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Уважаемые жители 

Тарбагатайского района!
Примите искренние поздравления с го-

сударственным праздником – Днём России! 
Этот праздник объединяет всех, кто искренне 
любит свою Родину – страну с яркой историей и 
огромным потенциалом. И только в наших силах, 
сохранив наследие прошлого, сделать Россию 
сильной, сплоченной и процветающей державой. 

Мы все любим нашу Родину, верим в её бу-
дущее. Это чувство – в наших делах, в резуль-
татах работы, в заботе о детях и родителях, в 
желании сделать жизнь вокруг лучше.  От нас 
зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы 
обязаны сделать всё, чтобы наши дети и внуки 

гордились нами, как мы гордимся старшими 
поколениями.

Жители нашего района всегда отличались 
умением претворять в жизнь самые смелые, 

грандиозные планы, брать на себя ответствен-
ность в решении сложнейших задач. 

Уважаемые земляки! Искренне благода-
рим вас за профессионализм и высочайшую 
самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие 
и  искреннюю любовь к родному району, за-
боту о его будущем. 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и добра, успехов во всех ваших 
начинаниях, счастья и благополучия!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С праздником – Днём России!

Согласно предварительной 
структуре посевных площадей 
площадь используемой пашни в 
2021 году составит 20916 га, это 
на 1425 га больше площади 2020 
года, или 60 % от всей площади 
пашни. Посевная площадь – 12169 
га, на 558 га меньше прошлого 
года. Планировалось посеять зер-
новых культур на площади 9950 
га, на 1000 га больше 2020 г. Кро-
ме того, перекрестным способом 
планировалось засеять зерновыми 
культурами 3500 га, подготовить 
пары на площади более 8700 га. 

Планируется довести вало-
вый сбор зерна до 14268 тонн, это 
на 2687 тонн больше, чем в 2020 
году. Площадь посадки картофе-
ля – 630 га. Овощи будут разме-
щены на площади 60 га. Валовый 
сбор картофеля составит 7545 
тонн, овощей – 1533 тонны. Пло-
щадь кормовых культур составит 
4398 га, в том числе однолетние 
травы –1539 га, естественные се-
нокосы – 2859 га. Планируется 
заготовить 9027 тонн кормовых 
единиц, или по 14,7 цн к.е. на 1 
условную голову. 

На посев зерновых и кормо-
вых культур требовалось в этом 
году 2,5 тысячи тонн зерна. Се-
мена имелись в наличии, 91% из 
которых кондиционные. Семян 
высших репродукций в количестве 

851 тонна – на посев 4200 га, или 
42,5 % от общей площади посева 
зерновых культур. 

При потребности в 178 тоннах 
минеральных удобрений приобре-
тено 211,6 тонн, в т. ч. сложных – 70 
тонн. Средства защиты для про-
травливания семян приобретают 
и используют все зерноводческие 
хозяйства. 

Для проведения полевых 
работ было создано 14 механи-
зированных звеньев, в которых 
работает 96 механизаторов, 80 

тракторов, в том числе 32 энер-
гонасыщенных, 20 посевных 
комплексов и другая почвообра-
батывающая и посевная техника. 
Дополнительно была проведена 
подработка и калибровка семян 
пшеницы, ячменя и яровой ржи. 
Протравлено 2000 тонн семян, 
внесено минеральных удобре-
ний в количестве 211,6 тонн на 
площади 1100 га при плане 144 
тонны и 4385 тонн органических 
удобрений на площади 200 га под 
урожай текущего года.

На 7 июня посев зерновых 
культур закончили все хозяйства, 
за исключением СПК «Аван-
гард».

Всего посеяно зерновых куль-
тур – 9950 га, это 100 % к плану 
или 110,8 % к прошлому году. В 
т.ч. пшеницы засеяно 6935 га, яро-
вой ржи – 844 га, овса – 413 га, яч-
меня – 1290 га, тритикале – 220 га, 
гороха – 85 га и гречи засеяно на 
площади 35 га. Кормовые культу-
ры посеяны на площади 450 га (29 
% к плану). Посажено картофеля 
– 630 га (100% к плану), овощей 
– 60 га, что также составило 100% 
к плану. Хозяйства начали подъем 
пара под урожай 2022 года. Подго-
товлено 1000 га.

Выполнен весь комплекс 
полевых работ. Перед посевом 
прокультивировано 8470 га, 
проведена весновспашка на 
площади 2162 га. Работы на по-
лях продолжаются.

П.Т. Кушнарев, 
заместитель Руководителя 

Администрации – начальник
отдела развития сельского 

хозяйства и промышленности.

Весенне-полевые работы 
в районе завершены

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
504,60 руб. – 6 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
240,00 руб. – 6 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Сельское хозяйство

Почта России предлагает 30-процентную скидку на подписку
С 7 по 17 июня подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с 

издательскими домами снизит стоимость подписки почти на 2 000 газет и журналов.
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях Республики Бурятия, на сайте, в мобильном 

приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Оформить 
подписку можно для себя или для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция По-
чты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого 
нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

Каталог Почты России насчитывает 5 тысяч изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализирован-
ные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую 
строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта 
России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны. Информация УФПС Республики Бурятия.



    2 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                          10 июня 2021 г.             

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» мая 2021 г. № 461, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 

28.02.2020 г. № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Общественных и временных 
работ в МО «Тарбагатайский район» на 2020-2024 гг.»

В целях приведения нормативного правового акта Администрации МО «Тарбагатайский район» в соот-
ветствие с действующим законодательством Администрация МО «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Общественных и временных работ в МО «Тарбагатайский 
район» на 2020-2024 гг.», утвержденную постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
28.02.2020 г. № 205, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следую-
щей редакции:

1.2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета.
В ходе реализации Программы в ее мероприятия и объемы финансирования могут вноситься коррек-

тировки исходя из сложившейся ситуации на рынке труда, в соответствии с изменениями условий финан-
сирования, нормативно-правовой базы по этим вопросам и наличия средств, выделяемых из федерального 
бюджета и республиканского бюджетов. 

Планируемый объем финансирования на реализацию Программы в 2020-2024 годах составит 403,888 
тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 3,888 тыс. рублей; в 2021 году – 100,00 тыс. рублей; в 2022 году – 100,00 тыс. рублей*; 
в 2023 году – 100,00 тыс. рублей*; в 2024 году – 100,00 тыс. рублей* 
*- При возникновении дополнительных источников финансирования бюджета МО «Тарбагатайский 

район».
Таблица 2

Распределение численности занятых общественными и временными работами на 2020-2024 годы

1.3. В Приложении 1 к муниципальной программе «Перечень программных мероприятий» строку 1.1 
изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Руководителя Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф.).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Объемы и источники 
финансирования

В 2020-2024 годах общий объем затрат на финансирование мероприятий 
Программы составит 403,888 тыс. руб. (средства местного бюджета)

№ Наименование Количество участников
2020 2021 2022 2023 2024

1 МО СП «Тарбагатайское» 0 4 4 4 4
2 МО СП « Шалутское» 0 5 5 5 5
3 МО СП «Большекуналейское» 0 0 0 0 0
4 МО СП «Десятниковское» 0 3 3 3 3
5 МО СП «Верхнежиримское» 0 3 3 3 3
6 МО СП «Заводское» 3 4 4 4 4
7 МО СП «Куйтунское» 0 1 1 1 1
8 МО СП «Нижнежиримское» 0 0 0 0 0
9 МО СП «Саянтуйское» 0 4 4 4 4

10 МО СП «Барыкинское» 0 1 1 1 1
Итого 3 25 25 25 25

№ 
п/п

Перечень 
мероприятий Исполнитель

Объем выделяемых 
средств (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2020-2024 гг.

1

Организация 
общественных 
и временных 

работ для 
безработных 
и ищущих 

работу 
граждан

Администрация 
МО 

«Тарбагатайский 
район»

МБ*-403,888

Расширение возможностей 
трудоустройства безработных 
и ищущих работу граждан на 

оплачиваемые общественные и 
временные работы, посредством 

заключения договоров с 
муниципальными образованиями 

сельских поселений на организацию 
общественных и временных работ 

Уважаемый 
налогоплательщик!
Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Республике Бурятия напоминает о воз-
можности подачи документов на государ-
ственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
по всем видам регистрационных дей-
ствий в электронном виде бесплатно и 
без уплаты государственной пошлины 
с использованием сервиса ФНС России 
«Государственная регистрация ЮЛ и 
ИП». Обязательным условием для этого 
является наличие квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) заявителя. 

В помощь заявителям разработана 
пошаговая инструкция по подаче доку-
ментов в электронном виде, которая раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru – в разделе «Контакты», регион 
«03 – Республика Бурятия», «Список ин-
спекций» – Межрайонная ИФНС России 
№9 по Республике Бурятия (Единый реги-
страционный центр) – «Информационные 
материалы для налогоплательщиков».

Преимущества использования сер-
виса:

- не надо тратить деньги на нотари-
альное свидетельствование подписи за-
явителя;

- не надо платить госпошлину за гос-
регистрацию (4000/800/160 руб.);

- не надо тратить время на представле-
ние документов в регистрирующий орган 
либо в МФЦ; 

- оригиналы документов в регистри-
рующий орган (МФЦ) не представляют-
ся, поскольку в электронном виде направ-
ляется сканированный образ.

Результат государственной услуги во 
всех случаях направляется на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении с 
КЭП регистрирующего органа.

Согласно Федеральному закону от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной под-
писи» с апреля 2021 года ФНС России в 

рамках пилотного проекта предостав-
ляет безвозмездную государственную 
услугу по выпуску квалифицирован-
ной электронной подписи (КЭП) для 
индивидуальных предпринимателей, 
действующих юридических лиц (сведе-
ния о руководителе уже должны быть в 
ЕГРЮЛ).

Для получения услуги по выпуску 
КЭП Удостоверяющим центром ФНС 
России заявителю необходимо будет 
представить:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность; 2) СНИЛС; 3) ключевой носитель 
для записи ключей электронной подписи 
и сертификата электронной подписи; 
4) документацию на ключевой носитель 
информации (сертификат соответ-
ствия по требования информационной 
безопасности); 5) ИНН заявителя ИП и 
ИНН юридического лица (заявителем яв-
ляется руководитель ЮЛ).

Сформированная УЦ ФНС России в 
пилотном проекте квалифицированная 
электронная подпись будет действовать 
при электронном взаимодействии с нало-
говыми органами с момента ее выдачи.

В случае Вашего согласия принять 
участие в пилотном проекте просим сооб-
щить о готовности на электронный адрес 
oit.r0300@tax.gov.ru с указанием темы 
«Пилотный проект УЦ ФНС России» и 
своей контактной информации. Уточня-
ющая информация по проведению пи-
лотного проекта будет направлена в Ваш 
адрес по указанному контакту.

По интересующим Вас вопросам 
можно обратиться по телефону 8(3012) 
55-22-24, сотрудникам Управления – 
Болотову Баяру Мункуевичу, Хазагаеву 
Валерию Анатольевичу. Также напра-
вить вопросы по электронному адресу 
oit.r0300@tax.gov.ru с указанием в теме 
«Вопрос по УЦ».

Информация предоставлена 
Отделом экономического развития 

Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

Обращение Главы Бурятии 
Алексея Цыденова к жителям республики

Уважаемые земляки! 
Хотел бы сегодня к вам обратиться по 

вопросу борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции COVID-19. 

Коронавирус у нас в республике растет, на 
сегодняшний день уже 1100 человек находятся 
в больницах. Из них более 800 человек – с ко-
видной пневмонией, это уже тяжелая форма. 77 
человек находятся в реанимации. И необходимо 
отметить, что больше половины больных и тех, 
кто находится в реанимации, это люди моложе 
65 лет. То есть ковид помолодел, и сейчас во 
всех возрастах практически равная заболевае-
мость. У нас и дети болеют, и взрослые, и стар-
шее поколение. И, к сожалению, беременные 
женщины болеют. Ковид теперь уже касается 
всех, он по возрастам не делится. Обращаю на 
это внимание. Исходя из этого, вводятся допол-
нительные меры по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Общепит будет работать до 23:00. 
Ранее у нас было снято ограничение, вводим 
снова. При этом допускается рассадка не более 
4 человек за столом, не считая детей. 

Обращаемся ко всем работодателям, по 
возможности, максимально перевести сотруд-
ников на дистанционный режим работы.

Обращаюсь ко всем – максимально соблю-
дать масочный режим. Соблюдать его везде: в 
общественных местах, в торговых центрах. При 
этом ответственность за соблюдение всех мер 
безопасности и профилактики в торговых цен-
трах несут владельцы, администраторы торго-
вых центров. Тоже прошу на это обратить вни-
мание и не переадресовывать ответственность: 
«Это люди сами!». Не сами. На входе обеспе-
чивать контроль, чтобы все входили в масках 
и перемещались внутри торговых центров в 
масках. То есть ответственность за соблюдение 
антиковидных требований лежит на владельцах 
торговых центров. Это же касается и больших 
магазинов «Титан», «Абсолют» и т.д.

Также у нас отменяются все большие меро-
приятия с участием жителей республики из раз-

ных районов, такие как «Сельские игры-2021», 
«Сурхарбан», «Байкальский сабантуй», – всё, 
что было запланировано на июнь, эти меропри-
ятия отменяются. Сохраняются мероприятия 
федерального уровня, на которых не будет зри-
телей, и все участники допускаются со справ-
ками. Иной вариант запрещен. Повторюсь, они 
проводятся без зрителей, как зачетные меро-
приятия, поскольку они уже стоят в общем фе-
деральном календаре.

Другие массовые мероприятия, такие как 
родовые обоо тахилга, тоже обращаю внима-
ние, что их не следует проводить. Духи рода уж 
точно не будут одобрять, если весь род ляжет в 
больницу из-за того, что собрались в такое опас-
ное время. Прошу к этому внимательно и ответ-
ственно отнестись. Молиться можно из дома, 
это подтверждает наша Буддийская традицион-
ная Сангха. И все, кто является посвященным 
в религиозные, духовные дела, подтверждают, 
что молиться можно дома.

Уважаемые земляки, ковид растет и касает-
ся всех, болеют все. И только сообща мы можем 
с ним бороться и остановить его распростране-
ние. Больницы заняты все. Мы разворачиваем 
дополнительные места, как это было осенью 
прошлого года. Мы вновь запускаем ковидные 
такси. Мы принимаем дополнительные меры 
к тому, чтобы бороться с распространением 
ковида и лечить тех, кто заболел. Но если не 
будут соблюдаться меры безопасности, то мы 
ковид не остановим. Я прошу всех отнестись к 
этому максимально ответственно. Потому что, 
если будет дальше рост, мы вынуждены будем 
вновь вводить закрытие организаций и пред-
приятий торговли, общепита. Полное закрытие 
– это то, что не хотелось бы допускать.

Прошу всех подумать о себе и о своих 
близких, о своих товарищах – вообще о ре-
спублике. Безответственным поведением 
мы можем подвести сами себя. Это касает-
ся всех: и молодых, и взрослых, и старшего 
поколения. Подчёркиваю, молодых – осо-
бенно. Легкое отношение к этому приво-
дит к тому, что вы сами болеете, заражаете 
старших. Причем в больницах лежат мо-
лодые – ковид тоже изменился. У нас в ре-
спублике «ходит» и британский штамм, и 
индийский штамм. Все должны соблюдать 
меры предосторожности! Всем здоровья, 
будьте внимательны!

О составе Общественного 
совета при ОМВД России 

по Тарбагатайскому району
Уважаемые жители Тарбагатайского рай-

она! Информируем вас о том, что в соответст-
вии с приказом МВД России от 15.08.2011 года 
№ 939 «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 23 мая 2011 
г. № 668» внесены изменения в состав Обще-
ственного совета при ОМВД России по Тарба-
гатайскому району.

Общественный совет формируется на ос-
нове добровольного участия в его деятельности 
граждан, членов общественных объединений 
и организаций. На основании пункта 16 Указа 
Президента Российской Федерации от 28 июля 
2011 г. № 1027 «Об утверждении Положения об 
Общественном совете при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации» членами 
общественного совета не могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации либо имеющие гражданство 
(подданство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Российской Федерации, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, члены Правительства РФ, судьи, 
иные лица, замещающие государственные долж-
ности Российской Федерации, должности фе-
деральной государственной гражданской служ-
бы, государственные должности субъектов РФ, 
должности государственной гражданской служ-
бы субъектов РФ, должности муниципальной 

службы, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на ос-
новании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено 

уголовное преследование за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии или в связи с деятельным 
раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или 
обвиняемыми по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в течение года, пред-
шествовавшего дню включения в состав общест-
венного совета, подвергавшиеся в судебном 
порядке административному наказанию за со-
вершенные умышленно административные пра-
вонарушения;

и) лица, членство которых в общественном 
совете ранее было прекращено в связи с нару-
шением Кодекса этики членов общественных 
советов.

Методическое пособие для граждан РФ «Как 
вступить в общественный совет?» размещено на 
сайте Общественного совета МВД Российской 
Федерации.

Заявления от граждан, общественных объе-
динений и организаций по установленной форме 
направляются по адресу: 671110, с. Тарбагатай, 
ул. Рокоссовского, 5, или по электронной по-
чте: mvd_otd_buh@mail.ru. Образец заявления 
и согласия на обработку персональных данных 
размещены на сайте Тарбагатайский.03.МВД.
РФ. Дополнительная информация по телефонам: 
8-30146-55526 (заместитель начальника ОМВД) 
и 8-30146-55196 (дежурная часть).

А. Д-Ж. Чирипов, начальник ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

Правопорядок



   10 июня 2021 г.                                            Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                   3 стр.

Кадастровым инженером Очировой 
М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 
8-9836347475, квалификационный аттестат 
№03-10-17, проводятся кадастровые работы по 
образованию земельного участка, расположен-
ных по адресу: РБ, Тарбагатайский район, 
МО СП «Верхнежиримское», урочище «Ва-
рабданово». Заказчиком кадастровых работ 
является Ревцова Наталья Васильевна, адрес: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Комсомольская, д. 3-2, тел.: 89021690959.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ и доступ к образуе-
мым земельным участкам, кадастровый номер 

03:00:000000:8, расположенный по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Хандагатай, 
клх. «Октябрь». С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков и 
доступа к ним состоится через 30 дней со дня 
опубликования извещения в 14-00 часов по 
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Хан-
дагатай, ул. Школьная, рядом с домом 21. 
Возражения просьба присылать по адресу: РБ, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8, в те-
чение месяца со дня публикации. При проведе-
нии согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровые работы

Тарбагатайским районным судом по-
становлен обвинительный приговор в 
отношении гражданина С., которым он 
призван виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку).

В судебных заседаниях установлено, 
что в июле 2020 года около 21 часа в доме, 
расположенном в с. Вознесеновка Тарбага-
тайского района, произошла ссора между 
осужденным м его отцом, в ходе которой 

осужденный, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, нанес отцу не менее 7 уда-
ров кулаками в область головы, после чего 
обхватил руками шею потерпевшего и сда-
вил ее, перекрыв поступление кислорода в 
легкие. В результате преступных действий 
осужденного от полученных телесных по-
вреждений потерпевший скончался на ме-
сте. Судом виновному назначено наказание 
в виде 10 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии особого 
режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Тарбагатайского района 
Республики Бурятия.

Прокуратура района 
информирует

Светоотражатели
Практически каждый день в Российской 

Федерации происходят дорожно-транспортные 
происшествия, в которых получают ранения и 
гибнут люди. Около 50 процентов происшествий 
на дорогах происходит с участием пешеходов и, 
к сожалению, тяжесть последствий в подобных 
случаях очень велика. Правила дорожного дви-
жения обязывает водителей пропускать пеше-
ходов на пешеходных переходах, а пешеходы, в 
свою очередь, должны помнить, что могут выхо-
дить на проезжую часть только после того, как 
оценят расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасным.

Факторами, угрожающими безопасность 
движения, могут являться сумерки, дождь, ту-
ман, грязное лобовое стекло и фары, световая 
реклама, тень от деревьев и кустов – ведь именно 
это делает пешехода и велосипедиста менее за-
метными для водителей, что зачастую приводит 
к трагическим последствиям. Каждый из нас мо-
жет сделать свое будущее и будущее своих близ-
ких безопаснее, не только соблюдая ПДД, но и 
применяя определенные средства защиты. 

На сегодняшний день наиболее эффек-
тивным средством защиты пешеходов явля-
ются светоотражатели. Как правило, светоо-
тражатели выпускаются в виде значков, наклеек 
или подвесок, которые изготовляются из свето-
возвращающего материала алмазного типа и 
крепятся на верхнюю одежду. Яркость световоз-
вращающего элемента основана на свойстве не-

которых поверхностей отражать весь падающий 
на них свет в направлении источника. Результаты 
анализа зарубежного опыта показали, что основ-
ным направлением работы по предупреждению 
ДТП с участием пешеходов является улучше-
ние видимости пешеходов на проезжей части в 
темное время суток. Научными исследованиями 
доказано, что полностью одетый в черное чело-
век с небольшой (размером 5 – 6 см) биркой из 
световозвращающего материала замечается на 
более дальнем расстоянии, чем человек, полно-
стью одетый в белое. Применение пешеходами 
световозвращателей снижает риск наезда более 
чем в 6,5 раз. Качественно изготовленные свето-
отражающие значки, ленты, браслеты и другие 
приспособления позволяют заметить пешехода 
на расстоянии до 400 м при дальнем свете фар и 
до 130 м – при ближнем свете фар.

Госавтоинспекция рекомендует использо-
вать в темное время суток светлую одежду и 
световозвращающие элементы. Размещая све-
товозвращающие элементы на верхней одеж-
де, необходимо руководствоваться тем, что они 
должны быть направлены в сторону приближаю-
щегося транспортного средства и надежно при-
креплены. Приобрести светоотражатели можно 
в магазинах спецодежды.

Уважаемые родители, обратите внимание 
ребенка на то, что световозвращатель – это не 
игрушка, а средство защиты и безопасности 
на дороге, и приучите пользоваться им по-
стоянно.

 
Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому 
району, ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Токсоплазмоз
Токсоплазмоз – зоонозная протозойная 

инфекция, имеющая длительное течение и 
приводящая к поражению нервной, лимфа-
тической, зрительной, мышечной систем, 
миокарда, печени, селезенки. Острый токсо-
плазмоз протекает с лихорадочно-интоксикаци-
онным синдромом, лимфаденопатией, кожными 
высыпаниями, с развитием миокардита, энцефа-
лита. Диагноз токсоплазмоза устанавливается 
с помощью бактериологического посева, ПЦР, 
ИФА. Токсоплазмоз – хроническая паразитарная 
инвазия, вызываемая внутриклеточными про-
стейшими (токсоплазмами) и сопровождающа-
яся развитием лимфаденита, гепатита, пневмо-
нии, миокардита, миозита. 

Огромную опасность токсоплазмоз представ-
ляет для беременных женщин и лиц со снижен-
ным иммунитетом. В первом случае может проис-
ходить внутриутробное инфицирование плода с 
самопроизвольным прерыванием беременности, 
мертворождением или формированием внутри-
утробных пороков. Учитывая множественные и 
разнообразные клинические проявления, токсо-
плазмоз актуален не только для инфекционных 
болезней, но также для неврологии, офтальмоло-
гии, пульмонологии, кардиологии.

Инфекционным агентом, приводящим к за-
болеванию, выступает токосплазма, принадлежа-
щая классу споровиков. Половой цикл протекает 
в эпителиальных клетках кишечника предста-
вителей семейства кошачьих (домашних кошек, 
рыси, ягуара, пумы и др.), которые выступают 
окончательными хозяевами токсоплазм. Здесь 
образуются ооцисты. С испражнениями кошек 
ооцисты выделяются во внешнюю среду.

Бесполый цикл размножения токсоплазм про-
исходит в ЦНС, печени, миокарда, плаценты чело-
века и теплокровных животных. При хроническом 
течении токсоплазмоза возбудители принимают 
форму тканевых цист, которые десятки лет могут 
пребывать в «спящем» состоянии и при пониже-
нии иммунитета, вызывая рецидив токсоплазмоза. 
Цисты, ооцисты токсоплазм высокоустойчивы во 
внешней среде (в почве сохраняются более 1 года) 
устойчивы к воздействию химиопрепаратов.

Инфицирование токсоплазмозом чаще всего 
происходит при употреблении в пищу продук-
тов, обсемененных ооцистами, а также сырого 
мяса инфицированных животных; реже – через 
поврежденную кожу. При беременности возмож-
на вертикальная передача инфекции плоду через 
плаценту. Реже заражение токсоплазмозом про-
исходит парентеральным путем (при перелива-
нии крови или трансплантации органов).

Попав в организм человека через ЖКТ, оо-
цисты внедряются в нижний отдел тонкой 
кишки, откуда проникают в лимфоузлы, вы-
зывая их воспаление, некроз, кальцификацию 
и образование гранулем. Из лимфатического 
очага токсоплазмы попадают в кровь и раз-
носятся по организму, где фиксируются в ор-
ганах-мишенях: печени, селезенке, миокарде, 
ЦНС, оболочках глаз, скелетной мускулатуре, 
вызывая формирование некрозов, гранулем, на-
рушение функции пораженных органов.

Жизнедеятельность токсоплазм сопрово-
ждается выделением аллергенов и токсинов, 
что выражается в развитии общеинфекцион-
ного и аллергического синдромов. При сниже-
нии активности иммунной системы (у больных 
СПИДом, гематологических и онкологических 
больных) возможна реактивация инфекции с ге-
нерализованным течением.

С учетом характера инфицирования различа-
ют врожденный и приобретенный токсоплазмоз. 
Приобретенная инфекция может протекать в 
острой, хронической и латентной форме.

Лечение токсоплазмоза – в зависимости 
от преимущественных органных поражений 
осуществляется в профильных отделениях: не-
врологических, терапевтических, кардиологиче-
ских, офтальмологических. 

Профилактика заражения человека ток-
соплазмозом включает комплекс ветеринарных 
(обследование и лечение домашних животных) и 
санитарно-гигиенических мероприятий. Послед-
ние предполагают избегание тесного контакта с 
кошками, тщательную термическую обработку 
мяса, защиту детских песочниц от испражнений 
безнадзорных животных, соблюдение мер личной 
гигиены. Обследование беременных на токсо-
плазмоз проводится трижды, в каждом триместре.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья

Горки, качели, карусели – что ещё мо-
жет доставить большую радость ребенку 
на прогулке? Без этих основных атрибу-
тов сегодня сложно себе представить дет-
скую площадку.

Месяц назад наш район приобрёл спор-
тивно-технологическое оборудование (лавоч-
ки, урны, качели, карусели, спортивные стен-
ки, рукоходы, горки и т.д.) для организации 
малых детских площадок во всех сельских 
поселениях. Приобретение оборудования с 
отсрочкой оплаты до конца текущего года ста-
ло возможным благодаря соглашению между 
главой района С.Ю. Шабаршовой и компани-
ей, занимающейся продажей оборудования 
для детских площадок. По договору купли-
продажи было приобретено восемь комплек-
тов (один комплект оценивается в 140 тысяч 
рублей), и в подарок компания предоставила 
два дополнительных комплекта.

Одна из каруселей, предназначенная для 
детей сельского поселения «Тарбагатайское», 
была установлена на детской площадке в пар-
ке Победы, где она сразу же стала излюблен-
ным развлечением для малышей. Но не про-
шло и несколько дней, как к корреспонденту 
районки обратилась глава поселения А.В. 
Думнова с просьбой написать в газете о том, 
что некоторые несознательные подростки 
уже успели сломать карусель.

– Детские площадки почти безнаказанно 
страдают от малолетних вандалов. Компании 
подростков в вечернее время развлекаются на 
них и постоянно что-нибудь ломают. В этот 
раз они умудрились сломать только что уста-
новленную карусель, – рассказала взволно-
ванная Анна Владимировна. – Они приходят 
и начинают прыгать, раскачивать конструк-
ции, которые в итоге ломаются. Кроме этого, 
они разбрасывают мусор, шелуху от семечек, 
фантики, бутылки и окурки. Какое воспита-
ние у этих подростков? Нужно обязательно 
прилюдно их порицать, придавать огласке обо 
всех случаях вандализма. Подростки должны 
понимать, что за такие шалости расплачивать-
ся будут их родители.

Пока в парке Победы восстанавливают 
полюбившуюся вандалам карусель, на другой 
детской площадке райцентра, созданной си-
лами активистов ТОС «Маячок», произошло 
то же самое. В очередной раз детская площад-
ка, которая находится на территории «Аллеи 

счастья», подверглась нападкам маргиналов.
ТОС «Маячок» был создан в 2017 году. 

Общественники, в числе которых – пред-
седатель Дмитрий Михайлов, активисты 
Иван и Анна Родионовы, Андрей Кушнарев, 
Александр Думнов и другие жители – своими 
силами оборудовали небольшой участок на 
территории парка. Установили качели, горки, 
спортивные стенки, посадили ёлочки. Они 
стараются следить за состоянием площадки, 
постоянно убирают мусор. И всё это с любо-
вью к родной земле, своим примером и тру-
дом делая нашу общую жизнь краше.

В этом году в республиканском конкурсе 
ТОСов «Маячок» занял третье место, зарабо-
тав 80 тысяч рублей. На эти средства тосов-
цы планируют покрасить забор, приобрести 
новые качели и по возможности – хорошую 
видеокамеру, с помощью которой они рассчи-
тывают установить личности, причастные к 
вандализму, и привлечь их к ответственности.

На дворе 21-й век, почему же до сих пор в 
нашем цивилизованном обществе возникают 
такие вопросы: Выдержит ли? Сколько про-
стоит? А не угробят ли? И главное – что же 
двигает подростком, решившим, что у него 
есть право портить чужое имущество?

Хотелось бы обратиться к родителям 
ребят, которые гуляют самостоятельно вне 
своего двора. Объясните, пожалуйста, своим 
детям правила поведения на детских пло-
щадках и об ответственности за порчу иму-
щества.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

ТОС: дела и проблемы

Ломать – не строить?

Объявление Администрации МО «Тарбагатайский район» о проведении конкурса 
на замещение вакантной муниципальной должности, опубликованное в газете 

«Тарбагатайская нива (главное)» № 22 от 03.06.2021 г., считать утратившим силу.
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Герой Монгольской Народной Респу-
блики, Герой Советского Союза, пре-
зидент Общества дружбы «Монголия 
— Россия» господин Жугдэрдэмидийн 
Гуррагча посетил Бурятию. Он встре-
тился с депутатами Народного Хурала и 
отметил давние дружеские и дипломати-
ческие отношения Монголии с Россией 
и Бурятией.

Отмечая важность исторической встречи 
с легендарным космонавтом, председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов выразил 
благодарность за дружеский визит в Бурятию 
и поздравил высокого гостя с государствен-
ной наградой России — орденом Алексан-
дра Невского.

Жугдэрдэмидийн Гуррагча — 101-й кос-
монавт мира и первый космонавт Монголь-
ской Народной Республики, Герой Советского 
Союза и Монгольской Народной Республики.

— Мы рады приветствовать в Бурятии 
Героя Советского Союза, Героя Монго-
лии, для нас это важное событие. Уверен, 
что сегодняшняя встреча войдет в историю, 
— сказал Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов. — В этом году 
мы будем отмечать 100-летие установления 
дипломатических отношений между нашими 
странами. С Монголией у нашей республики 
давние исторические добрососедские связи. 
Мы признательны всему монгольскому народу 
за большую помощь, оказанную Красной 
Армии в годы Великой Отечественной войны. 
В этом году мы вместе отметили 76-ю годов-
щину Великой Победы: монгольские военнос-
лужащие приняли участие в военном параде 
в Улан-Удэ.

Господин Жугдэрдэмидийн Гуррагча при-
был в Улан-Удэ из Москвы, где глава МИД 
России Сергей Лавров вручил ему орден 
Александра Невского. Депутаты и министр по 
взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан 
Чирипов поздравили монгольского гостя с 
высокой наградой.

— Сердечно поздравляем с высокой госу-
дарственной наградой Российской Федера-
ции. Она является признанием ваших заслуг, 
многолетнего труда в деле укрепления 
дружбы и взаимопонимания между народами 
наших стран. Очень символично, что столь 
высокая награда вручена вам в год знамена-
тельного события — 100-летия установления 
дипломатических отношений между Монго-
лией и Россией. Сегодня важно и актуально 
укреплять те добрые отношения во благо про-
цветания наших народов и повышения уровня 
благосостояния, — отметил Даба-Жал-
сан Чирипов.

Владимир Павлов добавил, что данная 
«награда заслуженная и это большой вклад в 
укрепление дружественных отношений между 

Россией и Монголией». Он пожелал первому 
космонавту Монголии здоровья, долголетия и 
активной работы во благо двух стран.

Говоря о Великой Отечественной войне, 
г-н Жугдэрдэмидийн Гуррагча напомнил об 
авиационной эскадрилье «Монгольский арат», 
сформированной в 1943 году на средства мон-
гольского народа и в немалой степени прибли-
зившей Победу. Следует отметить, что кос-
монавт уже много лет возглавляет общество 
дружбы «Монголия — Россия» и полученная 
им на днях в Москве высокая государствен-
ная награда — орден Александра Невского — 
подтверждение большого вклада в отношения 
между нашими странами. «Мне очень приятно 
получить эту награду. В Указе президента 
Владимира Путина написано: «За большие 
заслуги в развитии всеобъемлющего стратеги-
ческого партнёрства между РФ и Монголией». 
Это высокая оценка», — отметил господин 
Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

Он также рассказал о себе и своем пути: 
какой большой отбор ему пришлось пройти в 
юности, как он учился в СССР, как его готовили 
в космический полет. Поделился воспомина-

ниями о полете с Владимиром Джанибековым 
на «Союзе-39» и пребывании на орбитальной 
станции с 22 по 30 марта 1981 года. На станции 
они провели более 30 исследований по трем 
направлениям — природоведческому, техно-
логическому и медико-биологическому. Через 
неделю, стартовав на Байконуре, вернулись на 
Землю в районе Джезказгана.

Депутат Сергей Дорош поблагодарил кос-
монавта за достойный пример для молодежи: 
«Хотел сказать большое спасибо за то, что вы 
участвуете в укреплении международных свя-
зей между Россией, Монголией и, конечно, 
Бурятией, потому что у нас многолетние, дру-
жеские отношения. От лица молодежи хотел бы 
выразить вам глубокую благодарность за вашу 
миссию, за то, что вы рассказываете о своем 
примере, вдохновляя на свершения. Ведь мно-
гие дети, глядя на вас, хотят стать космонав-
тами и, понимая, что космонавты — лучшие из 
лучших, стремятся к этому».

Господин Жугдэрдэмидийн Гуррагча побла-
годарил за теплую встречу: «Надеюсь, что 
наше сотрудничество и дружеские отношения 
будут и дальше  развиваться».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАРОДНОГО ХУРАЛА 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВА 

С ДНЕМ РОССИИ
Дорогие земляки! 

От имени депутатов 
Народного Хурала 
Республики Буря-
тия поздравляю вас 
с главным государ-
ственным праздни-
ком нашей страны — 
Днем России!

Наша страна про-
шла сложный путь политических и экономиче-
ских преобразований с момента принятия 12 
июня 1990 года Декларации о государствен-
ном суверенитете. Эта дата стала символом 
обновленной России, определившей свое 
будущее и возродившейся как сильное, ста-
бильно развивающееся государство. Сегодня 
Российская Федерация занимает достойное 
место среди мировых держав.

Величие России складывается из успе-
хов и результатов работы регионов страны. 
В этом есть и вклад жителей нашей респу-
блики, которые своим созидательным трудом 
развивают экономику и социальную сферу, 
укрепляют мощь и целостность государства. 
Мы вместе трудимся на благо Родины, решая 
важнейшие социально-экономические 
задачи: строим новые социальные объекты и 
производства, создаем современную инфра-
структуру и комфортную среду, внедряем 
инновационные идеи и технологии.

Мы хотим жить в сильной и процветаю-
щей стране, обеспечить детям достойное 
будущее. И это стремление нас сплачивает и 
объединяет. Верим, что вместе мы сможем 
добиться поставленных целей, реализовать 
намеченные планы!

С праздником, дорогие земляки! Желаю 
вам здоровья, счастья и успехов во всех бла-
гих начинаниях!

ПОДДЕРЖИВАЯ ТРАДИЦИИ

Мастерскую «Хадор» в с. Нижний 
Саянтуй Тарбагатайского района посе-
тили в ходе выездного рабочего сове-
щания депутаты Комитета по межреги-
ональным связям Народного Хурала. 
Мастерская занимается изготовлением 
бурятских народных инструментов, кото-
рые можно назвать «штучным товаром».

Из-под рук мастеров выходят духовые 
инструменты (лимба и суур) и  смычковые 
(ямаан хуур, сууха хуур и морин хуур). Делают 
их по старинным технологиям, применяются 
такие материалы, как кедр, береза, конский 
волос. Генеральный директор мастерской 
Владимир Доржиев показал парламента-
риям рабочие цеха, рассказал о процессе 
производства инструментов. Все они, выпу-
скаемые мастерами, пользуются неизмен-
ным спросом у музыкантов Бурятии.

Спрос есть, а вот возможности ограни-
чены, отметил он. Для расширения произ-
водства необходимо увеличить площадь 
рабочих помещений и приобрести про-
фессиональные станки. Сегодня уникаль-
ное ремесло нуждается в государственной 
поддержке. Этот вопрос был поднят перед 
народными избранниками. По словам зам-
преда комитета Сергея Дороша, на бли-
жайшем заседании Совета Народного 
Хурала Бурятии депутаты обсудят реализа-
цию республиканского закона «О народных 
художественных промыслах» и возможность 
поддержки народно-художественных про-
мыслов, в частности, изготовления бурят-
ских народных инструментов.

— Даже на полупрофессиональном 
оборудовании люди выпускают высокока-
чественную продукцию. Видно, что к сво-
ему делу подходят со всей душой. Думаю, 
у мастерской большое будущее, в том числе 
в обучении новых специалистов. Безусловно, 
денежная помощь должна быть. Возможно, 
не прямое финансирование, а целевой заказ 
— например, для театра оперы и балета, 
колледжа искусств, детских школ искусств, 
музыкальных коллективов. И не только 
по республике, но и по всей стране. Появятся 
заказы — появятся и деньги. Будем давать 
соответствующие рекомендации правитель-
ству Бурятии, — отметил Сергей Дорош.

В Народном Хурале Бурятии про-
шло заседание Совета представитель-
ных органов местного самоуправления. 
Главной темой Совета стал опыт муни-
ципалитетов по повышению активности 
граждан с целью их вовлечения в осу-
ществление местного самоуправления 
в рамках реализации проекта «Народ-
ный бюджет».

В 2020 году Бурятии из федерального 
бюджета было выделено 300 млн рублей 
на реализацию проекта «Народный бюд-
жет», и наибольшее количество победив-
ших проектов касается вопросов благоу-
стройства территории. «Народный бюджет» 
предоставил возможность жителям всех 
районов республики принять личное уча-
стие в решении вопросов благоустройства, 
асфальтирования территорий, озеленения, 
обустройства детских площадок и других. 
Так, в Северо-Байкальском районе почти во 
всех населенных пунктах победили проекты 
по ремонту автомобильных дорог. Проекты 
по грейдированию и подсыпке дороги будут 
реализованы и в Иволгинском районе. В 
Кижингинском и Кяхтинском — по приобре-
тению рециркуляторов и диспенсеров для 
дезинфицирующих средств для учреждений 
образования и культуры населенных пунктов 
в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции. В рамках участия в проекте 
«Народный бюджет» в Селенгинском районе 
по итогам 2020 года реализовано 29 идей на 
общую сумму 12,5 млн рублей — это рекон-
струкция парков отдыха, детских и спортив-

ных площадок, уличное освещение, уста-
новка водоколонок и так далее.

МО «Бичурский район» получило в 2020 году 
6 млн 764,1 тыс. рублей на реализацию 
46 мероприятий во всех населенных пунктах 
района в рамках «Народного бюджета». В рай-
оне отремонтировано 32 социальных объекта 
(школы, детские сады, сельские парки); обу-
строено три системы водоснабжения населе-
ния (Топка, Дэбэн, Покровка); приобретено 
8 комплектов спортивного игрового обору-
дования; проведено три иных мероприятия 
(ремонт муниципального автотранспорта, при-
обретение оборудования). «Для повышения 
интереса населения к реализации меропри-
ятий в рамках проекта «Народный бюджет» 
в 2020 году проводилась активная разъясни-
тельная работа в условиях противодействия 
распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. В каждом сельском посе-
лении района создавались специальные чаты в 
мессенджере Viber, в социальных сетях «Вкон-
такте», «Одноклассники» и Instagram», — отме-
тили представители района.

Заместитель мэра Улан-Удэ Татьяна Базя-
кина рассказала обо всех мероприятиях, 
выполненных в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет». В столице Бурятии наи-
большее количество предложений горожан 
было связано с обновлением пассажирских 
автобусов и озеленением. А председатель 
Совета депутатов Селенгинского района 
Александр Балдаков поведал, что в районе по 
итогам 2020 года реализовано 29 проектов 
на общую сумму 12,5 млн рублей:

— Прежде чем сформировать сам пере-
чень объектов, на местах, в поселениях был 
проведен опрос, по результатам которого 
в голосовании в каждом поселении было опре-
делено по три объекта. Проведение обще-
ственного голосования по проекту «Народ-
ный бюджет» получило положительный отклик 
у жителей Селенгинского района. Это выра-
зилось в активном участии жителей при сборе 
предложений и в последующем при выборе 
проекта для реализации на территории своего 
населенного пункта.

Одна из основных проблем реализации 
проекта — нехватка финансирования. Заме-
ститель председателя Народного Хурала 
Татьяна Мантатова справедливо заметила, 
что инициативные проекты, когда к обсуж-
дению привлекаются жители, — это хорошо: 
«При этом мы должны понимать, что если люди 
1-2 раза получат отказ, больше участвовать 
в голосовании не будут. Каждый проект должен 
быть обеспечен деньгами».

Глава республиканского парламента Вла-
димир Павлов подчеркнул, что при реализа-
ции подобных проектов самое главное — мне-
ние населения.

Отметим, предложения по меропри-
ятиям принимались на сайте «Народный 
бюджет03.рф» с 10 по 22 июня 2020 года. Всего 
за указанный период на сайт поступило свыше 
50 тысяч предложений от жителей республики. 
По итогам сбора предложений в бюллетень 
включались 2-4 наиболее часто упоминаемых 
проекта. Всего на территории республики реа-
лизован 561 проект.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

КУДА НАПРАВИТЬ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» — РЕШАЮТ ЛЮДИ
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Праздник

Дети – самое ценное, что есть у 
нас, поэтому так важно заботиться о 
них, делать их жизнь лучше. А тради-
ция празднования Дня защиты детей 
нам ещё раз напоминает о том, что 
каждый ребёнок заслуживает счастли-
вое детство.

В нашем районе праздник в честь Дня 
защиты детей ежегодно проходит во 
всех сельских поселениях. Клубные уч-
реждения для самых юных жителей орга-
низовывают яркие торжества с конкурс-
ной программой, вкусными угощениями и 
подарками. Этот год, несмотря на неко-
торые ограничения, не стал исключени-
ем. И всем детям подарили радость!

В Тарбагатайском РДК 4 июня про-
шло праздничное мероприятие «В гостях 
у Краски», посвященное Дню защиты 
детей. Дети очутились в стране веселья, 
света, тепла, хорошего настроения и много-
образия летних красок. На праздник были 
приглашены учащиеся Тарбагатайской 
школы, которые начали свой летний от-
дых на детских оздоровительных площад-
ках. Работники РДК поздравили ребят с 
праздником и пожелали им провести по-
знавательное и увлекательное лето. Они 
подарили им возможность поучаствовать 
в разнообразных конкурсах, веселых вик-
торинах. Дети с удовольствием встретили 
гостей праздника – Королеву Красок и её 
помощников,  приняли участие в игровых 
конкурсах: «Красный сад», «Бой шарами», 
«Нужный цвет», а также в конкурсе загадок 
про цвета и краски.

Танцевальная группа «Эхо» провела 
танцевальный флеш-моб. Песенные номера 
представили Пласкеева Мария и Ефимова 
Анжелика (10 и 12 лет), Кристина Степано-
ва (5 лет), Анжелика Ефимова (12 лет), На-
стя Перевалова (6 лет).

Праздник получился добрым, веселым 
и запоминающимся. Все дети были возна-
граждены за свои старания. Впереди у ре-
бят летние каникулы и данное мероприятие 
можно считать их ярким началом.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

***
В Международный день защиты де-

тей мы постарались поделиться своей 
частицей души с нашими маленькими 
и взрослыми гостями Николаевского 
Дома культуры. Ребята из драматическо-
го кружка представили вниманию гостей 
спектакль «Кощей и Баба Яга, или спорт с 
настроением» – театральное повествование 
с поучительной моралью о том, что спорт 
важен и нужен в любом возрасте. Награ-
дили на празднике наших самых активных 
участников, вручили им дипломы и подар-
ки. Все вместе провели флеш-моб «Мы за 
здоровый образ жизни!». Размялись не-
много и начали спортивные соревнования. 
Каких только испытаний не было: и тир 
«паутина», и эстафета «солнышко», и игра 
«сороконожка» с шариками, и даже «трак-
торная гусеница». А в заключение устроили 
бой бумажными снежками. 

Несмотря на погодные условия, нам всем 
было тепло. Мы зарядились положительны-
ми эмоциями. Надеемся, и нашим гостям 
было уютно и весело у нас. Всем огромное 
спасибо. Ждём в гости вновь.

А.В. Емельянова.

***
«Веселое путешествие» – так называ-

лось праздничное  мероприятие в Нижне-
жиримском Доме культуры, посвященное 
Международному дню  защиты  детей. Де-

сятки мальчишек  и  девчонок  с  радостью 
спешили  1 июня на  долгожданный  празд-
ник, ведь, как правило,  этот  день  всегда за-
поминается детворе безудержным весельем,  
играми, песнями и танцами. В этот празднич-
ный и холодный день на праздник пришли 
даже самые маленькие детки, которым едва 
исполнилось четыре годика.

Работниками культуры была подготов-
лена развлекательная программа для детей 
разного возраста. Песни, загадки, забав-
ные  конкурсы – всё это закружило  ребят  
в  празднике беззаботного детства, радости 
и счастья. С большим интересом дети отга-
дывали загадки, подготовленные библиоте-
карем Калашниковой Т.А. Забавные клоуны 
Бим и Бом играли с ребятами в интересные, 
азартные, спортивные игры – «Кот в сапо-
гах», «Самый проворный», «Парикмахер» и 
другие. В заключение праздника в зале ДК 
состоялся конкурс рисунка «Пусть всегда 
будет солнце». А вот самым увлекательным 
конкурсом для ребят было нарисовать кра-
сками «Солнце из ладошки».

Все без исключения детишки с азартом 
играли, пели и просто веселились.  Для детей 
было подготовлено сладкое угощение, а это 
доставило виновникам торжества огромное 
удовольствие.

Пусть этот праздник детства, лета и радо-
сти надолго запомнится нашим замечатель-
ным детям. Для хорошего настроения всем 
участникам подарили воздушные шарики.

А.А. Куржумова, заведующая 
Нижнежиримским ДК, фото автора.

***
Каждый малыш имеет полное право на 

детство, на беззаботное и счастливое время. 
И только от взрослых зависит, каким оно бу-
дет. Ведь все малыши уязвимы и беззащит-
ны. В День защиты детей так хочется, чтобы 
все без исключения малыши почувствовали 
любовь, нужность и защиту. 

В Международный день защиты детей 
в детском саду «Солнышко» (пос. Никола-
евский) педагоги провели замечательное 
развлечение – создали настоящий веселый 
праздник. Были игры, песни,  приходили ска-
зочные герои, в конце праздника дети рисова-
ли на асфальте цветными мелками рисунки и 
пускали мыльные пузыри. Этот день стал и 
для них незабываемым, наполненных празд-
ничных радостей.

Радостно, звонко и красочно прошёл 
главный праздник детства в детском саду 
«Филиппок» (с. Солонцы). Педагоги уч-
реждения постарались в этот день создать 
праздничную атмосферу и порадовать детей 
весёлыми играми, песнями, танцами. А на-
чался праздник с веселой песенки «А лето 
– это праздник», которая сразу создала празд-
ничное настроение.  В гости к детям пришел 
Доктор Неболейкин и осмотрел их, все ли ве-
селы, бодры и здоровы. Ну конечно, все! Ре-
бята поиграли в подвижные игры «Солныш-
ко и дождик», «Как живешь?» и станцевали 
задорный танец маленьких утят.

Закончился праздник рисованием на тему 
«Нарисуй свое лето», где ребята могли изо-
бразить солнце, радугу, дождик, маму, сча-
стье и дружбу! 

В детском саду «Росинка» праздник, 
посвященный Дню защиты детей, прошел 
на свежем воздухе. Педагоги провели заме-
чательное развлечение, создали настоящий 
веселый праздник. Были организованы игры, 
приходили Пираты, дети искали их сокрови-
ща, получали подарки. Дети получили море 
впечатлений, зарядились хорошим настрое-
нием на весь день! 

А к воспитанникам детского  сада 
«Ласточка» пришли в гости Лето и весе-

лый клоун. Они с ребятишками пели дет-
ские песни, играли в весёлые игры и эстафе-
ты и подарили детям хорошее настроение. 
Было приятно видеть радостные детские 
лица и слышать весёлый детский смех.  Ра-
достно, звонко, тепло и красочно прошёл 
праздник детства в детском саду. Взрослые 
постарались в этот день создать празднич-
ную атмосферу и порадовать детей весёлы-
ми играми, песнями, плясками. 

В детском саду «Колосок» ребята 
были приглашены в небольшое путе-
шествие по территории детского сада. 
Каждая группа следовала по маршруту, 
побывала на разных станциях. На каждой 
станции их ждал сказочный герой, кото-
рый предлагал выполнить интересные за-

дания. После чего дети получали карточ-
ки-подсказки, с помощью которых в конце 
путешествия нашли сюрприз. Праздник 
детства прошёл радостно, звонко, тепло 
и красочно. Педагоги старались сделать 
так, чтобы праздник надолго запомнился 
детям, создали праздничную атмосферу и 
порадовали детей весёлыми играми, пес-
нями и плясками. 

Поздравляем наших ребятишек! Же-
лаем им вырасти шустрыми, умными и 
шумными, ловкими и смелыми, быстры-
ми и умелыми. Желаем также хорошо от-
дохнуть этим летом, загореть, набраться 
новых сил и здоровья!

По материалам tarbagatayroo.profiedu.ru.

Детство, детство – пора золотая!

Ребят встречает Королева Красок, с. Тарбагатай

Участники "Веселого путешествия" в Нижнежиримском ДК 

Веселая игра на празднике в детском саду "Колосок"

Общая фотография с Пиратами на память, детский сад "Росинка"
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05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)

16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

04.25, 02.00 Х/ф «Уйти, чтобы 

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Еле-
ны Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» (12+)
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.10 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.40 Сольный концерт Еле-
ны Ваенги в Кремле (12+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.00, 02.00 Лобода. Суперстар-
шоу! (18+)
23.45, 02.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г.

05.00 Утро России. Суббота
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+)
14.50 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2020 г.
23.00 Х/ф «Свет в твоём окне» (12+)
02.50 Х/ф «Пока бьётся серд-
це» (12+)

06.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

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 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2020 г. 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 К 85 летию со дня рож-
дения. «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Ширвиндт» 
(12+)
02.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г.

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.45, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.30, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.15 Вечерние новости
17.55 На самом деле (16+)
19.00 Пусть говорят (16+)
20.15 Время
20.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. 
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 65-летию Елены Сафоно-
вой. «Цвет зимней вишни» (12+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)
17.30 Владимир Мулявин. «Пес-
няры» – молодость моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.40 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. 

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судь-
бы» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

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+)
17.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Счастье наполови-
ну» (12+)
23.00, 02.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2020 г.
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сын» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Александр Абдулов. С лю-
бимыми не расставайтесь (12+)
00.15 Х/ф «Лев» (12+)
02.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г.

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 22.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 19.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
22.20 Я вижу твой голос (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2020 г. 
02.00 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

14, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, СРЕДА 18, ПЯТНИЦА15, ВТОРНИК 17, ЧЕТВЕРГ 19, СУББОТА

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Концерт «Твори добро» 
(0+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
13.10 Т/с «Трасса смерти» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Трасса смерти» (16+)
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Трасса смерти» (16+)
00.40 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.05 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.45 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный вопрос 
(0+)
03.35 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

06.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(12+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама 
(18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Скелет в шкафу (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Унесённые ве-
тром» (16+)
12.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «Принцесса - лягуш-
ка» (16+)
23.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
02.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
04.00 Х/ф «Унесённые ве-
тром» (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 04.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
20.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
00.35 Х/ф «Женский доктор 
3» (16+)
02.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.35 Д/с «Порча» (16+)
05.25 Тест на отцовство (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.55, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.30, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.05 Х/ф «Принцесса - лягуш-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
00.30 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
13.05, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (12+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)

07.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00, 06.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Горничная» (12+)
12.05, 03.25 Х/ф «Три сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (12+)
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (12+)
12.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
16.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.20 Х/ф «Горничная» (12+)
03.35 Х/ф «Три сестры» (16+)
06.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

остаться» (12+)
06.05 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Парад юмора (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели

21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2020 г. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима
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82-летняя жительница Тар-
багатая покорила жюри шоу «Ты 
супер! 60+». Несмотря на почтен-
ный возраст, Юлия Хайдаровна 
Чебунина увлекается вышивкой 
гладью, выкладывает картины 
стразами, шьет одежду, умеет 
отбивать чечетку и поет. Пере-
жив несколько личных трагедий, 
женщина доказала, что любая 
боль меркнет, если заниматься 
любимым делом. 

Помогло творчество 
Юлия Хайдаровна родилась в 

Иркутской области, вышла замуж 
и в 1959 году с семьей переехала в 
Тарбагатай. Работала на комбинате 
бытового обслуживания закройщи-
цей, затем портнихой. За свою жизнь 
пенсионерка похоронила мужа, дво-
их сыновей, невестку и внука. Од-
нажды во время рыбалки ребенок 
упал с лодки. Его отец, сын Юлии 
Хайдаровны, хорошо плавал. Вы-
тащив сына, он посадил его к себе 
на грудь и поплыл на спине. Одна-
ко малыш от испуга снова оказался 
в воде,  второй раз папа не смог его 
спасти и сам ушел ко дну. «Мне при-
шлось два гроба вынести», – с горе-
чью вспоминает она. А в 2006 году 
не стало и мужа, с ним они прожили 
рука об руку почти 70 лет. С тех пор 
пенсионерка живет одна.

- Тяжело пришлось, очень тяже-
ло. Боль уходит, конечно, когда не 
вспоминаешь. А если вспоминать, 
то она заходит в грудь. Говорят, что 
позабыть боль можно. Но мне ка-
жется, тяжело. В дни их рождения 
хожу к ним, несу цветы, за могилка-
ми ухаживаю. За усопшими ходить 
надо, потому что мы живые, а они 
нас ждут и просят, – рассказывает 
Юлия Хайдаровна. 

Справляться с трагедиями нашей 
собеседнице помогло творчество. 
Еще в 1960 году она стала участни-
цей художественной самодеятельно-
сти Тарбагатайского Дома культуры, 
а также начала петь в хоре ветеранов 
«Вдохновение». Кроме этого, пенси-
онерка танцует степ, увлекается вы-
шивкой гладью, бисером, картинами 
из стразов, с интересом смотрит хок-
кей и бокс по телевизору. А недавно 
она смогла продемонстрировать 
свой талант на новом уровне, высту-
пив на сцене популярного шоу «Ты 
супер! 60+».

Станцевать чечетку 
и сразить Крутого
В начале мая телеканал НТВ объ-

явил запуск международного музы-
кального проекта. Отправить заявку 
на участие мог любой желающий в 
возрасте от 60 лет, лишенный под-
держки родственников. По итогам 
кастинга в первом сезоне телешоу 
приняли участие 45 человек, среди 
них собрались люди самых разных 
профессий – от полковника МВД в 
отставке, химиков и врачей до про-
фессиональных музыкантов.

Все герои проекта оказались в 
трудной жизненной ситуации, боль-
шинство из них потеряло связь с са-
мыми близкими людьми. Поэтому 
главной целью проекта «Ты супер! 

60+», в первую очередь, стала по-
мощь пожилым людям и оказание 
моральной поддержки. А реализа-
ция себя в творчестве – это заветная 
мечта конкурсантов.

В каждой программе участники 
выходили на сцену и исполняли ком-
позиции. В зону ожидания прошли 
те, кто получил три или четыре «да» 
от членов жюри. В финале выпусков 
жюри называли имена тех, кто про-
шел дальше. Судьями шоу выступи-
ли Игорь Крутой, Диана Арбенина, 
Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

Как рассказывает Юлия Хай-
даровна, принять участие в шоу ей 
порекомендовала руководитель хора 
«Вдохновение» – она помогла офор-
мить заявку и пройти кастинг в он-
лайн режиме. Прослушав две песни 
в исполнении пенсионерки, органи-
заторы приняли решение включить 
ее в список конкурсантов.  

- Мы жили месяц в пансионате 
в 50 километрах от Москвы. Там 
было всё: и уютные комнаты, и вкус-
ная еда, и лечебные процедуры. Но 
мне больше нравилось гулять по 
территории, там все было озелене-
но, цветы полевые. Очень красиво, 
– признается она. – А еще в течение 
месяца мы каждый день ходили на 
репетиции. Со всеми познакоми-
лась, бравые люди были. У всех 
было свое горе, своя личная боль. 
Позже нас разбили на группы по 
10 человек, и мы ездили на студию, 
чтобы выступить. Я не волновалась, 
на сцене чувствовала себя как дома. 

Преподаватели вокала выбрали 
для Юлии Хайдаровны песню «Ой, 
снежок, снежок» – её она и испол-
нила перед всей страной. Трое из 
членов жюри отметили молодость, 
жизнелюбие и энергию женщины, 

в то время как Игорь Крутой остал-
ся на «красной» стороне. Тогда 
женщина показала еще одну грань 
своего таланта: бодро и ритмично 
станцевала чечетку. Именно этим 
она сразила зрителей и Крутого, ко-
торый нажал на заветную зеленую 
кнопку. 

Ирина Дубцова отметила, что 
наблюдать за выступлением пен-
сионерки было одно удовольствие, 
так как её эмоции совпадают с 
теми, если бы она приехала к соб-
ственной бабушке. Стас Пьеха вос-
хитился ее жизненной энергией. 

- Когда вы вышли, такая хрупкая, 
как перышко, выпорхнули на эту 
сцену и начали петь, оценочные си-
стемы рухнули в моей голове. Про-
сто захотелось вас поддержать во 
всех ваших жизненных начинаниях, 
– признался он. 

В свою очередь, Диана Арбе-
нина заметила красивые и молодые 
руки женщины. Певица сравнила её 
со своей 95-летней бабушкой: 

- В последний год я спросила её о 
подарке, и она сказала: «Подари мне 
молодость». Я желаю вам еще чер-
тову гору лет так же танцевать степ 
и удивлять нас этой молодостью, ко-
торая в вас просто есть, как таковая. 
А что касается песни – залихватская 
песня, классно спели. 

Сама Юлия Хайдаровна призна-
ется, что ей понравился Стас Пьеха 
и Диана Арбенина. 

- Крутой маленько строго ко мне 
отнесся, я не знаю, почему. Может, 
потому что у меня было короткое 
платье или он решил, что песня не 
подходит мне по стилю, – с улыбкой 
рассказывает она.

По итогам проекта пенсионер-
ка привезла в родной Тарбагатай 
диплом и уже стала местной зна-
менитостью – женщине звонят, на-
прашиваются в гости, а сотрудники 
местного управления социальной 
защиты устроили чаепитие, при-
гласив виновницу торжества и ее 
ровесников. 

- Хорошо, когда ты что-то дела-
ешь, а к тебе приходит отдача. Меня 
уже спрашивали, поеду ли я во второй 
раз. И я ответила, что, если будет при-
глашение и здоровье, почему бы и нет. 

Марина Эрмиль, 
газета «Традиция». 

Фото: скриншоты с канала 
НТВ на YouTube.

Наши люди

«На сцене чувствовала 
себя как дома»

"Когда вы вышли такая хрупкая, как перышко, выпорхнули на эту 
сцену и начали петь, все оценочные системы рухнули в моей голове", – 

прокомментировал Стас Пьеха выступление Юлии Чебуниной

Семейские-староверы засе-
лялись в Еравну в четыре этапа. 
Первыми из-за безземелья обо-
сновались в селе Погромное в 
середине XIX века семейские из 
Тарбагатайской волости. Верх-
неудинский земский исправник 
Ф.А. Беклемишев предписыва-
ет Тарбагатайскому волостному 
правлению объявить зажиточ-
ным крестьянам-старообрядцам 
приглашение поселиться вдоль 
Старомосковского тракта от ст. 
Погромнинской до ст. Шакша. 
Из архивного документа, об-
наруженного историком Ф.Ф. 
Болоневым в НАРБ, явствует 
следующее: «15 мая 1858 года 
Верхнеудинский земский суд 
разрешил крестьянину Тарба-
гатайской слободы Чебунину 
Алексею Семеновичу, 46 лет, с 
женой Акулиной Платоновой, 
с сыновьями Ерасимом, 17 лет, 
Григорием, 13 лет, Логой, 11 лет, 
перечислиться в Погромнинское 
селение Кульского отдельного 
общества». Одновременно с 
ними из разных селений Тарба-
гатайской волости переселились 
в Погромное Тимофеевы, Григо-
рьевы, Фомины, Сазоновы. 

В.А. Байбородин, ссылаясь 
на архивные документы НАРБ, 
пишет: «По отчетным данным 
считалось, что в Кульском об-
ществе состоит на 1872 год 170 
мужчин и 161 женщина, прини-
мавшие раскольничью веру». В 
селе Погромное старообрядцев 
было 26 мужчин и 20 женщин. В 
1894 г., через 22 года, в статисти-
ческом отчете отмечено: право-
славных (новообрядцев) в с. 
Погромное  231 мужчина и 219 
женщин. Количество старооб-
рядцев не указывается. Вероят-
но, к этому времени староверы 
уже перешли в официальную 
православную новообрядче-
скую церковь.

Семейские, обосновавши-
еся в с. Погромное, вступали в 
брачные отношения с русски-
ми-никонианами, а также с кре-
щеными бурятами. Так, женой 
крещеного бурята Виноградова 
Андрияна Григорьевича стала 
семейская Чебунина Акулина 
Логиновна. Крещеный бурят 
Виноградов Александр Григо-
рьевич (1860-1924) был женат на 
Чебуниной Евдокии Григорьев-
не (1863-1945). Потомок древне-
го тунгусского княжеского рода 
Гантимуров Алексей Филосье-
вич был женат на семейской Че-
буниной Анисье Григорьевне… 
Вступая в браки с православны-
ми новообрядцами-сибиряками 
и потомками крещеных бурят, 
они потеряли древлеправослав-
ную веру, особенности в языке 
и в быту и превратились в ти-
пичных сибиряков-чалдонов. В 
потомках нет-нет да проглянет 
истинно русская порода.

Былая их религиозность 
проявлялась постоянно. Бывшие 
староверы выступили одними 

из инициаторов строительства 
в с. Погромное новообрядче-
ского храма во имя Святителя 
Христова Николая Чудотворца. 
Среди «подписантов» при сборе 
средств значатся фамилии быв-
ших старообрядцев: Михаил и 
Иова Тимофеевы, Микита, Дми-
трий, Фёдор Фомины, Григорий, 
Леон Григорьевы, Осип, Петр, 
Иван Чебунины, Михаил и Лука 
Сазоновы. Крестьяне с. Погром-
ное сделали значительные вло-
жения, новообрядческий храм 
был построен только народны-
ми силами и только за счет на-
родных пожертвований в 1900 г. 

В 1850-х гг. происходило 
переселение семейских, выве-
зенных Беклемешевым с Чикоя 
для строительства селения, на-
званного его именем. Семьи Ан-
дриевских, Андреевых, Филато-
вых, Козловых, Овчинниковых, 
Михайловых образовали дерев-
ни Михайловку, Константинов-
ку (ныне в составе с. Исинга), 
Фёдоровку, проживали в с. До-
мно-Еравнинское. По данным 
документа, обнаруженного В.А. 
Байбородиным, в с. Домно-
Еравнинское в 1894 г. насчиты-
валось раскольников 6 мужчин и 
4 женщины.

Вторая волна – переселение 
семейских из Красночикойско-
го района. В 1922 г. банды ба-
рона Унгерна сожгли деревню 
Менза. Погорельцы отправили 
своих посланцев разведать, где 
можно найти землю, которая 
бы их пригрела. Местом их по-
селения стала деревня Мухор-
шибирка Еравнинского района. 
Первые его засельщики Кли-
мовы – Астафий, Фока, Игнат 
Матвеевичи, Фока Афанасьевич 
и Дорофей Герасимович. За 3 
года до их приезда на месте ны-
нешней Ульдурги образовалась 
деревенька Преображенка, пере-
именованная в честь революци-
онера В.М. Серова в Серовку. 
Основателями ее стали пересе-
ленцы с низовьев Уды, сибиря-
ки из сел Кульска Хоринского 
района, Тарбагатая и Тальцов 
Заиграевского р-на. В 1933-1934 
гг. прибыло несколько семей из 
Шоно, Красного Чикоя, Кочена. 
Тогда здесь поселились: Кузь-
мины, Москвитины, Кривошее-
вы, Сидоровы, Куприяновы.

Третья волна – насиль-
ственное поселение ссыльных 
репрессированных семейских 
в 1930-е гг. Это – Покацкие, Ка-
лашниковы, Заиграевы, Варфо-
ломеевы, Борисовы…

Четвертая волна – переселе-
ние в с. Погромное в порядке ор-
гнабора в 1970-х гг. нескольких 
семей из сел Урлук, Голдановка, 
Усть-Урлук: Москвитиных, По-
таповых, Овчинниковых… В 
порядке служебного перевода в 
1950-х гг. поселилась в с. Сосно-
во-Озерское семья Устиновых 
из Унэгэтэя.

Выходцы из семейских за-
рекомендовали себя в Еравне 
как замечательные труженики и 
нравственные люди.

П.Ф. Калашников, 
социальная сеть «Старовер».

400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума

Семейские в Еравне 
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Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

30 мая 2021 года в КДЦ «Родник» МО 
СП «Саянтуйское» состоялся отчетный 
концерт учащихся филиала МБУ ДО 
«ЦДОД «Радуга талантов», посвященный 
окончанию учебного года.

 В концерте  приняли участие  дети из  во-
кальной студии «Рондо», детского хореогра-
фического ансамбля «Реверанс», цирковой 
школы «Сансара». Вели концертную про-
грамму ребята из театральной студии «Бала-
гуры». Для творческого отчета воспитанники 

филиала подготовили самые яркие номера.
Творческий отчет – это общий, замеча-

тельный праздник. Такие праздники часто на-
зывают искусством радости, ведь работа над 
их подготовкой трудная и кропотливая. Участ-
ники концерта пели, танцевали, рассказыва-
ли стихи, яркие картины номеров сменяли 
друг друга, гармонично дополняясь кадрами 
слайд-презентации.

По материалам tarbagatayroo.profiedu.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

Отчетный концерт
Дополнительное образование

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Тушако Алексан-
дра Егоровича, а также с Днём рожде-
ния Ефимову Татьяну Григорьевну, 
Ефимову Валентину Прокопьевну, 
Чуприну Лидию Петровну, Емелья-
нову Галину Григорьевну, Мордвину 
Евдокию Ивановну.

Желаем вам и счастья, и любви,

Чтоб все мечты 
и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем 
чтобы вы
Нигде и никогда не расставались!

Поздравляем!

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

СДАЕТСЯ торговая площадь 120 кв. м в ТЦ «Жемчужина» 
в центре с. Тарбагатай. Тел.: 89246539501, 83014656160 

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Ленина. 

Тел.: 89140545379, 89833336901
Срочно! Благоустроенный дом, 
с. Тарбагатай, ул. Октябрьская. 

Тел.: 89243902582
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 
30 соток. Цена договорная. 

Тел.: 89246556380
Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а. 

Огорожен, баня 4x4, 180 тыс. руб. 
Тел.: 89085956441

ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 
Тел.: 89246595654
Поросята, 2 мес. 

Тел.: (830146)56-1-58, 
89245598646, 89247544816 

Продаю цыплят. Поместные, 
породистые. Тарбагатай. 

Доставка по договоренности. 
Тел.: 89243949621

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913, 
89836366406

Кладём печи. Тел.: 89246516081
Набираем телят с 4 месяцев до 

1 года, с. Тарбагатай. Цена: 600 руб. 
в месяц. Тел.: 89247748579

Администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Тарбага-
тайское» в соответствии со статьей 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федера-
ции информирует население о возможном 
и предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 3 (три) года для 
сельскохозяйственного использования:

- площадью 111659 кв. м с кадастро-
вым номером 03:19:270105:252, место-
положение: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, сельское поселение 
«Тарбагатайское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления с местоположением земель-
ных участка: Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, д. 40, в пн, вт, чт 
с 08.00 до 16.00 ч., обеденный перерыв – с 
12.00 до 13.00 ч., тел.: 8 3014656263.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней с 10.06.2021 
г. по 09.07.2021 г. до 16.00 ч. почтовым от-
правлением по адресу: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Ленина, д. 40, или посредством лично-
го вручения.

Извещение

Закончен еще один учебный год в МБУ 
ДО «Тарбагатайская Детская школа ис-
кусств». В этом году окончили ДШИ и по-
лучили Свидетельства об окончании обще-
развивающих программ в сфере искусств 10 
учащихся, причем двое учащихся окончили 
школу с красными дипломами. Среди вы-
пускников – один окончил отделение форте-
пиано у преподавателя Калашниковой  Т.С., 
двое окончили художественное отделение 
школы (преподаватель Минаева Т.С.), двое 
учащихся по классу баян и еще двое по классу 
гармонь (преподаватель Ведерникова Н.П.), 
трое выпускников окончили фольклорное от-
деление (преподаватель Смолина Т.В.). Пла-

ны впереди у ребят разные, к примеру, один 
из выпускников художественного отделения 
планирует поступать в колледж искусств им. 
П.И.Чайковского в гор. Улан-Удэ.

Родители выпускников выражают бла-
годарность коллективу преподавателей  
ДШИ за плодотворный труд, терпение и 
профессионализм. Отдельное спасибо ди-
ректору Пластинину Михаилу Ивановичу 
за его талант поднимать настроение своими 
шутками, за его умение быть на «одной вол-
не» с детьми! А ребятам – пожелания удачи 
на прекрасном и нелёгком творческом пути!

 «Тарбагатай-инфо.24/7».

В добрый путь, выпускники!


