей.

Еще одно направление нацпро-
екта «Экология» – проект «Чистая 
страна». К 2024 году в Бурятии 
по данному проекту планируют 
убрать несанкционированные 
свалки, которые сейчас занимают 
около 90 га земли. Так, незакон-
ные свалки мусора рекультиви-
руют в Усть-Баргузине, в микро-
районе Стеклозавод Улан-Удэ, в 
городах Северобайкальск, Кяхта 
Кяхтинского района и Закаменск.

Свалка в Усть-Баргузине – один 
из первоочередных объектов, ко-
торые ликвидируют по нацпроек-
ту «Экология». 

Усть-Баргузин – одно из круп-
нейших сел на побережье Бай-
кала. Он разместился на левом 
берегу реки Баргузин в месте, где 
она впадает в Баргузинский залив 
великого озера.

Свалка в поселке Усть-Баргузин 
попала в государственный реестр 
накопленного вреда. По ней уже 
разработали проектно-сметную 
документацию, которая прошла 
государственную экологическую 
экспертизу.

В текущем году из федерального 
бюджета направят свыше 249 млн 
рублей на рекультивацию данной 
свалки, а в 2022 запланировано 
еще 183,4 млн рублей на те же 
цели.

Сейчас в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии 
Бурятии внесены изменения в 
региональный проект «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология». 
Нововведения помогут уточнить 
наименования планируемых ме-
роприятий в рамках проекта.

В декабре 2020 года подписано 
соответствующее финансовое со-
глашение.

В ходе работ с территории Цен-
тральной экологической зоны 
Байкала на существующие поли-
гоны планируется вывезти около 
187 тысяч кубометров твердых 
коммунальных отходов.

На сегодняшний день получе-
ны положительные заключения 
государственной экологической 

экспертизы на проектно-сметную 
документацию по рекультивации 
крупных свалок в городах Зака-
менск и Кяхта. 

По объекту «Рекультивация 
свалки в г. Кяхта Кяхтинского 
района Республики Бурятия» на-
правлена заявка на включение в 
государственный реестр объек-
тов накопленного вреда окружа-
ющей среде в феврале этого года. 
Пока ответа от Минприроды РФ 
не поступало. Также специали-
сты направили заявку на участие 
в дополнительном отборе по фи-
нансированию из федерального 
бюджета на 2021 год.

Напомним, национальный 
проект «Экология» реализуется 
по инициативе президента РФ 
Владимира Путина. В рамках 
нацпроекта по всей стране по-
явятся пять новых националь-
ных парков площадью 3 млн га. 
Более 4,3 млн человек посетят 
особо охраняемые природные 
территории. Запланирована лик-
видация 16 незаконных свалок 
в границах городов, 17 самых 
опасных объектов накопленного 
экологического вреда, таких как 
брошенные предприятия, места 
скопления промышленных отхо-
дов и так далее. Также нацпроект 
включает в себя реформу обра-
щения с мусором.

Наталья Борисова.
Фото предоставлено пресс-

службой Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Национальный проект «Экология» в Бурятии напрямую связан с самым 
знаменитым в мире озером с чистой водой. Именно поэтому «Сохранение 
озера Байкал» входит в число национальных приоритетов. Цель проекта 
– экологическое оздоровление озера и снижение площади территорий, 

подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению. К 
сожалению, в этом направлении республике предстоит еще много работы, 

однако приятно видеть, что ситуация меняется к лучшему.

Экология и сохранение
озера Байкал
как национальный приоритет
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Конференции и встречи

На прошлой неделе сходы 
граждан прошли в сёлах Десят-
никово и Бурнашево, которые 
относятся к Десятниковскому 
сельскому поселению.

На встречу с населением при-
была рабочая группа из сотруд-
ников районной администрации 
(заместители главы района, началь-
ники отделов) и представителей 
служб района. Встреча была прове-
дена с соблюдением требований по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

По традиции конференции в 
сёлах начинались с отчёта главы 
поселения, в котором П.А. Родио-
нов обозначил успехи в работе ад-
министрации поселения, проана-
лизировал недостатки и проблемы, 
определил задачи на перспективу. 
В ходе отчета Петр Афанасьевич 
подробно ознакомил жителей с до-
ходами сельского поселения, куда 
и на что были потрачены бюджет-
ные деньги. Бюджет поселения за 
2020 год составил 5 542 200 ру-
блей. За год поступило налоговых 
и неналоговых доходов 735 200 ру-
блей, т.е. всего 13,3% собственных 
доходов. В том числе: налог на до-
ходы физических лиц – 116 100 ру-
блей, имущественный налог – 98 
300 рублей, земельный налог – 257 
800 рублей. По самообложению 
собрано 32 700 рублей, денежные 
средства потрачены на строитель-
ство моста в селе Десятниково. На 
содержание аппарата управления 
было потрачено 1 920 000 рублей 
(фонд оплаты труда, налоги, элек-
троэнергия, телефон, интернет, 
ГСМ); ВУС – 119 800 рублей, куль-
туру – 1 803 600 рублей, в т. ч. на 
содержание Бурнашевского клуба 
– 799 600 рублей, Десятниковско-
го СДК – 1 004 000 рублей. На до-
плату к пенсиям – 128 000 рублей. 
Расходы по народному бюджету 
составили 261 600 рублей (в Де-
сятниково – 195 000 рублей, в Бур-
нашево – 66 900 рублей).

В поселении проживают 1003 
человека из них: пенсионеры – 
249, дети (дошкольники, учащиеся 
и молодежь) – 232 человека. Име-
ются льготные категории граждан: 
участник Великой Отечественной 
войны, труженики тыла – 23 че-
ловека, дети войны – 50 человек, 
участники боевых действий – 3 
человека, инвалиды – 92 человека, 
жителей за 80 лет – 82 человека.

На территории поселения ра-
ботают 5 магазинов, отделение 
почтовой связи, Десятниковская 
общеобразовательная школа, Де-
сятниковский и Бурнашевский 

Дома культуры, библиотека, два 
фельдшерских пункта. 

– В Бурнашево открылся но-
вый типовой фельдшерский пункт, 
– сказал П.А. Родионов. – К сожа-
лению, Десятниковский фельдшер-
ский пункт всё ещё не обеспечен 
специалистом. 

Остаётся нерешенным вопрос 
по содержанию водителей по-
жарной машины. В прошлом году 
была выделена одна ставка и при-
нят водитель-пожарный по дого-
вору на время пожароопасного пе-
риода. Глава поселения попросил 
помощи у районного руководства 
в создании добровольной пожар-
ной дружины. Также актуальным 
вопросом в поселении является 
благоустройство населенного пун-
кта. С 8 апреля по 8 мая на террито-
рии поселения объявлен месячник 
чистоты. Как и в прошлые годы, 
субботники по уборке кладбищ в 
двух сёлах планируется провести в 
конце апреля, а территорий адми-
нистративных зданий, памятников 
и других объектов, а также посад-
ку деревьев – в первых числах мая, 
в зависимости от погоды.

– На каждом сходе мы с вами 
говорим о ремонте наших Домов 
культуры и, как видите, всего лишь 
небольшая часть работы выполнена. 
Причём только усилиями работни-
ков культуры. Поэтому сегодня мы 
просим районное руководство по-
мочь заменить кровлю в Бурнашев-
ском клубе, а в Десятниковском ДК 
– добавить 16 регистров, установить 
вторую дверь в коридор и подре-
монтировать кровлю, – обратился к 
властям Пётр Афанасьевич. – Кроме 
того, в наших учреждениях культу-
ры остается очень слабой матери-
альная база, нет костюмов, мебели, 
аппаратуры и т.д. Просим руковод-
ство района помочь нам и в этом.

Помимо ремонта работники 
Десятниковского ДК сами собрали 
необходимый материал и оформи-
ли музей. 

Село Десятниково в прошлом 
году во время ливневых дождей 
подвергалось затоплению. Потоки 
воды во время ливневых дождей, не 
вмещаясь в водопроводные трубы, 
выходили на асфальтовое полотно 
и затопили село, причиняя большой 
материальный и моральный ущерб. 
Всего во время ливневых дождей 
пострадало 25 жилых домов, из них 
в 15 домах вода зашла в подполье. 
За материальной помощью обрати-
лись владельцы 18 домов из 25 по-
страдавших. Материальная помощь 
общей суммой 160 000 рублей была 
выделена из средств резервного 

фонда Администрации МО «Тарба-
гатайский район».

Жители села неоднократно 
просили компанию, обслужива-
ющую дороги, при очередном 
ремонте трассы убрать старое по-
крытие и построить три водопро-
пускных моста через федераль-
ную трассу по ул. Ленина, но так 
никаких ответов и не дождались. 
Сельской администрацией и мест-
ным Советом депутатов были на-
правлены письма в Министерство 
по развитию транспорта, энергети-
ки и дорожного хозяйства Респу-
блики Бурятия. В ответ были по-
лучены отписки о невозможности 
переустройства водопропускных 
трубв пределах данного участка 
автодороги из-за стесненных усло-
вий существующей застройки.

На письмо, написанное на имя 
Главы Бурятии, был получен ответ 
от 5 ноября 2020 года за подписью 
заместителя министра С.Н. Бело-
колодова, в котором говорится, что 
создана рабочая группа для опера-
тивного рассмотрения вариантов 
технических решений. Совместно 
с проектной организацией плани-
руется выполнить гидрологические 
изыскания данной местности, на ос-
новании  которых будут предложе-
ны возможные варианты решений. 
В ответе также упоминается, что 
планируется начать строительство 
автодороги в обход сёл в 2024 году. 

– В этом году нам предстоит 
достроить пешеходный мостик в 
селе Десятниково, провести осве-
щение по улице Трактовой в селе 
Бурнашево, огородить лесное клад-
бище, – рассказал П.А. Родионов. 
– Начаты работы по подготовке к 
строительству новой школы в селе 
Десятниково и проведен ремонт 
существующей школы. Однако мы 
вновь вынуждены просить район о 
помощи в ремонте старой школы и 
о скорейшем решении вопроса по 
строительству новой школы.

После основного доклада перед 
собравшимися выступили предста-
вители разных организаций. На все 
вопросы, которые интересовали 
жителей, касающиеся здравоохра-
нения, социального и пенсионного 
обеспечения, защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан, жи-
вотноводства, сельского хозяйства, 
были даны развернутые ответы.

В итоге собраний жители 
оценили работу администрации 
Десятниковского сельского по-
селения на «хорошо».

Вячеслав БАННОВ, 
фото Н.М. Хамуевой.

В районе продолжаются 
сельские сходы

Дети войны

«Ужасы войны заставляют 
детей в одно мгновение стать 
взрослыми. Военные действия 
во все времена – это горе, ли-
шения и бесконечные жертвы. 
Жертвы среди военных, защи-
щающих родную землю, захват-
чиков, посягнувших на чужое и 
мирных людей, не жаждущих 
ничьей смерти и не имеющих в 
этой войне никакого интереса, 
но, тем не менее, умирающие. 
Но самое страшное послед-
ствие войны – это детство, 
украденное у детей, лишение 
их незыблемого и неотторжи-
мого...».  Из рассказов Нилкина 
Виктора Семеновича. 

Война – это страшное дело, 
на войне люди сражаются и бо-
рются за свою Родину. С войны 
не пришло очень много людей. 
Кто-то погиб, некоторые пропа-
ли без вести. Но русские люди 
завоевали победу трудом, кро-
вью и своим бесстрашием. 

Из села Барыкино защи-
щать нашу Родину на фронт 
ушло немало мужчин. В сё-
лах остались лишь их жены 
с детьми и старики. А дети, 
которые остались в селе, по-
могали женщинам на уборке 
хлеба, сажать огороды, садить 
и копать картошку, дома по-
могали по хозяйству. В насто-
ящее время все они считаются 
как «Дети войны». И один из 
них – это мой дедушка Нилкин 
Виктор Семенович, которому 
16 апреля 2021 года исполня-
ется 80 лет.

Мой дед родился в селе Ба-
рыкино перед самой войной – 16 
апреля 1941 года. В семье было 
семеро детей, мой дедушка – са-
мый младший. Когда началась 
война, дедушке Вите было два 
месяца. И в это время отца забра-
ли на фронт. Через год пришло 
известие, что его отца признали 
пропавшим без вести. А чуть 
позже пришла повестка на фронт 
старшему брату Николаю. Он по-
гиб в 1943 году. Мать не успела 
успокоиться, как пришла еще 
одна повестка, и её второго сына 
Семена призвали на фронт…

Мать пережила очень труд-
ную жизнь. Вскоре, в 1945 году, 
закончилась война. Было очень 
трудно, мать уходила на работу, 
оставляла детей дома и закры-
вала на замок. Потому что смо-
треть за ними всё равно было 
некому, ведь отца и братьев при-
звали воевать. Две старшие се-
стры уже работали, а младшие 
сестры-двойняшки учились в 
школе. В 1947 году и мой дедуш-
ка Витя пошел в школу.

Время было трудное, одева-
лись плохо, даже приходилось 
носить рваную одежду. Есть 
тоже было нечего, копали ман-
гир (полевой лук), рвали лебе-
ду, крапиву. В 1951 году, когда  
дедушке Вите было десять лет, 
его брат Сёмен вернулся из ар-
мии, где отслужил семь лет. В 

колхозе стал работать конюхом, 
а мой дед помогал ему, вот так 
и научился ездить на конях, 
помогал взрослым боронить. 
Конечно, тогда мой дед был ма-
леньким, ему было тяжело, но 
куда деваться-то, помогать надо 
было. 

Вот так они и жили: летом ра-
ботали, а зимой учились. Учить-
ся ходили за пять километров в 
соседнюю деревню Барыкино-
Ключи. В 1958 году дедушка за-
кончил Горно-промышленную 
школу в Гусиноозерске. Прихо-
дилось три раза ходить пешком 
от Селенги до Барыкино. Также 
работал каменщиком. Когда ему 
исполнилось 18 лет, отправили 
учиться в ПТУ – в село Тохой 
Селенгинского района. В 1960 
году закончил учиться на шофе-
ра, хотел приехать в свое родное 
село. Но военкомат не захотел 
его отпускать, и дед переехал в 
село Селендума, где устроился 
учеником токаря. А в 1961 году 
ему пришла повестка в армию. 
Служил пограничником в городе 
Петропавловск-на-Камчатке. 

После службы вернулся в 
своё родное село, в колхозе стал 
заниматься любимым делом, ра-
ботал шофером, трактористом, 
комбайнером. Два раза был де-
путатом Сельского совета, а за 
многолетний добросовестный 
труд и высокие показатели в 
1976 году наградили моего дела 
Орденом трудовой славы 3-ей 
степени. В 1979 году он был 
избран делегатом от РСФСР в 
Монгольскую народную респу-
блику. Также за трудовые успехи 
в сельском хозяйстве мой дед 
Нилкин Виктор Семенович в 
1998 году был удостоен высоко-
го звания «Заслуженный работ-
ник Агропромышленного ком-
плекса Республики Бурятии». 

Вот такой мой дедушка-ор-
деноносец, и мы все гордимся 
им. Поздравляем с юбилеем 
дорогого деда, желаем крепко-
го-крепкого здоровья, чтобы 
всё у него было хорошо!

Виктория Лаптева, 
учащаяся ГБПОУ 

«Авиационный техникум».

Мой дедушка – 
орденоносец!

В.С. Нилкин, 80-90-е годы
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 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+)

13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яр-
кий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олим-
пийском» (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.20 Налет 2 (16+)
01.15 Еврейское счастье (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и не-
много перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые не-
беса» (16+)
08.00 Местное время
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+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» (12+)
17.00 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
10.15 Однажды в Париже. Да-
лида, Дассен (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.40 ДОРЕ (12+)
19.20 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.20 Еврейское счастье (18+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия
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 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

05.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
07.55 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+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.30, 18.00 60 минут (12+)
13.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 130-летию компози-
тора. «Прокофьев наш» (16+)

05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 16.30, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10, 02.30, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.05, 15.30, 18.00, 00.10 Вре-
мя покажет (16+)
14.25, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (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 Сегодня вечером (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 Познер (16+)
01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 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 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 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 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 Встань и иди. 100 лет ис-
целений (12+)

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 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.55 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 Время покажет (16+)
15.10, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Том Круз. Вечная 
молодость» (16+)
01.10 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
02.30 Голос. Дети (0+)
04.15 Наедине со всеми (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 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.50 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ
НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

19, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, СРЕДА 23, ПЯТНИЦА20, ВТОРНИК 22, ЧЕТВЕРГ 24, СУББОТА

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+) (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.45 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, 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+) (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.30, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
12.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.15, 14.25 Т/с «Красная зона» (12+)
15.15 ДНК (16+)
16.20, 18.00 Место встречи (16+)
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
20.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.50 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, 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+) (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.50 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+) 
(16+)
17.25 По следу монстра (16+)
19.05 Жди меня (12+)
20.40 Х/ф «Близнец» (12+)
00.55 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
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 пилора-
ма (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 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+)
03.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 06.40 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.35, 05.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.20, 05.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Папарацци» (12+)
20.00 Х/ф «Контракт на сча-
стье» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

02.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
04.00 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.30 Х/ф «Горничная» (12+)
20.00, 23.35 Х/ф «Открытая 
дверь» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
04.10 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 06.40 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 05.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Контракт на сча-
стье» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «За всё запла-
чено» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
04.05 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.10, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.30 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
20.00 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

02.25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
04.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.55 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.45 Х/ф «За всё заплачено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Красота небесная» 
(16+)
00.30 Х/ф «Горничная» (12+)
05.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.40 Давай разведёмся! (16+)

07.30 Х/ф «Нити любви» 
(12+)
11.05, 02.50 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
06.20 Д/ф «Эффект матроны» 
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «Процесс» (16+)
11.10 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)
15.25 Пять ужинов (16+)
15.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
02.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
06.20 Д/ф «Эффект матроны» (16+)
07.10 6 кадров (16+)
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- Будут деньги, поможем сде-
лать и металлическое огражде-
ние. А сейчас вы же знаете, какая 
ситуация, – отметил владыка.

В своем выступлении А.Г. Куш-
нарев пообещал от себя лично вне-
сти некоторую сумму в благоустрой-
ство и призвал к этому земляков.

- Давайте все миром соберем 
деньги, – предложил А.Г. Кушна-
рёв. – Дело это святое, каждого 
касается. Попросим также наших 
земляков-предпринимателей. Пока 
хотя бы отсыпку гравием сделаем 
у храма и собственными силами 
сделаем временную изгородь из 
штакетника. Карьеры поблизости 
есть. Технику наймем: буду раз-
говаривать с новым министром 
транспорта республики. Но это 
всё надо сделать до приезда гостей 
на празднование 400-летия со дня 
рождения Аввакума, которое не 
отменено, в Бурятии будет прово-
диться в сентябре-месяце. Приедут 
к нам гости, знаменитые ученые, 
даже из-за рубежа. Церковь у нас 

хорошая, новая, а вокруг не очень 
красиво, трава, строительный му-
сор, булыжники. Тем более что 
село имеет статус самой красивой 
деревни России. Поэтому и в самом 
селе надо навести порядок, с мусо-
ром проблему решить. Обратиться 

к хозяевам усадеб, чтобы навели 
порядок возле своих домов. Мы же 
семейские, хотим, чтобы у нас чи-
сто было, а это только от нас самих 
зависит.

Председатель райсовета депута-
тов Елена Геннадьевна Бродникова 

внесла дельное предложение – ис-
пользовать на благоустройство цер-
ковной территории тосовские день-
ги. И вообще предложила открывать 
в селе как можно больше ТОСов, 
которые своей деятельностью будут 
привносить на благоустройство села 
хорошие финансовые вливания, 
участвуя в различных конкурсах и 
грантовых программах.

- Одна из целей сегодняшней 
поездки связана с завершением 
первого этапа ремонта Большеку-
налейского сельского Дома культу-
ры, – продолжил разговор Анатолий 
Григорьевич. – Сюда уже вложено 
около двух миллионов рублей из 
средств так называемой «обще-
ственной инфраструктуры», и ДК 
существенно обновлен – совсем 
другой зал, новые кресла, светло. 
Приятно заходить. Но это только 
начало. Пришла хорошая новость: 
почти 20 млн рублей выделяется по 
линии ДФО на ремонт Дома культу-
ры. В министерстве культуры под-

твердили эту информацию: вопрос 
решен. Если мы ДК до конца при-
ведем в порядок, это будет большое 
достижение для села. Но здание без 
людей не будет работать, надо что-
бы постоянно репетиции шли, ребя-
тишки занимались. И в любом слу-
чае надо сохранить наш знаменитый 
семейский народный хор.

Также А.Г. Кушнарев проин-
формировал земляков о том, что 
депутаты будут ставить вопрос, 
чтобы на следующий год выделили 
деньги на ремонт дороги в самом 
селе Большой Куналей, и о том, 
что на ремонт трех местных мостов 
Москва деньги уже выделила.

В заключение Анатолий Гри-
горьевич подчеркнул, что в Бу-
рятии самая большая диаспора 
старообрядцев в мире, что семей-
ские сохранили дух, веру, культу-
ру, всегда стремились к чистоте. 
А этому надо соответствовать.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.
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Спортивная жизнь

10000 шагов 
к жизни – 
маршрут 
здоровья!

Любители спорта и здорового 
образа жизни села Тарбагатай 7 
апреля приняли участие во Все-
российской акции «10000 шагов 
к жизни», организованной от-
делом спорта Администрации 
Тарбагатайского района. Меро-
приятие было приурочено к Все-
мирному дню здоровья, главная 
цель акции – привлечь внима-
ние граждан к ведению здорово-
го образа жизни и повышению 
двигательной активности. 

Впервые такая акция в стране 
была проведена шесть лет назад и 
была основана на рекомендациях 
ВОЗ проходить в день от 6 до 10 
тысяч шагов для поддержания ми-
нимума нормальной физической 
активности человека. В Тарбага-
тайском районе подобное оздорови-
тельное мероприятие проводилось 
в третий раз, и в этом году в акции 
участвовало более 50 жителей рай-
центра – люди разных возрастов, 
включая семьи с детьми и внуками, 
которые получили массу положи-
тельных эмоций и заряд бодрости. 
Возможно, даже именно в этот день 
кто-то из них сделал первый шаг на 
пути к заботе о своём здоровье.

Все собравшиеся вышли на 
старт и совершили оздоровитель-
ную прогулку длиною ровно десять 
тысяч шагов, в соответствии с раз-
работанным маршрутом. Энергич-
ным шагом отправились ценители 
здорового образа жизни по заранее 
намеченной дистанции от обелиска 
воинам Великой Отечественной во-
йны в центре села Тарбагатай до 
центрального стадиона. Здесь, на 
финише, всем участникам были 
вручены сертификаты, подтвержда-
ющие их участие во Всероссийской 
акции «10000 шагов к жизни».

В приветственном слове за-
меститель Руководителя Админи-

страции Тарбагатайского района 
по социальной политике С.А. Дуд-
ник отметил, что акция «10 000 ша-
гов к жизни» в нашем районе уже 
стала доброй традицией.

– Вот уже на протяжении трёх 
лет в нашем районе проводится 
акция «10 000 шагов к жизни», ко-
торую можно также назвать «марш-
рутом здоровья», – сказал Сергей 
Александрович. – Мне хочется по-
желать всем участникам и дальше 
продолжать вести активный и здо-
ровый образ жизни, а также при-
звать всех, кто ещё не встал на путь 
физического оздоровления, при лю-
бой возможности двигаться. Ведь 
спорт – это долголетие и здоровье.

Всем участникам очень понра-
вилась оздоровительная прогулка, 
по их мнению, она не только взбо-
дрила, но и дала массу положи-
тельных эмоций, обеспечив хоро-
шим настроением.

– Очередная акция прошла с 
пользой для здоровья, весело и с 
позитивом! Но не только она дает 
возможность почувствовать себя 
здоровым, а каждодневные занятия 
физкультурой, игрой волейболом, 
гимнастикой дают возможность 
многим нашим активистам чув-
ствовать себя бодро. Призываем 
активную часть людей, заботящих-
ся о сохранении своего здоровья и 
молодого поколения, во всех по-
селениях вести профилактические 
беседы и своим примером вести 
за собой, – поделилась своим мне-
нием с корреспондентом районки 
преподаватель Тарбагатайского 
филиала Байкальского колледжа 

туризма и сервиса Т.Н. Иванова. 
– Спасибо большое организато-
рам мероприятия Петровой М.Т., 
Думновой А.В. за создание спор-
тивной атмосферы, за награждение 
и подарки. Думаю, что такие по-
лезные мероприятия стоит прово-
дить чаще, и не только в райцентре, 
но и в других населенных пунктах 
района.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Апрельские 
баталии 

В преддверии Всемирного дня 
здоровья, отмечаемого ежегодно 7 
апреля, команда юных легкоат-
летов Тарбагатайской ДЮСШ в 
составе 12 участников выезжала 
на республиканские соревнова-
ния – контрольные состязания, 
которые проходили на легкоат-
летическом манеже БГСХА. В со-
ревнованиях участвовали все силь-
нейшие команды муниципальных 
образований Республики Бурятия.

В первый день, 2 апреля, со-
ревнований наши спортсмены по-
казали очень хорошие результаты: в 
беге на дистанции 60 метров 3 ме-
сто заняла Александра Чебунина. В 
беге на дистанции 400 метров среди 
юношей 2 место завоевал Иван Че-
бунин, среди девушек – 2 место за-
няла Екатерина Трифонова. В беге 
на дистанции 1500 метров 3 место 
завоевал  Виктор Сапунов. 

Второй день соревнований так-
же оказался удачным для наших 
спортсменов. Иван Чебунин и Ека-
терина Трифонова стали победите-
лями в беге на 800 метров. 

Все ребята пробежали по лич-
ному рекорду, впервые выполнили 
нормативы 3 спортивного (взросло-
го) разряда в беге на 400 метров, а 
Медведева Маргарита – в беге на 200 
метров. Также установили два рекор-
да ДЮСШ: Е. Трифонова – на 400 
метров, И. Чебунин – на 800 метров.

Параллельно 3-4 апреля в 
Гусиноозерске Селенгинского 
района баскетбольная команда 
Тарбагатайской ДЮСШ приня-
ла участие в региональном этапе 
Чемпионата Школьной Баскет-
больной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
сезона 2020-2021 гг. по баскетболу 
среди районных команд. В сорев-
нованиях приняли участие семь 
команд республики. В тяжёлой и 
упорной борьбе команда Тарбага-
тайской ДЮСШ (тренер Черноя-
ров П.П.) заняла 5 место. В данных 

соревнованиях наши девчонки по-
казали себя достойно, доигрывали 
каждый мяч, но соперники были 
сильнее и опытнее нашей команды. 
Тем не менее спортсменки получи-
ли положительный заряд от дан-
ного мероприятия, а также запас-
лись большим игровым опытом и 
в дальнейшем настроены работать 
над своими ошибками и проявлять 
волю в победе.

3 апреля в селе Татаурово 
прошло первенство Республи-
ки Бурятии по армрестлингу. В 
команде Тарбагатайской ДЮСШ 
выступило семь участников – вос-
питанников тренера-преподавате-
ля Слепневой Анастасии Олегов-
ны. Почти все участники нашей 
команды в возрастной категории 
2006-2007 г. стали победителями 
республиканского первенства.

Дарья Кожевина в весовой ка-
тегории 70 кг + завоевала 2 место,  
Евгений Евдокимов в весовой ка-
тегории 55 кг занял 3 место, Галсан 
Дамбаев в весовой категории 60 кг 
занял 1 место, Гармажап Бальчинов 
в этой же категории занял 3 место. 
Кирилл Короткевич в весовой кате-
гории 70 кг +  занял 3 место. 

Дмитрий Молчанов и Алексей 
Добрынин вошли в пятерку при-
зёров.

Детско-юношеская спортив-
ная школа гордится спортсмена-
ми, потому что они демонстри-
руют мастерство, бойцовский 
характер, силу духа. Так держать!

В.Н. Пыкин, 
инструктор по ФК и спорту, 

фото предоставлено автором.
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Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

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

Тел.: 89140545379, 89833336901
Продается новый дом (2017 г.), 
с. Тарбагатай, ул. Баннова, 1и, 

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

Продаю дом, с. Пестерево, ул. Кирова, 133. 
Недорого. Тел.: 89243918529

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
Продам земли сельскохозяйственного 

назначения, 10 га, собственник. 
Тел.: 89021667884

Продаю цыплят. Поместные, 
породистые. Тарбагатай. 

Доставка по договоренности. 
Тел.: 89243949621

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

Продаются поросята. 
Тел.: 89245598646, 89247544816

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

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

Тел.: 89247545818
Куплю бычков, телку. 

Тел.:89503991633
Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
Строительство. Ремонт. 

Тел.: 89146300195
Кладём печи. Тел.: 89246516081
Набираем молодняк на летний 

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

Попутно Большой Куналей – Тарбагатай, 
звоните в любое время. Тел.: 89240113126

Вести из реабилитационного центра

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

Неделя 
здоровья 
Неделя здоровья про-

шла  в  ГБУСО «Тарбага-
тайский СРЦН». В рамках 
проведения мероприятий, по-
священных Всемирному дню 
здоровья, прошли спортив-
ные мероприятия «Сильные, 
смелые, ловкие!»,  «Здоровым 
быть модно!», «Занимаясь 
спортом, сохраним здоровье», 
«Откуда берутся болезни?». 

Кроме этого, ребята  при-
няли участие в конкурсе ри-
сунков «Курение – вредная 
привычка». Воспитанники 
младшей группы сделали 
творческие работы «Доктор 
Айболит» и «Дерево здоро-
вья». На занятиях по про-

грамме «Финансовая грамот-
ность» ребята узнали, что 
нужно знать о страховании 
жизни и здоровья. 

Во время недели здоровья 
дети познакомились с разны-
ми видами спорта и приняли 
активное участие в спортив-
ных играх на свежем возду-
хе. Например, под лозунгом 
«Здоровым быть модно!» 
прошли различные спор-
тивные  игры-эстафеты (на 
фото). Ребята были поделены 

на две команды «Метеорит» и 
«Сириус», каждая из которых 
выбрала себе командира, и 
выполняли разные задания с 
мячом. Потому как игра с мя-
чом учит контролировать свое 
внимание, наблюдательность, 
быстроту, ловкость. В резуль-
тате, дети получили уйму по-
ложительных эмоций, заря-
дились спортивным духом и 
энергией!

Е.П. Щербакова, 
воспитатель ТСРЦН.

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!  

Правление районной общественной 
организации «Дети войны» поздравля-
ет мартовских юбиляров с юбилеями: с 
85-летием – Васильеву Евдокию Кирил-
ловну, Ефимова Александра Филиппо-
вича, Курикалову Юлию Александровну, 
Малых Прасковью Истратьевну, Черных 
Федосью Николаевну; с 80-летием: Гор-

дееву Евдокию Ивановну, Емелья-

нову Ульяну Назаровну, Ковалёву 
Агафью Ивановну, Красноярову Зою 
Петровну, Клементьеву Раису Петровну, 
Малых Алексея Кирсантьевича, Остров-
скую Евдокию Ермиловну, Щербакову 
Надежду Кирилловну, Черных Дорофея 
Леонтьевича.

Уважаемые наши юбиляры! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, всех 
земных благ, счастья, благополучия род-
ным и близким! Пусть в жизни будет всё 
прекрасно и слёз не будет никогда. Пусть 
будет всё светло и ясно, хоть жизнь порою 
и сложна. И в этот день, такой прекрасный, 
желаем в счастье утонуть. Забыть желаем 
все ненастья и нежной радостью вдохнуть! 
Наш девиз: «Жить долго и достойно, а не 
выживать!»

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

Поздравляем!

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Жители улицы им. Виктора Гав-
рилова в посёлке Николаевский от всей 
души выражают благодарность за отзыв-
чивость и добросердечность фельдшеру 
скорой помощи Тарбагатайской ЦРБ До-
рофеевой Людмиле Николаевне. Не-
смотря на позднее время и большое рас-
стояние её бригада в кратчайшие сроки 
прибыла на срочный вызов и оказала 

помощь нашей односельчанке Пинь-
ковой Валентине Михайловне. 

Уважаемая Людмила Николаевна, 
мы с теплом вспоминаем Вас, благо-
дарны за заботу и сердобольность. 
Желаем Вам удачи в вашем нелёгком 
труде. Здоровья и благополучия Вашей 
семье. Спасибо!

А.А. Афанасьева, от имени всех 
жителей улицы им. Гаврилова.

Благодарность

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
совместной жизни чету Шилиных Ти-
мофея Еремеевича и Надежды Федо-
ровны из с. Нижний Жирим!

Вложили вы силы для счастья семьи,
Друг другу поддержка, опора, отрада.
От этого годы для вас так ценны,
И ваш юбилей золотой, как награда.

Желаем мы искренне долгих вам лет,

Чтоб так же могли собираться почаще,
Чтоб вы не встречали печалей и бед,
И выглядеть молодо, так же блестяще!

Дети, внуки, правнуки.

Юбилей

Продаем бройлерных и простых цыплят, индюшат, гусят, утят, 
индоутят, цесарят, сазанят, павлинят, цыплят мини кур.

Тел.: 89243975607, 89243917311

Удостоена диплома 
финалиста

В финале республиканского этапа Все-
российского конкурса учащихся «Ученик 
года Бурятии – 2021», который прошёл с 5 
по 6 апреля в городском Дворце детско-юно-
шеского творчества,  участвовало 27 кон-
курсантов из всех муниципальных районов  
республики и города Улан-Удэ. Свои силы, 
интеллект и таланты они продемонстрирова-
ли в два конкурсных дня. 

Напомним, от нашего района выступала 
победитель районного этапа конкурса «Уче-
ник года - 2021», ученица 10 класса МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» Елена Зайцева. 

В финале конкурса участники показывали  
творческую презентацию «Моя территория 
ответственного отношения», где представляли 
информацию о себе, об участии в социально-
значимой деятельности, отношении к здоро-
вьесбережению, экологии, искусству и другим 
сферам жизни. Защищали научно-исследо-

вательский проект «NAYKA 2.0»  по дисци-
плинам и направлениям «биология», «гео-
графия», «математика», «физика», «химия», 
«экономика», «робототехника», «моделирова-
ние» и другие.  В интеллектуальной виктори-
не «SmartIQ», проявляя эрудицию, отвечали на 
вопросы из разных областей наук.

По решению жюри, в состав которого 
вошли представители Минобрнауки Буря-
тии, БРИОП, ведущие преподаватели БГУ, 
ВСГИК, БГСХА им. В.Р. Филиппова и других 
профильных учреждений, лучшим учеником 
года в республике признана десятиклассница 
школы № 1 Улан-Удэ, завевавшая Гран-при 
конкурса. Наша участница Елена Зайцева 
удостоена диплома финалиста. Поздравля-
ем Елену и желаем ей дальнейших успехов!

Кроме дипломов, всем участникам и по-
бедителям конкурса вручены сертификаты 
на образовательный сервис «Ростелеком. Ли-
цей», который поможет ученикам улучшить 
знания по школьным предметам, подготовить-
ся к олимпиадам и сдаче ЕГЭ, а также пода-
рочные карты и сувениры.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ.

Конкурс


