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– АШИ ВЕТЕРАНЫ.
С.Д. Черных – 90 лет

СТР. 5

– ТРИ «СЛАВЫ» 
ЕРМИЛА СЛАСТИНА.

СТР. 7

– ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
«САД-ОГОРОД».

СТР. 8

В номере:

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, дети войны! 

Дорогие земляки! 

От имени депутатов Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия поздравляю с 77-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая 1945 года – священная дата в многове-
ковой истории Отечества. Она навсегда связывает 

нас общей памятью о подвиге героев-фронтови-
ков, общей скорбью о погибших, защищавших 
Родину, общим чувством гордости за страну.

В Бурятии не вернулся с войны каждый 
третий из 120 тысяч ушедших на фронт. Имена 
погибших на полях сражений, пропавших без 
вести, скончавшихся от ран увековечены в 11-ти 
томах Книги памяти. 

В самой кровопролитной войне в истории 
человечества наши отцы и деды защитили от 
врага родную землю, спасли мир от фашизма. 
Мы гордимся героизмом и стойкостью фронто-
виков, самоотверженностью тружеников тыла. 

Для всех нас этот священный праздник на-
всегда останется символом беспримерного му-
жества и силы духа нашего народа. Это наша 
память и гордость, история страны, история 
каждой семьи, часть нашей души.

Сегодня народ сплотился, чтобы не допустить 
нацизм на территории Российской Федерации. 
Объединились для того, чтобы защитить интере-
сы страны, защитить мирную жизнь граждан.

Вечная память всем, кто отдал свою 
жизнь за родную землю! Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны! 

В этот праздничный день желаю крепкого 
здоровья, долголетия и благополучия! 

Хүндэтэ манай дайнай болон ара талын 
ветеранууд, Буряад Уласай ажаһуугшад! 
Агууехэ Илалтын һайндэрөөр та бүгэдэниие 
үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! Элүүр энхэ бэ-
етэй, амгалан мэндэ, зол жаргалтай ябахы-
етнай хүсэнэб!

В.А. Павлов, Председатель Народного 
Хурала Республики Бурятия.

С Днём Победы!

Символ Вечного огня участ-
никам Великой Отечественной 
войны установили 5 мая на мемо-
риале Памяти в селе Тарбагатай. 
Был организован и проведен ми-
тинг, на котором присутствова-
ли труженики тыла, дети войны, 
школьники, жители села.

Митинг открыл первый заме-
ститель Руководителя Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» 
Гнеушев Андрей Анатольевич. Он 
выразил огромные слова благодар-
ности инициаторам акции «Сим-
вол Вечного огня» – заместителю 
руководителя Союза солдатских 
родителей Бурятии Гильмуллину 
Равилю Борисовичу и руководите-
лю Союза солдатских родителей 
Прибайкальского района Вильмову 
Юрию Владимировичу за такой па-
триотический подарок для нашего 
района. Именно им и заместителю 
главы района по социальному раз-
витию Рогачевой Марине Павловне 
было предоставлено право зажечь 
огонь после установки звезды. 

Что такое «Символ Вечного 
огня»? Это не стационарный эле-
мент больших мемориалов воин-
ской славы в городах, это выносная 
металлическая пятиконечная звезда 
с подведенным к ней переносимым 
газовым баллоном, чтобы в дальней-
шем подключать его во время прове-
дения торжественных мероприятий. 
Благодаря этому патриотическое 
значение и эмоциональное восприя-
тие происходящего становится ярче 
и значимее, огонь символизирует то, 
что память о подвиге защитников 
Родины будет  жить вечно.

Это уже 46-я звезда – символ 
Вечного огня, установленная в по-
селениях Бурятии на памятниках 
воинской славы. В Тарбагатайском 
районе такой символ установлен в 
пяти сёлах. Инициатор этого благо-
родного дела Юрий Владимирович 
Вильмов, депутат Совета депута-
тов МО «Прибайкальский район», 
руководитель Союза солдатских 
родителей Прибайкальского райо-

на, организовывает и проводит ак-
цию с 2019 года.

- Звезды изготовляются на соб-
ственные  средства при поддерж-
ке генерального директора ООО 
«БОЙЛ» Пруидзе Виссариона Ге-
оргиевича, работы проводит заме-
чательный мастер-сварщик Лунев 
Виктор Николаевич, который из-
готавливает такие звезды в свобод-
ное время, не за деньги, просто так 
на своем энтузиазме, – рассказал 
Юрий Владимирович. – Работа и 
в дальнейшем будет продолжаться. 

- В преддверии 77-ой годовщи-
ны Победы, как мы и обещали, за-
жгли в Тарбагатае вечный огонь, 
– отметил в своем выступлении Р.Б. 

Гильмуллин. – Обращаясь к главе 
района, главам поселений, хотелось 
бы, чтобы к 80-летней годовщине 
Великой Победы такие звезды веч-
ного огня были установлены во всех 
селах района.

На митинге со словами благодар-
ности и значимости события также 
выступили глава сельского поселе-
ния «Тарбагатайское» А.В. Думнова 
и полковник запаса Э.Т. Мейер. 

- В первую очередь, вечный 
огонь – это память о наших зем-
ляках-героях, которые отдали свои 
жизни за свободу и независимость 
нашей Родины, это играет огром-
ную роль в патриотическом вос-
питании людей. Поэтому огромное 

спасибо Союзу солдатских родите-
лей за эту инициативу, отдельное 
спасибо главе поселения Анне Вла-
димировне за надлежащее содер-
жание нашего памятника.

За плодотворное сотрудниче-
ство, активное содействие в па-
триотическом воспитании подрас-
тающего поколения, за помощь в 
организации установки «Огня памя-
ти» в Тарбагатайском районе Союзу 
солдатских родителей Республики 
Бурятия, а также его представителям 
Р.Б. Гильмуллину и Ю.В. Вильмову  
были вручены Благодарственные 
письма Главы МО «Тарбагатайский 
район».

Была объявлена минута мол-
чания, жители возложили цветы 
к обелиску, после чего участники 
митинга в районном Доме куль-
туры посмотрели видеоспектакль 
«Дети войны», поставленный А.В. 
Думновой и младшей группой на-
родного театра «Эдельвейс» в 2012 
году. Эмоциональный спектакль, 
заставляющий сопереживать и пла-
кать, рассказывает о судьбах детей, 
на долю которых во время войны 
досталось немало тяжелейших ис-
пытаний, боли и страданий, голода 
и унижений. После спектакля пред-
ставители Союза солдатских роди-
телей вручили всем присутствую-
щим в зале детям войны подарки, а 
на сцену вышли актеры, прекрасно 
сыгравшие 10 лет назад роли своих 
малолетних героев. Тогда это были 
ученики 5-10 классов Тарбагатай-
ской школы, теперь уже вполне 
взрослые, состоявшиеся молодые 
люди. Приехать на эту встречу, к 
сожалению, смогли не все, но они 
поделились своими эмоциями и впе-
чатлениями. Анна Владимировна 
всем им вручила благодарственные 
письма и сладкие подарки. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Символ Вечного огня 
установили в селе Тарбагатай

Память

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
586,68 руб. – 6 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
240,06 руб. – 6 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!
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Наименование показателя Код 
строки

на 01.04.2022 года
Среднесписочная 
численность (ед.)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс. руб.)

Орган местного самоуправления 49 8273,63
Образование 603 81179,45
Культура, кинематография 106 12288,9

Отчет об исполнении 
бюджета МО «Тарбагатайский район»

 1. Доходы бюджета

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и фактические расходы на оплату труда

С.И. Халматов, 
начальник Управления финансов Администрации МО «Тарбагатайский район».

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.04.2022 г.

Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО 010 906 449 843,59 160 218 825,90
в том числе: 

306 396 617,36 43 770 953,67НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010
Налог на доходы физических лиц 010 202 877 130,00 37 649 770,01
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 8 968 110,00 1 914 278,33

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД в том числе; 010 27 297 528,36 2 940 196,42
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 010 21 568 860,00 1 714 309,37
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 1 774 990,00 6 817,72
Единый сельскохозяйственный налог 010 271 740,00 223 730,49
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 3 681 938,36 995 338,84
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 3 830 689,00 617 810,94
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 4 220 000,00 1 048 709,22

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 29 585 450,00 -1 988 978,44
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 18 697 710,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 4 800 000,00 283 780,70
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 6 000 000,00 1 305 386,49
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 120 000,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 600 053 226,23 117 873 791,35

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 010 35 252 800,00 6 264 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 263 952 847,23 43 182 833,16
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 229 515 597,00 57 337 554,62

Иные межбюджетные трансферты 010 71 331 982,00 11 089 403,57
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 0,00 3 623 087,71

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 0,00 -5 049 006,83

                                                            2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.04.2022 года
Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО 200 964 568 954,62 198 331 253,98
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 66 717 641,09 17 824 707,75
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 25 900 968,00 1 889 240,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 117 967 239,00 14 480 769,24
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 119 262 572,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 100 000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 472 874 765,90 127 493 104,62
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 72 681 591,72 24 476 879,46
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 10 808 416,90 2 164 364,49
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 7 533 118,81 111 185,06
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 9 389,59
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

200 70 713 251,61 9 891 003,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 -58 119 111,03 -38 112 428,08
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.04.2022года
Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 58 119 111,03 38 112 428,08
в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 520 0 0,00
изменение остатков средств 700 58 119 111,03 38 112 428,08
увеличение остатков средств, всего 710 -906 449 843,59 -160 218 825,90
уменьшение остатков средств, всего 720 964 568 954,62 198 331 253,98

С.И. Халматов, 
начальник Управления финансов Администрации МО «Тарбагатайский район».

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 23 мая 

2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

Профилактическое мероприятие 
«Всероссийский день без сетей»

Ежегодно на всей территории Российской Федерации проводится профилактическое мероприя-
тие «Всероссийский день без сетей». В этом году Улан-Удэнским межрайонным отделом контроля, 
надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства приня-
то решение о проведении мероприятия на реке Селенга в Тарбагатайском районе Республики Буря-
тия. Мероприятие запланировано на 20 мая 2022 г.

На мероприятии будут присутствовать СМИ, общественные организации, общественные ин-
спектора, сотрудники управления Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства и т.д. В мероприятиях 
будет задействована спецтехника (Газ Садко-жилой модуль, Аэролодка, современные катера).

Сбор всех заинтересованных лиц 20 мая 2022 года в 10 часов 00 мин., правый берег реки 
Селенга, в местности с. Солонцы (Огород).

Предоставлено Администрацией МО «Тарбагатайский район».

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 04.05.2022 г. на 
территории Тарбагатайского района зарегистри-
рован 61 пожар (за аналогичный период прошло-
го года – 63 пожара), при пожаре погиб 1 человек. 

С 25.04.22 г. по 04.05.22.г. на территории Тар-
багатайского района зарегистрировано 15 пожа-

ров, из них 10 пожаров – несанкционированный 
пал травы и 5 пожаров – сжигание мусора.

Напоминаем, что на территории района, 
действует особый противопожарный режим, 
поэтому любые огневые работы строго запре-
щены! Административный штраф за разведение 
открытого огня в период действия особого про-
тивопожарного режима для граждан составляет 
от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц 
– от 15 тыс. до 30 тыс., для юридических – до 300 
тысяч рублей. Если вашими безответственными 
действиями будет нанесен вред здоровью граж-
дан, может наступить уголовная ответственность. 
Телефон пожарной охраны: 101 или 112.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Не жгите сухую траву!
Палы сухой травы – одна из главных причин возникновения лесных пожаров, особенно весной. 

Травяные палы ежегодно уничтожают тысячи домов, бесчисленное количество линий электропере-
дач и связи, приводят к гибели людей. Трагедию можно предотвратить: не жгите сухую траву! 

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает номер телефона горячей линии 
лесной охраны – 20-44-44.

АУ РБ «Заудинский лесхоз», 8301-46-56-4-40.

Благополучная 
экология – это основа 

жизни и здоровья 
населения

По состоянию на 01.05.2022 года в Тарбага-
тайском районе по фактам возгораний лесных 
массивов по ч. 3 ст. 8.32 КРФ об АП сотрудника-
ми полиции составлено 11 административных ма-
териалов (АППГ – 43; 25,5%), уголовные дела по 
ст. 261 УК РФ не возбуждались. Также совместно 
с дружинниками сотрудниками полиции с целью 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период прохождения пожароопасного 
сезона в 2022 году осуществлено 15 рейдов, про-
ведено 57 встреч с жителями района, распростра-
нено более 120 агитационных материалов.

Уважаемые жители района! Полиция на-
поминает: не допускайте сжигание мусора, вы-
жигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы вблизи леса, не оставляйте промасленные 
или пропитанные бензином, керосином и иными 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань 
и т.п.) в непредусмотренных специально для это-
го местах. Обращаем ваше внимание, что за на-
рушение действующего законодательства пред-
усмотрена административная ответственность 
ст. 8.32 КРФ об АП. Уголовная ответственность 
предусмотрена ст. 261 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Будьте бдительны! При обнаружении лес-
ных пожаров немедленно уведомляйте о них 
дежурную часть ОМВД по телефону: 8(30146)-
55-196, либо 102. Позаботьтесь о своем буду-
щем уже сегодня!

В.Р. Бабкин, заместитель 
начальника полиции по ООП ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

подполковник полиции.

Правопорядок

Объявление о заявочной 
кампании Всероссийского 
образовательного форума 

уличной культуры и спорта 
«Улицы России»

Министерство спорта и молодежной по-
литики Республики Бурятия информирует о 
том, что с 26 по 29 мая 2022 г. в Ставропольском 
крае на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее – СКФУ) 
пройдет Всероссийский образовательный форум 
уличной культуры и спорта «Улицы России» (да-
лее – Форум). Организаторами Форума выступа-
ют Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь), Правительство Ставропольского 

края, Общероссийская общественная организа-
ция уличной культуры и спорта «Улицы России» 
(далее – ОООУКС «Улицы России»), СКФУ, Об-
щественная организация «ОФФБИТС».

Участниками проекта станут 300 лидеров и 
активных представителей уличной культуры и 
спорта, специалисты по работе с молодежью из 
85 субъектов Российской Федерации.

Форум направлен на профессиональное 
развитие гибких навыков менеджеров и деяте-
лей уличных культур, создание условий для их 
самореализации и поддержку молодежных ини-
циатив. Более подробная информация о проек-
те содержится на официальном сайте: https://
forum.streetrussia.ru.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район». 
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Вестник Народного Хурала

Геннадий Доржиев: «Сейчас у Бурятии есть 
хорошая возможность обозначить свою нишу»

Депутат Народного Хура-
ла Бурятии, член комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
Геннадий Доржиев прокоммен-
тировал ИА «Восток-Телеин-
форм» антикризисный пакет 
законов, принятых на очеред-
ной 23-й сессии республикан-
ского парламента.

По его словам, принятые меры 
поддержки направлены, в первую 
очередь, на снижение налоговой 
нагрузки на предприятия.

- Так, освобождены от транс-
портного налога на 5 лет воздуш-
ные суда компаний, зарегистриро-
ванных на территории Бурятии. 
Также для бизнеса предусмотрен 
налоговый вычет: например, если 
строится какой-то объект, на 
эту сумму можно будет получить 
вычет. Пока это касается только 
юридических лиц. Но, учитывая, 
что большая часть бизнеса в Бу-
рятии работает в формате ИП, 
будем прорабатывать, чтобы 
мера по вычету распространялась 

и на НДФЛ, – подчеркнул Доржи-
ев. – Также принято решение по 
патентной системе не индексиро-
вать прогнозируемый объем дохо-
дов – это позволит оставить пла-
ту за патент на прежнем уровне.

Обсуждение и введение новых 
мер поддержки будет продолжено, 
говорит депутат. Среди тех, что 
нужно рассматривать в первую 
очередь – облегчение доступа к за-
емным средствам.

- Сегодня самая сложная со-
ставляющая – это процентная 
ставка по кредиту. Я, как ру-
ководитель СРО, обращался к 
главе Бурятии сам, чтобы были 
приняты меры, направленные на 
снижение ставки. Если брать 
строительную отрасль – мы все 
ждем снижения ставки для за-
стройщиков до уровня хотя бы 
15%. На прошлой неделе в банке 
мне делали предложение по займу 

под 21%. А для той категории 
бизнеса, которая не нуждается 
в кредитах, нужно проработать 
вопросы по страховым взносам. 
Сегодня главное у нас – сохране-
ние рабочих мест.

Вместе с тем, отметил Доржи-
ев, нынешний кризис это не толь-
ко проблемы, но и возможность, 
в том числе, для развития малого 
и среднего бизнеса. Сейчас той 
же строительной отрасли нужны 
комплектующие, стройматериалы, 
и малый бизнес мог бы закрыть 
эти ниши, что снизило бы и транс-
портную составляющую.

- Например, если привезти га-
зобетон из Иркутской области, 
в его цене до 40% будет транс-
портной составляющей, – гово-
рит Геннадий Доржиев. – В то 
же время в Бурятии есть сырье, 
можно производить свой утепли-
тель. И чем больше будет таких 
идей, тем лучше для всех. Для 
министерства экономики и для 
министерства промышленности 
это, конечно, вызов, но и большая 

возможность сделать так, что-
бы Бурятия сделала толчок в раз-
витии производства.

Хорошие перспективы, счита-
ет Доржиев, есть у отрасли АПК. 
Это возможность не только обе-
спечить собственную продукто-
вую безопасность, но и продавать 
излишки.

- Спрос на натуральные про-
дукты сегодня превышает пред-
ложение, и это не только наше 
будущее, но уже и настоящее. 
Уже есть бизнес, который про-
изводит молочные продукты, 
сыры, и мы должны уделить им 
еще больше внимания и помочь с 
основными фондами. Где помочь 
с техникой, где с оборудованием, 
с теми же кредитами. Формы 
поддержки нужны самые разные, 
чтобы люди просто могли рабо-
тать. Когда-то у нас в стране 
уже было территориальное пла-
нирование, и сейчас у Бурятии 
есть хорошая возможность обо-
значить свою нишу, – считает 
парламентарий.

Бурятии нужны 
агроэкологические 

объединения школьников
В рамках подготовки к проведению «круглого сто-

ла» о развитии агроэкологических объединений школь-
ников, депутаты Комитета Народного Хурала Бурятии 
по земельным вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку побывали в Ресурсном эколого-биоло-
гическом центре республики.

Сам «круглый стол» пройдет на площадке республикан-
ского парламента 12 мая. На нем обсудят вопросы развития 
и поддержки агроэкологических объединений школьников в 
целях подготовки будущих кадров для агропромышленного 
комплекса. Как отметил председатель аграрного комитета 
Дмитрий Швецов, «в условиях беспрецедентного санкцион-
ного давления обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны является важнейшей задачей на ближайшие 
годы и на перспективу».

Сотрудники ресурсного центра ознакомили депутатов со 
своей деятельностью, рассказали о проблемных вопросах, 
показали территорию. Сегодня на ней располагаются учеб-
но-опытный участок, оранжерея, живой уголок, дендрарий. 
Центр осуществляет участие в координации учебно-мето-
дической и образовательной деятельности учреждений до-
полнительного образования детей в экологии, этноэкологии, 
охране окружающей среды, экологической волонтерской де-
ятельности, агроэкологическом образовании. Является реги-
ональным оператором всероссийских мероприятий.

Сотрудники учреждения рассказали парламентариям о 
своих задумках и проблемах, с которыми приходится сталки-
ваться. В частности, одним из перспективных направлений 
деятельности могло бы стать создание в республике агроэко-
логических объединений школьников. По мнению замести-
теля председателя профильного комитета Сергея Пашинско-
го, в этом заинтересованы и сельхозтоваропроизводители:

- Людей, готовых работать в сельском хозяйстве, 
нужно приучать с детства. Любой руководитель сель-
хозпредприятия даже готов будет платить деньги, 
если будет шанс, что в будущем человек придет рабо-
тать на землю.

В перспективе в Бурятии можно было бы создать 
агроклассы. Кроме того, есть вопросы и по работе при-
школьных участков, и по разработке нормативных ак-
тов в этой сфере. Более детально эти и другие вопросы 
предложено обсудить 12 мая на заседании «круглого сто-
ла» в Народном Хурале Бурятии.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Народного Хурала Республики Бурятия.

Депутаты 
возложили цветы 

на Мемориале 
воинам, умершим 

от ран в госпиталях
Депутаты Народного Хурала 

Бурятии приняли участие в торже-
ственном митинге на Мемориале 
воинам, умершим от ран в госпита-
лях г. Улан-Удэ в годы Великой От-
ечественной войны. Митинг был 
посвящен 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Заместитель Председателя На-
родного Хурала Бурятии Татьяна 
Мантатова выразила слова благодар-
ности ветеранам, труженикам тыла, 
детям войны:

- Идут года, сменяются поколе-
ния. День Победы не теряет своей 
значимости. Нет другого такого 

дня, когда мы все так остро ощуща-
ем ценность жизни и значимость 
любви к Отечеству, когда память 
о прошедшей войне становится об-
щей и очень важной и для тех, кто 
воевал или трудился в тылу, и для 
тех, кто родился уже после Победы, 
и для совсем молодых людей, наших 
детей. В эти дни мы ощущаем осо-
бую силу общественного единства. 
Нас объединяет священная память 
о героях, – сказала она.

На этом месте в братской могиле 
захоронены воины, умершие от тяжё-
лых ран в госпиталях Улан-Удэ. Бу-
рятия располагалась глубоко в тылу, 
но здесь были развёрнуты десятки 
госпиталей. В кратчайшие сроки под 
эвакогоспитали в городе Улан-Удэ 
были переоборудованы более пяти-
десяти зданий школ, техникумов, 
государственных учреждений. Ра-
неные поступали из медсанбатов и 
прифронтовых госпиталей. Лечение 
в госпиталях прошли более 30 тысяч 
солдат и офицеров.

Ветераны 
в центре

 внимания
В эти майские дни ветераны 

Великой Отечественной войны и 
дети войны находятся в центре 
внимания всего общества, в том 
числе и депутатов Народного Ху-
рала.

Председатель Комитета по со-
циальной политике Игорь Марковец 
навестил ветеранов Великой Отече-
ственной войны Ухинова Дондопа 
Раднаевича и Петрова Александра 
Михайловича, проживающих в по-
селке Восточный столицы Бурятии. 
Депутат тепло поздравил героев во-
йны с наступающим Днем Победы, 
и передал им подарки.

Оба ветерана совсем юными 
были призваны в ряды Красной 
Армии: Александр Петров служил 
в 201 танковой бригаде под коман-
дованием генерал-майора Таранова, 
а Дондоп Ухинов с 17 лет служил 
в снайперской стрелковой роте и в 
94-й зенитной артиллерийской ди-
визии ПВО. После окончания войны 
они работали на Улан-Удэнском ави-
азаводе.

Под окнами ветерана Дондопа 
Ухинова молодые ребята из студо-
тряда начали обустраивать неболь-
шой «Сад ветерана»: очистили и 
подготовили территорию для посад-
ки деревьев.

- Это станет настоящим по-
дарком ветерану, – отметил Игорь 
Марковец. – Дондоп Раднаевич про-
живает на первом этаже много-
этажного дома, ранее ему докучал 
постоянно парковавшийся под окна-
ми автомобиль. Совместными уси-
лиями нам удалось запретить пар-
ковку, сделали ограждение, а теперь 
территорию предстоит озеленить.
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Республиканский 
клинический 
госпиталь для 

ветеранов войн 
возобновляет работу

Стационарное лечение по полису ОМС 
в госпитале предоставляется гражданам, 
имеющим право на меры социальной под-
держки, определенные федеральным и ре-
спубликанским законодательством (инва-
лиды и участники Великой Отечественной 
войны; члены семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны и участников боевых дей-
ствий; участники вооруженных конфлик-
тов; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей; участники трудового фрон-
та; лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»; «Дети войны»).

Направление на плановую госпитализа-
цию в стационар выдается лечащим врачом 

амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния здравоохранения по форме № 057/у-04, 
утвержденной приказом МЗ РФ и СР РФ от 
22.11.2004 № 255 и заверяется личной под-
писью лечащего врача, заведующего поли-
клиникой и печатью медицинского учреж-
дения, выдавшего направление.

Запись пациентов, имеющих на ру-
ках направление на госпитализацию, осу-
ществляется в поликлинике Госпиталя (г. 
Улан-Удэ, пр. Победы, д. 10, каб. № 1) либо 
по тел.:  +7(3012) 21-31-85 (с 09:00 до 12:00). 
Также по данному телефону можно получить 
предварительную информацию о порядке 
госпитализации, записаться на консультации 
специалистов.

При невозможности отправить больного 
на консультацию в поликлинику Госпиталя 
лечащие врачи районных ЛПУ осуществляют 
запись на госпитализацию по тел.: 8-3012-21-
47-88 (с 09:00 до 12:00).

С перечнем необходимых для госпитали-
зации документов и анализов можно ознако-
миться на сайте Госпиталя http://rkgvv.ru/
vozobnovlenie-raboty-gospitalya/.

Предоставлено ОСЗН 
по Тарбагатайскому району.

Социальная защита

В преддверии Дня Победы, 5 мая, с 
центральной площади села Тарбагатай 
стартовал традиционный автопробег, ор-
ганизованный местным отделением ре-
гиональной общественной организации 
«Женщины Бурятии». 

Впервые в Тарбагатайском районе такая 
акция под названием «Женщины Бурятии – 
ветеранам войны» состоялась в мае 2012 года. 
Десять лет назад в районе еще проживало 30 
ветеранов войны, к сожалению, каждый год 
они уходили от нас в мир иной, и на сегод-
няшний день в нашем районе не осталось ни 
одного участника Великой Отечественной. 
Но акция не теряет своего предназначения, и 
уже несколько лет поздравления принимают 
вдовы ушедших ветеранов и труженики тыла. 
Потому что их вклад в Великую Победу так 
же высок и бесценен, так же будет помнить-
ся в веках, и они тоже должны получить ча-
стичку доброты и внимания, должны знать, 
что они нужны нам. Именно об этом говори-
ла перед началом автопробега инициатор и 
координатор акции в прошлые годы, сейчас 
заместитель руководителя РОО «Женщины 
Бурятии» Ольга Павловна Лоцман, приехав-
шая специально еще раз поучаствовать в этом 
мероприятии.

- То добро, которое вы делаете, не оста-
нется незамеченным и не исчезнет бесследно, 
– обращаясь женщинам-участникам автопро-
бега, подчеркнула Ольга Павловна. – Сегод-
ня наши дорогие бабушки, наши труженики 
тыла, которые вас ждут и которым сейчас 
дорого любое внимание и общение, должны 
знать, что о них помнят, думают, ими гордят-
ся, должны почувствовать это наше внимание 
и теплое отношение к ним, что мы всегда с 
ними. В добрый путь!

С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями также выступили глава района 
В.В. Смолин и руководитель Тарбагатайского 
отделения РОО «Женщины Бурятии» М.П. 
Рогачева. Участники автопробега возложили 

венок и цветы к памятнику воинам-землякам, 
вот несколько автомашин, ведомых нашими 
замечательными женщинами, распределив-
шись, тронулись в путь по четырем направ-
лениям: Тарбагатайская зона, куда вошли 
Десятниково, Бурнашево, Большой Куналей, 
Куйтунская, Саянтуйская и Верхнежиримская 
зоны, чтобы во всех поселениях поздравить 
тружеников тыла и вдов участников войны, 
вручить им подарочные продуктовые наборы, 
именные поздравительные открытки, а также 
открытки-пожелания, сделанные учениками 
Тарбагатайской школы и воспитанниками ре-
абилитационного центра. 

На каждой точке маршрута, в каждом селе 
женщины возложили цветы к памятникам во-
инской славы, посетили 11 вдов и 121 тружени-
ка тыла, вручили всем им поздравительные от-
крытки и подарки от спонсоров, коими в этом 
году стали: депутат НХ Кушнарев А.Г., РОО 
«Женщины Бурятии», МО партии «Единая 
Россия», ООО «Экофуд», магазины «Титан» и 
«Светофор» (Тарбагатай), ИП Красикова Н.В. 
(маг. «Ларец»), Мясников В.Г. (ООО «Куйтун-
ское»), Пластинина Л.Ф. (ООО «Семейские»), 
Тимофеев Е.С. (маг. «Загорушки»), Тимофеева 
Е.С. (маг. «Идеал»), Гордеева С.В. (маг. «Одеж-
да»), Петрова Т.Н («Татьянин день»), Лоцман 
О.П., Рогачева М.П., Бродникова Е.Г., Шилина 
Ю.Г., Лаптик С.С., Медведева О.Б., Бурдуков-
ская Л.В., Белоусова Т.П., Соловьева Е.В., Ро-
дионова А.С., Пласкеева А.Ю., депутаты рай-
совета Михеева М.В., Мокров Н.И., Улаханова 
Е.Ф., Котляревская Е.Л., Русина Е.Ф., Захарова 
С.Г., Клементьев Р.А. и др.

Организаторы акции выражают бла-
годарность всем участникам автопробе-
га, школьникам Тарбагатайской СОШ и 
СРЦН, всем активным людям-обществен-
никам в селах района, меценатам, женщи-
нам-водителям за участие в данном меро-
приятии.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

К празднику Великой ПобедыНациональные проекты в действии

«Женщины Бурятии – 
труженикам тыла»

В рамках реализации 
нацпроекта в райцентре 

благоустроят 
две территории

В текущем году в селе Тарбагатай 
будут проведены работы по двум ди-
зайн-проектам благоустройства – в 
парке «Аллея счастья» и на дворовой 
территории по улице Рокоссовского. 
На эти цели по программе «1000 дворов» 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» выделено 3 млн 800 тысяч рублей.

В райцентре обновленный парк «Аллея 
счастья» уже несколько лет является цен-
тром притяжения местных жителей. Его 
благоустройство и озеленение началось в 
2018 году. В парке появились скульптурные 
композиции, летняя сцена, скамейки и ос-
вещение, однако воплощение всех задуман-
ных планов по дальнейшему благоустрой-
ству оттягивалось из-за отсутствия средств. 
В 2022 году администрация МО СП «Тар-
багатайское», используя возможность при-
влечения средств федерального бюджета, 
приняла участие в масштабной программе 
«1000 дворов», представив два дизайн-про-
екта, один из которых – благоустройство ча-
сти территории парка «Аллея счастья».

- Почему мы выбрали парк «Аллея сча-
стья»? Просто часть парка, а точнее, терри-
тория поблизости от улицы Школьная явля-
ется дворовой, а это основное условие для 
вхождения в программу. Другие дворовые 
территории, находящиеся в райцентре, не 
подходили для участия. Мы рассматривали 
все варианты. Еще одна территория, которая 
подошла по необходимым условиям – это 
дворовая территория на улице Рокоссовского, 
недалеко от районного отдела полиции. Со-
гласно дизайн-проектам в этих местах будут 
размещены крытые спортивные площадки с 
тренажерами для занятий спортом, столы со 
скамейками для настольных игр. Также будет 
обустроена детская зона в виде небольшого 
городка, – рассказала глава сельского поселе-
ния «Тарбагатайское» Анна Думнова.

В целом в Тарбагатайском районе по фе-
деральной программе будет благоустроено 
девять дворовых территорий в восьми сель-
ских поселениях. Работы по благоустройству 
начнутся уже совсем скоро и завершатся до 
1 ноября текущего года. Ответственными за 
реализацию проекта назначены министер-
ство строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса РБ и Центр 
компетенций по вопросам городской среды.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

В Бурятии в Большом 
Куналее приступили к 

фрезеровке старого 
дорожного покрытия
В рамках реализации национально-

го проекта «Безопасные качественные 
дороги» в селе Большой Куналей на-
чались работы по разборке существую-
щего асфальтобетонного покрытия на 
участке автомобильной дороги по улице 
Кирова от дома № 256 до пересечения с 
улицей Ленина.

За долгие годы эксплуатации данный 
участок пришел в неудовлетворительное со-
стояние, поэтому в рамках ремонтных работ 
планируется провести капитальный ремонт 
дорожного покрытия протяженностью 2,4 
км. Планируется нанесение разметки про-
тяженностью 2,4 км, устройство тротуаров 
длиной 4 км, установка 39 дорожных знаков. 
Также в рамках договора подрядная органи-
зация ООО «БСК+» завершает работы по ре-
конструкции моста длиной 6,8 м. Стоимость 
работ составляет 79,3 млн рублей. В этом 
году объект введут в эксплуатацию.

Сегодня на участке работает тяжеловес-
ная спецтехника – дорожная фреза, которая 
срезает изношенный асфальтобетон под 

укладку свежего покрытия. Как отметила 
глава сельского поселения «Большекуналей-
ское» Галина Мальцева, жители села очень 
рады начавшемуся ремонту центрального 
участка автомобильной дороги.

- Август 2018 года можно назвать знаме-
нательной датой начала ремонта дорог в на-
шем поселении. Тогда состоялась церемония 
открытия подъезда к селу Большой Куналей 
через село Пестерево. 8,6-километровый 
участок трассы был отремонтирован в рам-
ках президентского приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», – про-
комментировала глава поселения. – Сегодня 
проводится очередной этап по улучшению 
дорожной инфраструктуры и опять же благо-
даря нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги». Очень надеюсь, что все улучшения 
условий жизни в нашем поселении скажутся 
на снижении оттока населения.

- Кроме того, в Тарбагатайском районе 
отремонтируют дорогу в селе Пестерево по 
улице Кирова. Она является главной дорож-
ной артерией села и обеспечивает подъезд к 
школе, детскому саду. Её протяженность – 
2,7 км. Срок окончания работ запланирован 
в 2023 году, – отметил Александр Гоге, ми-
нистр по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Бурятии.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.
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Всему начало – отчий дом…
А. Дементьев.

Писал он от полноты чувств, от 
постоянной душевной бодрости, 
его неравнодушное сердце требо-
вало каких-то слов и признаний, 
которые разливались в разные по-
этические монологи, статьи в рай-
онную газету о тружениках села, 
о спортивной жизни, о ветеранах. 
Идёт по жизни он и видит её моло-
дыми, зоркими глазами человека, 
влюблённого в жизнь, в землю, в 
труд на ней и на благо её.

Пишу я это о своём земляке 
Русине Павле Ивановиче, кото-
рый встретился в Верхнежирим-
ской библиотеке с учащимися 
10-го и 5-го классов, участника-
ми краеведческого объединения 
«Моё село – село родное» РЦДО 
«Радуга талантов». 

Родился и вырос Павел Ивано-
вич в большой и трудолюбивой кре-
стьянской семье, и всю свою жизнь 

чтит свою малую Родину, которая 
питает его своей живой силой, при-
даёт его таланту красоту и энергию, 
и эту любовь он воплощает в поэти-
ческом даре. Многие его стихи име-
ют прочную связь с вечными цен-
ностями: родным домом, семьёй, 
своей страной, русской речью, пол-
ны глубокой народной философии, 
тонкой иронии и доброй надежды, 
что и живущие после будут дружно 
петь родные наши песни и помнить 
то, что дало нам жизнь.

Павел Иванович рассказывал 
о том, что первые детские рифмы 
слагались у него в школе, в стенга-
зете. В более зрелом возрасте «руки 
тянулись к перу, а перо – к бумаге» 
в любое время суток, настигал его 
«порыв души» и за рулём автомоби-
ля, и за пилой, и за топором…

Большое внимание уделил гость 
семейным ценностям, как привива-

ли его мудрые родители своим де-
тям ценностное отношение к при-
роде: когда пилили лес, отец просил 
регулировать, как упадёт сосна, 
«чтобы не задавила молодь»; учили 

чувствовать природу по народным 
приметам, привёл много других 
примеров. Из нравственных цен-
ностей Павел Иванович выделил: 
«И жив человек до тех пор, пока 

сердечко его не зачерствело», «Мир 
спасёт людская доброта, благодар-
ность». С трепетом читают ребята 
из кружка его стихотворение, посвя-
щённое матери; проникновенные 
слова были от руководителя кружка 
Китаевой Ольги Анатольевны.

Сестра самодеятельного по-
эта, Наталья Ивановна, задушевно 
рассказала о простом небогатом 
детстве, прочитала стихотворение 
о родном селе, а также звучало в 
её прочтении стихотворение о Ве-
ликой дате – Дне Победы и напут-
ствие: «Ребята, читайте больше!».

Встреча тронула всех. Были во-
просы нашему гостю от ребят 10-го 
класса, были и слёзы на глазах при-
сутствующих, были слайды из семей-
ного архива семьи, и звучала песня 
«Родительский дом», которую подпе-
вали все хором. Организовала всё это 
прекрасное действо хозяйка библио-
теки Родионова Екатерина Валерьев-
на, помогала ей Китаева О.А. 

Валентина Трифонова, 
с. Верхний Жирим.

Обновление памятника Герою 
России Георгию Ивановичу Гусля-
кову, наверное, одно из важнейших 
событий для жителей сельского 
поселения «Большекуналейское». 
Торжественное мероприятие, по-
священное открытию памятника, 
состоялось 9 мая.

На митинге присутствовали депу-
тат НХ РБ Анатолий Кушнарев, заме-
ститель руководителя районной адми-
нистрации по социальным вопросам 
Марина Рогачева, начальник районного 
Управления образования Татьяна Номо-
конова, другие почетные гости, а также 
жители села и школьники. Право стоять 
в почетном карауле получили юнармей-
цы Заводской и Тарбагатайской школ.

- Наши земляки, как и весь совет-
ский народ, доблестно сражались на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны, беззаветно трудились в тылу, отда-
вая всё для фронта, всё для Победы. Из 
села Большой Куналей на фронт ушло 
525 человек, из них 296 человек не вер-
нулись домой, остались на полях сра-
жений. Среди тех, кто ушел защищать 
Родину, был Георгий Иванович Гусля-
ков, – рассказала директор Большеку-
налейской школы Агрипина Ивлева.

Поздравили жителей села с Днём 
Победы и с открытием обновленного 
памятника глава сельского поселения 
«Большекуналейское» Галина Маль-
цева, полковник запаса Эдуард Мейер, 
майор полиции Александр Терехов. 
Они рассказали о героизме Георгия 
Ивановича и советских солдат во вре-
мя Великой Отечественной войны, о 
том, какой ценой была завоевана сво-
бода. Каждый из выступающих обра-
тился к подрастающему поколению с 
призывом никогда не забывать подвиг 
дедов и прадедов. Стихотворение соб-
ственного сочинения о родственнике-
герое прочитала Агриппина Иванова.

С приветственным словом вы-
ступил глава Тарбагатайского района 
Владимир Смолин. В своей речи он 
подчеркнул, что мемориал реконстру-
ирован для того, чтобы потомки пом-
нили своих героев.

- Мы не должны забывать имена 
героев, которые внесены в Книгу Па-
мяти Тарбагатайского района, и сегод-

ня, открывая мемориальный обелиск, 
призванный увековечить память Героя 
России Георгия Ивановича Гуслякова, 
наш долг и долг будущих поколений – 
навсегда сохранить память о прошед-
шей войне. В этот знаменательный 
день мы вспоминаем наших героев во-
йны – полного кавалера ордена Славы 
Петра Капитоновича Радикальцева, 
нашего земляка, дипломата и развед-
чика Георгия Ивановича Мордвинова 
и многих других, кто боролся в тылу 
врага, на полях сражений, – сказал 
Владимир Викторович.

Почетными гостями мероприятия 
стали сыновья Героя России – Нико-
лай, Павел и Иван Гусляковы, которые 
в торжественной обстановке вместе 
с главой муниципального района от-
крыли памятник.

После почетного открытия обнов-
ленного памятника все желающие воз-
ложили к его подножию живые цветы, 
венки, минутой молчанья почтили па-
мять солдат. В память о погибших на 
войне были запущены белые голуби. 
Завершилось мероприятие торжествен-
ным шествием «Бессмертного полка».

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Открыли памятник 
Герою России

 Всему начало – отчий домУ нас в гостях

В праздничные майские 
дни своё 90-летие отметил 
еще один труженик тыла в 
Тарбагатайском районе – 
житель села Большой Куна-
лей, ветеран труда Черных 
Степан Денисович. К своему 
юбилею ветеран получил пер-
сональные поздравления от 
Президента России В.В. Пу-
тина и Главы Бурятии А.С. 
Цыденова, а также сертифи-
кат на единовременную вы-
плату денежных средств как 
участнику трудового фронта 
от Министерства соцзащиты. 

Родился Степан Черных 10 
мая 1932 г. в селе Харитоново 
Тарбагатайского района. Мама 
Афимья Фёдоровна работала в 
колхозе и растила детей, было 
их двое Степан и Иван. Отца 
своего он не знал, растил его от-
чим, а Иван был его родным сы-
ном. Отчим работал скорняком 
и был всегда востребован, по-
стоянно кому-то чинил или шил 
новую обувь. Был он человеком 
трудолюбивым и добрым, па-
сынка не обижал, никогда ни-
каких различий не делал между 
ним и братом, и если им за что-
то доставалось, то обоим. 

Стёпка рос пацаном шу-
стрым и любознательным, 
очень рано освоил навык ловли 
рыбы. Быть может, рыбы тогда 
водилось в реке больше или 
был он удачливым рыбаком, 
но семья всегда имела на сто-
ле свежую или солёную рыбу. 
А это в голодные предвоенные 
и военные годы играло очень 
значительную роль. Часто мама 
меняла рыбу на какие-то другие 
продукты. И Степан чуть ли не 
сутками пропадал на Хилке. 

- Ох, и тяжёлая была та 
рыба, – вспоминает Степан 
Денисович. – Бывало, поймаю 
щуку в метр или полтора дли-
ной, несу ее домой через пле-
чо, а она такая тяжелая, сяду, 
поплачу и дальше несу. 

Отчим ушел на фронт и не 
вернулся, погиб. Так Степан 

стал в семье главным добытчи-
ком, тут уж не до учебы было. 
На фронт также ушли два его 
дяди и тоже погибли. В воен-
ные тяжелые годы, помимо ры-
балки, Степан был подпаском. 
Пастух платил ему продуктами: 
где картошкой, где хлебом, а уж 
крынку молока вечером – так 
это обязательно. 

После войны мужиков со-
всем почти не осталось, и подро-
сток стал пасти колхозное стадо, 
выполняя также и другие работы. 
Случались и курьезы, вспоминал 
Степан Денисович. Однажды по-
вез он молоко на молокозавод, а 
возили тогда на быках, лошадей 
почти не было. Вот сдал он моло-
ко, на обратном пути бык увидел 
коров на острове и свернул пря-
мо в реку. И ничего с ним не мог 
поделать пацан, бидоны уплыли. 
Но успел распрячь, отцепить 
телегу, вот так телегу и быка все 
же спас. Долго ругал его предсе-
датель за бидоны, но потом по-
хвалил, что не утопил колхозное 
имущество и спас быка. 

В восемнадцать лет Степан 
поехал на лесозаготовки там и 
встретил свою будущую супру-
гу Букину Екатерину. Пожени-
лись они в 1955-м, а в следую-
щем году приехали в Большой 
Куналей, родное село жены. 
Здесь родились дети: трое сы-
новей и дочь. Сейчас у Степана 

Денисовича 4 внучки, 4 внука, 
12 правнуков. 

Трудился Степан Денисо-
вич всю свою жизнь в колхозе, 
пас бурунов, получал высокие 
привесы, неоднократно на-
граждался различными грамо-
тами, как труженик тыла имеет 
все юбилейные медали Побе-
ды. После операции ушел на 
легкий труд, продолжал охра-
нять колхозное добро, работал 
там, где попросят: на складе, 
ферме, свинокомплексе, нефте-
заправке. И так почти до 80 лет. 
С супругой прожили 61 год. Ее 
не стало в 2017 году.

После ее смерти он тоже 
слег, отказали ноги, и вот уже 
шестой год «бегает» только во 
сне. А снится ему, как он рыба-
чит, собирает ягоду или орехи.

Перед глазами вся его жизнь 
нелегкая, но такая разная. Дети 
выросли достойными людь-
ми, в детстве хорошо учились, 
занимались спортом, много 
читали. Старшие сыновья ра-
ботали водителями, младший 
закончил пединститут, препо-
давал, занимался тренерской 
работой, сейчас работает так-
систом. Дочь после окончания 
Иркутского гидромета десять 
лет работала гидрологом в Ха-
баровском крае, куда уехала по 
распределению. После того, 
как у родителей начались про-
блемы со здоровьем, вернулась 
в село. Уже 22 года работает 
заведующей Домом культуры. 
Внуки также учились все хоро-
шо, закончили различные учеб-
ные заведения. Среди них есть 
научные работники, фермеры, 
строители, педагоги, инженеры.

Правнуки также учатся, 
старший правнук – студент Но-
восибирского госуниверситета, 
второй – студент Железнодо-
рожного колледжа, остальные 
пока школьники, но, думаю, все 
вырастут достойными людьми.

М.С. Кушнарева, 
с. Большой Куналей.

Наши ветераны

 Честно трудился всю 
свою жизнь в колхозе

К празднику Великой Победы
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05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли» «Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Ванга. Пророчества (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (0+)
14.05 Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа (16+)
15.15 Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика (16+)
16.15, 18.20, 22.35 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Последний 
русский футурист (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)

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 Любовь Полищук. По-
следнее танго (12+)
11.05, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
15.55 Елизавета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
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 «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)

06.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (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, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (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+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости
14.20, 17.15, 20.15, 00.25, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости
14.20, 17.15, 20.15, 00.25, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Вера Алентова. Как дол-
го я тебя искала... (12+)
11.30, 12.05 О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов (12+)
12.25 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+)
14.20 Белый Бим Черное ухо 
(0+)
15.40, 17.15, 20.15, 00.20, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.40 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, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

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 «Ваша честь» (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+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 16.55 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.10, 01.15 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 
(12+)
05.05 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 Ве-
сти-Бурятия. 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 «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» 
(16+)
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05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Вспышка» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Шаман» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Вспышка» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.30 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 Т/с «Вспышка» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Шаман» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.30 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 Т/с «Вспышка» (16+)
00.25 ЧП. Расследование (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Таинственная Россия (16+)
04.25 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 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, 11.30 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+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Х/ф «Антикиллер дк» 
(16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
06.25 ЧП. Расследование (16+)
06.50 Х/ф «Кровные братья» (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+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Тайные рецепты неофи-
циальной медицины (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Международная пилорама (18+)
00.35 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Х/ф «Дикари» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Шаман» (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!. Новый сезон 
(6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
Событиях (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.30, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 04.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 05.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Наседка» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.35 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
04.20 Д/с «Порча» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45, 05.15 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 04.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.20 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
06.05 Пять ужинов (16+)
06.15 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, 04.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.15 Д/с «Порча» (16+)
05.30 Давай разведёмся! (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 04.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 05.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.55 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Д/с «Порча» (16+)
05.25 Давай разведёмся! (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.05, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 04.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
20.00 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.40 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.00 Д/с «Предсказания. 
2022» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания. 2022» 
(16+)
08.55 Х/ф «У причала» (16+)
12.40 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
03.00 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

Местное время. Вести-Бурятия
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 «Только о любви» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Солёная Карамель» (16+)
11.30 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
15.50 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
02.55 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
05.25 Д/с «Чудотворица» (16+)

01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)
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Герои без звезд

Трижды прославленный, или Три «Славы» Ермила Сластина
История о том, как Бурятия не досчиталась ещё одного полного кавалера главного солдатского ордена

«Кто был на войне, знает, чего стоило тог-
да трижды заработать эту приколотую сейчас 
на штатский пиджак награду». Это строки из 
книги «Шел солдат…» Константина Симо-
нова. Действительно, три ордена солдатского 
бесстрашия, заслуженных на передовой, были 
мерилом истинного героизма. Орденом Сла-
вы, ставшим в негласной «табели о рангах» 
самой младшей орденской наградой РККА, 
награждали лишь за индивидуальные боевые 
заслуги. Даже одна «звездочка» на полиняв-
шей гимнастерке солдата делали ее обладате-
ля настоящим героем в глазах окружающих. 
А если на груди в ряд блестели на солнце три 
«Славы», то такой «иконостас» свидетель-
ствовал об исключительной личной доблести 
воина. Таким доблестным воином был и наш 
земляк, уроженец Тарбагатайского района 
Ермил Михайлович Сластин, имя которого 
пока мало кому известно. В конце прошлого 
года мне улыбнулась журналистская удача: 
в рассекреченных архивах Минобороны РФ 
удалось отыскать два наградных листа и доку-
мент, подтверждающий, что у забытого Героя 
из восточносибирской глубинки был еще и 
третий орден Славы.

 Сражался не за награды
По дороге в поселок Татарский Ключ, 

где сегодня проживает дочь фронтовика Вера 
Ермиловна Мальцева, грела душу мысль, 
что простой русский солдат Ермил Сластин 
сражался на Великой и чудовищной войне 
не ради награды, чинов и льгот: бился, как 
мог, спасая землю родную. Воевал за род-
ных и близких. За будущее. Свое и наше. В 
доме дочери Ермила Михайловича, ощущая 
в ладони две боевые «Славы» солдата По-
беды Сластина, мысленно прокручиваю его 
жизненный и боевой путь. Год 1919-й. Тогда 
в ныне одной из самых красивых деревень 
России – Большом Куналее, в семье крестья-
нина-старообрядца Михаила Карповича Сла-
стина родился сын, которого нарекли Ерми-
лом. Очевидно, когда он был еще маленьким, 
семья Сластиных переехала на постоянное 
место жительства в село Верхний Сутай Му-
хоршибирского района. В сентябре 1939 года 
Мухоршибирским РВК колхозник Сластин 
был призван в ряды Красной Армии. Судя 
по послужной картотеке моряков, до войны 
служил в 194-м отдельном стрелковом пол-
ку береговой охраны военно-морской базы 
(БО ВМБ) Северной Тихоокеанской военной 
флотилии (СТОФ). По фронтовым докумен-
там удалось частично восстановить его бое-
вой путь. На фронт прибыл в июле 1942 года. 
Бил врагов в составе 15-го стрелкового полка 
147-й Станиславской ордена Богдана Хмель-
ницкого II степени стрелковой дивизии. Его 
боевое крещение состоялось под Сталингра-
дом. Первую боевую награду – медаль «За 

отвагу – ефрейтор, разведчик пешей разведки 
Сластин получил за то, что летом 1943 года 
в составе 2-й Ударной Армии (Волховский 
фронт) отличился в бою под Ленинградом. 
Тогда он «проявил отвагу и мужество: бу-
дучи в разведке в головном дозоре, товарищ 
Сластин у деревни Пожид столкнулся с 
группой автоматчиков и вступил в бой, в ре-
зультате одного ранил, а двоих с подоспев-
шим отделением взяли в плен…».

Шел солдат Ермил дорогами войны. Шел 
через настоящий фронтовой ад. Теряя друзей, 
попадал в окружение. Вгрызался в землю, 
прорывая блокаду Ленинграда. Наступал, не 
жалея себя, под Нарвой. Освобождал, ощу-
щая пули у виска, Украину. В декабре 1943 
года ефрейтор, помощник командира взвода 
пешей разведки отличился в одном из боев в 
Житомирской области, за что командиром 15-
го стрелкового полка, подполковником Хай-
даром Хамидовым был представлен к ордену 
Красной Звезды, однако решением военного 
Совета фронта в конце января 1944 года был 
награжден орденом Славы III степени.

Третий орден так и не получил
- У моего деда было ранение, две конту-

зии, – рассказывает внук фронтовика Иван 
Мальцев.

После ранения к августу 1944 года раз-
ведчик из Бурятии в звании младшего сер-
жанта служил в другом подразделении – ко-
мандиром отделения 76-й стрелковой роты 
1161-го стрелкового полка 351-й стрелковой 
Шепетовской Краснознаменной дивизии (4-й 
Украинский фронт). Как следует из краткого 
изложения в наградном листе личного боево-
го подвига, в августе 1944 года младший сер-

жант Сластин проявил отвагу и мужество в 
одном из боев за селение Хошув на Западной 
Украине. Он «лично подполз к пулеметной 
точке противника и метким броском двух 
гранат уничтожил пулеметный расчет и 
захватил станковый пулемет противника, 
этим способствовал успешному продвиже-
нию вперед нашей стрелковой роты, кото-
рая очистила от противника левый берег 
реки Свица…». За тот образцовый боевой по-
ступок командир 1161-го стрелкового полка, 
подполковник Демьян Банюк (ошибочно!) 
представил Ермила Сластина к ордену Сла-
вы III степени: в реляции к награждению не 
было указано, что ранее он уже был удостоен 
этой награды. То есть, согласно статуту сол-
датского ордена, его должны были, соблюдая 
строгий порядок и очередность награждений, 
представить и наградить орденом Славы II 
степени. Но в итоге Ермил Михайлович был 
повторно награжден «Славой» третьей сте-
пени. Эта ошибка штабистов привела к тому, 
что Бурятия уже в который раз не досчита-
лась полного кавалера ордена Славы (полные 
кавалеры ордена Славы уравнены в правах с 
Героями Советского Союза). Дело в том, что 
в 1978 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в то время уже почти 60-летнего 
ветерана войны Ермила Сластина наградили 
орденом Славы II степени. Снова ошиблись, 
не проверили: должны же были установить, 
что у фронтовика уже есть две «Славы» тре-
тьих степеней, и в порядке перенаграждения 
удостоить его заслуженной награды – ордена 
Славы первой степени. В доме дочери Ерми-
ла Михайловича своими глазами видел, что в 
орденской книжке героя есть запись с печатью 
Президиума Верховного Совета СССР и под-
писью его секретаря Михаила Георгадзе о на-
граждении Ермила Сластина 3 июля 1978 года 
орденом Славы II степени, который до него 
почему-то не дошел.

- Мой отец о войне ничего не рассказы-
вал. Он пришел с войны в 1946 году, – вспо-
минает дочь фронтовика. – Был очень се-
рьезно ранен и целый год лежал в госпитале. 
Второй орден Славы ему вручили только в 
1969 году. А третий орден так и не получил. 

После войны сначала ветеран устроился 
мастером на лесозаготовках на участке Ша-
бур Заиграевского района. Там и нашел свою 
вторую половинку – будущую супругу Епи-
стимию Артёмовну Гребенщикову. А потом в 
середине 50-х годов они перебрались в село 

Верхний Сутай, где жили его родители. Там 
героический фронтовик работал в колхозе 
«Знамя Ленина» бригадиром, счетоводом на 
самых сложных производственных участках, 
был на хорошем счету. В 1976 году вместе 
с семьей переехал в Улан-Удэ. Жил в 36-ом 
доме по улице Иванова. До пенсии трудил-
ся столяром в центральных авторемонтных 
мастерских (ЦАРМ) на кирзаводе. К сожале-
нию, ему, как участнику войны, увы, не дали 
ни квартиру, ни машину. Но, по словам его 
дочери, боевой разведчик и пехотинец никог-
да ни на что не обижался и не жаловался. До 
ухода из жизни (в 1993 году) он 14 лет лежал 
дома парализованным (ноги отказали): сказа-
лись фронтовые ранения. «У отца на его руке 
до самой его смерти время от времени про-
являлся осколок: врачи операцию не согла-
сились делать», – вздыхает Вера Ермиловна. 

Трижды орденоносца Ермила Сластина 
в последний путь провожали с почестями: 
Железнодорожный военкомат предоставил 
оркестр. «На его могилке на кладбище от во-
енкомата ему поставили памятник», – пояс-
няет Вера Мальцева.

- В моем сердце дед навсегда остался до-
брым, трудолюбивым и отзывчивым челове-
ком. Мы его помним. Ходим в «Бессмертном 
полку» с его портретом, – говорит внук кава-
лера трех орденов Славы. 

И мы будем помнить, что шел солдат 
Сластин дорогами войны. И как мог, все-
ми силами, потом и кровью добывал, тво-
рил Победу. Одну на всех. 

 
Баясхалан Дабаин, газета «Бурятия». 

Из наградного листа на Ермила Сластина: «16.12.1943 г. товарищ Сластин с группой 
разведчиков, выполняя приказ командования по захвату контрольного пленного, пробрался 
в расположение противника в селе Добрынь, где проявил мужество, стойкость и отвагу, 
подорвал автомашину противника с находящимися в ней 17 офицерами и солдатами про-
тивника, из которых 10 были уничтожены, 2 взяты в плен, остальные разбежались. Таким 
образом, приказ командования был выполнен. Кроме того, с разбитой автомашины была взя-
та исправная радиостанция и один автомат противника, которые доставлены в часть…». 

Кавалер трех орденов Славы 
Ермил Михайлович Сластин. 

Фото предоставлено Верой Мальцевой

Боевые награды Ермила Сластина. 
Фото Эрдэни Раднаева

Сохраним память 
о первом Президенте 
Республики Бурятия 

Потапове Л.В. 
(1994-2007 гг.)

12 ноября прошлого года, в годовщину 
памяти первого Президента Республики 
Бурятия Потапова Л.В., Республиканский 
Совет ветеранов провел ряд мероприятий. 
На конференции, посвященной его па-
мяти, от участников форума прозвучало 
предложение о присвоении Националь-
ной библиотеке имени Потапова Л.В.

Участники конференции отметили, что 
присваивая библиотеке имя государствен-
ного деятеля, мы закрепляем память о до-

стойном человеке в сознании ныне живу-
щих людей и будущих поколений.

Многолетняя деятельность на посту Пре-
зидента Республики Бурятия Потапова Л.В. 
сложилась в самое сложное и трудное время, 

в период трансформации модели государ-
ственного управления России. Первый Пре-
зидент Республики Бурятия Потапов Л.В. как 
опытный государственный деятель внес су-
щественный вклад в процесс укрепления го-
сударственных и региональных институтов, и 
выстраивания вертикали власти в России. 

Собирать и бережно сохранять насле-
дие государственных деятелей по управле-
нию социально-экономическим развитием 
республики, времени, в котором они жили, 
передавать это наследие современникам и 
будущим поколениям – важная миссия На-
циональной библиотеки. 

При Национальной библиотеке необ-
ходимо создать музей по истории системы 
государственного управления республи-
кой, где достойное место займут научные 
и практические труды руководителей ре-
спублики, начиная с 1923 года. Прозвучали 
предложения проводить ежегодные Пота-

повские чтения о социальном и экономиче-
ском развитии республики на базе Нацио-
нальной библиотеки.

В настоящее время идет голосование 
о присвоении Национальной библиотеке 
имени первого Президента Республики 
Бурятия Потапова Л.В. Проголосовать 
можно перейдя по ссылке https://www.
menti.com/912d7vahpg.
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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
РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о среднем 
образовании № А558423 

от 16.06.1992 г. на имя Мальцева 
Павла Сергеевича считать 

недействительным

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
уважаемую нашу Трифонову Руфину 
Васильевну – ветерана труда, ста-
рейшего участника художественной 
самодеятельности Тарбагатайского 
района. Также поздравляем с 60-лети-
ем совместной жизни с супругом Фе-
дором Никитовичем. Желаем любви, 
успехов, уважения, крепкого здоровья 
на долгие годы!

Вам пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день 
будет ярким и ясным,
Самых счастливых 
и солнечных дней.
Первую скрипку 
любовь пусть играет,
Партия счастья звучит каждый час,

Близкие помнят, всегда навещают,
И вдохновенье штурмует пусть вас.
Сил вам огромных, 
здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом 
и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет – боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть.

Общество инвалидов, 
друзья, знакомые.

Поздравляю главу района Влади-
мира Викторовича Смолина, а также 
всех жителей нашего района с глав-
ным праздником страны – Днём Вели-
кой Победы! 

Мы – дети войны,
Очень страшное слово,
Мы – дети войны,
Вам без слез не сказать,
В детстве росла,
Я не встретила папу,
В наследство война 
ничего не дала.
Пусть всегда будет мир! Всех благ! 

А всем неравнодушным к ветеранам и 
детям войны – огромное спасибо.

Многодетная мать, бабушка, 
прабабушка Елена Евлампьевна

Спиридонова, с. Куйтун.

Поздравляем!

Хочется выразить слова благодарно-
сти участникам акции «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в лице представите-
лей партии «Единая Россия», Союза 
женщин Бурятии по Тарбагатайскому 
району,  учащимся Тарбагатайской 
средней школы, районному Совету 
ветеранов, сотрудникам и Совету ве-
теранов Верхнежиримской сельской 
администрации за внимание, чуткость, 
за дань уважения людям, ковавшим По-
беду в Великой Отечественной войне, 
как в боях, так и в тылу.

Моей маме Ефремовой Павлине 
Ивановне исполнилось 94 года, на дан-
ный момент она является единственной 
в селе вдовой участника Великой Отече-
ственной войны. Она много лет тяжело 

больна и не помнит, к сожалению, 
даже войну, но о ней помнят и много лет 
чествуют в преддверии праздника Вели-
кой Победы люди, в чьих сердцах живет 
память о бессмертном подвиге нашего 
Советского народа.

Огромное спасибо вам, добрые 
люди, за теплые слова поздравлений, 
за подарки, сделанные руками детей, 
за подарки в виде продуктовых набо-
ров. Низкий поклон!

Еще хочется выразить слова под-
держки нашим российским воинам, 
нашим землякам, всем, кто с нами в 
который раз отстаивает Мир, Права, 
Свободу человечества. Мы ни на се-
кунду не сомневаемся в очередной по-
беде! Но как не хочется войны совсем.

В.Ф. Клементьева, с. Верхний Жирим.

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

Сельское хозяйство

Весенняя 
ярмарка 

«Сад-огород»
На центральной площади 

села Тарбагатай 6 мая про-
ходила весенняя ярмарка 
«Сад-огород» по реализации 
саженцев плодово-ягодных 
культур, семян овощных 
культур, семенного картофе-
ля, рассады, средств защи-
ты от насекомых, удобрений 
и т.п. По поручению Главы 
Бурятии такие ярмарки, на ко-
торых можно приобрести все 
необходимое для летнего сезо-
на – 2022, проходят по всей Бу-
рятии, начиная с конца апреля. 

На ярмарке в Тарбагатае, 
которую организовал районный 
Комитет сельского хозяйства 
и развития территорий, были 
представлены различные со-
рта саженцев плодово-ягодных 
культур, семена, едовой и по-
севной картофель, чеснок, го-
товая рассада огородных расте-
ний: помидоров разных сортов, 
капусты, лука, петрушки, сала-
та, перцев, цветов, и даже уже 
выращенные в теплицах све-
жий лук, редис, салат, а также 
овощи прошлогоднего урожая: 
морковь, свекла и пр., разные 
виды ягодного варенья. 

- Это уже третья ярмарка в 
Тарбагатае, организованная в 
этом году, – прокомментировал 
начальник Комитета сельского 

хозяйства и развития террито-
рий МО «Тарбагатайский рай-
он» П.Т. Кушнарев. – В апреле 
уже приезжали к нам из Баргу-
зина и наш питомник «Агро-
ном», торговали саженцами. И 
если раньше ярмарки органи-
зовывали в выходные дни, то 
сегодня по просьбе жителей 
проводим в рабочий день.

Для участия в ярмарке 
было заявлено несколько ор-
ганизаций, приняли участие и 
частные лица. Первым на яр-
марку приехал уже знакомый 
нашим жителям питомник 
«Агроном» из Тарбагатайско-
го района. Предлагали свои 
саженцы районированных 
сортов плодопитомники из 
Тохоя и Баргузина. Садовый 
центр «Садэм» представил на 
ярмарке биодобавки, удобре-
ния, средства защиты и пр. 
Являясь официальным дис-
трибьютором плодово-ягод-
ного питомника «Тохойские 
саженцы», «Садэм» также 

привез для реализации райо-
нированные саженцы. ФГБУ 
«Россельхозцентр» был пред-
ставлен семенным картофелем 
«Королева Анна» и «Гала». 
Также «Россельхозцентр» 
продавал на ярмарке тохой-
ские саженцы, в основном 
полукультурки – смородину, 
жимолость, ранет, несколько 
сортов смородины и малины.  
ИП «Семенов» из Нижнего 
Саянтуя продавал различные 
сиропы – ягодные и на травах. 
СПК «Окинский» (Иркутская 
область) привез кур-несушек.

Весенние ярмарки станут 
обязательными, не исключе-
но, что летом и осенью, кро-
ме традиционных «Сада-ого-
рода» и мясной ярмарки, в 
районах будут организованы 
дополнительные продажи из-
лишек огородного и садового 
урожая, лесных даров.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора

Яблоня ПОДАРОК ГРАФСКОМУ – 
осенний сорт, высокоурожайный, плоды 
крупные 200-250 гр. У этого сорта нет не-
достатков. Дегустационная оценка – 10 
баллов, яблоки обладают ярким свежим 
ароматом, потрясающим десертным вку-
сом. Созревание начинается с середины 
сентября, срок хранения плодов – до кон-
ца марта. В ассортименте: АРКАДИК, 
МЕДУНИЦА, СОЛНЦЕДАР, УСЛАДА, 
ЗАВЕТНОЕ, УРАЛЬСКОЕ НАЛИВ-
НОЕ, МЕЛЬБА, карликовые сорта 
яблонь, груш для резко континентально-
го климата, и мн. др.

Слива ГЛОБУС – подарок сибирской 
селекции. Слива с сочными плодами 50-60 г, 
ярко красного цвета, мякоть плотная со вку-
сом персика. Дерево – 2,20 м, высокая уро-
жайность и зимостойкость. Созревает в сере-
дине августа. Так же в ассортименте персик 
сибирский, ширафуга, абрикос, гибриды 
сливово-вишневые, дюки (черешня при-
витая на вишню), вишня и мн. др.

Смородина черная ПРЕМЬЕРА – без-
семянная, штамбовая, деревце (1,5 – 1,8 м). 
Это десертный сорт, ягоды очень крупные 
(с 2-рублевую монету), блестящие односе-

мянные, созревание дружное очень рясное. 
Сорт устойчив ко всем заболеваниям.

В большом ассортименте крупно-
плодная, сладкая жимолость: ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА, ДИАНА, МОРЕНА, 
МАЛЬВИНA. МАЛИНОВОЕ ДЕРЕ-
ВО- КАСКАД ДЕ ЛАЙТ – крупные 
плоды, ароматного сладкого вкуса, сорт 
относится к раннему, длительному сроку 
созревания, что позволяет собирать бога-
тые урожаи с начала июля до конца авгу-
ста. Также в ассортименте: ПАДИШАХ, 
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, ПАТРИЦИЯ, 
КАРАМЕЛЬКА, БЕНЕФИС, КРАСНАЯ 
ГРЯДА, ОБЛЕПИХА, ГУМИ (гибрид 
вишни и облепихи), ШЕЛКОВИЦА, 
ГОЛУБИКА и многое другое.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ 
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Ждем вас в с. Тарбагатай 
19, 20 мая 

ул. Ленина, 29, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 

возле кафе «Жемчужина» 
с 10.00 ч. до 20.00 ч.

ВНИМАНИЕ! Открылся МАССАЖНЫЙ САЛОН в с. Тарбагатай. 
Прием по предварительной записи: 89833367132, 89244504419


