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Уважаемые жители 

Тарбагатайского района! 
Дорогие юноши и девушки!

Сердечно поздравляем вас с 
замечательным праздником мо-
лодости – Днём молодежи России!

Молодость – прекрасная пора 
надежд и свершений. В молодые 
годы человек выбирает будущую 
профессию, создает семью, за-
кладывает основы всей своей 
дальнейшей жизни. Поэтому так 
важно именно сейчас сделать пра-
вильный выбор, определиться с 
жизненными приоритетами и при-
ложить максимум усилий для до-
стижения поставленных целей!

Энергия, идеи и труд молоде-
жи во все времена были и останут-
ся движущей силой развития лю-
бого общества. «Молодым везде у 
нас дорога!», но нельзя забывать и 

о том, что для воплощения смелых 
идей в жизнь необходимо сначала 
получить качественное образова-
ние, а потом на практике доказать 
свою конкурентоспособность. А 
на молодых сегодня лежит ответ-
ственность за будущее и Тарбага-
тайского района, которая словно 
эстафетная палочка передается от 
поколения к поколению.

Поздравляя юношей и девушек 

с праздником, мы искренне наде-
емся, что присущие современным 
молодым людям чувство соци-
альной справедливости, азартная 
предприимчивость и здоровые 
амбиции дадут результат, который 
пойдет на пользу всей России. Мы 
верим в то, что из сегодняшних 
школьников, студентов и молодых 
специалистов завтра вырастут вы-
сококлассные профессионалы, на 

которых будет держаться россий-
ская экономика, наука, образова-
ние, культура!

Пусть на пути к жизненно-
му успеху вам помогает пример 
старшего поколения, его опыт и 
мудрость. Ведь именно вам про-
должать эстафету добрых дел на 
благо людей и родной страны. 
Пусть всегда будет с вами уве-
ренность в завтрашнем дне и 
желание никогда не останавли-
ваться на достигнутом, а энер-
гия, творчество и интеллект по-
могают вам одерживать новые и 
новые победы!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём молодёжи России!

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 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
420,50 руб. – 5 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!

В Бурятии на 22 июня 2021 года зарегистрировано 255 больных COVID-19. Всего выздоровели от COVID  
86 человек, умерло с тяжелой сопутствующей патологией 21 человек, в стационарах находятся 2763 больных, 
под медицинским наблюдением – 14959 человек. В Тарбагатайском районе по данным Роспотребнадзора 
на 22 июня зарегистрировано 24 новых случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдени-
ем находится 420 человек, в их числе те, которые проходят лечение в стационарах и амбулаторное лече-

ние, а также контактные лица. В Тарбагатайской ЦРБ до 1 июля (включительно) продлены ограничения. Отменены плановые приемы, 
медицинские и профилактические осмотры, плановая госпитализация. Неотложная и экстренная медицинская помощь оказывается. 
Звонить: 8(30146) 56-2-37 – регистратура Тарбагатайской ЦРБ; 03, 8(30146) 56-1-88 – скорая медицинская помощь.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 решением республиканского оперштаба ограничено время работы общепита до 21.00 ч., при 
рассадке не более 4 человек за столом без учета детей. Введено требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% персонала 
организаций и предприятий, за исключением вакцинированных работников. Следить за исполнением требований будут мобильные группы.

Пресс-служба Администрации МО «Тарбагатайский район».

Обращение Главы МО 
«Тарбагатайский район» 

С.Ю. Шабаршовой
Уважаемые родители! 

Безопасность жизни детей 
на водоемах во многих случаях 

зависит только от вас!

4 июня 2021 г. в реке Харауз Кабанского рай-
она, у населенного пункта Жилино, упав с обры-
ва, утонул девятилетний ребенок. Днем позже, 5 
июня, в реке Уда, вблизи пос. Хоринск, утонул 
13-летний подросток. 14 июня в пос. Байкаль-
ское Северо-Байкальского района упал с обрыва 
в р. Рель подросток 14-ти лет, тело обнаружено 
спасателями БПСО в 400 метрах от места паде-
ния. Три происшествия случились в первые жар-
кие дни, на момент трагедии дети были одни и не 
имели контроля со стороны взрослых.

В связи с наступлением жаркой погоды, 
в целях недопущения гибели детей на водо-
емах в летний период обращаемся к вам с 
убедительной просьбой: провести разъяс-
нительную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о 
последствиях их нарушения. 

Этим вы предупредите несчастные случаи с 
вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь 
ваших детей сегодня и завтра.

Отдел  ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район» 

напоминает:
Категорически запрещено купание: детей 

без надзора взрослых; в незнакомых местах; на 
надувных матрацах, камерах и других плава-
тельных средствах (без надзора взрослых).

Основные правила безопасности 
детей на воде:

- Всегда хорошо проверяйте дно и следи-
те за купающимися детьми. Дети должны ку-
паться у самого берега. Никогда 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 ров-
ным гравийным или песчаным дном и где те-
чение воды слабое, то есть не превышает 0,5 
м/с (для проверки бросьте в воду щепку или 
палочку).

- Запрещено заплывать слишком далеко от 
берега.

- Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко 
или незнакомое дно, а также с лодок и других, 
не предназначенных для этого мест.

- Надувные матрасы и круги предназначе-
ны для плавания только вблизи берега, они не 
являются спасательными средствами.

- Нельзя играть в воде в игры, связанные 
с захватами соперника и удержанием его под 
водой, твой товарищ может захлебнуться и по-
терять сознание.

Категорически запрещается купание на во-
дных объектах, оборудованных предупреждаю-
щими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 

на воде может предупредить беду. 
При возникновении чрезвычайных ситуаций 

необходимо обращаться по телефону 
ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская 

служба) –  (830146)56-2-55, 112.

Безопасность на воде
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МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 
район» проводит конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: главный специалист 
Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Квалификационные требования. Обра-
зование высшее, среднее профессиональное, 
юридическое, знание ПК, федерального зако-
нодательства, регламентирующего исполнение 
должностных обязанностей. Без предъявления 
требований к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполненную 
анкету по форме, установленной Правительством 
РФ с приложением фотографии (3х4); копию па-
спорта или заменяющего его документа (подлин-
ник документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); копию документа, подтверждающего 
необходимое профобразование; копию трудовой 
книжки (при наличии); заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу РФ и муниципальную 
службу или ее прохождению; справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
РБ; справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений – в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления. 
По 9 июля 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления в 
10 час. 14 июля 2021 г. в здании Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 ка-
бинет.  Справки по телефону: (8 301 46) 56-358. 

Трудовой договор см. на сайте https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay.

***
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: ведущий специалист 
по опеке и попечительству Администрации МО 
«Тарбагатайский район». 

Квалификационные требования. Обра-
зование высшее, среднее профессиональное, 
юридическое, педагогическое, ГМУ, знание ПК, 
федерального законодательства, регламентиру-
ющего исполнение должностных обязанностей. 
Без предъявления требований к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполненную 
анкету по форме, установленной Правительством 
РФ с приложением фотографии (3х4); копию па-
спорта или заменяющего его документа (подлин-
ник документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); копию документа, подтверждающего 
необходимое профобразование; копию трудовой 
книжки (при наличии); заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу РФ и муниципальную 
службу или ее прохождению; справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
РБ; справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений – в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления. 
По 9 июля 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления в 
11 час. 14 июля 2021 г. в здании Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 ка-
бинет. Справки по телефону: (8 301 46) 56-358. 

Трудовой договор см. на сайте https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay.

Объявления о вакансиях

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«НИЖНЕЖИРИМСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «23» июня 2021 г. № 356, с. Нижний Жирим

«О продлении срока полномочий Гла-
вы – Председателя Совета депутатов МО СП 
«Нижнежиримское»

В соответствии с частью 3 ст. 40 Федерального 
законна от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с частью 2 ст. 81.1, 
частью 3 ст. 10 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и право на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в связи с истечением сро-

ка полномочий Главы – Председателя Совета депу-
татов МО СП «Нижнежиримское» Калашниковой 
И.И. Совет депутатов решил:

1. Продлить срок полномочий Главы – Пред-
седателя Совета депутатов МО СП «Нижнежи-
римское» Калашниковой Ирины Ивановны до 
вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования сельское поселение 
«Нижнежиримское».

2. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента официального опубликования (обнародо-
вания) в установленном порядке, но не ранее 29 июня 
2021 года и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации МО СП «Нижнежиримское».

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

И.И. Калашникова, 
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Нижнежиримское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«НИЖНЕЖИРИМСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «23» июня 2021 г. № 357, с. Нижний Жирим

«О назначении выборов главы муници-
пального образования СП «Нижнежирим-
ское» МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 7 Закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования в Республике Буря-
тия», уставом муниципального образования сельское 
поселение «Нижнежиримское», Совет депутатов МО 
СП «Нижнежиримское» решил:

1. Назначить выборы главы муниципального 
образования сельское поселение «Нижнежирим-
ское» на воскресенье 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Тарбагатайская нива».

3. Разместить на официальном сайте админи-
страции zhirim-info.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

И.И. Калашникова, 
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Нижнежиримское».

Объявление о выявлении объекта недвижимого имущества 
с признаками бесхозяйной брошенной вещи

МКУ Администрация МО СП «Куйтунское» информирует о необходимости явки 
лица, считающего себя собственником (пользователем, балансодержателем или имею-
щим иные права) объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного.

№  
п/п Наименование объекта

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Адрес объекта

1
Памятник воинам-
землякам, погибшим 
на фронтах Великой 
Отечественной войны

с. Куйтун, ул. Ленина, 61б

2
Братская могила 4-х 
партизан, павших в 
борьбе за власть Советов 
в январе 1920 г.

03:19:100109:244 с. Куйтун, кладбище,                      
ул. Гоголя, 22/1

3
Памятник воинам-
землякам, погибшим 
на фронтах Великой 
Отечественной войны

03:19:120102:217 с. Надеино, ул. Ленина, 77

4 Здание котельной 03:19:100102:1 с. Куйтун, ул. Ленина, 65А
5 Здание котельной 03:19:100102:218 с. Куйтун, ул. Ленина, 65а
6 квартира с. Куйтун, ул. Ленина, д.77 кв.1
7 квартира 03:19:000000:2753 с. Куйтун, ул. Ленина, д. 37 кв. 1
8 квартира 03:19:000000:2755 с. Куйтун, ул. Ленина, д. 37 кв. 2
9 Общественный колодец 03:19:100101:149 с. Куйтун, ул. 60-лет. Октября
10 Общественный колодец с. Куйтун, ул. Ленина
11 Общественный колодец 03:19:120101:48 с. Надеино, ул. Ленина, д. 97

В 2020 году на территории Респу-
блики Бурятия зарегистрировано 4050 
пожаров, при пожарах погибло 82 че-
ловека, в том числе 6 детей, получили 
травмы различной степени тяжести 
90 человек, в том числе 13 детей. При-
чинами гибели детей во всех случаях 
явилось отравление токсичными про-
дуктами горения.

Условиями, способствовавшими ги-
бели и травмированию на пожарах детей, 
явились: невозможность принятия пра-
вильного решения, самостоятельной эва-
куации по причине малолетнего возраста 
– в 15 случаях; нахождение в состоянии сна 
– в 4 случаях. Из шести погибших при по-
жарах детей – два ребенка в возрасте трёх 
лет и дети в возрасте двух, шести, восьми и 
одиннадцати лет.

Детская шалость с огнем часто стано-
вится причиной пожаров. Как показывает 
практика, часто такие пожары происходят 
из-за отсутствия навыков у детей осторож-
ного обращения с огнем, недостаточным 
контролем за их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев неумением ро-
дителей организовать досуг своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в 
своих играх часто повторяют поступки 
и действия взрослых, имитируя их труд. 
Стремление к самостоятельности особен-
но проявляется в то время, когда дети оста-
ются одни. Нельзя быть уверенным, что 
ребенок, оставшись один дома, не решит 
поиграть с коробочкой спичек или зажигал-
кой, не захочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу. 

Уважаемые родители, проблема так 
называемой детской шалости с огнем сто-
ит очень остро. И очень важно помнить, 
что главная задача – предупредить воз-
можную трагедию, быть рядом и даже на 
шаг впереди. Наши усилия должны быть 
направлены на каждодневную профилак-

тическую работу с детьми, чтобы, если не 
исключить, то хотя бы свести к минимуму 
число пожаров и других происшествий с 
участием детей, избежать травматизма и 
несчастных случаев. Ведь прежде всего 
взрослые в ответе за действия и поступ-
ки детей. Не показывайте детям дурной 
пример. Храните спички в местах, не-
доступных для детей. Ни в коем случае 
нельзя держать в доме неисправные или 
самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат со-
ответствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автоматическо-
го отключения прибора от источника элек-
трического питания. Помните, маленькая 
неосторожность может привести к боль-
шой беде. 

Трагические случаи наглядно показы-
вают – главная причина гибели детей на 
пожаре кроется в их неумении действовать 
в критической ситуации. Во время пожа-
ра у детей срабатывает подсознательный 
инстинкт: ребенок старается спрятаться, 
ищем мнимое убежище – под кроватью, 
под столом. Там и настигает его беда. По-
этому обязательно научите ребенка дей-
ствиям при пожаре. 

Если вы увидели, что дети самостоя-
тельно разводят костер, играют со спичка-
ми и зажигалками, горючими жидкостями, 
не проходите мимо, не оставайтесь безраз-
личными, остановите их! 

Жизнь показала, что там, где среди 
детей проводится разъяснительная ра-
бота, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, 
опасность возникновения пожаров по 
этой причине сводится к минимуму.

ОНД по Иволгинскому 
и Тарбагатайскому районам Главного 

Управления МЧС России по РБ.

Пожарная безопасность

Берегите детей от огня!

Незаконная рубка лесных насаждений

Предоставлено АУ РБ «Заудинский лесхоз».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ШАЛУТСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «22» июня 2021 г. № 147, с. Солонцы

«О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов ммуниципального образования сель-
ское поселение «Шалутское» пятого созыва»

На основании пункта 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 1, 2 статьи 8 Закона Республи-

ки Бурятия от 17.03.2003 г. № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» и 
на основания ст. 9 Устава МО СП «Шалутское» 
Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Шалутское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета де-
путатов муниципального образования сельское 
поселение «Шалутское» пятого созыва на воскре-
сенье 19 сентября 2021 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Тарбагатайская нива» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации МО СП «Шалутское».

3. Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Е.В. Мясникова, Глава МО СП «Шалутское».
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Меры государственной 
поддержки семей на Дальнем 
Востоке дали эффект: сум-
марный коэффициент рожда-
емости в регионе превышает 
общероссийские значения. Об 
этом министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков заявил на 
форуме «Демографическое 
развитие Дальнего Востока», 
который прошел в Чите. На-
пример, в Бурятии за 2020 год 
родилось 12620 детей, что на 
149 больше, чем годом ранее.

Министр напомнил о даль-
невосточном демографическом 
пакете, который с 2019 года по-
зволил поддержать большое ко-
личество семей.

- Простая формула счастья, 
которую мы стараемся обеспе-
чить: «дом, достоинство, до-
статок». Имея ввиду в первую 
очередь жилье, которое должно 
быть доступным и качествен-
ным. Именно поэтому наши 
усилия направлены на ускоре-
ние жилищного строительства 
на Дальнем Востоке. Достоин-
ство для любого человека – это 
самореализация, это работа, 
которая поддерживает семьи. 
За последние несколько лет на 
Дальнем Востоке стартовали 
более 2600 новых предприятий, 
которые дают людям широкую 
палитру возможностей для са-
мореализации. Достаток – это 
достойная оплата труда. Без-
условно, сюда входят и меры 
государственной поддержки, – 
отметил Чекунков.

За этот период более 12 тыс. 
семей воспользовались регио-
нальным материнским капита-
лом в объеме 30% федерально-
го материнского капитала. Из 
них более 3 тыс. проживает в 
Бурятии. Чаще всего получен-

ные средства семьи используют 
для улучшения своих жилищ-
ных условий.

Еще более 52 тыс. семей по-
лучают ежемесячную выплату 
при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей в 
размере одного прожиточного 
минимума. В Бурятии число 
получателей неуклонно растет, 
по данным на 1 июня 2021 года 
таких семей уже более 9 тыс.

Около 47 тыс. дальнево-
сточных семей получили еже-
месячную выплату при рожде-
нии первого ребенка, которая 
равна двукратному размеру 
прожиточного минимума. В 
Бурятии эту выплату получает 
более 9,7 тыс. семей.

В семье Владимира и Арины 
Жилиных, которые живут в селе 
Кабанск Кабанского района, в 
середине мая прошлого года по-
явился первый ребенок – дочь 
Есения. Арина Юрьевна по об-
разованию бухгалтер, окончила 
Сибирский государственный 
университет, работала диспет-

чером в ООО «Каменск – авто». 
Владимир Игоревич работает 
водителем маршрутного такси, а 
также является игроком хоккей-
ного клуба «Сарма» и членом 
сборной баскетбольной коман-
ды Кабанского района.

- Наша семья получает все 
меры государственной под-
держки. В первую очередь мы 
получили материнский капитал 
на первого ребенка. Эти деньги 
планируем потратить на при-
обретение жилья. Также, когда 
родилась Есения, мне выпла-
тили единовременное пособие 
на первенца. Сейчас я получаю 
ежемесячную выплату и посо-
бие по уходу за ребенком. Когда 
в семье работает только супруг, 
меры соцподдержки, которые 
идут на дочку – большое под-
спорье для нашего бюджета, – 
считает молодая мама.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия 

и Правительства 
Республики Бурятия.

Приоритеты региональной политики

Коэффициент рождаемости на Дальнем 
Востоке превысил общероссийские показатели

Национальные проекты в действии

Работники культурных 
учреждений Бурятии повышают 

свою квалификацию

Аграрный комитет 
поддержал 

изменения в бюджет
В Народном Хурале Бурятии проходят за-

седания комитетов, на которых депутаты рас-
сматривают вопросы предстоящей сессии. 
Напомним, она состоится 30 июня.

Так, комитет по земельным вопросам, аграр-
ной политике и потребительскому рынку на 
прошедшем 16 июня заседании рекомендовал 
принять проект закона об изменениях в респу-
бликанский бюджет на предстоящий трехлетний 
период. Об основных параметрах законопроекта 
«О внесении изменений в Закон Республики Бу-
рятия «О республиканском бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» депутатов 
проинформировала заместитель министра финан-
сов РБ Ольга Хайдурова. Несмотря на положи-
тельное решение, члены профильного комитета 
высказали, что при данной корректировке бюдже-
та необходимо учесть поправки депутатов, в част-
ности, касающиеся отрасли сельского хозяйства.

- Хорошо, что идет увеличение по охране 
окружающей среды, социальной сфере. Но кон-
кретно в экономике, в поддержке сельхозпроиз-
водителей в части технологической модерниза-
ции, дефицит средств составляет 73 млн рублей. 
Куда мы идем? Это сильно скажется на наших 

сельхозпредприятиях, – отметил зампред коми-
тета Сергей Пашинский.

Также депутатами был поддержан ежегодный 
отчет Главы республики о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Республики Бурятия на 
период до 2035 года за 2020 год. Документ посту-
пил в Народный Хурал 18 мая и сейчас проходит 
обсуждение на комитетах. Согласно Плану меро-
приятий по реализации Стратегии из запланиро-
ванных 267 целевых показателей 226 выполнены, 
39 не выполнены. Депутаты аграрного комитета на-
правили свои предложения в проект постановления 
Народного Хурала «Об отчете Главы Республики Бу-
рятия о ходе исполнения Плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия до 2035 года за 2020 год». 
Они содержат несколько пунктов и касаются индика-
торов по поддержке агропромышленного комплекса, 
земельных отношений и потребительского рынка. В 
частности, депутатов беспокоит ситуация, сложив-
шаяся в молочной отрасли республики. По словам 
председателя комитета Дмитрия Швецова, необходи-
мо усилить господдержку отрасли:

- Мы рекомендовали Правительству рассмо-
треть возможность финансирования расходов 
из республиканского бюджета на строительство 
молочно-товарных ферм на 200 голов на гранто-
вой основе.

Кроме того, на заседании были обсуждены 
профильные вопросы, внесенные в повестку оче-
редной сессии.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Работники культуры Бурятии 
продолжают обучение по програм-
мам повышения квалификации 
в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура».

С 24 по 29 мая 2021 года в рамках 
Федерального проекта «Творческие 
люди» Национального проекта «Куль-
тура» специалисты детских школ ис-
кусств Республики Бурятия прошли 
повышение квалификации в Центре 
непрерывного образования и повыше-
ния квалификации ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный институт 
искусств имени Дмитрия Хворостов-
ского» по образовательной программе 
«Методика организации учебных по-
становок в курсах рисунка, живописи 
и композиции» (10 человек).

С 7 июня 2021 года в рамках Феде-
рального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» 
специалисты культурно-досуговых 
учреждений культуры Республики Бу-
рятия началось повышение квалифи-
кации в Центре непрерывного обра-
зования и повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный институт культуры» по об-
разовательной программе «Традици-
онный народный танец: от изучения 
к современным формам культурной 
политики» (10 человек).

С 28 мая по 06 июня 2021 года в 
рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта 
«Культура» педагоги художественного 
отделения Детской школы искусств 
города Северобайкальск Надежда 
Дмитриевна Ларионова и Виктория 
Викторовна Белоусова прошли курсы 
повышения квалификации по направ-
лению «Методика организации учеб-
ных постановок в курсах рисунка, жи-
вописи и композиции». Курсы были 
организованы Центром непрерывного 
образования и повышения квалифи-

кации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры на базе Си-
бирского государственного института 
искусств им. Д. Хворостовского.

Делясь своими впечатлениями об 
обучении, Надежда Дмитриевна от-
метила уровень образовательных кур-
сов, ведь среди множества вебинаров 
и дистанционных курсов очень слож-
но найти в лекторах таких именитых 
профессоров, лекции ведутся доступ-
ным и профессиональным языком, и 
каждая из них имеет свою ценность 
для педагога детской школы искусств.

Также педагоги отметили содер-
жательность образовательного курса, 
важность возможности обмена опы-
том с другими учреждениями в сфе-
ре культуры и искусства. Впечатлила 
выставка художественных работ сту-
дентов первого и второго курсов Си-
бирского государственного института 
искусств им. Д. Хворостовского.

Детская школа искусств являет-
ся активным участником реализации 
национального проекта «Культура». 
В 2020 году в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура» в школу 
были осуществлены поставки новых 
музыкальных инструментов, оборудо-
вания и музыкальной литературы.

Напомним, в 2021 году 306 работ-
ников культуры и искусства Республи-
ки Бурятия пройдут курсы повышения 
квалификации в рамках национально-
го проекта «Культура» на базе веду-
щих федеральных вузов.

Курсы будут организованы в Цен-
трах непрерывного образования и по-
вышения квалификации работников 
культуры, созданных при ведущих ву-
зах культуры и искусства Российской 
Федерации и Российской государ-
ственной библиотеке.

Более 38 программ в объеме от 
36 до 72 часов посвящены наиболее 
актуальным и востребованным темам 
и разработаны для всех категорий ра-
ботников культуры: библиотекарей, 
сотрудников музеев и клубов, препо-
давателей детских школ искусств, зву-
кооператоров, режиссеров и других.

Напомним, что в Бурятии за 2019 
и 2020 года 304 работников культур-
но-досуговых учреждений прошли 
переподготовку в рамках федераль-
ной программы «Творческие люди» 
национального проекта «Культура».

По информации minkultrb.ru.

Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможном предоставлении 
земельных участков:

в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

- с условным номером 
03:19:270101:ЗУ1, площадью 667 кв. м, 
местоположение установлено по адре-
су: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Вознесеновка;

- с условным номером 
03:19:270101:ЗУ1, площадью 662 кв. м, 
местоположение установлено: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Воз-
несеновка;

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 
03:19:290103:ЗУ1, площадью 29361 кв. м, 
местоположение установлено: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Куй-

тунское»;
- с условным номером 

03:19:000000:206:ЗУ1, площадью 25088 
кв. м, местоположение установлено: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, МО СП «Саянтуйское»;

- с условным номером 
03:19:250106:ЗУ1, площадью 22270 кв. м, 
местоположение установлено: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Заводское».

Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Адрес и время приема граждан: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. 
№ 19, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., 
обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., 
тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 24.06.2021 г. по 
23.07.2021 г. до 16:00 ч. почтовым отправ-
лением по адресу: 671110, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Школьная, 1, или посредством 
личного вручения.

Извещение

Новости Народного Хурала
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В Бурятии наградили
медицинских 
работников

В преддверии профессионального празд-
ника прошло награждение медицинских 
работников. Из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в этом году ее решено было 
провести в онлайн-режиме.

Врачей, медицинских сестер, санитарок, 
работников санитарно-эпидемиологической 
службы, всех тех, кто причастен к этой благо-
родной и гуманной профессии, поздравили 
Глава республики Алексей Цыденов, Предсе-
датель Народного Хурала Владимир Павлов, 
министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Во время онлайн-церемонии были назва-
ны имена пяти врачей из Бурятии, ставших 
финалистами всероссийского конкурса «Луч-
ший врач». Лучшим врачом инфекционистом 
стал Балданов Батор Владимирович, врач ин-
фекционист Республиканской инфекционной 
больницы. Лучший участковый терапевт – 
Агванова Дарима Филипповна, врач-терапевт 
участковый отделения № 1 Городской поли-
клиники № 6. Лучший акушер-гинеколог – 
Мангатаева Лариса Цыреновна – заведующая 
женской консультацией Городской поликли-
ники № 2. Лучший неонатолог – Раднаева Эр-
жена Викторовна – заведующая отделением 
патологии новорожденных и недоношенных 
№ 2 Детской республиканской больницы. 
Лучший стоматолог – Пискарева Ирина Алек-
сандровна – заведующая 3 отделением Стома-
тологической поликлиники № 2.

Кроме того, были названы медицинские 
работники, удостоенные почетных званий «От-
личник здравоохранения Российской Федера-
ции», «Отличник здравоохранения Республики 
Бурятия», «Почетный врач Республики Буря-
тия», «Заслуженный работник здравоохране-
ния Республики Бурятия», награжденные ме-
далью «По зову долга и сердца» и Почетными 
грамотами Народного Хурала Бурятии.

В 2021 году в Бурятии впервые прошел 
конкурс на Лучший фельдшерско-акушерский 
пункт. Участие в конкурсе приняли ФАПы с 
каждого района республики. Главой Респу-
блики Бурятия была присуждена премия по-
бедителям и поощрительные призы с общим 
фондом 200 тысяч рублей. Первые три места 
заняли ФАП с. Кумора Северобайкальского 
района, с. Чесан Кижингинского района и с. 
Бар Мухоршибирского района.

В своем выступлении глава республикан-
ского парламента Владимир Павлов отметил 
проводимую Народным Хуралом Бурятии ра-
боту по развитию системы здравоохранения:

- Принят ряд республиканских законов, на-
правленных на охрану здоровья граждан ре-
спублики. Депутатами поддержана инициатива 
главы Бурятии Алексея Цыденова, это програм-
ма «100 домов для врачей». При рассмотрении 
закона о республиканском бюджете депутатами 
особое внимание уделяется финансированию 
системы здравоохранения. Если на прошлый 
год была утверждена сумма в размере 6 млрд 
рублей, то на 2021 год это уже 7,6 млрд рублей, 
– сказал Владимир Павлов.

Кроме того, он отметил особый вклад ме-
дицинских работников в борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекцией и 
поблагодарил их за самоотверженный труд:

- Началась «третья волна» коронавирусной 
инфекции, все вы трудитесь в напряженном ре-
жиме, круглые сутки, не зная выходных. Благо-
даря вашим усилиям и труду спасены многие и 
многие жизни. От имени депутатов Народного 
Хурала республики поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Этот праздник – лиш-
ний повод выразить вам слова благодарности 
за ваш труд, за ваш профессионализм, само-
отверженность и верность врачебному долгу. 
Спасибо вам!

В районные 
больницы поступил 

21 автомобиль марки 
«Лада Гранта»

На театральной площади г. Улан-Удэ про-
шло торжественное вручение автомобилей 
медицинским организациям республики. В 
течение 2021 года запланировано приобретение 
49 единиц автомобильного транспорта. 21 но-
венький автомобиль марки «Лада Гранта» пря-
мо с площади поехал к местам своего назначе-
ния, их уже ждут в девяти районах республики. 
Автотранспорт позволит повысить мобильность 
и оперативность реагирования при оказании ме-
дицинской помощи сельскому населению, в том 
числе в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки, сложившейся в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Ключи от автомобилей вручили Глава респу-
блики Алексей Цыденов, Председатель Народно-
го Хурала Бурятии Владимир Павлов, министр 
здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Как отметил глава республиканского пар-
ламента, автомобили очень востребованы в 
сельских районах, особенно в отдаленных по-
селениях:

- Идет планомерная работа по замене и до-
оснащению автотранспортом всех центральных 
районных больниц, включая врачебные амбула-
тории и ФАПы, расположенные в отдаленной 
местности. Потребность в автомобилях очень 
большая, тем более сейчас, когда идет «третья 
волна» коронавируса. Это большое событие в 
преддверии Дня медицинского работника. Се-
годня врачи работают в напряженном режиме, 
выполняя свой долг, – отметил Владимир Павлов.

Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 14.12.2020 № 747 утверждена реги-
ональная Программа модернизации первичного 
звена здравоохранения Республики Бурятия. В 
рамках реализации мероприятий программы, 
направленных на повышение качества оказания 
первичной медико-санитарной помощи в сель-
ской местности, рабочих поселках, поселках го-
родского типа и малых городах с численностью 
до 50 тысяч человек, с целью обеспечения транс-
портной доступности медицинских организа-
ций для жителей республики, в том числе для 
маломобильных групп населения, предусмотре-
но оснащение центральных районных больниц 
автомобильным транспортом. В период 2021-
2024 гг. запланировано приобрести 339 автомо-
билей. Замена и дооснащение автотранспортом 
предусмотрены для всех центральных район-
ных больниц республики, включая врачебные 
амбулатории и фельдшерско-акушерские пун-
кты, расположенные в отдаленной местности.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Парламентский вестник

Пришло настоящее лето, а с ним 
и летние хлопоты. В детском саду 
«Ласточка» огород – дело любимое 
и полезное. 

Ежегодно воспитатели с детьми рых-
лят землю, устраивают грядки для посад-
ки различных культур. Выращивая рас-
тения на грядках, дошколята узнают не 
только о полезных свойствах, но и полу-
чают сведения о жизни растений, узнают, 
какие условия нужны для их развития, 
приобретают необходимые трудовые на-
выки и умения, которые затем будут за-
крепляться в повседневной жизни. Также 
труд в огороде – это труд на свежем воз-
духе, который способствует сохранению 

и укреплению здоровья детей. А еще ого-
род в детском саду – это еще и возмож-
ность увидеть результаты своей работы. 

Ребята подготовительной группы 
нашего детского сада вместе с воспита-
телем готовились к огородным работам 
заранее. Рассаду для огорода вырасти-
ли на подоконнике в группе. Вскопан-
ную землю дети очистили от сорняков, 
взрыхлили и сделали вместе с воспита-
телем грядки. Затем дети посеяли семе-
на моркови, свеклы, огурцов, петрушки, 
редиски, гороха. Высадили рассаду по-
мидор, баклажан, перцев. 

Огород посажен, будем наблюдать 
за всходами и ждать урожай.

Дошкольное образование

«Лето – время дорогое, 
в нашем доме нет покоя»

День охраны окружающей среды 
прошел в детском саду «Филиппок».

Каждый год в июне отмечается Все-
мирный День охраны окружающей сре-
ды, чтобы привлечь внимание обществен-
ности к вопросам и проблемам экологии. 
С целью воспитать защитников природы, 
научить быть ответственными, любить и 
беречь природу, бережно распоряжаться 
ее богатствами педагоги детского сада 
провели с ребятами беседы по темам: 
«Правила поведения в природе», «При-
рода и я – большие друзья»; читали эколо-
гические сказки; играли в дидактические 
игры «Сортируем мусор», «Экологиче-
ские знаки», «Где что можно делать» и 
другие; работали в центрах эксперименти-
рования и в уголках природы; занимались 
с лэпбуками «Берегите природу Тарбага-
тайского района», «Четыре сезона».

Наше экологическое благополучие 
– одна из важнейших составляющих 
качества жизни. Ребята с энтузиазмом 
обсуждали информацию о важности зе-
леных насаждений на нашей планете, а 

также приняли к сведению, что каждый 
человек может сделать свой вклад в за-
щиту природы, как минимум, убирая за 
собой мусор, а не выбрасывать его в не-
положенных для этого местах.

В течение первой недели июня ре-
бята вместе с воспитателем посадили 
на экспериментальной площадке укроп, 
морковь, свеклу, огурцы, горох и теперь 
ухаживают за ними. В процессе наблю-
дений и посильного труда они узнали, 
что их рост и развитие зависят не только 
от солнечного света, тепла, влаги, по-
чвы, но и от ухода. Мы учим детей поли-
ву, рыхлению, прополке, объясняем, что 
рыхлят для того, чтобы к корням расте-
ний лучше поступал воздух, учим отли-
чать культурные растения от сорняков. 

Подобные мероприятия повыша-
ют уровень экологического сознания 
детей, формируют у малышей по-
нятие, что планета – это наш общий 
дом, воспитывают любознательность, 
бережное отношение и любовь к при-
роде, желание её охранять.

С любовью к природе

Рубрика подготовлена по материалам сайта tarbagatayroo.profiedu.ru.
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Сколько прекрасных слов по-
священо этим героическим людям, 
имя которым Учитель! Сегодня на 
наших глазах изменяется страна, 
изменяется школа. Жизнь совре-
менного учителя не менее развита, 
чем жизнь общества. Профессия 
педагога требует от человека не 
только больших знаний, но и огром-
ных усилий, выдержки и даже му-
жества, и радует то, что, несмо-
тря на сложности и трудности, 
находятся люди, которые выби-
рают для себя в этой жизни труд 
учителя. Учитель всю свою жизнь 
отдает детям, и прежде всего – 
свое сердце, а вместе с ним и зна-
ния, отношение к работе и умение 
достойно жить.

36 лет – таков педагогический 
стаж  Агрипины Маркеловны Ивле-
вой, из них семь лет (с 2014 г.) она ру-
ководит Большекуналейской СОШ 
им. Г.И. Гуслякова. Самые сильные 
стороны Агрипины Маркеловны – 
человечность, доброта и скромность.

Родилась будущий педагог 28 июня 
1966 года в селе Большой Куналей. В 
большой семье Гребенщикова Маркела 
Егоровича и Пелогеи Дементьевны она 
была третьим ребенком.

В 1983 году, после окончания 10 
классов родной школы, сразу посту-
пила в Улан-Удэнское  педагогиче-
ское училище, получив в дальнейшем 
специальность учителя младших 
классов. Вернувшись в Большой Ку-
налей, стала работать в родной шко-
ле. Вышла замуж, родила и воспита-
ла двух прекрасных парней.

- Как будто это вчера было – пер-
вое сентября, первый класс, первые 
ученики, первый звонок и первый 
урок, – с волнением вспоминает 
Агрипина Маркеловна. 

А ведь не один класс выпустила 
Агрипина Маркеловна, и все ребята 
получили достойное образование, 
многие из них работают учителями, 
медиками, спасателями…

Во время своей работы она получи-
ла высшее образование по специально-
сти «менеджмент в образовании». Как 
директор школы прошла аттестацию в 
2017 г., имеет высшую квалифициро-
ванную категорию. В 2007 году была 
награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования Республики 
Бурятия, а в 2013 г. получила звание 
«Почетный работник общего образо-
вания». Имеет звание «Ветеран труда».

Сегодня из-за нехватки педагогов 
в школе Агрипина Маркеловна пре-
подает ИЗО, музыку. До сих пор и 
родители, и ученики приходят именно 

к ней за советом, для всех она всегда 
находила и находит нужные слова, 
помогает словом и советом. Она учит 
не только писать, считать, читать, но, 
главное, она учит быть людьми, учит 
любить и понимать родную природу, 
учит уважать старших и быть хоро-
шим товарищем. 

- Школа – это для меня всё, вся 
моя жизнь, засыпаю и просыпаюсь 
с мыслями о школе, – говорит ди-
ректор. – Так как у нас в селе работы 
нет, молодые родители уезжают, вот 
и  учеников мало, но мы стараемся, 
чтобы все наши дети получили до-
стойное образование. Несмотря на 
трудные времена, очень важно сохра-
нить школу для наших детей.

Действительно, в школе есть 
перемены к лучшему: практически в 
каждом кабинете настелен линолеум, 
есть видеонаблюдение, оборудованы 
теплые туалеты, медкабинет.  Идя 
по светлому коридору, удивляешься, 
сколько же здесь труда, тепла, любви 
вложено педагогами, техработниками, 
родителями. Видя огромную любовь 
к детям, желание творить и созидать, 
хочется сказать: Спасибо вам, уважае-
мые учителя, и Вам, Агрипина Марке-
ловна, за ваш труд, терпение, рвение к 
лучшему в столь трудный для вас час!

Уважаемая Агрипина Марке-
ловна! Сегодня самый главный и 
светлый день в Вашей жизни – День 
рождения. Вами гордится весь Ваш 
коллектив. «Вы мудрый и справед-
ливый руководитель, талантливый 
организатор, непревзойденный 
специалист. Пусть работа и дом, 
гармонично перетекая друг друга, 
дарят Вам комфорт и уют, а планы 
осуществляются, мечты сбываются, 
здоровье крепнет с каждым днем! С 
Днём рождения!» – желают вам На-
зарова Нина Севостьяновна и все 
ваши коллеги.

Непростое у Вас призвание – 
Руководство в руках держать.
Вы с почетом несете звание, 

Вам судьбою дано побеждать.
С Днём рожденья! 

Успехов в профессии! 
Пусть Вас радует коллектив,

Пусть к Вам в жизнь 
приходит чудесное, 

Дарит радость и креатив.
Вам желаем терпенья и мудрости, 
Утром школу с улыбкой встречать,

Пусть в душе будет 
место для юности, 

Чтобы дерзко и пылко мечтать!

Галина Медведева, 
с. Большой Куналей, 

фото предоставлено автором.

Юбилей

Каждый год Минтруда 
России проводит конкурс 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профес-
сии». В этом году в список 
вошла номинация «Лучший 
ветеринарный фельдшер». В 
межрегиональном конкурсе 
победила ветврач Верхнежи-
римского участка Ирина Во-
робьева. В скором времени 
она представит республику 
на всероссийском этапе.

Ветврач и зоотехник
Детство Ирины Сергеевны 

прошло в селе Большой Куна-
лей Тарбагатайского района. 
После трагичной смерти отца 
она вместе с матерью пере-
ехала в Улан Удэ. По окончании 
восьми классов наша героиня, с 
детства питавшая любовь к жи-
вотным, поступила в Бурятский 
колледж-совхоз им. М.Н. Ерба-
нова на отделение ветеринарии. 
По распределению выпускницу 
направили в колхоз «Советская 
Россия», там она работала вете-
ринарным фельдшером на мо-
лочно-товарной ферме, а затем 
получила должность главного 
ветврача и зоотехника. Спустя 
несколько лет женщина пере-
велась на ветучасток, работала 
фельдшером до 2005 года, а 
после попала под сокращение. 
Но это не сломило Ирину Сер-
геевну – она открыла свое ИП 
по выращиванию свиней и од-
новременно помогала в работе 
местному ветврачу. В 2011 году 
ее вновь приняли в качестве 
заведующей ветучастком сель-
ских поселений «Верхнежирим-
ское» и «Барыкинское». Там она 
и работает по сей день.

– Настоящий ветеринар – 
это ответственный человек, 
любящий животных. Это тот, 
кто готов помочь своим питом-
цам в любое время дня и ночи, 
профессионал, к которому с ува-
жением относятся владельцы 
животных.

Помощь животным
Сегодня мать двоих сыновей, 

бабушка четырех внуков и несо-
мненный профессионал своего 
дела обслуживает четыре села, 
14 зимних и летних стоянок, тру-
дится в ЛПХ, ИП, КФХ, где име-
ется около 2500 голов скота. 

– Транспорта у меня нет, 
участка тоже, – рассказывает 
она. – Мой рабочий день начи-
нается с 8 утра. Самая горячая 
пора – весной и осенью. В это 
время у меня ненормированный 
рабочий день, бывает в 6 утра 
уже на выезде, а иногда даже в 
выходные приходится работать.

Ирина Сергеевна работает по 
плану противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение, обнаружение 
и ликвидацию инфекционных 
болезней сельскохозяйственных 
животных. По ее словам, ее под-
контрольный участок – благо-
получный по инфекционным 
болезням. В 2018 году на нем 
были зарегистрированы случаи 

бешенства. Вместе с ветслужбой 
Тарбагатайского района Ирина 
Сергеевна приняла ряд мер по 
устранению этого опасного забо-
левания. Также в 2015 году при-
шлось столкнуться с блютангом 
– вирусной болезнью жвачных 
животных, которая характери-
зуется поражениями слизистой 
оболочки ротовой полости, же-
лудочно-кишечного тракта и 
основы кожи копыт. И это забо-
левание благодаря оперативным 
действиям ветеринара также уда-
лось ликвидировать. 

С 2017 года наша героиня 
провела работу по регистрации 
домашних животных, вакци-
нацию против бешенства и вы-
дала более 1000 ветеринарных 
паспортов и жетонов для собак и 
кошек. Помимо этого, два раза в 
год ветеринар вакцинирует сель-
скохозяйственных животных 
против сибирской язвы, эмфима-
тозного карбункула, лептоспиро-
за, бешенства, а также проводит 
диагностические обследования 
всех видов животных на бруцел-
лез, лейкоз, лептоспироз, лоша-
дей – на инфекционную анемию 
и сап, овец – на листериоз и хла-
мидиоз и ставит свиньям вакци-
ны против классической чумы. 
Обычно работа Ирины Сергеев-
ны проходит через раскол в каж-
дом селе, а также подворно. 

– Иногда владельцы жи-
вотных завозят на участок и в 
свои ЛПХ животных без сопро-
водительных документов и, не 
согласовывая с ветстанцией, не 
соблюдают карантин. В этом 
вопросе приходится тщательно 
разбираться, проводить беседу. 
Но за весь мой стаж работы вла-
дельцы животных с пониманием 
относятся ко мне. Я искренний 
человек, люблю свою работу и 
животных, поэтому в конечном 
итоге общий язык все же нахо-
дится, – рассказывает ветврач.

«Переживала так, 
что руки тряслись»
В межрегиональном кон-

курсе «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший ветери-
нарный фельдшер» Ирине Сер-
геевне предложил участвовать 
начальник Тарбагатайской вет-
станции Сергей Наталин. 

– Сначала я думала, смогу 
ли я, все-таки возраст уже, да и 
работы очень много, – призна-
ется женщина. – А потом взяла 

себя в руки, начала готовиться, 
прочитала много литературы по 
ветеринарии, пересмотрела ви-
део и решила принять участие.

Конкурс состоялся на базе 
Бурятского аграрного колледжа 
им. М.Н. Ербанова. В нем при-
няли участие 17 конкурсантов: 
студенты четвертого курса кол-
леджа и ветеринарные фельдше-
ры Бурятской республиканской 
станции по борьбе с болезнями 
животных – специалисты из раз-
ных районов Бурятии. 

В состязании каждый из 
участников должен был проде-
монстрировать все свои умения: 
от диагностики до оператив-
ного вмешательства. Поэтому 
конкурс состоял из двух частей. 
В первом этапе участникам не-
обходимо было ответить на 20 
тестовых вопросов и решить 
одну ситуационную задачу. 
Второй этап включал в себя 
практические испытания: нало-
жение швов на кожу животных, 
наложение повязок, клиниче-
ский осмотр, дифференциаль-
ная диагностика заболеваний и 
определение беременности по 
средствам ультразвукового ис-
следования и катетеризация вен.

По завершении всех испы-
таний члены экспертно-оценоч-
ной комиссии подвели итоги 
конкурса, определив и отметив 
лучших по профессии. Ирина 
Сергеевна набрала наибольшее 
количество балов по итогам 
всех дисциплин и завоевала по-
четное первое место, став об-
ладателем соответствующего 
диплома как лучший ветеринар-
ный фельдшер Бурятии.

– Впервые мне пришлось 
показать работу на аппарате 
УЗИ, но, как говорится, век 
живи – век учись, – делится 
ветеринар. – Итоги конкурса 
объявили в торжественной об-
становке. Я сильно переживала, 
так, что руки тряслись. Похожие 
чувства случались со мной в по-
следний раз, когда я в юности 
сдавала экзамены в техникуме. 
Победа была для меня неожи-
данной, но не менее приятной.

Как призер республиканско-
го конкурса Ирина Сергеевна 
представит Бурятию на всерос-
сийском этапе, который пройдет 
в Самарской области в сентябре. 

Марина Эрмиль, 
Ариг Ус online.

Наши люди

Ветврач из района Бурятии представит 
республику на всероссийском конкурсе

Жизнь, 
отданная школе

О любви к профессии рассказала ветеринарный фельдшер Ирина Воробьева.
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования (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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть мил-
лион» (12+)

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

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+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

06.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Центральное телевидение (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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой 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, 22.45 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.35, 20.00 60 минут (12+)
14.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
17.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.00, 03.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
11.05, 02.10 Модный приго-
вор (6+)
12.05, 15.55, 23.55 Время по-
кажет (16+)
13.45, 14.10, 03.50 Мужское / 
Женское (16+)
14.40 Пусть говорят (16+)
17.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
20.00 Время
20.30 Т/с «Большое небо» (12+)
21.30 Док-ток (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Наедине со всеми (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00, 03.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.35, 03.05 Время покажет 
(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 с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 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 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 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 «Большое небо» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Ди-
аны. «Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)
04.55 Россия от края до края 
(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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)
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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. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.45 Т/с «Метеорит» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (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. Особое задание» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Т/с «Метеорит» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 21.00, 00.30 Се-
годня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
15.05, 21.25 Х/ф «Пёс» (16+)
16.15, 20.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
22.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
03.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.50 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. Особое задание» (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
02.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.50 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. Рубежи Родины» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.00 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
00.10 Х/ф «Селфи» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.35 Т/с «Лесник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Детская новая волна - 
2021 г (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
01.20 Скелет в шкафу (16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.25, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (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 Д/с «Порочные связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.50 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
01.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 01.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.20, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор 
4» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.50 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
01.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 01.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05, 06.20 Давай разведём-
ся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 04.40 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 05.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Пять ужинов (16+)
08.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.10 Скажи, подруга (16+)
23.25 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
06.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
11.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
02.55 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 6 кадров (16+)

11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
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В Москве, в филиале Россий-
ской государственной библиоте-
ки, Доме Пашкова, прошел Меж-
дународный старообрядческий 
форум, посвященный 400-летию 
со дня рождения идеолога русско-
го старообрядчества протопопа 
Аввакума. Основным организа-
тором форума выступил Культур-
но-паломнический центр имени 
протопопа Аввакума. 

Первоначально форум должен 
был пройти еще в октябре 2020 года, 
но с учетом сложной эпидемиоло-
гической обстановки мероприятие 
было перенесено на май 2021 года. 
Ограничения и в этом году не позво-
лили многим представителям из-за 
рубежа присутствовать на форуме 
очно, для них организаторы пред-
усмотрели онлайн-включения. В 
нем приняли участие представители 
и руководители старообрядческих 
церквей, общественных и религиоз-
ных объединений из разных стран – 
России, Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Украины и других, а так-
же ученые и деятели культуры. 

В числе основных тем, подготов-
ленных для обсуждения в этом году, 
обозначены: личность протопопа 
Аввакума, его роль в развитии рус-
ской литературы, церковного искус-
ства, состояние староверия в совре-
менном мире, проблемы сохранения 
веры и культурных традиций в усло-
виях глобализации и влияния новых 
технологий на повседневную жизнь, 
проблемы и перспективы развития 
государственно-церковных отноше-
ний в России и в других странах, 
социальное служение современного 
староверия, возвращение на Родину 
староверов зарубежья, проблема со-
хранения исторического наследия, 
современное состояние и перспек-
тивы развития старообрядческого 
предпринимательства.

На съезде были зачитаны при-
ветствия участникам форума от 
Президента России В.В. Путина, 
Председателя Правительства РФ 
М.В. Мишустина и от мэра Москвы 
С.С. Собянина. Глава государства 
отметил, что культурные и духовные 
традиции староверов сохраняются 
на протяжении долгих столетий, 
являются неотъемлемой составляю-
щей нашего национального насле-
дия, которое требуется бережно и 
тщательно сохранять. «И, конечно, в 
центре вашего внимания – 400-лет-
ний юбилей протопопа Аввакума, 
который отмечался в минувшем 
году». Президент также подчеркнул, 
что имя протопопа Аввакума с пол-
ным правом можно считать «лич-
ностью поистине исторического 
масштаба», а его творчество вошли 
в золотой фонд отечественной и ми-
ровой культуры. 

Подготовка к форуму велась с 
2016 года по поручению Президен-
та и Правительства России в рам-

ках мероприятий, приуроченных 
к 400-летию со дня рождения про-
топопа Аввакума. Состоялись на-
учные конференции, выставочные, 
музейные, издательские и интер-
нет-проекты, разработаны туристи-
ческие и паломнические маршруты 
в Архангельской, Нижегородской, 
Вологодской и Калужской обла-
стях, Республиках Бурятия и Коми, 
в Ненецком автономном округе. По-
мимо этого, проводится масштаб-
ная работа по реставрации старооб-
рядческих церквей и храмов. Также 
в старинном центре старообрядче-
ства в Боровске Калужской области 
установлен памятник протопопу, 
а в Центральном музее древнерус-
ской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева в Москве – мемо-
риальная доска.

Как подчеркнул на церемонии 
вице-премьер РФ Дмитрий Черны-
шенко, форум – важный шаг к укре-
плению связи времен с традициями и 
историей России. «Изучение культу-
ры русского народа было бы непол-
ным без исследования культурного 
наследия русского старообрядчества 
как хранителя и продолжателя древ-
них традиций в конфессиональной, 
духовной и культурной жизни Рос-
сии», – отметил он. По его словам, 
старообрядцы, которых в России 
насчитывается около 2 млн, были и 
остаются хранителями историческо-
го наследия, традиционных ценно-
стей и нравственных устоев, патрио-
тизма. «Мы благодарим их за то, что 
они сберегли и передают молодому 
поколению знания по древнерусской 
стилистике иконописи, духовной 
музыке и храмового зодчества, за 
сохранение которых радел протопоп 
Аввакум», – сказал он.

Заместитель министра культуры 
Российской Федерации Ольга Яри-
лова в своём выступлении отметила, 
что многое уже сделано в рамках 
оргкомитета по подготовке празд-
нования юбилея протопопа Авваку-
ма, но работа продолжается. «Был 
принят план мероприятий, который 
включал в себя 45 крупных собы-
тий, включая реставрацию объектов 
культурного наследия. В каждом 
субъекте был свой план, таким об-
разом, количество мероприятий ис-
числяется сотнями интереснейших 
проектов», – сказала замминистра.

«Православие, принесенное на 
Русь первым старовером – святым 
князем Владимиром, явилось той 
объемлющей силой, главной скре-
пой, которая определила русский 

мир, создала святую Русь, породи-
ла множество святых подвижни-
ков нашей земли! – приветствовал 
участников форума предстоятель 
Русской православной старообряд-
ческой церкви (РПСЦ) митрополит 
Московский и всея Руси Корнилий.

Отметив важность традиций бла-
гочестия, которые сохранили старо-
обрядцы, митрополит Корнилий 
затронул и актуальные проблемы 
современности, выразил благодар-
ность Президенту РФ В.В. Пути-
ну, представителям министерств и 
ведомств, губернаторам, предста-
вителям региональных властей за 
непосредственное участие в орга-
низации и проведении праздничных 
мероприятий, возвращении культур-
но-исторических объектов старооб-
рядцам, а также за помощь в пере-
селении старообрядцев из-за рубежа.

«У нас общая древлеправослав-
ная религиозная культура, мы сохра-
няем русский язык, создаем старооб-
рядческие музеи истории, обучаем 
новые поколения церковному пению 
и традиционным ремеслам… Цер-
ковь вне политики, но это не противо-
речит нашему стремлению к откры-
тости, к диалогу с властями и со всем 
нашим обществом… Сегодняшний 
старообрядческий форум есть жи-
вое свидетельство нашего желания и 
стремления вместе созидать на благо 
всего нашего общества» – заключил 
митрополит Корнилий.

В течение двух дней на форуме 
прозвучало много интересных вы-
ступлений, обозначивших совре-
менные проблемы старообрядче-
ства. Между участниками форума 
состоялось живое обсуждение про-
слушанных докладов, обмен мне-
ниями, живая дискуссия. Предста-
вители основных старообрядческих 
согласий высказали свои мнения, 
задали вопросы. В качестве культур-
ной программы прошло выступле-
ние старообрядческих хоров.

В благоприятной обстановке и 
теплой благожелательной атмос-
фере древлеправославные хри-
стиане – представители разных 
согласий единодушно пожелали, 
чтобы данное мероприятие ста-
ло регулярным. Подобного рода 
встречи, форумы и конференции, 
свидетельствуют о том, что старо-
обрядчество, несмотря на суще-
ствующие различия, все же едино.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ 
(по материалам сайтов rpsc.ru, 

russkiymir.ru, ruvera.ru).

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

II-й Всемирный 
старообрядческий форум

Уважаемые любители по-
эзии! Сегодня вновь у нас 
в гостях поэт и писатель из 
Подмосковья Евгений Куроч-
кин. Предлагаем несколько 
его новых произведений.

Вольному – воля, 
верному – вера,

Крепкая, на века:
В окна стучал 

мне северный ветер,
Болью засев в висках.

Лирнику – лиру, лирику – музу,
Теплою чтоб была.
Северным ветром 
поздно разбужен,

Из дому прочь стремглав.
Темному – тени, 

светлому – света,
Чтоб опрокинуть тень.
Северным ветром сердце 

раздето
Донага, да в метель.
Новому – радость, 
мудрому – повесть
О пережитых днях.

Мне – о любимой светлую 
новость,

Чтоб ее петь в стихах.
Дай же надежду, 
северный ветер,

Большего – не хочу.
Вольному – воли, 
верному – веры,

Милости – палачу…
***

Подари мне весну, а в ответ
Я открою тебе тайны лета.

Скажут люди: 
наверно, с приветом;

Ну а я – пошлю 
людям привет.

В моем лете тепло и покой;
В моем лете не надо 

о грустном:
Живут мирно коза и капуста,

Сытый волк просто 
дружит с козой.

В моем лете 
и солнце встает
Там, где нужно, 

где нужно – заходит;
И запреты там 
не хороводят –

Там русалки ведут хоровод.
В моем лете нельзя одному,

А одной – вообще 
невозможно;

В мое лето поверить 
не сложно,

Только знать нужно, 
верить кому.

В моем лете чудесные сны
Воплощаются в жизнь не 

случайно.
Я дарю тебе первую тайну –

Начинается лето с весны.
Подари мне весну, а в ответ

Я тебе подарю свое лето.
Скажут люди: 

«Конечно, с приветом».
Ну а я скажу: 

«Люди, привет!»
***

И опять под ноги – 
новая дорога,

Перестук колесный – 
те же три аккорда.
Я, устав скитаться, 

попрошу у Бога
Дом, тебя и кошку 

с пятнышком на морде;
Серую такую, 

с хитрецой во взгляде,
Чтоб она мурчала, 
тыкаясь в колени,

Подставляла спинку – 
почесать, погладить,
Вдоволь наигравшись, 

предавалась лени;
Чтобы дома было и тепло, 

и сухо,
Были занавески и герань 

в горшочке,
Чтобы грела печка 
и жужжала муха –

Муха для уюта 
помогает очень;

Чтобы кошка с мухой 
жили мирно-дружно,
Чтобы не из дома – 
в дом вела дорога…

Кошки мне и дома – без тебя 
не нужно,

О тебе, пожалуй, 
попрошу я Бога.

***
Идет ребенок с душою чистой,
Он собирает искусных красок
Хитросплетенье на падших 

листьях,
Но сохранить их, 
увы, не властен.

Листок на ветке, 
на тонкой жиле

За жизнь цепляюсь, 
попеременно:

То по привычке, 
то что есть силы,
Хоть точно знаю, 
что будет время –
Листом осенним, 
не удержавшись,

Сорвусь с Земли я, 
и буду падать,
И Бог-ребенок 

поймает в пальцы,
И в книгу вложит 
меня на память.

***
Осень начинается с дождя,

Верность начинается 
с разлуки.

Дожидаться – 
это значит ждать;
Ждать, когда другой 

опустит руки,
Равнодушный, скажет: 

«Не судьба»;
Растворится, не оставив 

следа.
Ждать тебя – 

почти всегда борьба
«Да» и «Нет» 

без права на победу.
Ждать тебя – 

и год, и пять, и сто;
Не искать, где Солнце, 

а где – пятна.
Просто ждать, 

пусть даже вышел срок –
И награда это, и расплата.

Ждать тебя – и повод, 
и предлог;

Ждать тебя – и вера, 
и безбожность.

Ждать тебя не так уж 
тяжело,

Только жаль – дождаться 
невозможно.

***
Падали звезды с грохотом;
Падали с тонким звоном.

Вот почему так плохо-то –
Мне быть в тебя 

влюбленным?
Небо до боли черное;
Небо, наверно, море.

Может взять, 
бросить к черту все:

В радости что и в горе?
Ты ведь такая поздняя:

Что тебе нужно, старче?
Падают звезды гроздьями,
И чем поздней – тем ярче.
Встречи бывают ранние,
А мне вот ты досталась.

Я загадал желание;
На ухо прошептала:

«Если захочешь – слюбится;
А не захочешь – стерпишь».

На золоченом блюдечке
«Яблочко» пляшут черти…

Поэзия
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В Португалии с 9 по 13 июня прошёл чем-
пионат мира по велоспорту на шоссе среди 
спортсменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА) и нарушением зрения. 
Соревнования состоялись на гоночной трассе 
в курортном городе Кашкайша. За медали бо-
ролись более 300 спортсменов из 39 стран.

Спортсмен из Бурятии Михаил Аста-
шов завоевал две медали – серебряную 
и бронзовую. «Серебро» он завоевал в ин-
дивидуальной гонке с раздельным стартом, 
«бронзу» Михаил выиграл в групповой гон-
ке. В обоих случаях ему совсем чуть-чуть 
не хватило до золотых наград. Серебряную 
медаль он завоевал в индивидуальной гонке 
с раздельным стартом.

«В первый день я выступал в гонке с раз-
дельным стартом на время. Мне удалось заво-
евать второе место, отстав от лидера-испанца 
всего на пять секунд. Зато есть к чему стре-
миться. Трасса для меня технически сложная, 
и вдобавок дует порывистый ветер... Поэто-
му, учитывая это, я очень доволен своим ре-
зультатом. Как и всегда, поняли свои ошибки 
и недоработки, нужно работать и дальше для 

достижения своей цели!» – написал после 
гонки на своей странице Михаил Асташов.

- Михаил Асташов показал одинаковое 
время с Senska Pierre (Германия) и Ten Argiges 
Ricardo (Испания) 01:46:16. Тройка лидеров, 
оторвавшись, лидировала почти одновремен-
но, – сообщили в республиканской спортивно-
адаптивной школе. 

А 20 июня Михаил Асташов вновь до-
казал, что достоин попадания на Паралим-
пиаду, завоевав золотую медаль на чемпио-
нате мира по триатлону среди лиц с ПОДА, 
который состоялся в городе Ла-Корунья в Ис-
пании. Михаил завоевал чемпионский титул в 
триатлоне: плавание на дистанции 750 метров, 
20-километровая велосипедная гонка и бег на 
5 км. В борьбе за «золото» спортсмен из Буря-
тии опередил двух испанцев Лайонеля Мора-
леса и Хосе Хоакина.

- Михаил Асташов в очередной раз дока-
зал, что достоин представлять сборную Рос-
сии на Паралимпийских играх в Токио, – под-
черкнули представители РСАШ Бурятии.

Информация с сайта baikal-daily.ru.

Три медали Михаила Асташова 
Новости спорта

Правление районной общественной 
организации «Дети войны» поздравляет 
июньских юбиляров с очень значимыми 
юбилеями: 90-летием – Цыремпилова 
Александра Николаевича, 85-лети-
ем – Павлову Лукерью Прокопьевну, 
80-летием – Вислова Петра Павловича, 
Гуданцеву Лилию Ивановну, Медведе-
ву Валентину Александровну, Чижову 
Любовь Бергиовну, Эрмиль Галину 
Артамоновну!

Уважаемые наши юбиляры! 
От души желаем вам огромного сча-

стья, исполнения желаний любых! 
В самом радостном деле участья и на-

веки безбедной судьбы!
Солнца, света, здоровья, успехов, ря-

дом – добрых и чутких людей,
И побольше здорового смеха, и по-

больше безоблачных дней!
Наш девиз: «Жить долго и достойно, а 

не выживать!».
Р.В. Баннова, 

председатель РОО «Дети войны».

Совет ветеранов и Администрация 
МО СП «Нижнежиримское» поздрав-
ляют с юбилеями: 70-летием – Покац-
кую Федосью Минаевну, Ревцова Ми-
хаила Ермолаевича, Новокрещенных 
Петра Александровича, 65-летием – 

Степанова Ивана Ивановича, Яни-

кова Леонида Николаевича, а так-
же с Днём рождения – Емельянову 
Ольгу Иосифовну, Петрову Февронью 
Игнатьевну, Думнова Федора Лазаре-
вича, Лапину Надежду Васильевну, 
Покацкого Федора Абакумовича, За-
малеева Анатолия Газизовича, Петро-
ву Светлану Николаевну.

Желаем всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия!

Поздравляем с Днём рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит,
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!

Поздравляем Назарову Лукерью По-
таповну с юбилеем! Дорогая тетя Луша! 

Когда тебе было 40 лет, ты считала, что 
в 95 лет люди не живут, а существуют. И 
вот тебе – 95! Ты всё так же остроумна, 
ты думаешь о завтрашнем дне и вовсе не 
готовишься сложить руки. Сколько нам 
отмерил Господь, лишь одному ему из-
вестно. Главное, что ты прожила достой-
на этот срок. С Днём рождения!

Будь здорова и независима, тетушка!
Дорог всех жизненных немало
За век пришлось Вам истоптать,
Мы Вас сегодня поздравляем,
Ведь Вам же девяносто пять!
Вам посчастливилось увидеть
Большой и долгий этот век,
Узнать все радости, обиды
И доброту родных сердец.
Живите, радуйтесь и смейтесь
И удивляйтесь каждый день,
Пусть будет счастье бесконечным
В Ваш самый лучший юбилей.

С поздравлением Федотовы, 
Ковалевы, Сазоновы, Переваловы.

Поздравляем!

В ГБУСО РБ «Тарбагатайский соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» требуются: 

- Помощник воспитателя. Квалифика-
ционные требования: профпереподготовка 
по должности «Помощник воспитателя».

- Воспитатель. Квалификационные тре-
бования: высшее, средне-специальное педа-
гогическое образование. (Временно на пери-
од декретного отпуска).

Обращаться по телефонам: (8 301 46) 
55 287; (8 301 46) 55 370.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

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

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

Тел.: 89140545379, 89833336901
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

Участок в Тарбагатае, 15 соток. 
Электричество. Огорожен. 

Тел.: 89243967826
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продаю цыплят. Поместные, 

породистые. Тарбагатай. 
Доставка по договоренности. 

Тел.: 89243949621
Продам атласную шаль. Тел.: 57-2-48

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

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат об основном общем 

образовании № 2569958, выданный МБОО 
«Заводская СОШ» на имя Денищенко 
Сергея Алексеевича (07.09.1991 г.р.), 

считать недействительным

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три автомобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654

Ветеранская организация ОМВД России по Тарбагатайскому району 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной 

кончины ветерана ОВД Чмелева Александра Александровича.

Коллеги бывшей Тарбагатайской кондитерской фабрики выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу кончины 

Юдиной Прасковьи Еремеевны. Помним, любим, скорбим.

Друзья, коллеги, участники самодеятельности Тарбагатайского района выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины заслу-

женного работника культуры Республики Бурятия Долженко Веры Никифоровны.


