
  13 мая 2021 г. 
Четверг

№ 19 (10642)
  Цена свободная(ГЛАВНОЕ)

ГАЗЕТА 
ТАРБАГАТАЙСКОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ОСНОВАНА В ОКТЯБРЕ 1931 г .

ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– НАЦПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА».

СТР. 3

– СОХРАНИТСЯ 
ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ.
Праздничные 
мероприятия в селах 
района

СТР. 4-5

– «МОИ ГОДА – 
МОЁ БОГАТСТВО».
Юбилей 
П.Д. Гребенщиковой

СТР. 7

– ВЫСТАВКА «ОДЕЖДА 
СТАРООБРЯДЦЕВ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ».

СТР. 8

В номере:

Соблюдайте 
правила 

пожарной 
безопасности!

Большая часть лесных по-
жаров возникает по вине че-
ловека. Причиной возгорания 
могут быть непотушенный ко-
стер, сельхозпалы или брошен-
ный окурок.

Огонь в лесу – не просто 
опасность, а предвестник тра-
гедии.

Не дайте огню шанс! Со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности!

Обо всех возгораниях со-
общайте на горячую линию 
лесной охраны – 20-44-44.

Республиканское агентство 
лесного хозяйства, 

АУ РБ «Заудинский лесхоз» и 
Заудинское лесничество, 

8-301-46-56-4-40.

9 Мая – праздник, который 
особенно дорог сердцу каждого че-
ловека. Это день скорби и вечной 
памяти. Мы радуемся мирному 
небу над головой и одновременно 
грустим о тех, кто не вернулся 
с войны. 76 лет прошло с того 
момента, когда прозвучали долго-
жданные праздничные салюты, 
салюты Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но сколько бы лет 
ни прошло, каждый год 9 мая вся 
страна выходит на парады и ми-
тинги, чтобы вспомнить радость, 
переполнявшую сердца людей в мо-
мент окончания этой страшной 
войны, чтобы почтить память 
тех, кто ценой своей жизни спас 
мир для нас, для того, чтобы мы 
жили мирно и счастливо. Все 
благодарности, все цветы и вся 
признательность за Великую По-
беду в этот день – им, ветеранам, 
вдовам, труженикам тыла, детям 
войны, отстоявшим нашу Родину 
в тяжёлые военные годы.

3218 уроженцев Тарбагатай-
ского района ушли на фронт, где 
покрыли себя неувядающей славой 
и доблестью, проявляя в битве с 
врагом мужество, героизм и от-
вагу. 2035 человек не вернулись в 
родные дома победной весной 1945 
года. Из них 1012 земляков полег-
ли на полях сражений, 271 солдат 
умер от ран, 743 человека погибли в 
плену и пропали без вести. Вечная 
память и благодарность потомков 
тем, кто отдал жизни за свободу и 
независимость Отчизны!

Никогда не будут забыты рат-
ные подвиги наших героев, среди 
которых подвиги полных кавалеров 
орденов Славы П.К. Радикальце-
ва и Е.И. Куделина, Героя России 
Г.И. Гуслякова. Война оставила 

след в жизни каждого, она забрала 
десятки миллионов человеческих 
жизней, и наш священный долг – 
всегда помнить об этом.

К сожалению, с каждым годом 
ряды ветеранов становятся всё 
реже. В этом году годовщину Вели-
кой Победы в нашем районе встре-
тил лишь один ветеран – житель 
села Десятниково Иван Григорье-
вич Попов. По состоянию здоровья 
он уже не смог принять участие в 
митинге.

Традиционный торжествен-
ный митинг, посвященный 76-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 9 мая про-
шел на центральной площади 
Тарбагатая.

Открыла митинг глава рай-
она С.Ю. Шабаршова. В своём 
поздравлении она отметила, что 
мы обязаны сохранить и передать 
светлую память о людях, отсто-
явших свободу и независимость 
нашей Родины для будущих по-
колений. Светлана Юрьевна по-
желала всем крепкого здоровья, 
благополучия, чистого и мирного 
неба. С поздравительными речами 

также выступили глава сельского 
поселения «Тарбагатайское» А.В. 
Думнова, председатель районного 
Совета ветеранов И.С. Чебунин и 
полковник запаса Вооруженных 
Сил Э.Т. Мейер. Честь вынести 
Знамя Победы и Государственный 
флаг Российской Федерации была 
предоставлена кадетам Тарбага-
тайской школы.

Все присутствующие почтили 
память погибших минутой молча-
ния. В дань уважения к погибшим 
кадеты Тарбагатайской школы воз-
ложили гирлянды к памятнику-мо-
нументу воинам-землякам, павшим 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и умершим в мирное 
время. После официальной части 
мероприятия состоялась церемо-
ния возложения цветов к обелиску.

Ярким и зрелищным получи-
лось выступление учеников Тар-
багатайской школы в театрализо-
ванной части праздника. Перед 
присутствующими были испол-
нены танцевально-музыкальные 
композиции.

После митинга в зрительном 
зале районного Дома культуры со-
стоялся праздничный концерт кол-
лективов и солистов Тарбагатай-
ского РДК: народных ансамблей 
«Воскресение», «Межа» и «Су-
дарушка»; солистов М. Пласкее-
вой, А. Ефимовой, Е. Соловьёвой, 
А. Чебуниной, С. Травкиной, С. 
Ильиной и М. Золотарева.

Чем дальше уходит от нас по-
бедный май 1945 года, тем значи-
тельней перед нами предстает это 
историческое событие, в котором 
воедино слиты и радость долго-
жданной победы и боль понесен-
ных утрат. Это действительно 
праздник со слезами на глазах.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Сохранится память в сердцах

9 мая Глава МО «Тарбагатайский рай-
он» Шабаршова С. Ю. и глава поселения 
«Десятниковское» Родионов П. А. посе-
тили на дому ветерана Великой Отече-
ственной войны Попова Ивана Григорье-
вича, единственного участника войны, 
живущего в нашем в районе, и поздравили 
его с праздником Победы.

Сейчас Иван Григорьевич живёт в селе 
Бурнашево, в этом году ему исполнится 95 
лет. Ветерану войны пожелали крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма, жизненных 
сил и вручили подарки от МО партии «Еди-
ная Россия», районной общественной орга-
низации «Женщины Бурятии», депутата НХ 
РБ Кушнарева А.Г.

Напомним, что Попов И.Г. родился в 1926 
году в селе Бурнашево, призван на фронт в де-
кабре 1943 года. После окончания радиокур-
сов в 1944 году попал в Белоруссию. После 
освобождения Белоруссии воевал в Польше, 
Восточной Пруссии, Германии. При форси-

ровании Одера был контужен. Великую По-
беду он встретил в Кёнигсберге. После войны 
служил в Северной группе советских войск в 
Германии. Среди его боевых наград – орден 
Отечественной войны II степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За взя-
тие Кенигсберга» и другие боевые и юбилей-
ные медали. В мирное время ветеран работал 
в родном сельском клубе. 

Примите и наши поздравления, ува-
жаемый Иван Григорьевич, с праздником 
Великой Победы!  Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо. Желаем вам бодрости 
духа, большой радости и бесконечной забо-
ты со стороны родных и близких. Спасибо 
вам за всё!

Юрий КОЗЛОВ, фото 
предоставлено Ю.Г. Шилиной.

Поздравили ветерана
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» мая 2021 г. № 138, с. Тарбагатай

«Об утверждении Проекта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Тарбагатайский район» 
Совет депутатов муниципального образования «Тар-
багатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Проект о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Тарбагатайский район», принятый решением Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 
31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 26.06.2020 г. № 63):

1.1. В части 1 статьи 7 «Вопросы местного зна-
чения муниципального района»:

а) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным 

законом выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.»;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержа-
ния:

«41) принятие решений и проведение на тер-
ритории муниципального района мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

1.2. Часть 1 статьи 8 «Права органов местного 
самоуправления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципальных районов» дополнить пун-
ктами 14 и 15 следующего содержания:

«14) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности;

15) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опья-
нения.».

1.3. Статью 19 «Депутат Совета депутатов» до-
полнить частью 12 следующего содержания:

«12) Депутату Совета депутатов, осуществляю-
щему свои полномочия на непостоянной основе, га-
рантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в со-
вокупности шесть рабочих дней в месяц.».

1.4. Главу 7. «Формы непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления» дополнить статьей 38.1. следующего 
содержания:

«Статья 38.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципаль-
ного района или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного са-
моуправления, в Администрацию муниципального 
района может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муници-
пального района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением 
Совета депутатов.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается ре-
шением Совета депутатов.»;

1.5. Пункт 1 статьи 44 «Собрание граждан» по-
сле слов «и должностных лиц местного самоуправле-
ния,» дополнить словами «обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.6. В статье 42 «Опрос граждан»:
а) часть 2 дополнить подпунктом следующего 

содержания:
«- жителей муниципального района или его 

части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, – для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

б) Часть 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В случае проведения опроса граждан с использо-
ванием официального сайта в решении о назначении 
опроса граждан также устанавливается порядок иден-
тификации участников опроса.»;

в) Часть 4 дополнить предложением следующе-
го содержания: «В опросе граждан по вопросу выяв-
ления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муниципального 
района или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.». 

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродникову Е.Г.).

3. Подпункт «б» пункта 1.1 настоящего решения 
вступает в силу с 29.06.2021.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» мая 2021 г. № 139, с. Тарбагатай
«О назначении публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»

В соответствии со статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 41 Устава 
МО «Тарбагатайский район», руководствуясь По-
ложением «О публичных слушаниях в МО «Тар-
багатайский район», в целях публичного обсужде-
ния проекта Устава МО «Тарбагатайский район» 
Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» 

РЕШИЛ:
1. Назначить по инициативе Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район» публичные слушания 
по рассмотрению проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тарбагатайский район» по адресу: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Ленина, д. 33, здание МБУК «Культур-
но-досуговый центр» (районный Дом культуры).

2. Установить проведение публичных слуша-
ний 11 июня 2021 года в 17 час. 15 минут. 

3. Установить срок для подачи письменных 
предложений по проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Тарбагатай-
ский район» по 08 июня 2021 года включительно.

4. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний (приложение № 1 к настоя-
щему решению).

5. Утвердить Порядок учета предложений по 
проекту решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Тар-
багатайский район» и участия граждан в его обсуж-
дении (приложение № 2 к настоящему решению).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в средствах мас-
совой информации.

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов муниципального 

образования «Тарбагатайский район».

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район» 
от «11» мая 2021 г. № 139

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ВЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН» 

Бродникова Е.Г. – Председатель Совета депу-
татов МО «Тарбагатайский район»;

Шабаршова С.Ю. – Глава МО «Тарбагатай-
ский район» – Руководитель Администрации МО 
«Тарбагатайский район»;

Мокров Н.И. – депутат Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район»;

Клементьев Р.А. – депутат Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район»;

Матвеев К.С. – депутат Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район»;

Думнова Ю.В. – управляющий делами Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район»;

Кушнарев А.Л. – Первый заместитель Руко-
водителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район»;

Андреев А.И. – главный специалист Админи-
страции МО «Тарбагатайский район»;

Мясникова Е.В. – Глава МО СП «Шалутское»;
Павлов К.И. – житель с. Тарбагатай.
Заседание комиссии считается правомочно, 

если на нем присутствует большинство членов 
комиссии. Решение комиссии принимается откры-
тым голосованием простым большинством голо-
сов, участвующих в заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя комиссии.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район» 
от «11» мая 2021 г. № 139

Порядок
 учета предложений и порядок 

участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений и порядок 

участия граждан в обсуждении проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» разработан в соответствии со статьями 28 и 
44 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.2. Учет предложений и участие граждан в 
обсуждении проекта решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав направлен на реализа-
цию прав граждан по участию в осуществлении 
местного самоуправления.

1.3. Обсуждение проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав реализуется по-
средством проведения публичных слушаний в 
соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Тарбагатай-
ский район».

 
2. Порядок учета предложений по 

проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав

2.1. Предложения по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Тарбагатайский район» принимаются по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1, каб. № 
11, либо направляются по электронной почте по 
адресу sdtarb@mail.ru.

2.2. При личной подаче предложений по про-
екту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав гражданин предъявляет паспорт или 
иной документ, подтверждающий личность, вме-
сте с документом, подтверждающим проживание 
в Тарбагатайском районе.

2.3. Предложения граждан принимаются и 
регистрируются в журнале регистрации поступа-
ющих документов Советом депутатов в рабочие 
дни, с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 ми-
нут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут.

2.4. Предложение должно быть оформлено с 
соблюдением следующих требований:

а) предложение должно соответствовать Кон-
ституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, действую-
щему законодательству Российской Федерации;

б) предложение оформляется в виде конкрет-
ных норм и должно обеспечивать однозначное 
толкование положений проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав и не до-
пускать противоречий либо несогласованности с 
иными положениями данного проекта;

в) в предложении должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина, который подает предложение.

Анонимные предложения граждан не при-
нимаются и рассмотрению не подлежат. Ано-
нимными признаются предложения граждан, не 
содержащие каких-либо из следующих сведений: 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
личная подпись.

2.5. Со дня официального опубликования (обна-
родования) проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав вместе с настоящим Поряд-
ком, граждане считаются оповещенными о начале 
процедуры учета предложений по проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав.

2.6. Предложения по проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав представ-
ляются, по 08 июня 2021 года включительно.

2.7. Совет депутатов муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» в течение одного ра-
бочего дня со дня получения предложений передает 
в комиссию по проведению публичных слушаний 
поступившие предложения граждан по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

2.8. Предложения граждан по проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав, 
поступившие с соблюдением установленных на-
стоящим Порядком требований, учитываются 
комиссией по проведению публичных слушаний. 
Комиссией дается мотивированная оценка пред-
ложениям граждан с обязательным отражением 
в документах комиссии о результатах слушаний.

3. Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав
3.1. Участие граждан в обсуждении проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в 
устав осуществляется путем непосредственного 
участия в собрании граждан, в рамках проведения 
публичных слушаний.

3.2. Публичные слушания будут проводить-
ся 11 июня 2021 года в 17 часов 15 минут в МО 
«Тарбагатайский район» по адресу: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Ленина д. 33 здание МБУК «Культурно-досуго-
вый центр» (районный Дом культуры).

3.3. Регистрация участников публичных слу-
шаний начинается в 16 часов 00 минут и закан-
чивается в 17 часов 05 минут в день проведения 
публичных слушаний.

3.4. При регистрации участников публичных 
слушаний граждане вправе записаться для высту-
пления в ходе публичных слушаний по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3.5. Участники публичных слушаний впра-
ве свободно высказывать свое мнение и вносить 
предложения и замечания по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, а так-
же имеет иные права, предусмотренные Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тарбагатайский район» и действую-
щим законодательством. 

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

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

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:030109:ЗУ1, 
площадью 2474 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Большой Куналей, ул. Ленина;

- с условным номером 03:19:030109:ЗУ1, 
площадью 2994 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Большой Куналей, ул. Ленина;

- с условным номером 03:19:120103:ЗУ1, 
площадью 803 кв. м, местоположение уста-

новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Надеино, ул. Школьная;

- с условным номером 03:19:120103:ЗУ1, 
площадью 680 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Надеино.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Адрес и время приема граждан: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, ср, 
чт, пт с 8:00 ч. до 16:00 ч., обеденный перерыв 
– с 12:00 ч. до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 13.05.2021 г. по 11.06.2021 г. 
до 16.00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

Объявление о выявлении объекта недвижимого имущества 
с признаками бесхозяйной брошенной вещи

МКУ администрация МО СП «Тарбагатайское» информирует о необходимости явки лица, считающе-
го себя собственником (пользователем, балансодержателем или имеющим иные права) объекта недвижи-
мого имущества, имеющего признаки бесхозяйного.

В случае неявки вышеуказанного лица МКУ Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Тарбагатайское» будет обращаться в судебные органы с заявлением о признании бесхозяйного 
имущества муниципальной собственностью МО СП «Тарбагатайское».

№ 
п/п Наименование памятника Кадастровый номер 

земельного участка

1 Памятник полному кавалеру Георгиевских крестов 
Думнову Афанасию Перфиловичу 03:19:210222:256 с. Тарбагатай, ул. 

Некрасова, 4б

2 Памятник «Бюст В.И. Ленина» 03:19:210223:63 с. Тарбагатай, ул. 
Ленина, уч. 2а

3
1. Памятник полному кавалеру орденов Славы 
Радикальцеву П.К. 
2. Мемориальная доска полному кавалеру орденов 
Славы Куделину Е.И.

03:19:160102:169 с. Пестерево, ул. 
Кирова, 60г

4 Памятник воинам-землякам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 03:19:160103:129 с. Пестерево, 

ул. Кирова

5 Памятник основателю с. Пестерево Пестереву Т.К. 
(Поклонный крест)

с. Пестерево, отворот 
на с. Б. Куналей

6 Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны в с. Тарбагатай 03:19:210121:198 с. Тарбагатай, ул. 

Ленина, 33а
7 Братская могила партизан, павших в бою с 

белогвардейцами в январе 1920 г. в с. Пестерево
8 Памятник в честь боя партизан с белогвардейцами на 

горе Омулевка 2 января 1920 г. 03:19:240115:180

9 Общественный колодец 03:19:210211:199 с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова

10 Общественный колодец 03:19:210212:181 с. Тарбагатай, ул. 
Промышленная

11 Общественный колодец 03:19:210219:180 с. Тарбагатай, ул. 
Промышленная

12 Жилой дом с. Пестерево, ул. 
Кирова, д. 112
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Ансамбль «Судьбинушка» 
выиграл грант 
в 2 млн рублей

Всероссийский фестиваль-конкурс лю-
бительских творческих коллективов «Тра-
диции» направлен на сохранение немате-
риального культурного наследия народов 
России и предполагает выделение федераль-
ных грантов по нацпроекту «Культура». В 
2021 году заявки на получение грантов подали 
263 коллектива из 84 регионов России – орке-
стры и ансамбли народных инструментов, на-
родно-певческие и фольклорные коллективы, 
ансамбли народного танца. Решением жюри 
определены 20 лауреатов, которые получат 
гранты нацпроекта «Культура» в размере 2 
млн рублей на развитие своей деятельности. 

40 коллективов-финалистов получат дипло-
мы I степени. Все лауреаты фестиваля примут 
участие в заключительном гала-концерте, ко-
торый состоится в декабре 2021 года в Москве.

Звание Лауреата Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских творческих кол-
лективов – обладателя гранта Национального 
проекта «Культура» присвоено Тарбагатай-
скому народному этнографическому ансам-
блю «Судьбинушка» (на фото).

– В этом году мы делегировали на конкурс 
четыре самодеятельных народных коллекти-
ва: «Судьбинушку», «Станицу», «Байкаль-
ские волны», «Сибирский сувенир», – говорит 
министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. 
– Подготовка участников шла при поддержке 
минкультуры республики. Организована виде-
озапись конкурсных выступлений. С коллекти-
вами работали режиссеры и сотрудники РЦНТ. 
Поздравляю коллектив «Судьбинушки» с 
победой, желаю новых творческих побед!

По информации minkultrb.ru.

Национальные проекты 
в действии

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «11» мая 2021 г. № 140, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Тар-
багатайский район» «О бюджете муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с частью 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муни-

ципального образования «Тарбагатайский район» 
от 25 декабря 2020 года № 107 «О бюджете муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1) Статью 1 «Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 743184,48567 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 533553,28908 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 765595,18665 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образо-
вания в сумме 22410,70098 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 603387,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 426618,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 603387,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 4602,707 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образо-
вания в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 606079,4 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 429988,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 606079,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 9103,284 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образо-
вания в сумме 0,0 тыс. рублей.».

2) Приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
изложить в следующей редакции – смотри на сай-
те «www.tarbagatay.ru», «http://egov-buryatia.ru/
tarbagatay/».

3) Приложение 16 «Методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений» дополнить частями 9, 10, 11, 12 следую-
щего содержания:

«9. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 
обеспечение профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих.

9.1. Настоящая методика определяет порядок 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям из бюджета муниципально-
го района на обеспечение повышения квалифика-
ции лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности (далее глав сельских поселений).
9.2. Условием предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов является заявка в адрес глав-
ного распорядителя бюджетных средств муници-
пального образования «Тарбагатайский район» на 
обучение глав сельских поселений Тарбагатай-
ского района.

9.3. Размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету i-го сельского поселе-
ния, определяется по формуле:

Si = Ni / ∑ Ni х S, где
Si – размер иных межбюджетных трансфертов 

для i-того сельского поселения;
S – общий объем иных межбюджетных транс-

фертов для распределения;
Ni – количество глав в i-м сельском поселении, 

подавшим заявку на обучение.
9.4. Общий объем иных межбюджетных транс-

фертов для распределения (S) определить в сумме 
25,0 тыс. рублей.

9.5. Средства предоставляемых иных межбюд-
жетных трансфертов имеют строго целевой характер.

9.6. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование иных межбюджетных транс-
фертов несут главы сельских поселений.

9.7. Средства иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных в текущем финансовом году 
бюджетам сельских поселений на обеспечение 
профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации глав сельских поселений, не ис-
пользованные на 1 января очередного финансового 
года, подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

9.8. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются на основании заключенных соглаше-
ний между органами местного самоуправления 
района и сельских поселений. 

10. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 
мероприятия по оказанию содействия занятости 
населения Тарбагатайского района.

10.1. Настоящая методика определяет порядок 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям из бюджета муниципального 
района на мероприятия по оказанию содействия за-
нятости населения Тарбагатайского района.

10.2. Методика разработана в целях реализа-
ции муниципальной программы «Общественных и 
временных работ МО «Тарбагатайский район» на 
2020-2024 годы».

10.3. Определить сумму иных межбюджетных 
трансфертов на мероприятия по оказанию содей-
ствия занятости населения Тарбагатайского района 
для распределения бюджетам сельских поселений 
всего в размере 100,0 тыс. рублей.

10.4. Размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету i-го сельского по-
селения, определяется по формуле:

NI =М*Чi, где
NI – объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджету i-того поселения;
М – размер оплаты работ на одного безработ-

ного гражданина; 
Чi – количество безработных граждан i-го сель-

ского поселения, определенных в соответствии с 
потребностью i-го сельского поселения. 

10.5. Размер оплаты работ на одного безработ-
ного гражданина определяется по формуле:

М=N / Ч, где
М – стоимость оплаты работ на одного безра-

ботного гражданина;
N – общий объем иных межбюджетных транс-

фертов, определенных в соответствии с п.10.3.;
Ч – всего количество безработных граждан, 

определенных в соответствии с потребностью 
сельских поселений Тарбагатайского района.

10.6. Средства предоставляемых иных меж-
бюджетных трансфертов имеют строго целевой 
характер.

10.7. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование иных межбюджетных транс-
фертов несут главы сельских поселений.

10.8. Средства иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных в текущем финансовом году 
бюджетам сельских поселений на мероприятия по 
оказанию содействия занятости населения Тарба-
гатайского района, не использованные на 1 января 
очередного финансового года, подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования «Тарбага-
тайский район».

11. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере градострои-
тельной деятельности.

11.1. Настоящая методика определяет порядок 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям из бюджета муниципально-
го района на организацию и осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере градостроительной деятельности.

11.2. Расчет определяется по формуле:
Сi = Чi х N, где
Сi – иные межбюджетные трансферты на осу-

ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере градостроительной 
деятельности i- тому поселению;

Чi – количество проводимых процедур в i-том 
поселении;

N – норматив на 1 проводимую процедуру по 
осуществлению градостроительной деятельности 
определить в сумме 0,178 тыс. рублей.

11.3. Ответственность за эффективное исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов несут 
главы сельских поселений.

12. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 
финансовую поддержку ТОС посредством респу-
бликанского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление».

12.1. Настоящая методика определяет порядок 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений из бюджета му-
ниципального района на финансовую поддержку 
ТОС посредством республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоу-
правление». 

12.2. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются победителям конкурса, проводимого в 
рамках реализации постановления Правительства 
Республики Бурятия от 26 мая 2014 года № 244 «О 
республиканском конкурсе «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление».

12.3. Размер иных межбюджетных трансфер-
тов определяется из расчета:

I место – двести тысяч рублей;
II место – сто пятьдесят тысяч рублей;
III место – восемьдесят тысяч рублей;
IV место – шестьдесят тысяч рублей;
V место – сорок тысяч рублей.
12.4. Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, на территории 
которых расположены территориальные обще-
ственные самоуправления – победители и при-
зеры конкурса, осуществляется в соответствии с 
частью I приложения 2 постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 26.02.2021 № 68.».

4) Часть 2 приложения 17 дополнить таблица-
ми 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. следующего содержания:

«Таблица 2.9.
Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на 

обеспечение профессиональной 
переподготовки, 

повышения квалификации лиц, 
замещающих выборные муниципальные 

должности, 
и муниципальных служащих на 2021 год

(тыс. рублей)

Таблица 2.10.
Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на 

мероприятия по оказанию 
содействия занятости населения 

Тарбагатайского района на 2021 год
(тыс. рублей)

Таблица 2.11.
Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 
на осуществление части полномочий 

по решению вопросов 
местного значения в сфере 

градостроительной деятельности 
на 2021 год

(тыс. рублей)

Таблица 2.12.
Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 
на финансовую поддержку ТОС 

посредством республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное 

общественное самоуправление» 
на 2021 год

(тыс. рублей)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

№ п/п Наименование 
поселений Сумма

1 СП Шалутское 25,000
 Всего 25,000

№ 
п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Барыкинское 4,000
2 СП Верхнежиримское 12,000
3 СП Десятниковское 12,000
4 СП Куйтунское 4,000
5 СП Заводское 16,000
6 СП Саянтуйское 16,000
7 СП Шалутское 20,000
8 СП Тарбагатайское 16,000

 Всего 100,000

№ 
п/п Наименование поселений Сумма

1 СП Барыкинское 1,068
2 СП Большекуналейское 1,068
3 СП Верхнежиримское 1,068
4 СП Десятниковское 1,068
5 СП Куйтунское 1,068
6 СП Заводское 1,780
7 СП Нижнежиримское 1,068
8 СП Саянтуйское 1,780
9 СП Шалутское 1,068
10 СП Тарбагатайское 1,424

 Всего 12,460

№ 
п/п Наименование поселений Сумма

1 СП Барыкинское 240,000
2 СП Большекуналейское 40,000
3 СП Верхнежиримское 140,000
4 СП Десятниковское 280,000
5 СП Куйтунское 370,000
6 СП Заводское 40,000
7 СП Нижнежиримское 160,000
8 СП Саянтуйское 590,000
9 СП Шалутское 60,000
10 СП Тарбагатайское 340,000

 Всего 2260,000
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К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

9 мая вся Россия отметила 
День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Пройдут годы, 
сменится еще не одно поколение, 
но в сердцах сохранится память 
о подвиге наших прадедов, дедов 
и отцов. Этот день – дань ува-
жения к ныне живущим вете-
ранам и всем тем, кто пережил 
ужасы страшной войны. Вечная 
память всем, кто отдал жизнь 
за то, чтобы мы могли жить в 
свободной стране и под мирным 
небом над головой. 

В предпраздничные дни и непо-
средственно 9 мая во всех сёлах и 
посёлках Тарбагатайского района 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню Великой Победы. Утрен-
ники в детских садах, классные 
часы в школах, концерты и спек-
такли в клубах, различные празд-
ничные акции, митинги и возложе-
ния цветов к памятникам прошли 
с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм. Сегодня мы 
расскажем лишь о некоторых из 
проведенных мероприятий.

В память о героях
Международная акция «Сад 

памяти» впервые была проведе-
на в 2020 году. Её цель – создание 
зелёных памятников каждому, 
кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. «Сады памяти» 
появляются в разных городах и ре-
гионах. Вот такой символ жизни и 
связи поколений. Для школьников, 
волонтеров эта акция – возмож-
ность лучше узнать историю своей 
семьи и своей страны. Акция ак-
тивно проходит и в сёлах Тарбага-
тайского района.

В преддверии Дня Победы 
жители села Пестерево высадили 
саженцы черемухи и березы у па-
мятника воинам-землякам. Сажен-
цы предоставила Валентина Бур-
дуковская.  А учащиеся и учителя 
Пестеревской школы высадили мо-
лодые саженцы – 8 сосен, 17 берез 
– на школьной аллее и у памятника 
героям-односельчанам, полным ка-
валерам орденов Славы П. К. Реди-
кальцеву и Е.И. Куделину.

- Все саженцы с доставкой нам 
предоставил Заудинский лесхоз. 
Выражаем слова благодарности 
Ставникову Д.Ю. за поддержку 
наших начинаний, – говорит Ан-
тонида Леонидовна Борисова, 
директор Пестеревской ООШ. – 
Надеемся, что саженцы зазелене-
ют, приживутся и будут украшать 
мир, который отстояли наши деды. 
Всех поздравляем с праздником 
Великой Победы!

Каждый год постепенно рас-
ширяется «Сад памяти» и в селе 

Солонцы. Саженцы сирени, сосны 
и березы возле памятника земля-
кам-героям и труженикам тыла вы-
садили в этом году активисты ТОС 
«Молодёжный» под руководством 
семьи Галины и Дмитрия Глумо-
вых (на фото внизу). Активную 
помощь оказали молодежь села: 
Казазаев Владлен, Глумов Иван, 
Борисов Кирилл, Быков Андрей. 
Организаторы акции благодарят 
всех участников, отдельная благо-
дарность Ольге Ворвуль, которая 
предоставила саженцы сирени.

Мы помним! Мы гордимся!
В преддверии Дня Победы в 

детском саду «Солнышко»  (пос. 
Николаевский) был организован 
утренник, посвященный этой 
знаменательной дате. Детям до-
школьного возраста события Вели-
кой Отечественной войны осознать 
чрезвычайно сложно, поэтому при 
подготовке к 9 мая в детском саду 
предварительно с детьми в груп-
пах были проведены занятия, бе-
седы о подвигах советских людей, 
оформлены родительские уголки, 
украшен зал. Утренник стал итогом 
всех этих мероприятий. Ребята по-
казали танец «Ах, эти тучи в голу-
бом», пели песни и читали стихи о 
подвигах, силе, отваге, о солдатах. 

«Окна Победы»
Многие жители района, уч-

реждения и организации присо-
единились в этом году к  Всерос-
сийской патриотической акции 
«Окна Победы», украсив окна 
своего дома, места работы и т.п. 
символами Великой Победы. Для 
оформления окон использовали 
георгиевские ленты, фотографии 
ветеранов, цветы, красные звезды, 
рисунки детей и др. К украшению 

участники акции подходили твор-
чески, одновременно учитывая 
огромное уважение к памяти и под-
вигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Так, воспитанники ГБУСО 
РБ «Тарбагатайский СРЦН» 
присоединились к Всероссийской 
акции «Окна Победы», которая 
проходила с 1 по 9 мая в формате 
онлайн-флэшмоба. Ребята нарисо-
вали тематические рисунки, выре-
зали из бумаги символы Великой 
Победы и украсили ими окна зда-
ния реабилитационного центра.

Традиционный автопробег 
Традиционный автопробег «Я 

помню! Я горжусь!», организо-
ванный МО РОО «Женщины Бу-
рятии», состоялся в Тарбагатай-
ском районе. В предпраздничный 
день 7 мая с центральной площади 
села Тарбагатай по сёлам района 
отправились наши женщины – чле-
ны организации, чтобы поздравить 
вдов участников войны с праздни-
ком Великой Победы и возложить 
цветы к обелискам воинской славы, 
памятникам воинам-землякам. Все-
го в нашем районе проживает 16 
вдов участников войны. 

По традиции перед выездом у 
монумента солдатской славы состо-
ялся небольшой митинг, на котором 
слова поздравлений и напутствий 
сказала Глава МО «Тарбагатай-
ский район» Шабаршова Светлана 
Юрьевна. Участники акции возло-
жили венок и цветы к памятнику и 
разъехались на своих автомобилях 
по трем маршрутам, побывав в этот 
день в поселениях Куйтунской зоны 
(ответственная Шабаршова С.Ю.), 
Саянтуйской зоны (отв. Бродникова 
Е.Г.) и Жиримской зоны (отв. Мед-
ведева О.Б.). 

В каждом селе, где проживают 
вдовы ветеранов войны, участницы 
автопробега совместно с предста-
вителями сельских администраций 
приняли участие в возложении 
цветов к обелискам и памятникам 
воинской славы. Всех вдов участ-
ников войны поздравили с празд-
ником, поблагодарили за огромный 
вклад в дело Великой Победы и 
вручили поздравительные адреса 
от Главы Тарбагатайского райо-
на, РОО «Женщины Бурятии» и  
красочные открытки, сделанные 
руками учащихся Тарбагатайской 
школы, а также праздничные про-
дуктовые наборы. 

В селе Барыкино поздравитель-
ный адрес от депутата Госдумы 
А.В. Дамдинова и подарки от главы 
района, РО партии «Единая Рос-
сия» и магазина «Титан» активисты 
Местного отделения РОО «Женщи-
ны Бурятии» передали через род-
ных Нилкину Семёну Семеновичу, 
ветерану Великой Отечественной 
войны, проживающему в настоящее 
время в Улан-Удэ. Уроженец Рязан-
ской области, Нилкин С.С. прожи-
вал в селе Барыкино. Был призван в 
армию в 1943 году. Воевал стрелком 
на Забайкальском фронте, демоби-
лизован в 1950 году. В мирное время 
трудился комбайнером. Награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над 
Японией», «За доблестный труд», 
юбилейными наградами. Сейчас 
проживает в Улан-Удэ у дочери.

Участники автопробега вы-
ражают слова благодарности за 
оказанную помощь в организации 
мероприятия депутату НХ РБ Куш-
нарёву А. Г., магазину «Титан» (с. 
Тарбагатай), предпринимателю 
Клементьеву Р.А., С-ССПК «Тарба-
гатай-Агро», ООО «Компания Ти-
тан», МО партии «Единая Россия», 
РОО «Женщины Бурятии» – Ша-
баршовой С.Ю., Аюшиевой Т.Ф., 
Бродниковой Е.Г., Медведевой О.Б., 
Шилиной Ю.Г., Медведевой Л.С., 
Русиной Е.Ф., Родионовой А.С., 
Лаптик С.С., Ушкаревой О.Р., Мед-
ведевой О.В., Соловьевой Е.В.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено автором.

Спектакль «Двадцать 
третьего года рождения...»

Накануне Дня Великой По-
беды, 7 мая в районном Доме 
культуры состоялась премьера 
спектакля «Двадцать третьего 
года рождения...», представлен-
ный Тарбагатайским народным 
театром «Гоп-компания» (ре-
жиссер Г.Е. Чебунина).

Уже по названию становится 
ясно, кому посвятила свою новую 
работу творческая группа народ-
ного театра. Спектакль повествует 
о поколении, по судьбам которого 
прокатилась самая страшная и кро-
вопролитная в истории человече-
ства война, о великом подвиге про-
стого русского солдата. 

Этот спектакль даже не о самой 
войне, а о людях на войне, когда 
сегодня жив, а завтра убит. О чём 
они думали, русские солдаты, ког-
да даже не знали, сколько осталось 
жить, когда следующий шаг может 
оказаться последним? На протяже-
нии всего спектакля на сцене про-
исходило столкновение добра и зла, 
искренней веры и полного отрица-
ния. Бесконечно трогательное и за-
поминающееся зрелище!

Самодеятельные актёры раство-
рились в своих персонажах, прожи-
ли их жизнь, прочувствовали такую 
сложную тему, как война, каждой 
клеточкой души. Они сыграли свои 
роли талантливо, полностью рас-
крыв и передав замысел автора.

Производит впечатление и 
оформление спектакля – абсолют-
но потрясающая сценография: 
минималистические, но очень ат-
мосферные декорации, интересная 
задумка с кинохроникой. Кроме 
того, потрясающие и очень аутен-
тичные костюмы актёров, велико-
лепное живое музыкальное сопро-
вождение.

В течение двух часов на зрителя 
обрушивается такая мощная драма 
тех лет, что волей-неволей на глаза 
выступают слёзы, а тело припеча-
тывает к креслу, буквально вжимая 
его прессом трагедий войны. Силь-
ный, эмоциональный, напряжён-
ный, интересный, живой – спек-
такль не отпускает ни на минуту, 
не даёт расслабиться и постоянно 
держит в напряжении. Время про-
летает совершенно незаметно, и 
будь он, спектакль,  хоть в два раза 
длиннее, зритель также сидел бы 
и внимал каждому слову артистов, 
каждому их вдоху. Показанное на 
сцене РДК театрализованное пред-
ставление сравнимо с экскурсом в 
военную эпоху с полным погруже-
нием, который никого не оставил 
равнодушным. Зрители с вооду-
шевлением и большим трепетом 
окунулись в повествование о геро-
ях Великой Отечественной войны, 
о событиях того непростого време-
ни и суровых испытаниях, выпав-
ших на долю поколения Великой 
Отечественной. На последних сло-
вах песни Александра Розенбаума 
в исполнении Максима Золотарева 
«И в ладонях их уже не тает белый 
снег» зал не смог сдержать овации.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Сохранится память в сердцах

Участники утренника в детском саду "Солнышко", пос. Николаевский

В гостях у труженика тыла Назаровой Лукерьи Потаповны

Сцена из спектакля "Двадцать третьего года рождения..."
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К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

В честь Дня Победы
9 Мая –  праздник всей Рос-

сии, день, когда ликует вся стра-
на в честь легендарной Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Несмотря на то, что события тех 
страшных военных лет уходят от 
нас все дальше, подвиг русско-
го народа, который выстоял и 
перенес все тяготы военных лет, 
для нас остается самым величе-
ственным. Дню Великой Победы 
был посвящен цикл празднич-
ных мероприятий в сельском по-
селении «Шалутское».

В 10 часов утра в поселении 
прошел автопробег в честь Дня По-
беды, как дань памяти героизму со-
ветского народа. Автолюбители на 
украшенных машинах с флагами 
проехали по селам Кардон и Со-
лонцы, при этом издавая сигналы в 
честь наших героев.

Затем состоялся торжественный 
митинг в селе Солонцы,  на котором 
почтить память павших за Отече-
ство собрались односельчане, гости, 
учителя, школьники. Селенгинская 
школа организовала караул у памят-
ника воинам и труженикам тыла.

В селе Саратовка митинг состо-
ялся в 13 часов. Жители села также 
пришли почтить память земляков-
героев. На митинге присутствовали 
гости из Улан-Удэ, среди которых 
полковник Генерального штаба ВС 
России В.В. Емельянов.

В селе Селенга прошёл митинг 
на могиле бойца Сапунова Миха-
ила Ивановича, 1917 года рожде-
ния, погибшего 7 июня 1943 года 
в Орловской области. В сентябре 
2020 года был найден поисковика-
ми и возвращен на родную землю, 
захоронен на местном кладбище 2 
декабря 2020 г. На митинге присут-
ствовали родственники бойца.

Вечером, несмотря на непогоду, 
в поселении прошла акция «Свеча 
памяти». Жители таким образом 
почтили память павших на фрон-
тах в годы Великой Отечественной 
и Японской войн, в концлагерях, 
тылу и ветеранов, ушедших из жиз-
ни в мирное время. 

Заключительным мероприяти-
ем был показ видеофильма «Битва 
за Севастополь», который состоял-
ся в ДК села Солонцы. 

Выражаем слова благодарно-
сти всем, кто принял участие в 
праздничных мероприятиях, на-
шим самодеятельным артистам, 
а также главе МО СП «Шалут-
ское» Мясниковой Е.В.

А.М. Валишевская. 

«Май, Весна, Победа»
Празднование 9 мая в селе 

Нижний Саянтуй началось с па-
триотического автопробега «Мы 
помним». Пробег состоялся впер-
вые, 20 празднично оформленных 
автомобилей проехали по улицам 
села. Затем у памятника воинской 
славы состоялся митинг, посвящен-
ный 76-летию Великой Победы, в 
котором приняли участие  учащи-
еся Нижнесаянтуйской школы,  во-
кальный  коллектив «Серебряный 
голос»  (руководитель Зарубина 
Г.П.). Жителей и гостей села по-
здравили глава  МО «Саянтуйское» 
Татарникова Т.Ф., почетный учи-
тель Оскорбина Н.В., полковник 
запаса Краснояров В.А. Минутой 
молчания жители почтили память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне и возложили цветы к  
памятнику воинской славы.

В 12 часов дня в КДЦ «Родник» 
состоялся праздничный концерт 
«Помнит сердце, помним мы». С 
поздравительным словом выступи-
ла  Глава Тарбагатайского района 
Шабаршова С.Ю., директор КДЦ 
«Родник» Рупышева Ю.Э. Концерт 
прошел с участием творческих кол-
лективов и солистов нашего цен-
тра, а также приглашенных коллек-
тивов из города Улан-Удэ. Зрители 
тепло принимали Ушаковых Мар-
гариту и Екатерину (у них, кстати, 
состоялся дебют на нашей сцене), 
хореографические ансамбли «Ре-
веранс» и «Кристалл», вокальные 
коллективы «Серебряный голос» и  
«Золотая нота», участников студии 
эстрадного танца «Мечта» и др.

Праздничный салют прошел 
под знаменитую песню «День  По-
беды», исполненную специально 
приглашенным  гостем из Улан-Удэ 
Сергеем Плотниковым.

В селе Вознесеновка также 
состоялся митинг памяти, в клу-
бе прошел праздничный кон-
церт «Май, Весна, Победа». В 
концерте выступили хореографи-
ческий коллектив «Реверанс» и во-
кальная группа «Сударушка». Ви-
деоматериал «Бессмертный полк» 
подготовлен Тюменцевой Ольгой 
Сергеевной. Выражаем благодар-
ность всем участникам концерта, 
учителям и учащимся Вознесенов-
ской НОШ за совместную подго-
товку мероприятий.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 76-й годовщине 
Великой Победы состоялись 9 
мая и в селе Верхний Саянтуй. 
Организаторы также выражают 
благодарность Верхнесаянтуйской 
школе за совместное мероприя-
тие, спасибо участникам митинга 
и праздничного концерта «Сквозь 
года звенит Победа!» – творческим 
коллективам «Рябинушка» и «Се-
мейские кружева», а также Фалев-
ской Ульяне, Ракетской Анне. 

Ю.Э. Рупышева, 
фото предоставлено автором.

Сохранить историческую 
память о войне

Священный день 9 мая для нашей 
страны наполнен особым смыслом. 
Наш долг перед поколением победи-
телей – сохранить историческую па-
мять о войне, не оставить в забвении 
ни одного погибшего солдата, отдать 
дань благодарности за героический 
подвиг живым ветеранам войны и 
трудового фронта, детям войны.

В этот праздничный день в 
селе Большой Куналей, возле  
школы имени героя России Г.И. 
Гуслякова торжественно прошел 
митинг, посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Под звуки Гимна 
Российской Федерации митинг 
открыла директор школы Ивлева 
А.М.  Со словами поздравлений 
к собравшимся обратились Глава 
сельского поселения Мальцева Г.А., 
председатель Совета ветеранов села 
Филатов Г.Г. и заведующая крае-
ведческим музеем школы, педагог 
Сучкова Н.И. На митинге почтили 
минутой молчания погибших одно-
сельчан и возложили цветы к обели-
ску погибших земляков. 

В фойе сельского Дома культуры 
была проведена акция «Солдатская 
каша», а в новом, красивом и уютном 
зрительном зале прошел празднич-
ный концерт  «Поступь Победы», 
подготовленный работниками  клу-
ба и участниками художественной 
самодеятельности. Песни военных 
лет и современные песни о Родине, 
мире и дружбе, танцевальный номер 
и стихи в исполнении  детей и взрос-
лых завораживали зрителей, будто 
перенося их в то страшное, но значи-
мое в истории время. Концерт оста-
вил глубокое впечатление в сердцах 
каждого из зрителей. А вечером учи-
теля и  жители села присоединились  
к акции «Свеча памяти». 

От себя лично и от всех жите-
лей села выражаю огромную бла-
годарность школе, администра-
ции села и работникам клуба за 
подготовку и проведение празд-
ничных мероприятий!

А.М. Ивлева, депутат 
районного Совета депутатов.

«Спасибо, что помните!»
9 мая в селе Десятниково со-

стоялись праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню Вели-
кой  Победы. С раннего утра  возле 
памятника возле памятнка воинам-
землякам звучали песни военных 
лет. Торжественный митинг открыл 
глава поселения Родионов П.А. С 
приветственными словами  и по-
здравлениями к жителям также об-
ратились директор школы Хамуева 
И.Т. и ветеран войны в Афганистане 
Соколов И.И. 

После митинга состоялся празд-
ничный концерт «Поклонимся ве-
ликим тем годам», подготовленный 
участниками художественной са-
модеятельности Дома культуры и 

учащимися школы. В праздничной 
атмосфере звучали военные и на-
родные песни, стихи о войне, своей 
красотой всех тронул танец «Жу-
равли», а военные песни в исполне-
нии Дениса Шулаева подпевал весь 
зал. В заключение все собравшиеся 
исполнили песню «День Победы».

В нашем поселении стало доброй 
традицией проводить акции «Свеча 
Памяти» и «Голубь Мира». Мерца-
ющие огоньки свечей в тишине, как 
бы говорили голосами ушедших на 
фронт сыновей, дочерей, отцов, мате-
рей: «Спасибо, что помните!».

Н.Ф. Лаптева.

Жива еще русская душа!
Весна в этом году выдалась не-

предсказуемая, порой необыкновен-
но холодная, но в этот праздничный 
день, 9 мая 2021 года, вопреки всему 
на небе восторжествовало яркое, по-
летнему теплое солнышко. И под его 
лучами запели птички, осветились 
радостными улыбками лица людей, 
захрустела земля, освобождаясь от 
лишней влаги. По украшенным 
шарами и флагами улицам Верх-
него Жирима проехала колонна 
машин, созывающая односельчан 
на митинг, посвященный 76-й го-
довщине Великой Победы.

Победа! Какой ценой доста-
лась она нашему народу! Вспом-
ним бесстрашие защитников Бре-
ста, 900 страшных дней блокады 
Ленинграда, битвы под Сталин-
градом и на Курской дуге, штурм 
Берлина, мучение и стоны узников 
концлагерей, тяжелейшую работу 
стариков, женщин и подростков в 
тылу… И горячие молитвы бабу-
шек и женщин в белых платочках 
перед образом Казанской Божией 
Матери – заступницей всего пра-
ведного рода человеческого.

И вот на митинг возле памятника 
воинам и труженикам тыла собира-
ются женщины, которые уже при-
ходятся внучками тех молитвенниц 
военной поры. А с ними их дети и 
уже внуки. С каждой минутой людей 
становится всё больше, и у многих 
искрятся слезы на глазах, а в руках 
цветы, которые они принесли, чтобы 
возложить к обелиску. А на улице 
звучит знаменитый «Вальс  45-го 
года», под который уже вальсируют 
пары. Под мерный звон церковного 
колокола митинг открыла глава сель-
ского поселения М.А. Меньшикова. 
Трудно передать то душевное волне-
ние, с которым обратилась к одно-
сельчанам Мария Анатольевна:

- Мы склоняем головы перед 
светлой памятью всех погибших 
фронтовиков, благодарны подви-
гу воинов, вернувшихся с войны, 
выражаем искреннюю признатель-
ность и огромную благодарность 
труженикам тыла. Наш народ 
одержал победу в той страшной 
войне благодаря дружбе народов, 
единству и несгибаемой воле духа. 
И этот подвиг навеки останется в 
сердцах поколений!

Не менее трогательной была 
речь и Е.Л. Котляревской, дирек-
тора Верхнежиримской школы. 
Елена Леонтьевна торжественно 
вручила главе поселения, совету 
ветеранов и сельской библиотеке 
сборники «Дом, в котором жил ве-
теран», подготовленные участни-
ками школьного клуба «Патриот» 
при финансовой поддержке депу-
тата Народного Хурала А.Г. Куш-
нарева. Поздравления с праздником 
и хорошие пожелания здоровья и 
благополучия внукам и правнукам 
героев войны и тружеников тыла 
были сказаны на митинге председа-
телем Совета ветеранов Емельяно-
вой Ириной Николаевной. Высту-
пивший на митинге сын ветерана 
войны Давыд Артемьевич Черных 
призвал односельчан, особенно 
подрастающее поколение, еже-
годно приходить к памятнику во-
инской славы, никогда не забывать 
героическую победу наших пред-
ков за Родину, за мир, за любовь. 
Как вестники добра и мира, из ма-
леньких ручонок семи  мальчишек 
в небо взметнулись сизые голуби.

А затем здесь же, у памятника, 
силами работников Дома культуры 
и учеников школы была показана 
замечательная инсценировка о тя-
желой женской доле военной поры, 
в которой с помощью воспомина-
ний по фотографиям и военных 
песен удалось создать атмосферу и 
скорби, и радости. И никто из при-
сутствующих не остался равно-
душным. Значит, жива еще русская 
душа, и живет в сердцах потомков 
память о героической славе наших 
земляков! В завершение праздни-
ка присутствующие в военной па-
латке отведали солдатской каши, 
замечательно приготовленной по-
варами школы. Даже дети, избало-
ванные современными вкусняшка-
ми, с удовольствием уплетали её.

Хочу добавить несколько слов о 
своих личных впечатлениях и пере-
живаниях. Я городская жительница, 
хотя несколько лет прожила в Верх-
нем Жириме. Но каждый год при-
езжаю в это село на День Победы 
и хочу отметить, что именно здесь 
и нигде больше так сильно ощуща-
ется душевная боль и радость, то-
ска по родным и торжественность 
праздника, эта память о родных 
предках – ветеранах войны. 

Особую благодарность хочу 
выразить всем организаторам 
праздника, а также всем, кто 
принял участие в издании сбор-
ника «Дом, в котором жил вете-
ран». Это удивительная книга 
памяти! Огромное спасибо и 
тем, кто пришел на празднова-
ние Дня Победы и привел своих 
детей и внуков. Чтобы они зна-
ли, чтобы они помнили! 

С.А. Ович, фото предоставлено 
М.А. Меньшиковой.

Сохранится память в сердцах

Участники праздничных мероприятий в селе Верхний Саянтуй

Торжественный митинг 
в Верхнем Жириме
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07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.55 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Правдивая история (12+)
16.00 Доктора против Интернета (12+)

17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налет 2 (16+)
00.45 В поисках Дон Кихота (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Время соби-

Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.50 Владимир Ивашов. Бал-
лада о любви (12+)
16.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
20.45 Время
21.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г.
23.40 Концерт Льва Лещенко 
(12+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.20 Пусть говорят (16+)
03.00 Конкурс Евровидение- 
2021 г. Финал. Прямой эфир

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

07.10 Х/ф «Должок» (16+)
09.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня (12+)
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 Вечер (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 Вечер (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.35 Модный приго-
вор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 23.25 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
03.00 Евровидение- 2021 г. Пер-
вый полуфинал. Прямой эфир

05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
03.00 Новости
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 Вечер (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.45 Время покажет (16+)
03.00 Евровидение-2021 г. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 Вечер (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.05, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.35 Вечерние новости
18.15 Человек и закон (16+)
19.20 Поле чудес (16+)
20.35 Время
21.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г.
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К 100-летию со дня рож-
дения. «Дело Сахарова» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)
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06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня (12+)
10.25, 12.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (12+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
23.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
01.45 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня (12+)
10.25, 12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (12+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
23.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
01.45 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня (12+)
10.25, 12.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (12+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
23.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
01.55 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня (12+)
10.25, 12.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (12+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
23.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
01.45 ЧП. Расследование (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.35 Х/ф «Беглец» (18+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня (12+)
10.25, 12.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (12+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.35, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
01.15 Своя правда (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

07.00 ЧП. Расследование (16+)
07.25 Х/ф «Беглец» (18+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня (12+)
10.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 Живая еда (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Следствие вели... (16+)
20.00 По следу монстра (16+)
21.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Секрет на миллион (16+)
01.15 Международная пилора-
ма (16+)
02.00 Квартирник НТВ (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.05 Однажды... (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Итоги недели (12+)
22.10 Ты супер! 6(0+) 6+
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.10 Скелет в шкафу (16+)
04.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

07.30, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.55 Тест на отцовство (16+)

12.15, 04.10 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
20.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.45, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся! (16+)
10.25, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.35, 04.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 03.05 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.05 Т/с «Порча» (16+)
15.25, 02.35 Т/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 04.10 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
15.10, 02.40 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.45 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 05.15 Тест на отцовство (16+)

12.30, 04.30 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 03.30 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
15.20, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
20.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
00.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10, 05.35 Давай разведем-
ся! (16+)
10.15, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 02.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 01.55 Т/с «Порча» (16+)
15.15, 02.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
20.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
00.10 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Референт» (16+)
11.45 Х/ф «Зоя» (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.15 Х/ф «Наседка» (16+)
03.15 Х/ф «Зоя» (16+)
06.25 Д/с «Эффекты Матро-
ны» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Наседка» (16+)
11.40 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
16.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.55 Х/ф «Референт» (16+)
02.50 Х/ф «Зоя» (16+)
06.05 Д/с «Эффекты Матро-
ны» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

рать» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка 
(12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 



   13 мая 2021 г.                                              Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                   7 стр.

К 76-летию Великой Победы

День весны и тепла. День 
радости и света. День яркого 
солнца и мирного неба. День фи-
олетового с голубой прожилкой 
багульника и первой вспахан-
ной борозды на поле. День ра-
дости и взаимопонимания. Это 
День Победы. Наш день. Самый 
яркий, самый важный, самый 
знаменательный, самый, самый 
в нашей стране.

Но боль утрат… Она крепко 
живет в сердцах. И передается из 
поколения в поколение. Ее нельзя 
вычеркнуть, ее нельзя забыть, ее 
нельзя победить…

Мой дедушка Денисов Агей 
Яковлевич, уроженец села Новый 
Заган Мухоршибирского райо-
на, был призван на фронт в 1943 
году. Участвовал в жестоких боях 
под Москвой. Был тяжело ранен и 
умер от ран в госпитале, похоро-
нен в братской могиле в поселке 
Бокситогорск Тихвинского района 
Ленинградской области. Ему было 
всего 42 года. Моя бабушка Сте-
панида Ермильевна и их четверо 
малолетних детей получили на де-
душку похоронку.

Родители моего свекора Митро-
фанова Агея Васильевича, урожен-
цы села Хонхолой Мухоршибир-
ского района, были раскулачены. 
У них отобрали одно единственное 
богатство – это их дом. Дом разо-
брали, перевезли в другое место и 
сделали из него паровую мельницу. 
Семья Митрофановых осталась 
на улице с шестью малолетними 
детьми. От несправедливости, горя 
и безысходности родители один 
за другим умерли. Шестеро малы-
шей – мал мала меньше. Что они в 
это время думали, что кушали, как 
ходили в школу, уже об этом никто 
не расскажет. Эти маленькие, хруп-
кие, нежные создания не понима-
ли, что происходит вокруг, почему 
вдруг в одночасье у них не стало 
родителей и дома.

Им никто не помог. И они дет-
скими, тоненькими ручонками 
стали сооружать землянку. Как 
они выжили, в наше время даже 
трудно себе представить. Когда я 
пишу, говорю или думаю об этом, 
у меня волосы встают дыбом. Это 
не легенда, это не сказка. Это су-
ровая жизнь детей-сирот Митро-
фановых.

То место на окраине Хонхолоя, 
где когда-то стояла землянка, по-
крыто бело-голубым покрывалом 
полевой ромашки!  Её столько мно-
го, много, много! Ровно на столь-
ко много, сколько на этот святой 

кусочек русской землицы упало 
детских, невинных слезинок. Ря-
дом протекает небольшая речушка. 
Вода в ней светлая, чистая, даже 
видны камушки. А над рекой на-
клонились березы. Эта картина 
очаровательной хонхолойской при-
роды завораживает человеческий 
взгляд. И хочется часами впитывать 
такое наслаждение. 

Даже сама природа помнит де-
тей-сирот Митрофановых с не по-
детски взрослым, трудолюбивым, 
порядочным характером. Несмотря 
на большие трудности, они выжи-
ли, выстояли и победили! Их души 
и сердца не очерствели. Они не обо-
злились на мир, а пошли  правиль-
ным путем. И когда началась война, 
два старших брата Андрей Васи-
льевич и Петр Васильевич ушли 
на фронт. Им не суждено было вер-
нуться домой. Они погибли, защи-
щая Родину, свои семьи, своих зем-
ляков, свой родной Хонхолой. Они 
защищали тот небольшой кусочек 
землицы, который когда-то спас 
их от смерти, защищали большие 
малиновые заросли в лесу, ягода ко-
торых сладко и смиренно таяла во 
рту, божественно цветущую ранней 
весной черемуху, которая сулила 
хороший год и богатый урожай. 
Они защищали нас с тобой.

Горе, слезы, отчаяние застилали 
трех сестер и брата Митрофановых. 
И Агей Васильевич, не раздумывая, 
пошел на фронт и героически сра-
жался пулеметчиком. Умный, хра-
брый, честный, он не боялся труд-
ностей, знал, что его дома ждут три 
сестренки, племянники и кусочек 
русской землицы, который стал для 
них святым. Его ждали те березы, 
которые вальяжно наклонились 
над речкой, ждали поля, созревший 
колосок пшеницы и ранней весной 
прилетевшие жаворонки. Его жда-
ли земляки. Ждали с Победой! И он 
вернулся с Победой!

Митрофанов Агей Васильевич 
участвовал в жестоких боях, был 
тяжело ранен. Награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Япони-
ей», орденом Отечественной войны 
II степени. Сорок лет Агей Василье-
вич проработал в совхозе «Эрдэм» 
Мухоршибирского района. Вместе 
с женой Еленой Артомоновной вы-
растили четырех трудолюбивых, 
честных, порядочных детей.

Мой двоюродный дедушка 
Чистяков Иван Емельянович был 
призван на фронт в конце войны и 
стал участником парада Победы в 
1945 году. Он служил восемь лет и 
все эти годы участвовал в параде в 

Москве. За это ему в деревне дали 
ласковое прозвище «Ваня Москва». 
Иван Емельянович награжден Ор-
деном войны II степени.

Дядя моего мужа Губенков 
Федор Терентьевич (уроженец с. 
Михайловка Курской области) по-
сле окончания школы поступил в 
военное артиллерийское училище. 
А в 1941 году был уже призван на 
фронт лейтенантом, служил тех-
ником в артиллерийском 835-м 
стрелковом Лукачевском Красноз-
наменом полку 237-й Пирятинской 
Краснознаменной Орденов Суворо-
ва и Богдана Хмельницкого стрел-
ковой дивизии. Федор Терентьевич 
прошел всю войну с 1941 пор 1945 
годы. Был несколько раз ранен и 
контужен, но после госпиталя снова 
и снова возвращался в свой родной 
полк. При форсировании реки Одер 
с 19-24 апреля 1945 г. Федор Терен-
тьевич Губенков совершил подвиг и 
был награжден Орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над 
Германией». Это герой с большой 
буквы. Это наш родственник, и мы 
гордимся, уважаемый Федор Терен-
тьевич, тобой и твоим великим под-
вигом. Честь и хвала таким людям!

После окончания войны Федор 
Терентьевич еще служил сверх-
срочно в армии 8 лет. Женился на 
семейской красавице Екатерине 
Васильевне, у них родилось двое 
детей. Казалось бы всё позади: во-
йна, выстрелы, страх, страдания, 
только живи да радуйся. Но судь-
ба распорядилась иначе. Тяжелые 
фронтовые раны в голову дали о 
себе знать. Ему было всего 41 год, 
когда он умер, оставив молодую 
жену и двоих детей – дочь Наташу 
и сына Виктора. Светлая память о 
замечательном человеке, о герое, о 
его великом подвиге навсегда оста-
нется в наших сердцах!

Ветераны войны, герои, участ-
ники тыла. О них осталась только 
вечная память. Дети войны, пере-
жившие голодное военное детство. 
Их с каждым годом остается всё 
меньше и меньше, и они непрости-
тельно забыты. Дети детей войны, 
оставшиеся не по своей воле за бор-
том огромного корабля.

Внуки детей войны. Они гор-
дятся своими прадедами за их ве-
ликий подвиг. Они помнят о том 
единственном колоске с русского 
поля, который спасал их бабушек 
и дедушек от неминуемой голод-
ной смерти. Они не понаслышке 
знают, что такое посадить, обра-
ботать, выкопать гектар картошки 
вручную, чтобы на столе каждый 
день был хлебушек, стоял стакан 
молока, была маленькая обновочка 
к 1 сентября. И это молодое поко-
ление, словно ранний, весенний, 
долгожданный росточек, пробива-
ющийся сквозь тьму, живет надеж-
дой и верит, что на то почему-то за-
росшее¸ заброшенное и почему-то 
униженное и обиженное русское 
поле, больше никогда не упадет та 
горькая и жгучая, и теплая мате-
ринская слеза…

В.С. Митрофанова, 
с. Десятниково, 

рисунок Ксении Овчинниковой.

Та горькая и жгучая, 
и теплая Агафьина слеза...

Дети войны

Обычно интересоваться 
возрастом женщины непри-
лично. Но в данном случае о 
возрасте женщины не толь-
ко нельзя умалчиваться, но 
и нужно гордиться. В гости к 
Пелогее Дементьевне Гребен-
щиковой я попала накануне 
80-летнего юбилея. Это ли не 
повод для беседы!

Долгая дорога жизни Пело-
геи Деметьевны длиною в во-
семьдесят лет была усыпана не 
только цветами, но чаще всего на 
ней встречались шипы шиповни-
ка. Родилась Пелогея Дементьев-
на в Большом Куналее в большой 
семье Кушнаревых Дементия 
Леонтьевича и Феклы Фомичны, 
где было семеро детей. Родите-
ли ее от зари до зари трудились 
в колхозе. В первый год войны 
отец ушел на фронт, в ту пору 
маленькой Пелогее не было еще 
и полгода. Тогда, в 40-50 годы 
минувшего столетия, семьи в 
сёлах мало чем отличались друг 
от друга. Везде несытый стол, из-
нуряющая, тяжелая, не знающая 
выходных физическая работа.

Вот что вспоминает Пелогея 
Дементьевна из детства: «Ходили 
собирали колоски, голод был, ши-
шечки собирали и ели». Она одна 
из многих людей, которые отно-
сятся к статусу «Дети войны».

Дети войны – это поколение 
нынешних бабушек и дедушек. 
Война отняла у них светлое и 
радостное детство, искалечила 
детские судьбы, ведь начало во-
йны совпало для них с началом 
жизни. Их детство прервалось 22 
июня 1941 г.

Работать юная девушка по-
шла в 15 лет в родной колхоз. 
Сначала работала на бараннике, 
затем телятницей, дояркой, на 
пенсию ушла в 55 лет. В 1960 
году вышла замуж в за Гребенщи-
кова Маркела Егоровича, в 1992 
году Маркел Егорович скончался 
от тяжелой болезни. Вот и нажи-
ла она из богатства возраст, му-
дрость и жизненный опыт. 

Но главное ее достижение – 
это ее дети. Сыном и дочерьми 
Пелогея Дементьена гордится. 

Они выросли на родительском 
примере – работящие, порядоч-
ные, честные, к друг к другу 
относятся с уважением, дружат, 
помогают. Живут все в Большом 
Куналее. У всех семьи, дети и 
даже внуки. Сын Иван Марке-
лович в начале 80-х нес службу 
в Афганистане,  до сих пор ра-
ботает в ВОХР г. Улан-Удэ. Дочь 
Агриппина Маркеловна – уважа-
емый человек в деревне, дирек-
тор школы, депутат местного и 
районного Советов. Школа для 
нее – это жизнь, боль и радость. 
Младшая дочь Ирина Марке-
ловна работает продавцом в ПО 
«Янтарь». И недавно в их семье 
случилось счастливое событие, у 
них родилась внучка. На данный 
момент с мамой проживает еще 
одна дочь Мария Маркеловна, 
вот что она говорит о матери: 
«Мама нас всегда любила. За со-
ветом шли к ней. И какие бы не 
были проблемы, мы бежали за 
помощью именно к маме». 

80 лет – это много или мало? 
Дожившие до этого возраста 
в своем большинстве, навер-
ное, считают себя счастливыми 
людьми. Им на самом деле при-
шлось многое повидать, многое 
пережить в своей жизни. Война, 
длившаяся четыре года, после-
военная разруха, голод, нищета, 
лихие 90-е – действительно есть 
о чём рассказать внукам и прав-
нукам. Но вот что удивительно, 
такие люди никогда не унывают, 
блеск в их глазах не исчезает ни 
при каких обстоятельствах. Они 
просто радуются жизни! И ради 
этого они готовы прожить еще 
долгую-долгую жизнь.

Уважаемая Пелогея Демен-
тьевна! Вам 80! Это возраст 
мудрости, всеобщего уважения 
и почета. Так пусть же рядом 
всегда будут близкие люди, от-
зывчивые и заботливые, вер-
ные и любимые. Пусть радость 
и здоровье не покидают Вас. А 
оптимизм и желание жить не 
иссякают еще много-много лет!

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.

«Мои года – 
моё богатство»



    8 стр.                                                 Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                               13 мая 2021 г.          

«Тарбагатайская нива 
(главное)»

Учредитель: Общество с 
ограниченной ответственностью

 «Редакция районной газеты 
«Тарбагатайская нива»

Главный редактор 
Л.Ф. Пластинина

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
03-00154. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия. Адрес издателя и ре-
дакции: 671110, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, 
2 этаж, каб. 10. Тел.: 8(30146)56-1-60. E-mail: 
tarbniva@yandex.ru. Сайт: tarbniva.ru. 

12+
Авторы несут ответственность за точ-

ность фактов, цитат, статистических дан-
ных. Уважая точку зрения авторов, редакция 
не всегда разделяет их позицию. За содержа-
ние рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несет. Редакция вправе отка-
зать авторам в публикации, не рецензирует и 
не возвращает незаказанные ею рукописи, фо-
тографии, рисунки, не выплачивает гонорар.

ГАЗЕТА сверстана в 
компьютерном отделе 
ООО «Редакция  район-
ной газеты  «Тарбагатай-
ская нива». Тираж изда-
ния – 1500 экземпляров. 
Отпечатано в АО «Респу-
бликанская типография» 
(670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13) 

№ 19 (13.05.2021 г.) 
Заказ № 1359.

Подписано в печать: 
11.05.2021.

ГАЗЕТА выходит 
в четверг. 

ОБЪЕМ – 2 п. листа. 
Изд. индекс 

50940.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продаю дом, с. Тарбагатай. Центр. 

Недорого. Тел.: 89247722549
Продается 2-хкомнатная квартира 

в двухквартирном доме, с. Тарбагатай. 
Недорого. Тел.: 89834593239 

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 

30 соток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продам земли сельскохозяйственного 

назначения, 10 га, собственник. 
Тел.: 89021667884

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

Продаю цыплят. Поместные, 

породистые. Тарбагатай. 
Доставка по договоренности. 

Тел.: 89243949621
Продаются телята разных возрастов. 

Тел.: 89243967907
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Куплю бычков, телку. 
Тел.:89503991633

Кафе «Русская кухня» закупает 
картофель. Цена договорная. 

Тел.: (830146) 56-4-58
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406
Кладём печи. Тел.: 89246516081

В Этнографическом му-
зее народов Забайкалья от-
крылась новая выставка, 
на которой представлены 
каждодневные и празднич-
ные костюмы старообряд-
цев Забайкалья. 

Забайкальские старооб-
рядцы, называемые мест-
ным населением «семей-
скими», представляют одну 
из интересных этнических 
групп нашего края. Пере-
селенные сюда в середине 
XVIII века, они принесли с 
собой и сохранили здесь яр-
кие элементы древней рус-
ской культуры.

Отличительной особен-
ностью семейских, главным 
образом женщин, является 
яркая красочная одежда. В 
ней нашло свое выражение 
стремление народа к кра-
соте, яркости, сочности и 
свежести цвета. В костюме 
семейской женщины нашла 
отражение красота окружа-
ющей природы: багрянец 
осеннего леса, веселый си-
тец лугов, золото щедрого 
солнца и ржаных полей, бе-

лизна берез, синева неба.
Старинную одежду се-

мейские носили вплоть до се-
редины ХХ века. До сих пор 
у многих женщин в заветном 
сундуке лежит семейский 
подлинный костюм, укра-
шенный яркими лентами, по-
ясами, кистями и бусами.

На выставке экспониру-
ются более 80 предметов, 
которые дают представление 
о летней и зимней одежде, 
головных уборах и обуви, 
предметах быта семейских.

По информации 
minkultrb.ru.

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Выставка «Одежда 
старообрядцев Забайкалья»

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Поздравляем с юбилеем нашу маму 
Гребенщикову Пелогею Дементьевну!

Милая мамочка, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная!
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И от души все тебе пожелаем –
Здоровья, успехов, 
везенья и счастья,
Пускай в отчий дом 

не заходят ненастья,

Спасибо за то, что живёшь 
ты на свете,
С любовью к тебе твои взрослые дети!

Иван, Мария, Агрипина, 
Ирина и наши семьи.

Любимого мужа, лучшего папу, 
Самого доброго дедушку, 
дорогого тестя 
Филатова Николая Милютеевича
Спешим с Днём рождения 
поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей,
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков 
и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети, зять, внучата, 
с. Тарбагатай.

Поздравляем!

Профилактическое 
мероприятие 

«Внимание, переезд!»
В целях привлечения внимания водите-

лей к проблеме нарушений правил проезда 
железнодорожных переездов сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайско-
му району совместно с представителями 
филиала ОАО РЖД «Гусиноозерская дис-
танция пути» провели профилактическое 
мероприятие «Внимание, переезд!». 

Акция прошла в районе железнодорожных 
переездов: 5671 км, возле с. Нижний Саянтуй, 
5683 км, возле с. Саратовка. В ходе акции про-
водились профилактические беседы с води-
телями и пешеходами о соблюдении Правил 
перехода через железнодорожные пути. Также 
представители РЖД разъясняли участниками 
дорожного движения о том, что основной при-
чиной ДТП на железнодорожных переездах 
становится вольный и бесконтрольный выпас 
домашнего скота.

ОГИБДД призывает участникам дорожно-
го движения к повышенной бдительности при 
пересечении железнодорожных переездов. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

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

Детям войны
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!

В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись

И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
Дети, что без детства повзрослели,

Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,

Но честны перед своей страной.
Мерзли вы в нетопленных квартирах,

В гетто умирали и в печах.

Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах

Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую,

Каждый на своем посту стоял.
Девочки и мальчики войны!

На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!

Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,

Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,

Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете

Детство вновь не отберет война.

Валентина Салий.


