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Уважаемые 

земляки!
От имени Правитель-

ства Республики Бурятия и 
от себя лично сердечно по-
здравляю вас с особенным 
праздником – Днём основа-
ния нашей республики!

Сегодня мы находимся на 
пороге столетия. Это замеча-
тельный повод, чтобы огля-
деться и еще раз вспомнить 
знаменательные вехи нашей 
республики. Мы – счастливые 
люди, которые живут, обозре-
вая красоту, которая выдержа-
ла разрушительную силу вре-
мени и сохраняет свою силу.

За плечами нашего наро-
да – богатая история, которую 
приятно помнить, и новому по-
колению республики есть чем 
гордиться. Этот год олицетво-
ряет особый период в жизни 
каждого жителя. В ярких собы-
тиях этого предъюбилейного 
года – живописное переплете-
ние прошлого и настоящего.

Мероприятия, приурочен-
ные к праздничной дате, охва-
тили все сферы жизни – куль-
туру, образование, сельское 
хозяйство, спорт. 

Бурятия всегда славилась 
радушным гостеприимством, 
успешным диалогом культур 
и религий, трудолюбием сво-
их жителей. 

Мы с вами живем в осо-
бенное время. В период, ко-
торый стал еще одним сви-
детельством того, как сила 
нашего единения помогает 

преодолевать самые большие 
трудности. Наши воины с 
честью и достоинством на-
следников Великой Победы 
отстаивают независимость 
и свободу нашей страны в 
спецоперации на Украине. И 
мы все вместе продолжим бо-
роться, чтобы никакое внеш-
нее воздействие не останав-
ливало развитие экономики и 
социальной сферы. 

Дорогие земляки, я бла-
годарен каждому из вас за 
неравнодушие и готовность 
помогать, развивать свою 
родную землю. 

Желаю всем нашим жи-
телям здоровья и долгих лет 
жизни, позитивной энергии и 
личностного роста! А нашей 
Бурятии – благополучия!

А.С. Цыденов, Глава 
Республики Бурятия – 

Председатель 
Правительства 

Республики Бурятия.

С Днём основания Республики Бурятия!
Дорогие земляки! 

Хүндэтэ нютагаархид!
От имени депутатов Народного 

Хурала Республики Бурятия поздрав-
ляю вас с 99-й годовщиной со дня об-
разования нашей республики!

30 мая 1923 года Президиум ВЦИК 
постановил «…объединить в одну Бу-
рят-Монгольскую Автономную Совет-
скую Социалистическую республику 
автономные области бурят-монголов 
Сибири и Дальнего Востока с центром 
в г. Верхнеудинске». Первый съезд Со-
ветов Бурятии, проходивший с 4 по 9 
декабря 1923 года, законодательно за-
крепил образование Бурят-Монголь-
ской АССР. В те далекие годы создание 
нашей республики в составе РСФСР 
стало ярким примером грамотной на-
циональной и территориальной поли-
тики молодого советского государства. 
Это способствовало укреплению це-
лостности страны, служило ее упроче-
нию на азиатском континенте. 

Статус национально-государствен-
ного образования Бурят-Монгольской 
АССР способствовал политической 
стабилизации в регионе и введению 
новых экономических преобразова-
ний. Для преодоления экономической 
отсталости нужны были квалифи-
цированные кадры во всех отраслях. 
Колоссальные усилия, вложенные во 
всеобщее образование и просвещение 
народа, дали результат: значительное 
развитие получило сельское хозяйство, 
а взятый курс на индустриализацию 
поднял промышленность республики 
на совершенно новый уровень. 

Все эти годы жители нашей много-
национальной республики шли рука об 
руку – вместе трудились, разделяли ра-
дости и победы. Вместе мы продолжаем 

преодолевать испытания временем, до-
биваемся успехов, работаем ради буду-
щего родной Бурятии. 

Мы строим новые социальные объ-
екты – школы, детские сады, спортив-
ные сооружения, обновляем дороги, соз-
даем современную инфраструктуру и 
комфортную городскую среду. Растут и 
наши экономические показатели в про-
мышленности и по добыче полезных 
ископаемых, в сельском хозяйстве и пе-
рерабатывающей индустрии. За этими 
успехами кроется труд каждого жителя 
Бурятии, вносящего свою толику в раз-
витие и процветание региона.

В следующем году наша республи-
ка будет отмечать свой вековой юбилей. 
Это дает нам повод вновь окунуться 
в историю нашего народа, вспомнить 
уроки прошлого, определить задачи на 
будущее и с верой в лучшее достигать 
новых высот и свершений! 

С праздником, дорогие земляки! 
Крепкого вам здоровья и благополу-
чия!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Посевная для сельских труже-
ников – это время напряженной и 
ответственной работы, поскольку 
от качества работ и их своевре-
менного выполнения зависит не 
только будущий урожай, но и бла-
гополучие следующего года.

Как отметили в районном Ко-
митете сельского хозяйства, в теку-
щем году требуется 2600 т зерна на 
посев зерновых и кормовых куль-
тур. Семена для этих целей име-
ются в наличии, 82% из которых 
кондиционные, в т. ч. семян выс-
ших репродукций в количестве 173 
т на посев 865 га и 3870 т семян 1-й 
репродукции. В семеноводческих 
хозяйствах засыпано 4403 т пшени-
цы, 320 т овса, 610 т ячменя, 600 т 
яровой ржи и 110 т тритикале. На 
реализацию имеются семена пер-
вой репродукции: 2000 т пшеницы, 
100 т овса, 500 т ячменя и 300 т 
яровой ржи. Всего 2900 т. Заявок на 
приобретение семян с других райо-
нов на сегодня нет.

В Тарбагатайском районе к 
проведению посевных работ при-
ступили все сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянские фер-
мерские хозяйства района. Про-
травлено семян 1990 тонн. Посеяно 
зерновых культур на площади 9953 
га или 98 % к плану, в том числе 
ООО «Куналей Агро» – 2757 га, 
или 100 % к плану, ООО «Куйтун-
ское» – 2170 га, или 100 % к плану. 
Закончили посев зерновых культур 
почти все хозяйства, в июне нач-
нётся посев гречихи и кормовых 
культур.

- Все полевые работы прово-
дятся своевременно и со строгим 
соблюдением агротехнологий. 
Сельхозтруженики нашего райо-
на делают всё от себя зависящее. 
Каждый из них хорошо знает 
свою работу и достойно ее вы-
полняет. На 30 мая посеяно яро-
вой ржи 130 га, или 43 % к плану; 

пшеницы – 7551 га, или 98 % к 
плану; овса – 551 га, или 133 % к 
плану; ячменя – 1411 га, или 103 
% к плану; тритикале – 220 га, 
или 100 % к плану; гороха – 90 
га, или 100 % к плану. Высажено 
овощных культур на площади 43 
га, или 64 % к плану, картофеля на 
площади 623 га, или 99 % к плану. 
Внесено минеральных удобрений 
324 тонны на площади 7843 га, 
– прокомментировал Павел Куш-
нарев, заместитель руководителя 
Администрации – Председатель 

Комитета сельского хозяйства и 
развития территорий.

На сегодняшний день почти 
все сельхозпредприятия и КФХ 
закончили посев зерновых куль-
тур, а в июне они начнут посев 
кормовых культур. Аграриям 
еще предстоит подготовить пары 
на площади 7191 га, довести ва-
ловый сбор зерна до 14803 т и за-
готовить 8700 т кормовых единиц.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Сельское хозяйство Посевная зерновых завершается

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается 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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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» мая 2022 г. № 139, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения и состава 

жилищной комиссии по муниципальной 
программе «Комплексное развитие сельских 
территорий МО «Тарбагатайский район» на 
период 2020 – 2025 годы»

В целях координации работы и контро-
ля за исполнением Муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий МО «Тарбагатайский район» на 
период 2020 – 2025 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации МО «Тар-
багатайский район» от 15.05.2020 г. № 453,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о жилищной ко-

миссии Администрации МО «Тарбагатайский 
район» (приложение № 1).

2. Утвердить состав жилищной комиссии МО 
«Тарбагатайский район» (приложение № 2). 

3. Постановление Администрации МО 
«Тарбагатайский район» от 09.02.2015 года № 
134 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя – Председателя комитета сельского 
хозяйства и развития территорий МО «Тарба-
гатайский район» (Кушнарев П.Т.).

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия, подлежит опубли-
кованию в районных СМИ и размещению на 
официальном сайте.

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

Руководитель Администрации.

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

МО «Тарбагатайский район» 
№ 139 от «19» мая 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о жилищной комиссии при 

Администрации 
МО «Тарбагатайский район»

1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия осуществляет 

свою деятельность на основе принципов глас-
ности и коллегиальности в соответствии с 
действующим законодательством РФ и руко-
водствуется Конституцией РФ, Федеральными 
законами, нормативно-правовыми актами Ре-
спублики Бурятия, муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район», а также иными 
правовыми актами.

1.2. Жилищная комиссия формируется в 
составе: председателя комиссии, его замести-
теля, секретаря и членов комиссии.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами являются:
- координация деятельности органов мест-

ного самоуправления в Тарбагатайском районе 
по реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий 
МО «Тарбагатайский район» на период 2020 
– 2025 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 15.05.2020 г. № 453;

- рассмотрение вопросов, связанных с ис-
пользованием средств, выделяемых на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан.

3. Полномочия жилищной комиссии
3.1. Жилищная комиссия наделяется сле-

дующими полномочиями:
- утверждать категорию граждан, рассмо-

трение заявлений и документов граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
МО «Тарбагатайский район»;

 - включение граждан в Федеральные и 
Муниципальные программы, связанные с 

предоставлением гражданам, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, безвозмезд-
ных субсидий на строительство (приобрете-
ние) жилья;

- давать разъяснения гражданам об их 
правах и обязанностях в области жилищных 
правоотношений.

4. Организация работы
4.1. Заседания жилищной комиссии прово-

дятся по мере необходимости.
4.2. Уведомление лиц, входящих в состав 

комиссии, о предстоящем заседании может 
оповещать в письменной, устной форме, а так-
же в любой иной форме, не запрещенной дей-
ствующим законодательством. В случае если 
участник заседания по каким-либо причинам 
не сможет участвовать в заседании комиссии, 
он должен известить об этом до начала заседа-
ния жилищной комиссии.

4.3. Заседания и решения жилищной ко-
миссии оформляются в обязательном поряд-
ке протоколом, который ведется секретарем 
и подписывается председателем жилищной 
комиссии. Решения комиссии утверждаются 
распоряжением Руководителя Администрации 
МО «Тарбагатайский район» и после этого 
вступают в законную силу.

Протокол должен содержать перечень при-
сутствующих лиц, дату, номер, повестку дня, 
результаты голосования, принятые решения, 
подпись секретаря и председателя комиссии, а 
также иные необходимые сведения.

4.4. Лица, входящие в состав жилищной 
комиссии, должны лично участвовать в засе-
даниях комиссии и принимаемых комиссией 
решениях. Недопустимо их замещение иными 
лицами, не входящими в состав комиссии. Пра-
вом голоса при принятии решений жилищной 
комиссии обладают лица, являющиеся члена-
ми жилищной комиссии.

4.5. Комиссия считается правомочной при-
нимать решения, если на заседании присут-
ствует не менее 50% лиц, входящих в состав 
жилищной комиссии. Решения принимаются 
простым большинством голосов.

4.6. Протоколы, решения и иная докумен-
тация хранятся у секретаря комиссии.

4.7. Решения комиссии могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

МО «Тарбагатайский район» 
№ 139 от «19» мая 2022 г.

СОСТАВ 
жилищной комиссии при Администрации 

МО «Тарбагатайский район»

Председатель комиссии: Гнеушев А.А. 
– первый заместитель Руководителя Админи-
страции – Председатель Комитета по развитию 
инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».

Заместитель председателя: Кушнарев 
П.Т. – заместитель Руководителя Админи-
страции – Председатель Комитета сельского 
хозяйства и развития территорий МО «Тарба-
гатайский район».

Cекретарь комиссии: Чебунина А.В. – 
главный специалист отдела развития сельского 
хозяйства и промышленности Комитета сель-
ского хозяйства и развития территорий МО 
«Тарбагатайский район».

Члены комиссии: 
- Григорьева Е.П. – начальник экономиче-

ского отдела Комитета экономического разви-
тия МО «Тарбагатайский район»;

- Чистяков С.М. – начальник отдела по 
строительству Комитета по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район»;

- Истомин А.В. – начальник отдела земель-
ных и имущественных отношений Комитета 
по развитию инфраструктуры МО «Тарбага-
тайский район»;

- Медведева А.С. – начальник отдела пра-
вового обеспечения Комитета муниципальной 
службы и правового обеспечения МО «Тарба-
гатайский район».

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» мая 2022 г. № 1400, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановле-
ние Администрации МО «Тарбагатайский 
район» № 803 от 25 июля 2017 г. «Об ут-
верждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
МО «Тарбагатайский район»

В целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий Администрация муници-
пального образования «Тарбагатайский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 
25.07.2017 г. № 803 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Тарбагатайский 
район» изменения следующего содержания:

1.1. в Схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Тарба-
гатайского района в строке 12, графе 4 слова 
«Промышленные товары» заменить словами 
«Продовольственные товары».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Председате-
ля Комитета экономического развития МО 
«Тарбагатайский район» (А.Б. Титов).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 30.05.2022 г. по 
Республике Бурятии зарегистрировано 2712 
пожаров (за АППГ – 1918), погибло на пожа-
рах 28 человек (за АППГ – 26 человек), трав-
мировано 38 человек (за АППГ – 32 человека). 

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 83 пожара (за аналогичный 
период прошлого года – 75 пожаров), 1 погиб-

ший при пожаре (в прошлом году 1 погибший), 
травмированных нет.

За прошедшую неделю, с 23 по 30 мая 2022 
г., на территории Тарбагатайского района заре-
гистрировано 3 пожара, в том числе и пожар 
из-за детской шалости с огнём: 

- 26 мая 2022 на ст. Саянтуй ребёнок 12 
лет нашёл спички, поджёг траву возле забора, 
огонь перешёл на забор, затем перекинулся на 
баню, сарай и на забор соседнего участка. Пло-
щадь пожара составила 500 кв. м.

Уважаемые родители, убедительно просим 
вас не оставлять без присмотра малолетних де-
тей. Убирайте подальше спички и зажигалки 
во избежание детской шалости с огнём!

При обнаружении пожара нужно неза-
медлительно сообщить об этом по телефо-
нам «101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

МКУ Администрация МО СП «Куйтун-
ское» в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информирует о 
возможном предоставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с кадастровым номером 03:19:100103:15, 
площадью 1080+/-12 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, сельское поселение «Куйтунское», 
с. Куйтун, ул. Ленина, дом 125. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
- с кадастровым номером 03:19:100103:24, 

площадью 558+/-8 кв. м, местоположение уста-

новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, сельское поселение «Куйтунское», с. 
Куйтун, ул. Ленина, д. 131. 

Категория земель: земли населенных пунктов.

Адрес и время приема граждан: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. 
Ленина, д. 55, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, 
обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014657241.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 02.06.2022 г. по 02.07.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671130, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Куйтун, ул. Ленина, 55, или посред-
ством личного вручения.

Извещение

МКУ Комитет по развитию инфраструкту-
ры МО «Тарбагатайский район» в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с условным номером 03:19:100103:ЗУ1, пло-
щадью 1050 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Куйтун. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

в собственность для сельскохозяйственно-
го использования:

- с условным номером 03:19:250106:5435, 
площадью 95587 кв. м, местоположение установ-
лено: Республика Бурятия, Тарбагатайский рай-

он, МО СП «Заводское».
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения;
- с условным номером 03:19:240107:ЗУ1, пло-

щадью 117000 кв. м, местоположение установле-
но: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Шалутское».

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Адрес и время приема граждан: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5-1, каб. № 20 в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 
до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00, 
тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 02.06.2022 г. по 01.07.2022 г. до 16:00 
почтовым отправлением по адресу: 671110, Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Школьная, 1, или посредством лич-
ного вручения.

Извещение

Социальная защита

В республике по данным 
Минсоцзащиты Бурятии 
проживает 75 613 граждан 
с инвалидностью. Каждый 
из них в период пандемии 
коронавируса мог воспользо-
ваться заочным прохождени-
ем процедуры установления 
первичной инвалидности, её 
продления или снятия.  

Как сообщили в Мин-
труда России, с 1 июля 2022 
года начнет действие новый 
порядок оформления инва-
лидности. У гражданина по-
явится возможность выбора 
– проходить экспертизу заоч-
но или лично. 

Указать, как именно про-
ходить экспертизу – очно или 
заочно, можно еще в поликли-
нике. Если выбрать заочную 
форму, то решение будет вы-
несено на основании меди-
цинских документов – при-
ходить лично или приносить 
документы не нужно. Все дан-
ные поступят в бюро МСЭ из 

медорганизации. 
- Личное присутствие ста-

нет обязательным только в от-
дельных случаях – например, 
когда необходимо обследова-
ние с помощью специального 
оборудования. Если гражда-
нин выбрал личное прохож-
дение МСЭ, то через сервис 
электронной регистратуры он 
сможет выбрать дату и время 
прохождения процедуры, – 
отметили в ведомстве.

Минтруд России подго-
товил и представил на обще-
ственное обсуждение про-
ект приказа, утверждающий 
правила информационного 
взаимодействия между ме-
дицинскими организациями 
и учреждениями медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ). 
Документ разработан в связке 
с новым порядком оформле-
ния инвалидности, согласно 
которому граждане с инва-
лидностью смогут выбирать 
заочный или очный формат 

проведения МСЭ. 
- Граждане будут получать 

уведомления от медицинских 
организаций и учреждений 
МСЭ, в которых будет указан 
актуальный статус процедуры 
при направлении на медико-
социальную экспертизу или в 
процессе ее проведения.  

Информатизация бюро 
МСЭ и, как следствие, их взаи-
модействие с поликлиниками 
через электронные системы 
упростит для граждан проце-
дуру медико-социальной экс-
пертизы, обеспечит прозрач-
ность принятия решений при 
установлении инвалидности и 
разработке программы реаби-
литации, а также оперативный 
контроль вышестоящими уч-
реждениями МСЭ за обосно-
ванностью принятия решений. 

Предоставлено 
Отделом социальной 

защиты населения по 
Тарбагатайскому району.

В Бурятии с 1 июля 2022 года начнет действие 
новый порядок оформления инвалидности
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Вестник Народного Хурала

Депутаты обсудили 
вопросы по обеспечению 

населения дровами
На Совете представительных органов 

местного самоуправления при Народном 
Хурале Республики Бурятия депутаты об-
судили одну из самых актуальных проблем 
– обеспечение населения твердым видом 
топлива – дровами.

В работе Совета приняли участие депутаты 
Народного Хурала, депутаты районных Сове-
тов, депутаты сельских поселений.

Перед депутатами выступил руководитель 
Республиканского агентства лесного хозяйства 
Сергей Борошноев. Он проинформировал об 
организации предоставления лесных участков 
для заготовки дров топливоснабжающим орга-
низациям и гражданам для собственных нужд.

- Сокращены сроки по заключению догово-
ров купли-продажи лесных насаждений с граж-
данами в целях отопления по документам о ре-
гистрации по месту проживания гражданина и 
упрощенной схеме отвода лесосеки при рубке 
сухостойной ветровальной, буреломной древе-
сины и очистке лесов от захламления.

Основной объем дров, реализуемый на 
торговых площадках, продавцы покупают не-
посредственно у лесозаготовителей. На пло-
щадках закуп древесины у лесопользователей 
осуществляется по цене от 1 000 руб./куб. м 
за длинномерную древесину и 1 500 руб./куб. 
м за распиленные дрова. Данные расчеты под-
тверждают и сами лесозаготовители.

По мнению депутатов, для системного 
решения вопроса уже сейчас необходимо 
проводить информирование населения о за-
благовременной закупке дров на будущий 
отопительный сезон с информацией о местах 
приобретения и способах самостоятельной за-
готовки древесины.

Как отметил глава муниципального об-
разования «Прибайкальский район» Сергей 
Семёнов, на территории района расположено 
9 327 домов и квартир с печным отоплением. 
Потребность населения в твердом топливе 
составляет 139,88 тыс. куб. м. Основное снаб-
жение населения производится через пункты 
приема и отгрузки древесины посредством 
реализации горбыля, срезок, а также путем 
сбора валежника.

- Главное, надо работать в стратегическом 
плане, в том числе над увеличением доходов 
нашего населения. В связи с подорожанием 
дров большинство не могут себе позволить 
купить дров. Необходима экологически энер-
гоэффективная система отопления, – отметил 
заместитель председателя Комитета по эконо-
мической политике, природопользованию и 
экологии Егор Олзоев.

- Из года в год проблема заготовки дров 
становится острой. Этой зимой рыночная сто-
имость дров достигла трех тысяч рублей за 
кубометр. С целью снижения стоимости твер-
дого топлива в ноябре 2021 года были внесены 
поправки в Закон Республики Бурятия «Об ис-
ключительных случаях заготовки древесины и 
елей и (или) деревьев других хвойных пород 
на основании договоров купли-продажи лес-
ных насаждений», – подчеркнул Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия Вла-
димир Павлов.

В работе Совета также принимали участие 
заместитель руководителя муниципального ка-
зенного учреждения Администрации МО «Би-
чурский район» по финансово-экономическим 
вопросам Марина Савельева, председатель Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» Наталья Малахова. 

Заслушав информацию по вопросу обе-
спечения населения дровами, Совет рекомен-
довал Правительству Республики Бурятия 
разработать программу обеспечения энерго-
ресурсами населения для отопления частных 
подворий на долгосрочный период. Респу-
бликанскому агентству лесного хозяйства Ре-
спублики Бурятия рекомендовал производить 
отводы лесосек для обеспечения местного 
населения дровами в соответствии с требова-
ниями лесного законодательства и схемой зо-
нирования земель лесного фонда лесничеств 
в целях использования лесов для заготовки 
древесины. Органам местного самоуправле-
ния Республики Бурятия рекомендовал опре-
делить перечень организаций, которые будут 
участвовать в аукционах Республиканского 

агентства лесного хозяйства Республики Бу-
рятия на право заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений по результатам 
аукционов по исключительным случаям для 
теплоснабжающих организаций; организовать 
торговые площадки для централизованного 
обеспечения местного населения дровами.

Владимир Павлов: 
«Объективная ситуация 

подталкивает нас к 
усилению взаимодействия 

и сотрудничества 
с Монголией»

Депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия во главе с Председателем Влади-
миром Павловым приняли участие в меро-
приятиях российско-монгольского форума 
«Россия-Монголия. Партнерство в новой 
реальности». В работе форума приняли уча-
стие представители бизнеса России и Монго-
лии, ищущие новых партнёров для расширения 
рынков сбыта и выстраивания долгосрочных 
взаимовыгодных торговых отношений. Глава 
республиканского парламента посетил выстав-
ку, принял участие в панельной сессии по ор-
ганизации внешнеэкономической деятельности 
Монголии и России и побывал на пленарном 
заседании форума.

В рамках форума состоялась панельная 
сессия «Россия-Монголия. Сотрудничество 
в сфере агропромышленного комплекса», на 
которой обсуждались основные направления 
сотрудничества обеих стран в данной отрасли, 
перспективы развития российского экспорта 
сельхозпродукции в Монголию, инвестицион-
ный потенциал республики.

В работе площадки приняли участие госу-
дарственный секретарь министерства продо-
вольствия, сельского хозяйства и легкой про-
мышленности Монголии Т. Жамбалцэрэн и 
губернатор Селенгинского аймака Монголии Н. 
Лхагвадорж. В формате ВКС принял участие 
Максим Маркович, директор Департамента 
международного сотрудничества и развития экс-
порта продукции АПК Министерства сельского 
хозяйства России. Модератором дискуссионной 
площадки выступил заместитель Председателя 
Правительства – министр сельского хозяйства и 
продовольствия РБ Галсан Дареев.

Обращаясь к участникам дискуссионной пло-
щадки, Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул давние историче-
ские связи между Бурятией и Монголией:

- Нас связывают давние деловые и эконо-
мические отношения. Из 72 стран-партнеров 
нашей республики Монголия занимает шестое 
место. Товарооборот составляет около 60 млн 
рублей, в том числе продукция сельского хозяй-
ства агропромышленного комплекса – 27 млн 
рублей. У нас есть еще много неиспользованных 
возможностей. Есть хорошая динамика по по-
ставке мяса. Так, экспорт по мясу в Монголию 
увеличился на 30 процентов, молочной продук-
ции – на 82 процента, также значительное уве-
личение наблюдается по овощам и рыбе. Важно, 
чтобы товарооборот агропромышленной про-
дукции рос, и это было выгодно для обеих стран, 
– сказал глава республиканского парламента.

Он также отметил, что в связи с мировыми 
событиями и обширными санкциями меняется в 
целом экономическое пространство:

- Мы должны реагировать на эти изменения. 
Сейчас наша экономика повернулась на восток, 
а Монголия – наше соседнее дружественное го-
сударство, которое нам географически близко, 
имеется удобная транспортная логистика. У нас 
с Монголией много точек соприкосновения в 
развитии животноводства, растениеводства, ве-
теринарии и других отраслях агропромышлен-
ного комплекса. К тому же объективная ситуация 
подталкивает нас к усилению взаимодействия и 
сотрудничества. Это касается и крупного бизне-
са, малого и среднего предпринимательства, так 
и государственных структур. На уровне законо-
дателей оно должно быть направлено на укре-
пление доверия в международных отношениях, 
должно отвечать стратегическим приоритетам 
наших государств, отражать потребности и ин-
тересы народов, – отметил Владимир Павлов.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Награждение

Подведены итоги конкурса на луч-
ший архивный отдел Бурятии по ре-
зультатам работы за 2021 год.

Министерством культуры Республики 
Бурятия совместно с Бурятской респу-
бликанской организацией учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации ежегодно проводится конкурс 
«Лучший архивный отдел (архив) му-
ниципального образования Республики 
Бурятия». На совещании, которое в этом 
году прошло 20 мая в Национальной би-
блиотеке РБ, были подведены итоги по ре-
зультатам работы за 2021 год и выявлены 
лучшие архивные отделы (архивы) райо-
нов Бурятии в двух номинациях: в области 
организации комплектования и в области 
использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации.

Благодарностью за участие в кон-
курсе «Лучший архивный отдел (ар-
хив) муниципального образования 
Республики Бурятия» награжден рай-
онный архив Администрации МО 
«Тарбагатайский район», начальник 
отдела Филатова Лидия Иннокентьев-
на (на фото).

Министр культуры Республики Буря-
тия С.Б. Дагаева, вручая награды муници-
пальным архивам, подчеркнула важность 
работы архивистов для общества. 

- Я желаю вам успехов в вашем труде, 
пусть архивная деятельность процветает и 
сохраняет все самое ценное и значимое для 
будущих поколений, – поздравила на цере-
монии награждения Соелма Баяртуевна.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ.

Благодарность за хорошую работу

Не переводите деньги 
по телефонным 

звонкам от мошенников, 
выдающих себя 

за должностных лиц 
налоговой службы

В 2021 году Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике Бурятия 
неоднократно предупреждало граждан че-
рез социальные сети о совершающихся 
мошеннических действиях по вымоганию 
денег. Несмотря на это предупреждение, про-
должается выявление случаев, когда неизвест-
ные лица звонят гражданам и, представляясь 
должностными лицами налоговой службы, 
сообщают, что гражданин имеет право на по-
лучение крупной денежной суммы и что для 
получения этой суммы необходимо переве-
сти денежные средства на карту физического 
лица. При этом звонящий сообщает, что в слу-
чае невыплаты денежных средств гражданина 
вызовут в налоговый орган по повестке и за-
блокируют все его счета на всех картах.

Как правило, такие мошеннические дей-
ствия совершаются в отношении граждан 
пенсионного возраста, которые имеют раз-

личные акции и облигации. При этом мошен-
ники могут использовать технические и про-
граммные средства для подделки исходящих 
номеров. То есть у гражданина, которому 
был адресован звонок, может определиться 
реально существующий номер телефона кон-
кретного подразделения налоговой службы.

При получении такого звонка рекомен-
дуется:

1. Убедиться, что данный номер действи-
тельно существует. Телефонные номера нало-
говых инспекций можно найти на сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.gov.ru. 

2. Позвонить по данному номеру, набрав 
номер ВРУЧНУЮ, без использования функ-
ции ответа на входящий звонок или с другого 
телефона.

3. Убедиться, что должностное лицо на-
логовой инспекции не обращалось к вам с 
требованием о перечислении средств.

Налоговая служба повторно обращает 
внимание граждан, что должностные лица 
налоговых органов не информируют насе-
ление о возможной финансовой выгоде и не 
имеют права на телефонные звонки с пред-
ложением перевести денежные средства на 
какие-либо расчетные счета, с последующей 
угрозой блокировки счета и т.д.

В случае, если такой звонок поступит 
на ваше имя, необходимо сообщить об этом 
факте в правоохранительные органы.

УФНС России по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

Профсоюзы России 
поддержали 

дополнительные 
госгарантии для 
переезжающих 

по работе россиян
В настоящее время соответствую-

щий законопроект проходит первое чте-
ние в Госдуме. Законопроект расширяет 
категорию граждан, которым может оказы-
ваться содействие в переезде – временном 
трудоустройстве и переселении в другую 
местность для трудоустройства, как пра-
вило, на постоянной основе. «Сейчас такое 
содействие оказывается только безработ-
ным гражданам, а предлагается оказывать 
ещё тем, кто зарегистрирован в органах 
службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, – комментирует инициативу 
руководитель группы Департамента соци-
ально-трудовых отношений и социального 
партнерства аппарата ФНПР Егор Пьяных. 

Законопроект также предполагает и 
следующие изменения:

- упрощение процедуры согласования 
региональных программ повышения мо-
бильности трудовых ресурсов, софинанси-
руемых из федерального бюджета, с феде-
ральным центром;

- установление права Правительства 
РФ утверждать требования к работодате-
лям, включаемым в региональные про-
граммы повышения мобильности трудо-
вых ресурсов, и перечня профессий, на 
которые работники не могут привлекаться 
в рамках данных программ. Опять же речь 
о программах, софинансируемых из феде-
ральной казны;

- установление права субъектов РФ по ут-
верждению перечня профессий, по которым 
граждане из других регионов не могут при-
влекаться в рамках региональных программ 
повышения мобильности трудовых ресурсов. 

«Финансовую поддержку при переезде 
и переселении будут оказывать не только 
безработным, но и, например, работникам, 
находящимся под риском увольнения. Тем, 
кому действительно нужна новая работа, 
но, возможно, в местности где они прожи-
вают её нет», – отметил Егор Пьяных.

 
Пресс-служба Объединения организаций 

профсоюзов Республики Бурятия.
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Национальные проекты в действии

Спецоперация на Украине не оставила 
жителей Бурятии равнодушными, уже мно-
гие поехали на фронт добровольцами. С её 
началом из республики на Донбасс уехало 
более 300 человек, очередная группа отпра-
вилась из Улан-Удэ 26 мая. 

Эти люди не стремятся себя афишировать, 
но корреспонденту «МК в Бурятии» удалось по-
говорить с некоторыми из них. Что же движет 
теми, кто по собственному желанию отправля-
ется туда, где свистят пули и рвутся снаряды?

- Я еду, потому что там погибают люди, 
гибнут дети. Сколько можно уже обстреливать 
эту территорию? Там уже восемь лет жить не 
дают. Людей нужно защитить, оказать помощь, 
очистить Донбасс от нацистской нечисти, что-
бы там настал мир. У меня много знакомых, 
оказавшихся там, родной брат туда уехал, оста-
вив семью и детей, и я вслед за ним тоже еду, 
поддержать его и наш братский народ, – рас-
сказал молодой доброволец по имени Алексей.

Он считает, что спецоперация была необхо-
дима именно сейчас, иначе недруги на между-
народной арене начнут диктовать России усло-
вия. Алексей имеет военную подготовку – за 
плечами срочная и служба по контракту. 

- Я обычный стрелок, пехота. И в разведке 
приходилось служить. Статус ветерана есть, 
хотя в боевых действиях особо участия не при-
нимал, в основном, был в оцеплении и тому 
подобное. Родным близким пожелаю, чтоб не 
волновались и не переживали, ждали. Впро-
чем, мои отнеслись спокойно. Они приняли 
этот факт, что это моя инициатива. Я сам захо-
тел, и меня бы всё равно никто не остановил, 
– говорит Алексей.

Из патриотических чувств отправляется на 
Украину и Сергей (имя изменено), до недавне-
го времени работавший мастером на ЛВРЗ.

- В первую очередь я патриот своей страны, 
отстаиваю её интересы. У меня друзей очень 
много уехало. Все едут принимать участие – по-
чему бы и мне не принять? Если спецоперация 
пройдёт неуспешно, мне кажется, многие страны 
перестанут нас всерьёз воспринимать, будет мно-
го проблем, тех же новых санкций. Я не знаю, как 
объяснить, просто страна утратит авторитет, сла-
бой будет, – делится мыслями Сергей.

Он имеет опыт срочной службы в Сибир-
ском спасательном центре, в боевых действиях 
участвовать не доводилось. Семья и близкие, по 
его словам, к инициативе отнеслись спокойно.

- Я заранее поговорил со всеми, всех под-
готовил, всем объяснил. Восприняли вроде 
адекватно, нормально, никто ничего против не 
сказал. Перед поездкой страх есть, но не боится 
только дурак. Страх всегда есть у каждого чело-
века, но он помогает выжить, – делится Сергей.

Пожилой доброволец, не пожелавший на-
зывать имя, сказал, что не хотел оставаться в 
стороне, когда происходят такие события, хо-
тел оказать помощь Донбассу от Бурятии.

- Кроме того, я уже пожил, а видеть, как там 
гибнут молодые парни, неприятно, – поделил-
ся немолодой мужчина.

Как прокомментировали представители 
Восточного военного округа, доброволец – 
гражданин РФ, который по своим убеждениям 
готов пойти выполнять боевые задачи в ходе 
специальной военной операции. Но юридиче-
ски такой статус законом не предусмотрен, и 
сейчас готовятся законодательные поправки, 
чтоб приравнять их к военнослужащим. Ти-
пичные добровольцы – граждане среднего до-

статка, многие из сельской местности, имевшие 
опыт военной службы. Не проходившие её не 
могут рассматриваться как кандидаты. Привет-
ствуется опыт участия в боевых действиях. На 
возраст и состояние здоровья законодательные 
ограничения отсутствуют, но рассматривают-
ся претенденты не старше 60 лет. Физическая 
подготовка также не рассматривается как один 
из критериев, поскольку добровольцу не надо 
сдавать нормативы. Но не должно быть инва-
лидностей, например диабета или увечий. Так-
же требуется, чтобы гражданин не находился 
под следствием или в розыске и не привлекался 
по тяжким уголовным статьям. Предпочтение 
каким-то определённым воинским специально-
стям отсутствует – востребованы практически 
все. Кроме того, в ходе переподготовки добро-
волец может освоить новые навыки, например, 
стрелок может стать гранатомётчиком.

С претендентом оформляется краткосроч-
ный контракт, и он получает денежное доволь-
ствие, практически такое же, как у обычного 
«контрактника». Положены выплаты в случае 
ранения или гибели – 3 и 5 млн рублей соответ-
ственно. Далее принятые проходят определён-
ную подготовку, восстанавливая подзабытые 
навыки. По окончании из них формируют свод-
ный отряд, который принимает участие в боях, 
действуя в составе Вооруженных Сил РФ.

Со слов представителей ВВО, желающих 
пойти на Украину добровольцами в Бурятии 
много. Люди добираются через общественные 
объединения, такие как «Боевое Братство», 
или едут самостоятельно. Движут ими, в ос-
новном, патриотические настроения, матери-
альное вознаграждение играет второстепен-
ную роль. Кроме того, в республике много 
воинских частей, где служат местные жители, 
сейчас командированные на спецоперацию. 
Поэтому добровольцы Бурятии ещё мотиви-
рованы тем, чтобы оказать помощь именно 
своим близким, родственникам. Были случаи, 
когда сын выполняет долг на Украине как во-
еннослужащий, а отец едет туда доброволь-
цем. Кроме того, спецоперация так или иначе 
затронула всех, как Бурятии, так и России в 
целом, поэтому многим хочется не остаться в 
стороне.

- Я думаю, это долг каждого человека, по 
совести. Я, допустим, сам добровольно пошёл 
защищать. Спецоперация была нужна, чтобы 
все поняли, что Россия – сильное государ-
ство, что мы тоже можем дать отпор. То, что 
я пошёл, – это осознанно принятое решение. 
Родные отнеслись нормально, все настроены 
патриотически, хотя есть небольшая печаль, 
но они поддержали меня и поняли, – говорит 
немолодой охранник Виталий (имя изменено), 
тоже поехавший добровольцем.

Напоследок добавим, российские войска 
на Украине сохраняют инициативу и продол-
жают отбивать у необандеровцев территорию 
за территорией. Но естественны потери, и не-
обходима ротация. Чтобы не снижать темпы 
наступления, нужно заменять выбывших бой-
цов. Главная цель – как можно скорее одержать 
победу, чтобы не увеличивать количество по-
терь. Для этого необходимо пополнение во-
йск. Иначе противник получит передышку и 
попытается перейти в контратаку. Поэтому 
добровольцы, имеющие военный опыт, в спец-
операции окажутся очень нужны. 

Наталья Борисова.

«Не остаться в стороне!» – почему 
добровольцы из Бурятии едут на Украину

В рамках реализации 
национального проек-
та «Безопасные каче-
ственные дороги» в селе 
Большой Куналей Тар-
багатайского района на 
участке автомобильной 
дороги по улице Кирова 
от дома № 256 до пересе-
чения с улицей Ленина 
проводятся работы по 
выравниванию профиля 
земляного полотна и при-
данию будущей дороге за-
данных горизонтальных 
и вертикальных уклонов.

В эти дни на улице Ки-
рова с одним из основных 

слоев дорожной одежды 
работает тяжеловесная 
спецтехника – бульдозеры, 
грейдеры, скреперы и экс-
каваторы. От качества ис-
кусственно возведенного 
сооружения из грунтов раз-
личной плотности, проч-
ности и происхождения в 
значительной степени за-
висит долговечность, как 
вышележащих слоев, так и 
всей конструкции в целом.

Напомним, что в рам-
ках реконструкции дороги 
протяженностью 2,4 км 
дорожники заменят до-
рожное основание, уложат 

новое асфальтобетонное 
покрытие, устроят 4 км 
тротуаров, нанесут раз-
метку и установят 39 до-
рожных знаков.

Кроме того, в Большом 
Куналее подрядная органи-
зация ООО «БСК+» прово-
дит реконструкцию моста 
длиной 6,8 м. В настоящее 
время проводится заливка 
каркаса моста. В заблаго-
временно подготовленную 
опалубку с армирующим 
каркасом заливается бетон 
высоких марок. 

- Также благодаря 
нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в 
Тарбагатайском районе 
будет отремонтирована 
дорога протяженностью 
2,7 км в селе Пестерево 
по улице Кирова. Она яв-
ляется главной дорожной 
артерией села и обеспечи-
вает подъезд к детскому 
саду и школе, – отметил 
Александр Гоге, министр 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии. 

Срок окончания работ 
запланирован в 2023 году.

Вячеслав БАННОВ.

В Большом Куналее проходит важный 
этап строительства новой дороги и моста

Инсульт
Инсульт – заболевание сосудов цен-

тральной нервной системы (ЦНС), на-
рушение мозгового кровообращения 
– частая причина стойкой и временной 
нетрудоспособности, а также смертности. 
В России около 500 тысяч человек еже-
годно заболевают инсультом, из них 80% 
– ишемическим инсультом.

Инсульт (приступ) – термин, вобравший 
в себя разные по первопричине и механизму 
зарождения заболевания, при которых раз-
вивается острая катастрофа артериального 
или венозного русла сосудов головного моз-
га с очаговыми и общемозговыми пораже-
ниями ЦНС, «Инфаркт (размягчение) моз-
га». Инсульт всегда внезапен и скоротечен, 
к нему нельзя быть готовым. Очаговые (на-
рушения движения, чувствительности, речи, 
координации, зрения) и общемозговые (на-
рушение сознания, тошнота, рвота, головная 
боль) невролгические симптомы возникают 
неожиданно и мгновенно, длятся более су-
ток, могут стать причиной смерти.

Инсульты в 23,4 % случаев приводят к 
летальному исходу. Ежегодна смертность в 
России от инсульта оценивается как 74 чело-
века на 100 тысяч населения.

Поражения сосудов головного мозга 
принято делить на две группы: размягчения 
участка мозгового вещества вследствие пре-
кращения кровоснабжения под влиянием 
закупорки сосудов. Причиной такой заку-
порки могут быть тромбоз и эмболия; кро-
воизлияния при разрыве мозгового сосуда 
с разрушением излившейся кровью части 
мозгового вещества.

Ишемические инсульты 
Тромбический ишемический инсульт 

– это следствие закупорки сосуда головного 
мозга. Сосуд, суженный атеросклеротиче-
ским процессом, становится местом тром-
бической закупорки, например, в сонной 
или базилярной артерии.

Эмболический ишемический инсульт 
развивается в случае закупорки сосуда эмбо-
лом из периферического источника. Эмбол 
чаще образуется в сердце. Причинами воз-
никновения ишемического инсульта также 
могут стать: мозговой атеросклероз (чаще 

всего он развивается после 60 лет) – не всег-
да соответствует общему гипертоническая 
болезнь – частый этиологический фактор 
при инсультах. При гипертонической бо-
лезни инсульты развиваются в стадии арте-
риосклеротических изменений; изменения 
коагулирующих свойств крови (гиперпро-
тромбинемия), которые способствуют раз-
витию тромбозов; мерцательная аритмия 
– самый частый виновник «отстрела» при-
стеночного тромба и последующего попада-
ния кардиогенного эмбола в мозговой сосуд; 
окклюзия (нарушение проходимости) моз-
говых вен – редкая причина возникновения 
ишемического инсульта.

В молодом возрасте (20-40 лет) наиболее 
частыми причинами заболевания инсультом 
являются курение, злоупотребление алкого-
лем, стресс, инфекции, патология сердца.

Возникающие осложнения при ин-
сульте определены тяжёлым состоянием 
больного и ограниченной его возможностью 
к самостоятельному обслуживанию и пере-
движению, это: 1) тромбоэмболия лёгочной 
артерии; 2) пневмония; 3) пролежни; 4) кон-
трактура – ограничение движения в суставе. 

При стабилизации общего состояния 
проводят пассивную гимнастику, общий 
массаж мышц. По мере стабилизации пере-
ходят к обучению больных сидению, само-
стоятельному стоянию, ходьбе и навыками 
самообслуживания.

Профилактика. Прогноз для жизни 
больного зависит от зоны поражения и 
объёма мозга, «выключенного» ишемиче-
ским процессом; наличия сопутствующих 
заболеваний, не позволяющих организму 
справиться с этим тяжелым заболевани-
ем. Примерно 20% больных умирает, 60% 
инвалидизируются. У 30% выживших 
больных в течение пяти лет развивается по-
вторный инсульт. Принято считать, что здо-
ровый образ жизни, нормативный труд и 
своевременный отдых значительно снижа-
ют риск заболевания ишемическим инсуль-
том. К факторам, провоцирующим инсульт, 
относят гипертоническую болезнь, курение 
табака. Своевременно начатая реабилита-
ция снижает риск инвалидизации и значи-
тельно улучшает качество жизни.

А.Л. Думнова, медсестра 
кабинета медпрофилактики 

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».
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О том, какая работа проводится 
в общеобразовательных учреждениях 
района по организации летнего отды-
ха учащихся, в интервью нашей газете 
рассказывает главный специалист рай-
онного Управления образования Мария 
Ивановна Медведева.

– Мария Ивановна, как и где смогут от-
дохнуть нынешним летом наши школьни-
ки? Сколько учреждений готовы в летний 
период принимать школьников? Какая 
степень готовности лагерей?

– В 2022 году открываются лагеря с днев-
ным пребыванием (ЛДП) детей на базе 11 
общеобразовательных учреждений. Все под-
готовительные мероприятия проведены сво-
евременно. Список лагерей внесен в Реестр 
организаций отдыха и оздоровления 2022 
года в Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия. Санитарно-
эпидемиологическая экспертиза лагерей с 
дневным пребыванием проведена с 5 по 7 
апреля 2022 года. Получены санитарно-эпи-
демиологическое заключение для осущест-
вления деятельности по организации отдыха 
детей и их оздоровления в организации с 
дневным пребыванием. Акарицидная (про-
тивоклещевая) обработка территории и де-
ратизация (защита от грызунов) помещений 
общеобразовательных учреждений заверше-
ны. Рециркуляторы, термометры дезсредства, 
антисептики, маски, перчатки имеются в каж-
дом учреждении в достаточном количестве. 
АПК установлены. Лагеря с дневным пребы-
ванием укомплектованы кадрами: педагоги, 
вспомогательный и обслуживающий персо-
нал. Гигиеническое обучение и аттестация 
персонала, медицинский осмотр сотрудника-
ми пройдены. Уведомление о начале работы 
лагерей с дневным пребыванием направлено 
в Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Республике Бурятия в Ивол-
гинском районе. Открытие первого сезона 
планируется с 1 июня 2022 года.

– Сколько детей планируется охватить 
данной формой отдыха?

– Охват в лагеря с дневным пребыванием 
составляет 940 человек. Из них 460 детей ра-
ботающих граждан и 480 человек из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

– Какие в районе будут реализовывать-
ся программы летнего отдыха, досуга и за-
нятости детей?

– Во всех образовательных учреждени-
ях разработаны программы летнего отдыха, 
включающие комплекс мероприятий по оз-
доровлению, досугу и развитию детей. 17 
мая состоялась презентация этих программ. 
Школы определились с выбором направле-
ний работы лагерей с дневным пребыванием: 
гражданско-патриотическое, нравственное, 
спортивно-оздоровительное. Утверждены 
тематические программы «Муравейник» эко-
логической направленности в МБОУ «Верх-
нежиримская СОШ», журналистика «Мы 
– вместе» в МБОУ «Пестеревская ООШ», 
«Земляне – лето с РДШ» в МБОО «Завод-
ская СОШ». Продолжат работу Точки роста 
в МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ», МБОУ «Селенгин-
ская СОШ». Будут реализованы дополни-
тельные общеразвивающие программы худо-
жественной и спортивной направленности в 
МБУ ДО «ЦДОД «Радуга талантов» и МБУ 
ДО «ДЮСШ». В течение всего лета образо-
вательные организации тесно сотрудничают 
с медицинскими учреждениями, учреждени-
ями культуры, библиотеками, организуют вы-
езды детей на экскурсии, в музеи республики 
и района. В рамках реализации программ бу-
дут организованы мероприятия, посвящен-
ные 100-летию образования Республики Бу-
рятия и Году культурного наследия народов 
России, обязательный ежедневный подъем 
флага и свертывание флага, прослушивание 
и разучивание Гимна Российской Федерации.

– Одна из важнейших задач – безопас-
ность летнего отдыха. Какие профилак-
тические мероприятия проведены в этом 

направлении?
– В целях безопасности летнего отдыха 

обеспечивается соблюдение требований по-
жарной безопасности, предъявляемых к обра-
зовательным учреждениям. Планами работы 
ЛДП в этом году обеспечено проведение про-
филактических мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров по причине дет-
ской шалости с огнем – беседы, лекции, игры, 
конкурсы, викторины на противопожарную 
тематику, а также проведение практических 
отработок эвакуации с детьми, подростками и 
обслуживающим персоналом. В учреждени-
ях установлены системы видеонаблюдения, 
осуществляется пропускной режим, имеются 
ограждения вокруг пришкольной террито-
рии, обеспечивается постоянное наличие на-
глядной информации, стендов и памяток по 
антитеррористической безопасности. 

– Мария Ивановна, на какую помощь 
могут рассчитывать родители, собравши-
еся отправить своих детей в оздоровитель-
ные учреждения?

– Расчетная стоимость путевки в 2022 году 
в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей со сроком пребывания не менее 
21 день составляет 3360 рублей на одного ре-
бенка. Доля родительской оплаты за питание 
детей работающих граждан в лагерях дневно-
го пребывания составляет 504 рубля (15%). 
При приобретении путевки в загородный оз-
доровительный лагерь с родительской допла-
той реализуется программа стимулирования 
доступных туристических поездок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления через 
возмещение части стоимости оплаченной 
туристической услуги – детский кэшбэк. Для 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, предусматривается полная стоимость 
путевок из республиканского бюджета. 

Необходимо отметить, что ребенок рабо-
тающих родителей имеет право на отдых и оз-
доровление за счет средств республиканского 
бюджета в летний период один раз по одному 
виду отдыха на выбор родителя (законного 
представителя), за исключением лагерей с 
дневным пребыванием, детских лагерей па-
латочного типа. Ребенок в трудной жизненной 
ситуации имеет право на отдых и оздоровле-
ние за счет средств республиканского бюдже-
та в летний период только один раз по одному 
виду отдыха на выбор  родителя (законного 
представителя) – ЛДП или стационарный. 

– Какие расходы запланированы на 
летнюю оздоровительную кампанию?

– В 2022 году Министерством спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия 
на обеспечение прав детей на отдых и оздо-
ровление, за исключением детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, выделена 
субвенция в размере 2665200 рублей, в том 
числе на загородные оздоровительные ла-
геря – 1348800 рублей, на лагеря с дневным 
пребыванием и палаточные лагеря – 1316400 
руб. Из Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия на обеспече-
ние прав детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, размер субвенции составил 
3799100 рублей. 

Кроме того, на обеспечение санитарного 
благополучия финансирование из местного 
бюджета составляет 506000 рублей, на соблю-
дение норм пожарной безопасности – 215500 
рублей. Выделены средства на укрепление 
материально-технической базы пищеблоков в 
размере 1000000 рублей.

– Мария Ивановна, где и как еще смо-
гут отдохнуть наши ребята? 

– Формируется заявка в стационарные оз-
доровительные лагеря Республики Бурятия. 
В республике откроются 23 лагеря. Заявки 
подали четыре школы – Тарбагатайская, За-
водская, Нижнесаянтуйская, Селенгинская. 
В загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря планируется направить 
67 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и детей работающих граждан, ко-
личество зависит от заявлений родителей или 
законных представителей. Учащиеся отдо-
хнут в загородных оздоровительных лагерях 
«Дружба», «Березка», «Огонек», «Старт», 
«Рассвет», «Орленок». Для направления де-
тей во Всероссийские детские центры «Оке-
ан», «Артек», «Орленок», оздоровительные 
лагеря санаторного типа необходимо обра-
щаться в Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия или в МФЦ. 
Отбор осуществляется на конкурсной основе.

– Некоторые подростки предпочитают 
совмещать каникулы с работой, временно 
трудоустраиваясь через Центр занятости 
населения. Будет ли у ребят такая возмож-
ность нынешним летом? 

– Да, в том году планируется трудоустро-
ить 130 подростков из 9 школ района. 

– Спасибо за беседу, Мария Ивановна. 
А нашим детям пожелаем хорошего отды-
ха и полезного времяпрепровождения.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Год учебный позади – отдохнуть пора!

С 18 по 20 мая в 5-й танковой бригаде 
прошла Республиканская военно-спор-
тивная игра «Победа». В ней приняли 
участие команды из общеобразователь-
ных учреждений районов и столицы Бу-
рятии. Игра объединила около 200 юных 
патриотов республики – 19 команд вместе 
с руководителями. Юные патриоты в тече-
ние трех дней жили, как настоящие солдаты 
по армейскому распорядку. Игра проходила 
по восьми этапам, все участники продемон-
стрировали свои способности и качества по 
максимуму. В рамках конкурса прошло те-
стирование, команды представили свои ви-
зитки, приняли участие в строевом смотре, 
преодолели полосу препятствий, продемон-
стрировали навыки в разборке-сборке авто-
мата и стрельбе, выполняли другие задания. 

В третий день состоялось торжественное 
награждение победителей республиканского 
этапа военно-спортивной игры «Победа».

Участие в игре приняла команда Тар-
багатайской школы «Патриот». В команде 
по 10 человек – 8 мальчиков и 2 девочки 
(на фото). Поздравляем победителей и же-
лаем всем участникам дальнейших побед 
и достижения поставленных целей.

***
В день 100-летия Всесоюзной пио-

нерской организации имени Ленина, 19 
мая 2022 года, на проспекте Победы гор. 
Улан-Удэ прошла «Пионерская линейка». 
Мероприятие проводил Председатель РДОО 
«Пионеры Бурятии» А.В. Цыренжапов. На 
линейке в числе других школьников респу-
блики торжественно приняли в пионеры уча-
щихся 4-го класса Тарбагатайской  школы. 

После поздравлений на стадионе «Спар-
так» прошёл XIV турнир по военно-спортив-
ной игре «Зарница» среди пионеров и школь-
ников Республики Бурятии. В нем приняли 

участие более 200 юных патриотов, 14 команд 
проходили этапы: строевая подготовка, раз-
борка и сборка автомата, метание гранат. 

К смотру отрядов и сдачи рапорта наши 
ребята отнеслись очень серьёзно и выступи-
ли на турнире достойно. Результаты команды 
впечатляют: первое место в строевом смотре, 
второе место в сборке-разборке АК, а в мета-
нии гранат не было равных, ребята завоевали 
Гран-при. В итоге – третье общекомандное 
место в Бурятии.

Праздник прошёл на высоком уровне. 
Все ребята получили хорошие впечатле-
ния – ведь они стали пионерами!

***
На стадионе ДЮСШ 19 мая состоял-

ся районный слет лидеров РДШ Тарбага-
тайского района. В мероприятии приняли 
участие учащиеся из 12 образовательных уч-
реждений района. Организатор слета – ЦДОД 
«Радуга талантов». С приветственным словом 
перед ребятами выступила начальник МКУ 
Управление образования МО «Тарбагатайский 
район» Номоконова Татьяна Ивановна.

Слет прошел в форме квест-игры. Всех 
участников поделили на пять команд, выда-
ли путевые листы и отправили по станциям. 
Ребята отвечали на вопросы, выполняли зада-
ния на скорость и точность, учились работать 
в команде. Педагоги, стоящие на станциях, 
не только следили за правильностью выпол-
нения заданиях, но и также выделяли самых 
активных ребят из команд. Пока подводились 
итоги квест-игры, воспитанники творческого 
объединения «Импульс» вместе с участника-
ми слета разучили и станцевали флешмоб.

В итоге победила команда «Дети Рос-
сии»,  выявились лидеры – Шелехова 
Светлана и Кожевина Дарья из Селенгин-
ской школы. Абсолютным лидером стала 
Воробьева Любовь (Верхнежиримская 
СОШ). Все оставшиеся участники полу-
чили сертификаты. 

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Патриотическое 
воспитание
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04.00 Лига Бокса (16+)
05.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли. Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.10 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.10, 15.10 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

16.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. 
Петр I» (12+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» (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
10.15, 23.00 Д/ф «Порезанное 
кино» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.55 Д/ф «Олег Видов. С то-
бой и без тебя» (12+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия
08.20 Местное время. Суббота (16+) 
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
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» (16+)

06.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.45 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, 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+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20 Информационный ка-
нал (16+)
18.00, 03.00 Новости
18.15, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.20 Информационный ка-
нал (16+)
18.00, 03.00 Новости
18.15, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» (12+)
11.25, 12.05 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Скользить по краю» (12+)
12.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.45 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укротительница» (12+)
14.40, 15.20 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (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, 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+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20 Информационный канал (16+)
18.00 Новости
18.15, 01.25 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)

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 «Долгое прощание» (12+)
02.00 Х/ф «Семья маньяка Бе-
ляева» (16+)
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06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Т/с «Гений» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Шаман» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Т/с «Гений» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 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, 00.35 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Т/с «Гений» (16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Вирус» (16+)
01.00 ЧП. Расследование (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.50 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 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 Х/ф «Вирус» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.15 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 пило-
рама (18+)
00.45 Квартирник НТВ (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! 60+  (6+)
23.40, 01.25 Х/ф «Отставник» (16+)
03.05 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
08.05, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.35 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 04.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.35 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.20 Давай разведёмся! (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 04.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.35 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.20 Давай разведёмся! (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00, 05.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 04.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 04.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.35 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 04.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 05.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
20.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
04.25 Д/с «Порча» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
08.55 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.15 Т/с «Девичник» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
02.00 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
04.35 Х/ф «Анжелика – марки-
за ангелов» (16+)
06.30 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время (16+) 
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 16.00 Вести
11.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.00, 01.30 А о Петре ведайте... (12+)
17.00 Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации (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+)
02.25 Х/ф «Ночной гость» (12+)

07.30, 06.55 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
15.30 Х/ф «Голос ангела» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
01.55 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
04.25 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
06.05 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
07.25 Острова (16+)
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Дела библиотечные

«Страна Пионерия»
В 2022 году 19 мая исполнилось 100 лет 

со дня основания пионерского движения в Со-
ветской России. Пионеры наряду с Лениным, 
улыбкой Гагарина, серпом и молотом, были 
одними из самых узнаваемых символов СССР. 
У большинства россиян старше 35 лет оста-
лись теплые детские воспоминания о своих 
пионерских днях. Все, кто прошел путем пи-
онерии, помнит еще один замечательный пи-
онерский призыв: «Будь готов! Всегда готов!».

На прошлой неделе, 26 мая, в рамках 
Всероссийской акции «Библиосумерки-22» 
в Тарбагатайской детской библиотеке про-
шло мероприятие «Страна Пионерия». 

Оно планировалось на 19 мая в честь 
100-летия пионерской организации, но ребята 
из Тарбагатайской школы были приглашены 
в город Улан-Удэ для торжественного всту-
пления в ряды пионеров и на игру «Зарница», 
поэтому пионеры разных возрастов встрети-
лись 26 мая. «Встреча поколений» прошла на 
высокой ноте. Несмотря на то, что ребята учи-
лись во вторую смену, пусть с опозданием, но 
они подходили в течение вечера и включались 
в действие мероприятия. 

Встречу открыл первый секретарь Тарба-
гатайского районного отделения КПРФ Ким 
Иванович Павлов. В своем выступлении он 
четко отметил, что такое мероприятие в наше 
время просто необходимо, в связи с происхо-
дящими событиями в Украине. Оно носит не 
только воспитательный, но и патриотический 
характер. В ходе встречи пионеры узнали и 
вспомнили вековую историю организации, о 
ее традициях, о том какой вклад внесла орга-
низация в жизнь всего государства. Были озву-
чены и исторические справки. Например, пер-
вые пионерские ячейки появились в Бурятии 
в 1923 году. Документы, хранящиеся в Наци-
ональном архиве, свидетельствуют о том, «по 
Верхеудинскому уезду было организовано 112 
юных пионеров. Было организовано пять пио-
нерских ячеек – в селах Надеино, Пестерево, 
Тарбагатай, Гашей и на Госвинзаводе». Тогда 
же появились первые пионерские стенгазеты. 
В документах имеется описание одного из 
праздников юных ленинцев в Тарбагатае: дети 
устроили вечер, где они «выступили спортом, 
коллективными выкриками и пением песен».

Не обошли своим вниманием и вспомни-
ли на вечере и пионеров-героев Великой От-
ечественной войны. Для старшего поколения 
очень известны эти имена, ведь наши пионер-
ские отряды носили их имена: Леня Голиков, 
Марат Казей, Зина Портнова, Валя Котик. Их 
память почтили минутой молчания. 

Татьяна Николаевна Иванова, бывший 
председатель пионерской дружины Тарба-
гатайской школы, рассказала о тех далёких 
пионерских сборах, «Зарнице», спортивных 
соревнованиях, о походах с пионерскими 

кострами, о тимуровцах, которые помогали 
одиноким бабушкам и дедушкам. Затем ве-
чер принял новый оборот: пионерские ряды 
пополнились новыми членами организации. 
Вступление в пионеры всегда было важной 
вехой в жизни каждого школьника. Движение 
проделало отличную работу по объединению, 
воспитанию и обучению детей. Звание пи-
онера было предметом огромной гордости, 
выраженной в знаменитом девизе: «Пионер 
– всем ребятам пример». Галстуки повязыва-
ли К.И. Павлов, Н.И. Мокров и Т.Н. Иванова. 
Пионеры подключились к развлекательной 
программе: их ждали мастер-классы, фото-
зона, кроссворды, квесты, с которыми они 
успешно справились. В заключение встречи 
по старой доброй традиции, пусть и не возле 
костра, но спели не одну песню под караоке.

К.И. Павлов, 1-й секретарь 
Тарбагатайского РО КПРФ, 

фото Р.В. Банновой.

«Библионочь – 2022» 

28 мая по всей стране стартовала еже-
годная акция «Библионочь-2022». В Год 
культурного наследия народов России в 
Тарбагатайской центральной межпосе-
ленческой библиотеке им. Ф.Ф. Болонева 
этот день отметили под названием «К ис-
токам народной культуры». Для гостей, а 
их собралось более 70 человек, работало 
несколько творческих площадок.

На площадке «Студия народного творче-
ства» мастерица по пошиву семейской куклы 
Калашникова Зинаида Семеновна показала 
мастер-класс «Кукла-мотанка». Она расска-
зала предысторию пошива этой куклы, рас-
крыла все таинства и секреты её изготовления. 
На площадке «Русские народные загадки и 
пословицы» участники отгадывали десятки 
народных загадок, очень весело прошел кон-
курс пословиц и поговорок. Интересно про-
шел мастер-класс «Гуслицкая роспись», где 
каждый желающий показал свои способности, 
расписывая тарелочки. С особым старанием 
дети гуслицкой росписью изображали старо-
обрядческие буквы. Как известно, в далекие 
времена такой росписью оформлялись старо-
обрядческие рукописные книги, и нигде более 
этот промысел не использовался. Также в би-
блиотеке работал мастер по аквагриму, каж-
дый участник оставил маленькое напоминание 
о мероприятии. Для желающих развлечься ра-
ботала игровая зона, были предложены десят-
ки настольных игр. На площадке «Фотозона» 
каждый запечатлел мгновения этого веселого 
и познавательного мероприятия. Ну, а на по-
сошок все участники были приглашены в кафе 
«Блинок», где могли полакомиться блинами с 
медом и вареньем, сладким лимонадом. 

Особую благодарность выражаем участ-
никам детского образцово-показательного 
ансамбля «Черпачок» и его руководителю 
Пласкеевой Алене Юрьевне за активное 
участие и помощь в проведении мероприя-
тия, девушки и юноши в семейских костю-
мах стали настоящим украшением праздни-
ка; а также преподавателям Тарбагатайской 
средней общеобразовательной школы Жар-
никовой Галине Михайловне, Давлетхано-
вой Антониде Анатольевне, Карагаполь-
цевой Татьяне Викторовне, родителям за 
организацию детей, всем участникам наше-
го мероприятия. 

 
С.И. Чебунина, 

замдиректора МБУК «ЦБС».

Праздник

Самый трогательный и незабывае-
мый праздник «Последний звонок» состо-
ялся 25 мая для выпускников одиннадца-
ти школ Тарбагатайского района. В этом 
году в районе 42 выпускника 11-х клас-
сов, 212 учеников закончили 9 классов, 
многие из которых также покинут стены 
родных школ, чтобы продолжить учёбу в 
колледжах, техникумах и училищах.

В Тарбагатайской школе последний 
звонок прозвенел для 64 девятиклассни-
ков и 9 одиннадцатиклассников. На тор-
жественной линейке побывал и поздравил 
выпускников Глава района Владимир Вик-
торович Смолин. 

- Уважаемые педагоги и родители! До-
рогие наши выпускники! Вот и подходит к 
завершению 11-летний марафон, во время ко-
торого вы осваивали новые горизонты, полу-

чали новые знания, но впереди ответственная 
стометровка под названием Единый государ-
ственный экзамен. Желаю вам, дорогие ребя-
та, пройти её достойно, с высокой результа-
тивностью, – сказал глава района.

Самым активным и ответственным уче-
никам, принимавшим участие в спортив-
ных мероприятиях и общественной жизни 
школы и района, он вручил благодарствен-
ные письма.

Трогательные слова звучали в адрес вы-
пускников и учителей школы от многих. 
Эмоции и волнение, печаль и радость – всё 
это было у каждого из присутствующих на 
мероприятии. Директор Тарбагатайской 
школы Алексей Дмитриевич Елизов поздра-
вил всех с праздником и зачитал приказ о 
допуске учащихся 9 и 11 классов к итоговой 
государственной аттестации. Глава сель-
ского поселения «Тарбагатайское» Анна 
Владимировна Думнова в приветственной 
речи отметила, что нельзя забывать свою 
родную школу, нужно помнить и приходить 
в гости, делиться своими успехами и радо-
ваться успехам подрастающего поколения. 
Поздравили выпускные классы с важным 
праздником родители и первоклашки.

Для первой учительницы выпускников 
11 класса Натальи Васильевны Федотовой 
и классного руководителя Натальи Алек-
сандровны Михалевой последний звонок 
– тоже очень важный и грустный момент, 
ведь они прощаются с детьми, которых учи-
ли много лет.

В этот теплый весенний день выпускни-
ки в стихах благодарили своих учителей и 
танцевали школьный вальс. Право подачи 
последнего школьного звонка было предо-
ставлено выпускнику 11 класса Дмитрию 
Алексееву и ученице 1 класса Софии Сте-
пановой.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Последний звонок в школах 
Тарбагатайского района

Семья – 
самое важное 

в жизни
В ГБУСО РБ «Тар-

багатайский социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних», подведомствен-
ном Минсоцзащиты РБ, 
прошли мероприятия, 
посвященные Междуна-
родному дню семьи. 

Для воспитанников уч-
реждения были проведены 
познавательные занятия 
«Какой я вижу свою буду-
щую семью», «Мама, папа 
и я», прошла игровая про-
грамма и выставка рисун-
ков, посвященные праздни-
ку. Разговор шёл о семье, 

семейных традициях, о 
таких важных семейных 
понятиях, как спокойствие 
и благополучие. Ребята рас-
сказали хорошие истории из 
жизни их семей, о том, кого 
они любят и уважают. Так-
же воспитанники приняли 
участие в  конкурсе сочине-
ний «Семья – самое важное 
в жизни», организованном 

МБУК «Центральная би-
блиотечная система». 

Такие мероприятия и 
праздники способствуют 
нравственному и духовно-
му воспитанию,  укрепле-
нию семейных отношений, 
пропаганде семейных цен-
ностей.

ГБУСО 
«Тарбагатайский СРЦН».
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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 квартира, 68 кв. м,

в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1,
благоустроенная, земельный участок,

гараж на три автомобиля. 
Евроремонт. Тел.: 89246595654

Продам брусовой дом 
с земельным участком, с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243909498
Продается участок со скважиной по 

ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 
для ИЖС. Тел.: 89246595654

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные:

буддийские фигуры, тханки,
бурханы, вазы, восточный

антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40

Закупаем квашеную капусту, 
картофель, свиной жир. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

8 июня нашей любимой мамочке, 
бабушке, прабабушке Спиридоно-
вой Елене Евлампьевне исполняет-
ся 87 лет.

Дорогая мамочка, поздравляем тебя 
с Днём рождения и желаем крепкого 
здоровья, отличного настроения, успе-
хов, бодрости, чтобы все твои мечты 
сбывались!

87 уж миновало,
Мы не заметили, друзья,
Годы птицей пролетели,
Уж не вернутся никогда.
Пусть будет в жизни всё удачно,
Дети, внуки и друзья,
Пусть будет только чистым небо,
Чтоб не пугала нас война!

С поздравлениями 
и искренними пожеланиями 
твои дети, внуки, правнуки.

28 мая исполнилось 75 лет со дня 
рождения Чебунину Василию Антоно-
вичу, ветерану партии и труда.

Сердечно поздравляем юбиляра и 
от всей души желаем крепкого здоро-
вья, успехов, семейного благополучия, 

много солнца и счастья, спокойной 

жизни под чистым небом! 
Пусть на Вашем жизненном 

пути никогда не возникают непреодо-
лимые преграды!

С уважением 
Тарбагатайский райком КПРФ.

Поздравляем дорогого, любимого 
брата Колбина Николая Павловича с 
юбилеем!

Пусть годы непременно прибавляют
Здоровья, счастья, радости, друзей, 
И пусть всё лучшее приумножает 
Прекрасный, 
долгожданный юбилей!
Пусть окружают 
нежность и внимание, 
Душевные слова всегда звучат, 
Сбываются заветные желания,
И жизнь чудесной 
будет в шестьдесят!

С поздравлением 
сестра Светлана и её семья.

Поздравляем нашего дорогого зятя 
Сластина Василия Стефановича из 
с. Большой Куналей с Днём рождения!

55 – это прекрасный возраст, чтобы 
посмотреть на всё то, что ты уже успел, 
и запланировать всё то, к чему ты еще 
только стремишься. Мы желаем, чтобы 
ты не останавливался на этой полови-
не пути, а всегда шел только вперед. 
Ведь впереди еще много интересного, 
неопробованного и долгожданного. А 
еще желаем, чтобы на этом интересном 
пути тебе всегда хватало сил и здоро-
вья, энергии и молодецкого запала. С 
юбилеем! 

С уважением семья Медведевых.

Поздравляем!

Память
При выполнении слу-

жебного долга в специаль-
ной операции, проводимой 
на территории Луганской 
и Донецкой Народных Ре-
спублик, погиб наш земляк, 
уроженец поселка Нико-
лаевский Ситников Игорь 
Геннадьевич.

Игорь родился 4 декабря 
2001 года в посёлке Николаев-
ский Тарбагатайского района 
Республики Бурятия. С 2008 
по 2017 год обучался в Завод-
ской средней школе. За время 
учебы показал себя дисци-
плинированным, прилежным 
и отзывчивым учеником. По 
характеру был активным, це-
леустремленным, доброже-
лательным и трудолюбивым. 
Позитивный по жизни, с от-
крытым сердцем, принимал 

активное участие в обще-
ственной и спортивной жизни 
класса. Всегда уважительно 
относился к старшим. 

В 2020 году получил 
среднее профессиональное 
образование в ГАОУ СПО 
РБ «Техникум строительства 
и городского хозяйства», по-
сле окончания техникума был 
призван на срочную службу 
в войсковую часть № 62048 
г. Улан-Удэ. С 15 января 2021 
года перешел на контрактную 
службу. В спецоперации при-
нимал участие с 15 апреля 
2022 года, геройски погиб 16 
мая 2022 года. 

Ушел наш земляк, свет-
лый человек, оптимист по 
жизни, который был опорой 
своей семье, друзьям и всем, 
кто его знал. Невосполнимая 
утрата для родных и близких 
людей.

Выражаем глубокие со-
болезнования матери и отцу, 
всем родным и близким, 
друзьям, учителям и одно-
классникам Игоря, с честью 
и достоинством выполнив-
шим святой долг перед От-
ечеством. 

Администрация 
СП «Заводское».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89140561938

Действует особый 
противопожарный 

режим
Республиканское агентство 

лесного хозяйства и АУ РБ «Зау-
динский лесхоз»/ОО и ОД Заудин-
ское лесничество напоминают: 
палы сухой травы запрещены!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! При обнаружении лес-
ных пожаров сообщайте на горячую 
линию лесной охраны 20-44-44.

#сохраним_лес_вместе
#сохранение_лесов03
#нацпроект_экология

Соболезнование
От имени Администрации Тарбага-

тайского района, спортивного сообщества 
района и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти талантливого спортсмена, леген-
дарного лыжника Бурятии, Мастера спорта 
СССР по лыжным гонкам, выдающегося 
тренера Валерия Васильевича Мироманова.

Уважаемые родные и близкие Валерия Ва-
сильевича, ученики мастера! Сегодня мы скор-
бим вместе с вами, разделяя боль и горечь не-
восполнимой утраты. Разрешите нам выразить 
слова сочувствия, сопереживания и печали в 
связи с постигшим вас горем. 

Мастер спорта СССР Валерий Васильевич 
Мироманов был одним из лучших спортсменов 
республики по лыжному спорту. Его скоропо-
стижная смерть стала настоящим ударом для 
всех любителей спорта. За его легендарными 
успехами и достижениями стояли упорный 
труд, огромная работоспособность и колос-
сальная сила воли.

Светлая память о Валерии Мироманове 
всегда будет в наших сердцах, сердцах про-
фессиональных спортсменов, поклонников 
лыжного спорта.

С искренним сочувствием В.В. Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Спортивные вести

Легкоатлеты 
вновь отличились

20-21 мая проходил Чем-
пионат и Первенство Бу-
рятия по лёгкой атлетике. 
Тарбагатайскую ДЮСШ 
представляли 16 ребят. И на 
этот раз наши спорсмены от-
личились на таких престижных 
соревнованиях, завоевав не-
сколько призовых мест.

В возрастной группе 2005-
2006 г.р. Матвеев Андрей за-
нял второе место в беге на 100 
м и третье место в беге на 200 
м. В возрастной группе 2007-
2008 г.р. Гусляков Денис занял 
первое место в беге на 100 м 
и второе место в беге на 200 
м. В возрастной группе 2009-
2010 г.р. Лобозерова Настя 
заняла второе место в беге на 
100 м, а Русина Дарья заняла 
второе место в беге на 400 м. 
В возрастной группе 2011 г.р. 
и младше Тимофеева Алина 
заняла второе место в беге на 
100 м и второе место в беге на 
200 м, Андреевский Дима за-
нял первое место в беге на 400 
м. Чебунина Александра в беге 
на 100 м установила рекорд 
ДЮСШ и выполнила первый 
спортивный разряд. 

Все ребята показали хоро-
шие результаты, что подтверди-

лось в эстафете, где заняли вто-
рое призовое место (на фото).

Порадовали 
результатами 

на Московском 
ковре

20 мая в Москве в крытом 
футбольном манеже ЦСКА 
прошли соревнования школь-
ной лиги Поддубного PWL-
SCHOOL по вольной борьбе. 
В соревнованиях приняли уча-
стие более 1000 спортсменов со 
всей страны. В составе сборной 
команды Республики Бурятия 
выступили семь человек из Тар-
багатайского района. Результа-
тами порадовали все наши ре-

бята без исключения – боролись 
отлично, достойно, показали 
себя и свой хороший уровень 
на Московских коврах. Меда-
ли и грамоты в нашу копилку 
принесли два брата Дульских 
– Алексей (2012 г.р.) завоевал 
первое место в весовой кате-
гории до 38 кг, а Кирилл (2010 
г.р.) занял первое место в весо-
вой категории до 60 кг. 

Наша цель – воспитать 
Олимпийского чемпиона, спор-
тсмена мирового уровня и 
просто достойных людей. Уве-
ренными шагами мы добьёмся 
нашей заветной цели. У кого нет 
цели, тот не находит радости ни 
в одном занятии!

С.Л. Калашников, 
директор ДЮСШ.


