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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 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!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения 

Тарбагатайского района!

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Значение вашей профессии 
трудно переоценить. В любое вре-
мя года без перерывов и выходных, 
вы несете нелегкую службу на ули-
цах наших сел и поселков, решая 
важнейшую задачу сохранения 
жизни и здоровья участников до-
рожного движения, способствуете 
бесперебойному движению транс-
порта в нашем районе.

Вы выполняете огромную ра-
боту по регистрации транспортных 
средств, проверке их технического 
состояния, приему экзаменов и 
контролю за состоянием улично-
дорожной сети, уделяете большое 
внимание профилактической рабо-
те и пропаганде предупреждения 
детского травматизма. Эта дея-
тельность не всегда видна широко-
му кругу людей, но от этого она не 
менее значима.

Выражаем искреннюю призна-
тельность и благодарность всему 
личному составу подразделений го-
сударственной инспекции за  добро-
совестную  службу, компетентность, 
самоотверженность и преданность 

избранной профессии. Особые слова 
благодарности ветеранам, которые 
являются настоящим примером для 
молодых инспекторов, передают им 
свой опыт и знания.

Желаем здоровья, выдержки 
и терпения в вашей непростой 
работе, счастья и благополучия 
семьям, родным и близким! Удачи 
вам и успешной службы на благо 
жителей Тарбагатайского района!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Уважаемые ветераны 
и сотрудники Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Вы работаете на одном из труд-
ных направлений охраны обще-
ственного порядка. Ежедневно вы 
обеспечиваете бесперебойное и без-
опасное движение транспорта, де-
лаете всё возможное для снижения 
аварийности, первыми приходите 
на помощь попавшим в беду на 
дороге. Круглосуточно неся нелег-
кую службу, вы проявляете высо-

кий профессионализм и мужество. 
Ваша ежедневная кропотливая ра-
бота оказывает положительное вли-
яние на безопасность дорожного 
движения, повышает дисциплину 
водителей и снижает аварийность 
на автодорогах. Благополучие граж-
дан, их спокойствие и безопасность 
стоят в ранге важнейших направле-
ний вашей деятельности.

Особые слова благодарности – 
ветеранам ГАИ-ГИБДД. Для них 
чувство долга, чести, справедливости 
– не просто слова, а дело всей жизни. 
Сегодня они успешно передают нако-
пленный опыт молодым сотрудникам 
Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения.

В этот праздничный день 
желаю всему личному составу 
подразделений Государственной 
инспекции новых успехов в не-
легкой службе, крепкого здоровья 
и личного благополучия! Твердо 
убежден, что ваш коллектив в со-
стоянии справиться с любыми за-
дачами по обеспечению безопас-
ности дорожного движения!

А.А. Марактаев, 
врио начальника отдела МВД 

России по Тарбагатайскому 
району, майор полиции.

ГАИ-ГИБДД – 85 лет! 

Окончание школы – один из са-
мых волнующих моментов нашей 
жизни. Позади беззаботное дет-
ство, начинается взрослая жизнь. 
Выпускной вечер – это праздник, 
который запоминается на всю 
жизнь, это романтический финал 
длинной школьной дороги, это 
один из самых красочных, теплых 
и массовых праздников.

Однако уже второй год вы-
пускники наших школ лишены 
привычного школьного бала, 
красивого и запоминающегося. 
Злополучный коронавирус вы-
нуждает проводить выпускные 
вечера в режиме определенных 
ограничений.

На прошлой неделе 55 вы-
пускников 11-х классов в рамках 
соблюдения мер безопасности 
получили аттестаты об оконча-
нии средних школ, аттестаты об 
окончании 9-го класса получили 
193 выпускника.

Торжественно и празднично 
23 июня прошло вручение атте-
статов в Тарбагатайской средней 
школе. Почётная обязанность 
открыть праздник была предо-
ставлена начальнику Управления 
образования Т.И. Номоконовой. 
В приветственной речи Татьяна 
Ивановна отметила, что необходи-
мо правильно выбрать профессию 
и призвала выпускников после 
окончания учебных заведений по-
думать о том, чтобы вернуться в 

родной район и внести достойный 
вклад в его развитие.

С окончанием школы и хоро-
шими результатами ЕГЭ выпуск-
ников поздравила директор Л.П. 
Парыгина, вручив аттестаты 26 
ученикам, из них четверо окончи-
ли школу на «отлично» и получили 
золотые медали. Это Валерия Аба-
ничева, Никита Федотов, Марина 
Шеломенцева, Елизавета Шилина.

Много поздравлений и пожела-
ний прозвучало в адрес виновни-

ков торжества от педагогов. По-
здравления в этот особенный день 
прозвучали и от первых учителей, 
и от родителей.

Первые учителя и классные 
руководители подготовили видео-
фильм о школьном пути выпуск-
ников с первого дня учебы в школе 
и до ее окончания – это учеба в 
школе, вечера, праздники, спор-
тивные соревнования, олимпиады 
и конференции, родительские со-
брания, семейный отдых...

Окончание школы – это пер-
вый трудный этап в жизни вче-
рашних школьников, впереди у 
них поступление в ВУЗы и мно-
жество планов, которые нужно 
реализовать. 

Пожелаем им удачи и хоро-
ших свершений на жизненном 
пути. В добрый путь, дорогие 
выпускники!

Вячеслав БАННОВ,
фото автора.

Праздник Вручение аттестатов 
в наших школах



    2 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                            1 июля 2021 г.             

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы и на период 
до 2025 года"

04 0 00 00000     16013,35919 15 494,79519
Основное мероприятие "Разработка проектов комплексных схем 
организации дорожного движения МО "Тарбагатайский район" 04 0 08 00000     418,98900 401,70300
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения 04 0 08 83100      418,98900 401,70300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 0 08 83100  244    418,98900 401,70300
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 04 0 08 83100  244 975   418,98900 401,70300
Национальная экономика 04 0 08 83100  244 975 04  418,98900 401,70300
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 08 83100  244 975 04 09 418,98900 401,70300
Основное мероприятие "Проведение конкурсов среди 
несовершеннолетних на знание правил дорожного движения. 
Оснащение общеобразовательных организаций уголками дорожной 
безопасности. Размещение информационных баннеров на 
автомобильных дорогах "

04 0 11 00000     41,89900 40,17000

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 0 11 80800     41,89900 40,17000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 0 11 80800 244    41,89900 40,17000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 04 0 11 80800 244 975   41,89900 40,17000
Национальная экономика 04 0 11 80800 244 975 04  41,89900 40,17000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 11 80800 244 975 04 09 41,89900 40,17000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

18 2 01 53030     17222,700 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 2 01 53030 612    17222,700 0,00000
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 18 2 01 53030 612 976   17222,700 0,00000
Образование 18 2 01 53030 612 976 07  17222,700 0,00000
Общее образование 18 2 01 53030 612 976 07 02 17222,700  
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории муниципального образования "Тарбагатайский район" 
Республики Бурятия на 2020-2035 год

29 0 00 00000     76624,40000 76 624,40000
Федеральный проект "Дорожная сеть" 29 0 R1 00000     76624,40000 76 624,40000
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" (агломерация, софинансирование из 
местного бюджета субсидии муниципальным образованиям)

29 0 R1 S22Д1     1 100,00000 1 100,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 29 0 R1 S22Д1 244    1 100,00000 1 100,00000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 29 0 R1 S22Д1 244 975   1 100,00000 1 100,00000
Национальная экономика 29 0 R1 S22Д1 244 975 04  1 100,00000 1 100,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 0 R1 S22Д1 244 975 04 09 1 100,00000 1 100,00000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

99 9 00 53030     0,000 17222,700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 9 00 53030 612    0,000 17222,700
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 53030 612 976   0,000 17222,700
Образование 99 9 00 53030 612 976 07  0,000 17222,700
Общее образование 99 9 00 53030 612 976 07 02  17222,700

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы и на период 
до 2025 года"

04 0 00 00000     15 563,35919 15 494,79519
Основное мероприятие "Разработка проектов комплексных схем 
организации дорожного движения МО "Тарбагатайский район" 04 0 08 00000     0,00000 401,70300
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения 04 0 08 83100      0,00000 401,70300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 0 08 83100  244    0,00000 401,70300
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 04 0 08 83100  244 975   0,00000 401,70300
Национальная экономика 04 0 08 83100  244 975 04  0,00000 401,70300
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 08 83100  244 975 04 09 0,00000 401,70300
Основное мероприятие "Проведение конкурсов среди 
несовершеннолетних на знание правил дорожного движения. 
Оснащение общеобразовательных организаций уголками дорожной 
безопасности. Размещение информационных баннеров на 
автомобильных дорогах "

04 0 11 00000     10,88800 40,17000

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 0 11 80800     10,88800 40,17000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 0 11 80800 244    10,88800 40,17000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 04 0 11 80800 244 975   10,88800 40,17000
Национальная экономика 04 0 11 80800 244 975 04  10,88800 40,17000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 11 80800 244 975 04 09 10,88800 40,17000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

18 2 01 53030     16 903,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 2 01 53030 612    16 903,00000 0,00000
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 18 2 01 53030 612 976   16 903,00000 0,00000
Образование 18 2 01 53030 612 976 07  16 903,00000 0,00000
Общее образование 18 2 01 53030 612 976 07 02 16 903,00000  
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории муниципального образования "Тарбагатайский район" 
Республики Бурятия на 2020-2035 год

29 0 00 00000     77 074,40000 76 624,40000
Федеральный проект "Дорожная сеть" 29 0 R1 00000     77 074,40000 76 624,40000
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" (агломерация, софинансирование из местного 
бюджета субсидии муниципальным образованиям)

29 0 R1 S22Д1     1 550,00000 1 100,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 29 0 R1 S22Д1 244    1 550,00000 1 100,00000
МКУ Администрация МО "Тарбагатайский район" 29 0 R1 S22Д1 244 975   1 550,00000 1 100,00000
Национальная экономика 29 0 R1 S22Д1 244 975 04  1 550,00000 1 100,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 0 R1 S22Д1 244 975 04 09 1 550,00000 1 100,00000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

99 9 00 53030     0,000 16 903,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 9 00 53030 612    0,000 16 903,000
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 53030 612 976   0,000 16 903,000
Образование 99 9 00 53030 612 976 07  0,000 16 903,000
Общее образование 99 9 00 53030 612 976 07 02  16 903,000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

18 2 01 74490     319,70000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 2 01 74490 612    319,70000 0,00000
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 18 2 01 74490 612 976   319,70000 0,00000
Образование 18 2 01 74490 612 976 07  319,70000 0,00000
Общее образование 18 2 01 74490 612 976 07 02 319,70000  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

99 9 00 74490     0,00000 319,70000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 9 00 74490 612    0,00000 319,70000
МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район" 99 9 00 74490 612 976   0,00000 319,70000
Образование 99 9 00 74490 612 976 07  0,00000 319,70000
Общее образование 99 9 00 74490 612 976 07 02  319,70000

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 
годы и на период до 2025 года"

975 04 09 04 0 00 00000  11 996,89919 11 478,33519
Основное мероприятие "Разработка проектов комплексных 
схем организации дорожного движения МО "Тарбагатайский 
район"

975 04 09 04 0 08 00000  418,98900 401,70300
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения 975 04 09 04 0 08 83100   418,98900 401,70300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 04 09 04 0 08 83100  244 418,98900 401,70300
Основное мероприятие "Проведение конкурсов среди 
несовершеннолетних на знание правил дорожного движения. 
Оснащение общеобразовательных организаций уголками 
дорожной безопасности. Размещение информационных баннеров 
на автомобильных дорогах "

975 04 09 04 0 11 00000  41,89900 40,17000

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 975 04 09 04 0 11 80800  41,89900 40,17000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 04 09 04 0 11 80800 244 41,89900 40,17000
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
"Тарбагатайский район" Республики Бурятия на 2020-2035 год

975 04 09 29 0 00 00000  76624,40000 76 624,40000
Федеральный проект "Дорожная сеть" 975 04 09 29 0 R1 00000  76624,40000 76 624,40000
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги" (агломерация, 
софинансирование из местного бюджета субсидии 
муниципальным образованиям)

975 04 09 29 0 R1 S22Д1  1 100,00000 1 100,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 04 09 29 0 R1 S22Д1 244 1 100,00000 1 100,00000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

976 07 02 18 2 01 53030  17222,70000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 18 2 01 53030 612 17222,70000  
в том числе за счет республиканских средств      17222,70000  
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений

976 07 02 99 9 00 53030  0,00000 17222,70000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 99 9 00 53030 612  17222,70000
в том числе за счет республиканских средств       17222,70000

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 
годы и на период до 2025 года"

975 04 09 04 0 00 00000  11 546,89919 11 478,33519
Основное мероприятие "Разработка проектов 
комплексных схем организации дорожного движения МО 
"Тарбагатайский район"

975 04 09 04 0 08 00000  0,00000 401,70300
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения 975 04 09 04 0 08 83100   0,00000 401,70300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 04 09 04 0 08 83100  244  401,70300
Основное мероприятие "Проведение конкурсов среди 
несовершеннолетних на знание правил дорожного движения. 
Оснащение общеобразовательных организаций уголками 
дорожной безопасности. Размещение информационных баннеров 
на автомобильных дорогах "

975 04 09 04 0 11 00000  10,88800 40,17000

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 975 04 09 04 0 11 80800  10,88800 40,17000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 04 09 04 0 11 80800 244 10,88800 40,17000
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Тарбагатайский район" Республики Бурятия 
на 2020-2035 год

975 04 09 29 0 00 00000  77 074,40000 76 624,40000

Федеральный проект "Дорожная сеть" 975 04 09 29 0 R1 00000  77 074,40000 76 624,40000
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги" (агломерация, 
софинансирование из местного бюджета субсидии 
муниципальным образованиям)

975 04 09 29 0 R1 S22Д1  1 550,00000 1 100,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 975 04 09 29 0 R1 S22Д1 244 1 550,00000 1 100,00000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений

976 07 02 18 2 01 53030  16 903,00000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 18 2 01 53030 612 16 903,00000  
в том числе за счет республиканских средств      16 903,00000  
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений

976 07 02 99 9 00 53030  0,00000 16 903,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 99 9 00 53030 612  16 903,00000
в том числе за счет республиканских средств       16 903,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

976 07 02 18 2 01 74490  319,70000 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 18 2 01 74490 612 319,70000  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

976 07 02 99 9 00 74490  0,00000 319,70000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 976 07 02 99 9 00 74490 612  319,70000

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Саянтуйское 1810,40860
 Всего 1810,40860

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район».

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

4) Приложения 5, 6, 7, 9, 11, 13 изложить в следующей редакции – смотри на сайте «www.tarbagatay.ru», «http://egov-buryatia.ru/tarbagatay/».
4) Таблицу 2.5. части 2 приложения 17 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.5.
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021 год

(тыс. рублей)

Дополнить строками следующего содержания:

изложить в следующей редакции:

3) В приложении 12 строки:

 Дополнить строками следующего содержания:

 изложить в следующей редакции:

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

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

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» от 25 декабря 2020 года № 107 «О бюджете муниципального 
образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 761002,03799 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 545788,25385 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 783412,73897 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 22410,70098 тыс. рублей.».
2) В приложении 10 строки:

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» июня 2021 г. № 144,  с. Тарбагатай

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» июня 2021 г. 

№ 143,  с. Тарбагатай
«О внесении изменений и 

дополнений в Устав муници-
пального образования «Тарба-
гатайский район»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Тарбагатайский 
район» Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие из-
менения и дополнения в Устав 
муниципального образования 
«Тарбагатайский район», при-
нятый решением Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» 
от 31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 
26.06.2020 г. № 63):

1.1. В части 1 статьи 7 «Во-
просы местного значения муни-
ципального района»:

а) пункт 39 изложить в следу-
ющей редакции:

«39) организация в соответ-
ствии с федеральным законом 
выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение 
карты-плана территории.»;

б) дополнить пунктом 41 сле-
дующего содержания:

«41) принятие решений и 
проведение на территории муни-
ципального района мероприятий 
по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о 
правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.2. Часть 1 статьи 8 «Права 
органов местного самоуправле-
ния муниципального района на 
решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значе-
ния муниципальных районов» 
дополнить пунктами 14 и 15 сле-
дующего содержания:

«14) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период за-

мещения сотрудником указанной 
должности;

15) осуществление меро-
приятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.».

1.3. Статью 19 «Депутат Со-
вета депутатов» дополнить ча-
стью 12 следующего содержания:

 «12) Депутату Совета депу-
татов, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной 
основе, гарантируется сохране-
ние места работы (должности) на 
период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.».

1.4. Главу 7. «Формы непо-
средственного осуществления 
населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправ-
ления» дополнить статьей 38.1. 
следующего содержания:

«Статья 38.1. Инициативные 
проекты

1. В целях реализации меро-
приятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муници-
пального района или его части, по 
решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, 
в Администрацию муниципаль-
ного района может быть внесен 
инициативный проект. Порядок 
определения части территории му-
ниципального района, на которой 
могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается 
решением Совета депутатов.

2. Порядок выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного от-
бора устанавливается решением 
Совета депутатов.»;

1.5. Пункт 1 статьи 44 «Со-
брание граждан» после слов «и 
должностных лиц местного само-
управления,» дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

1.6. В статье 42 ««Опрос 
граждан»»:

а) часть 2 дополнить подпун-
ктом следующего содержания:

«-жителей муниципального 
района или его части, в которых 
предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о под-

держке данного инициативного 
проекта.»;

б) Часть 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Для проведения опроса 
граждан может использоваться 
официальный сайт муниципаль-
ного района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». В случае проведения 
опроса граждан с использованием 
официального сайта в решении о 
назначении опроса граждан также 
устанавливается порядок иденти-
фикации участников опроса.»;

в) Часть 4 дополнить предло-
жением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муни-
ципального района или его части, в 
которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.». 

2. Главе муниципального об-
разования «Тарбагатайский рай-
он» в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных 
образований»: 

2.1. В 15-ти дневный срок 
направить настоящее решение 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав на регистрацию в 
Управление Министерства юсти-
ции РФ по Республике Бурятия;

2.2. Обеспечить опубли-
кование настоящего решения в 
официальном источнике средств 
массовой информации;

2.3. В течение 10 дней со дня 
официального опубликования на-
стоящего Устава направить в ре-
гистрирующий орган сведения об 
источнике и о дате официального 
опубликования Устава в новой 
редакции для включения указан-
ных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных 
образований Республики Бурятия.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

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

Е.Г. Бродникова, Председатель 
Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЗАВОДСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «28» июня 2021 г. 

№ 35, п. Николаевский
«О переносе даты публичных слуша-

ний по вопросу изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Заводское»

В соответствии с Указом Главы Респу-
блики Бурятия от 24 июня 2021 года № 183 
«О дополнительных мерах по защите на-
селения и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с воз-
никновением и распространением инфек-
ции, вызванной новым типом короновируса 

(COVID-19)», в целях недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019) на территории муни-
ципального образования сельское поселение 
«Заводское», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельское поселение 
«Заводское», Администрация МО СП «Завод-
ское» распоряжается:

1. Перенести публичные слушания по об-
суждению вопроса изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сель-
ское поселение «Заводское», назначенные на 
28 июня 2021 года в 14.30, на 12 июля 2021 
года на 14.30.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Тарбагатайская нива», официальном 
сайте МО СП «Заводское».

Т.А. Борисова, 
и.о. Главы муниципального образования 

сельское поселение «Заводское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ВЕРХНЕЖИРИМСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «28» июня 2021 г. 

№ 82, с. Верхний Жирим
«О назначении выборов главы муни-

ципального образования СП «Верхнежи-
римское» МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 
10 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 
1, 2, 4, 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия 

«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия», уставом муниципального 
образования сельское поселение «Верхнежи-
римское» Совет депутатов МО СП «Верхне-
жиримское» решил:

1. Назначить выборы главы муниципально-
го образования сельское поселение «Верхнежи-
римское» на воскресенье 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Тарбагатайская нива».

3. Разместить на официальном сайте адми-
нистрации sp-jirim.ru.

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

М.А. Меньшикова, 
и.о. главы муниципального образования 

сельское поселение «Верхнежиримское».

Объявление о внеочередной сессии
Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 

05 июля 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 



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

Образование

Закончились итоговые экзамены, со-
стоялись торжественные линейки с вру-
чением аттестатов, самое время под-
вести предварительные итоги учебного 
года. О том, как прошел очередной учеб-
ный год, какими достижениями можно 
гордиться и какие остались проблемы и 
нерешенные задачи – об этом и многом 
другом в итоговом интервью с началь-
ником Управления образования МО «Тар-
багатайский район» Т.И. Номоконовой.

– Татьяна Ивановна, расскажите о 
смысле объединения двух детских садов 
в Тарбагатае. Читатели спрашивают: по-
чему именно детсад «Росинка» должен ис-
чезнуть как организация, ведь это старей-
ший детский сад?

– В дошкольном образовании, как и во 
всей системе образования, происходят су-
щественные изменения в связи с введением 
ФГОС и новых санитарных правил, выпол-
нение которых – наша основная задача. Мы 
стремимся создать в дошкольных учрежде-
ниях комфортные условия содержания детей 
и их образования. Одно из основных требо-
ваний – это создание не разновозрастных, а 
просто возрастных дошкольных групп, что-
бы в одной группе находились дети одного 
возраста. Не так, как сейчас, в наших детских 
садах в одной группе находятся дети 5, 6, 7 
летнего возраста. Для достижения этого тре-
бования было принято решение, что в здании 
детского сада «Росинка» будут располагать-
ся младшие группы, т.е. дети от 1,5 до 3 лет, 
а в «Ласточке» будут размещены старшие 
группы. Вопрос объединения – серьёзный и 
болезненный, и я прекрасно это понимаю, но 
на сегодняшний день количество детей до-
школьного возраста в Тарбагатае значитель-
но сократилось, и это сокращение продолжа-
ется. Количество воспитанников «Росинки» 
сократилось примерно на две группы, кото-
рые размещались в здании школы, а МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ», в свою очередь, 
остро нужны кабинеты. Поэтому было при-
нято решение: помещения, которые ранее 
были отданы детскому саду «Росинка», вер-
нуть школе. Сейчас объявлены торги на про-
ведение ремонта этих помещений.

Принятие решения о том, чтобы объеди-
нить детские сады, нам тоже далось не про-
сто. Но на сегодняшний день детский сад 
«Ласточка» сумел сохранить и число детей, и 
количество работников. Вполне логично, что 
большее поглощает меньшее. Исходя из это-
го, произойдёт и слияние двух детских садов. 
По-моему, разницы нет, как называется до-
школьное учреждение, важно то, насколько 
мы сможем обеспечить условия и образова-
тельный процесс. Завершение объединения 
мы планируем провести до 1 августа. Хоте-
лось бы отметить, что количество работни-
ков «Росинки» было серьёзно сокращено, но 
без работы никто не остался. Так или иначе, 
все трудоустроены.

– Вы рассказали о нехватке мест в Тар-
багатайской школе, а как в общем охвате, 
учреждения образования готовы к росту 
численности детей? Были ли построены 
новые объекты в 2021 учебном году? Ка-
кие объекты планируется построить?

– Мы совместно с районной админи-
страцией работаем над тем, чтобы в нашем 
районе открывались новые школы и детские 
сады. Принимаем участие в различных про-
граммах, разрабатываем проекты и подаем 
заявки. И результаты есть. В этом году по раз-
витию системы образования мы провели ко-
лоссальную работу в селе Нижний Саянтуй. 
Там не было ни одного учреждения дополни-
тельного образования, мы открыли филиал 
МБУ ДО Детский центр «Радуга талантов». 
И в перспективе этот филиал будет как само-
стоятельное учреждение дополнительного 
образования. Также в Нижнем Саянтуе был 

открыт филиал МБУ ДО «ДЮСШ». Правда, 
пока используем здание не то, которое пла-
нировали, но что филиал был открыт – это 
важное решение. В этом году в селе также 
построен детский сад «Черемушка» на 150 
мест. Сейчас вопрос по передаче этого дет-
ского сада в собственность района находится 
на уровне республиканского правительства. 
То есть, как таковое здание детсада нашему 
району ещё не передано. В итоге, когда дет-
сад начнёт функционировать, будет создано 
около 40 новых рабочих мест.

На сегодня у нас проводится работа по 
привязке проекта нового здания МБОУ «Де-
сятниковская СОШ», и мы надеемся, что она 
в ближайшие два-три года начнёт строить-
ся. Помимо прочего у нас очень серьёзная 
ситуация в посёлке Николаевский. Вопрос 
строительства школы и детского сада в этом 
посёлке стоит очень остро. Надеемся, что в 
ближайшие два-три года он будет решен.

Буквально сегодня мы получили уве-
домление Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации  об отборе проекта по 
строительству школы на 360 мест в ДНТ 
«Багульник». Это очень радостное событие. 
В плане технического оснащения эта шко-
ла будет укомплектована в соответствии со 
всеми современными требованиями. Кроме 
того, мы подали заявку на строительство в 
ДНТ «Багульник» детского сада, потому что 
там потребность такая существует, надеемся, 
что эта заявка тоже будет удовлетворена.

Почему такие меры принимаются? В 
первую очередь в связи с тем, что увеличи-
вается количество школьников. Было время, 
когда у нас в районе не было и двух тысяч 
учеников, сейчас уже подходит к трём тыся-
чам. И, конечно, самая серьёзная ситуация у 
нас в Нижнем Саянтуе. Построенная совсем 
недавно новая школа задействована в полном 
объёме. Школа рассчитана на 450 мест, но на 
конец года в школе обучалось 1060 школьни-
ков. Наполняемость – свыше, чем в два раза. 
Мы обеспокоены этим, потому что в зави-
симости от того, сколько в сентябре придёт 
детей в первый класс, возможно, что обуче-
ние будет проходить в три смены, что очень 
нежелательно. Поэтому строительство шко-
лы в ДНТ «Багульник» позволит разгрузить 
МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ».

В остальных образовательных учрежде-
ниях проблем по наличию мест не существу-
ет, но хочу сказать, что, к сожалению, в таких 
школах, как Большекуналейская, Верхнежи-
римская, наоборот, идёт уменьшение числа 
учащихся. Это для нас тоже одна из главных 
проблем. Думаю, что здесь району стоит по-
думать над тем, чтобы создавать рабочие ме-
ста в этих сёлах.

– Новые школы и детские сады – это 
хорошо. А как справляются существую-
щие учреждения? Какие расходы запла-
нированы на ремонты на этот год?

– В летний период мы традиционно 
проводим работу по ремонту всех образова-
тельных учреждений. В этом году у нас за-
планирован ремонт первого этажа в МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ», а также капиталь-
ный ремонт спортивного зала МБУ ДО 

«ДЮСШ». Кроме прочего, мы осуществляем 
большой объём работы по выполнению тре-
бований Роспотребнадзора и Пожнадзора. 
Районом выделено порядка двух миллионов 
семисот тысяч рублей на ремонтные работы, 
а также по «инфраструктуре» были выделены 
средства в размере одного миллиона трехсот 
тысяч рублей на ремонт МБУ ДО «ДЮСШ». 
Ряд работ будет проведено в результате сэко-
номленных собственных средств. Надеюсь, 
что все школы будут подготовлены к началу 
нового учебного года.

– Какие образовательные учреждения 
района Вы можете выделить, как наибо-
лее успешные, и какие, наоборот, не дотя-
гивают до нужного уровня?

– Думаю, что так ставить вопрос по 
успешности или неуспешности школ некор-
ректно. Я всегда подхожу к оценке школы, 
как к оценке относительно самой себя. То, 
что было, допустим, пять лет назад в дан-
ной школе и что существует в этой школе на 
сегодняшний день. Школы, которые имели 
проблемы, к примеру, по кадровому обеспе-
чению, находят на сегодняшний день реше-
ние за счёт сетевого взаимодействия, за счёт 
дистанционного обучения. Так или иначе, 
они принимают меры для своей эффектив-
ной и результативной работы. Это важно по-
нимать и об этом надо говорить. Мы стоим 
на той точке зрения, чтобы все наши обра-
зовательные учреждения сохранились, что-
бы было как можно меньше подвоза детей, 
чтобы им было комфортно в своих образо-
вательных учреждениях. Допустим, в ту же 
МБОУ «Пестерёвская ООШ» приятно зайти, 
поскольку они сумели организовать очень 
серьёзную работу с родителями, и родители 
к школе тянутся. Присутствуя на мероприя-
тиях, видишь, насколько они заинтересованы 
в том, чтобы школа существовала. То же са-
мое могу сказать и по МБОУ «Барыкинская 
ООШ» и «Нижнежиримская ООШ» – это по 
нашим самым маленьким школам. Родите-
ли заинтересованы, чтобы школа была в их 
селе, и они не только приходят на праздники 
и на утренники, но и участвуют в подготов-
ке школы к началу нового учебного года – 
они и белят, и красят, и решают вопросы по 
оформлению. Это как раз один из показате-
лей, поэтому считаю, что резервы в каждом 
образовательном учреждении есть, есть куда 
и как развиваться, но о том, что кто-то из них 
неэффективен, сказать не могу.

– Насколько обучение в сельских шко-
лах приближено к условиям городских 
школ?

– Сейчас на федеральном и региональ-
ном уровнях делается очень многое для того, 
чтобы эту грань между сельскими школами и 
городскими стереть. Один из проектов, кото-
рый работает на эти цели, – это проект «Точка 
роста». У нас в районе на сегодняшний день 
две такие «Точки роста» – в МБОУ «Тарбага-
тайская СОШ» и МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ». В этом году появятся «Точки роста» 
в МБОУ «Селенгинская СОШ» и «Верхне-
жиримская СОШ». Уже сегодня выделены 
средства на подготовку помещений для дан-
ных центров. И то оснащение, которое полу-

чают школы, позволяет организовать учеб-
ный процесс в соответствии с требованиями 
ФГОС, используя современное оборудование, 
включиться в сетевое взаимодействие, когда, 
допустим, школьник в собственной школе 
может посещать такие же кружки, которые 
проходят в городе Улан-Удэ, и работать в них. 
То есть грани между школами в этот момент 
стираются.

Вторая позиция – это оснащение учреж-
дений дополнительного образования. За про-
шлый год нашим районом было получено со-
временное оборудование более чем на десять 
миллионов рублей, которым оснастили уч-
реждения допобразования и школы. Это обо-
рудование ничем не хуже, чем в городских 
школах. И то, что наши дети конкурентны 
на различных олимпиадах, конкурсах, сорев-
нованиях, при поступлении в ВУЗы, как раз 
говорит о том, что большой такой разницы в 
развитии в сельской и городской школах не 
существует. Может даже, в селе больше вни-
мания уделяется каждому ребёнку, потому 
что здесь детей обучается в школах в мень-
шем количестве. 

– Нельзя говорить об улучшении ка-
чества образования, если не заниматься 
привлечением новых кадров, прежде все-
го молодых. Как заинтересовать молодых 
специалистов остаться работать в районе?

– Работа с молодыми специалистами яв-
ляется одним из приоритетных направлений в 
нашей деятельности, поскольку у нас есть ре-
альная потребность как в дополнительных ка-
драх, так и потребность в их обновлении. Ста-
рение педагогического состава наблюдается в 
ряде школ. Что мы делаем? В первую очередь, 
мы включились в программу Министерства 
образования и науки РБ по переподготовке 
педагогов, работающих в школах. Были также 
привлечены труженики других отраслей. Эта 
переподготовка осуществляется в БГУ за счёт 
республиканских средств, и около 60 чело-
век уже прошли эту переподготовку. Конечно 
же, очень важно привлекать молодых специ-
алистов, но проблема на сегодняшний день 
заключается в том, что молодые люди едут 
в сельские школы при условии, что там есть 
благоустроенное жильё. В Тарбагатайском 
районе пока, к сожалению, нет такой програм-
мы, которая бы решала вопросы обеспечения 
жильём молодых специалистов. Думаю, что 
на уровне района нам эту программу стоит 
разработать, поскольку кадры нужны не толь-
ко в образовании, но и в сельском хозяйстве, 
и в культуре, и в медицине и т.д. Отсутствие 
этой программы ведёт как раз к тому, что мы 
не можем создать достойные условия для мо-
лодых людей. Хотя в плане заработной платы 
у нас все молодые приехавшие специалисты 
получают доплату к основной заработной пла-
те в размере 30%. Первые три года они полу-
чают подъёмные в размере двух должностных 
окладов. Ну, и помимо прочего, администра-
ции школ берут на себя ответственность по 
обеспечению молодых учителей дровами или 
углём. Но этого недостаточно, и я ещё раз по-
вторюсь, что строительство современных бла-
гоустроенных домов позволило бы привлечь 
молодых специалистов.

– И традиционно: ваши напутствия ре-
бятам, закончившим школу?

– Пусть выбор профессии будет правиль-
ным и осознанным, обеспечит вам успешное 
будущее, стабильность и процветание Родине. 
Вы вступаете на дорогу взрослой и независи-
мой жизни, которая, на первый взгляд, манит 
безграничной свободой. Но на самом деле – 
это огромная ответственность не только перед 
своими родителями и учителями, а прежде 
всего перед собой. Как пройти этот путь – ре-
шать вам. Верю, что решения ваши будут му-
дрыми, честными и порядочными. Мира вам, 
крепкого здоровья и больших успехов!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Прошел очередной учебный год
Интервью с начальником Управления образования Т.И. Номоконовой
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   ИЮНЬ 2021

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Информацию Правительства РБ о 
предварительных итогах проведения 
весенне-полевых работ в 2021 году 
заслушали народные избранники на 
заседании Совета Народного Хурала. 
Вел заседание Председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов. По его 
словам, вопрос проведения посевной 
актуальный и важный.

Депутатам доложил обстановку и.о. мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия 
Булат Цыренжапов. По его словам, посев-
ные площади планируется хоть и незначи-
тельно, но увеличить, по сравнению с преды-
дущим годом. Так, на 24 июня общая площадь 
засеянных яровых во всех хозяйствах респу-
блики составила 101 тыс. гектаров. Лидеры 
тут Мухоршибирский, Бичурский и Тарбага-
тайский районы.

— Несмотря на погодные сложности, сев 
зерновых завершен, план выполнен на 101,4 
процента, или 66,2 тысячи гектаров, агротех-
нические сроки соблюдены. Всего засеяли: 
пшеницы — 38802 га, овса — 18004 га, ячменя 
— 8116 га, яровой ржи — 629 га. Перевыпол-
нили план Еравнинский, Кабанский, Кижингин-
ский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибай-
кальский районы. По ряду причин есть и те, кто 
недовыполнил план. Недостающие площади 
засеют кормовыми культурами, — рассказал 
Булат Цыренжапов. — Как раз сейчас в рай-
онах активно идет посев кормовых. Посадка 
картофеля завершена, посажено 8664,4 га. 
Подходит к завершению и посев овощей.

Остановился и.о. министра на вопросах 
обеспеченности хозяйств собственными 
семенами по отрасли растениеводства. Так, 
господдержка на 2021 год предусмотрена в 
размере 194,2 млн рублей, из них 58,6 млн 
рублей — это средства федерального бюд-
жета и 135,6 млн — республиканские.

На проведение агротехнологических работ 

было предусмотрено 46,4 млн рублей, на 
несвязанную поддержку в области растение-
водства — 69,3 млн. Все средства доведены 
до сельхозтоваропроизводителей, отметил 
докладчик. Однако в целом потребность на 
начало проведения весенне-полевых работ 
составила 515,8 млн рублей. В рамках льгот-
ного кредитования девяти заемщикам были 
предоставлены краткосрочные кредиты на 
сумму 91,4 млн рублей. По словам Булата 
Цыренжапова, велась работа по обновлению 
машинно-технического парка, проблем с тех-
ническим обеспечением и ГСМ нет. Завер-
шить посевную планируется к 10 июля.

Председатель Комитета Народного Хурала 
по земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Дмитрий Швецов, 
выступая в качестве содокладчика, обратил вни-
мание коллег на проблемные вопросы развития 
отрасли. Он акцентировал внимание на недо-
статочном финансировании технологической 
модернизации агропромышленного комплекса.

— Если в 2020 году объем финансиро-
вания составил 97,2 млн рублей, то в респу-
бликанском бюджете на 2021 год на эти цели 

предусмотрены 60 млн рублей, которые уже 
полностью освоены. При этом существует 
дополнительная потребность в финансирова-
нии на текущий год в объеме 73,9 млн рублей, 
— сообщил Дмитрий Швецов, предложив 
также рассмотреть вопрос возможности суб-
сидирования сельскохозяйственной техники, 
приобретенной в лизинг.

Проблемным остается вопрос дальнейшего 
развития семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе первичного семено-
водства зерновых. Этот вопрос не раз подни-
мался в Народном Хурале: состоялся «круглый 
стол», провели ряд рабочих совещаний со 
всеми заинтересованными ведомствами.

По итогам Совета Правительству РБ реко-
мендовано увеличить объем финансирования 
в 2021 году Госпрограммы в части предостав-
ления субсидий на обеспечение технической 
и технологической модернизации агропро-
мышленного комплекса. Парламентарии дали 
рекомендации и профильному министерству. 
Во-первых, проработать вопрос о внесении 
изменений в порядок предоставления субси-
дий: на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в части увеличения 
ставки субсидии и изменения срока представ-
ления получателями субсидии документов в 
Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия с 10 апреля 
текущего года на более ранние сроки в целях 
предоставления субсидии до начала проведе-
ния весенне-полевых работ; возмещение части 
затрат на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации агропромышленного 
комплекса в части возможности субсидирова-
ния сельскохозяйственной техники, приобре-
тенной в лизинг. Во-вторых, определить реги-
ональную политику развития семеноводства 
сельскохозяйственных культур, в том числе 
первичного семеноводства зерновых культур.

П р е д с е д а т е л ь 
Народного Хурала 
Бурятии Владимир 
Павлов принял уча-
стие в онлайн-эста-
фете дружбы «Вме-
сте 100 лет». Такие 
встречи в дистан-
ционном режиме 
прошли с Москвой, 
Новосибирском, Иркутском, Барнаулом, 
республиками Алтай и Тыва.

Одним из модераторов мероприятия 
выступил Герой Монголии, Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт, президент 
общества дружбы «Монголия — Россия» г-н 
Ж. Гуррагча. Недавно его тепло встречали в 
Народном Хурале Бурятии и он выразил слова 
благодарности всем бурятским коллегам и 
друзьям за радушный прием. 100-летие уста-
новления дипломатических отношений пер-
вый монгольский космонавт назвал истори-
ческой датой и отметил существенную роль 
Республики Бурятия в развитии сотрудниче-
ства между Монголией и Россией.

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов рассказал об основах взаимоотно-
шений между парламентами Бурятии и Мон-
голии. Отметим, что сотрудничество между 
Народным Хуралом Бурятии и Великим Госу-
дарственным Хуралом Монголии началось 15 
февраля 2001 года. Именно тогда в Улан-Ба-
торе был подписан Протокол о сотрудничестве 
между двумя парламентами, в соответствии 
с которым была создана Межпарламентская 
комиссия по сотрудничеству.

— Сегодня в составе Комиссии от Народ-
ного Хурала работает 21 депутат. Мы — бли-
жайшие соседи, нас связывают автомобиль-
ная и железная дороги, пункты пропусков 
«Кяхта — Алтан Булаг» и «Наушки — Сухэ-Ба-
тор». Наши бизнесмены заинтересованы в 
совместных проектах в экономике, туризме. 
Предприниматели активно участвуют в ярмар-
ках, выставках, конференциях, форумах и 
других мероприятиях, проводимых в Бурятии 
и Монголии. Мы продолжим нашу работу по 
дальнейшему укреплению культурных, спор-
тивных и экономических связей. Убежден, что 
в дальнейшем мы достигнем новых рубежей в 
международном взаимовыгодном сотрудни-
честве, — отметил в своем выступлении Пред-
седатель Народного Хурала Бурятии Влади-
мир Павлов.

Советник-посланник посольства России в 
Монголии Сергей Краменцов в своем высту-
плении подчеркнул роль Республики Бурятия в 
торговле с Монголией.

Отметим, мероприятие, которое прошло в 
онлайн-режиме, было посвящено 100-летию 
установления дипломатических отношений 
между Россией и Монголией — оно отмеча-
ется 5 ноября 2021 года. Именно в этот день 
ровно 100 лет назад был подписан договор о 
дружбе и сотрудничестве между Россией и 
Монголией. В рамках совместного празднова-
ния этой знаменательной даты предусмотрено 
проведение различных мероприятий, одним 
из которых и является прошедшая 24 июня 
онлайн-эстафета дружбы «Вместе 100 лет», 
инициатором которой выступили Русский Дом 
в Улан-Баторе и Общество дружбы «Монголия 
— Россия» с российскими регионами.

В Народном Хурале Бурятии обсу-
дили реализацию республиканского 
закона «О порядке заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений гражданами для собствен-
ных нужд», принятого еще в 2007 году. 
Бурятские парламентарии хотят разре-
шить продавать излишки продукции.

В работе круглого стола, инициатором 
которого выступил Комитет по экономической 
политике, экологии и природопользованию 
под председательством Анатолия Кушна-
рева, приняли участие представители Мини-
стерства промышленности, Министерства 
природных ресурсов, Республиканского агент-
ства лесного хозяйства, муниципалитетов, 
научного сообщества. Из-за ограничительных 
мероприятий большинство участников при-
сутствовали на заседании в формате онлайн.

Как отметили участники встречи, сегодня 
сбор ягод и грибов, дикорастущих трав и 
орехов для многих жителей Бурятии не про-
сто традиция или увлечение, но и способ 
зарабатывать на жизнь и кормить семьи. В 
Народном Хурале Бурятии это понимают и 
делают все возможное, чтобы дать сельчанам 
возможность заниматься заготовкой и прода-
жей дикоросов в качестве дополнительного 
дохода. Однако сегодняшнее законодатель-
ство позволяет заготавливать дары природы 

лишь для собственных нужд.
— Каждый сезон мы все видим, что грибы, 

ягоды и орехи продаются вдоль трасс и на 
рынках. Но это, по сути, незаконно, потому 
что федеральный и республиканский законы 
не разрешают гражданам продавать излишки 
продукции. Например, в прошлом году в селе 
Дутулур Закаменского района семья могла 
заработать за сезон около 60 тысяч рублей 
только на черемше, и это хорошо, что у них 
появились дополнительные деньги. Однако в 
соответствии с Лесным кодексом РФ граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и осуществлять заготовку и сбор дико-
растущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресур-
сов. При этом — только для собственных нужд, 
— подчеркнул Анатолий Кушнарев.

Когда излишки продукции продает семья, 
чтобы купить продукты, это одно. Существуют 
и так называемые «профессиональные сбор-
щики дикоросов», которые поставили дело 
на поток и собирают дикоросы на продажу 
практически в промышленных масштабах. Тут 
позиция законодателей простая: им необхо-
димо регистрироваться в качестве юрлица 

или самозанятого, выкупать патент и платить 
налоги. Нередко именно такие сборщики в 
угоду выручке добывают растения самыми 
варварскими способами. Есть примеры, когда 
корень солодки, который пользуется большим 
спросом в Китае, добывали с помощью тяже-
лой техники, оставляя после себя огромные 
рытвины и нанося тем самым непоправимый 
урон природе. Здесь у парламентариев воз-
никли вопросы к надзорным органам, а депу-
тат Егор Олзоев отметил, что нельзя допу-
скать бесконтрольного сбора дикоросов.

В итоге обсуждения участники круглого 
стола пришли к единому мнению, что необ-
ходимо соблюдать баланс между возможно-
стью иметь дополнительный источник дохода 
для сельчан и сохранением природного био-
разнообразия. Отметим, в 2017 году Госду-
мой в двух чтениях были приняты изменения 
в законодательство с целью регулирования 
сбора дикоросов, но после вопрос был отло-
жен на неопределенное время. Сегодня наз-
рела необходимость реанимировать его, так 
как речь идет о целой отрасли. С этой целью в 
ближайшее время депутаты Народного Хурала 
планируют выступить с обращением в Госдуму 
о поддержке инициативы.

Реализацию республиканского 
закона «О народных художественных 
промыслах» обсудили на Совете Народ-
ного Хурала Бурятии. Закон был принят 
в 2000 году. Он создает дополнитель-
ные правовые основы, необходимые для 
сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов 
как части самобытной культуры и важ-
ного элемента национального наследия.

Первый заместитель министра культуры РБ 
Николай Емонаков рассказал членам Совета 
о том, как реализуется закон, о мерах господ-
держки субъектов народных художественных 
промыслов и обозначил проблемы. Сегодня 
в Бурятии существует проблема сохранения 
бурятских народных инструментов в связи 
с отсутствием мастерской по их изготовле-
нию, а потребность в них в Бурятии высокая. 
Около 800 детей занимаются по направлению 
бурятских народных инструментов, у нас дей-
ствуют 7 оркестров, 25 ансамблей и професси-

ональных коллективов. В год необходимо 120 
новых инструментов, а сорока инструментам 
требуется ремонт. В единственной в Бурятии 
мастерской «Хадор», специализирующейся на 
изготовлении бурятских инструментов, из-под 
рук мастеров выходят духовые инструменты — 
лимба и суур и смычковые — ямаан хуур, сууха 
хуур и морин хуур.

— Действительно, спрос на инструменты 
есть, — отмечает гендиректор предприятия 
Владимир Доржиев. — Только в Улан-Удэ 
14 музыкальных школ, люди звонят, интере-
суются, родители покупают инструменты для 
детей. Недавно Гусиноозерская ДШИ по гранту 
закупила у нас 20 инструментов. Нам нужны 
профессиональные станки, необходимо рас-
ширение, чтобы покрывать потребности респу-
блики в бурятских народных инструментах.

Как отметил врио председателя Комитета 
по межрегиональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, обществен-
ным и религиозным объединениям Виталий 

Лыгденов, на сегодняшний день народные 
промыслы республики нуждаются в поддержке:

— Необходимо предусмотреть меры мате-
риального стимулирования предприниматель-
ской деятельности по развитию художествен-
ных народных промыслов, а также для развития 
и сохранения исконных народных промыслов.

Правительству было рекомендовано 
предусмотреть финансирование расходов на 
создание мастерской по изготовлению бурят-
ских народных инструментов, создание сту-
дии художественной керамики и проведение 
съезда мастеров и ремесленников. Органам 
местного самоуправления необходимо вклю-
чить в свои муниципальные программы меро-
приятия по сохранению, возрождению и разви-
тию народных художественных промыслов.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов заключил, что необхо-
димо оказать поддержку мастерам, которые 
сохраняют и развивают исконные для респу-
блики промыслы.

ЗАКОН О ДИКОРОСАХ

РОССИЯ — МОНГОЛИЯ: 
100 ЛЕТ ВМЕСТЕ ПОСЕВНАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ, НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ — ПОДДЕРЖКУ
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Сотрудники Заудинского лесхоза по-
лучили новый гусеничный трактор на 
базе «ДТ-75». Он поступил в рамках  ре-
ализации федерального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Экология».

«Этот трактор – усовершенствованная 
версия советского трактора ДТ-75. Двига-
тель стал гораздо мощнее, а на приборной 
панели красуются точные электрические 
датчики, которые помогают отслеживать 
показатели техники.  Кабина трактора стала 
лучше – полная изоляция от шума и пыли 
обеспечивает комфортную работу. За рыча-
гами такого трактора чувствуешь себя го-
раздо увереннее», – с улыбкой рассказывает 

Трифонов Алексей Михайлович, тракторист  
Заудинского лесхоза.

С помощью такого трактора лесники 
прокладывают минерализованные поло-
сы, не допуская распространение огня. За 
счет небольшой массы и широких гусе-
ниц, тракторы с легкостью пробираются 
даже по болотистой местности.

За два года реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» в Заудин-
ский лесхоз поступило 4 единицы лесо-
пожарной техники: вахтовка, колёсный 
трактор и автомобили повышенной про-
ходимости.

АУ РБ «Заудинский лесхоз».

Национальные проекты в действии

В Тарбагатайский район прибыли 
трактора для защиты леса

Глава Бурятии заявил 
о тяжелой ситуации 

с коронавирусом в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов объ-

яснил введение нерабочих дней с 27 июня 
по 11 июля тяжелой ситуацией с COVID-19. 
Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Главная тема сегодняшнего дня, конеч-
но, ковид и локдаун. Поэтом хочу еще раз 
вернуться к этому. Ситуация тяжелая. Глав-
ная проблема это нехватка больничных мест, 
нехватка врачей и растущая смертность от 
ковида. Уже сейчас весь медперсонал рабо-
тает с огромной перегрузкой, без выходных, 
многие вообще без выезда домой. Больше 3 
тысяч коек занято», – заявил Цыденов.

Он призвал принять все возможные меры 
для «перелома ситуации», так как «инфекция 
стала более заразной, более агрессивной».

Темпы вакцинации, по его мнению, не-
достаточные, поэтому единственным сред-
ством остановить распространение корона-
вируса является локдаун.

«Две недели не такой большой срок. В 
принципе это вообще не срок. Вспомните 
осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его 
уже никто и не помнит, но он тогда позволил 
переломить ситуацию», – подчеркнул он.

В изданном указе Глава Бурятии пере-
числил те организации, которые продолжат 
работать: это учреждения здравоохранения, 
продуктовые магазины, магазины товаров 
первой необходимости, аптеки, непрерыв-
ные производства, госучреждения, оказыва-
ющие услуги гражданам, и гостиницы. Так-
же разрешены работы, которые проводятся в 
основном на открытом воздухе.

В Бурятии ввели 
обязательную вакцинацию 
некоторых категорий людей

Главный государственный санитар-
ный врач Бурятии Сергей Ханхареев 
подписал постановление о проведении 
вакцинации от COVID-19 нескольким 
группам населения, сообщает региональ-
ное управление Роспотребнадзора.

К ним относятся, в том числе, студенты и 
люди старше 65 лет.

Ранее власти заявили, что с 27 июня по 
11 июля в республике действует режим не-
рабочих дней. Запрещена деятельность всех 
предприятий, за исключением некоторых 
служб, аптек, ЖКХ, общественного транс-
порта, СМИ, продуктовых магазинов и тор-
говых площадок, продающих товары первой 
необходимости.

В ведомстве отметили, что с 22 мая темп 
прироста заболеваемости за сутки увеличил-
ся вплоть до 59%. Чаще всего заражаются 
люди в возрасте от 18 до 60 лет.

«Поэтому нами было принято решение 
о проведении обязательной вакцинации 
граждан, подверженных наибольшему риску 
инфицирования», – приводит пресс-служба 
слова Ханхареева.

Ее нужно провести до 1 сентября. Долж-
но быть привито не менее 60% от общей 
численности сотрудников организации. Ис-
ключение составляют люди, у которых есть 
противопоказания к прививке.

Возобновление работы 
мобильных групп

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал 
пояснения относительно ограничений 
нового антиковидного локдауна. Напом-
ним, вечером 23 июня республиканский 
штаб по проблеме коронавируса поста-
новил с 27 июня по 11 июля приостано-
вить работу большинства предприятий и 
учреждений.

«Проще сказать, что у нас остается ра-
ботать. У нас работают предприятия непре-
рывного цикла, такие как железная дорога, 
водоканал, энергетики и другие, от чьей 
деятельности зависит жизнедеятельность 

страны и нас с вами. Работают банки, ма-
газины мобильной связи, продуктовые ма-
газины и магазины, торгующие товарами 
первой необходимости.

Строительные и другие магазины мо-
гут работать исключительно на вынос», – 
сообщил на пресс-конференции Алексей 
Цыденов.

Полностью закрываются торговые цен-
тры, все предприятия общепита, кроме 
гостиничного. Сами гостиницы могут при-
нимать командированных или организован-
ные группы туристов, имеющих на руках 
отрицательные результаты антиковидных 
тестов. Прекращают работу парки и музеи. 
Дети до 14 лет не могут находиться на ули-
це без сопровождения взрослых, поскольку 
в этот раз заражению стали подвержены и 
люди молодого возраста.

«Вирус другой, вирус более заразный, 
это другие штаммы: у нас индийский и бри-
танский штаммы, и это значительно влияет 
на ситуацию», – отметил глава республики.

В Тарбагатайском районе 
проходят рейдовые 

мероприятия
В Тарбагатайском районе начались рей-

довые мероприятия по исполнению Указа 
Главы Республики Бурятия о дополнитель-
ных мерах по защите населения от распро-
страняющейся коронавирусной инфекции. 

27 июня мобильные группы, состоящие 
из сотрудников районной администрации, 
посетили магазины и предприятия сёл Тар-
багатай, Десятниково, Пестерево, Нижний 
Саянтуй, Вознесеновка, Верхний Саянтуй, 
Надеино, Куйтун и посёлка Николаевский.

Параллельно велась работа выездных 
групп контроля, в числе которых – сотруд-
ники полиции, Росгвардии и представители 
3-го Тарбагатайского отряда государствен-
ной противопожарной службы. В этот день 
было проверено 28 объектов, проведено 62 
беседы с гражданами о необходимости со-
блюдения мер безопасности. Составлено три 
протокола на граждан и один протокол на 
предприятие.

28 июня мобильные группы посетили 
сёла Верхний Жирим, Барыкино, Нижний 
Жирим, Солонцы, Кордон, Большой Куна-
лей, Тарбагатай, Пестерево, Десятниково. 
Было проверено 33 объекта, проведено 77 
бесед, в том числе 44 беседы с гражданами. 
За нарушение мер безопасности было со-
ставлено четыре протокола.

29 июня были проведены проверки в 
девяти сёлах района, где было проверено 34 
объекта, проведено 13 бесед с гражданами. 
Составлено три протокола.

Члены оперативной группы напоминают 
гражданам, об обязательном ношении маски 
в общественных местах, во всех видах обще-
ственного транспорта, в том числе «такси», а 
также на остановках и в зданиях.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Внимание, коронавирус!

В Бурятии по нацпроекту 
«Демография» внедряются 

стационарозамещающие технологии

В настоящее время в Бурятии каж-
дый пятый – это граждане старшего по-
коления. Прогнозируется, что старение 
населения продолжит влиять на воз-
растную структуру населения региона 
и приведет к дальнейшему увеличению 
доли пожилых людей в общей численно-
сти жителей. При этом опережающи-
ми темпами будет расти численность 
лиц в возрасте 80 лет и старше.

- Именно поэтому мы внедряем новые 
формы ухода и патронажа, которые позволят 
поддержать социальную активность, психо-
логический и физический статус пожилых 
граждан, а также улучшить качество их жиз-
ни вне зависимости от места проживания. 
Эта работа проводится, в том числе в рамках 
мероприятий по внедрению системы долго-
временного ухода, предусмотренных нацио-
нальным проектом «Демография», – расска-
зала министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова.  

В республике сложились все элементы 
долговременного ухода за пожилыми граж-
данами и инвалидами. Это и сбалансирован-

ное социальное обслуживание, и строитель-
ство новых объектов для предоставления 
социальных услуг, стационарозамещающие 
технологии, такие как «приемная семья для 
пожилых граждан и инвалидов», и сопрово-
ждаемое проживание инвалидов с металь-
ными нарушениями.

Сегодня в Бурятии созданы 108 прием-
ных семей для пожилых граждан. Внедря-
ется практика социального обслуживания 
по договорам пожизненного содержания с 
иждивением. С пожилыми гражданами и 
инвалидами заключены 13 договоров ренты. 
Из них 5 человек получают ежемесячную 
пожизненную ренту, а 8 граждан – социаль-
ное обслуживание в палатах повышенной 
комфортности в комплексном центре «До-
верие». Проводится работа по привлечению 
негосударственных поставщиков социаль-
ных услуг, оказанию паллиативной помощи, 
совершенствованию гериатрической помо-
щи, привлечению волонтеров и т.д.

По данным Минсоцзащиты Бурятии, 
с 2019 года значительно увеличилось 
количество выплат, предусмотренных 
семьям с детьми. Это стало возможным 
благодаря программе «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» на-
ционального проекта «Демография», 
а также включению региона в состав 
Дальневосточного федерального округа. 
Соответственно увеличился и объем фи-
нансирования из республиканского и фе-
дерального бюджетов.

По материалам пресс-службы 
Минсоцзащиты Бурятии.



    6 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                             1 июля 2021 г.             

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+)
14.00 Х/ф «Русский Север. До-
рогами открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости» (16+)
17.05 Концерт «День семьи, 
любви и верности» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)

04.20 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+)
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской 
души» (12+)
15.00 Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.35 Концерт «Аль Бано и Ро-
мина Пауэр» (12+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчужде-
ния» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

05.50 Т/с «Лесник» (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 «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.55 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Лондона

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 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
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, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.45 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
23.55 Наедине со всеми (16+)
02.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

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, 04.00 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+)
01.40, 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 «Косатка» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 00.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 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 с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 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, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10, 04.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цве-
ты» (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 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)
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05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.50 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)
05.15 Т/с «Карпов. Финал» 
(16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
20.00, 00.00 Сегодня
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.50 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
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, 20.25 Т/с «Уцелевшие» 
(16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Детская Новая волна- 
2021 г (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.50 Скелет в шкафу (16+)
03.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Нотариус» (16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор - 
4» (16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Нотариус» (16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор - 
4» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Нотариус» (16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор - 
4» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.00 Тест на отцовство (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Нотариус» (16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор - 4» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/с «Нотариус» (16+)
20.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
00.05 Т/с «Колье для снежной 
бабы» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Отель «Купидон» 
(16+)
11.40 Т/с «Нина» (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.10 Скажи, подруга (16+)
23.25 Т/с «На краю любви» 
(16+)
03.20 Т/с «Нина» (16+)
06.40 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55, 06.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
09.45 Х/ф «Родня» (12+)
11.45 Т/с «На краю любви» (16+)
15.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Т/с «Отель «Купидон» (16+)
03.05 Т/с «Нина» (16+)

11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел ма-
стера» (12+)
20.00 Вести
21.50 Х/ф «Тренер» (12+)
00.40 Д/ф «Тренер» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финал

02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
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Памяти 
товарища

На 62 году ушла из жизни Вера 
Никифоровна Долженко, руково-
дитель Забайкальского народного 
семейского хора «Истоки», лауреат 
Государственной премии Республики 
Бурятия за заслуги в развитии народ-
ного творчества, заслуженный работ-
ник культуры Республики Бурятия.

Вера Никифоровна, с детства впи-
тавшая в себя богатство и красоту се-
мейской песни, всегда пела, одаривая 
слушателей силой и красотой голоса. 
Она обладала уникальным природным 
голосом, с очень широким диапазоном, 
способным взять высокие ноты…

Вера Никифоровна родилась 26 
апреля 1960 г. в селе Тарбагатай. В се-
мье всегда был почет труду, веселью, 
песням. Со второго класса Вера стала 
петь во всех школьных смотрах, кон-
цертах, солировала. После окончания 
Бурятского культурно-просветитель-
ского училища она возглавляла Тарба-
гатайский районный организационно-
методический центр. В это же время 
являлась руководителем семейского 
народного хора «Былина». В 1990 году 
хор становится Лауреатом фестиваля 
«Жемчужина Севера» в г. Архангель-
ске. С основания народного этногра-
фического ансамбля «Судьбинушка» 
– лауреата Государственной премии 
Республики Бурятия, Вера Никифоров-
на являлась ведущей солисткой коллек-
тива. Вместе с ансамблем выезжала на 
различные конкурсы и фестивали.

В 2000 году Вера Долженко стала 
руководителем Забайкальского на-
родного семейского хора «Истоки», 
базового художественного коллектива 
Республиканского центра народного 
творчества. С ее приходом хор полу-
чил новый импульс для развития. Была 
привлечена молодежь, значительно 
расширился репертуар, кроме песен, 
стали вводиться театрализованные 
постановки обрядовых действий, за-
писаны более десяти аудио и видео 
сборников, возобновлена активная га-
строльная деятельность. За последние 
годы «Истоки» становились лауреата-
ми многочисленных всероссийских и 
международных творческих состяза-
ний. Забайкальский народный семей-
ский хор «Истоки» стал своеобразной 
«визитной карточкой» не только Бу-
рятии, но и России. Творчеству «Ис-
токов» рукоплескали зрители многих 
регионов России, а также Монголии, 
Украины, Германии, Китая, Румынии. 
Несомненной заслугой В.Н. Долженко 
является то, что хор «Истоки», объ-
единивший энтузиастов и знатоков 
старинных народных песен, стал обла-
дать огромным репертуаром, в котором 
старинные протяжные, лирические, 
календарно-обрядовые, бытовые, шу-
точные и плясовые песни, частушки, 
духовные стихи и песни старообрядцев 
Бурятии, других регионов России и за-
рубежья. В 2016 году коллективу было 
присвоено высокое звание «Заслужен-
ный коллектив народного творчества 
Российской Федерации».

В 2007 году В.Н. Долженко воз-
главила работу сектора русского 
фольклора Республиканского центра 
народного творчества. С её приходом 
в РЦНТ оживилась работа по сохра-
нению и развитию культурных тра-
диций этноконфессиональных групп 
русского населения Бурятии. Благода-
ря инициативности, ответственности, 
неустанному труду и организаторским 
талантам В.Н. Долженко успешно 
состоялись масштабные республи-

канские, всероссийские, международ-
ные проекты: фестиваль фольклора 
старообрядческих художественных 
коллективов «Раздайся, корогод!», фе-
стивали-конкурсы «Русская песня», 
«Казачий круг», «Единение», «Четы-
ре согласия», «Поёт душа», «Русский 
перепляс», «Играй гармонь, звени 
частушка!», «Как бывало в старину», 
«Хранители отчих традиций» и др. С 
2016 г. она была куратором впервые 
организованного в Бурятии Республи-
канского фестиваля русской культуры 
«Байкальский хоровод», объединив-
шего творческие турниры и выставки 
по всем жанрам и видам народного 
художественного творчества, про-
мыслов, декоративно-прикладного ис-
кусства. Вера Никифоровна является 
автором и составителем методических 
сборников, аудиодисков и видеофиль-
мов по культуре семейских Забайка-
лья, она вела общественную работу, 
являясь членом правления исполкома 
Региональной общественной органи-
зации «Общество культуры семейских 
Республики Бурятия».

В память о Вере Никифоровне 
остались документальные фильмы, 
снятые республиканскими и россий-
скими телеканалами, многочисленные 
видеозаписи концертов и выступле-
ний ставшего родным для нее Забай-
кальского народного семейского хора 
«Истоки».

За достигнутые успехи в развитии 
народного творчества Вера Никифо-
ровна Долженко награждена Почет-
ной Грамотой Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Благодарственными 
письмами Государственного Россий-
ского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова, медалью Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации «За содействие МВД», 
Благодарностями Президента, Главы 
Республики Бурятия, Почетной гра-
мотой Народного Хурала Республики 
Бурятия, удостоена званий «Лидер 
культуры», «Лауреат Государственной 
премии Республики Бурятия за заслу-
ги в развитии народного творчества».

Министерство культуры Респу-
блики Бурятия, Республиканский 
центр народного творчества, Союз 
деятелей народного творчества Бу-
рятии, руководители республикан-
ских и муниципальных учреждений 
культуры Бурятии, друзья, коллеги, 
участники самодеятельности Тарба-
гатайского района выражают собо-
лезнование родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной Веры 
Никифоровны Долженко.

Напомним нашим читателям, что в 
селе Нижний Жирим, идут работы по ре-
ставрации старообрядческой усадьбы XIX 
в. Проект стал победителем конкурса пре-
зидентских грантов – на работы выделено 
около 3 млн руб. Уже скоро жители и гости 
Бурятии смогут своими глазами увидеть 
старинный двор с постройками и прикос-
нуться к почти забытой странице истории 
республики.

Усадьба Якова Мелентьевича Петрова по-
строена в 1885 г., с тех времен сохранились 
дом-связь с глинобитной печью, надворные по-
стройки, в том числе амбар, зимовье. С 1998 г. в 
доме никто не жил, но его состояние поддержи-
валось. Реставрация позволит сделать усадьбу 
первым в Бурятии музеем с аутентичной старо-
обрядческой средой. Реализацией проекта зани-
мается общественная организация «Общество 
культуры семейских Республики Бурятия», экс-
перты из Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры. 

Еще в мае 2021 г. искусствовед, эксперт 
по культурным ценностям и преподаватель 
ВСГИК Лариса Юрьевна Николаева прове-
ла открытый урок в виде лектория в местной 
школе и рассказала ребятам, почему старинные 
дома, в которых многие из ребят все еще прожи-
вают, нужно беречь и хранить для будущих по-
колений. Ведь то, что старый дом имеет такую 
ценность, не всегда осознается людьми. 

- Большое внимание обычно обращают на 
старинные вещи, хранящиеся в каждой семье в 
Нижнем Жириме. Взять, например, глинобит-
ную печь. Ее делали из местной глины. Печь 
буквально набивали – брали кусок глины и при-
бивали его к основе. Слой за слоем набивали 
глину на подпечье и после возводили стенки и 
свод. Печь следует сохранить в первоначальном 
виде, – рассказала искусствовед.

- Со взрослыми жителями села, краеведами 
мы уже не один раз встречались и говорили о 
культурной ценности домов в этом селе. Но бу-
дущее уже зависит от детей, следующего поколе-
ния. Мы поставили задачу рассказать о важности 
сохранения старообрядческих поселений, попу-
ляризировать их среди нового поколения. В тече-
ние этого года из-за пандемии были ограничены 
в поездках, а сейчас как раз есть время, чтобы по-
общаться с детьми, – пояснила Лариса Юрьевна.

Проблема домов Нижнего Жирима, как 
и всех старых деревянных домов – в необхо-
димом ремонте. Многие хозяева старинных 
домов со временем стремятся обновить свое 
жилище. Но если использовать в ремонте со-
временные материалы, теряется аутентичный 
вид дома, пропадает атмосфера старины. Одна 
из главных задач проекта – показать жителям, 
как можно обновить деревянные постройки, не 
меняя их исторический облик.

- В реставрации построек мы стремимся ис-
пользовать материалы, более соответствующие 
истории, несинтетические, масляную краску. 
Кроме того, дерево обрабатывается специаль-
ным антисептиком, применяемым професси-
ональными реставраторами для консервации 
памятников деревянной архитектуры.

На сегодня памятники архитектуры семей-
ских в реестре таковых Бурятии не значатся. 
Подобные здания есть в городе и в Этнографи-
ческом музее народов Забайкалья. Но у домов в 
городской среде и перевезенных в Этнографи-
ческий музей отсутствует часть хозяйственных 
дворов. Реставрируемая усадьба станет един-
ственным в своем роде подлинным объектом 
туристического показа в естественной среде. 
Гости Бурятии смогут посетить музей в Нижнем 
Жириме и узнать о жизни коренных старообряд-
цев. Главная задача – сохранение аутентичности, 
реставрация подлинной постройки.

- В усадьбе планируется развернуть аутен-
тичный музейный комплекс: систему дворов на 
одной оси, напоминающую дворы домов в Древ-
нем Риме. За главным двором идет задний двор, 
огород и так далее до берега реки. Вся постройка 
будет иметь истинный облик старинного старо-
обрядческого дома, – отметила эксперт.

- Так получилось, что в этом доме уже с 1990-х 
гг. никто не жил. Раньше здесь проживал консер-
вативный хозяин, сохранив весь быт в прежнем 
виде. Здесь даже была древняя поливная система 
для огорода, правда сейчас уже речка обмелела. 
Именно благодаря «старомодному» хозяину полу-
чилось сохранить целый комплекс исторического 
наследия, – рассказала искусствовед.

Многие жители с поддержкой отнеслись 
к проекту – он позволит привлечь внимание 
к проблеме сохранения исторического насле-
дия, а также семейской культуры в Бурятии.

По материалам сайта 
«Социальная сеть СТАРОВЕР».

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Беречь и хранить 
для будущих поколений
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Высокое, серое, невзрачное здание. 
Узкие, длинные коридоры. На окнах ре-
шетки. И много детских любопытных 
грустных глаз. Так нас встретил детский 
дом. В комнату пригласили двух малы-
шей братьев. Старший осторожно вошел, 
сел в сторонке и стал с любопытством на-
блюдать. А младший ворвался с шумом, с 
разбегу, уселся мне на колени, «покупал-

ся» в моих волосах, пересмотрел всё 

в сумочке, ловко и быстро спрыгнул. 
Он побежал по коридору, крича: «А у 
меня мамочка нашлась!». И я не смогла 
сделать шаг назад…

С тех пор прошло двенадцать лет. Длин-
ных и в то же время коротких. Трудных и 
не очень-то. Казалось бы совсем с нераз-
решаемыми проблемами и в то же время 
решаемыми. С бессонными ночами и 
крепким сладостным сном. Со слезами на 
глазах и мгновенной улыбкой на счастли-
вом лице. Шло время, дети подрастали... 

И вот уже 8 июля старшему Родиону 
Александровичу Цэвэг исполняется 
18 лет. Родненький наш роднуля Родя! 
С совершеннолетием тебя, сынок! Же-
лаем тебе крепкого здоровья, успешно 
завершить учебу, обрести любимую про-
фессию и идти правильной, порядочной 
дорогой, не сворачивая в сторону и не 
оборачиваясь назад. А мы будем тебя 
ждать, открыв калитку у ворот…

Семья Митрофановых, 
с. Десятниково.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ПРОДАЮ
Продается дом, с. Десятниково, 

в хорошем состоянии. 
Тел.: 89834556965

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

Тел.: 89246595654
Продается земельный участок,

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

Тел.: 89246556380
Участок в Тарбагатае, 15 соток. 

Электричество. Огорожен. 
Тел.: 89243967826

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

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
Кладём печи. Тел.: 89246516081

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

Выражаем сердечную благодарность личному составу О МВД по Тарбага-
тайскому району и Совету ветеранов ОВД по Тарбагатайскому району за ока-
занную моральную поддержку и помощь в оказании похорон Чмелева Александра 
Александровича. Семья и родные.

В этом году 3 июля от-
мечается 85-летие со дня 
создания российской Госу-
дарственной автомобиль-
ной инспекции.

О безопасности и здоро-
вье участников дорожного 
движения наше государство 
начало заботиться с начала 
20-го века в связи с ростом 
количества автотранспорта. 
Первая автомобильная ин-
спекция была создана при 
Центральном управлении 
шоссейных и грунтовых до-
рог автомобильного транс-
порта СНК СССР. Однако 
вскоре эту структуру переда-
ли в НКВД и преобразовали 
в Главное управление шос-
сейных дорог. Автоинспек-
ция занималась регулирова-
нием уличного движения в 
больших городах.

3 июля 1936 года Совнар-
ком утвердил «Положение 
o Государственной автомо-
бильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьян-
ской милиции НКВД CCCP», 
поэтому эту дату и стали 
считать днём образования 
Госавтоинспекции (ГАИ). 
В обязанности ГАИ теперь 

возлагалось: учёт автотран-
спортных средств, контроль 
за их техническим состояни-
ем, обеспечение безопасно-
сти движения, а также учёт 
дорожно-транспортных про-
исшествий. 

В послевоенный период 
в Тарбагатайском отделении 
милиции в должности дорож-
ного инспектора работал Боч-
ков (других биографических 
данных нет). Для осущест-
вления надзора за движением 
автотранспорта на дорогах и 
снижения аварийности в рай-
оне руководители колхозов и 
организаций выделяли авто-
транспорт и общественных 
автоинспекторов. 

В 1971 году на долж-
ность дорожного инспектора 
Тарбагатайского отделения 
милиции поступил Роголев 
Василий Иванович, в конце 
1970-х годов дорожным ин-
спектором служил Арсен-
тьев Василий Сергеевич. В 
разное время начальниками 
ГАИ работали Асташов Вик-

тор Викторович, Иванов Ни-
колай Симонович, Ефимов 
Василий Иванович, Ревцов 
Виктор Харитонович. 

В 1990-е годы Госавтоин-
спекция была переименована 
в службу ГИБДД. Почти 15 
лет руководителем данной 
службы являлся подполков-
ник полиции в отставке Жук 
Валерий Петрович. Инспек-
торами ДПС более десяти лет 
работали Клементьев Виктор 
Александрович, Гребенщиков 
Петр Калинович, Редикаль-
цев Роман Иванович.

Выражаем слова благо-
дарности ветеранам служ-
бы ГАИ-ГИБДД Тарбага-
тайского района. От души 
желаем крепкого здоровья 
и семейного благополучия. 
Сохраняй вас Господь Бог! С 
праздником, дорогие друзья!

И.П. Лаптев, 
председатель Совета

ветеранов Отдела 
полиции, фото 

предоставлено автором.

Профессиональный праздник

С юбилеем службы!

Отделение ДПС по Тарбагатайскому РОВД, 1983 год

Администрация муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с кадастровым номером 03:19:210204:241, 
площадью 1247 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с.Тарбагатай;

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:000000:1755, 
площадью 71598 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, падь Голубичная;

- с условным номером 03:19:250109:ЗУ1, 
площадью 1000 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Заводское»;

- с условным номером 03:19:300103:ЗУ1, 
площадью 71469 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское»;

- с условным номером 03:19:300103:ЗУ1, 
площадью 337142 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское»;

- с условным номером 03:19:300103:ЗУ1, 
площадью 360042 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское»;

- с условным номером 03:19:300103:ЗУ1, 
площадью 881557 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское»;

- с условным номером 03:19:250116:ЗУ1, 
площадью 69090 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 01.07.2021 г. по 30.07.2021 г. 
до 16:00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

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

В Тарбагатайском 
районе методом посева 
восстанавливают лес

 Сотрудники За-
удинского лесхоза 
и лесничества по-
сеяли семена на по-
гибшей от пожара 
территории.

«Мы первый раз 
проводим такой экс-

перимент, и нам нужно понять, насколько 
эффективен посев семян конкретно на такой 
территории» – рассказал руководитель За-
удинского лесхоза Борис Потемкин.

Дня начала специалисты проложили бо-
розды, а затем приступили к посеву с помо-
щью посевной трости.

«Этот инструмент предназначен для 
образования лунок в почве и высева в них 

семян лесных растений. При надавлива-
нии на посевную трость в почве образуется 
лунка определенной глубины, в которую из 
дозатора высыпается несколько семян. За-
тем сеяльщик засыпает лунку и слегка при-
давливает» – поделилась главный лесничий 
Заудинского лесничества Дмитрий Дрыгин.

По сравнению с ручной посадкой уже 
подросших сеянцев посев имеет свои плю-
сы – он менее трудозатратен и кропотлив. 
Такой способ лесовосстановления может 
применяться в тех местах, где механизиро-
ванный способ посадки невозможен. В рам-
ках эксперимента лесники высеяли семена 
на общей площади около 0,5 га. Главная 
цель специалистов – определить, насколько 
такой способ эффективен. 

Напомним, увеличение площадей вос-
становленных лесов проводится в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология».

  По информации пресс-службы РАЛХ.


