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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. 
200,00 руб. – 5 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!Рабочая поездка кураторов 

регионального общероссийского 
Народного фронта в Тарбагатай-
ский район состоялась 16 июля. 
Активисты ОНФ посетили соци-
ально значимые объекты в сёлах 
Тарбагатай и Нижний Саянтуй.

В Тарбагатае эксперты по тех-
ническим вопросам в строительной 
сфере и благоустройстве городской 
среды побывали в парке «Аллея 
счастья», осмотрели, как идет стро-
ительство новой поликлиники, 
ознакомились с предполагаемым 
местом строительства физкультур-
но-спортивного комплекса, встре-
тились с жителями аварийного 
двухэтажного жилого дома по ули-
це Гагарина. В селе Нижний Саян-
туй они побывали в новом детском 
садике. Основательный осмотр 
объектов выявил немало наруше-
ний, о которых было доложено и.о. 
главы района В.В. Смолину на со-
вещании в конференц-зале район-
ной администрации (на фото). 

При осмотре строящейся поли-
клиники членами ОНФ был обна-
ружен утеплитель, который лежал 
на открытой местности и впитывал 
в себя влагу. Об этом нарушении за 
круглым столом рассказал куратор 
регионального ОНФ по строитель-
ству. По его словам, пропитанный 
влагой утеплитель при морозе рас-
ширится и потеряет свои основные 
свойства по сохранению тепла. 
Важным вопросом в планируемом 
строительстве ФСК в селе Тарба-
гатай, который был озвучен специ-
алистом ОНФ, стал вопрос обще-
доступности. Он обратил внимание 

на то, что место размещения ФСК 
должно быть выбрано путём прове-
дения народного голосования.

Кроме прочего, на совещании 
обсуждался проект по благоустрой-
ству горы «Спящий лев», который 
включает в себя обустройство эко-
логической тропы с ограждениями, 
обустройство двух смотровых пло-
щадок, укрепление подножия горы, 
установка мусорного контейнера и 
урн, кованых скамеек и знака ту-
ристской навигации.

Важнейшим вопросом для жи-
телей аварийного двухэтажного 
дома по улице Гагарина является 
их расселение. Уже много лет ре-
спубликанские СМИ рассказыва-
ют о доме, где выпирают стены, 
обваливаются потолки, имеются 
проблемы с печным отоплением, 
вследствие чего год назад в одной 
из квартир возник пожар. Курато-
ры ОНФ, хорошо зная о проблемах 
жителей дома, пообещали сделать 

всё возможное, чтобы внести их 
дом в одну из программ по расселе-
нию из аварийного жилья.

Побывав в парке «Аллея Сча-
стья» специалистам по благо-
устройству городской среды не 
понравилось небрежное отноше-
ние населения к построенным объ-
ектам. Кроме того, они отметили 
ряд недостатков и недоделок: не-
качественную покраску беседки, 
из-за которой она начала покры-
ваться ржавчиной; плохое качество 
бордюр, которые, казалось бы, ещё 
совсем новые, но по краям уже раз-
рушаются; небрежно брошенные 
электрические провода, которые 
являются прямой угрозой безопас-
ности проходящих мимо людей. 
Вместо водозащищённой розетки 
эксперты увидели простую быто-
вую розетку и напомнили, что по-
следствия её замыкания во время 
дождя могут быть весьма печальны-
ми. Множество мелких недоделок 

специалистами было обнаружено 
и при посещении детского сада в 
селе Нижний Саянтуй. Все замеча-
ния были высказаны строителям. К 
примеру, уличная детская площад-
ка сделана небрежно, в некоторых 
местах торчат шурупы, что явля-
ется травмоопасным; неправильно 
сделана сливная система, из-за чего 
подвал затапливается сточными во-
дами; некачественно закреплённые 
листы металлопрофиля привели к 
протеканию крыши и другие нару-
шения при строительстве.

Очень надеемся, что замеча-
ния, выявленные во время рабо-
чей поездки в район кураторов 
регионального ОНФ, приняты 
к сведению и будут оперативно 
устранены, и в дальнейшем все не-
достатки будут своевременно вы-
являться и быстро устраняться.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Народный контроль в действии Визит

Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрасли!

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Торговля – это одна из наиболее 
динамично развивающихся отраслей 
экономики, которая обеспечивает за-
метную часть налоговых поступле-
ний, создает новые рабочие места.

Сегодня в Бурятии в сфере 
торговли занято более 60 000 че-
ловек, осуществляют деятель-
ность 6 283 объекта торговли, 981 
общественного питания и 3 409 
бытовых объектов. С результата-
ми вашей деятельности каждый из 
нас сталкивается ежедневно. Вы 
решаете важную задачу по снаб-
жению людей продовольственны-
ми и промышленными товарами, 

по совершенствованию качества 
предоставляемых услуг, повыше-
нию уровня обслуживания населе-
ния республики. Благодаря вашему 
каждодневному труду, профессио-
нализму, компетентности и ответ-
ственности жизнь граждан стано-
вится более комфортной и удобной. 

Народный Хурал Республики 
Бурятия проводит активную рабо-
ту по законодательному развитию 
отрасли торговли, в частности ре-
гулированию торговой деятельно-
сти. Один из приоритетов деятель-
ности Народного Хурала в сфере 
торговли – поддержка местных 
предпринимателей. Усилиями ор-
ганов власти и бизнес-сообщества 
существенно увеличилась доля 
продукции местных производите-
лей. Открываются новые удобные 
магазины шаговой доступности 
и торговые центры, фирменные 
предприятия и отделы местных 
товаропроизводителей. На полках 
магазинов и торговых сетей стало 
заметно больше товаров с торговой 
маркой «Сделано в Бурятии».

Желаю крепкого здоровья, 
благодарных покупателей, ста-
бильности и уверенности в за-
втрашнем дне!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Примите самые добрые по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Торговля является отраслью 
экономики, которая занимает лиди-
рующие позиции и обеспечивает 
значительную часть налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней. Ра-
бота в сфере потребительского рынка 
и услуг требует больших знаний, от-
ветственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми, ведь с 
вашей трудовой деятельностью каж-
дый из нас сталкивается ежедневно.

В основном в отрасли работают 
малые  предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, чей профес-
сионализм, внимание и доброжела-

тельность создают уют и комфорт 
для жителей района.

Выражаем благодарность ве-
теранам за вклад в развитие одной 
из важнейших отраслей народного 
хозяйства и благодарим тех, кто про-
должает лучшие профессиональные 
традиции, работает на совесть, до-
рожит доверием жителей района.

Уверены, что и в дальнейшем 
ваши усилия будут направлены на 
повышение престижа профессии, 
развитие потребительского рынка 
нашего региона, совершенствова-
ние обслуживания покупателей.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, успе-
хов в добрых начинаниях. Сча-
стья, благополучия вам и вашим 
семьям, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

В.В. Смолин, и.о. Главы МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём работников торговли!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «14» июля 2021 г. № 324, с. Тарбагатай

«О переводе муниципального звена ТП РСЧС 
в режим «Повышенная готовность» на территории 
МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» и в связи с неблагоприятными метеорологически-
ми условиями в виде сильного ливневого дождя:

1. Ввести с 07.00 14 июля 2021 года режим «Повы-
шенная готовность» для органов управления и сил муни-
ципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуаций МО «Тарбагатайский район».

2. Границы зоны действия режима «Повышенная го-
товность» определить в границах территории МО «Тарба-
гатайский район».

3. Органам управления муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
МО «Тарбагатайский район» привести силы и средства в 
режим «Повышенная готовность».

4. Определить должностных лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по предупреждению чрез-
вычайной ситуации, согласно постановлению Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 05.12.2017 г. № 
1595 «О функционировании муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
МО «Тарбагатайский район».

5. Рекомендовать начальникам служб муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации МО «Тарбагатайский район»:

5.1. Определить ответственных должностных лиц 
структурных подразделений. Установить круглосуточ-
ный режим работы для ответственных лиц.

5.2. Организовать передачу информации обо всех 
чрезвычайных ситуациях, происшедших на обслужива-
емой территории или в зоне ответственности, в единую 
дежурно-диспетчерскую службу Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (телефоны 56-255, 56-2-99).

5.3. Принять оперативные меры по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сни-
жению размеров ущерба и потерь в случае их возникно-
вения.

6. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний сельских поселений в целях экстренного реагирова-
ния в случае ухудшения метеорологической обстановки:

6.1. Обеспечить готовность пунктов временного раз-
мещения к приему эвакуируемого населения.

6.2. При возникновении угрозы затопления (под-
топления) жилых домовладений обеспечить экстренное 
оповещение населения с использованием всех имеющих-
ся систем оповещения.

6.3. Произвести уточнение численности населения, 
попадающих в зону возможного подтопления.

6.4. Создать комиссию по обследованию подто-
пляемых жилых помещений с составлением Актов и 
последующим предоставлением их в отдел ГО и ЧС в 
установленные сроки.

7. Отделу ГО и ЧС Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» (Л.И. Асташова):

7.1. Довести настоящее распоряжение до органов 
управления и сил единой системы муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации МО «Тарбагатайский район» через Единую де-
журно-диспетчерскую службу Администрации МО «Тар-
багатайский район» (далее – ЕДДС).

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному опубликованию в 
СМИ и размещению на официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район».

9. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

В.В. Смолин, 
и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» июня 2021 г. № 590, с. Тарбагатай
«О признании утратившим силу Постановления 

Администрации от 19 июля 2017 г. № 777 «Об утверж-
дении Положения о порядке получения муниципаль-
ными служащими Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район» разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией»

В целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Администрация муниципального образования 

«Тарбагатайский район» постановляет: 
1. Постановление Администрации от 19 июля 2017 

г. № 777 «Об утверждении Положения о порядке полу-
чения муниципальными служащими Администрации 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой организаци-
ей» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управляющего делами Адми-
нистрации.

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

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» июня 2021 г. № 591, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации от 11 августа 2020 г. № 796 «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы в 
МО «Тарбагатайский район», связанных с корруп-
ционными рисками»

В целях приведения муниципальных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законодательством, 
в связи с кадровыми изменениями Администрация му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации от 11 
августа 2020 г. № 796 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в МО «Тарбагатай-
ский район», связанных с коррупционными рисками» 

следующие изменения:
1.1. Исключить следующие строки:
1.1.1. 1. Глава-Руководитель Администрации МО 

«Тарбагатайский район» – выборное должностное лицо, 
занимающее должность муниципальной службы;

1.1.2. 28. Начальник юридического отдела Адми-
нистрации.

1.2. В строке 29 слова «Главный специалист юри-
дического отдела» заменить словами «Главный специ-
алист (юрист)».

1.3. Дополнить строкой 41 следующего содержа-
ния: «41. Главный специалист выездного администра-
тивного контроля».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управляющего делами Адми-
нистрации.

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

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

Руководитель Администрации.

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

26 июля 2021 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».
 

Служба здоровья

Профилактика 
кишечных инфекций 

в летний период
Лето – это не только сезон отпусков, 

но и время пополнения энергии, восста-
новления иммунитета. Можно забыть о 
простуде, гиповитаминозе, вдоволь по-
есть свежих фруктов и овощей, в том 
числе и со своего огорода. Но именно 
летом отмечается значительный рост 
острых кишечных инфекций.

Кишечное отравление вызывает большая 
группа бактерий и вирусов и группа токси-
нов, повреждающих желудочно-кишечный 
тракт. Эти микробы и токсины попадают в 
наш организм с пищей и водой, а также через 
грязные руки, окружающие предметы обихо-
да, игрушки, в передаче некоторых инфекций 
имеют значение насекомые (мухи, тараканы). 
Человека, ни разу не болевшего кишечной 
инфекцией, просто не существует. Кишечные 
инфекции широко распространены в мире. 
По частоте распространения среди всех бо-
лезней человека кишечные инфекции уступа-
ют лишь респираторным заболеваниям. Пик 
заболеваемости обычно приходится на лето, 
но и в холодное время года часто встречаются 
кишечные инфекции, вызываемые преиму-
щественно вирусами. К наиболее распростра-
ненным кишечным инфекциям относятся: 
пищевая токсикоинфекция; дизентерия; саль-
монеллез; гепатит А; энтеровирусная и рота-
вирусная инфекция; холера; брюшной тиф.

По степени опасности их можно ус-
ловно разделить на неопасные, опасные и 
особо опасные. Так к неопасным относят пи-
щевую токсикоинфекцию, а к особо опасным 
– холеру, брюшной тиф. Но это не значит, что 
так называемая «неопасная» пищевая токси-
коинфекция не наносит серьезного ущерба 
организму и не приводит к осложнениям.

Почему именно летом мы так уязвимы? 
В настоящее время большинство кишеч-
ных заболеваний связано с пищей. Летнее 
меню приводит к снижению кислотности 
желудочного сока, который является есте-
ственным защитным барьером. Опасность 
заражения кишечными инфекциями пред-
ставляют продукты (блюда из них), упо-
требляемые в холодном виде, без тепловой 
обработки, так как микробы в ней не только 
хорошо сохраняются, но и размножаются. 
Большую опасность представляют собой 

кремово-кондитерские изделия, салаты, ви-
негреты, молоко, масло, продукты которые 
не подлежат тепловой обработке.

Одним из основных факторов зараже-
ния и распространения кишечных инфекций 
является вода. Опасность заражения кишеч-
ными инфекциями представляет вода из от-
крытых водоемов, используемая для питья, 
мытья посуды, рук, овощей и фруктов. За-
ражение может произойти при купании в 
открытых водоемах. Через воду могут рас-
пространяться холера, брюшной тиф, дизен-
терия, сальмонеллы, вирусный гепатит А.

Основными симптомами заболевания 
кишечными инфекциями являются слабость, 
вялость, плохой аппетит, диарея, рвота, боли 
в животе, повышение температуры и по-
явление озноба. Восприимчивость людей к 
кишечным инфекциям довольно высокая. 
Особенно подвержены им дети. В условиях 
несоблюдения правил личной гигиены ки-
шечные инфекции способны передаваться 
окружающим, могут быстро распространять-
ся среди лиц, окружающих больного и вызы-
вать массовые заболевания людей.

Профилактика кишечных инфекций 
включает простые правила гигиены:

- соблюдение правил личной гигиены 
(тщательное мытье рук с мылом перед при-
готовлением, приемом пищи, до и после по-
сещения туалета);

- не использовать для питья воду из от-
крытых источников, употреблять для питья 
только кипяченную или бутилированную 
воду;

- перед употреблением свежие овощи и 
фрукты следует тщательно мыть и обдавать 
кипятком;

- подвергать продукты термической об-
работке;

- скоропортящиеся продукты хранить в 
соответствии с температурой, указанной на 
упаковке, не оставлять приготовленную пищу 
при комнатной температуре более чем на 2 
часа, не использовать продукты с истекшим 
сроком годности и хранившиеся без холода;

- купаться только в установленных для 
этих целей местах, при купании в водоемах 
не следует допускать попадания воды в рот;

- защищать пищу от насекомых и грызу-
нов.

Выполнение вышеперечисленных ре-
комендаций поможет предотвратить заболе-
вание кишечными инфекциями и сохранит 
Ваше здоровье.

Кабинет профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

ОПМ «Мотоцикл»
Сотрудники Госавтоинспекции про-

вели итоги оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Мотоцикл».

С 1 по 10 июля 2021 года на террито-
рии Тарбагатайского района автоинспек-
торы провели комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику ДТП с 
участием мототехники и пресечение нару-
шений водителями мототранспорта ПДД. 

За время проведения ОПМ «Мотоцикл» 
сотрудники Госавтоинспекции проверяли 
техническую исправность мотоциклов, мо-
педов и скутеров, при этом за нарушение 
ПДД к административной ответственности 
привлечено 10 мотоводителей. Из них: не 

имеющий права управления транспортны-
ми средствами – 1 водитель, без мотошлема 
– 6, за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и отказ от медицин-
ского освидетельствования привлечено 3 
человека. Проведено 38 профилактических 
бесед с собственниками мототранспорта. 

Госавтоинспекция призывает граж-
дан к неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения. Также по-
лиция обращается к жителям района пого-
ворить со своими детьми о недопустимости 
управления транспортным средством при 
отсутствии права управления. Вождение 
авто- или мототранспорта без соответству-
ющего обучения в автошколе может обер-
нуться непоправимыми последствиями. 

ОГИБДД по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Кадастровым инженером Очировой 
М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Труба-
чеева, 156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.
ru, тел.: 8-9836347475, квалификационный 
аттестат №03-10-17, проводятся кадастро-
вые работы по образованию земельных 
участков, расположенных по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, МО СП «Десят-
никовское» (контура пашни 30, 31). За-
казчиком кадастровых работ является Бе-
зызвестных Виталий Михайлович, адрес: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Пестерево, 
ул. Лазо, д. 35, тел.: 89243990519. Смеж-
ный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать 
местоположение границ и доступ к обра-
зуемым земельным участкам, кадастровый 

номер 03:00:000000:52, расположенный 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Десятниково, ОКХ «Маяк». С проекта-
ми межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушки-
на, 156 Б, офис 8. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится через 30 
дней с момента опубликования извещения 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Десятниково, ул. Ленина, 32е, в 10 часов 
00 минут. Возражения просьба присылать 
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 
156 Б, офис 8, в течение месяца со дня пу-
бликации. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровые работы

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

Просим вас быть внимательными 
и осторожными! 

Соблюдайте правила 
безопасности!

Бурятский ЦГМС – филиал «Забайкаль-
ское УГМС»  предупреждает:

В связи с сильными дождями, ливнями, 
ветром на территории района повышается 
вероятность возникновения аварийных ситу-
аций, связанных с повреждением (обрывом) 

линий связи и электропередач в населенных 
пунктах, падением веток и сучьев деревьев, 
повреждением кровли зданий; увеличение 
количества ДТП на трассах местного и фе-
дерального значения и случаев травматизма 
среди населения; подтопление пониженных 
участков местности, в т.ч. приусадебных 
участков, домовых территорий. 

При возникновении чрезвычайной ситу-
ации звонить по телефонам: Единая дежур-
ная диспетчерская служба – 8(30146)56-2-55, 
8 (30146)56-2-99, мобильный – 112.

 Отдел ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район».
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Образование

В районе в плановом порядке стартова-
ла приемка образовательных учреждений 
к новому учебному году. В начале прошлой 
недели она прошла в девяти образователь-
ных учреждениях.

На подготовку образовательных учрежде-
ний к новому учебному году из районного бюд-
жета было выделено порядка двух миллионов 
семисот тысяч рублей. Эти средства, а также 
средства из бюджетов других уровней, были 
направлены на ремонт образовательных уч-
реждений, обеспечение антитеррористической 
безопасности, устранение замечаний надзор-
ных органов, а также на подвоз, питание детей 
и приобретение учебников.

Для контроля обеспечения безопасности 
детей на протяжении всего учебного года в 
школах, детских садах и учреждениях допол-
нительного образования Тарбагатайского рай-
она была сформирована межведомственная 
комиссия, каждый из специалистов которой 
проводит тщательное обследование образо-
вательных учреждений по своему профилю. 
Проверяющие обращают особое внимание на 
выполнение требований Роспотребнадзора и 
Пожнадзора. Они оценивают техническое со-
стояние и благоустройство прилегающих тер-
риторий, а также безопасность пребывания 
детей в условиях новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

О результатах проверок в образователь-
ных учреждениях на планерном совещании у 
и.о. главы района В.В. Смолина доложила и.о. 
начальника МКУ «Отдел образования Тар-

багатайского района» С.П. Русина. Светлана 
Павловна сообщила о том, что в здании МБУ 
ДО «Радуга талантов» в результате ливневых 
дождей протекла крыша. Комиссией было про-
ведено обследование, в ходе которого была 
установлена необходимость ремонта или за-
мена кровли.

Один из разрядов молнии стал причиной 
обесточивания и повреждения систем видеона-
блюдения и пожарной сигнализации Верхне-
жиримской школы.

Проблему с аварийностью крыши выявила 
непогода и в Барыкинской школе. Там в боль-
шинстве классов после прошедших дождей об-
разовались большие лужи. Хотя что же можно 
ожидать от здания 1970 года постройки? Жаль, 
конечно, труд родителей и сотрудников шко-
лы, которые всего несколько дней до ливневых 
дождей привели в порядок – побелили и покра-
сили учебные классы.

Но что говорить о старых зданиях, когда 
даже в новом детском саду в селе Нижний Са-
янтуй ненастье вскрыло большую течь из-за 
неправильного монтажа сайдинга.

Выслушав доклад, и.о. главы района В.В. 
Смолин распорядился в короткие сроки устра-
нить все выявленные неполадки.

Приемку учебных заведений планиру-
ется завершить в начале августа. После за-
вершения будут подписаны акты о готовно-
сти образовательных учреждений к новому 
2021-2022 учебном году.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

МКУ Администрация муниципального 
образования сельское поселение «Тарбагатай-
ское» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информирует 
о возможном предстоящем предоставлении зе-
мельных участков в аренду сроком на 3 (три) 
года для сельскохозяйственного производства 
(выпас скота):

Участок 1 – кадастровый номер 
03:19:000000:4769, площадью 884458 кв. м, ме-
стоположение: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, колхоз «Дружба». Категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения.

Участок 2 – кадастровый номер 
03:19:000000:4768, площадью 762957 кв. м, ме-
стоположение: Республика Бурятия, Тарбага-

тайский район, колхоз «Дружба». Категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения.

Участок 3 – кадастровый номер 
03:19:270102:467, площадью 18790 кв. м, ме-
стоположение: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, колхоз «Дружба». Категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения.

Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления с местоположением земельных участков: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, д. 40, с 8.00 до 16.00 ч., 
обеденный перерыв – 12.00-13.00 ч., тел.: 8 301 
46 56263. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней с 22.07.2021 г. по 21.08.2021 
г. почтовым отправлением по адресу: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Ленина, д. 40, или при личном вручении.

Извещение

 Приемка школ и аварийные крыши

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
Извещение

Администрация муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» на основании Рас-
поряжений Администрации МО «Тарбагатайский 
район» № 335 от 19 июля 2021 г. в соответствии со 
статьей 10 ФЗ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», п. 4.3 По-
ложения Администрации МО «Тарбагатайский 
район» № 804 от 25.07.2017 г. «О предоставлении 
мест или земельных участков для размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена»

Форма торгов: аукцион.
Предмет торгов: выбор субъекта торговли на 

право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, сроком на три года, 
имеющего следующие характеристики:

- Тип и наименование торгового объекта – квас-
ная цистерна;

- Специализация (ассортимент реализуемых 
товаров) – квас;

- Площадь торгового объекта – 10 кв. м;
- местонахождение торгового объекта: Респу-

блика Бурятия, р-он Тарбагатайский, МО СП 
«Тарбагатайское», с. Тарбагатай, ул. Ленина, ря-
дом с торговым центром «Жемчужина».

Годовая стоимость права пользования на усло-
виях договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта составляет: 2000 (две тысячи) рублей.

Размер задатка: 400,0 (четыреста рублей).
Шаг аукциона: 5% – 100,0 (сто рублей).
Вид приобретаемого права: аренда сроком на 

три года.
Срок окончания перечисления задатков: «16» 

августа 2021 года в 16:00 часов (время местное).
В течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Р/СЧЕТ – 40703810776210000005, К/СЧЕТ – 
30101810000000000388, открытый в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю, БИК – 040407388, 
Банк: Восточно-Сибирский филиал ПАО «Росбанк» 
г. Красноярск, ИНН 0319200170, КПП 031901001. 
Фонд поддержки малого предпринимательства и 
сельского развития Тарбагатайского района. 

Открытый аукцион состоится «23» августа 
2021 года в 10-00 ч. (время местное) по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

1. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

Заявка на участие в аукционе подается в срок и 
по форме, которые установлены извещением о про-
ведении аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, пода-

вшем такую заявку: а) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество 
(при наличии отчества), паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; б) идентификаци-
онный номер налогоплательщика этого заявителя 
или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог иден-
тификационного номера налогоплательщика этого 
заявителя (для иностранного лица); в) сведения об 
отнесении либо не отнесении заявителя к субъек-
там малого или среднего предпринимательства; 
г) сведения об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя 
– юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом либо об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; д) ко-
пия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), копия 
выписки из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона на официальном сайте, 
копия документа, удостоверяющего личность этого 
заявителя (для иного физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); е) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя. В случае, 
если от имени заявителя действует иное лицо, также 
представляется доверенность, выданная физическо-
му лицу на осуществление от имени этого заявите-
ля действий по участию в аукционе (в том числе на 
регистрацию на аукционе), заверенная его печатью 
(при наличии печати) и подписанная руководителем 
или уполномоченным им лицом. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем, также представляется 
копия документа, подтверждающего полномочия 
этого лица; ж) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридическо-
го лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка (в случае если в извещении о про-
ведении аукциона установлено требование о внесе-
нии задатка) являются крупной сделкой;

2) документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка, в случае если в извещении 
о проведении аукциона содержится требование о 
внесении задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление задатка).

3.4. Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении предмета аукциона.

3.5. Прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается в день, указанный в извещении о проведении 
аукциона.

3.6. Каждая заявка на участие в аукционе, посту-
пившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором. По тре-
бованию заявителя Организатор выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени 
ее получения.

3.7. Полученные после окончания установлен-
ного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в день поступления возвра-
щаются соответствующим заявителям. В случае если 
было установлено требование о внесении задатка, 
Организатор (если прием задатков устанавливается в 
извещении о проведении аукциона как обязательство 
Организатора) обязан вернуть задаток указанным за-
явителям в течение пяти рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона. 

3.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое 
время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В слу-
чае если было установлено требование о внесении 
задатка, Организатор (если прием задатков устанав-
ливается в извещении о проведении аукциона как 
обязательство Организатора) обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления Организатору уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе.

3.9. В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. Заявителем может быть юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие торговую деятельность, претен-
дующие на заключение договора и подавшие заявку 
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в 
бюджет МО «Тарбагатайский район» по плате за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта. 

5.1. В аукционе могут участвовать только заяви-
тели, признанные участниками аукциона. Организа-
тор обеспечивает участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей.

5.2. Аукцион проводится Организатором в при-
сутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). Днем проведения аук-
циона является второй рабочий день с даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

5.3. Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона, указанной в изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

5.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аукциона. 

5.5. Аукцион ведет аукционист в присутствии 
аукционной комиссии.

5.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед 

началом проведения аукциона регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона (их пред-
ставителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукцио-
нистом начала проведения аукциона, предмета аук-
циона, начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона»;

3) участники аукциона поднимают карточки по-
сле оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с 
этим размером цены предмета аукциона;

4) каждый последующий размер цены предмета 
аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены предмета аукциона аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом очередной 
цены ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и предпоследнее 
предложения о цене предмета аукциона, номер кар-
точки и наименование победителя аукциона и участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона.

5.7. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену предмета 
аукциона. 

Организатором торгов является Администра-
ция муниципального образования «Тарбагатайский 
район». Заявки на участие в открытом аукционе при-
нимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 ч. (вре-
мя местное) по адресу: РБ, 671110, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, кабинет № 4. 
Срок приема заявок с «22» июля 2021 года по «16» 
августа 2021 года до 16-00 часов (по местному вре-
мени). Рассмотрение заявок и признание претенден-
тов участниками аукциона «17» августа 2021 года в 
10 час. 00 мин. (по местному времени).

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8(30146)56-0-38. Контактное лицо: Се-
менникова Светлана Романовна.

Договор заключается не ранее чем через 10 ка-
лендарных дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не 
позднее, чем через 30 календарных дней со дня полу-
чения проекта договора победителем аукциона или 
иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 
Порядком заключается договор. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи заявителем единственной заявки 
на участие в аукционе, соответствующей требова-
ниям и условиям, предусмотренным извещением о 
проведении аукциона, либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, либо участия в 
аукционе одного участника, Заказчик обязан заклю-
чить договор с такими лицами на условиях и по на-
чальной цене предмета аукциона, которые предусмо-
трены извещением о проведении аукциона.

В.В. Смолин, 
и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.

Незаконная рубка лесных насаждений

Предоставлено АУ РБ «Заудинский лесхоз».
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В нашем районе начал работать На-
родный штаб. Его создали уважаемые и 
неравнодушные люди: Николаев Петр 
Ермилович, глава МО СП «Куйтунское»; 
Анастасия Михайловна Валишевская, за-
ведующая Шалутским СДК; Елена Алек-
сандровна Чернова, заведующая Барыки-
но-Ключевским СДК; Надежда Васильевна 
Постникова, воспитатель коррекционной 
школы № 3; Екатерина Алексеевна Спири-
донова, волонтер. Все они дружно включи-
лись в реализацию инициативы движения 
ТОСов о создании Народной программы 
развития Бурятии, поддержанной ветеран-
скими, женскими, профсоюзными органи-
зациями республики. 

- Наша общая цель – объединить всех, 
кто не хочет топтаться на месте, а стремит-
ся к развитию, к росту, – рассказала о за-
дачах Народного штаба его координатор, 
заведующая детским садом «Росинка» 
Людмила Владимировна Бурдуковская. 
– Мы соберем наказы и предложения жи-
телей нашего района, создадим на их ос-
нове нашу Народную программу, которая 
станет неотъемлемой частью единой На-
родной программы развития Бурятии. Это 
отличный шанс донести до республикан-
ской и федеральной власти самые острые 
вопросы экономики, образования, здраво-
охранения, культуры и инфраструктуры 
Тарбагатайского района и вместе со всей 
республикой добиваться их решения. 

Жители нашего района уже выдвига-
ют предложения в Народную программу. 
Например, об усилении поддержки сель-
хозпредприятий и личных подсобных 
хозяйств, реконструкции дорог и мостов 
республиканского и местного значения, 
развитии этнотуризма, народных промыс-
лов. Народная программа – эффективный 
способ быть услышанными властью, на-
стоять на включении наших проектов в фе-
деральные и республиканские программы 
развития экономики и социальной сферы, 
транспортной инфраструктуры и связи, 

благоустройства, здорового образа жизни, 
сохранения благоприятной окружающей 
среды. 

Все мы знаем, как остро не хватает на 
селе врачей, педагогов и других квалифици-
рованных профессионалов. В рамках разра-
ботки Народной программы каждый может 
внести свои предложения в законопроект 
о поддержке молодых специалистов. Что 
нужно сделать, чтобы молодежь после 
окончания вузов и ссузов возвращалась на 
малую родину? Как обустроить жизнь мо-
лодых в Тарбагатайском районе так, чтобы 
к нам ехали нужные специалисты из города 
и других регионов – вместе с нами подни-
мать и развивать район? Делитесь вашими 
идеями, и они могут быть внесены на рас-
смотрение Государственной Думы России, 
принести огромную пользу всей стране!

Для обсуждения актуальных вопросов 
развития Тарбагатайского района Народ-
ный штаб создал чат в Вайбере. Присо-
единяйтесь к нему и приглашайте своих 
родных и знакомых. Чем больше активных 
людей подключится к работе Народного 
штаба, к обсуждению Народной програм-
мы, чем больше будет идей и предложений, 
тем полнее и значительней будет результат.

Приглашение в вайбер-группу На-
родного штаба можно получить, отска-
нировав опубликованный ниже QR-код.

Алексей Юрьев.

Актуальная тема

Бурятия встретила 
международную 

экспедицию «Трудовая 
доблесть России. 

Резервы человечества»
Депутаты Народного Хурала Бурятии 

встретились с участниками экспедиции 
«Трудовая доблесть России. Резервы чело-
вечества».

Путешественники едут через всю Россию по 
городам трудовой доблести. Старт основного эта-
па экспедиции состоялся в день России, 12 июня 
2021 года в Москве, где и завершится 5 сентября. 
В течение трех месяцев участники экспедиции 
проедут по всей стране с запада на восток и об-
ратно, преодолеют расстояние в 25 тысяч кило-
метров, посетят все 32 города трудовой доблести 
и 22 города трудовой доблести и славы из 27.

На прошлой неделе делегация прибыла в 
столицу Бурятии. Постановлением Президи-

ума Межгосударственного Союза городов-ге-
роев в 2016 году городу Улан-Удэ присвоено 
почетное международное звание «Город трудо-
вой доблести и славы». Участники экспедиции 
возложили цветы к Мемориалу Победы и про-
вели встречу с депутатами Народного Хурала. 

Отметим, что в конце 2014 года Совет На-
родного Хурала Бурятии поддержал ходатайство 
администрации Закаменска о присвоении горо-
ду почетного звания «Город трудовой доблести 
и славы». Постановление парламент направил в 
международный организационный комитет по 

присвоению этого почетного звания.
- В 2015 году городу Закаменск, в связи с 

деятельностью вольфраммолибденового ком-
бината, присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести и славы». В годы войны 
Закаменский комбинат поставлял вольфрам и 
молибден для оборонной промышленности. 
Каждая третья броня танка Советского Со-
юза была легирована бурятским вольфрамом, – 
рассказал депутат Народного Хурала Виталий 
Лыгденов.

На протяжении всего маршрута создатели 
проекта планируют собирать «Альбом ветера-
нов труда» – истории и фото участников трудо-
вой доблести, которые внесли вклад в Победу. 

- Очень интересный проект, который на-
правлен на поддержание и на воспитание 
патриотизма подрастающего поколения. С 
инициаторами проекта мы сотрудничаем на 
протяжении трех лет. В этом году мы планиро-
вали посетить Закаменск. В связи пандемией 
решили отложить поездку, – отметил предсе-
датель Президиума регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» Иван Калашников.

По словам руководителя проекта Анато-
лия Васильева, цель экспедиции – привлечь 
внимание общества к героическому трудово-
му подвигу народа во время Великой Отече-
ственной войны.

- Мы рассказываем о достижениях нашей 
страны в науке, промышленности и энергети-
ке, знакомим с технологиями ушедшей эпохи 
и показываем их значение в истории России и 
мира. В каждом из городов мы посещаем зна-
ковые места, связанные с трудовым подвигом 
его жителей.

Союзом городов героев учрежден орден 
«Сила России». Этим орденом награждаются 
заслуженные ветераны труда и ветераны, ко-
торые внесли значительный вклад в трудовой 
подвиг. Постановлением Президиума Межго-
сударственного Союза городов-героев орде-
ном «Сила России» были награждены ветеран 
МВД России по РБ, председатель Совета вете-
ранов Октябрьского района г. Улан-Удэ Стали-
на Гендунова и полковник ФСБ России по РБ в 
отставке Борис Перелыгин.

Информация с сайта hural-buryatia.ru.

Создан Народный штаб Тарбагатайского района

Парламентский вестник

Транспортный налог 
на гибриды может 
заметно снизиться
На рабочем совещании комитета На-

родного Хурала по экономической полити-
ке, природопользованию и экологии рас-
смотрели вопрос о внесении изменений в 
республиканский закон «О некоторых во-
просах налогового регулирования в Респу-
блике Бурятия, отнесенных законодатель-
ством РФ о налогах и сборах к ведению 
субъектов РФ». Оно прошло под председа-
тельством Анатолия Кушнарева.

Депутаты и представители профильных 
министерств обсудили возможность законо-
дательного стимулирования экологически 
более безопасного транспорта. Депутаты ко-
митета предложили снизить транспортный 
налог для гибридных авто.

- Сейчас при расчете транспортного нало-
га считается совокупная мощность гибридной 
установки, двигателя внутреннего сгорания 
и электромотора, поэтому нужно исключить 
из расчета мощность электромотора. Это как 
раз и будет порядка 50 процентов. Исследо-
вания показали, что гибридные автомобили 
выбрасывают в атмосферу значительно мень-
ше диоксида углерода, одного из основных 
парниковых газов, по сравнению с обычными 
автомобилями, – пояснил председатель коми-
тета Анатолий Кушнарев. 

По данным УГИБДД МВД по Республике 
Бурятия по состоянию на 1 января 2021 года в 
Бурятии зарегистрированы 731 транспортное 
средство, имеющее возможность использо-
вания сжиженного природного газа в каче-
стве моторного топлива, 1 552 транспортных 
средств с электродвигателями и 1156 автома-
шин с гибридной силовой установкой.

За последние десять лет уровень автомо-
билизации в Улан-Удэ возрос многократно в 
основном за счет личного автотранспорта го-
рожан, что, в свою очередь, привело к боль-
шой экологической нагрузке. На сегодняшний 
день автомобильные выхлопы составляют 
больше половины всех вредных выбросов в 
атмосферу Улан-Удэ.

По словам Анатолия Кушнарева, Улан-Удэ 
уже несколько лет подряд стабильно входит в 
число городов с самым грязным атмосфер-
ным воздухом:

- По итогам прошлого года индекс загрязне-
ния атмосферы стал ещё выше, а экологическая 
обстановка ещё хуже. Причём эксперты отме-
чают, что грязный воздух нас просто медленно 
убивает: растёт уровень заболеваемости раком, 
болезнями органов дыхания и кровообращения.

В результате обсуждений участники сове-
щания пришли к выводу, что над законопроек-
том необходимо еще поработать. В частности, 
нужно произвести экологический мониторинг, 
изучить опыт других регионов. В любом слу-
чае, в Народном Хурале полагают, что над 

вопросом по стимулированию рынка эколо-
гически чистого транспорта в Бурятии нужно 
тщательно работать. К обсуждению законопро-
екта парламентарии еще вернутся.

Владимир Павлов 
посетил Буряад ТВ
Председатель Народного Хурала Буря-

тии Владимир Павлов принял участие в ав-
торском проекте Сергея Бальжанова «Аса» 
на Буряад ТВ.

В бурятском языке слово «Аса» имеет 
много значений и смыслов, это и «вилы», и 
«вилы в бок», и «острие веток кустов», и «раз-
ветвленное устье реки». Это слово имеет так-
же сакральное значение.

Владимир Павлов, отвечая на вопросы ве-
дущего, рассказал о своем детстве, о студенче-
ской жизни, о том, как начинал свою трудовую 
деятельность, как пришел в политику.

- Депутаты Народного Хурала уделяют 
особое внимание реализации закона, направ-
ленного на развитие и сохранение бурятского 
языка. Ежегодно в законе о республиканском 
бюджете утверждается финансирование на 
реализацию государственной программы, – 
подчеркнул Владимир Павлов.

Автор проекта «Аса» Сергей Бальжанов 
отметил: «Я приглашаю в студию неординар-
ных людей и говорю с ними о нашем ментали-
тете, нашей культуре, о прошлом, настоящем 
и будущем. Приглашаю политиков, депутатов, 
бизнесменов, которые делают что-то полезное 
для республики, и обязательно хорошо владе-
ющих бурятским языком. Сегодня мы очень 
рады, что на наши вопросы ответил Председа-
тель Народного Хурала Владимир Павлов».

Директор «Буряад ТВ» Виталий Раднаев 
провел для главы республиканского парламен-
та экскурсию по студии.

- На создание телеканала было выделено 
более 20 млн рублей. На 10 млн приобрели обо-
рудование. «Буряад ТВ» вещает 168 часов в не-
делю, то есть в круглосуточном режиме. У нас 
лицензия универсальная и позволяет выпускать 
информационные, развлекательные, спортив-
ные, детские и культурно-просветительские 
телепередачи, – рассказал Виталий Раднаев.

Передачу с участием Владимира Павлова 
можно посмотреть в сети Интернет на сайте 
www.buryad.tv.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Народная программа: 
от людей и для людей!
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400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

«Не проклятые старообрядцы» 
(продолжение, 

начало в № 28 от 15.07.2021 г.)

На Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви 1971 года 
с докладом «Об отмене клятв на 
старые обряды» выступил митро-
полит Ленинградский и Новгород-
ский Никодим (Ротов) – учитель и 
наставник сегодняшнего Святей-
шего Патриарха Кирилла. Митро-
политом был констатирован факт, 
что «Большой московский собор 
1667 года предал старообрядцев 
анафеме, исходя из неправильных 
позиций на старые церковные об-
ряды, и все клятвы, наложенные 
московскими соборами 1654–1667 
гг., являются «неосновательными».

Для верного и горячего после-
дователя заповеди о христианском 
единстве, каким был митрополит 
Никодим, совершенно недопу-
стимыми оставались отношения 
Русской Церкви со старообряд-
цами. Занимаясь практическим 
воплощением данной заповеди, 
так сказать, в мировом масшта-
бе, владыка переживал по поводу 
разделения православных в соб-
ственной стране. В сущности, объ-
единительная идея была первой и 
главной причиной, по которой свя-
титель инициировал рассмотрение 
Поместным Собором вопроса о 
пересмотре отношений с русски-
ми староверами. Митрополита 
интересовало старообрядчество 
само по себе, как феномен русской 
религиозной жизни, сохранивший 
древнее предание нашей Церкви. 
Ему импонировал иной стереотип 
поведения староверов, их вер-
ность своим многовековым тради-
циям, трудолюбие, образ мыслей 
и серьезное отношение к жизни. 
Прежде ново- и старообрядческая 
стороны потратили много усилий 

на то, чтобы доказать неправоту 
друг друга. Владыке хотелось при-
мирить враждующих, сблизить их, 
насколько это было возможно в со-
временных ему условиях.

Попытки примириться на 
определенных условиях предпри-
нимались и ранее, но они не имели 
успеха из-за наложенных прокля-
тий. Владыка Никодим напомнил, 
что только в XX столетии таких 
попыток было две. Первая име-
ла место на Поместном Соборе 
1917-1918 годов, готового вынести 
определение об отмене клятв, и 
только отвлечение Собора в сторо-
ну иных вопросов (смена власти, 
Гражданская война) помешало 
превратить этот проект в соборное 
постановление.

В 1929 году вопрос о снятии 
клятв обсуждался на заседании 
Священного Синода под пред-
седательством митрополита Ни-
жегородского Сергия (будущего 
Патриарха). Суть этого синодаль-
ного постановления, получивше-
го большой резонанс, состояла 
в следующем. Чтимые старооб-
рядцами богослужебные книги 
признавались православными; об-
ряды староверов – спасительны-
ми; двуперстие, слагаемое в образ 
Пресвятой Троицы и двух естеств 
в Господе Иисусе Христе, – обря-
дом, употреблявшимся в Церкви 
прежнего времени. Порицания по 
адресу староверов, где бы они не 
содержались и кем бы не изрека-
лись, Священный Синод отверг 
окончательно и бесповоротно. Та-
ким образом, все решилось еще 
в 1929 году. Дело упиралось, од-
нако, в формально-юридический 
аспект проблемы. Клятвы должен 
был отменить орган, равносиль-
ный по статусу Собору 1667 года, 
то есть Поместный Собор Русской 

Православной Церкви. Это и пред-
лагал сделать митрополит Нико-
дим. «Пусть отмена этих клятв, 
исторически ставших средоточи-
ем вражды и разделения русских 
православных людей, – подчер-
кнуто громко говорил святитель, 
– послужит в дальнейшем более 
тесному соединению и общению 
старообрядцев и новообрядцев в 
духе любви Христовой». 

После этих слов делегаты Со-
бора голосовали единодушно, но 
кто знает, состоялось бы такое ре-
шение вообще, если бы не инициа-
тива митрополита Никодима?

В итоге Поместный Собор 
1971 года, как «равносильный по 
своему достоинству и значению 
Московскому Собору 1656 года и 
Большому Московскому Собору 
1667 года», принял долгожданное 
решение:

«1. Утвердить постановление 
Патриаршего Священного Синода 
от 23 (10) апреля 1929 года о при-
знании старых русских обрядов 
спасительными, как и новые обря-
ды, и равночестными им.

2. Утвердить постановление 
Патриаршего Священного Синода 

от 23 (10) апреля 1929 года об от-
вержении и вменении, яко не быв-
ших, порицательных выражений, 
относящихся к старым обрядам и, 
в особенности, к двухперстию, где 
бы они ни встречались и кем бы 
они ни изрекались.

3. Утвердить постановление Па-
триаршего Священного Синода от 
23 (10) апреля 1929 года об упразд-
нении клятв Московского Собора 
1656 года и Большого московского 
собора 1667 года, наложенных ими 
на старые русские обряды и на при-
держивающихся их православно 
верующих христиан, и считать эти 
клятвы, яко не бывшие.

Освященный Поместный Со-
бор Русской Православной Церк-
ви любовию объемлет всех свято 
хранящих древние русские обряды, 
как членов нашей Святой Церкви, 
так и именующих себя старообряд-
цами, но свято исповедующих спа-
сительную православную веру».

«Яко не бывшие». Эти сло-
ва особенно значимы, поскольку 
определяют, что соборяне 1971 
года не «передумали», но именно 
проделали «работу над ошибка-
ми» за множество поколений сво-
их предшественников. Могло ли 

это привести к исцелению раны 
церковного Раскола? Конечно же, 
нет. Увы, эта рана слишком вели-
ка. И в то же время стала настоль-
ко застарелой и привычной, что 
для многих из нас, православных 
христиан (как нового, так и старо-
го обряда), уже будто бы и «не 
болит». А церковно-исторических 
и богословско-канонических раз-
ногласий при этом накопилось на-
столько много, что одного снятия 
«клятв» явно недостаточно.

Со стороны старообрядчества 
аналогичного ответа на деяния 
собора 1971 г. не последовало и 
по настоящее время отношение к 
примирительному жесту со сто-
роны РПЦ остается нейтральным. 
При внимательном изучении 
истории старообрядческой мыс-
ли выявляется бесспорный факт 
уверенности древлеправославных 
христиан в своей исторической и 
богословской правоте. 

Но именно Поместный Собор 
1971 года стал очень важной от-
правной точкой для взаимоува-
жительного и содержательного 
диалога Русской Православной 
Церкви со старообрядческими 
согласиями. Как считают совре-
менные исследователи истории, 
«нужно не просто сесть друг на-
против друга (это уже делалось, и 
не раз), а в ходе долгой кропотли-
вой работы разобрать весь ком-
плекс разногласий, отбросив мни-
мые и начав обсуждать значимые. 
К сожалению, за последние 50 лет 
этого в полной мере сделано не 
было. Хочется надеяться, нынеш-
няя юбилейная дата станет важ-
ным напоминанием».

Юрий КОЗЛОВ, по сайтам 
old.tsargrad.tv, pomorian.ru, rpsc.ru, 

ruvera.ru, staroobrad.ru. 

Уважаемые читатели! Представляем 
вашему вниманию новые поэтические 
зарисовки нашей землячки-поэтессы 
О.В. Богдановой. 

Напомним, что ранее Оксана Владими-
ровна жила в Нижнем Саянтуе, работала 
заведующей сельской библиотекой, активно 
занималась общественной деятельностью. 

Ныне  проживает в Санкт-Петербурге, 
но не теряет с районом связь. Наша газета 

уже публиковала её лирические стихи, у 
неё немало также поэтических зарисовок 
о нравственных ценностях, любви, родной 
природе, о малой Родине.

***
Нет в этом мире 

лучше края!
Моя бурятская земля!

Гранитных гор, хребтов раздолье,
В тайге кедровой соболя,

Орел, что с ветром реет вольным.
Бурливы реки, что спешат

К Байкалу-батюшке в поморье,
В степях саранки так звенят

И «Тоонто нютаг» поют привольно.
И куст багульника в цветах
Лиловым пламенем играет,

С хвоёю прелой на земле
В тепле весны благоухает.

И нет любимее тебя,
Моя Бурятия родная!

Ты в моем сердце навсегда
Нет в этом мире лучше края!
В суровом климате взрастив

Ты солнце, путь мой осветила.
И силой предков наградив,

Земли ты дух в меня вселила.

***
Гневная гроза

Небо на разрыв. Грохот и раскаты. 
И пронзает взор молнией тысячеваттной. 

Ливень, как стена. Водные потоки. 
Гнев небес. Война.Чятких душ тревоги. 

В вихре мокрых брызг бесноватый ветер –
То природы визг в обреченном беге.

И уйдёшь ты вдаль, лужи слёз оставив,
Стон твой и печаль Земля-мать впитает.

Времени река принесёт возвратно
Гневною грозой с молнией тысячеваттной!

***

Дева-Селенга
В глубине Сибири есть одна река.
Очень уж красива! Дева-Селенга.

Облик уникален, вод прозрачных стан,
И течет к  Байкалу бурлива и легка.

А повеса-ветер песню ей поёт,
Как народ сибирский с присказкой живёт.

Великаны-горы гребнями стоят,
Ручейки, речушки с них к Селенге спешат.

Водных струек-деток соберет она –
И в брегах широка, и рыбою полна.
Разметает кудри ивы бережной. 
Купол небосвода отражен водой.

Солнышко по глади чешуёй пошла, 
В пурпурном закате алая волна.

И обряд старинный с духами воды,
Песни и былины, прошлого следы.

Ты узреешь сразу, лишь ступив ногой
На берег знакомства с девой-Селенгой!

***
Пряный аромат от липких почек

Пряный аромат от липких почек
Память всколыхнул мою.

Словно я с пятерками в тетрадке
По дороге детства вновь бегу.
От тепла весеннего трепещут

Зеленью медвяной тополя,
И на солнце клейковиной блещут
Смолянистым цветом янтаря.
С ветерком тропинка убегает

В райский сад, черемуха в цвету.
Сердце в унисон благоухает
И чарует жизни красоту.

День весенний, пылкий, юный, свежий,
Год из года возвращает вновь

Радость детства, 
неутраченную свежесть,

И стремленье к жизни, и любовь.

Санкт-Петербург, 2021 год

Литературная 
страничка «Нет в этом мире лучше края!»
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05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 
(12+)
07.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
08.45, 10.10 Видели видео? (6+)
11.20 Х/ф «Женщины» (6+)
13.20 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Спортивная гимнастика
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Борьба
07.00 Доктор Мясников (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (6+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00, 20.00 Вести
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Борьба. Фех-

06.00 Доброе утро. Суббота
07.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
09.25 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Плавание. 
Прыжки на батуте
14.15 Новости
14.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный во-
лейбол. Дзюдо. Плавание
19.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
07.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Стрельба стен-
довая. Гандбол. Стрельба
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного (12+)
12.10 Сто к одному (12+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Лёгкая атле-
тика
16.00 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний» 
(12+)
01.10 Х/ф «Дочки-Матери» 
(16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

05.00 Утро России
09.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду
10.00 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут (12+)
12.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Тхэквондо
17.15 Прямой эфир (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (16+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание
06.35 Утро России
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронные 
прыжки в воду
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный во-
лейбол
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (16+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 Доброе утро
08.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
09.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Плавание.
11.30 Жить здорово! (16+)
12.35, 14.25, 00.35 Время по-
кажет (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Новости
14.55 На самом деле (16+)
16.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание
20.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Плавание
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» (12+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.05 Жить здорово! (16+)
11.10, 02.10 Модный приго-
вор (6+)
12.05, 00.35 Время покажет (16+)
14.55 На самом деле (16+)
16.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.40 Князь Владимир – кре-
ститель Руси (12+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Доброе утро
08.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05, 00.35 Время покажет (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
12.00, 02.10 Модный приговор (6+)
13.00 На самом деле (16+)
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло.
16.00 Пусть говорят (16+)
17.15, 20.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фехтование
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.20 Утро России
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Баскетбол
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут (12+)
12.50 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Плавание. 
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (16+)
02.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.10, 03.00 
Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.05 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.05, 20.30 Время покажет (16+)
13.50, 14.25 Давай поженим-
ся! (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол
17.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Фех-
тование
20.00 Время
22.45 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
00.55 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)
02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

05.00 Утро России
08.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Стрельба стендовая
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Спор-
тивная гимнастика
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (16+)
02.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Академиче-
ская гребля. До 04.57

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.05 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.05, 14.25 Время покажет (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Плавание. По окончании - 
Новости
20.30 Время
21.00 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве (12+)
22.35 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу (16+)
23.40 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец (12+)
00.30 Суровое море России (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

05.00, 06.00 Утро России
05.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Регби
08.50 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки на бату-
те. Синхронные прыжки в воду
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол
17.30 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+)
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05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.40 Т/с «Стажеры» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

09.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 «Маска». Второй сезон (12+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 03.45 Т/с «Знахарка» (12+)
15.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
20.00 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
02.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.55, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 04.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55 Т/с «Порча» (16+)
15.25 Т/с «Знахарка» (12+)
16.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.00 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
02.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.20 Т/с «Порча» (16+)
03.45 Т/с «Знахарка» (12+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.00 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.05 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 03.35 Т/с «Знахарка» (12+)
15.35 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
00.05 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
02.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.20, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 04.05 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.10 Т/с «Порча» (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Знахарка» (12+)
15.40 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
02.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.50, 04.00 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
11.30, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 04.50 Т/с «Порча» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Знахарка» (12+)
15.50 Х/ф «Живая вода» (0+)
20.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
00.05 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
12.10 Х/ф «Будь что будет» (16+)
16.05 Х/ф «О чём не расска-
жет река» (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
03.15 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
06.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
12.00, 03.30 Т/с «Если у вас 
нету тёти...» (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.55 Х/ф «Стрекоза» (12+)
06.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

тование
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Лёгкая атлетика
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Новая победа 
«Судьбинушки»

Среди бескрайних степей Тывы и 
Хакасии, между реками Енисеем и Шу-
шью, в окружении древних курганов 
под жарким солнцем юга Сибири распо-
ложился посёлок Шушенское Краснояр-
ского края – место рождения Междуна-
родного фестиваля этнической музыки 
и ремёсел «МИР Сибири».

«МИР Сибири» – главное музыкальное 
событие Сибири на открытом воздухе, мара-
фон национальных народных мелодий, ме-
сто небывалого культурного паломничества, 
точка притяжения для тысяч гостей и сотен 
участников. История «шушенского» фести-
валя началась в 2003 году. Самый первый фе-
стиваль «Саянское кольцо» (так он тогда на-
зывался) собрал в поселке Шушенское более 
40 музыкальных этноколлективов и около 7 
тысяч зрителей и положил начало знакомству 
гостей с красотой и богатым творческим по-
тенциалом Сибири: её музыкой, песнями, 
танцами, народными умельцами. С тех пор 

ежегодно (за редким исключением) на три 
дня участники и гости фестиваля погружа-
ются в многоцветье национальных культур 
и традиций, где полная творческая свобода 
и всеобщий радостный настрой создают ат-
мосферу праздника и дают ощущение при-
частности к чему-то глубинному, истинно на-
родному и потому подлинному. Неизменное 
кредо фестиваля – обязательный качествен-
ный живой звук всех выступлений.

В 2007 году фестиваль «Саянское коль-
цо» приобрёл статус международного. С 
этого года на фестивале лауреатам вручали 
этномузыкальную премию Сибири «Золо-
тая Ирия» – всего 12 бронзовых статуэток. 

Впервые Тарбагатайский народный ан-
самбль «Судьбинушка» (руководителем 
тогда была Елена Михеева) принял участие 
в юбилейном V-м Международном фестива-
ле этнической музыки «Саянское кольцо» в 
Шушенском 9-13 июля 2008 года. Это был 
уже один из крупнейших этнофестивалей 
России – в нём приняли участие порядка 
100 коллективов и исполнителей из разных 
регионов России, стран дальнего и ближне-
го зарубежья. На этом фестивале ансамбль 
«Судьбинушка» стал лауреатом этно-му-
зыкальной премии Сибири, обладателем 
диплома и главного приза – статуэтки «Зо-
лотая Ирия» (Ирия – древнее название Си-
бири), уникальной награды, своеобразного 
«сибирского Оскара». 

На следующий год «Судьбинушка» по-
бывала на «Саянском кольце» уже в каче-
стве почетного гостя. Тогда коллектив при-
нял участие не только во всех конкурсных 
выступлениях и в Гала-концерте, но и по-
казал мастер-класс («Свадебный обряд»), 
участвовал в различных обрядовых и фести-
вальных праздниках.

В 2012 году фестиваль обретает новое 
имя – Международный фестиваль этниче-
ской музыки и ремесел «МИР Сибири» и 
начинает формировать свои традиции. Те-
перь главная награда фестиваля – премия 

«МИРА», сделанная в виде чаши-братины из 
бронзы на подставке из сибирского кедра.

В этом году из-за пандемии организа-
цию фестиваля в Шушенском пришлось от-
менить, но конкурс на присуждение масте-
ровой и этномузыкальной премий «МИРА» 
прошел дистанционно. Ансамбль «Судьби-
нушка» также направил на фестиваль заявку 
и видеозаписи старинных семейских песен. 
Вообще в оргкомитет фестиваля поступило 
328 заявок из 24 регионов России, а также 
из Кыргызстана. После просмотров и отбо-
ров материалов за чаши «МИРА» в режиме 
онлайн боролись 48 номинантов музыкаль-
ной премии и 12 – мастеровой. Обладателей 
мастеровой и этномузыкальной премий объ-
явили 17 июля во время онлайн-церемонии. 

Тарбагатайский народный этногра-
фический ансамбль «Судьбинушка» (ру-
ководители Галина и Сергей Чебунины) 
в номинации «Вокальный ансамбль» 
стал лауреатом и обладателем этному-
зыкальной премии «МИРА» Междуна-
родного фестиваля этнической музыки и 
ремёсел «Мир Сибири».

 
Юрий КОЗЛОВ, 

по материалам сайта festmir.ru.

В составе сборной 
республики

С 16 по 18 июля в Барнауле прошли 
чемпионат России по спортивному ориен-
тированию и всероссийские соревнования 
«На Оби». В составе сборной Бурятии при-
няли участие представители Селенгинского, 
Кабанского, Мухоршибирского, Тарбагатай-
ского, Иволгинского районов и города Улан-
Удэ. Сборная Бурятии показала неплохие 
результаты в соревнованиях. В дисциплине 
«кросс-лонг» с общим стартом у мужчин по-
бедил Дмитрий Патрин (Гусиноозерск), став 
чемпионом России. Андрей Юрьев из Му-
хошибирского района выиграл бронзовую 
медаль всероссийских соревнований «На 
Оби» в дисциплине «кросс-выбор» по группе 
«М-18». Мужская команда Бурятии в кросс-
эстафете чемпионата завоевала 5-е место. 

В составе сборной команды Республи-
ки Бурятия на чемпионате России выступил 
и наш юный спортсмен Думнов Данил (на 
фото), воспитанник Тарбагатайской ДЮСШ 
(тренер Думнов Андрей Денисович).

«Тарбагатай-инфо.24/7».

Всегда защищала 
честь нашего села

13 июля 2021 г. ушла из жизни Чер-
ных Валентина Прокопьевна – бывшая 
участница Десятниковского семейского 
народного хора «Белые березы». Её в селе 
и в районе знали не только как прекрас-
ную мать, воспитавшую троих детей, и 
труженицу, отдавшую многие годы своему 
селу, колхозу, но и как замечательную и 
гостеприимную хозяйку, сочинительницу 
стихов и басен, рукодельницу-мастерицу, 
балалаечницу и певунью. 

Родилась Валентина Прокопьевна в селе 
Десятниково 5 марта 1938 г. в большой друж-
ной семье Чистяковых. В 1956 г. окончила 
Улан-Удэнский кооперативный техникум по 
специальности «товаровед», многие годы 
отдала отрасли. С 1971 г. после окончания 
педучилища работала учителем начальных 
классов Десятниковской школы. Она учила 
детей не только науке, но и как быть добры-

ми, честными, трудолюбивыми, потому что 
сама всю жизнь была такой. Затем 22 года 
отдала родному колхозу «Маяк» – работала 
бухгалтером в родном контроле. Вышла за-
муж, вырастила троих прекрасных детей, 
всем дала образование. Помогала растить 
внуков и правнуков. Как сказали односельча-
не: «Ушла из жизни легенда нашего села!». 
На все у неё при жизни хватало сил и време-
ни, наверное, за ее доброе и большое сердце 
Бог давал ей силы. 

45 лет Валентина Прокопьевна была 
участницей семейского хора «Белые березы». 
Прекрасная исполнительница семейских пе-
сен, частушек, сама играла на балалайке. А 
сколько замечательных и красивых стихов и 
басен сочинила и потом читала их на различ-
ных сценах. Зрители ждали ее стихи и басни 
и всегда провожали длительными аплодис-
ментами. Она принимала активное участие 
во всех районных, республиканских меро-
приятиях, фестивалях и песенных конкурсах. 

Валентину Прокопьевну знали не только 
в нашем селе, но и в районе, в республике, 
да и за рубежом. Ведь сколько иностранцев 
к ней приезжало: сначала посмотрят, потом 
уже и жили по неделям, а то и больше. И всех 
их учила деревенской жизни. Хлебосольной 
хозяюшкой была Валентина Прокопьевна. 
Ни один праздник или встреча гостей не об-
ходились без ее вкусных пирогов. Также была 
знатной рукодельницей: сколько носков, варе-
жек, кругов она связала и не только для жите-
лей нашего села, но и для всего района. Она 
всегда защищала честь нашего села! А когда 
в дом приходила беда и здесь она оказывала 
всем помощь. Много лет молилась за наших 
родителей в родительские дни. 

Вечная память Валентине Прокопьев-
не, пусть земля ей будет мягким пухом! 
Родные и близкие, примите от всех жите-
лей села глубокие соболезнования. 

Н.М. Хамуева, директор СДК, 
администрация села. 

В память о прекрасной женщине пу-
бликуем её стихотворение о родном селе.

Где б не была я, в какой стороне, 
в дальних странах, от дома вдали, 

Но никогда не забудется мне 
красота нашей милой сердцу земли.

Поддорушкин крутой перевал, 
пряный дух богородской травы,
Вот подсолнушек возле плетня, 
что поник от июльской жары.
Расписные как в сказке дома 

и ограды, полны цветов,
Мама, ждущая возле ворот 

с хворостинкою стадо коров.
Белый жемчуг – черёмухи цвет – 

разукрасил родное село, 
И багульник, когда расцветёт, 

в каждое сердце приносит тепло…
Это с детства родные края! 

Здесь родилась, здесь выросла я,
И куда бы судьба не носила меня, 
разлюбить, позабыть их нельзя!

                                         В.П. Черных.

Помогала 
советом и делом
Ушла из жизни Ефимова Устинья Ва-

виловна – яркий самобытный носитель 
семейской культуры, хранительница ста-
ринных русских обычаев, образа жизни. 

Таких людей как Августа Вавиловна 
остаётся все меньше и меньше. 

Устинья Вавиловна родилась в декабре 
1936 года в селе Кордон. С малых лет познала 
трудную деревенскую жизнь. Её детство при-
шлось на военное время. 

Отец Ивавил Михеевич ушёл на фронт 
в первые дни войны, погиб в 1942 году под 
Ленинградом. Мать осталась с четырьмя 
детьми, среди которых Устинья была стар-
шей. На её плечи легла тяжёлая работа на 
колхозных полях, в помощь взрослым. Труд-
ная жизнь в послевоенное время, тяжёлая 

работа, голод, но всегда – тяга к жизни. По-
взрослев, она работала на разных работах. 

Вышла замуж за Ефимова Евстафия Ива-
новича, устроилась на работу в Тарбагатай-
ский райпотребсоюз. Работала продавцом в 
разных магазинах. Особенно запомнилась 
жителям района, когда работала в раймаге. 
Высокая, статная, в блестяще чёрном жиле-
те, всегда приветливая. Про таких людей, как 
Устинья Вавиловна, говорят «на том свете ей 
наденут золотой запан». 

Когда в Тарбагатае создали семейских 
хор, она стала первой его участницей и по-
мощницей руководителю. Была знатоком 
семейской песни, старинных молитв, при-
ёмов народного врачевания и похоронных 
обрядов. За помощью к ней обращались сот-
ни людей в трудную минуту. Всем помогала 
советом и делом. 

При входе в районный Дом культуры 
на стене расположена огромная фотогра-
фия: старейшие участники семейского 
хора «Былина» с молодыми участниками 
у Кремлёвской стены. С фотографии смо-
трит на вас и Устинья Вавиловна Ефимова. 
Светлая ей память.

Совет ветеранов 
МО «Тарбагатайский район».

Память

Наши успехи
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Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет июльских юбиляров с очень 
солидными юбилеями: 85-летием 
– Ветошкину Акулину Калиновну, 
Иванову Агрипену Евстафьевну, Ка-
лашникову Веру Никитичну, Кисиле-
ву Устинью Григорьевну; 80-летием 
– Кушнарёву Ульяну Михайловну, 
Торгашину Улиту Денисовну!

Уважаемые наши юбиляры! 
В эти красивые даты 
пожелания самые лучшие – 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, 
УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Больших доходов, процветания,
Пусть исполняются все желания!
Наш девиз: «Жить долго и достой-

но, а не выживать!».
Р.В. Баннова, председатель 

РОО «Дети войны».

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Медведеву Ольгу 
Васильевну, а также с Днём рождения 
Фефелову Ольгу Петровну.

Пожеланья, поздравленья
От души сейчас звучат,
Чтоб отличным настроенье

Было много лет подряд!

Сил, везения и счастья,
Долгих безмятежных дней,
Пусть исполнит в одночасье
Все желанья этот день!

50 лет совместной жизни – это боль-
шой срок, и, как часто это бывает, про-
летели они быстро. Но наша память 
хранит только счастливые, светлые мо-
менты жизни, оставляя в  стороне го-
рести, трудности и проблемы, которые 
наши родители с честью преодолевают 
вместе. Жизнь не раз проверяла их на 
прочность. Они многое пережили вме-
сте и многое сделали. А самое главное 
– вырастили нас, двух дочерей, сына, се-
мерых внуков и правнучку. Быть вместе 
столько лет могут лишь те люди, кото-
рые поистине дорожат своей половин-
кой. От наших родителей мы получили 
бесценный дар – жизнь. 

23 июля мы хотим поздравить сво-
их маму и папу, бабушку и дедушку 
Краснобаевых Матвея Стефановича 
и Домну Ефремовну из села Большой 
Куналей с днём золотой свадьбы!

Сегодня от души мы поздравляем
Своих родителей 
с прекрасным юбилеем!
В день свадьбы золотой мы пожелаем:
Пусть ваши чувства 
будут лишь сильнее.
Спасибо вам хотим сказать, родные,
Что вместе воспитать вы нас смогли.
И были, может, слёзы и обиды,
Но вы очаг семейный сберегли.
Пусть ангелы делают ваше счастье.
Мы вам желаем мира и добра,
Пусть дом всегда будет полной чашей, 
Наполненный уюта и добра!

Ваши дети и внуки.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Лени-
на. Тел.: 89140545379, 89833336901

Продам дом, с. Тарбагатай, 
ул. Пушкина. Тел.: 89834270748
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 КРС. Молодняк, дойные. 
Тел.: 620-824

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

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

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406
Кладём печи. Тел.: 89246516081

У нас в районе

До Австралии рукой подать

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

Несколько лет назад Алек-
сей и Ирина Дмитриевы из 
Тарбагатайского района за-
вели свое хозяйство и начали 
разводить кроликов и поро-
дистых кур. Однако вскоре по 
двору стали ходить не только 
домашние птицы, но и страу-
сы. Однако обо всем по порядку.

От куриц до страусов
Имея бухгалтерское образо-

вание, 38-летняя Ирина долгое 
время работала заведующей 
магазином и была домохозяй-
кой. Позже вместе с мужем 
женщина завела в селе Возне-
сеновка свое крестьянско-фер-
мерское хозяйство, начавшееся 
с разведения кроликов-вели-
канов. Со временем в состав 
животных добавились лошади, 
«шерстяные» свиньи, которых 
еще называют венгерские ман-
галицы, а также куры и петухи 
разных пород.

Через пару лет хозяйство по-
полнили и страусы. Причем идея 
завести этих экзотических птиц 
Ирине пришла в голову после 
компьютерной игры «Ферма». 
Женщине настолько понрави-
лось ухаживать за виртуальными 
птицами, что она стала изучать  
информацию об их  разведении 
на просторах Интернета.

Вскоре на ферме Дмитрие-
вых в маленькой коробке из Кеме-
рово приехали тогда еще малень-
кие пернатые гости из Австралии. 
Два года австралийские эму жили 
прямо в доме хозяев. За это вре-
мя Полоска, Пулька и Шпулька 
стали полноценными членами 
семьи. Вместе с детьми смотрели 
мультики и бегали по дому.

– Птицы жили с нами до 
тех пор, пока не начали носить 
еду со стола. Сначала муж их 
приучал – клал крошки на край 
стола, и они нагибались, пока 
маленькие были, пытались 
брать. А потом, когда начали 
полноценно всю еду таскать, 
пришлось их переселять, – рас-
сказывает Ирина.

Так, любопытные и слиш-
ком самостоятельные эму стали 
жить в кочегарке, но все равно 
при любом удобном случае 
старались забежать обратно в 
дом. Когда птицы стали совсем 
взрослыми и увеличились в га-
баритах, супругам пришлось 
построить им собственный за-
гон. Теперь страусы живут по 
соседству с курицами, в теплое 
время года бегают в своем во-
льере, зимой проводят время 
только в теплых загонах.

– Они любознательные: все 
в рот толкают, всем интересу-
ются. Но еще это очень нежные 
создания. Мы все боимся, чтобы 
они не заболели, поэтому созда-
ем для них тепло и уют, – рас-
сказывает Ирина.

Изумрудные яйца
Как и подобает любой пти-

це, страусы несут яйца. При-
чем у австралийских эму они 
изумрудного цвета, а вес одно-
го яйца составляет около 700 
грамм – по объему это пример-
но 15 куриных.

Интересно, что гнезд у стра-
усов не бывает. Как только сам-
ка эму снесет яйцо, самцы под-
ходят и закапывают его песком. 
Кстати, несутся они тоже по-
особенному – только с ноября по 
март, да и то один раз в 3-4 дня. 
Ирина признается, что раньше 
делала из яиц эму омлет. Одного 
яйца хватало на завтрак для всей 
семьи. Пробовали и продавать, 
но люди покупали их редко, да 
и то лишь из интереса.

Теперь супруги поставили 
перед собой цель нарастить пого-
ловье, тем более самцы и самоч-
ка стали взрослыми. Поэтому 
фермеры  заказали специальный 
инкубатор для страусиных яиц, 
так как аппараты для куриных 
совершенно не подходят.

У каждой птицы 
свой характер

После австралийских в хо-
зяйстве появились и африкан-
ские страусы. Специально для 
этих длинноногих красавцев 
построили отдельный вольер в 
соседнем селе Верхний Саян-
туй. «Африканцы» отличаются 
от своих австралийских братьев 
– они, в отличие от последних, с 
характером. Дают себя гладить, 
не щипаются, как гуси, но и в 
обиду не дадут. Своих хозяев уз-
нают по одежде. А если они при-
ходят в другой – не признают.

– Однажды я пришла в но-
вой шапке, они ее быстренько 
отобрали. Сначала таскали, а 
потом и вовсе затоптали. Кста-
ти, страусы любят все цветное 
и блестящее. Запросто могут 
отобрать даже телефон, если он 
блестит, – с улыбкой рассказы-
вает Ирина.

К слову, страусы не прячут 
голову в песок, это обычный 
миф. На самом деле самые боль-
шие птицы в мире опускаются 
на землю и ищут камушки, кото-
рые помогают им переваривать 

пищу, так как зубов у страусов, 
как и многих крылатых, нет.

Специальных кормов для 
страусов в Бурятии не найти, по-
этому Ирине пришлось подклю-
чить смекалку. Сейчас птицы 
едят зерно, овес и геркулес.

– Конечно, со страусами 
много своих нюансов и в ле-
чении. Хотя у птицы высокая 
температура тела и вирусы бы-
стро погибают, все равно в ма-
леньком возрасте, до года, для 
профилактики мы ставим им 
прививки, а потом просто даем 
витаминные добавки. Но, тем не 
менее, для меня уход за страуса-
ми уже не кажется сложным, – 
признается хозяйка фермы.

Для всех желающих
Стоило только перевезти 

австралийских эму к своим аф-
риканским собратьям в Верх-
ний Саянтуй, как из желающих 
посмотреть на редких птиц вы-
строилась целая очередь. Вытя-
гивая свои длинные шеи и вы-
глядывая через забор, страусы 
заинтересовали проезжающих 
по федеральной трассе, рядом с 
которой и находится ферма.

Волна людского любопыт-
ства сподвигла супругов от-
крыть ферму и свой контактный 
зоопарк для всех желающих. 
Помимо 13 экзотических го-
стей, здесь живут индюки, 
кролики декоративных пород, 
лошади, венгерские свиньи, пав-
лины, еноты и пятнистый олень. 
Недавно зоопарк пополнил и 
краснокнижный журавль-кра-
савка. Раненого красавца обна-
ружили у обочины дороги жите-
ли Мухоршибирского района. С 
подбитым крылом птица уже не 
сможет взлететь и вернуться в 
дикую природу, однако журавль 
будет под чутким присмотром 
семьи Дмитриевых.

Сейчас супруги обустроили 
территорию своего хозяйства так, 
чтобы туда мог приехать любой 
желающий. На ферме можно от-
дохнуть, подышать свежим воз-
духом, а самое главное – вживую 
увидеть не только самых боль-
ших птиц в мире, но и других 
животных.

Марина Эрмиль.

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

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


