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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!

Уважаемые ветераны и медицинские 
работники здравоохранения района!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника! 

Врач – одна из самых древних, уважаемых 
и гуманных профессий, которая полностью по-
священа служению людям. Проявляя сострада-
ние к чужой боли, чуткость, высочайший про-
фессионализм, вы приходите на помощь людям 
в самые трудные минуты их жизни, порой со-
вершая невозможное, спасая самое ценное, что 
есть у человека, – здоровье и жизнь. Вы лечите 
не только лекарствами, но и добрым словом, 
которое подает надежду на выздоровление. 
Поэтому труд медицинского работника всегда 
окружен глубоким уважением общества. 

В этот праздничный день мы сердечно бла-
годарим врачей и медицинских сестер, фель-
дшеров и фармацевтов, сотрудников и водите-
лей «скорой помощи», санитарок и лаборантов 
– всех, благодаря кому человек заново рожда-
ется на свет, возвращается к активной деятель-
ности, обретая радость жизни и уверенность в 
завтрашнем дне. Ваш нелегкий труд на благо 
людей был и есть каждодневный подвиг, до-
стойный преклонения и уважения. 

Выражаем искреннюю и глубокую благо-
дарность за ваше бескорыстие, терпение и 
доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, от-
ветственное отношение к делу и впредь будут 
способствовать укреплению здоровья населе-
ния. Особую благодарность выражаем вете-
ранам медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, продолжают трудиться или 

находятся на заслуженном отдыхе.
Уважаемые медработники! Огромное вам 

спасибо за то, что ежедневно, ежечасно, днём 
и ночью, в праздники и будни, проявляя тер-
пение, отдавая частицу себя, вы выполняете 
благородную миссию. Спасибо за ваш труд, 
золотые руки и доброе сердце, за беззаветную 
преданность своему делу, милосердие и заботу! 

Желаем вам крепкого здоровья и благо-
получия, личного счастья и душевного теп-
ла в доме, людской благодарности, профес-
сиональных успехов и новых достижений в 
вашем благородном деле! Пусть самой боль-
шой наградой для вас станут улыбающиеся 
и благодарные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоровой жизни! 
Низкий вам поклон!

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

Руководитель Администрации. 
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю коллектив 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского 
работника!

Самое главное в медицине – высокое чув-
ство ответственности, профессионализм, от-
зывчивость и желание помочь людям. В нашем 
учреждении работают самые чуткие и отзывчи-
вые люди, которые на своем посту днем и но-
чью спасают здоровье, а часто и жизни людей.

В эпоху пандемии новой коронавирусной 
инфекции наш коллектив сплотился как ни-
когда, мы все вместе работаем одной большой 
командой и делаем одно большое общее дело 
– сохраняем здоровье и жизни людей.

Работникам амбулаторно-поликлинического 
звена в этот день хотелось бы пожелать терпения 
и выдержки, ведь вы работаете на самой пере-
довой, ведь именно с вас начинается вся работа 
ЦРБ. Работникам стационара и скорой помощи 
хочется пожелать поменьше тяжелых пациентов 
и поменьше бессонных ночей, ведь именно вы 
спасаете жизни людей в самые критичные мо-
менты ухудшения их здоровья.

В этот знаменательный день желаю всем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
материального благополучия, уважения, 
понимания, творческих успехов в вашем по-
четном труде. Пусть профессия открывает 
вам новые горизонты, дарит вдохновение и 
энергию для новых успехов!

Е.С. Чебунина, и.о. главного врача 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

С Днём медицинского работника!

Государственный праздник 
«День России» отмечается 
уже 30 лет. Декларация о го-
сударственном суверенитете 
РСФСР была принята 12 июня 
1992 года, и с тех пор этот 
день стал государственным 
праздником. Это хорошая воз-
можность порадоваться за 
свою страну, за её достиже-
ния, за добрые дела наших 
предков, всех наших соотече-
ственников, собравшись вме-
сте на праздники. Отметили 
День России и во всех поселе-
ниях Тарбагатайского района.

В воскресенье, 12 июня, та-
кой праздник состоялся на цен-
тральной площади Тарбагатая. 
По традиции перед началом ме-
роприятия был поднят государ-
ственный флаг и прозвучал гимн 
Российской Федерации. С при-
ветственным словом и поздравле-
ниями выступил Глава МО «Тар-
багатайский район» В.В. Смолин. 

- Нас 146 миллионов жителей 
России, более 200 различных на-
циональностей. Мы все разные, 
но все мы едины, у нас общая 
Родина, и во все времена, какие 

бы испытания не приходились на 
нашу Отчизну, люди всегда объ-
единялись и были едины, – сказал 
Владимир Викторович. – Вот и се-
годня в едином порыве вся страна 
помогает всем тем, кто выполняет 
задачи в зоне специальной воен-
ной операции. Не остались в сто-
роне и жители Тарбагатайского 
района. На наш призыв откликну-
лись сотни земляков – работники 

предприятий и учреждений, фер-
меры и предприниматели, собра-
ли почти один миллион рублей. На 
эти деньги будет закуплено спец-
оборудование для нашей армии, 
продукты и одежда для тех наших 
земляков, которые находятся в го-
спиталях. Часть из всего этого уже 
направлена в 36-ю армию.

В праздничном концерте при-
няли участие детские коллек-

тивы Детского центра «Радуга 
талантов» – вокальный ансамбль 
«Шалуны» (рук. О.Б. Медведева), 
танцевальная группа «Импульс» 
(рук. А.Г. Перевалова), солисты 
Света Разуваева и Рита Ковалева. 
Зрители прекрасно принимали 
патриотические песни в испол-
нении наших известных солистов 
Светланы Ильиной и Алёны Пла-
скеевой, а также группы детского 
ансамбля «Черпачок» и юной со-
листки Маши Пласкеевой.

Одним из ключевых событий 
мероприятия стало проведение 
Всероссийской акции «Мы – 
граждане России!». Глава района 
В.В. Смолин и заместитель руко-
водителя районной администра-
ции М.П. Рогачева торжественно 
вручили паспорта граждан Рос-
сийской Федерации ребятам, до-
стигшим 14 лет: Ковалевой Мар-
гарите, Андреевой Елизавете, 
Пестереву Роману – из Тарбага-
тая, Гомбоевой Дашиме из Ниж-
него Саянтуя (на фото).

(Продолжение на стр. 7)

«Россия – Родина моя»Праздник
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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «10» июня 2022 г. № 327, с. Тарбагатай

«О снятии режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в связи 
с нормализацией метеорологической ситуации 
на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район»:

1. Снять режим функционирования «По-
вышенная готовность» для органов управле-
ния и сил муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации МО «Тарбагатайский 
район» с 10.06. 2022 года, с 10.00 часов.

2. Муниципальное звено территориаль-
ной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации МО «Тарбагатайский 
район» перевести в режим функционирова-
ния «Повседневная деятельность».

3. Отделу ГО и ЧС Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (Л.И.Асташова):

3.1. Довести настоящее распоряжение 
до органов управления и сил единой систе-
мы муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации МО «Тарбагатайский рай-
он» через Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» (далее – ЕДДС).

4. Признать утратившим силу распоря-
жение Главы МО «Тарбагатайский район» 
от 07.06.2022 года № 317 «О переводе му-
ниципального звена ТП РСЧС в режим «По-
вышенная готовность» на территории МО 
«Тарбагатайский район» 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его опубликования в районных СМИ и 
подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» июня 2022 г. № 145, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Муниципаль-
ную программу «Развитие имиджа муници-
пального образования «Тарбагатайский рай-
он», как центра старообрядческой культуры 
России», на 2016-2018 и на период до 2023 
года», утвержденную Постановлением Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» от 
30.06.2016 г. № 395 (в ред. от 04.02.2022 № 15)»

Ввиду изменения финансовых лимитов 
бюджетных обязательств и в целях рацио-
нального развития имиджа МО «Тарбагатай-
ский район», как центра старообрядческой 
культуры России, с целью создания благо-
приятного инвестиционного климата в МО 
«Тарбагатайский район» Администрация 
муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу 
«Развитие имиджа муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район», как центра 
старообрядческой культуры России», на 
2016-2018 и на период до 2023 года», утверж-
денную Постановлением Администрации 
МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016 г. 
№ 395, следующие изменения:

1.1. В основной Раздел 1 «Создание ин-
формационной базы об инвестиционном по-
тенциале района», в п. 1.6 «Изготовление и 
приобретение промопродукции, в графе 2022 
г. слова «30,00» заменить словами «70,00»;

1.2. В основной Раздел 1 «Создание ин-
формационной базы об инвестиционном по-
тенциале района», в п. 1.11, в графе 2022 г. 
слова «40,00» заменить словами «00,0».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Руководителя – Председателя Комитета эко-
номического развития МО «Тарбагатайский 
район» (Титов А.Б.).

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

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

Руководитель Администрации.

Обращение Главы 
МО «Тарбагатайский район» 

В.В. Смолина
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на во-
доемах во многих случаях зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой по-
годы, в целях недопущения гибели де-
тей на водоемах в летний период обра-
щаемся к вам с убедительной просьбой: 
провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и ис-
кусственных водоемах и о последствиях 
их нарушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи с вашими детьми на 
воде, от этого зависит жизнь ваших де-
тей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах 

и других плавательных средствах (без 
надзора взрослых).

Основные правила безопасности 
детей на воде:

- Всегда хорошо проверяйте дно и 
следите за купающимися детьми. Дети 
должны купаться у самого берега. Никог-
да не купайтесь в заболоченных местах.

- Если вы решили поплавать, находясь 
в местах дикой природы, то выбирайте 

место с чистой водой, глубиной до 2-х 
метров, с ровным гравийным или песча-
ным дном и где течение воды слабое, то 
есть не превышает 0,5 м/с (для проверки 
бросьте в воду щепку или палочку).

- Запрещено заплывать слишком да-
леко от берега.

- Нельзя прыгать в воду в местах, где 
мелко или незнакомое дно.

- Нельзя прыгать в воду с лодок, и дру-
гих, не предназначенных для этого мест.

- Нельзя играть в воде в игры, свя-
занные с захватами соперника и удержа-
нием его под водой, твой товарищ может 
захлебнуться и потерять сознание.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ купание на водных объектах, обору-
дованных предупреждающими аншла-
гами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

Предупреждая возможные трагедии, 
Отдел ГО и ЧС Администрации МО 
«Тарбагатайский район» напоминает: 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций необходимо обращаться по теле-
фону ЕДДС (Единая дежурная диспет-
черская служба) – (830146)56-2-55, 112.

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 27 июня 

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

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

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «07» июня 2022 г. № 317, с. Тарбагатай
«О переводе муниципального звена ТП 

РСЧС в режим функционирования «Повышен-
ная готовность» на территории МО «Тарбага-
тайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и в связи с ожидающимися 
сильными дождями, ливнями с грозой, градом и 
шквалистым ветром до 15/20 м/с.:

 1. Ввести с 17.00 часов 07.06.2022 года режим 
«Повышенной готовности» для органов управле-
ния и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной си-
туаций МО «Тарбагатайский район».

2. Границы зоны действия режима «Повышен-
ная готовность» определить в границах территории 
МО «Тарбагатайский район».

3. Органам управления муниципально-
го звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации МО «Тар-
багатайский район» привести силы и средства в 
режим «Повышенная готовность».

4. Определить должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайной ситуации, согласно 
постановлению Администрации МО «Тарбага-
тайский район» от 05.12.2017 г. № 1595 «О функ-
ционировании муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций МО «Тарбагатайский район».

5. Рекомендовать начальникам служб муници-
пального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации МО «Тарба-
гатайский район»:

5.1. Определить ответственных должностных 
лиц структурных подразделений. Установить кру-
глосуточный режим работы для ответственных 
лиц.

5.2. Организовать передачу информации обо 
всех чрезвычайных ситуациях, происшедших на 
обслуживаемой территории или в зоне ответствен-
ности, в единую дежурно-диспетчерскую службу 
Администрации МО «Тарбагатайский район» (те-
лефоны 56-255,56-2-99).

5.3. Принять оперативные меры по пред-
упреждению возникновения и развития чрезвы-
чайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения. 

6. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований сельских поселений в целях экстренно-
го реагирования в случае ухудшения метеорологи-
ческой обстановки:

6.2. При возникновении угрозы затопления 
(подтопления) жилых домовладений обеспечить 

экстренное оповещение населения с использова-
нием всех имеющихся систем оповещения.

6.3. Произвести уточнение численности на-
селения, попадающих в зону возможного подто-
пления.

7. Рекомендовать руководству ГБУЗ « Тарба-
гатайская ЦРБ»:

7.1. Привести в готовность силы и средства 
для реагирования на чрезвычайные ситуации 
(происшествия) вызванные неблагоприятными 
метеорологическими условиями; 

7.2. Организовать работу по обеспечению кон-
троля за мерами пожарной безопасности, работой 
систем водо, электроснабжения медицинских уч-
реждений. Особое внимание уделить учреждени-
ям с круглосуточным пребыванием больных. 

8. Рекомендовать АУ РБ «Заудинский лесхоз» 
совместно с отделом организации обеспечения де-
ятельности Заудинского лесничества:

8.1. Усилить контроль за пожарной обстанов-
кой в лесном фонде на территории МО «Тарбага-
тайский район»; 

8.2. Обеспечить своевременное реагирование 
на очаги природных пожаров;

8.3. О выявлении очагов природных пожаров, 
силах и средствах задействованных на их ликви-
дации, прогнозе развития пожаров незамедли-
тельно информировать ЕДДС муниципального 
района.

9. Рекомендовать 3-му Тарбагатайскому отря-
ду ГПС РБ:

9.1. Привести в готовность силы и средства 
для реагирования на чрезвычайные ситуации 
(происшествия), вызванные неблагоприятными 
метеорологическими условиями;

9.2. Принять решение по расстановке сил и 
средств противопожарной службы, обеспечиваю-
щей своевременное реагирование на осложнение 
пожарной обстановки. Предупреждение перехода 
степных и природных пожаров на населенные 
пункты; 

9.3. Оказать содействие главам сельских по-
селений в работе по обеспечению пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов.

10. Рекомендовать О МВД России по Тарбага-
тайскому району: 

10.1. Обеспечить выполнение в полном объ-
еме планируемых организационно-практических 
мероприятий по обеспечению общественного 
порядка. Участие сотрудников МВД в составе 
патрульно-контрольных групп по выявлению 
лиц, виновных в нарушении правил пожарной 
безопасности; 

10.2. В случае выпадения осадков и образова-
ния заторов на дорогах организовать работу эки-
пажей ГИБДД по организации движения транс-
портных средств на опасных участках дороги.

11. Отделу ГО и ЧС Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (Л.И.Асташова):

11.1. Довести настоящее распоряжение до 
органов управления и сил единой системы муни-
ципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайной ситуации МО 
«Тарбагатайский район» через Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (далее – ЕДДС).

12. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит обязательному 
опубликованию в СМИ и размещению на офици-
альном сайте Администрации МО «Тарбагатай-
ский район».

13. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

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

Руководитель Администрации.

Документы об учете 
в налоговых органах 

можно получить через 
личные кабинеты

Теперь уведомления о постановке и сня-
тии с учета в налоговом органе в связи с 
приобретением или продажей недвижимого 
имущества и транспортных средств пользо-
ватели Личного кабинета для физических 
лиц будут получать в электронном виде.

Уведомления будут направляться в фор-
мате pdf-документа с электронной подписью 
налогового органа и будут доступны для про-
смотра и скачивания. 

Если у гражданина нет Личного кабинета 
или он захотел получить документы на бумаге 

(выбрав соответствующую опцию в личном ка-
бинете), то уведомление придет ему по почте.

Для организаций появилась возможность 
в Личном кабинете для юридических лиц за-
полнить и направить сообщения о создании 
обособленных подразделений, изменении в 
сведениях о них или о прекращении деятель-
ности через обособленные подразделения.

После рассмотрения таких сообщений, 
налоговым органом в Личном кабинете юри-
дического лица будут направлены соответ-
ствующие уведомления, подтверждающие 
постановку на учет (снятие с учета) по месту 
нахождения обособленного подразделения. 

Уведомления также будут представлены в 
формате pdf-документа с электронной подпи-
сью налогового органа.

Пресс-служба 
УФНС России по Республике Бурятия.
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Пожарная безопасность

Автопарк лесхозов Бурятии 
пополнился новой техникой

Национальные проекты в действии

Закончилось голосование в рамках 
программы «Формирование город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» за благо-
устройство общественных территорий 
в 2023 году. В Тарбагатайском районе в 
данной программе принимали участие 
территории, расположенные в посёлке 
Николаевский (СП «Заводское»). 

По итогам проведения голосования 
победителем объявлена территория, под-
лежащая благоустройству, по адресу: по-
сёлок Николаевский ул. Рабочая, 23. За 
строительство детской спортивной пло-
щадки  на этой территории проголосова-

ли 2902 жителя района. Строительство 
запланировано в следующем году. 

Эффективность и загруженность дан-
ного объекта в будущем не вызывает со-
мнения – площадка будет расположена 
недалеко от Заводской средней школы. На-
помним, голосование проходило на единой 
федеральной платформе 03.gorodsreda.ru 
через портал «Госуслуги. Решаем вместе».

Администрации СП «Заводское» и 
МО «Тарбагатайский район» выража-
ют огромную благодарность всем, кто 
не остался в стороне и отдал свой голос 
за этот проект. 

https://заводское.рф/.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 14.06.2022 
г. по Республике Бурятии зарегистрирова-
но 2890 пожаров (в прошлом году – 2088), 
при пожарах погибло 30 человек (за АППГ 
– 30 человек), травмировано 38 человек (за 
АППГ – 33 человека). На территории Тар-
багатайского района зарегистрировано 88 
пожаров (за аналогичный период прошлого 
года – 80 пожаров), 1 погибший при пожаре 
(в прошлом году также 1 погиб), 1 травмиро-
ванный (в прошлом году нет).

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ на-

поминает! С 08.06.2022 г. вступили в силу 
новые штрафы за нарушение требований 
пожарной безопасности: на граждан – от 
5000 до 15000 р. (было – от 2000 до 3000 р.); 
на должностных лиц – от 20000 до 30000 р. 
(было – от 6000 до 15000 р.).

Нарушение требований пожарной без-
опасности в условиях особого противо-
пожарного режима влечет штраф: на 
граждан – от 10000 до 20000 руб. (было – 
от 2000 до 4000 руб.); на должностных лиц 
– от 30000 до 60000 руб. (было – от 15000 
до 30000 руб.).

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Объявлены результаты голосования

Государственной про-
тивопожарной службе Ре-
спублики Бурятия вручили 
ключи от новеньких лесо-
патрульных комплексов. 
Торжественное мероприя-
тие состоялось 3 июня на 
Театральной площади гор. 
Улан-Удэ. Один из автомо-
билей отправился и в наш 
район – в 3-й Тарбагатай-
ский отряд ГПС РБ.

На приобретение четырех 
автомобилей «УАЗ Фермер» 
и оборудования из бюдже-
та республики выделили 15 
миллионов рублей. Автомо-
били предназначены для ор-
ганизации работы по туше-
нию ландшафтных пожаров 
на территории республики. 
Эта техника способна опе-

ративно доставить личный 
состав и оборудование к ме-
сту тушения пожара. С помо-
щью такого лесопатрульного 
комплекса на пожар смогут 
выехать сразу пять человек 
и потушить своими силами 
небольшое возгорание. В ку-
зове помещается  костюмы 
для защиты личного состава 
от теплового воздействия и 
пожарный инвентарь: бензо-
пилы, воздуходувки, ранце-
вые огнетушители, лопаты, 
грабли, пожарные рукава и 
500-литровая бочка. Самое 
ценное в этом наборе – по-
жарная помпа, которая по-
зволяет быстро наполнить 
емкости водой для тушения 
огня. Как говорят лесники, 
без этого агрегата лесникам 

приходится таскать воду по 
старинке – вёдрами.

- Без укрепления матери-
ально-технической базы очень 
сложно противостоять слож-
ным природным пожарам, 
– сказал на вручении Пётр 
Мордовской, заместитель 
Председателя Правительства 
Бурятии. – Данные автомо-
били тщательно подбирались 
под условия работы в сельской 
местности, где слабо развиты 
дорожные сети, а необходи-
мость оперативно прибыть на 
тушение ландшафтных пожа-
ров стоит наиболее остро.

Кроме Тарбагатайского рай-
она, новые автомобили отпра-
вились нa oxpaнy нaceлeнныx 
пyнктoв в Кабанский, Мухор-
шибирский и Курумканский 
районы, которые входят в число 
наиболее горимых в республи-
ке. Работать огнеборцам при-
ходится много и не жалея себя. 
Только в этом году зарегистри-
ровано около 800 возгораний 
травяного покрова. Поэтому, по-
требность в технике есть всегда. 
Последний раз автопарк респу-
бликанской противопожарной 
службы обновлялся три года 
назад.

Подготовил 
Юрий КОЗЛОВ 

(по материалам сайта 
03.mchs.gov.ru).

Ужесточили 
наказание

Заудинское лесничество, АУ РБ «За-
удинский лесхоз» информируют об уже-
сточении наказания за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

Теперь за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах для граждан штраф 
увеличен в 10 раз и составляет от 15 тыс. 
до 30 тыс. руб. Для должностных лиц 
предусмотрен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб. Для юридических лиц – от 100 тыс. до 
400 тыс. руб. 

За выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, для граждан 
штраф увеличен в 10 раз и составляет от 
30 тыс. до 40 тыс. руб. Для должностных 
лиц предусмотрен штраф от 40 тыс. до 60 
тыс. рублей, для юридических лиц сумма 
штрафов увеличена вдвое и составит от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. 

Если нарушение правил пожарной без-
опасности повлекло возникновение лесно-
го пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека и эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого 
деяния, то для граждан штраф составит от 
50 тыс. до 60 тыс. руб. (вместо 5 тыс. ру-
блей). Для должностных лиц сумма штра-
фа увеличится в 2 раза – от 100 тыс. до 110 
тыс. рублей.

Самый большой штраф за данное пра-
вонарушение установлено для юридиче-
ских лиц – от 1 млн до 2 млн руб. 

Кроме того, в случае нарушения тре-
бований пожарной безопасности, повлек-
шего возникновение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека или 
смерть человека, штраф для юридических 
лиц составляет от 1 млн до 2 млн руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток (ранее 

– штраф от 600 тыс. до 1 млн руб., или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток).

В Бурятии действует особый проти-
вопожарный режим, соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности! 

***
Заудинское лесничество сообщает 

о введении ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, принадлежащих 
гражданам, в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах на зем-
лях лесного фонда на территории Ре-
спублики Бурятия.

В соответствии со статьями 53.5, 83 
Лесного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 
06.09.2016 № 457 «Об утверждении Поряд-
ка ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах и Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспе-
чения санитарной безопасности в лесах», 
Постановлением Правительства Республи-
ки Бурятия от 11.04.2022 № 194 «О введе-
нии на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима», пун-
ктом 3.1.24 Положения о Республиканском 
агентстве лесного хозяйства, утвержден-
ного постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 25.01.2007 № 13, в 
период с 10 июня 2022 года по 29 июня 
2022 года включительно, в связи с уста-
новлением особого противопожарного 
режима в лесах Республики Бурятия, 
на территории всех выделов и кварта-
лов лесных участков всех участковых 
лесничеств, расположенных в Заудин-
ском лесничестве, ограничить пребы-
вание граждан в лесах и въезд в них 
транспортных средств, принадлежащих 
гражданам, за исключением сквозного 
проезда по дорогам общего пользования.

Внимание – 
железно-

дорожный 
переезд!

9 июня на территории 
Тарбагатайского района со-
трудники Госавтоинспекции 
совместно с представителя-
ми Гусиноозерской дистан-
ции путей, Администрации 
МО «Тарбагатайский район» 
и членом Общественного 
Совета при ОМВД Надеж-
дой Кобылкиной приняли 
участие в Международном 
дне привлечения внимания 
к железнодорожным пере-
ездам. Они раздавали води-
телям памятки и небольшие 
подарки, воздушные шары, 
детям вручили светоотра-
жающие брелки. Стражи 
правопорядка напомнили 

водителям, о действующем 
законодательстве, об ответ-
ственности за нарушение 
проезда на запрещающий 
сигнал светофора. 

Госавтоинспекция на-
поминает водителям, что 
железнодорожный пере-
езд – один из сложных и 
опасных участков дороги, 

требующий особенного 
внимания и строгого со-
блюдения Правил дорож-
ного движения. 

Н.П. Буторина, 
отв. за взаимодействие 

с ОИОС ОМВД России по 
Тарбагатайскому району, 

майор полиции.

Обращаем внимание!
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Меланома
Меланома (от греч. Melanos – «Чёрный», 

«тёмный») – это злокачественная опухоль, 
развивающаяся из меланоцитов (клеток, 
синтезирующих меланин). Чаще всего она 
образуется из кожных меланоцитов, то есть 
располагается на коже. В 7% случаев меланома 
локализуется на сетчатке глаза и в 1-3% случаев 
– на слизистых оболочках прямой кишки, поло-
сти рта, оболочках головного и спинного мозга.

Злокачественная опухоль в виде мела-
номы. Эта болезнь – одна из наиболее зло-
качественных опухолей, которая часто мета-
стазирует в разные органы. Заболеваемость 
меланомой продолжает увеличиваться. По 
росту смертности эта патология занимает вто-
рое место после рака лёгкого. Современные 
исследования чётко установили, что основная 
причина меланомы – воздействие ультрафио-
летовых лучей естественного солнечного све-
та (а также излучение солярия) на кожу чело-

века. К факторам риска развития меланомы 
также относятся: светлая кожа (склонность 
к солнечным ожогам, светлые или рыжие во-
лосы, голубой цвет глаз); большое количество 
родинок, в том числе наличие атипичных; ме-
ланома в личном анамнезе, а также наличие 
меланомы у кровных родственников; солнеч-
ные ожоги с образованием пузырей, наличие 
солнечных ожогов в детстве.

Симптомы меланомы
Первые признаки меланомы – появление 

на коже образования, непохожего на осталь-
ные по размеру, цвету и форме. Меланома 
отличается от родинки следующими призна-
ками: образование асимметричное по цвету и 
структуре, его края неправильные и зубчатые, 
оттенки в пределах одного образования отли-
чаются, размер образования более 4 мм. С те-
чением времени меланома изменяется по од-
ному или нескольким ранее перечисленным 
критериям. При обследовании важно учиты-
вать, насколько пигментное образование от-
личается от остальных. Выявление «гадкого 
утёнка» среди родинок является причиной 
его более детального осмотра.

Клиническая картина меланомы достаточно 
разнообразна. Внешне она может представлять 
собой как незначительное пигментное пятно, 
так и узловое образование с изъявлением. Цвет 
варьируется от светло-коричневого до чёрного.

Патогенез меланомы, как и всех злокаче-
ственных опухолей, весьма сложный.

Проникновение ультрафиолетовых лучей 
в кожу

Ультрафиолетовое облучение вызывает: 
фотохимические реакции; повреждение моле-
кулы ДНК (иногда повреждение восстанавли-
вается); мутации (когда повреждение ДНК «не 
лечится» организмом); иммунные нарушения.

Причины возникновения меланомы
Риск развития меланомы повышен у лиц с 

I и II фототипом кожи. Наиболее маловероятно 
развитие заболевания у людей со смуглой кожей 
и лиц негроидной расы. Вероятность возникно-
вения меланомы повышают имеющиеся в анам-
незе (даже в раннем детстве) солнечные ожоги, 
избыточное ультрафиолетовое облучение, как 
естественное, так и полученное в солярии. Про-
слеживается наследственная предрасположен-
ность – возникновение заболевания у лиц, име-

ющих в семейном анамнезе случаи меланомы. 
Прогноз и профилактика меланомы
К сожалению, даже при современном уров-

не развития медицины каждый третий случай 
меланомы заканчивается быстрым летальным 
исходом. Примерно половине пациентов не 
удаётся продлить жизнь дольше пяти лет. Про-
филактика меланомы заключается в избегании 
воздействия пигментных невусов. Людям со 
светлой кожей, особенно обладателям I и II 
фототипа, необходимо избегать чрезмерной ин-
соляции и солнечных ожогов. Важное значение 
имеет ограничение воздействия ультрафиоле-
товых лучей на те участки кожи, где расположе-
ны пигментные невусы. При появлении резких 
изменений в размере, цвете или консистенции 
невуса необходимо проконсультироваться у 
дерматолога или онколога. Своевременная 
диагностика и хирургическое иссечение мела-
номоопасных образований кожи и часто трав-
мируемых невусов предупреждает их транс-
формацию в меланому.

А.Л. Думнова, 
медсестра кабинета медпрофилактики 

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья

Вестник Народного Хурала

Сельхозземлям нужны крепкие хозяева
Вопросы регулирования обо-

рота земель сельскохозяйствен-
ного назначения обсудили на 
заседании «круглого стола», ко-
торый прошел на площадке На-
родного Хурала Бурятии.

Инициатором проведения меро-
приятия стал Комитет по земельным 
вопросам, аграрной политике и по-
требительскому рынку. Как отметил 
председатель Комитета Дмитрий 
Швецов, актуальность регулирования 
оборота земель сельхозназначения 
приобретает особую важность имен-
но сегодня, когда на первый план вы-
ходит обеспечение продовольствен-
ной безопасности как всей страны, 
так и региона в частности.

- Земля, как средство производства 
и основа для развития сельского хозяй-
ства и сельскохозяйственного произ-
водства, очень важна. Президентом 
и Правительством Российской Феде-
рации поставлена задача по наращи-
ванию объемов сельскохозяйственного 
производства. Одна из основных це-
лей – обеспечение продовольственной 
безопасности. Здесь особенно важно 
вовлечение в оборот, обеспечение эф-
фективного использования земель сель-
скохозяйственного назначения, – отме-
тил Дмитрий Швецов.

На 2021 год площадь земель дан-
ной категории в Бурятии составила 2 
762,1 тысяч гектаров. Как отметил в 
своем выступлении заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ Батор Цыренжапов, в 
рамках своих полномочий министер-
ством проводятся мероприятия по со-
хранению посевных площадей, а так-
же вовлечению земельных участков в 
хозяйственный оборот.

Одной из основных проблем в 
указанной области является вовлече-
ние заброшенных земель в сельско-
хозяйственный оборот и улучшение 
их плодородия. Ещё один сдерживаю-
щий фактор введения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 
– небольшие площади фонда перерас-
пределения в муниципальных обра-
зованиях, что не позволяет заинтере-
сованным лицам использовать земли 
для сельскохозяйственной деятельно-
сти. Выбытию земель из сельскохо-
зяйственного оборота также способ-
ствуют невостребованные земельные 
доли. Появлению невостребованных 
земельных долей способствовала 
земельная реформа, когда при реор-

ганизации в 90-ые годы колхозов и 
совхозов сельхозугодья были переда-
ны в общую долевую собственность 
граждан в виде земельных долей без 
определения на местности их границ.

Председатель комитета по инфра-
структуре Администрации Бичурско-
го района Артём Митапов объяснил 
на примере своего района, почему так 
происходит:

- У нас в селе Гутай две улицы, 
население 100 человек. Большинство 
разъехалось из села и доли свои не 
оформили. Земли вокруг села много, 
люди обращаются, хотят офор-
мить землю, которой никто не поль-
зуется, но возможности оформить 
нет. Вторая проблема – неисполь-
зование земельных участков по це-
левому назначению. Множество зе-
мельных участков оформлено, но не 
используется. У людей нет желания 
или средств.

Министр имущественных и зе-
мельных отношений РБ Маргари-
та Магомедова отметила, что часть 
граждан провела оформление права 
собственности на свои земельные 
участки, но большая их часть так и не 
оформлена:

- Задача такая стоит, чтобы 
обеспечить проведение такой про-
цедуры, признания таких долей не-
востребованными и признания права 
муниципальной собственности. Есть 
три способа это сделать: первое 
– это признание невостребованной 
доли в судебном порядке муниципаль-
ной собственностью, второе – отказ 
гражданина от своей доли в добро-
вольном порядке и передачу ее му-
ниципальному образованию, третье 
– принудительное изъятие неисполь-
зуемых земельных участков.

Районными судами приняты ре-
шения в отношении 62,9 % площади 
невостребованных земельных долей – 
456 тыс. гектаров: 393 тыс. га призна-
ны собственностью муниципальных 

образований, по 63 тыс. га приняты 
решения об отказе в признании права 
муниципальной собственности.

Маргарита Магомедова отметила, 
что «суды отказывают в признании 
муниципальной собственности по мо-
тивам того, что граждане в судах за-
являют, что будут оформлять свою 
долю и просят исключить из списка 
невостребованных долей»:

- Но, к сожалению, в последующем 
большая часть этих граждан оформ-
ление не проводит.

Между тем, в республике суще-
ствуют меры поддержки для тех, кто 
берется за ввод в оборот земель сель-
хозназначения. Так, за один гектар 
введенной в оборот дополнительной 
земли выплачивается 5000 рублей. 
Из республиканского бюджета воз-
мещается 50 процентов затрат на 
проведение культуротехнических ме-
роприятий. Оказывается финансовая 
помощь и для проведения межевания 
и кадастровых работ и постановки на 
учет этих земель.

Участники «круглого стола» со-
гласились, что необходимо и дальше 
содействовать тому, чтобы собствен-
ники долей и паев активнее оформ-
ляли свои права на землю.

Среди принятых рекомендаций – 
увеличение объема финансирования 
из республиканского бюджета в 2023 
году госпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских 
территорий в Республике Бурятия» 
в части предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв. 
Необходимо разработать проект зако-
на в области государственного регули-
рования обеспечения плодородия зе-
мель сельхозназначения. Кроме того, 
на местах районным властям нужно 
активнее проводить разъяснительную 
работу с жителями, осуществлять му-
ниципальный земельный контроль на 
землях сельхозназначения, формиро-
вать фонд перераспределения земель 
размером от 300 гектаров для инве-
сторов, готовых реализовывать мас-
штабные проекты. Эти и другие реко-
мендации были выработаны по итогам 
«круглого стола».

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПАВЛОВА В.А. 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие работники 
здравоохранения Бурятии! 

Уважаемые ветераны 
медицинской отрасли!

От имени депутатов На-
родного Хурала Республи-
ки Бурятия примите самые 
теплые поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником – Днём меди-
цинского работника!

Вы – люди самой уважаемой и нужной обществу профессии. 
В важности вашего труда мы еще раз убедились, столкнувшись 
с пандемией COVID-19. Благодаря вашему профессионализму и 
самоотверженной работе, удалось предотвратить распростране-
ние коронавирусной инфекции. 

Сегодня в сфере здравоохранения Бурятии трудятся более 12 
тысяч медицинских работников. В этот замечательный день хо-
чется выразить слова благодарности и признательности каждому 
из вас. Спасибо вам за чуткость и милосердие и готовность всегда 
прийти на помощь!

Здоровье нации – это один из важнейших государственных 
приоритетов. Органы государственной власти Республики Бу-
рятия делают все, чтобы укрепить систему здравоохранения ре-
спублики – возведены Центр ядерной медицины и новое совре-
менное здание онкодиспансера, строятся поликлиники, ФАПы, 
обновляется медицинское оборудование, закупается новый сани-
тарный транспорт, реализуются программы подготовки и привле-
чения медицинских кадров. 

Народным Хуралом Республики Бурятия для обеспечения 
устойчивого функционирования и развития системы здравоох-
ранения региона принят ряд важных решений. Для закрепления 
медицинских кадров республиканским парламентом установле-
ны отдельные меры социальной поддержки медицинских работ-
ников первичного звена здравоохранения и скорой помощи. За-
коном определено первоочередное право детям медработников 
получить место в детском саду. Успешно реализуется в сельских 
районах Бурятии проект «100 домов для врачей», призванный 
решить жилищный вопрос. Значительно увеличено количество 
бюджетных мест для подготовки среднего медицинского персо-
нала в республиканских медицинских колледжах.

Утверждена новая государственная награда Республики Буря-
тия – медаль «По зову долга и сердца», которой удостаиваются и 
медики, проявившие себя в борьбе с пандемией. 

Принимая законы, хотим, чтобы медицинская помощь у нас 
была качественной и доступной для всех жителей Бурятии, чтобы 
условия в медучреждениях были комфортными для всех – и для 
пациентов, и для врачей. 

Спасибо вам, дорогие наши врачи, медсестры, санитарки, 
за ваш труд, золотые руки и доброе сердце! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, высоких профессиональных достиже-
ний в вашем благородном деле! 

В.А. Павлов, Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия.
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«Тарбагатайская нива» продолжает 
традицию рассказывать о ветеранах тру-
да, тружениках тыла и детях войны – о 
тех, кому исполняется 90 и более лет, о 
тех, кому довелось перенести все тяготы 
и лишения тяжелейшей военной поры и по-
слевоенных лет, кто был лишен сытого и 
спокойного детства и мирного неба над 
головой, кто своим неустанным, самоот-
верженным трудом поднимал страну по-
сле разрухи, преумножая её мощь и славу. 
Сегодня наш очередной очерк.

«Великие труженики и самые добрые 
люди» – такая главная и почетная харак-
теристика семье Ивановых, которые про-
живают в селе Большой Куналей, была 
дана главой сельского поселения Галиной 
Агафоновной Мальцевой на чествовании 
ветерана труда и труженика тыла, главы 
этой большой семьи Варфоломея Сергее-
вича Иванова, которому 11 июня 2022 года 
исполнилось 90 лет. 

В этот день юбиляра приехали поздра-
вить и гости из райцентра – заместитель гла-
вы района по социальному развитию Марина 
Павловна Рогачева и начальник отдела соци-
альной защиты населения Светлана Алексе-
евна Ошуркова. Они тепло поздравили вете-
рана с 90-летием, вручили поздравительные 
письма от Президента России Путина В.В. 
и Главы Бурятии Цыденова А.С., а также 
сертификат на единовременную выплату 
денежных средств как участнику трудового 
фронта. Свои поздравления и подарок Вар-
фоломею Сергеевичу Иванову адресовал и 
глава Тарбагатайского района В.В. Смолин.

Родился герой нашего очерка в Большом 
Куналее, в семье колхозников Сергея Афа-
насьевича и Елены Савельевны Ивановых. 
Пятеро ребятишек было в семье, родители 
работали в колхозе «Победитель», а тогда 
в Куналее было аж четыре колхоза: «По-
бедитель», «Киров», «Молотов» и «Серп 
и молот». Село в то время было огромное, 
ребятишек было предостаточно, до войны 
функционировало две школы. «Семилетка» 
находилась в центре села, а рядом, с ны-
нешним домом Ивановых, была начальная 
школа. Вот здесь-то окончил 4 класса юный 
Варфоломей. Уже шла война, и когда он пе-

решел в «семилетку», учеников-подростков 
стали часто отрывать от учебы на колхозные 
работы. Мужики ушли на фронт, на селе 
остались в основном старики и женщины. 
Да и семье надо было помогать, а в колхозе 
платили «трудоднями». 

- Учился урывками, всё чаще работал в 
колхозе: чистили воловни и возили «назём» 
на огороды, растили капусту, картошку мор-
ковь, прочие овощи на этих самых колхозных 
огородах. Людей в колхозе всё же поддержи-
вали, обеды варили на полях во время страды 
или какой другой большой работы, – рас-
сказывает юбиляр. – Семь классов окончил 
урывками. Но в город было сложно вырвать-
ся, если захотел, к примеру, учиться в ФЗУ 
(фабрично-заводское училище), всё как-то 
сельсовет выбирал ребят и отправлял на уче-
бу. А я в этот список никак не попадал. Вот и 
работал в колхозе. Хлеб сеял, на жатке жал, 
они конные тогда были, потом чабаном, ко-
нюхом работал. Кони-то у нас бравые были, 
в город на ипподром их отправляли, хороших 
жеребцов еще и продавали.

Так и работал Варфоломей до объедине-
ния колхозов. В начале 1950-х все колхозы 
объединили и в селе организовали единое 

хозяйство – колхоз имени Ленина. С тех го-
дов вместо трудодней зарплату стали день-
гами давать. В селе создали МТС (машино-
тракторная станция), что дало возможность 
молодому парню выучиться на тракториста 
прямо в родном селе. Здесь обучались и 
сразу проходили практику многие ребята из 
соседних сёл – куйтунские, надеинские, пе-
стеревские. 

Успел Варфоломей сезон отработать 
трактористом, а потом призвали в армию. 
Служил три года в частях авиаобслуживания, 
сначала на Дальнем Востоке, потом неожи-
данно перебросили их часть в Красноярск. 
После армии вернулся в родной колхоз, рабо-
тал штурвальным на комбайне, опять коню-
хом, затем чабаном на отаре. 

В 1968 году, учитывая его огромный 
опыт в животноводстве, поставили Варфо-
ломея Сергеевича старшим чабаном, кем он 
и проработал, как говорит сам юбиляр, «до 
самого развала колхоза. А там уже и пенсия 
в 1992 году подошла, стал заниматься до-
машним хозяйством». 

За этими скромными словами Варфо-
ломея Сергеевича о своей биографии мы 
сначала так и не узнали о его наградах. 

Отвечал он скромно: «Да какие у меня на-
грады, особых-то и не было, работали да и 
всё». Уже потом, рассматривая его медали, 
мы выяснили, что в свое время за особые до-
стижения в животноводстве награжден был 
Варфоломей Сергеевич знаками «Отличник 
соцсоревнования», «Ударник 10-й пятилет-
ки» и даже Знаком ВДНХ за отличную со-
хранность и приплоды в более сотни ягнят 
от ста овцематок. А за многолетний и плодот-
ворный труд в сельском хозяйстве, постоян-
ные успехи в соцсоревновании старший ча-
бан колхоза имени Ленина В.С. Иванов был 
удостоен медали «За трудовое отличие»! 

Как участник трудового фронта имеет 
медаль «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», все юбилей-
ные медали к датам Великой Победы, име-
ет звание «Ветеран труда». Вот такой он 
скромный человек.

Рассказывая о судьбе ветерана, нель-
зя не рассказать и о его супруге – Акули-
не Маркеловне, которая в этом году тоже  
будет отмечать свой юбилей – 85-летие. 
А поженились молодые в далеком 1958-м 
году. Она тоже из семьи Ивановых, так что 
при регистрации в сельсовете даже фами-
лию менять не пришлось. Построили дом, 
помогали люди, все постройки хозяин со-
орудил сам. Несмотря на занятость в кол-
хозе, супруги всю жизнь вели домашнее 
хозяйство, вырастили и крепко поставили 
на ноги пятерых детей. Теперь у их детей 
давно уже свои семьи, выросли свои дети, 
у которых растут уже свои ребятишки. За 
рождение и достойное воспитание пятерых 
детей Акулина Маркеловна была награж-
дена медалью «Мать-героиня». 

Сегодня вся семья Варфоломея Сер-
геевича и Акулины Маркеловны на-
читывает 28 человек. И почти все они 
приехали в этот день на юбилей к своему 
родному отцу, деду, прадеду – родоначаль-
нику и главе этой большой и дружной 
семьи, великому труженику и доброму 
человеку Варфоломею Сергеевичу Ива-
нову. Поздравляя с 90-летием, взяли с 
него слово пригласить и принять всех и 
на следующий юбилей. Дай-то Бог! 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Наши ветераны

Великие труженики и добрые люди

Полезные встречи
ТОС «Урдэл» из Республики Саха (Яку-

тия) по проекту «Шаг вперед к развитию 
ТОС» организовало выезд в Республику Бу-
рятия как лидирующему региону России по 
развитию ТОС и в целях изучения опыта 
работы по развитию ТОС.

Первым районом, который они посе-
тили в рамках своего визита, стал Тарба-
гатайский район. В селе Верхний Саянтуй 
гостям рассказали о народной стройке Дома 
культуры, детских площадок, взаимодей-
ствии между ТОСами.

Затем в селе Тарбагатай делегация посе-
тила ТОС «Бурвод», где председатель ТОСа 
Татьяна Белоусова рассказала о своём опы-
те работы, показала спортивную площадку, 
которую удалось построить за счёт феде-

ральной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В Тарбагатае гости 
также посетили усадьбу старообрядцев и 
древлеправославную церковь.

В Нижнем Жириме председателям якут-
ских ТОСов рассказали о работе по направ-
лениям патриотического воспитания и пока-
зали Аллею Памяти, которую несколько лет 
создавали члены ТОС «Экобиос».

В селе Барыкино гостям показали, как 
совместными силами ТОСам села удалось 
построить церковь, гараж для пожарной ма-
шины, реконструировать памятник воинам 
Великой Отечественной войны.

Гости очень положительно отозвались 
об опыте ТОСов Тарбагатайского района 
и о республиканской поддержке тосовского 
движения через конкурс «Лучшее ТОС».

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Юные боксеры Тарбагатайского 
района успешно выступили на Респу-
бликанском турнире по боксу среди 
школьников памяти погибшего при ис-
полнении сотрудника ОМОН, кавалера 
Ордена мужества Александра Густова. 

Турнир, который состоялся на родине 
героя – в гор. Закаменск, собрал 70 спор-
тсменов из Джидинского, Закаменского, 
Тарбагатайского, Еравнинского районов 
Бурятии, гор. Улан-Удэ, а также из Иркут-
ской области. На ринге встретились ребята 
с 2006-2011 года рождения. Юноши и де-
вушки состязались в различных весовых 
категориях. Победители и призеры турни-
ра были награждены грамотами, медалями 
и ценными подарками.

Команду Тарбагатайской ДЮСШ 
представляли 4 боксёра. Результаты дан-
ного турнира: Лазарев Руслан, Дени-
щенко Олег и Булатов Михаил завоевали 
вторые места (каждый в своей весовой ка-
тегории), Красильников Максим – третье 
место. Денищенко Олег на данном турни-
ре получил спецприз «За волю к победе». 
Поздравляем наших спортсменов с до-
стойным выступлением! 

***
Легкоатлеты Тарбагатайского рай-

она приняли участие в открытом кубке 
МАУ «Спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Улан-Удэ по лёгкой 
атлетике. Соревнования проводились 
в двух возрастных группах – 2004 г.р. и 
старше, 2005 г.р. и младше. Наши спор-
тсмены (на фото) в очередной раз по-
казали хорошие результаты, завоевав на 
турнире несколько призовых мест.

Итак, две золотые медали в копилку 
ДЮСШ принес Матвеев Андрей – на дис-
танциях 60 и 300 метров. На вторые места 
вышли: на дистанции 600 метров – Трифо-
нова Екатерина, а на дистанции 1000 ме-
тров – Русина Олеся. На третью ступень 
пьедестала почета поднялись Чебунина 
Александра (60 метров), Викуленко Али-
на (600 метров) и Русина Дарья (1000 ме-
тров). Матвеев Андрей на соревнованиях 
также выполнил 1-й спортивный разряд на 
дистанции 60 метров. 

dyussh.buryatschool.ru.

Спортивные вестиТОС: дела и проблемы
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05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроз-
дова (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние Новости

18.10 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Как развести Джонни 
Деппа (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Анна Ахматова (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для 

05.40 Алые паруса-2022 (12+)
07.40 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Парад побежден-
ных» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая 
птичка» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Порезанное кино» (16+)
23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на 
Марсе?» (12+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
04.00 Лига Бокса (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местнoе время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

06.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Война за память» 
(12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в 
четыре утра... Реквием Робер-
та Рождественского (12+)
05.10 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (12+)

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 «Заключение» (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 ка-
нал (16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
15.20, 18.15, 01.20, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежден-
ных» (12+)

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+)
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.10 Х/ф «Взрослые 
дети» (12+)
13.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.40, 15.20 Д/ф «Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)
15.55 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза» (16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Их звали травники (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» 
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 01.25 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора 
Цоя. Последний концерт (12+)
22.45 Группа «Кино»-2021 
(12+)
00.40 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
17.30 60 минут (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.00 Х/ф «Плохая соседка» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ
НТВ

НТВ
НТВ

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

20, ПОНЕДЕЛЬНИК 22, СРЕДА 24, ПЯТНИЦА21, ВТОРНИК 23, ЧЕТВЕРГ 25, СУББОТА

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой» (16+)
00.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой» (16+)
00.25 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Поиск (12+)
02.50 Х/ф «Семь пар нечи-
стых» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (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, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой» (16+)
00.25 ЧП. Расследование (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Дикий» (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 
Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Основано на реальных Со-
бытиях. Подвиг разведчика (16+)
01.00 Международная пило-
рама (18+)
01.50 Квартирник НТВ (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
03.55 Агенство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Звезды сошлись (16+)
23.55 Секрет на миллион (16+)
01.55 Х/ф «День Отчаяния» (16+)
03.35 Таинственная Россия (16+)
04.20 Т/с «Дикий» (16+)

07.30 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
07.40, 06.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05, 04.10 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 02.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55, 00.20 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 00.50 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
23.45 Т/с «Порча» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
23.50 Т/с «Порча» (16+)
00.25 Т/с «Знахарка» (16+)
01.00 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
01.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 23.55 Т/с «Порча» (16+)
15.05, 00.30 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 01.05 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
01.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
06.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
23.55 Т/с «Порча» (16+)
00.30 Т/с «Знахарка» (16+)
01.05 Т/с «Верну любимого» 
(16+)
01.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50, 04.05 Давай разведём-
ся! (16+)
10.50, 02.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 01.20 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 23.45 Т/с «Порча» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 00.50 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
20.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
05.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «День расплаты» 
(16+)
12.20 Х/ф «Переезд» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
03.25 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
06.05 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

бедных» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местнoе время. Воскресенье

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

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Психология любви» (16+)
12.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
16.15 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
03.25 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
05.55 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Адмирал Колчак (12+)
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Праздник

Мы всех сегодня 
с Днём России поздравляем,
Ведь это главный праздник 
для страны большой.
От всей души успехов 
каждому желаем,
И пусть России
всей живётся хорошо!
Праздник, посвящённый Дню 

России, прошёл накануне в Тар-
багатайском реабилитационном 
центре. Мероприятие подгото-
вили и провели работники Цен-
тральной районной библиотеки 
имени Ф.Ф Болонева. 

День России – это отличный 
повод рассказать детям ещё раз 

об истории нашей огромной и 
самой красивой в мире много-
национальной страны, о много-
образии культурных и народных 
традиций, совершить интерес-
ные увлекательные путешествия 
по просторам нашей необъятной 
Родины.

Воспитанники ТСРЦН с 
большим удовольствием приня-
ли активное участие в праздни-
ке, дружно отвечали на вопросы 
викторины, участвовали в сорев-
нованиях и играх. Под чутким 
руководством опытных педагогов 

ребята нарисовали рисунки и пла-
каты к этому празднику, направ-
ленные на формирование у детей 
представлений о России как о 
государстве, о родной стране, на 
воспитание чувства любви к Ро-
дине, родному краю.

Детям было очень интересно и 
весело. У них осталось много впе-
чатлений от праздника, посвящён-
ного Дню России.

Т.Н. Черных, завотделом 
обслуживания, фото 

предоставлено автором.

Главный праздник страны

(Продолжение, начало на стр. 1)

В современной истории нашей страны 
было немало трагических событий, слож-
ных периодов и тяжелых испытаний. В 
концерте добрым словом были отмечены 
медицинские работники Тарбагатайского 
района, которые в течение двух последних 
лет были на переднем фронте борьбы с ко-
видом; вспомнили всех земляков, приняв-
ших участие в Афганской войне, а также 
уроженца поселка Николаевский Виктора 
Илларионовича Гаврилова, участника тра-
гических событий на острове Даманский 
в 1969 году; минутой молчания почтили 
память ребят из нашего района, героиче-
ски погибших в спецоперации на Украине. 
Среди них Катаев Игорь, Бушуев Юрий, 
Ситников Игорь, Малых Игорь.

В заключение мероприятия был орга-
низован молодежный флешмоб, затем про-
шла дискотека.

В селах и поселках прошли разноо-
бразные мероприятия, посвященные 
этой дате. 

В селе Барыкино в рамках праздничных 
мероприятий работниками культуры среди 
детей, отдыхающих на школьной детской 
площадке, был проведен конкурс рисунков 
«Россия – Родина моя». Под этим же назва-
нием прошел велопробег по улице Лесная, в 
котором приняли участие около 20 ребят (на 
фото № 1). В этот же день для детей была 
организована спортивная развлекательная 
программа. Наградами ребятам за участие 
стали сладкие призы. Днём ранее для ребят 
прошла презентация, посвященная 350-ле-
тию со дня рождения великого реформатора 
России Петра Первого. 

В селе Пестерево работниками сель-
ской библиотеки и Дома культуры также 
было проведено мероприятие, посвя-
щённое Дню России. Ребята посмотрели 
фильм о России, ознакомились с книжной 
выставкой и интересной выставкой атри-
бутики «Россия во все времена». 

В селе Большой Куналей в преддве-
рии праздника в Доме культуры для детей 
организовали просмотр патриотического 
мультика «Алеша Попович и Тугарин-
змей». Также к празднику работники куль-
туры записали онлайн поздравления и 
концертные номера на видео и выложили 
их 12 июня в группы в Вайбере. В этот же 
день с утра на селе звучала музыка, а затем 
участники Большекуналейского семейско-
го хора с флагами, песнями и плясками под 
веселую гармонь прошли по улице Ленина 
(на фото № 2). Жители выходили из до-
мов, присоединялись к гулянию, сами уча-
ствовали в плясках, пели песни, снимали 
видео, всем очень понравилось. 

В селе Нижний Жирим в Доме куль-
туры для участников школьной детской 

площадки библиотекарем была подго-
товлена познавательная презентация «12 
июня – День независимости» (на фото № 
3), на которой ребята узнали не только о 
главных государственных символах нашей 
страны – гимне, флаге и гербе, но и о тех 
символах, которые представляют Россию 
на протяжении многих веков и являются её 
отличительными знаковыми атрибутами: 
самовар, медведь, лапти, береза и т.п. За-
тем для детей были проведены викторина 
и игровая программа.

В селе Десятниково Дню России был 
посвящен праздничный концерт «Живи 
и пой, моя Россия!», который прошел 10 
июня в Доме культуры (на фото № 4). 
Среди зрителей было много детей с дет-
ской площадки. Как отмечают участники, 
концерт подарил массу хороших впечатле-
ний. Перед началом мероприятия жителей 
поздравил глава сельского поселения П.А. 
Родионов. В концерте приняли участие 
детские и взрослые коллективы художе-
ственной самодеятельности села: детская 
вокальная группа «Звездочки», танцеваль-
ная группа «Топотушки», взрослая вокаль-
ная группа «Надежда», солисты Анастасия 
Заиграева, Елизавета Патрахина и другие 
таланты. Прозвучали песни о России, о 
родном крае, о деревне. Кстати, как от-
мечают работники ДК, участники группы 
«Надежда» выступали в праздничном кон-
церте в новых костюмах, изготовленных 
на деньги клубного ТОСа «Маяк», пред-
седателем которого является директор ДК 
Наталья Хамуева.

Накануне Дня России в детском саду 
«Филиппок» (село Солонцы) прошёл 
праздник, посвящённый этому событию, 
направленный на формирование у детей 
представлений о России, как государстве, 
о родной стране, на воспитание чувства 
любви к Родине, родному краю. На празд-
ник к ребятам пришла Василиса Прему-
драя, которая показала и рассказала о го-
сударственных символах России: флаге, 
гербе и гимне России. 

Детям показали презентацию «Моя Рос-
сия – моя страна», читали стихи о Родине, 
родном крае и счастливом детстве, пели 
песни, танцевали и водили с ними хоровод, 
загадывали загадки, играли в подвижные и 
музыкальные игры, вместе с ними делали 
замечательные поделки. Дети усвоили, что 
День России – праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей, 
это символ национального единства и общей 
ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины. Детям было очень интересно и 
весело. У них осталось много впечатлений 
от всех мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня России. 

Обзор подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено автором.

Дела библиотечные

«Россия – Родина моя»
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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
Продам брусовой дом 

с земельным участком, с. Тарбагатай. 
Тел.: 89243909498

Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
ПОЛЕЙ подвесной. Тарельчатый. 
Объем 500 л. 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

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет июньских юбиляров со 
значимыми и почтенными юбилеями: 
95-летием – Соколова Амоса Мина-
евича; 90-летием – Зайцеву Марию 
Иннокентьевну, Соколову Федосью 
Авдеевну, Иванова Варфоломея 
Сергеевича; с 85-летием – Болоневу 
Федосью Агеевну, Федотову Павлу 
Парамоновну; с 80-летием – Попову 
Валерию Александровну! 

Уважаемые наши юбиляры! 
От всей души желаем вам:
Бодрых рассветов, радостных 

дней, Вечерней прохлады и нежных 
ночей, Любви и тепла от близких лю-
дей, Здоровья крепкого, больше смеха, 
А главное – во всём успеха! 

Наш девиз: «Жить долго и достой-
но, а не выживать!». 

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

Администрация и Совет вете-
ранов МО СП «Куйтунское» поздрав-
ляют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в июне: с 75-летием – Вла-
димирову Екатерину Анатольевну, 
Борисову Федосью Степановну, Кол-
мыкову Валентину Ильиничну; с 
65-летием – Баранова Ивана Миро-
новича, Спиридонова Петра Ана-
тольевича, Макарову Татьяну Кон-
стантиновну; с 60-летием – Соколову 
Любовь Александровну, Трифонова 
Юрия Поликарповича, а также всех 
рожденных в июне-месяце.

Поздравляем вас с юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, 
сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей,

Мы от души вас поздравляем,
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Спешим поздравить замечательного 
человека с не менее замечательной да-
той – Михайлова Петра Георгиевича!

Без сомнения, 65 лет – это только 
начало для такого бодрого и жизнера-
достного человека, как ты. Любое дело 
тебе по плечу, в каждом твоем решении 
– мудрость и опыт. Для тебя нет ниче-
го невозможного, и это подтвердят все, 
кто тебя знает и любит.

И сегодня, в день твоего рождения, 
мы хотим пожелать тебе оставаться со-
бой и так же любить жизнь. Каждый 
день, проведенный рядом с тобой – это 
праздник.

И сегодня, в этот особенный день, 
еще сильнее хочется, чтобы у тебя 
было всё хорошо: здоровье не подво-
дило, дети и внуки радовали, друзья не 
забывали и ничто не могло омрачить 
твое веселое лицо. Всего тебе самого 
доброго! С юбилеем!

С наилучшими поздравлениями 
семьи Максимовых, 

Братеньковых, Семеновых, 
Булдаковых, Кудряшовых.

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с Днём рождения Тушако 
Александра Егоровича, Ефимову Та-
тьяну Григорьевну, Ефимову Вален-
тину Прокопьевну, Чуприну Лидию 
Петровну, Емельянову Галину Григо-
рьевну, Мордвину Евдокию Ивановну.

Для пожеланий сердечных и добрых
Нет повода лучше, 
чем день твоего рождения!
Благополучия, сил и здоровья,
Пусть жизнь с каждым днем 
будет легче, светлее.
Желаем вам мудрости и оптимизма,
Пусть вас окружают уют, теплота,
Приятных событий и радости в жизни,
Счастья, удачи во всем и всегда!

Поздравляем!

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

Актуальная тема

На прошедшей неделе в гостях у воспи-
танников Тарбагатайского социально-реаби-
литационного центра побывала мoбильная 
лaбopaтopия бeзoпacнocти.

B микpoaвтoбyce – мaкeты aвтoгopoдкa, 
cвeтoфopoв, дopoжнoй paзмeтки и дpyгoe 
oбopyдoвaниe. B гpyзoвoм oтceкe лaбopaтopии 
бeзoпacнocти кoмпaктнo pacпoлaгaютcя 
чeтыpe вeлocипeдa, чeтыpe caмoкaтa, вce 
пpeдyпpeдитeльныe знaки и мoдeль дopoжнoгo 
движeния. Bмecтe c инструктором ребята обсу-
дили paзличныe cитyaции, вспомнили правила 
дорожного движения. Малыши учились ездить 
на самокате, ребята постарше – на велосипеде. 
И, конечно, все с удовольствием участвовали в 
веселых развлекательных играх!

Также в первые дни лета с воспитанни-
ками ГБУСО РБ «Тарбагатайский СРЦН» 
была проведена профилактическая беседа 
в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Защита». Беседа о правилах 
безопасного поведения в период летних кани-
кул  была проведена с детьми инспекторами 
Улан-Удэнского линейного отдела МВД Рос-
сии на  транспорте. 

Профилактическая акция «Защита» прово-
дилась на территории Республики Бурятия с 
1 по 10 июня 2022 года, и основными её за-
дачами является проверка семей, состоящих 
на различных видах учета, оказание адресной 
помощи семьям и детям, посещение  учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с целью проведения  
разъяснительной работы в местах массового 
отдыха детей о безопасном поведении и спо-
собах реагирования на противоправные дей-
ствия со стороны взрослых лиц.

Администрация 
ГБУСО РБ «Тарбагатайский СРЦН».

В целях безопасности детей

ЗАКУПАЕМ КРС (коров, быков), коней на мясо. Тел.: 89140562789

Сотрудники ГИБДД в 
Тарбагатайском районе про-
вели профилактическую 
акцию «Ребенок – главный 
пассажир!». 

Цель этого мероприятия – 
привлечение внимания взрос-
лых к вопросам обеспечения 
безопасности детей-пассажи-
ров. В ходе акции сотрудники 
ГИБДД особое внимание уде-
ляли проведению разъясни-
тельной работы с водителями 
и вручали им познаватель-
ные листовки-обращения о 
целесообразности примене-
ния детских удерживающих 
устройств. 

Участники дорожного дви-
жения поддержали инициати-

ву полицейских и отметили, 
что привлекать внимание ро-
дителей к безопасности детей 
необходимо постоянно, а каж-
дая такая акция может спасти 
жизнь не одному ребенку. 

Сотрудники ГИБДД про-

сят задуматься о ценности 
детской жизни!

В.Г. Думнов, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Тарбагатайскому району, 
майор полиции.

«Ребенок – главный пассажир!» 
От всей души выражаю благо-

дарность медицинскому работнику 
Тарбагатайской ЦРБ Шахтиной Га-
лине Андреевне! 

Уважаемая Галина Андреевна, 
примите слова благодарности за Ваш 
бескорыстный и  благородный труд, 
внимание и отзывчивость, за Вашу 

постоянную помощь и поддерж-
ку, за профессионализм и сердечную 
доброту!

Также поздравляю Вас с професси-
ональным праздником – Днём медицин-
ского работника и желаю Вам крепкого 
здоровья, побольше благодарных паци-
ентов и всего самого лучшего!

Т.Н. Манаенкова.

Благодарность

Ветеранская организация ОМВД России по Тарбагатайскому району выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины 

ветерана ОВД Максимова Алексея Логеевича.

Совет депутатов и Администрация МО «Тарбагатайский район» выражают глубокое 
соболезнование депутату райсовета Максимову Виктору Логеевичу, а также родным и 

близким по поводу безвременной кончины Максимова Алексея Логеевича.


