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В районной администрации 
15 апреля состоялось рабочее 
совещание с субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства (МСП) Тарбагатайского 
района о мерах поддержки по раз-
витию туризма. В совещании 
приняли участие представите-
ли минтуризма РБ, Сбербанка и 
Россельхозбанка, администра-
ции района, предприниматели.

Открывая совещание, управля-
ющий делами районной админи-
страции Ю.В. Думнова пояснила 
главные причины организации такой 
встречи. С 2020 года по поручению 
Главы Бурятии А.С. Цыденова с це-
лью повышения компетенции кадро-
вого резерва республики реализует-
ся трехгодичный обучающий цикл 
на базе Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии. В 
этом году с марта по сентябрь за-
планирована профессиональная 
переподготовка «Современное 
управление развитием территории 
муниципального образования». В 
связи с этим в республике стартова-
ла акселерация муниципальных про-
ектов развития для представителей 
кадрового резерва республики. Цель 

акселератора – развитие территорий 
и улучшение условий жизни через 
реализацию проектных идей. Всего 
было представлено девять проектов. 
Результатом акселерации станет ре-
ализация данных проектов. Специ-
алисты Тарбагатайского района и 

еще трех муниципальных районов 
вошли в группу по созданию Дорож-
ной карты (алгоритма действий) для 
предпринимателей, которые хотели 
бы заняться развитием туризма у 
себя на территориях. Для этого, пояс-
нила Юлия Валерьевна, проводится 

данное мероприятие, которое будет 
размещено на платформе YouTube, 
и каждый желающий сможет его по-
смотреть и взять всю полезную ин-
формацию себе на заметку. 

(Продолжение на стр. 3)

Семинар Рабочее совещание 
с предпринимателями

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Республиканское 
агентство лесного
хозяйства и АУ РБ 

«Заудинский лесхоз» 
напоминают:

Палы 
сухой травы 
запрещены!
Соблюдайте правила по-

жарной безопасности! 

При обнаружении лес-
ных пожаров сообщайте:

- на горячую линию 
«лесной охраны» – 

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

лесхоз» –
8-301-46-56-4-40.

#сохраним_лес_вместе
#сохранение_лесов03
#нацпроект_экология

Дорогие земляки, 
уважаемые коллеги!

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Днём местного 
самоуправления! 

Этот праздник по праву могут 
считать своим не только главы и 
депутаты муниципальных образо-
ваний, работники городских, рай-
онных и сельских администраций, 
но и люди с активной жизненной 
позицией, болеющие за свою ма-
лую Родину. 

На местах именно вы нала-
живаете продуктивное взаимо-
действие, выстраиваете конструк-
тивную слаженную работу всех 
структур, обеспечивая порядок, 
согласие и спокойствие жителей на 
вверенных вам территориях. Вы, 
как никто другой, знаете их про-
блемы и нужды, оперативно реаги-
руете на поступающие обращения 
и предложения граждан. От вашего 
умения слышать людей, внимания 
к проблемам и хозяйского подхода 
зависит не только благополучие 
людей, но и будущее села, района, 
города и республики.

Депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия понимают 
важность роли института местного 
самоуправления в социально-эко-
номическом развитии региона, ведь 
этот уровень власти самый близкий 
и доступный каждому человеку. 
Именно через вас граждане реали-
зуют право принимать участие в 
решении вопросов местного значе-
ния, отстаивают свои интересы. 

От эффективной работы муни-
ципальной власти зависит качество 
жизни населения, комфорт и уют в 
каждом доме, дворе, на каждой ули-
це. В период развития коронавирус-
ной инфекции на вас возложена вы-
сокая ответственность за здоровье 
граждан, за соблюдение противо-
эпидемических мер. Поэтому столь 
ценны и важны профессионализм, 
опыт и компетенция работников 
местного самоуправления. Наша 
общая задача – продолжать укре-
плять позиции органов местного са-
моуправления, для этого необходи-
мо продолжать совершенствовать 
республиканское законодательство.

Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, новых свершений 
и весомых достижений на благо 
родной Бурятии и его жителей!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые депутаты, 
муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной 

службы и все работники органов 
местного самоуправления!
Примите искренние поздрав-

ления с праздником – Днём мест-
ного самоуправления! Местное 
самоуправление – это сфера, которая 
касается всех и каждого, и от того, 
насколько она эффективна, зависит 
реализация многих конституцион-
ных прав и свобод человека и граж-
данина. Именно к местной власти, 
народным избранникам обращаются 
люди со своими проблемами, труд-
ностями и заботами. Несмотря на 
все трудности и проблемы, властью 
на местах многое делается для ре-
шения вопросов местного значения, 
решаются ключевые вопросы нашей 
повседневной жизни. 

Большое распространение по-
лучило территориальное обще-

ственное самоуправление. Граж-
дане, осознавшие общность своих 
интересов в масштабах одной тер-
ритории и готовые совместно с ор-
ганами власти решать эти вопросы, 
– вот основа реально действующей 
системы местного самоуправления. 

Только сообща, делая одно 
общее дело, мы сможем укрепить 
позиции нашего района в системе 
местного самоуправления, так как 
сила района напрямую зависит от 
нашего с вами желания делать его 
современным и благополучным, 
защищать права жителей района и 
обеспечивать надлежащий уровень 
жизни. 

Мы искренне благодарны вам 
– и представителям органов муни-
ципальной власти, и всем неравно-
душным жителям района за то, что 
мы находим понимание и вместе 
делаем всё, чтобы наши населен-
ные пункты развивались, а людям 
в них жилось комфортней. 

По случаю праздника при-
мите слова благодарности за 
ваш вдохновенный труд на бла-
го развития Тарбагатайского 
района. Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и согласия, неисчер-
паемой энергии и высоких до-
стижений в профессиональной 
деятельности!

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём местного самоуправления!
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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». 

В период с 01.01.2021 г. по 19.04.2021 г. 
на территории Республики Бурятия зареги-
стрировано 1132 пожара (АППГ – 1349), при 
пожарах погиб 21 человек (АППГ – 46), трав-
мировано 24 человека (АППГ – 26).

В Тарбагатайском районе за этот же 
период зарегистрировано 48 пожаров (АППГ 
– 38), в том числе 7 загораний мусора (АППГ 
– 3) и 14 палов сухой травы (АППГ – 17), при 
пожаре погиб один человек (АППГ – 1), трав-
мированных при пожаре нет, как и за аналогич-
ный период прошлого года. 

За прошедшую неделю в Тарбагатай-
ском районе зарегистрировано 5 пожаров из 
них 3 пала травы, в том числе и на территориях 
частных домовладений.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напо-
минает, что Постановлением № 1479 от 26 
сентября 2020 года «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 1 января 2021 
года, запрещено выжигать сухую травянистую 
растительность на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса, в полосах 
отвода автомобильных дорог и полосах отво-
да, а также на охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

Виновные в сжигании сухой травы не-
сут административную ответственность! В 
соответствии с КоАП РФ (ст. 20.4) нарушение 
правил пожарной безопасности на земельных 
участках, прилегающих к лесным насажде-
ниям, влечет предупреждение или наложение 
штрафа: на физические лица – от 2000 рублей 
до 3000 рублей; на должностные лица – от 
6000 рублей до 15000 рублей; на юридические 
лица – от 150000 рублей до 200000 рублей.

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефонам 101 
или 112.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

Внимание! На территории 
Республики Бурятия, 

в том числе на территории 
Тарбагатайского 
района, действует 

противопожарный режим, 
доступ в лес ограничен
Инспектор по делам несовершеннолет-

ним Г.П. Федорова, члены Общественного 
Совета при ОМВД России по Тарбагатай-
скому району А.И. Платонова и И.П. Лаптев 
провели профилактические беседы в образо-
вательных учреждениях района. Рассказали 
ученикам о правилах пожарной безопасности в 
лесах, озвучили что основным документом явля-
ется Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 07.10.2020 года № 1614 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах».     

Нахождение в лесном массиве в период 
действия противопожарного режима на въезд 
в леса транспортных средств, пребывание в 
лесах граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и их представите-
лей, без разрешительных документов является 
нарушением и влечет административную от-
ветственность по ч. 3  ст. 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. В соот-
ветствии с санкцией данной статьи на граждан 
налагается административный штраф от 4000 
до 5000 рублей; на должностных лиц – от 20 
000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 
300 000 до 500 000 рублей. 

Сотрудники полиции попросили соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности 
в лесу, а если случится возгорание, сделать все 
возможное к недопущению распространения 
огня. Сотрудники полиции вручили школьни-
кам профилактические листовки и пожелали 
хорошей учебы.

Не оставляйте непотушенные костры, 
не бросайте горящих окурков и спичек. При 
обнаружении пожара примите меры к его 
тушению. Если потушить его не возможно 
своими силами, то сообщите о нем в лесни-
чество, пожарную часть, полицию или мест-
ную администрацию.

Г.П. Федорова, ст. инспектор 
ПДН ОМВД России по 

Тарбагатайскому району, майор полиции.

Еще раз о правилах 
пожарной безопасности 

в лесах
В соответствии с приказом Республикан-

ского Агентства лесного хозяйства № 357 от 
08.04.2021 г. «О начале пожароопасного сезо-
на» с 12 апреля 2021 г. обращаем ваше вни-
мание на правила пожарной безопасности 
для недопущения очагов возгорания.

В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в 
лесах запрещается разводить костры в хвойных 

молодняках, на гарях, в местах рубок (на лесо-
секах), не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев. В 
других местах разведение костров допускается 
на площадках, отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра. Нельзя бросать горящие спички, 
окурки, стеклянные бутылки, банки и др.; упо-
треблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов; оставлять промасленные или 
пропитанные бензином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.); заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим. 

Запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и иными 
отходами и мусором. Сжигание мусора, вы-
возимого из населенных пунктов, может про-
изводиться вблизи леса только на специально 
отведённых местах при условии, что места для 
сжигания мусора (котлованы или площадки) 
располагаются на расстоянии не менее 100 ме-
тров от хвойного леса, 50 метров – от листвен-
ного леса или отдельно растущих лиственных 
деревьев. Территория вокруг места для сжига-
ния мусора должна быть очищена в радиусе 25-
30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков и отделена двумя проти-
вопожарными минполосами, шириной не менее 
1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на су-
хих почвах – двумя противопожарными минпо-
лосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с 
расстоянием между ними 5 метров.

Запрещается выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам и не 
отделённых противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осущест-
вляющие использование лесов, обязаны хранить 
горюче-смазочные материалы в закрытой таре, 
производить в период пожароопасного сезона 
очистку мест, их хранения от растительного по-
крова, древесного мусора, других горючих мате-
риалов и отделение противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 
Обязаны соблюдать нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров, ут-
верждаемые министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, а также 
содержать средства предупреждения и тушения 
лесных пожаров в период пожароопасного сезо-
на в готовности, обеспечивающей возможность 
их немедленного использования. В случае обна-
ружения лесного пожара на соответствующем 
лесном участке немедленно сообщить об этом в 
специализированную диспетчерскую службу и 
принять все возможные меры по недопущению. 

О нарушениях лесного законодатель-
ства необходимо сообщать по телефонам: 
Федеральная диспетчерская служба лесной 
охраны – 8-800-100-94-00, Забайкальская 
база авиационной охраны лесов – 8 (3012) 
20-44-44, диспетчерская Заудинского лесхоза 
– 8(30146) 56-4-41, отдел ГО ЧС Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» – 8(30146) 
56-2-55. Берегите леса! 

Отдел организации и обеспечения 
деятельности Заудинского лесничества.

Актуальная тема

Извещение
Администрация муниципального образования сельское поселение «Верхнежиримское» 

Тарбагатайского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможном предоставлении земельного участка в собственность для 
сельскохозяйственного использования:

- с кадастровым номером 03:19:000000:4885, площадью 329757 кв. м, местоположение участка: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Барыкинское». 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Адрес и время приема граждан: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11, в пн, 
вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014657368. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 22.04.2021 г. по 21.05.2021 г. до 16.00 ч. 
почтовым отправлением по адресу: 671123, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний 
Жирим, Советская, 11, или посредством личного вручения.

О ежемесячной выплате 
на ребенка от 3 до 7 лет

В Бурятии с 1 апреля 2021 года при 
назначении ежемесячной выплаты на 
ребенка от 3 до 7 лет будет действовать 
правило «нулевого дохода». Для того, 
чтобы претендовать на назначение еже-
месячной выплаты, взрослый член семьи 
на протяжении года должен иметь посто-
янный источник дохода. Если в течение 10 
из 12 месяцев у родителей отсутствовал 
доход по объективной причине, то ежеме-
сячная выплата будет назначена, несмотря 
на «нулевой доход». К таким причинам 
относится: декрет и отпуск по уходу за ре-
бенком; уход за инвалидом 1 группы или 
человеком старше 80 лет по заключению 
лечебного учреждения; очное обучение 
в высшем образовательном учреждении; 
срочная военная служба; длительное ле-
чение свыше 3 месяцев; официальная без-
работица (или статус ищущего работу), ко-

торая длится не более полугода; отбывание 
наказания и трехмесячный период после 
освобождения из мест лишения свободы.

Периоды будут считаться суммарно, и 
в том случае если в течение 10 из 12 ме-
сяцев у родителей отсутствовал доход по 
объективным причинам, то пособие будет 
назначаться.

Правило нулевого дохода не распро-
страняется на единственных родителей в 
случаях, если второй родитель погиб, счи-
тается пропавшим без вести или не вписан 
в свидетельство о рождении ребенка, а так-
же если семья является многодетной. В по-
следнем случае не работать может только 
один из родителей.

Пример 1. Многодетная семья: мама, 
папа и трое детей. Мама находится в отпу-
ске по уходу за ребенком, папа не работает. 
В этом случае право на назначение выпла-
ты у семьи есть.

Пример 2. За назначением ежемесяч-
ной выплаты обращается одинокая мама 
(в свидетельстве о рождении ребенка в 
графе отец – «прочерк»). Женщина явля-
ется безработной, состоит на учете в орга-
нах занятости населения. В этом случае у 
женщины будет право на назначение еже-
месячной выплаты, так как она является 
единственным родителем ребенка.

Информация Минсоцзащиты Бурятии, 
РГУ «Центр социальной 

поддержки населения».

Администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Тарбага-
тайское» извещает о проведении сходов 
жителей:

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

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

Повестка: 
1. Отчет Главы МО СП «Тарбагатай-

ское» за 2020 год.
2. План распределения средств самооб-

ложения и земельного налога в 2021 году.
3. Отчет депутатов Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район», избранных от 
с. Тарбагатай и с. Пестерево.

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

Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации;

заместитель Руководителя Админи-
страции по экономике и финансам;

депутаты районного Совета депутатов 
от СП «Тарбагатайское»;

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

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

ЖКХ и развитию инфраструктуры Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые жители МО СП «Тарба-
гатайское» и приглашенные, убедитель-
но прошу вас принять участие в сходах.

Извещение

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» апреля 2021 г. № 165, с. Тарбагатай
В целях обеспечения безопасности людей при 

пользовании водными объектами для плавания на 
маломерных судах и в соответствии со статьей 25 
Водного кодекса Российской Федерации и пунктом 
1.7 Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республики Бу-
рятия, утвержденных постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 05.06.2007 г. № 183, а 
также в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Республики Бурятия от 31.03.2015г. № 171-р:

1. Установить сроки навигации на водных объ-
ектах на 2021 год с 22 апреля 2021 года по 21 октя-
бря 2021 года.

2. Запретить в межнавигационный период пла-

вание всех видов маломерных судов, кроме спа-
сательных судов, судов, принадлежащих государ-
ственной инспекции по маломерным судам, органам 
рыбоохраны. 

3. Рекомендовать главам муниципальных обра-
зований сельских поселений на подведомственных 
территориях провести разъяснительную работу 
среди населения.

4. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на Первого заместителя Руково-
дителя Администрации – Председателя Комитета 
по земельным, имущественным отношениям, стро-
ительству, ЖКХ, инфраструктуре (Кушнарев А.Л.).

5. Опубликовать данное распоряжение в СМИ 
и разместить на официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район».

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

А.Л. Кушнарев, и.о. Главы МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.
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Семинар

Оперативно-
профилактическое 

мероприятие 
«Тонировка»

Отделение ГИБДД Отдела МВД России 
по Тарбагатайскому району информирует 
о том, что в целях профилактики и реали-
зации комплекс мер, направленных на ис-
ключение из участия дорожном движении 
транспортных средств со стеклами, свето-
пропускание которых не соответствует тре-
бованиям технического регламента о без-
опасности транспортных средств, в период 
с 19 по 28 апреля 2021 года на территории 
Тарбагатайского района проводится опера-

тивно-профилактические мероприятие 
«ТОНИРОВКА», направленное на выявле-
ние и пресечение административных право-
нарушении по ст.12.5 ч3.1 КРФ об АП.

Уважаемые водители! Соблюдайте 
правила дорожного движения, будьте 
предельно внимательны на дорогах ре-
спублики! 

ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

(Продолжение, начало на стр. 1)

В своем докладе о существующих мерах 
поддержки субъектов МСП представитель 
министерства туризма РБ С.Ш. Жамбало-
ва отметила, что сегодня в туристской от-
расли Бурятии работает 28 туроператоров, 
73 турагентства, 123 коллективных средства 
размещения. В 2020 году в связи с введени-
ем ограничений, связанных с пандемией, 
туристская отрасль была признана одной из 
самых пострадающих – турпоток снизился 
на 47%, объем платных услуг упал на 36%. 
Тем не менее, несмотря на снижение циф-
ровых показателей, ограничения на выезд со 
стороны, в полной мере проявились возмож-
ности внутреннего туризма, который ранее 
был недооценён. Граждане России начали 
путешествовать по нашей стране, открывая 
для себя новые бренды локальных досто-
примечательностей. 

В период пандемии одной из основных 
задач было сохранение отрасли и объектов 
туристской индустрии, поэтому из 27 нор-
мативно-правовых актов, принятых в связи 
с распространением коронавирусной инфек-
ции, шесть НПК касались предоставления 
государственной поддержки в сфере туриз-
ма. Соелма Ширапсамбуевна рассказала об 
этих нормативно-правовых актах и мерах 
поддержки, которые оказываются субъек-
там малого предпринимательства в сфере 
туризма. Она отметила, что ежегодно на эти 
цели Правительством Бурятии направляется 
немалые сумы в виде субсидий из респу-
бликанского бюджета, в том числе на стро-
ительство, приобретение, благоустройство 
туристских объектов, иные работы, а также 
на возмещение части затрат на выполнен-
ные работы или на приобретение. Только 
за прошлый год возмещено 90% затрат 50 
субъектам предпринимательской деятельно-
сти. В 2021 году планируется добавить еще 
одно направление: возмещение части затрат 
на повышение квалификации работников в 
сфере туризма. 

Также активно идет финансирование 
грантовых проектов по развитию сельско-
го, социального и экологического туризма, 
по продвижению турпродукта и повыше-
нию туристской привлекательности Буря-
тии и др. В Тарбагатайском районе есть по-
ложительный пример: предприниматель в 
области туризма Л.Ф. Пластинина получи-
ла в этом году грантовую поддержку сразу 
по двум направлениям. Кроме этого, суще-
ствует еще и грантовая поддержка, которая 
предоставляется в рамках федерального 
законодательства, на развитие внутреннего 
въездного туризма, в том числе на приобре-
тение оборудования, развитие социальных 
проектов, разработку туристических марш-
рутов и т.д. 

Одно из направлений господдержки в 
сфере туризма – предоставление субсидий 
муниципальным образованиям на благо-
устройство территорий, прилегающих к 
местам туристского показа: пешеходных 
дорожек, автостоянок, уличного освеще-
ния, информационных щитов и других 

объектов. Так, к примеру, в 2019 году был 
построен благоустроенный общественный 
туалет в селе Тарбагатай, в этом году нач-
нется строительство туристической тропы 
на горе Омулевая.

Более подробно обо всех мерах господ-
держки предприниматели района могут уз-
нать на сайте Министерства туризма Респу-
блики Бурятия – egov-buryatia.ru/minturizm.

Об оказываемых услугах Центра «Мой 
бизнес» поведала главный специалист от-
дела экономического развития Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» С.Р. 
Семенникова. Центр предпринимательства 
«Мой бизнес» представляет собой много-
функциональное учреждение, где в режи-
ме «одного окна» можно получить более 
140 услуг для бизнеса. Центр помогает не 
только открыть или развить свое дело, но 
и воспользоваться региональными и феде-
ральными мерами поддержки. Основной 
поддержкой для начинающего бизнеса явля-
ется консультации в налоговой, финансовой, 
маркетинговой, юридической областях. Для 
предпринимателей центр проводит образо-
вательные мероприятия: семинары, тренин-
ги, мастер-классы и т.п. Светлана Романовна 
затронула вопросы льготного кредитования, 
поручительств перед банками, которые 
предлагает Центр поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес».

Руководитель ООО «Центр старооб-
рядцев» Л.Ф. Пластинина поделилась на 
совещании своим опытом работы в сфере 
сельского туризма, рассказала о том, как на-
чиналась 20 лет назад и сейчас идет рабо-
та в туристской сфере, о своих проблемах 
и достижениях, поведала о туристических 
маршрутах и событийных мероприятиях, в 
том числе всероссийского уровня, успешно 
реализуемых Центром старообрядцев на 
территории района, о том, какими мерами 
государственной поддержки удалось вос-
пользоваться за всё время работы в туризме, 
а также о своих планах. Любовь Федоровна  
посоветовала начинающим предпринима-
телям, что на начальном этапе ничего бо-
яться не следует, необходимо участвовать 
в грантовой работе, а при разработке тур-
маршрутов необходимо иметь «фишку», 
которая всегда заинтересует и привлечет 
туристов. Она очень положительно отозва-
лась о проекте «Усадьба рыбака-старооб-
рядца» в селе Кордон, разработанном гла-
вой СП «Шалутское» Мясниковой Еленой 
Васильевной. 

Своими мерами поддержки мало-
го бизнеса поделились по онлайн-связи 
представители ПАО «Сбербанк» и ПАО 
«Россельхозбанк». Это инвестиционное 
кредитование и кредитование на финанси-
рование текущей деятельности с процент-
ной ставкой от 8%. А также кредитование 
по направлениям турбизнеса: «Развитие 
гостевых домов», «Автокемпинг», «Суве-
нирный бизнес», «Эколого-этнические по-
селения», «Интерактивный тематический 
музей» и др. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Рабочее совещание 
с предпринимателями

Дела пенсионные

Учителям, врачам, 
пожарным 

и железнодорожникам 
зачтут в льготный стаж 

профессиональное 
обучение

Работникам, у которых право на до-
срочную пенсию определяется от выра-
ботки специального стажа, будут засчиты-
вать в стаж периоды профессионального 
обучения и дополнительного професси-
онального образования за всю трудовую 
деятельность. Соответствующее постанов-
ление Правительства РФ вступило в силу с 
18 марта 2021 года. Новый порядок распро-
страняется на все категории работников, ко-
торые имеют право на досрочную пенсию по 
старости, за исключением льготного выхода 
на пенсию по «северному» стажу. 

Прежде всего, изменения в порядке исчис-
ления периодов работы коснутся педагогов, 
медиков, артистов, летчиков, железнодорож-
ников, пожарных, спасателей, геологов и во-
дителей городского транспорта. Кроме того, 
периоды профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образова-
ния при назначении досрочной пенсии будут 
включаться в стаж работникам опасных и тя-
желых профессий по спискам №1, №2. 

К профессиональному обучению отно-
сятся:

- обучение по программам подготовки по 
профессиям (должностям);

- обучение по программам переподготов-
ки по новой профессии или должности с уче-
том потребностей организации;

- обучение по программам повышения 
квалификации.

Указанные периоды обучения включают-
ся в специальный стаж в случае если:

 - они являются условием выполнения 
работниками определенных видов деятель-

ности, обязанность проведения которых воз-
ложена на работодателя;

 - за работником сохранялось место ра-
боты (должность), средняя заработная плата 
и на период обучения за него уплачивались 
страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование.

Периоды обучения могут подтверждать-
ся справками от работодателя на основании 
приказов о направлении работника на обуче-
ние, договоров об оказании образовательных 
услуг и т.д. Подтверждающие документы 
работники могут представить самостоятель-
но. Кроме того, граждане могут обратиться в 
Пенсионный фонд за содействием в истребо-
вании необходимых сведений у работодателя. 

Стоит отметить, что с вступлением в силу 
постановления Правительства РФ № 322 
специалисты Отделения ПФР по Бурятии 
пересмотрят сведения о специальном стаже 
в первую очередь по гражданам, которым 
было отказано в назначении досрочной пен-
сии в связи с недостаточностью требуемого 
спецстажа. Одновременно с этим сведениями 
о профессиональном обучении при наличии 
таких периодов будут дополнятся индивиду-
альные лицевые счета более 700 граждан, с 
которыми сейчас ПФР проводит работу по 
подготовке к досрочному назначению пенсии.

Подробную консультацию можно по-
лучить по телефонам бесплатной горячей 
линии 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/profi le.
php?id=100009461455202

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

https://vk.com/pfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167
VIBER-сообщество «Пенсионный фонд 

Бурятии».
 Пресс-служба Отделения ПФР 

по Республике Бурятия, 
тел.: 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91.

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, 
организованы общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) проектной 
документации, в т.ч. материалов ОВОС, по 
объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Комплекс «Семейские Тарбагатая». 
Пекарня производительностью 700 кг/сутки в 
Тарбагатайском районе Республики Бурятия. 
(1 этап строительства)».

Название намечаемой деятельности: 
«Комплекс «Семейские Тарбагатая». Пекарня 
производительностью 700 кг/сутки в Тарбага-
тайском районе Республики Бурятия. (1 этап 
строительства)».

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство пекарни.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай. Кадастровый но-
мер з/у: 03:19:210105:180, 03:19:210104:213, 
03:19:210105:27, 03:19:240115:181.

Наименование и адрес заказчика: Ин-
дивидуальный предприниматель Петрова 
Надежда Ивановна, 671132, Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Большой Ку-
налей, ул. Кирова 252.

Примерный срок проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 02.03.2021 г. 

по 02.07.2021 г. 
Орган, ответственный за проведение об-

щественных слушаний: Администрация Му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» Республики Бурятия, адрес: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1; тел.: 8(30146) 
56-041, e-mail: admtrb@icm.buryatia.ru.

Предполагаемая форма общественных об-
суждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний и пред-
ложений: письменно и в электронном виде 
(в формате pdf/doc/xls) на адрес: 671110, Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Некрасова, д.5А; Отдел стро-
ительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры; 
тел.: 89148413453, по рабочим дням с 08.00 до 
17.00 ч. перерыв 12-00 – 13-00 ч., (e-mail: victor-
ilyin8@mail.ru) в течении 30 дней с момента 

публикации данного объявления.
Срок и место доступности ТЗ по оценке 

воздействия на окружающую среду, материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду 
и проектной документации: 02.05.2021 г. по 
02.07.2021 г. по адресу: 671110, Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, д. 5А; Отдел строительства, ЖКХ и 
развитию инфраструктуры; тел.: 89148413453, 
по рабочим дням 08.00 до 17.00 ч. перерыв 12-
00 – 13-00 ч., (e-mail: victor-ilyin8@mail.ru). 

Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП 
«Чебунин В.В.», 670049, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Ринчино, 25-12, тел.: 89148413453, 
(e-mail: victor-ilyin8@mail.ru).

Проведение общественных слушаний, на-
значено на 2 июня 2021 г. в 16-00 ч. по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1.

Общественные 
обсуждения
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Заместитель председателя пра-
вительства Бурятии Евгений 
Луковников отметил важность 
выбора.

«Жители республики должны 
понимать, насколько важно их 
участие в голосовании. Наша 
задача сделать так, чтобы ру-
ководство муниципалитетов и 
жители прислушивались друг 
к другу. Для достижения жела-
емых результатов необходимо 
приложить максимум усилий. 
Так в каждом муниципальном 

образовании создаются мобиль-
ные группы по подготовке к ме-
роприятию, набираются волон-
терские штабы, которые будут 
помогать жителям участвовать в 
самом голосовании. Для форми-
рования комфортных условий 
должно учитываться мнение и 
пожелание граждан» - отметил 
Евгений Луковников.

Помогать в проведении голосо-
вания будут волонтеры, которые 
будут работать на самых про-
ходимых городских и сельских 

точках. Так, через добровольцев 
можно будет зарегистрировать-
ся на платформе и проголосо-
вать. 

Кроме этого, волонтеры бу-
дут информировать граждан о 
проектах, которые выносятся 
на обсуждение, о преимуще-
ствах участия в формировании 
комфортной городской среды. 
Сделать выбор территории для 
благоустройства можно будет и 
сразу на месте. А чтобы жите-
ли не перепутали волонтеров с 

кем-нибудь еще, для доброволь-
цев разработают отличительную 
экипировку.

Зарегистрироваться для уча-
стия можно будет и самостоя-
тельно – на онлайн-платформе 
через портал «Госуслуги» или 
соцсети. Также сайт будет иметь 
мобильную версию, для смарт-
фонов и планшетов. Принять 
участие в голосовании может 
каждый житель Бурятии старше 
14 лет.

Пользу от благоустройства в 
рамках проекта видят и для ту-
ристов.

«Бурятия притягивает ту-
ристов со всего света озером 
Байкал, другими природными, 
историческими и культурными 
достопримечательностями. По-
этому необходимо развивать и 
благоустраивать районы и горо-
да республики, для улучшения 
туристической отрасли», - про-
комментировал министр строи-
тельства и модернизации ЖКК 
республики Николай Рузавин.

Перечень объектов, среди ко-
торых будут выбирать жите-
ли Бурятии, уже определен. В 
частности, в Улан-Удэ в проект 
могут попасть территория, при-
легающая к Гостиным рядам, пл. 
Революции, Сквер «Яблоневый» 
мкр. Аэропорт, Бульвар «Сире-

невый» ул. Октябрьская и сквер 
«Зодчий» пр. Строителей.

В Баргузинском районе, к при-
меру, предлагается сделать вы-
бор из трех объектов в Усть-
Баргузине, из трех объектов в 
селе Баргузин, а также среди 
площадок в селе Уро, улусах 
Баянгол и Улюн. Такое голосо-
вание пройдет по всем районам 
республике.

В результате голосования про-
ект, набравший наибольшее ко-
личество голосов, будет реали-
зован в 2022 году, в том числе и 
по выбору дизайн-проекта. 

Отметим, всего за время ре-
ализации данного проекта в 
2017-2020 годах на территории 
Бурятии благоустроено около 
500 дворовых и 300 обществен-
ных  территорий. 

Разработчики проекта по голо-
сованию – Минстрой России и 
АНО «Диалог Регионы». Главная 
цель проекта – вовлечение граж-
дан в принятие решений по во-
просам благоустройства. Плат-
форма поможет гражданам всех 
районов республики принимать 
участие в формировании облика 
своих городов и сел, учтёт поже-
лания и потребности населения 
при работе с территориями. 

Наталья Борисова

Жители Бурятии 
выберут места
для благоустройства

Проект,
набравший
наибольшее
количество голосов,
будет реализован
в 2022 году

Голосование пройдёт
с 26 апреля по 30 мая
на специальной платформе 
za.gorodsreda.ru. 

Жители Бурятии смогут выбрать общественные территории для 
благоустройства. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на 

специальной платформе za.gorodsreda.ru. Территории, которые наберут 
наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для 

благоустройства на следующий год. Одновременно с этим можно будет 
проголосовать за понравившийся дизайн-проект. Всего в республике 

голосование пройдет по 21 району и 2 городским округам. 
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Дата

12 апреля весь мир празд-
новал 60-летие первого полё-
та человека в космос. В 1961 
году в этот день с космодрома 
«Байконур» стартовал совет-
ский космический корабль «Вос-
ток-1» с пилотом-космонавтом 
Юрием Гагариным на борту. 
Прорыв человека в космос – за-
кономерный результат разви-
тия мировой цивилизации. И 
мы вправе гордиться тем, что 
дорогу к звёздам человечеству 
открыла наша Родина!

«Вселенная! 
О, как ты велика!»
Тема космоса всегда интересна 

детям. Поэтому в преддверии празд-
ника педагоги проводят утренники, 
конкурсы и познавательные заня-
тия, посвящённые этому дню. Дети 
с удовольствием готовят поделки, 
макеты космических кораблей и ри-
суют рисунки на тему Космоса. 

Не остались в стороне уча-
щиеся и дошкольники Бары-
кинской школы, где в  этот день 
прошли мероприятия, посвя-
щенные этому событию. Ребята 
дошкольной группы и учащиеся 
1-2 классов участвовали в игро-
вой программе «Открыл дорогу в 
космос человек». Ребята в игровой 
форме знакомились, как происхо-
дит отбор космонавтов, совершили 
посадку на космический корабль и 
«Космическую прогулку», читали 
стихи на тему космоса, отвечали на 
вопросы викторины «Этот загадоч-
ный космос» и др. В завершении 
мероприятия дошколята показали 
первоклашкам и второклассникам 
модели костюмов, которые они 
приготовили заблаговременно в 
группе с воспитателем Щербаковой 
Людмилой Анатольевной  и помощ-
ницей воспитателя Кондаковой Та-
тьяной Леонидовной. В коллекцию 
костюмов вошли костюмы звёзд, 
космической ракеты, инопланетян, 
планет солнечной системы. Костю-
мы космонавтов помогли пошить 
мамы воспитанников. 

Также в школе прошли класс-
ные часы с показом презентаций, 
а учащиеся 5-6 классов (кл. рук. 
Черных Светлана Александровна) 
и 8-9 классов (кл. рук. Нилкина 
Людмила Николаевна) приняли 
участие во Всероссийской акции  # 
ЯГагарин. К этой дате в школе был 
заблаговременно объявлен кон-
курс рисунков «Дорога в космос», 
в котором учащиеся 1-6 классов и 
воспитанники дошкольной группы 
приняли активное участие. Луч-
шие работы отмечены грамотами. 
Вот так прошёл в нашей школе 
этот замечательный день.

С.Л. Левченко, директор 
МБОУ «Барыкинская ООШ».

«Апрель. Рассвет…»
День космонавтики – важное 

событие в жизни нашей страны, 
которое празднуется 12 апреля. Эта 
тема также притягательна для де-
тей, как и взрослых, ведь космос – 
это красота, таинственность, новые 
знания и простор для фантазии.

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 60-ле-
тию первого полета человека в 
космос, была проведена в Ниж-
нежиримской школе. Воспитание 
чувства патриотизма, гордости 
за Родину, за первого космонав-
та планеты – гражданина нашей 
страны Юрия Алексеевича Гага-
рина; расширение знаний о кос-
монавтике и развитие творче-
ских способностей учащихся 
– вот цели нашего мероприятия. 

Ребята знакомились с инфор-
мацией о первом полете человека 
в космос и о космосе вообще. По-
смотрели интересную презента-
цию, посвященную Юрию Гага-
рину. Ведущие, учащиеся 9 класса 
Петрова Елизавета, Шашина Ок-
сана и Куржумова Диана, в инте-
ресной и доступной форме рас-
сказали о том, что люди с давних 
времён стремились покорить небо, 
о достижениях советских и рос-
сийских ученых, конструкторов, 
достижениях ракетно-космической 
отрасли страны. Особое внимание 
было уделено основным событиям 
жизни первого космонавта Ю.А. 
Гагарина. Степанова Светлана рас-
сказала стихотворение «Апрель. 
Рассвет…», ученики начальных 
классов прочитали стихи «Юрий 
Гагарин», «Это наша Земля». Ре-
бята прослушала песни советских 
авторов, связанные с покорением 
космоса, посмотрели видеоролики 
«Старт корабля «Восток» и «Юрий 
Гагарин. Первый полёт человека 
в космос». Был проведён конкурс 
стенгазет «Завоевание космоса», 
конкурс рисунков «Космическое 
пространство», оформлена выстав-
ка плакатов и рисунков. 

Такие мероприятия способ-
ствуют развитию патриотических 
чувств, позволяет ребятам осознать 
личную причастность к жизни Ро-
дины. Узнав об открытиях в области 
этой науки, дети проникаются чув-
ством гордости и уважения к своей 
стране, её культуре, к соотечествен-
никам, упорно стремящимся к цели 
с неиссякаемой мощью познания и 
горячей любовью к Земле.

Ф.В. Замалеева, 
замдиректора по ВР МБОУ 

«Нижнежиримская ООШ».

В эти дни космос 
стал ближе

В честь 60-летия первого по-
лёта человека в космос в Доме 
культуры и библиотеке посёлка 
Николаевский прошел цикл ме-
роприятий, посвященных этой 
дате, нацеленных на популяри-
зацию научных знаний о космо-
се и космонавтике среди детей и 
подростков. Для ребят 1-го класса 
нашей школы в сельской библио-
теке состоялся просмотр научно-
популярного фильма «Пешком по 
космосу», который познакомил со 
строением вселенной и основными 
понятиями астрономии. С помо-
щью викторины «Путь к звёздам» 
была проверена внимательность 
ребят. После чего наступило время 
подвижных  игр,  в актовом зале 
ДК дети совершили «перемещение 

сквозь пространство и время», ока-
зались на стартовой площадке кос-
мической ракеты.

День информации «Через тер-
нии к звёздам» в сельской библио-
теке  прошел 12 апреля, в течение 
дня можно было посмотреть науч-
но-популярные фильмы о космосе 
и космонавтике, поучаствовать в 
различных викторинах. В акто-
вом зале ДК весь день проходили 
увлекательные игры и конкурсы 
«Покорители космоса». Ребята с 
удовольствием отвечали за вопро-
сы о космосе, проявляя завидную 
эрудицию и сообразительность, а 
играх показывали свою ловкость и 
внимательность 

В эти дни были подведены ито-
ги республиканского творческого 
онлайн конкурса «Космос-Человек-
Книга», в котором приняло участие 
большое количество ребят не толь-
ко Тарбагатайского района, но и из 
других районов и города Улан-Удэ. 
Познакомиться с работами участ-
ников и узнать имена победителей 
можно в группе Клуб «Ритм Жиз-
ни» сообщества Вайбер. 

Мы благодарим всех наших чи-
тателей и гостей за отзывчивость и 
участие. Всегда рады видеть вас в 
стенах нашей библиотеки. 

А.В. Емельянова, 
пос. Николаевский.

«Если очень захотеть, 
можно в космос 

полететь...»
К 60-летию первого полета 

человека в космос в Тарбагатай-
ском социально-реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних прошло мероприятие «На 
космических просторах». 

Ребята посмотрели познаватель-
ную презентацию о первом космо-
навте Ю.А. Гагарине, узнали много 
интересного о солнечной системе, 
планетах, спутниках, а также о лет-
чиках-космонавтах. К празднику 
готовились в течение недели: сде-
лали поделки и рисунки, оформили 
выставку, посвященную 60-летию 
полета Юрия Гагарина в космос. 
Интересное и познавательное меро-
приятие надолго запомнится ребя-
там, и не исключено, что кто-то их 
них сам захочет стать космонавтом, 
чтобы прославить нашу Родину.  

Е.П. Щербакова, 
воспитатель ТСРЦН.

Тематическая неделя 
в детском саду

В детском саду «Филиппок» 
прошли мероприятия, посвя-
щенные 60-летию со дня перво-
го полета в космос. Небывалым 
событием, потрясшим весь земной 
шар, стал первый в истории челове-
чества полет в космос. В ознамено-
вание этого исторического события 
эта дата ежегодно отмечается как 
День космонавтики. Этому собы-
тию историческому была посвяще-
на тематическая неделя в нашем 
детском саду.

Педагогами были проведены 
образовательные мероприятия с 

детьми о первом космонавте Юрии 
Гагарине, первом космонавте, вы-
шедшем в открытый космос Алек-
сее Леонове, первой женщине-кос-
монавте Валентине Терешковой. 
Читали стихи и рассказы о космосе, 
проводили познавательные бесе-
ды о планетах, солнечной системе 
и звёздах. Были оформлены тема-
тические выставки, организован 
просмотр презентаций и видео-
фильмов. Родители вместе с детьми 
участвовали в конкурсе поделок, 
посвященном Дню космонавтики. 
Ребята с большим удовольствием 
изготовили ракеты, макеты планет 

солнечной системы, космонавтов 
в космической станции и даже не-
обычных инопланетян. Все вос-
питанники получили грамоты и 
небольшие призы за участие в кон-
курсе поделок.

Итогом тематической недели 
стало спортивное развлечение «Мы 
космонавты», в котором воспитан-
ники побывали в увлекательном 
путешествии в космос, где узнали 
много нового и интересного о пла-
нетах солнечной системы.

Е.А. Жилинская, 
заведующий д/с «Филиппок».

К 60-летию первого полета человека в космос

Литературно-музыкальная композиция, Нижнежиримская школа

Участники спортивной игры "Мы космонавты", д/с "Филиппок"

Момент игровой программы в Барыкинской школе
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07.15 Николай Чудотворец (0+)
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы (12+)
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» (16+)
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.30 Пасха Христова (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55 Крещение Руси (12+)
16.30, 19.25 Романовы (12+)
18.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Пасха (0+)
00.15 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
01.50 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
03.20 Храм Гроба Господня (0+)
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
23.20 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)

06.20 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (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+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 Своя игра (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 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, 03.25 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 «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наркотики Третьего 
рейха (18+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 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, 03.30 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 «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
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 «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.00 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.40 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)
02.30 Голос. Дети (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова 
(12+)
01.35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
03.25 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие (12+)
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06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
00.15 Чп. Расследование (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
03.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 По следу монстра (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

05.55 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00, 17.20, 19.15, 21.00 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
18.00 Схождение благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Я - шоу Филиппа Кир-
корова. Постановка Franco 
Dragone (12+)
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45, 20.00, 23.35 Т/с «Мама» (16+)
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45, 20.00, 23.35 Т/с «Мама» 
(16+)
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 04.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.45, 20.00 Т/с «Мама» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
02.10 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 06.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 05.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.45 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.45 Т/с «Мама» (16+)
20.00 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
00.15 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
11.45, 02.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 
2» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
05.45 Д/ф «Эффект матроны» 
(16+)

07.30 Пять ужинов (16+)

07.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
11.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
15.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
02.45 Х/ф «Осколки счастья» 2» 
(16+)
06.15 Д/ф «Эффект матроны» 
(16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)
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Новости спорта

Достойные победы
В городе Гусиноозерск Селен-

гинского района 17 апреля прошло 
Первенство Республики Бурятия 
по спортивному ориентированию 
«кросс-классика». В соревнованиях 
приняло участие более 200 спортсменов-
ориентировщиков. Ориентировщики 
Тарбагатайской ДЮСШ приняли уча-
стие и показали отличные результаты: 
Думнов Данил завоевал 1 место в воз-
растной группе М-14; Зайцева Елена – 2 
место в возрастной группе Ж-18.

Поздравляем наших спортсменов 
и тренера Тарбагатайской ДЮСШ 
Думнова Андрея Денисовича с боль-
шим успехом в своем деле!

Весенний кросс
Лично-командное первенство рай-

она по кроссу среди учащихся обще-
образовательных школ в рамках ком-
плекса ГТО проводились 16 апреля 
2021 года на центральном стадионе 
села Тарбагатай. Легкоатлетический 
весенний кросс прошел с соблюдением 
всех норм безопасности по COVID-19. 
В соревновании приняло участие 170 
обучающихся по пяти возрастным груп-
пам: 2012 года рождения и младше, 
2010-2011 г.р., 2008-2009 г.р., 2006-2007 
г.р., 2003-2005 г.р. рождения.

В личном зачете результаты забе-
гов юных спортсменов всех возрастных 
групп на дистанциях 500 м и 1000 м и 
имена победителей можно посмотреть на 
сайте Тарбагатайской ДЮСШ (dyussh.
buryatschool.ru). 

Победителями в командном зачете 
среди средних общеобразовательных 
школ стали: 1 место завоевала коман-
да МБОУ «Тарбагатайская СОШ»; 2 
место – Селенгинская СОШ; 3 место – 
Десятниковская СОШ. Среди основных 
общеобразовательных школ: 1 место – у 
команды МБОУ «Барыкинская ООШ», 
2 место – у спортсменов МБОУ «Песте-
ревская ООШ».

Поздравляем всех спортсменов в 
соревнованиях, желаем никогда не 
сбавлять обороты и всегда уверенно 
стремится только вперед.

В.Н. Пыкин, 
методист МБУ ДО «ДЮСШ», 
фото предоставлено автором.

Михаил Асташов 
вновь стал 

чемпионом России 
по велоспорту

Спортсмен из Бурятии Михаил 
Асташов завоевал две медали, одну из 
них золотую, на чемпионате России по 
велоспорту на шоссе среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА). Чемпионат прошел в Ар-
хипо-Осиповке Краснодарского края, в 
гонках приняли участие сорок спортсме-
нов из одиннадцати регионов. Михаил 
завоевал золотую медаль в индивидуаль-
ной гонке на дистанции 16,8 километров 
среди спортсменов, выступающих в клас-
се С1-С2. В групповой гонке на 60 кило-
метров он пришел к финишу вторым. 

- Вот и закончился чемпионат России 
по велоспорту спортсменов с ПОДА. 
Чемпионат получился очень интерес-
ным из-за сложности трасс, погодных 
условий и подготовки соперников, так 
как близятся Паралимпийские игры в 
Токио. Каждый мечтает туда попасть и 
делает всё, что может для этого. Поэтому 
поздравляю всех чемпионов и призёров! 
В таких условиях побеждали реально 
сильнейшие, – поделился на своей стра-
нице в соцсетях Михаил Асташов. – Я 
приобрёл много нового опыта, сделал 
выводы и понял, над чем нужно ещё ра-
ботать. И это здорово – ведь нет предела 
совершенству. Буду работать и трениро-
ваться дальше, чтобы становится ещё 
лучше, чем есть сейчас.

Спортсмен обратился ко всем, кто 
переживает за него: «Мы все можем по-
терпеть неудачу в том или ином попри-
ще, но важно делать выводы и стремить-
ся работать над ошибками. В общем, 
всем хорошего настроения, ну и по тра-
диции: всем добра и спорта!».

Михаил Асташов – уникальный 
спортсмен, родившийся без рук и ног, 
выросший без родителей, но доказав-
ший, что его способности безграничны. 
«Моя жизнь – это история преодоле-
ния: себя, обстоятельств, предрассуд-
ков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, 
мне хочется показать людям, что всё в 
жизни зависит только от нас самих», – 
говорит спортсмен.

sport-rb.ru, baikal-daily.ru.

Дополнительное образование

В Тарбагатайской школе 
искусств 17 апреля состоя-
лась творческая встреча уча-
щихся и педагогов школы с 
преподавателями и учащи-
мися Детской школы ис-
кусств № 6 города Улан-Удэ. 

Детская школа искусств № 
6, открытая в1971 году, имеет 
давнюю творческую историю. 
За 40 лет школа подготовила 
большое количество выпуск-
ников разных специальностей, 
многие из которых в дальней-
шем закончили ССУЗы и ВУЗы 
республики  и страны, стали 
преподавателями разных учеб-
ных заведений города и респу-
блики. Коллектив школы нахо-
дится в постоянном творческом 
поиске новых форм и методов 
работы. Многолетнее сотруд-
ничество с ВСГАКИ, школами, 
детскими садами, школами ис-
кусств всегда приносит свои 
положительные результаты в 
непрерывном художественно-
эстетическом воспитании и об-
разовании детей. 

Вот и в этот день в гости к 
нашим ребятам приехали из-
вестные в республике музыкан-
ты и преподаватели ДШИ № 6, 
а также образцовый ансамбль 
народных инструментов «Тере-
мок», чтобы провести мастер-
классы, практические занятия 
и представить тарбагатайцам 
своё музыкальное творчество. 

Мастер-класс по работе с 
ансамблем народных инстру-
ментов провели для учащих-
ся преподаватель по классу 
ударных инструментов Олег 
Геннадьевич Шаренда и препо-
даватель по классу аккордеона 
Анна Леонидовна Шаренда. 
Вообще, Олег Геннадьевич – 
известный в городе Улан-Удэ 
музыкант, педагог, исполни-
тель, композитор, аранжиров-
щик, автор музыки ко многим  
постановкам Театра народной 
музыки и танца «Забава», к 
спектаклям Русского академи-
ческого театра им. Н. Бесту-
жева, заслуженный работник 
культуры Республики Бурятии. 
В настоящее время Олег Генна-
дьевич  является художествен-
ным руководителем Ансамбля 
народной музыки и танца «Си-
бирский сувенир» (ВСГИК), 
а также работает преподава-
телем ДШИ № 6 г. Улан-Удэ и 
вместе с супругой Анной  Лео-
нидовной является руководите-
лем лауреата международных 
конкурсов ансамбля народных 

инструментов «Теремок». 
Кстати, преподаватель Тар-

багатайской ДШИ по классу 
баяна и гармони Ведерникова 
Надежда Павловна в свое вре-
мя была ученицей О.Г. Шарен-
ды, поэтому инициатором этого 
творческого мероприятия стала 
именно она. Мастер-класс по 
оркестровому исполнительству 
был посвящен работе ансамбля 
народных инструментов и со-
стоял из двух частей: игра дуэ-
том в составе двух гармонистов 
(учащихся старших классов) и 
игра ансамблем в составе трех 
баянистов и гармониста (с уча-
щимися 1 и 2 классов). Про-
слушав произведения в испол-
нении ребят, Олег Геннадьевич 
буквально по нотам разбирал 
каждое произведение и давал 
ценные рекомендации, как по 
постановке руки, так и по ис-
полнению.

- На мой взгляд, это был 
положительный и очень по-
лезный мастер-класс и для 
учащихся, и для меня, как пре-
подавателя, – поделилась сво-
ими впечатлениями Надежда 
Павловна. – Как по аранжиров-
ке, так и по классу русских на-
родных инструментов. Впечат-
лений масса, дети смотрят на 
игру на своем инструменте уже 
другим взглядом. Эта встреча 
действительно перевернула 
мировоззрение у детей, сегод-
ня глазки у ребят сверкают, у 
детей появилась огромная за-
интересованность в своей игре, 
им хочется играть и играть.     

Анна Владимировна Вдо-
вина, солистка ансамбля «Си-
бирский сувенир», лауреат 
всероссийских и международ-
ных музыкальных фестивалей 
и конкурсов, провела мастер-
класс по вокалу с ребятами из 
фольклорного ансамбля «То-
потушки». Для начала «Топо-
тушки» исполнили несколько 
народных песен, в том числе 
плясовую, хороводную, семей-
скую протяжную песню. Анна 
Владимировна поработала над 
голосом, дыханием, партиями, 
дала несколько рекомендаций 
по исполнению песен и по сце-
ническому образу. 

- Мне и нашим ребятам 
очень всё понравилось, – отзы-
вается о мастер-классе препо-
даватель отделения «Фольклор-
ное искусство», руководитель 
ансамбля «Топотушки» Татьяна 
Владимировна Смолина. – Во-
первых, такая встреча в нашей 

школе, организованная Надеж-
дой Павловной, прошла впер-
вые. Во-вторых, посмотреть 
работу и послушать рекомен-
дации городских педагогов-му-
зыкантов, принять к сведению 
ребятам ценные советы, и мне, 
как преподавателю, методику 
преподавания – это, конечно, 
многого стоит. К сожалению, 
на мастер-классе смогло при-
сутствовать только шесть моих 
ансамблистов из 12, так как 
помещение нашей школы не 
позволило пригласить всех ре-
бят. Такие встречи-концерты и 
мастер-классы необходимо де-
лать почаще и, конечно, уже не 
в помещении нашей маленькой 
школы. А то обидно и за тех 
ребят, которые не смогли при-
йти на мастер-класс, и за роди-
телей, желающих посмотреть 
концерт. 

Об этой же проблеме сказа-
ла и преподаватель Н.П. Ведер-
никова:

- Конечно, из-за тесноты не 
все и мои ученики смогли при-
сутствовать на мастер-классе. А 
жаль! И мы просто слезно про-
сим районную администрацию, 
отдел культуры обратить вни-
мание на нашу детскую шко-
лу искусств, которой просто 
необходимо новое просторное 
комфортабельное помещение, 
где мы будем спокойно учить 
наших учеников, принимать та-
ких высоких профессионалов 
для обмена опытом, для учебы 
наших детей, для организации 
больших концертов. Вот сегод-
ня наша школа просто не смог-
ла принять всех желающих, как 
учащихся на мастер-классы, 
так и их родителей на прекрас-
ный концерт приезжих арти-
стов. На это обратили внимание 
даже наши гости – теснота, ма-
ленькие кабинеты, отсутствие 
полноценного зала, невероят-
ная слышимость в кабинетах. 
А так не должно быть в сфере 
образования детей.

После проведения мастер-
классов в небольшом кабинете 
фольклорного отделения ДШИ 
состоялся концерт ансамбля 
народных инструментов «Те-
ремок», в котором прозвуча-
ли классические и народные  
произведения в аранжировке 
руководителя коллектива О.Г. 
Шаренды, а также его автор-
ская музыка. 

Юрий КОЗЛОВ, фото 
Александра Чебунина.

Творческая встреча в ДШИ
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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. Тарбагатай. Центр. 
Недорого. Тел.: 89247722549

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, с. Тарбагатай. 

Тел.: 89140504539
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 бычков, телку. 

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

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

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

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

76-й годовщине Вели-
кой Победы была посвяще-
на товарищеская встреча 
по волейболу в Заводской 
средней школе, которая со-
стоялась между юношами 
8-го и 9-го классов. Тогда к 
огромной радости многочис-
ленных болельщиков встре-
ча закончилась со счётом 2:1 
в пользу восьмиклассников. 
Ребята, вдохновленные побе-
дой, вызвали на волейболь-
ный поединок команду учи-
телей школы. Учителя вызов 
приняли, и вскоре в нашей 
школе состоялась встреча 
по волейболу между волей-
болистами-восьмиклассни-
ками и командой учителей. 
Игра была очень интересной, 
было много болельщиков, 
как со стороны учащихся, 
так и со стороны учителей. 
В упорной борьбе учащиеся 
8-го класса одержали победу 
со счетом 3:2. Спортивным 

противостоянием были до-
вольны все – и учащиеся, и 
педагоги, и болельщики. По-
сле игры решили проводить 
игры такие ежемесячно. 

Недавно команда 8-го 
класса провела очередную 
товарищескую встречу по 
волейболу – теперь уже с 
дворовой командой поселка 
Николаевский. Игра была по-

священа 60-летию первого 
полёта человека в космос. И 
вновь наши восьмиклассни-
ки оказались на высоте, вы-
играв со счётом 3:0 (в сухую)! 
Поздравляем наших ребят 
с очередной победой!

Н.К. Васильева, 
замдиректора по ВР 

МБОО «Заводская СОШ».

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  апрельских юбиляров с юбилеями: с 
90-летием – Борисову Агафью Макси-
мовну, Егорову  Евдокию Васильевну, 
Нетёсову  Анну Михайловну; с 85-ле-
тием – Бузина Алексея Дмитриевича, 
Власову Клавдию Егоровну, Гребенщи-
кову Лукерью Прокопьевну; с 80-лети-
ем – Власова Владимира Максимовича, 
Емельянову Агафью Лукиничну, Ива-
нову Ирину Петровну, Китаеву Марию 
Фоминичну, Клементьева Геннадия 
Егоровича, Нилкина Виктора Семёно-
вича, Хомякову Ирину Семёновну!

Уважаемые наши юбиляры! 
Ваш юбилей уже не малый, 
и годы прожиты не зря – 
Большая пройдена дорога, 
большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой, 
Чтоб годы шли, но вы их не считали, 
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали!  
Желаем счастья вам большого, 
Тепла от всех, кто с вами рядом, 
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Наш девиз: «Жить долго и достойно, 

а не выживать!»
 Р.В. Баннова, 

председатель РОО «Дети войны».

Совет ветеранов и Администрация  
сельского поселения «Нижнежирим-
ское» поздравляют жителей своего села с 
юбилеями: 65-летием – Петрову Галину 

Афанасьевну, 60-летием – Афейчук 

Наталью Кузьминичну, Калашни-
кова Федора Николаевича, а также  
с Днём рождения апрельских именин-
ников: Гордееву Федосью Федоровну, 
Русину Марию Стефановну, Калашни-
кову Татьяну Логантьевну, Покацкого 
Сергея Емельяновича.

Желаем вам всем любви и добра,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, 
что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
до 100 лет довелось
С душой молодой 
и улыбкой счастливой!

Поздравляем любимого мужа, папу, 
деда Гаврилова Владимира Ивановича 
с юбилеем!

Солидный возраст как вино,
Он красит видного мужчину,
Сегодня шестьдесят тебе,
Для грусти не ищи причину!
Согреют пусть тепло и уют,
И в доме близкие лишь ждут,
Не будет ссор или тоски,
Ты опыт гордо свой неси!

Жена Ульяна, дочь Олеся, зять Дима, 
внуки Диана, Женя, Сережа.

Поздравляем с юбилейным Днём рож-
дения ветерана ОВД по Тарбагатайскому 
району Цыбденову Ольгу Кимовну!

С Днём рождения 
Вас поздравляем,
Здоровья, счастья, успехов желаем.
В доме пусть полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Господь Бог Вас сохраняет,
Пусть сегодня Вам много 
теплых слов говорят,
А рядом с Вами будут те, 
кто Вас любит и уважает.
И.П. Лаптев, председатель Совета 

ветеранов Отдела полиции.

Поздравляем!

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

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

Тел.: 89243975607, 89243917311

Уважаемые главы СП, 
руководители организаций района!

В Бурятии продолжается режим по-
вышенной готовности по угрозе рас-
пространения COVID-19, сохранены 
ограничительные мероприятия согласно 
Указа Главы РБ №37. В отдельных рай-
онах республики в настоящее время от-
мечены вспышки заболевания с большим 
количеством заболевших после проведения 
юбилеев и иных массовых мероприятий.

В связи с этим просим проконтролировать 
на подведомственных территориях ограничи-
тельные мероприятия, исключить проведение 
массовых мероприятий – юбилеи, свадьбы и 
т.п., несанкционированные спортивные ме-
роприятия; в служебной деятельности обе-
спечить соблюдение требований по профи-
лактике инфекции, исключить посещение 
учреждений лицами с признаками ОРВИ, как 
работниками, так и посетителями, соблюдать 
масочный режим.

Информация 
предоставлена Администрацией 

МО «Тарбагатайский район».

Внимание!

Внимание! 
Ликвидация товарного ассортимента – скидки 50%.

Магазин «Семейный», отдел детской одежды и игрушек
(с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, ТЦ «Жемчужина»)

Спортивное противостояние


