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В номере:
Дорогие ветераны, вдовы, 

труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители 

Тарбагатайского района!
Примите искренние и сердечные поздрав-

ления с самым главным и великим праздни-
ком страны – Днём Победы!

Этот праздник стал символом героизма на-
шего народа, его мужества, несгибаемой стой-
кости и несокрушимости духа. В этот день мы 
чтим память и наших земляков, не вернувшихся 
с фронта, и тех, кто, увы, не дожил до сегодняш-
него дня. От всего сердца благодарим тех, кто 
сутками работал во имя Победы в тылу, и тех, 
кто мозолистыми после фронта руками восста-
навливал наши города и сёла, и тех, кто, получая 
«похоронки», превозмогая горе, находил в себе 
нечеловеческие силы вновь приступать к любой 
работе, приближая День Победы.

К сожалению, творцы Великой Победы не 
вечны. В нашем районе уже не осталось ни одно-
го участника боевых действий, но мы уверены, 
что вечная память о Великой Отечественной во-
йне, о ее героях – военачальниках, командирах, 
солдатах, медсёстрах, тружениках тыла – будет 
жить вечно.

В этот праздничный и торжественный 
день от всей души желаем вам и всем жите-
лям нашего района крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, добрых и радостных пере-
мен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над 
нашей Родиной всегда будет чистым и мир-
ным! С Днём Великой Победы!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником Великой Победы!

Уважаемые жители района!

Во всех почтовых отделе-
ниях района и в редакции газе-
ты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     
с почтовой доставкой:   

97,78 руб. – 1 мес. 
  без почтовой доставки:           

40,01 руб. – 1 мес.  
80,02 руб. – 2 мес. 

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

Уважаемые 
жители района!

6 мая на центральной площади 
в с. Тарбагатай в 10-00 час. будет 

проводиться весенняя 
ярмарка «Сад-огород» 

по реализации саженцев 
плодово-ягодных культур, 
семян овощных культур, 

семенного картофеля. 
Приглашаем на ярмарку!

Комитет сельского хозяйства 
и развития территорий 

МО «Тарбагатайский район».

Ежегодно открытие посев-
ного сезона проходит в разных 
районах Бурятии. Эта традиция 
связана с началом весенних поле-
вых работ, и этот день у агра-
риев считается официальным 
началом посевной. В этом году 
право пропахать первую бороз-
ду полевого сезона–2022 выпало 
Тарбагатайскому району, как луч-
шему муниципальному образова-
нию по итогам прошлого года с 
наибольшим вкладом в увеличе-
ние продукции АПК, и именно на 
полях ООО «Куйтунское» – веду-
щего предприятия в сельском хо-
зяйстве Бурятии.

В мероприятии, которое состо-
ялось 1 мая, приняли участие Глава 
Бурятии А.С. Цыденов, министр 
сельского хозяйства Г.Е. Дареев, 
глава Тарбагатайского района В.В. 
Смолин. Три руководителя разно-
го уровня своим личным участием 
дали старт посевной страде 2022 
года, проехав за рулем тракторов с 
рекультиваторами по одному кругу 
на огромном поле недалеко от села 
Куйтун. Алексей Самбуевич еще 
сделал круг на тракторе с посевным 
комплексом, засеяв таким образом 
первые в этом году семена пшеницы 
сорта «Тобольская».

«Сегодня праздник труда, мира, 
весны. Отметил праздник в поле. 
Первая борозда! Началась посевная! 
Будет в Бурятии своё зерно! Мира 
всем!», – поделился глава республи-
ки своими впечатлениями о начале 
посевной в соцсетях. 

- ООО «Куйтунское» является 
одним из ведущих сельскохозяй-
ственных предприятий республики, 
с помощью господдержки в разные 
годы хозяйство приобрело 5 трак-
торов МТЗ для заготовки кормов, 
3 единицы тракторов «Кировец», 
трактор фирмы «Ростсельмаш», 4 
комбайна «Across», – отметил ми-

нистр сельского хозяйства Бурятии 
Галсан Евгеньевич Дареев. – Со-
временная техника позволила уве-
личить посевную площадь с 40 
гектаров до 4500 гектаров. С самого 
начала хозяйство взаимодействует 
в работе с представителями науки, 
тесно сотрудничает и с Бурятской 
ГСХА и с Россельхозцентром РБ. 
Ведь именно так можно повысить 
урожайность, учитывая все природ-
но-климатические, агрохимические, 
биологические и другие данные. 
Кроме того, ООО «Куйтунское» яв-
ляется племенным репродуктором 
по разведению КРС казахской бело-
головой породы, а также имеет ста-
тус семеноводческого хозяйства.

- В 2020 году мы запустили 
линию производства комбикормов 
стоимостью 5 млн рублей. В этом 
году мы приобрели современный 
зерносушильный комплекс стои-
мостью 40 миллионов рублей, ко-
торый позволит сушить и хранить 
2000 тонн зерна, – рассказал замди-
ректора «Куйтунское» Виктор Гри-
горьевич Мясников. – В прошлом 
году у нас был хороший урожай, 
погода способствовала. Урожай-
ность с 1 га вышла 24 центнера. 
Мы стараемся применить все тех-
нологические методы: закупили 
удобрения, защищаем от болезней 
и вредителей растения. Сегодня по-
года позволяет проводить работы, 
с утра было солнце, даже немного 
дождик пошел, что очень хорошо. 
На поле мы провели предпосевную 
рекультивацию, сегодня планируем 
всё это поле засеять. 

Как отметил глава Минсельхо-
за, в целом аграрии Бурятии пла-
нируют засеять 120,2 тыс. га, что 
на 3% больше чем в прошлом году. 
В посевной этого года будет за-
действовано почти 700 тракторов, 

свыше 300 сеялок, 84 посевных 
комплекса. Благодаря успешному 
прошлогоднему опыту, в этом году 
увеличиваются площади техниче-
ских и масличных культур в 4,8 раз 
(1,2 тыс. га). 

- Порядка 930 миллионов ру-
блей заложено на поддержку агра-
риев по линии правительства ре-
спублики, министерства сельского 
хозяйства России. По растениевод-
ству и зерноводству – 250 млн ру-
блей, – сказал Алексей Самбуевич. 
– Плюс отдельные деньги на закуп-

ку техники, отдельно – на животно-
водство. Благодаря прошлогоднему 
хорошему урожаю большинство 
хозяйств имеют достаточный запас 
собственных семян. 

По приглашению руководите-
ля ООО «Куйтунское» Г.М. Мяс-
никова делегация побывала на 
безе хозяйства, где ознакомилась 
с работой линии по производству 
комбикормов и нового зерносу-
шильного комплекса.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Дан старт посевной 2022 годаСельское хозяйство
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Информация о подаче Апелляции при прохождении 
государственной итоговой аттестации в 2022 году

Информация подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами, регламентирующими проведение ГИА:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего образования».

О нарушении установленного порядка проведения ГИА Апелляция подается в день про-
ведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. При рассмотрении апелляции о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и выно-
сит решение о результатах проверки: об отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого участником экза-
мена была подана апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется возмож-
ность сдать экзамен по учебному предмету в текущем учебном году по соответствующему 
учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные сроки.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 
дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными балла-
ми в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА, или непосредствен-
но в конфликтную комиссию.

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с вы-
ставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экза-
менационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. По результатам рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает реше-
ние об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и изменении баллов. Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения.

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии 
с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их собственному жела-
нию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве поданной им апелляции. Обучаю-
щиеся подают соответствующее заявление в письменной форме в образовательные организа-
ции, которыми они были допущены в установленном порядке к ГИА.

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции конфликтная комиссия рас-
сматривает апелляцию в установленном порядке.

МКУ «Управление образования МО «Тарбагатайский район».

По предложению Министерства со-
циальной защиты населения Республики 
Бурятия 28 апреля в Тарбагатайском рай-
оне было проведено выездное заседание 
Консультативного Совета отцов при Гла-
ве Республики Бурятия. 

В рамках выездного заседания районным 
Управлением образования была организована 
работа тематических площадок. В Заводской 
школе состоялось торжественное вступление 
учащихся в ряды ВДЮВПОД «Юнармия» с 
участием Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» (на фото). 

Вторая площадка прошла на базе Тарба-
гатайской школы, где гости района вместе с 
сотрудниками пожарной части, учениками и 
членами Совета отцов школы приняли уча-
стие во всероссийском уроке ОБЖ, темой ко-
торого стала пожарная безопасность.

В Тарбагатайской детско-юношеской 
спортивной школе состоялась товарищеская 
встреча по волейболу среди родителей и де-
тей с участием районного и республиканско-
го Советов отцов.

За круглым столом в конференц-зале рай-
онной администрации постоянные члены 
республиканского Совета отцов поделились 
опытом работы и взаимодействия с государ-
ственными и общественными организаци-

ями. Директор Верхнежиримской школы 
Елена Леонтьевна Котляревская рассказала о 
работе Совета отцов при школе. Об организа-
ции работы Советов отцов в образовательных 
организациях РБ поведал врио заместителя 
министра – председатель Комитета общего и 
дополнительного образования Батор Базаржа-
пович Цыренжапов. С приветственным сло-
вом выступили заместитель министра соци-
альной защиты населения РБ – председатель 
Комитета по делам семьи и детей Эльвира 
Григорьевна Эрдыниева, заместитель руко-
водителя районной администрации по соци-
альному развитию Марина Павловна Рогаче-
ва, директор Тарбагатайской школы Алексей 
Дмитриевич Елизов и другие.

- В нашем районе Советы отцов уже не-
сколько лет работают при школах, но до 
текущего года не было координирующего 
органа на уровне муниципального образова-
ния, – прокомментировал мероприятие глава 
района Владимир Викторович Смолин. – Се-
годня для нас был, что называется, первый 
подход к снаряду, и мы получили навыки по 
построению дальнейшей работы, наметили 
план действий на текущий год.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Актуальная тема

Внимание – 
клещевой вирусный 

энцефалит
Клещевой вирусный энцефалит – опас-

ное инфекционное заболевание, которое 
может привести к инвалидизации и даже 
смерти больного. 

Переносчиками вируса являются таёж-
ные клещи, которые встречаются на всей 
территории Бурятии, поэтому всё население 
республики является потенциальной группой 
риска. Заражение человека энцефалитом про-
исходит при присасывании инфицированного 
клеща, при употреблении в пищу инфициро-
ванного сырого козьего молока, если животное 
подверглось нападению «таёжных вампиров». 
Местами их обитания являются хвойные, мел-
колиственные леса. Клещи живут на листьях 
деревьев, кустарников и в траве. В последние 
годы в Республике Бурятия всё чаще жертвами 
клещей становятся горожане-дачники, зараз-
ившиеся клещевым энцефалитом на садовых и 
огородных участках и даже в городской мест-
ности. Эпидемиологическое неблагополучие 
по клещевому энцефалиту длится с апреля по 
сентябрь месяцы, максимальная активность 
клещей приходится на четвертую декаду мая 
и первую половину июня.

При клещевом энцефалите инкубацион-
ный период составляет от 1-й до 4-х недель.

Первые признаки болезни – недо-
могание, вялость, головная боль, боли в 
мышцах, повышение температуры тела, 
осиплость и гнусавость. Нередко после пе-
ренесения клещевого энцефалита человек 
может остаться инвалидом на всю жизнь 
или даже может быть летальный исход. По-
этому необходимо знать, как уберечь себя 
от такого грозного заболевания. 

Эффективным средством профилакти-
ки является активная иммунизация при 
помощи вакцинации против клещевого 
энцефалита. Полный курс состоит из трёх 
прививок. Курс вакцинации состоит из двух 
прививок, интервал между первой и второй 
прививками равен от одного до семи месяцев. 
Ревакцинацию проводят однократно через 1 
год после завершения курса вакцинации. По-

следующие отдалённые ревакцинации прово-
дят каждые три года однократно. Прививки 
можно проводить в течение всего года, в том 
числе и в эпидсезон. Посещение очага клеще-
вого энцефалита в эпидсезоне допускается не 
раньше, чем через 2 недели после проведения 
второй вакцинации. 

Как избежать укуса клещей:
1. Необходимо использовать репелленты 

– вещества, отпугивающие клещей.
2. Собираясь в лес одеться так, чтобы ис-

ключить возможность заползания клещей под 
одежду и облегчить быстрый осмотр:

- брюки заправьте в сапоги, гольфы, но-
ски (они должны быть с плотной резинкой);

- верхнюю часть одежды (рубашка, куртка) 
заправьте в брюки, манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и 
брюк должны иметь застёжку-«молнию», под 
которую не может заползти клещ;

- на голове лучше иметь шлем-капюшон, 
плотно прилегающий или пришитый к ру-
башке.

3. Рекомендуется проводить само- и вза-
имоосмотры для обнаружения прицепив-
шихся клещей:

- поверхностные осмотры проводятся 
каждые 10-15 минут;

- тщательные осмотры проводятся каж-
дые 2 часа, 

- после возвращения из леса необходимо 
провести полный осмотр тела, одежды.

4. Не рекомендуется заносить в кварти-
ру свежесрезанные цветы, ветки и верхнюю 
одежду, на них могут оказаться клещи.

Присосавшихся к телу клещей, следует 
немедленно удалить, стараясь не оторвать 
хоботок. Рану необходимо продезинфициро-
вать раствором йода и обратиться в медицин-
ское учреждение для решения вопроса о не-
обходимости специфической профилактики. 

Внимание! Противоклещевой иммуно-
глобулин в целях экстренной профилактики за-
болевания эффективен только в первые 2 дня 
с момента присасывания клеща. Присосав-
шегося клеща необходимо сохранить в плотно 
закрытом флаконе и как можно быстрее доста-
вить для исследования на инфицированность 
вируса в органы Роспотребнадзора.

По вопросам вакцинации обращайтесь 
в Тарбагатайскую поликлинику, приви-
вочный кабинет № 14.

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Прошло выездное заседание 
Консультативного Совета отцов

План основных 
районных мероприятий 

9 мая 2022 года 
в селе Тарбагатай

9:00 – Традиционный легкоатлети-
ческий пробег Пестерево – Тарбагатай, 
посвященный памяти полного кавалера 
орденов Славы Редикальцева Петра Капи-
тоновича (110 лет со дня рождения, уро-
женца с. Пестерево).

9:30 – Открытие памятника Герою 
России Георгию Ивановичу Гуслякову в с. 
Большой Куналей после реконструкции. 

11:00 – Митинг памяти павших за 
свободу и независимость нашей Роди-
ны в годы Великой Отечественной во-
йны («Бессмертный полк» – шествие, 
торжественная часть, театрализованное 
действие «Мгновения Победы», «Солдат-
ская каша», поминовение всех фронтови-
ков Тарбагатайского района).

12:00 – Футбольные матчи команд 
района.

12:30 – Награждение участников лег-
коатлетического пробега.

18:00 – Вечер вальса под духовой ор-
кестр. Акция «Синий платок». Торжествен-
ный праздничный концерт, фейерверк.

В этот день пройдут Всероссийские 
акции:

- «Окно Победы»;

- «Письмо Победы»; 
- «Георгиевская ленточка»;
- «Знаменосцы Победы»;
- «Минута молчания».
В Доме культуры работают вы-

ставки:
- «Мы празднуем День Победы!»;
- «Мы за мир!» (конкурс детских ри-

сунков);
- «В памяти навечно».

Районный организационный комитет.

План основных 
спортивных мероприятий 

в рамках празднования 
77-й годовщины Победы

2–3 мая – Участие в Первенстве Респу-
блики Бурятия по шахматам, с. Иволгинск.

7 мая – Турнир по миниволей, посвя-
щенный 77-й годовщине Великой Победы, 
с. Нижний Саянтуй. Начало: 10.00 час.

7 мая – Открытое Первенство МО 
«Тарбагатайский район» по спортивному 
ориентированию. Стадион с. Тарбагатай. 
Начало: 13.00 час.

9 мая – Легкоатлетический пробег, по-
священный памяти полного кавалера орде-
нов Славы Редикальцева Петра Капитоно-
вича. Старт: от памятника воинской славы 
с. Пестерево. Начало: 09.30 час. 

– Открытый турнир по футболу с уча-
стием команд Тарбагатайского района, Би-
чурского района, БРПК, СП «Шалутское», 
СП «Нижнесаянтуйское», Отдела полиции. 
Стадион с. Тарбагатай. Начало: 12.00 час.

21 мая – Фестиваль культурной само-
бытности народов Бурятии «Степной ве-
тер», организация и проведение интерак-
тивной площадки «Добрая сила». Место 
проведения: местность «Меркитская кре-
пость». Начало: согласно общему плану. 

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

Служба здоровья
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала  Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Очередная 23-я апрельская сессия 
Народного Хурала завершила свою 
работу в Улан-Удэ. Депутаты рас-
смотрели 52 вопроса, работа была 
настолько интенсивной, что заседание 
продолжалось в течение двух дней. На 
сессии решили ряд кадровых вопро-
сов, внесли поправки в бюджет, нало-
говое и земельное законодательство, 
утвердили законы в поддержку мно-
годетных семей, ветеранов и детей, 
чьи отцы пострадали, участвуя в 
спецоперации.

Кадровые вопросы 
Сразу несколько кадровых вопросов 

было решено на пленарном заседании. 
Вручено депутатское удостоверение 
новому коллеге – ректору Бурятской 
сельхозакадемии Бэлигто Цыбикову, 
который победил на довыборах, куда его 
выдвинула партия «Единая Россия». 

Также на сессии было определено, кто 
будет представлять Народный Хурал в 
Общественной палате РБ. Депутаты в ходе 
сначала рейтингового, а затем тайного 
голосования утвердили 14 человек. 

Утвержден на сессии аудитор Счетной 
палаты, им с поддержкой 44 депутатов стал 
председатель Комитета государственного 
финансового контроля Министерства 
финансов Анатолий Баторович Шапхаев. 
Второй кандидат во время сессии взял 
самоотвод. 

Еще одно важное кадровое 
решение – назначение председателя 
Комитета по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религиозным 
объединениям. На этот пост, который 
освободился после ухода Аркадия 
Цыбикова, избрана депутат Народного 
Хурала Инна Ивахинова. По итогам тайного 
голосования она получила 50 голосов в 
поддержку. Выступая перед коллегами, она 
подчеркнула, что уже сейчас занимается 
целым рядом направлений, имеющих 
непосредственное отношение к работе 
этого комитета: молодежной политикой, 
поддерживает спорт, развивает шахматы. 
Глава парламента Владимир Павлов, 
поздравляя с избранием на ответственный 
пост, пожелал ей плодотворной работы в 
новой должности. 

Бюджет: 
рост доходов 
по НДФЛ

Одним из ключевых 
моментов на сессии 
стало внесение 

изменений в республиканский бюджет. 
Уточнены основные характеристики 
бюджета на 2022 год: доходы составили 
96,612 млрд рублей, расходы – 103,232 
млрд рублей, дефицит – 6,62 млрд 
рублей. Поступило несколько поправок, 
одной из них увеличен на 100 млн рублей 
резервный фонд, которым распоряжается 
глава Бурятии. 

– Это очень важная поправка, – отметил 
председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов. — Сегодня в условиях санкций 
в Бурятии работает штаб по развитию 
экономики, и для реализации мер 
поддержки бизнеса, малого и среднего 
предпринимательства необходимы 
средства. Они по этой поправке пойдут 
именно туда. Часть этих денег пойдет на 
проживание и поддержку беженцев из 
Луганской и Донецкой народных республик, 
которые прибыли в Бурятию.

Источник дохода по этой поправке – 
НДФЛ, который был определен с учетом 
темпов роста заработной платы, на 
основании прогнозных данных и анализа 
итогов прошлого года. В 2021 году Бурятия 
работала в условиях кризиса, связанного 
с пандемией коронавируса, но, тем 
не менее, поступления НДФЛ были на 
хорошем уровне. В текущем году этот 
налог идет с ростом на 17 %. Кроме того, 
президент России Владимир Путин уже 
озвучил решение о повышении зарплаты 
бюджетникам и уровня МРОТ в 2022 году. 
Это скажется на размере налога в Бурятии. 

– На сессии депутаты задавали много 
правильных вопросов, активная позиция 
народных избранников при рассмотрении 
сложных законов – это хорошо. Депутаты 
принимают законы, всесторонне обсудив 
и получив полную ясность», – подчеркнул 
Владимир Павлов.

Так, на сессии вызвал дискуссию 
вопрос о выделении очередного транша 
регоператору, работающему с ТБО. 
Депутатам пояснили, что компания 
«ЭкоАльянс» нуждается в средствах, чтобы 
покрыть долги перед полигонами. Речь 
шла о 99,7 млн рублей. Парламентарии 
указали на то, что это уже далеко не первое 
финансирование «ЭкоАльянса», у которой 
лишь половина акций принадлежит Бурятии, 
а вторая часть находится у частного 
лица. После обсуждения вопроса, во 
избежание мусорного коллапса, депутаты 
согласились с необходимостью выделения 
средств регоператору. В то же время 
прозвучало предложение разобраться с 
собственником, который практически не 
вкладывает денег, но получает прибыль. 
А также указали исполнительной власти 
на необходимость развития практики 
раздельного сбора и переработки мусора. 

В помощь бизнесу 
Значим принятый закон, касающийся 

экономики Бурятии, которая вместе 
со всей страной испытывает сегодня 
санкционное давление. В документе, 
представленном на сессии министром 
экономики РБ Екатериной Кочетовой, речь 
идет о поправках в региональное налоговое 
законодательство. В нем предусмотрены 
четыре момента. 

Это освобождение в течение пяти лет от 
транспортного налога зарегистрированных 
на территории Бурятии авиаперевозчиков. 
Также предусматривается стимулирование 
инвестиционной активности  –  
предполагается расширить применение 
на территории Бурятии инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль, 
дополнив направления инвесторов, 
подпадающих под вычеты, такими 
параметрами, как модернизация 
основных средств и проведение научных 
исследований и опытно-конструкторских 
разработок. 

Кроме того, на 2023 год решено не 
повышать на уровень инфляции ожидаемый 
доход по патентной системе – в итоге не 
увеличится и стоимость самого патента, что 
важно для предпринимателей. 

По рекомендации Правового управления 
Народного Хурала внесены редакционные 
правки в условия применения налоговых 
ставок по упрощенной системе 
налогообложения в целях исключения их 
неоднозначного толкования.

Парламентарии не только единогласно 
поддержали поправки, но и внесли ряд 
предложений. Так, Иринчей Матханов и 
Михаил Гергенов отметили, что этих мер 
недостаточно для поддержки малого и 
среднего бизнеса, необходима масштабная 
программа. Причем у депутатов есть 
свои рекомендации в эту программу. 
Подготовить ее предложили к июньской 
сессии Народного Хурала. 

Баир Гармаев остановился на 
финансовой проблеме, он сказал, что 
бизнесмены сейчас остро нуждаются в 
оборотных средствах, поэтому огромной 
поддержкой могло быть стать повышение 
доступности банковских кредитов. 

– Принятый пакет мер не последний. 
В пандемию у нас были приняты 
беспрецедентные меры для поддержки 
бизнеса, сохранения малого и среднего 
предпринимательства и экономического 
потенциала Бурятии. И сейчас этот опыт мы 
будем применять в условиях новых вызовов. 
Здесь меры поддержки будут другие, но 
цель та же – сохранение экономики, рабочих 
мест, доходов бюджета, – подчеркнул 
Владимир Павлов.

Поддержать людей
Нельзя обойти стороной социальные 

законы, принятые на сессии. Их сразу 
несколько, и все они, как отметила министр 
социальной защиты населения Бурятии 
Татьяна Быкова, призваны поддержать 
жителей республики. 

Единогласно депутаты проголосовали 
за закон, рассчитанный на семьи военных – 
участников СВО на Украине и выполнявших 
специальные задачи на территории 
Сирийской Арабской Республики. Закон 
позволит зачислять их детей в детские сады 
и школы без очереди, а также отправлять 
на отдых в оздоровительные лагеря. Во 
всех республиканских ссузах ребят будут 
обучать за счет средств республиканского 
бюджета, а тем, кто захочет получить 
образование в российских вузах, 
компенсируют стоимость обучения. Депутат 
Тумэн Дондоков подчеркнул, что этот закон 
обсуждался на фракции КПРФ, там его 
поддерживают и предлагают выступить с 
законодательной инициативой в Госдуме 
о принятии подобного закона на уровне 
России. Председатель Комитета Народного 
Хурала Бурятии по социальной политике 
Игорь Марковец сообщил, что закон перед 
сессией был поддержан всеми депутатами: 
«Это то, чего ждут семьи наших воинов».

Единогласно был поддержан и закон 
о выплатах наиболее нуждающимся 
семьям с детьми. Напомним, согласно 
указу президента Российской Федерации, 
в республике, начиная с 1 апреля 2022 
года, 74 810 детей в возрасте от 8 до 17 
лет будут получать материальную помощь 
в зависимости от доходов на каждого 

члена семьи. 
– Размер такой выплаты в 2022 году 

составляет от 50 % до 100 % прожиточного 
минимума, от 7 до 14 тысяч рублей, –
уточнила, выступая перед депутатами, 
министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. – Новое расходное 
обязательство финансовоемкое, даже 
с учетом софинансирования из средств 
федерального бюджета. Для республики 
это 504 миллиона рублей, а в целом – 8 млрд 
рублей. Оператором выплаты назначен 
Пенсионный фонд РФ.

Правительство Российской Федерации 
рекомендовало провести инвентаризацию 
региональных пособий и выплат на 
детей в возрастной группе от 8 до 17 
лет на предмет целесообразности их 
дальнейшего осуществления. Ранее в 
республике для малообеспеченных семей 
было предусмотрено пособие в размере 
264 рублей на каждого ребенка. Вновь 
обратившимся с 1 апреля 2022 года теперь 
будет выплачиваться 7 043, 10 564,5 и 14 
086 рублей соответственно, в зависимости 
от дохода и имущества.

Многодетным семьям также установили 
право на единовременную денежную 
выплату для покупки жилья. Ранее в Бурятии 
разработали уникальный закон об ипотеке 
для многодетных семей, однако в текущих 
условиях банки начали отказываться от 
участия. Между тем в очереди на получение 
жилья находится более 500 многодетных 
семей, и чтобы жилищный вопрос «не 
провис», было решено выделять им 
единовременные выплаты в размере до 
3,5 млн рублей на покупку жилья. Закон 
рассчитан на семьи, где шесть и более 
детей, – многие из них смогут обзавестись 
своим домом уже в этом году. 

На сессии депутаты внесли 
изменения в Закон «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия 
«О мерах государственной поддержки 
республиканских общественных 
объединений инвалидов». Увеличены 
субсидии на оплату коммунальных услуг в 
занимаемых ими помещениях. Как пояснил 
Игорь Марковец, законом установлены и 
регламентированы меры государственной 
поддержки республиканских общественных 
объединений инвалидов:

– Эти меры в виде возмещения расходов 
за потребленную электрическую и тепловую 
энергию в помещениях, используемых 
ими непосредственно, за исключением 
производственных и складских помещений, 
установлены исходя из нормативов 
потребления и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и розничных цен 
на твердое топливо в размере 100 % 
занимаемой площади, но не более 50 
квадратных метров. За потребленную 
электрическую энергию возмещение 
расходов производится по фактическим 
расходам, но не более 100 киловатт-
часов в месяц.

Еще один закон, который нельзя не 
отметить, касается двух отдаленных сел 
Закаменского района – Далахай и Утата. 
Там на законодательном уровне теперь 
запрещена продажа алкоголя. Документ 
попросили принять сами местные жители, 
чтобы исключить шаговую доступность 
покупки алкоголя и минимизировать 
его влияние на жителей села и на 
подрастающее поколение. Депутаты на 
сессии высказали различные мнения, 
но в целом согласились, что инициативу 
жителей нужно поддержать. Некоторые 
даже предложили распространить его 
действие и на другие населенные пункты 
республики.

Пресс-служба Народного Хурала  
совместно с ИРА «Востоктелеинформ»

В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА АПРЕЛЬСКАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА
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В сельском поселении «Ба-
рыкинское», одном из самых ма-
леньких поселений района, сходы 
прошли при большой явке и ак-
тивности сельчан.

26 апреля жители двух населен-
ных пунктов – Барыкино и Харито-
ново, входящих в состав сельского 
поселения, дружно собрались в 
местных клубах, чтобы обсудить на-
сущные проблемы и задать интере-
сующие их вопросы главе района и 
главе поселения, а также представи-
телям служб района.

Традиционно собрания начались 
с отчета главы поселения. В докладе 
Нина Щербакова отметила, что в на-
чале текущего года в поселении были 
выявлены три случая заражения 
крупнорогатого скота заразным узел-
ковым дерматитом (ЗУД) и поблаго-
дарила всех за оперативную работу, 
которая помогла избежать распро-
странения болезни. Также глава посе-
ления призвала жителей к активному 
участию в предстоящем Фестивале 
культурной самобытности народов 
Бурятии «Степной ветер».

На территории поселения рабо-
тают 4 магазина, которые обеспечи-
вают население всеми необходимы-
ми товарами. В Барыкино действует 
добровольная пожарная команда 
(ДПК), которая в прошлом году за-
няла второе место в республиканском 
конкурсе. 

Общая численность жителей по 
итогам переписи населения в 2021 
году составила 530 человек, из них 
пенсионеров – 110, детей и подрост-
ков до 18 лет – 113. 

Вопрос исполнения бюджета – 
один из основных в работе админи-
страции поселения. Собравшиеся на 
сходе были ознакомлены с налоговыми 
доходами и бюджетными расходами.

Благодаря национальному проек-
ту «Культура» проводится капиталь-
ный ремонт здания Дома культуры в 
селе Барыкино. На эти цели выделено 
более 6 млн рублей. В конце прошлого 
года проведены ремонтные работы в 
Харитоновском сельском клубе, уста-
новлены новые окна и сделан косме-
тический ремонт. 

В рамках федерального проекта 
«Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» 

национального проекта «Здравоохра-
нение» в селе Барыкино началось стро-
ительство нового модульного фель-
дшерско-акушерского пункта (ФАП). 
В селе Харитоново здание ФАП 
нуждается в ремонте, запись об этом 
нашла отражение в решении схода. 
Также требуется капитальный ремонт 
Барыкинской общеобразовательной 
школы, в которой обучается 36 детей. 
Решено подготовить совместно с ГАИ 
обращение в Минтранс о проведении 
обследования дороги по улице Трак-
товая в с. Барыкино.

Актуальными проблемными во-
просами для харитоновцев были и до 
сих пор остаются – цифровое теле-
видение, сотовая связь и интернет. 
Но если два последних вопроса в 
текущем году найдут решение, то та-
кой вопрос, как заготовка древесины 
для нужд населения, остается очень 
животрепещущим для местных жи-
телей. По словам главы поселения, 
на все заявления граждан от Заудин-
ского лесхоза поступают отказы. За 
последние 8 лет одобрение заявления 
было только единожды.

На сходах были обсуждены акту-
альные проблемы, такие как ремонт 
дорог, незаконная вырубка леса, по-
жарная безопасность, несанкцио-
нированные свалки, строительство 
гаража для пожарной машины в селе 
Харитоново. Также были заслушаны 
вопросы, касающиеся оперативной 
обстановки, мер социальной поддерж-
ки населения, профилактики болезней 
домашних животных и многие другие.

Глава района Владимир Смолин 
кратко проинформировал о сложив-
шейся социально-экономической си-
туации в районе, наметил основные 
направления предстоящей работы 
и подвел итоги встречи. Конечно, 
не все проблемы можно решить в 
одночасье, но, как заверил Владимир 
Викторович, местная власть будет 
продолжать работу по улучшению ка-
чества жизни. Глава района выразил 
благодарность тем, кто принимает 
активное участие в жизни поселения. 
На сходах жители сёл признали ра-
боту администрации  МО СП «Ба-
рыкинское» удовлетворительной.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Сходы в СП «Барыкинское» 

В Тарбагатайском 
районе завершилось 
обследование дорог, 

находящихся на гарантии
На территории Тарбагатайского райо-

на с 2017 по текущий год благодаря реали-
зации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» отремонтировали  
20 участков автомобильных дорог.  

В апреле межведомственная комиссия, 
в состав которой вошли специалисты ГКУ 
«Бурятрегионавтодор» и представители 
администрации Тарбагатайского района, в 
рамках гарантийных обязательств обследо-
вала эти участки.

В основном были выявлены такие дефек-
ты, как продольные и поперечные трещины, 
выбоины, просадки дорожного полотна во-
круг люков и ливневых канализаций.

Например, трещины выявлены на ули-
це Октябрьская в поселке Николаевский. 
Глава администрации МО СП «Заводское» 
Анатолий Варанкин отметил важность про-
водимых работ по контролю качества гаран-

тийных объектов и пояснил, что устранение 
выявленных при эксплуатации в гарантий-
ный период недостатков – хорошее договор-
ное решение для сохранения и улучшения 
дорожной инфраструктуры.

По итогам проверки в рамках гарантий-
ных обязательств поврежденные участки до-
рог будут отремонтированы за счет подрядчи-
ка в установленный срок до 1 июля 2021 года.

Жители Тарбагатайского района мо-
гут направить свои замечания по каче-
ству дорожного покрытия через портал 
Госуслуг или в социальных сетях адми-
нистрации района.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Конференции и встречи

В районе завершились схо-
ды в сельских поселениях. 27 и 
28 апреля руководство района, 
руководители и специалисты 
структурных подразделений 
побывали на сходах в сёлах 
сельского поселения «Тарбага-
тайское».

Встречи в райцентре и в селе 
Пестерево начинались, как обыч-
но, с обстоятельного доклада гла-
вы поселения Думновой А.В. Она 
подробно рассказала о ситуации в 
сельском поселении, работе адми-
нистрации в 2021 году, отметив, 
что практически во всех сферах 
жизнедеятельности достигнуты 
определенные результаты, есть 
много планов по дальнейшему ро-
сту основных показателей и улуч-
шению благосостояния жителей. 

На 01.01.2022 г. в поселении 
зарегистрировано 5026 чел., из 
них в Тарбагатае проживают 4573 
человека. Наблюдалось сокра-
щение численности населения 
(в 2021 году умерло 75 человек), 
вызванное в большинстве слу-
чаев смертностью от COVID-19. 
Далее Анна Владимировна рас-
сказала о бюджете сельского по-
селения, подчеркнув, что от того, 
насколько активно он пополня-
ется, решаются текущие задачи, 
определяется судьба дальнейше-
го развития. В администрации 
продолжается работа по уточне-
нию отдельных характеристик 
земельных участков и данных 
об их правообладателях, специ-
алистами администрации ведется 
активная работа по сокращению 
задолженности по налогам. Ут-
вержденный бюджет на 2021 год 
составил 8544671 рублей, из них 
налоговые и неналоговые дохо-
ды – 5431000 руб., безвозмездное 
поступление от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и дотации на вы-
равнивание бюджета на сумму 
3113671 рублей. Расходная часть 
бюджета состоит из оплаты тру-
да, налогов, услуг связи, расхо-
дов на ВУС, оплаты СМИ, «Эко-
Альянсу», за электроэнергию 
по улице Школьная, Слобода, 
Промышленная, в парке «Аллея 
счастья», за противопожарную 
безопасность, противоналедевые 
мероприятия, кадастровые рабо-
ты, благоустройство, культуру, за 
капремонт, штрафные санкции, 
ЖКХ, расходы на фонд капре-
монта МКД, закупку товаров и 
другие статьи. На территории 
сельского поселения созданы 
14 ТОСов (12 в Тарбагатае и 2 в 
Пестерево), из которых 7 ТОСов 
приняли участие в Республикан-

ском конкурсе «Лучшее ТОС», 
выиграв 340 тысяч рублей на раз-
витие своих территорий.

Что касается средств самооб-
ложения (в Тарбагатае – 300 ру-
блей, с пенсионера – 150 рублей, в 
с. Пестерево – по 100 рублей), они 
собираются не в полном объеме, 
имеются долги населения. На-
пример, в с. Пестерево при плане 
сбора 18100 рублей (это 181 двор) 
собрано всего 3900 руб., которые 
была потрачены на косметические 
работы по облагораживанию па-
мятников и палисадников около 
них. Глава поселения подчеркну-
ла, что «все средства самообложе-
ния идут на расходы по содержа-
нию общественных территорий в 
поселении: на окашивание обще-
ственных территорий, поливку, 
обрезку деревьев, уборку мусора, 
очистку берегов реки, заливку кат-
ка и уборку пешеходных мостов в 
зимнее время и др. работы, но ни-
как на строительство или ремонт-
ные дорожные работы, как требу-
ют некоторые жители».

С начала 2021 г. проведена 
работа по уточнению адресного 
хозяйства. Заказаны и установ-
лены указатели названий улиц, 
на каждый дом установлены та-
блички с номерами. В августе 
2021 г. проведена Всероссийская 
сельхозперепись, в октябре про-
шла Всероссийская перепись. За 
отчетный период на личный при-
ем к главе и работникам админи-
страции поступали обращения по 
самым разнообразным вопросам, 
связанные с решением таких про-
блем, как благоустройство терри-
торий, ремонт водопровода, улич-
ного освещения, дорог, а также с 
решением социальных вопросов: 
отловом бездомных собак, трений 
между соседями, уборкой травы 
на бесхозных участках и др. 

Проблемные вопросы, ко-
торые затронула глава, решить 
крайне затруднительно из-за 
недостатка или отсутствия фи-
нансирования. Среди них – лик-
видация несанкционированных 
свалок и обустройство площадок 

для сбора ТКО, так как нет кон-
тейнеров при многоквартирных 
домах (имеющиеся уже давно 
прогнили); нет финансирования 
на закуп и установку противо-
пожарных водоемкостей (нужна 
сумма 20 млн рублей); отсутству-
ет финансирование на строитель-
ство нового дома по ул. Гагарина; 
нет маневренного жилого фонда; 
необходим ремонт здания сель-
ской администрации (крыша про-
текает при таянии снега и летом, 
когда идет дождь); требуется 
ремонт моста по ул. Гагариной; 
нет финансирования для нового 
ограждения семейского кладби-
ща, площадь которого составляет 
уже 1 км 102 метра, и др.

- Проблем много и решить 
их все сразу не получится, это за-
висит от  многих причин: финан-
сового обеспечения, времени при 
оформлении  работ документаль-
но  в соответствии с  требования-
ми законодательства, отношения  
жителей к решению тех или иных 
вопросов, – подчеркнула Анна 
Владимировна. – Считаю, что 
совместными усилиями с насе-
лением, с депутатами поселения, 
при поддержке  администрации 
района, Правительства республи-
ки, проблемы территории будут 
успешно решаться.

В заключение А.В. Думнова 
выразила глубокую благодарность 
и признательность руководству 
района, всем жителям поселения, 
которые идут на помощь, депу-
татам поселения за понимание и 
поддержку, совместную плодот-
ворную работу в минувшем году.

Сходы жителей в сельских 
поселениях закончились, вы-
явлены проблемы, взяты но-
вые обязательства, определены 
задачи, решить которые можно 
не только с помощью доста-
точного финансирования, но и 
с помощью понимания, созна-
тельности, помощи и поддерж-
ки самих жителей Тарбагатай-
ского района.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Достигнуты определенные результаты
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К 100-летию Заводской школы

Школа – это целая отдельная жизнь...
Годы школьные 
промчались безвозвратно,
На уроки не зовут сейчас звонки,
Только вспомнить 
нам порою так приятно,
Как мы жили в эти светлые деньки…

Школа у нас в посёлке словно маяк – сто-
ит высоко и не позволяет забывать о детстве, 
отрочестве, юности и молодости. Проживая 
всю жизнь здесь, в посёлке, взгляд неволь-
но постоянно останавливается на школе. 
Многое помнится из той давно прошедшей 
жизни, ведь школа – это не только учебный 
процесс, но и просто целая отдельная жизнь, 
наполненная своими радостями и горестями, 
проблемами и переживаниями.

В нашей семье нас было трое: старший 
брат Саша, я – Таня и младшая сестричка 
Галя. Все мы учились в Заводской школе 
очень давно – более 40 лет назад. Но свежи в 
памяти добрые наставления учителей. Очень 
любила я в школе математику, преподавала 
нам её Нина Анатольевна Бондарева. Исто-
рию вела у нас Зинаида Ильинична Ефремо-
ва. Химию и биологию мы постигали с Куту-
зовой Галиной Михайловной и Чичилановой 
Татьяной Васильевной. Основы русского 
языка давали Игишева Любовь Романовна 
и Орленко Зинаида Андреевна. Английскую 
речь внимали из уст учителя Стабровской 
Раисы Елистарховны. Жизненные нрав-
ственные устои прививал нам классный ру-

ководитель Кутузов Анатолий Павлович. Ну 
и, конечно, не могу не упомянуть о первой 
учительнице – любимой и дорогой Валенти-
не Кузьминичне Аболтусовой! 

Но почему-то мало вспоминается учеб-
ный процесс, помнится совсем другое. Не 
только приходилось учиться. Наша мама Ро-
дионова Людмила Ивановна всю жизнь сле-
дила за чистотой и порядком в школе. А мы, 
будучи подростками, помогали в этом нелёг-
ком труде, бегали с мамой в школу, словно 
на работу и мыли классы и лестницы в по-
слеобеденные и вечерние часы, лихо подни-
мая ряды деревянных парт Эрисмана. Гляжу 
на школу – и вспоминается мне мамина не-
спешная походка, её каждодневный подъём 
на школьную гору и возвращение домой; сто-
ят в глазах её сработанные, выкрученные от 
огромных холщовых тряпок и настуженные 
от холодной воды больные маленькие руки.

Вспоминается задорный осенний труд – 
битва за урожай картошки, куузики и турнеп-
са на полях соседнего колхоза «Искра». Вот 
приезжает колхозная грузовая машина, и ва-
тага школьников грузится в открытый кузов, 
рассаживаясь на деревянные, ничем не по-
крытые скамейки. И мчась на стремительном 
ветру 18-25 км, мы едем за урожаем, самозаб-
венно горланя пионерские песни. Надо отме-
тить, что все дети того времени любили эти 
дни, никто не старался нарочно пропустить 
это осеннее мероприятие. Хоть и была тяже-
ла работа, но это же было настоящее большое 
приключение – поездка на большой машине 
в кузове, совсем по-взрослому!

Помнится летняя отработка на пришколь-
ном участке: стабильные ежегодные 10 дней, 
отданные школьным грядкам и саду. А ка-
кой у нас был замечательный школьный сад: 
краснощекие и белобокие ранетки несколь-
ких сортов, янтарный крыжовник и рубино-
вая смородина! Десятки гряд и добрая сотня 
деревьев – всё это поливалось маленькими 
детскими ручками вручную – растаскивая 
воду вёдрами из большого квадратного бака. 
Теперешние большие тополя у школы никто 
не поливает, а детям нашего поколения при-
шлось их трепетно выхаживать, ведь посаже-
ны они были в песок. В обязательном поряд-
ке поливались нами все эти тополя ключевой 
водой из нашей говорливой Мостовки. Было 
это в 1970-х годах – в школьную мою быт-
ность. Сейчас особенно больно смотреть, как 
отживают свой век эти зеленые великаны…

Очень дорога память о пионерском дет-
стве и отрочестве. В 10 лет нас, маленьких 
октябрят, принимали в пионеры, старшекласс-
ники повязали нам алые галстуки. К этому 
дню мы готовились с особым тщанием: наи-
зусть учили «Торжественное обещание пио-
неров», красиво писали его на листе и оформ-
ляли в рамочку. Пионерский галстук же был 
любимым атрибутом в то время, с уважением 
мы относились к нему, каждый день стирали 
и утюжили. Принимали нас в пионеры в 1967 
году, как сейчас помню, у памятника Влади-
миру Ильичу Ленину в заводском скверике в 
день его рождения 22 апреля (на фото). «Как 
повяжешь галстук, береги его…» В советское 
время в каждой школе была должность – пи-

онервожатая. Нашей пионервожатой была 
Иванова Мария Леонтьевна. 

Был у пионеров еще один статус – тиму-
ровцы. Будучи тимуровцами, мы помогали 
пожилым нашим односельчанам – одиноким 
бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и 
труда. Девочки мыли пол и собирали ягоды, а 
мальчики кололи дрова и носили воду. 

А школьные праздники! Какие они у нас 
были весёлыми! К 23 февраля и 8 марта не-
пременно готовились немудрёные открытки 
и подарки. Дороги они были именно этим – 
сделанные своими руками, с доброй детской 
душой, преподнесённые на вкусных чаепи-
тиях в романтичной обстановке! 

А еще каждый февраль мы становились 
«зарничниками»! Это была весёлая войнуш-
ка – «Зарница», с деревянными автомата-
ми наперевес и непременно в солнечной 
снежной пыли. Кто-то приносил домой ото-
рванный рукав телогрейки, а кто-то просто 
сорванную синюю или красную ленточку – 
атрибут «Зарницы» – принадлежность к той 
или иной команде. 

Еще один отрезок моей жизни был тес-
но связан с нашей школой. Более 15 лет в 
сложный период для нашей страны – «лихие 
90-е», я работала в сельской администрации 
бухгалтером: начисляла и выдавала работни-
кам нашей школы заработную плату. Всегда 
старалась сделать это вовремя, без задержек 
и ошибок, зная какой нелёгкий труд – рабо-
та на педагогической ниве. В 1990-е годы 
выучились в моей школе мои дети – Лена и 
Женя. Совсем недавно отучилась и внучка 
Настенька. 

Трудно наша школа жила во все времена, 
не хватало денежных средств, учебников, но-
вых стен и свежей мебели. Нелегко живётся и 
сейчас. Но отрадно, что появляются у школы 
новые автобусы, высокотехнологичные клас-
сы «Точка роста». Греет душу, когда на горе 
видишь в окнах школы свет – значит, жизнь 
продолжается и не стоит на месте, есть дети, 
они учатся, это наше будущее и это радует! 
Верится, что в скором времени наша школа 
получит второе рождение, все мы об этом 
мечтаем. 

В преддверии юбилея школы хочет-
ся пожелать коллективу успехов и удачи, 
всем крепкого здоровья в нелёгком, но 
благородном труде! Счастья всем! Мы вас 
любим, ценим и уважаем, дорогие наши 
учителя!

Татьяна Артамоновна Зайцева 
(Родионова), выпускница Заводской школы.

Обращение Главы МО 
«Тарбагатайский район» 

В.В. Смолина
Уважаемые земляки! 

Впереди майские праздники – время, ког-
да мы отдыхаем, выезжаем на природу. С 11 
апреля в Республике Бурятия введён особый 
противопожарный режим. Выход в лес запре-
щён, также запрещено разжигать костры и 
сжигать траву. Понимаю, что многим хочется 
выехать отдохнуть, побыть наедине с приро-
дой, пожарить шашлык, сварить чай. 

В нашем районе для этого определены 
специальные места отдыха в каждом сельском 
поселении. Перечень этих мест опубликован 
на сайте администрации района, в социальных 
сетях и в районной газете.

Поэтому, планируя свой отдых в ближайшие 
выходные и праздничные дни, просим придер-
живаться и посещать исключительно те места 
отдыха, которые закреплены в каждом населён-
ном пункте. Во всех 10 поселениях нашего райо-
на такие места отдыха определены. 

Прошу вас не разводить костры. Мы зна-

ем, что непотушенный костёр всегда является 
причиной пожара. К сожалению, статистика на 
сегодняшний день такова, что в Республике Бу-
рятия уже были печальные случаи, когда из-за 
пала сухой травы и непотушенных костров  сго-
рели жилые дома. Это произошло в Хоринском 
и Баргузинском районах.

Поэтому давайте будем относиться друг 
к другу бережно, относиться ответственно 
к обращению с огнём и не будем омрачать 
предстоящие праздничные дни. 

С наступающими праздниками!

Места отдыха в МО 
«Тарбагатайский район» 
на пожароопасный сезон 

2022 года
МО СП «Тарбагатайское»: с. Тарбагатай 

– берег р. Селенга: местности Круглый, Боль-
шой, Батово, Летник, Зимник, Дорожник; с. 
Пестерево – местность Цыганская забока.

МО СП «Большекуналейское»: с. Боль-
шой Куналей – м-ть Лужки.

МО СП «Саянтуйское»: с. Нижний Саян-
туй – берег р. Селенга: местности Солдатский, 

Гужировка, Черемушки; с. Вознесеновка – бе-
рег р. Селенга: м-ть Камушки; ст. Саянтуй – бе-
рег р. Селенга: м-ть Речная; с. Верхний Саянтуй 
– м-ть Пьяный гараж, напротив лагеря «Старт».

МО СП «Куйтунское»: с. Надеино – м-ть 
Алентуй; с. Куйтун – м-ть Юрточка.

МО СП «Верхнежиримское»: с. Верхний 
Жирим – м-ть Курбатов Ключ; с. Хандагатай 
– м-ть Алентуй; с. Барыкино-Ключи – м-ть 
Релка.

МО СП «Нижнежиримское»: с. Нижний 
Жирим – берег р. Селенга, м-ть Куськин.

МО СП «Барыкинское»: с. Барыкино – 
м-ть Пионерская поляна; с. Харитоново – бе-
рег р. Хилок.

МО СП «Заводское»: пос. Николаевский – 
м-ть Первая поляна, м-ть Третья поляна.

МО СП «Десятниковское»: с. Десятни-
ково – м-ть Аргунь; с. Бурнашево – м-ть Бода-
тово, м-ть Будуновский брод.

МО СП «Шалутское»: с. Кордон – берег 
р. Селенга: м-ть Забока; с. Солонцы – берег р. 
Селенга: м-ть Ямочка; с. Селенга – берег р. 
Селенга: м-ть Огород; с. Саратовка – берег р. 
Селенга: м-ть Переправа.

Отдел ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Прием в ОГИБДД 
в выходные дни
Отделение регистрационно-эк-

заменационной группы ОГИБДД 
ОМВД России по Тарбагатайскому 
району информирует: 

- в период праздничных майских 
дней приём граждан по регистрации 
транспортных средств будет осущест-
вляться 7 мая; по выдаче водитель-
ских удостоверений – 10 мая. 

Обратиться за получением кон-
сультаций о государственной услуге 
по линии ГИБДД можно по телефону 
8(30146)55467, или по адресу: Тарба-
гатайский район с. Тарбагатай, ул. Ро-
коссовского, 5, РЭГ ОГИБДД. 

При подаче заявки через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг оплату государственной 
пошлины можно осуществлять с 
30% скидкой.

А.А. Козулин, ст. государственный 
инспектор РЭГ ОГИБДД ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
капитан полиции.

Учителя и сотрудники Заводской школы, 1970-е годы
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.15 Россия от края до 
края (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Ко дню рождения Ми-
хаила Булгакова. Полет Мар-
гариты (16+)

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Мос-
газ (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Вера Алентова. Как дол-
го я тебя искала... (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 Время
21.35 Без памяти (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» 
(12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)

06.10 Х/ф «Деньги» (16+)
07.35 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+)

04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Х/ф «Через при-
цел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» (12+)
21.05 Вести-Бурятия. Мест-
ное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» - 2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.20 Россия от края до 
края (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.10, 00.10 Вольф Мессинг. Я 
вижу мысли людей (16+)
11.05, 12.10 Видели видео? (0+)
13.30 Наркотики Третьего 
рейха (16+)
14.30 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
15.15 Водитель для Веры (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторо-
ну волков» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик... (12+)
23.30 АнтиФейк (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35 Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик... (12+)
11.20, 14.20 Т/с «По ту сторону 
волков» (16+)
14.50, 22.45 Большая игра (16+)
15.40, 17.15, 20.15, 00.25, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

05.00, 14.00, 14.50 Новости
05.10, 14.10, 16.00, 19.00 День По-
беды. Праздничный канал (12+)
09.10, 04.10 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (12+)
10.20 Диверсант. Идеальный 
штурм (16+)
15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (12+)
23.55 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.40 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
05.20 Россия от края до края (12+)

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.10 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.10 Х/ф «Через прицел» (12+)
13.00, 16.00 День Победы. 
Праздничный канал (12+)
15.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
17.00, 19.00 Вести
17.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (12+)
20.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
20.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
22.15 Х/ф «Т-34» (12+)
01.35 Бессмертный полк. 
Прямой эфир (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 00.30 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
04.30 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Буря-
тия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 - Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 
(12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)
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15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Великая Отечественная (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)
09.00, 16.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
14.15, 16.30, 17.30 Х/ф «Топор» (16+)
15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
18.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (12+)
20.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
22.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
00.00 Х/ф «Алеша» (16+)
03.15 Х/ф «Апперкот для Гит-
лера» (16+)

06.15 Великая Отечественная 
(0+)
07.00, 09.15 Х/ф «Один в Поле 
воин» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
10.30, 11.20 Х/ф «Топор» (16+)
12.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
14.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
16.00, 17.15 Х/ф «Мамкина 
звездочка» (16+)
20.35 Х/ф «Алекс лютый. Дело 
Шульца» (16+)
00.10 Х/ф «У ангела ангина» 
(16+)
01.40 Х/ф «Собибор» (12+)
04.20 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Алекс лютый. Дело 
Шульца» (16+)
01.00 Основано на реальных 
Событиях. Не забудем, не 
простим! (16+)
03.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Алекс лютый. Дело 
Шульца» (16+)
01.00 Основано на реальных 
Событиях. Хатынь. Убийцы 
еще живы (16+)
03.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.05 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

06.15 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
06.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Новые документы об 
НЛО (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион. 
Олеся Железняк (16+)
00.15 Международная пило-
рама (18+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Ты супер! 60+. Новый 
сезон (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
Событиях (16+)
04.10 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)

07.30, 04.10 Д/с «Свидание с 
войной» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
15.20 Х/ф «Полынь – трава ока-
янная» (16+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
19.50 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
20.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
00.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)

07.30 Х/ф «Золушка» (16+)
11.45 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» (16+)
13.35 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
17.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
20.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
23.40 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная» (16+)
01.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
04.45 Т/с «Проводница» (16+)
07.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
11.15, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 02.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 03.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
23.45 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
20.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
00.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Давай разведёмся! (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (16+)
01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.05 Д/с «Предсказания» (16+)

07.30, 06.50 Д/с «Предсказа-
ния» (16+)
07.55 Х/ф «Крылья» (16+)
11.40, 03.15 Т/с «Перепутан-
ные» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Х/ф «Наседка» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)

08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» 
(16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
09.50 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (16+)
11.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
15.55 Х/ф «Дочки» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
06.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)
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«Никто не забыт,
ничто не забыто»

О. Берггольц

У каждого народа есть свои 
заветные страницы истории, свои 
героические имена, которые ни-
когда не будут забыты. В историю 
нашей страны навечно вписаны 
дни славных побед в которые 
российские войска снискали по-
чёт и благодарную память потом-
ков. И в ознаменование славных 
побед российских войск в законе 
установлены дни воинской славы 
России. Главный из них – 9 мая, 
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Наряду с этим праздником 
отмечается одна из героических 
дат России – героическая обо-
рона Ленинграда. Бессмертный 
подвиг ленинградцев в блокад-
ные дни вошел в историю осво-
бождения Отечества. 

28 апреля в 1 «в» классе 
Тарбагатайской школы про-
шел конкурс чтецов «Говорит 
Ленинград…», посвященный 

77-летию Великой Победы и 
78-й годовщине снятия блока-
ды Ленинграда. 

Музыка, сопровождающая 
выступления чтецов, и образ, в 
который погрузились участники 
в своем выступлении, создали 
атмосферу торжественности ме-
роприятия и помогли зрителям 
ощутить реальность происходя-
щих событий тех страшных лет. 
Звучащие поэтические строки 
были как своеобразное эхо бло-
кады, как дань памяти герои-
ческому Ленинграду и подвигу 
людей, отстоявшим его. Звучали 
стихотворения Ольги Берггольц 
– «Блокадной мадонны», как ее 
называли ленинградцы, Юрия 
Воронова, Татьяны Варламовой, 
Роберта Рождественского и мно-
гих других поэтов, которые ста-
ли свидетелями, участниками и 
жертвами блокады.

Конкурс открыл Балданов 
Никита, который задал тон всем 
выступающим, очень проникно-
венно прочитав стихотворение Т. 
Варламовой «Ленинградский са-

лют», за прочтение которого по-
лучил диплом за 1 место. Диплом 
2-й степени заслуженно полу-
чила Федотова Кира, дипломом 
3-й степени отмечена Перевалова 
Анастасия. 

23 участника в этот день по-
говорили о Ленинграде, о геро-
ях Ленинграда, отстоявших его 
в тяжелые времена, их подви-
гах, которые вечно будут жить 
в душе каждого из нас, вызывая 
гордость за своих предков и вос-
хищение силой и величием рус-
ского народа.

Центральная межпоселен-
ческая библиотека им. Ф.Ф. 
Болонева выражает благодар-
ность классному руководите-
лю 1 «в» класса Жарниковой 
Галине Михайловне за подго-
товку участников и классно-
му руководителю 1 «б» класса 
Мясниковой Анастасии Ан-
дреевне за участие.

С.И. Чебунина, 
зам. директора МБУК «ЦБС»,
фото предоставлено автором.

В текущем году наша страна празд-
нует 77-ю годовщину со дня Великой 
Победы. Всё дальше уходят от нас те 
грозные годы, всё меньше остается ве-
теранов и прямых свидетелей страш-
ной войны. В нашем районе почти нет 
семей, члены которых не сражались бы 
за свободу Отечества, и среди них не-
мало солдат из села Десятниково, во-
евавших и погибших на фронтах войны.

С уважением и гордостью называем 
имена наших земляков на снимке. 

Первый ряд слева направо:
Степанов Евдей Тимофеевич, 1910 

года рождения, призван в 1941 году. Погиб 
17.08.1942 года, похоронен в деревне Крев-
цы Смоленской области.

Матвеев Данил Нефедович, 1911 года 
рождения, призван в 1941 году, пропал без 
вести 03.06.1942 года, Московская область.

Пыкин Яков Федорович, 1910 года 
рождения, призван в 1941 году. Воевал на 
Западном и Восточном фронтах, был дваж-
ды ранен. Умер в 1969 году от болезни, по-
хоронен в с. Десятниково.

Степанов Осип Иванович, 1910 года 
рождения, призван в 1941 году, пропал без 
вести 01.11.1941 года, Московская область.

Чистяков Матвей Петрович, 1912 

года рождения, призван в 1941 году, воевал 
на Западном фронте. После ранения комис-
сован. Умер в 1998 году, похоронен в с. Де-
сятниково.

Второй ряд слева направо:
Баннов Иван Платонович, 1913 года 

рождения, призван в 1941 году. Командир 
отделения, пропал без вести 04.03.1943 года, 
г. Сталинград.

Соколов Митрофан Данилович, 1911 
года рождения, призван в 1939 году, воевал 
на Халхин-Голе МНР, комиссован по ране-
нию. Умер в 2000 году, похоронен в с. Де-
сятниково.

Вишняков Андрей Никонович, 1914 
года рождения, призван в 1941 году. Погиб 
17.11.1942 года, похоронен в г. Харьков.

Лаптев Феоктист Иванович (мой дед), 
1909 года рождения, призван в 1941 году. 
Погиб 10.11.1941 года, похоронен в деревне 
Кузовлево Московской области. 

От героев былых времен 
не осталось порой имен,

А те, кто приняли смертный бой, 
стали просто землей, травой.

Только грозная доблесть их 
поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь, нам завещанный 
одним, мы в груди храним.

На фотографии все красноармейцы 
– участники боевых действий на Халхин-
Голе в МНР в августе 1939 года.

И.П. Лаптев, с. Десятниково.

К празднику Великой Победы

 «Говорит Ленинград...»
В преддверии Дня Победы на 

базе Тарбагатайской централь-
ной межпоселенческой библио-
теки им. Ф.Ф. Болонева прошла 
встреча с нашими дорогими го-
стями из районной обществен-
ной организации «Дети войны» 
во главе с Банновой Раисой Ва-
сильевной. 

Среди гостей были Павлов Ким 
Иванович, Тушако Александр Его-
рович, Чебунина Юлия Хайдаров-
на, Золтоева Алевтина Васильевна, 
Железнякова Галина Ефимовна, 
Ефимова Анастасия Ивановна, Ер-
молова Валентина Агапеновна, 
Власова Анна Агаповна и Чебунин 
Степан Семёнович. 

Мероприятие открыла учени-
ца 7 «б» класса Тарбагатайской 
школы Разуваева Света песней 
«Баллада о трёх сыновьях». Го-
стям была предоставлена музы-
кально-развлекательная програм-
ма. Встречу вели ведущие Черных 
Татьяна Николаевна и Баннова 
Оксана Алексеевна. В начале ме-
роприятия библиотекарь расска-
зала о новых поступлениях книг 

на актуальные весенние темы: 
огород, садоводство, активный 
отдых, гимнастика и др.

В теплой дружеской обстанов-
ке гости вспоминали свои детские 
годы в тяжелые военные време-
на. Особенно впечатляющим был 
рассказ Анны Агаповны, со сле-
зами на глазах она рассказывала 
о своей нелегкой жизни. Раиса 
Васильевна читала стихотворение 
собственного сочинения о семей-
ских, а Александр Егорович про-
чел стихотворение Ф.Ф. Болонева 
о семейских женщинах. Также 
Ким Иванович подарил библио-
теке книгу «Дети войны Бурятии. 
Вчера и сегодня». 

Мероприятие закончилось 
чаепитием и задушевными пес-
нями. Все участники меропри-
ятия получили массу эмоций, 
а главное – пообщались друг с 
другом.

О.А. Баннова, библиотекарь 
ТЦМБ им. Ф.Ф. Болонева, 

фото предоставлено 
автором.

Теплая встреча

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

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

Тел.: 89834258142, 89255608125
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продам ПЧЁЛ. Тел.: 89246514040

Продам МЁД, 1 л – 700 руб. 
Тел.: 89246514040

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной 

продаже куплю. 
Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» 
закупает квашеную капусту, 

картофель, свиной жир.
Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081
ВАКАНСИИ

Требуются пастухи. 
Тел.: 89834585663, 89244597705

Уважаемые «Дети войны»!
Правление РОО «Дети войны» 

поздравляет вас со светлым и радост-
ным праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Всё дальше и дальше уносят нас 
годы от страшных дней военного ли-
холетья. Мы пишем стихи, пишем вос-
поминанья – с этим легче становится 
жить. Но разве возможно измерить те 
страданья, которые смогла сотворить 
война! Наше детство прошло в тяжё-
лые годы. Нам не хватало одежды, 
еды, с детства мы познали тяжёлый 
труд, который выполняли до войны 

наши отцы. Но мы не озлобились 

на такую жизнь, всё выдержали, 
выстрадали сердцем своим!

Мы – дети войны, мы – дети без дет-
ства! Встречаем 77-ю годовщину Побе-
ды, когда на нашей земле наступил МИР!
Пусть этот день, как песня соловья,

перечеркнёт всех хмурых 
дней ненастье,

Пусть ваша жизнь, как майская заря, 
приносит каждый 

день в ладонях счастье!
Долго живите и память несите, 

крепите на все времена,
Чтоб детям и внукам нашим 

не снилась кровавая бойня – война! 

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

Поздравляем!

Выражаю большую благодарность 
Ишеевой Ирине Гендуновне за про-
фессионализм и чуткое отношение ко 
мне и другим пациентам, а также ме-
дицинскому персоналу Тарбагатай-
ской районной больницы за доброже-
лательность и внимание. Одиннадцать 

дней я находилась на лечении, про-
ходила процедуры – капельницы, уко-
лы, перевязки. Подлечилась. Материн-
ское спасибо за все труды. Также хочу 
сказать слова благодарности поварам 
– питание отличное.

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

Благодарность

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

О проведении конкурса 
на замещение вакантной 
должности руководителя 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Селенгинская СОШ»

Муниципальное казенное учрежде-
ние Управление образования МО «Тар-
багатайский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 
руководителя Муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреж-
дением «Селенгинская СОШ», распо-
ложенного по адресу: 671110, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Солон-

цы, ул. Бабушкина, 37 А.
Конкурс проводится на основании По-

ложения «Об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образо-
вательного учреждения», расположенного 
на сайте: tarbagatayroo.profiedu.ru.

Прием документов осуществляется 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, 26, здание МКУ 
Управление образования МО «Тарбага-
тайский район»,  с 9:00 до  16:00 часов, с 
понедельника по пятницу. Документы 
принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления. 
Последний день приема документов – 30 
мая 2022 г. до 16.00 ч. Контактные теле-
фоны: 8(30146)56067, 56064.

Благодарность

В преддверии майских праздников в 
селе Пестерево прошел большой общий 
субботник. 

Приводить порядок и наводить уют в своём 
родном селе откликнулись многие жители, и 
это очень радует. Люди пришли с инструмента-
ми, приехали на своем транспорте, за один день 
дружной работы под руководством нашего ста-
росты Виталия Михайловича Безызвестных и 
наших активных тосовцев жители прибрали 
придомовые территории, собрали по улицам 
и вывезли весь мусор, вычистили кладбище, 

дорогу к кладбищу подсыпали шлаком, возле 
школы навели порядок, подчистили памятни-
ки, убрали от кочегарки и вывезли весь шлак. В 
общем, совершили большую работу, проявили 
огромную активность, сплоченность

Дорогие односельчане! Спасибо огром-
ное за ваше благое участие, всем, кто при-
шёл на субботник, свою технику пригнали, 
затратили свой бензин и солярку, и были 
дружны, как никогда!

Вера Бусовикова, директор ДК.

Дружно поработали

Об ограничении 
пребывания граждан 

в лесах
Отдел организации и обеспечения деятель-

ности Заудинского лесничества напоминает, 
что в соответствии с приказом Республиканского 
Агентства лесного хозяйства № 358 от 11.04.2022 
« О введении ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, при-
надлежащих гражданам, в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах на землях лесного 
фонда на территории Республики Бурятия» в пе-
риод с 01 мая по 20 мая 2022 г. включительно, 
в связи с установлением особого противопо-
жарного режима в лесах Республики Бурятия 
введено ограничение пребывания граждан 
в лесах и въезд в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам. 

Задержано 8 человек, находящихся на землях 

лесного фонда в период введения ограничения, 
составлено 8 протоколов по ст. 8.32 «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах».

Согласно КоАП РФ, ст. 8.32 «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах», ч. 3 
«Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной ситуации в ле-
сах, возникшей вследствие лесных пожаров, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей».

О нарушениях лесного законодательства 
необходимо сообщать по телефонам: Феде-
ральная диспетчерская служба лесной охраны 
– 8-800-100-94-00, Забайкальская база авиаци-
онной охраны лесов – 8 (3012) 20-44-44, диспет-
черская Заудинского лесхоза – 8(30146) 56-4-41, 
отдел ГО ЧС Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» – 8(30146) 56-2-55. Берегите леса!

 
Заудинское лесничество.

Вниманию населения

ДТП с участием 
несовершеннолетних 

пешеходов 
18 апреля 2022 года водитель 2007 года рож-

дения, проживающий в селе Тарбагатай, на мо-
тоцикле ИЖ «Юпитер» двигаясь по ул. Заречная 
с. Тарбагатай, не справился с рулевым управле-
ние, в результате чего произошло ДТП с авто-
машиной «Тойота Спринтер» под управлением 
водителя 1963 года рождения. В результате ДТП 
несовершеннолетний водитель мотоцикла полу-
чил телесные повреждения, диагноз: закрытый 
перелом лучевой кости без смещений, закрытый 
перелом первого пальца левой кисти.

21 апреля 2022 года в 19 часов 30 минут не-
установленное лицо, управляя автомашиной 
«Тойота» неустановленной марки, черного цве-
та, следуя по улице Надежды в селе Нижний 
Саянтуй, совершил наезд на несовершеннолет-
него пешехода (ударил правым зеркалом задне-
го вида), который шел по обочине. В результате 
ДТП несовершеннолетняя девочка, 2009 года 
рождения, получила телесные повреждения и 
была доставлена в ДРКБ г. Улан-Удэ с диагно-
зом: ушиб локтя, локтевого сустава. После осмо-
тра отпущена домой.

Уважаемые участники дорожного движе-
ния, соблюдайте ПДД, будьте предельно внима-
тельны на проезжей части!

Б.В. Мункуев, инспектор ДПС ОГИБДД 
ОМВД  России по Тарбагатайскому району, 

ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает


