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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 I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
488,90 руб. – 5 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
240,06 руб. – 6 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

8 января в районном Доме 
культуры прошла установочная 
стратегическая сессия, направ-
ленная на разработку и внедрение 
бренда Тарбагатайского района.

О том, что бренд района – это 
не просто его логотип и единая цве-
товая гамма, а очень важная работа 
с его позиционированием, улучше-
ние его репутации и повышение 
имиджа, рассказал Игорь Булы-
гин, генеральный директор студии 
«Mossa. Брендинг и дизайн», пар-
тнер проекта «Большая Байкаль-
ская тропа», один из разработчиков 
ТРК «Тункинская долина».

Во время теоретической части 
мероприятия в режиме диалога со 
зрителем Игорь Булыгин объяснил, 
что благодаря бренду можно соз-
дать положительные ассоциации 
у различных аудиторий, повысить 
конкурентоспособность произво-
димой продукции и развить выход 
на новые рынки, привлечь инвесто-
ров и туристов, приостановить от-
ток местных жителей.

Глава района Владимир Вик-
торович Смолин в приветственной 
речи поздравил присутствующих 
с новогодними праздниками и рас-
сказал о целях проведения страте-
гической сессии.

- Мы понимаем, что задачи, 
которые сегодня стоят перед нами, 
очень сложные, одномоментно их 
не решишь. Всё вокруг развивается, 
наш Мир постоянно меняется, про-
гресс не стоит на месте, и нам не-
обходимо быть достаточно гибким 
для того, чтобы легко подстраивать-
ся под все эти изменения. Сегодня 
в этом зале собрались руководители 
районных организаций и учреж-
дений, главы сельских поселений, 
представители организаций, зани-

мающихся туризмом, активисты 
ТОС, а также представители не-
которых республиканских мини-
стерств и ведомств. И нам всем 
сегодня предстоит «взорвать» мозг 
в размышлениях о планах и пер-
спективах, – рассказал глава района.

Во второй части мероприятия 
участники объединились по не-
большим группам, и для каждой 

из них настало время настоящего 
мозгового штурма. Вначале нуж-
но было вспомнить и составить 
рейтинг архитектурных объектов 
района. За 5 минут обсуждений 
участники отлично справились с 
заданием и назвали огромное ко-
личество архитектурных объектов, 
которые имеются в каждом селе 
района. В числе названных: цер-

ковь и музейный комплекс в селе 
Тарбагатай, Древлеправославная 
церковь во имя святителя Николая 
Чудотворца в селе Куйтун, первый 
в Бурятии музей колхозного дви-
жения в селе Десятниково, здание 
районного Дома культуры, усадьба 
Петровых в селе Нижний Жирим, 
музей-усадьба А.И. Рыжакова в 
селе Большой Куналей и другие.

На следующем этапе участни-
ки вспомнили и назвали все самые 
красивые и популярные места рай-
она – природный памятник гора 
«Спящий лев», Меркитская  кре-
пость и абрикосовая роща, живо-
писная местность Жарчиха, Наде-
инские пещеры, село Харитоново и 
река Хилок, каменная чаща в селе 
Нижний Жирим, Бухэ-Баатор –Хо-
зяин Селенги и многие другие.

Определение идеального тури-
стического маршрута в Тарбагатай-
ском районе – одна из целей задава-
емых вопросов от студии брендинга 
и дизайна. После этого специалисты 
займутся систематизацией выводов 
и глубоким анализом каждого отве-
та. Во время обсуждений участники 
вспомнили историю района, пере-
числили исторические события, 
назвали исторические личности, по 
степени важности, повлиявшие на 
формирование и развитие района, 
и многое другое, что, в конечном 
счете, должно поспособствовать 
определению дальнейших задач и 
выявлению перспектив в развитии 
Тарбагатайского района.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Мозговой штурм по созданию бренда 
и повышению имиджа района

Актуальная тема

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём ра-
ботников прокуратуры Российской 
Федерации!

Ваши профессионализм, четкость 
и бескомпромиссность давно стали 
надежным гарантом исполнения За-
кона. Строгость и порядочность пред-
ставителей прокуратуры укрепляет 
веру людей в верховенство права, обе-
спечивает здоровую социально-по-
литическую атмосферу в стране. Се-
годня в органах прокуратуры служат 
высококвалифицированные юристы, 
достойно выполняющие профессио-
нальный долг защитников закона, для 
которых честь, справедливость, прин-
ципиальность и личное мужество 

были и остаются основными жизнен-
ными установками. Каждый житель 
района знает и верит, что на страже 
его интересов стоят высококвалифи-
цированные, принципиальные, му-
дрые и справедливые специалисты.

Выражаем признательность ве-
теранам, которые внесли значитель-
ный вклад в укрепление законности и 
правопорядка, передали накопленный 
опыт молодому поколению. 

Желаем вам и вашим семьям 
счастья, здоровья, благополучия, 
новых свершений в благородном 
деле служения Отечеству!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работников 
прокуратуры!

Уважаемые сотрудники 
средств массовой 

информации, ветераны 
СМИ и полиграфии!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Ваша профессия – одна из 
самых интересных и увлекатель-
ных. Вы принимаете участие во 
всех событиях и мероприятиях, 
первыми доносите информацию 
до своих читателей, стараетесь 
делать это ярко и выразительно. 
Вы пропагандируете опыт луч-
ших предприятий, рассказыва-
ете о достопримечательностях 
Тарбагатайского района, его 
истории, природе, выдающихся 
земляках. Ваша работа вносит 
большой вклад в повышение пре-

стижа района.
Уважаемые работникам пе-

чати, журналисты, корреспон-
денты! Желаем вам новых твор-
ческих находок, интересных и 
ярких работ, запоминающихся 
материалов и неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Оставайтесь 
всегда интересными для своих 
читателей. Желаем вам острого 
пера, высоких тиражей и рейтин-
гов, а также понимания и под-
держки людей, для которых вы 
трудитесь. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём 
российской печати!
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Чрезвычайная ситуация

В Бурятии ввели режим ЧС межму-
ниципального уровня. Причина тому – 
распространение в республике заразного 
узелкового (нодулярного) дерматита (ЗУД). 
Соответствующее распоряжение Прави-
тельства РБ 7 января подписал глава ре-
гиона А.С. Цыденов. В зону ЧС включили 
населённые пункты пяти районов. В Кяхтин-
ском – это село Усть-Киран и улус Бурдуны, 
в Бичурском – село Билютай, в Мухорши-
бирском – улусы Усть-Алташа и Цолга, сёла 
Подлопатки и Черноярово, в Тарбагатайском 
– сельское поселение «Барыкинское», а в 
Иволгинском – село Нижняя Иволга. Лик-
видацией ЧС руководит министр сельского 
хозяйства Бурятии Г.Е. Дареев. 

Напомним, ЗУД – опасное заболевание, 
поражающее крупный рогатый скот (КРС), 
свиней и овец. Одно животное за 10-14 дней 
способно инфицировать всё поголовье и стать 
причиной настоящей эпидемии. В случае об-
наружения у животных таких симптомов, 
как отказ от корма, обильное слюнотечение, 
наличие язв, угнетенное состояние, следует 
немедленно оповестить районную админи-
страцию и ветеринарную службу.

Узелковый дерматит не представляет 
угрозы для людей, но именно они могут стать 
переносчиками. Зараза распространяется че-
рез физиологические выделения, уходовый 
инвентарь и укусы кровососущих насекомых, 
а ещё может переноситься на волосах, коже, 
одежде, подошве обуви, шерсти и лапах.

ЗУД с трудом поддаётся лечению. Даже 
после видимых улучшений животное может 
около года оставаться носителем инфекции. 
В Минсельхозе Бурятии ранее не исключи-
ли, что с наступлением тепла и появлением 
насекомых ситуация и вовсе выйдет из-под 
контроля – под прицелом уже окажется всё 
поголовье скота республики и соседних ре-
гионов. Так что выход один – уничтожение 
больных животных.

Хроника событий 
В связи с тем, что в Кяхтинском и Бичур-

ском районах были выявлены случаи инфек-
ционного заболевания КРС, а в Джидинском 
районе был введен режим повышенной го-
товности, 31 декабря Глава Тарбагатайского 
района В.В. Смолин экстренно провел со-
вещание с членами противоэпизоотической 
комиссией, где обсудили план мероприятий 
по предупреждению возникновения инфек-
ционной болезни в районе. Особое внима-
ние было уделено поселениям южной части 
района, граничащими с Мухоршибирским и 
Селенгинским районами. В связи с риском 
заболевания владельцам сельскохозяйствен-
ных животных необходимо до минимума 
ограничить перемещение животных, прекра-
тить ввоз, вывоз животных, выпас крупного, 

мелкого рогатого скота на пастбищах, водо-
пой животных из рек.

1 января на внеплановом заседании рай-
онной Комиссии по предупреждению ЧС 
под председательством В.В. Смолина было 
принято решение о введении на территории 
района режима повышенной готовности. 
На заседании были выработаны решения по 
предупреждению занесения инфекции на 
территорию района. После заседания члены 
комиссии выехали в Барыкинское и Верх-
нежиримское поселения, где встретились с 
главами и депутатами поселений, крупными 
фермерами, обсудили сложившуюся ситу-
ацию и меры по предупреждению. Особое 
внимание необходимо уделить информирова-
нию населения, поэтому с этого дня по ули-
цам поселений проходит оповещение через 
громкоговоритель.

2 января району было выделено 4000 доз 
вакцины для начала бесплатной вакцинации 
животных.

3 января на отвороте в село Хандагатай 
автодороги Улан-Удэ – Тарбагатай – Оки-
но-Ключи организован пункт досмотра и 
дезинфекции транспортных средств, где в 
круглосуточном режиме ведётся работа по 
дезинфекции автомобилей. Организовано де-
журство специалистов районной администра-
ции, ветслужбы, Россельхознадзора, ГИБДД.

Районной администрацией закуплено 50 
комплектов противочумных костюмов, орга-
низовано 3-разовое горячее питание. Особую 
благодарность администрация района объ-
являет Чебану Валерию Васильевичу за по-
мощь в организации поста контроля.

В рамках введенного режима функци-
онирования «Чрезвычайная ситуация» на 
территории района главным специалистом 
административно-технического контроля 
МКУ Администрации МО «Тарбагатайский 
район» Людмилой Соболевой проведены 
профилактические мероприятия по инфор-

мированию населения, имеющего в личном 
хозяйстве животных, о зарегистрированных 
случаях заболевания заразным узелковым 
дерматитом.

С 5 января по распоряжению Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» главам 
сельских поселений рекомендовано инфор-
мировать Тарбагатайский филиал БУ ветери-
нарии БРСББЖ о случаях заболевания КРС, 
проинформировать население о запрете вы-
паса скота и обеспечение стойлового содер-
жания КРС, провести оповещение населения 
и разъяснительную работу по профилактике 
заболевания.

ОМВД РФ по Тарбагатайскому району 
рекомендовано усилить контроль перемеща-
емого транспорта и пресекать перевозку жи-
вых животных и мясопродуктов без наличия 
ветеринарных справок.

Тарбагатайскому филиалу БУ ветерина-
рии БРСББЖ – прекратить временно оформ-
ление ветеринарных сопроводительных до-
кументов на живых животных, мясо, молоко, 
корм на территории района, усилить работу 
по осуществлению организационных, вете-
ринарно-санитарных, противоэпизоотиче-
ских мероприятий по предотвращению воз-
никновения ЗУД КРС на территории района.

Ситуацию по ЗУД в нашем районе 
прокомментировал Владимир Викторо-
вич Смолин, Глава МО «Тарбагатайский 
район»:

- Считаю, что нам удалось держать ситуа-
цию под контролем и не допустить массовой 
гибели животных. Своевременно были при-
няты следующие меры. Во-первых, сделали 
буферную зону на Барыкинском направлении, 
где в поселении были выявлены три головы с 
подозрением на заражение. Весь скот в этой 
зоне был сразу поставлен на карантин, обеспе-
чено стойловое содержание. Наши ветерина-
ры буквально за три дня вакцинировали более 

четырёх тысяч голов скота, эта работа продол-
жается и сейчас. Ветеринарные специалисты 
говорят, что сейчас, когда прошла вакцинация, 
в течение пяти дней необходимо посмотреть, 
как будут животные себя чувствовать, а через 
десять дней будет повторная вакцинация. По-
сле этого они дадут конкретные прогнозы по 
развитию ситуации в дальнейшем.

Внимание! Рекомендации владельцам 
сельскохозяйственных животных

В целях недопущения заражения пого-
ловья ЗУД: прекратить ввоз, вывоз и выпас 
крупного и мелкого рогатого скота на паст-
бищах и водопой из открытых водоемов; обе-
спечить ограждение всех ферм; не допускать 
на фермы посторонних лиц и животных, в том 
числе домашних; выделить отдельную обувь 
и одежду для работы со скотом; проводить 
дезинфекцию и дезинсекцию помещений и 
транспорта; выполнять требования специали-
стов государственной ветеринарной службы 
при проведении мероприятий по карантиро-
ванию животных; предоставлять по требова-
нию животных для осмотра, а также сведения 
о имеющихся животных; незамедлительно 
сообщать в государственную ветеринарную 
службу обо всех случаях незаконного пере-
мещения животных, кормов, при выявлении 
признаков заболевания или падежа животных

Открыта и работает круглосуточно 
горячая линия по ЗУД крупного рогатого 
скота. Телефоны: 8 (30146) 56-2-55 – ЕДДС 
Тарбагатайского района, 8 (30146) 56-0-60 – 
Тарбагатайский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ».

При звонке сообщайте ФИО, адрес, номер 
телефона для связи, где заболели животные, 
симптомы, сколько животных с симптомами 
заболевания, сколько у вас животных (КРС, 
МРС, собак, кошек). Соблюдайте меры без-
опасности, держите животных дома.

Убедительная просьба, обо всех случаях 
незаконного перемещения животных, реали-
зации продукции животного происхождения, 
кормов, при выявлении каких-либо признаков 
заболевания или падежа животных незамед-
лительно сообщить в: Управление ветерина-
рии Республики Бурятия – 8(3012)44-85-82, 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» – 8(3012)46-77-
05, Тарбагатайский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ» – 8(30146) 56060.

Напоминаем, в случае уничтожения ско-
та государство готово выкупить животных у 
владельцев по среднерыночной цене: по КРС 
– 134 рубля за килограмм живого веса, по сви-
ньям – 152 рубля за килограмм живого веса, 
по овцам – 4 тысячи за голову. 

Берегите свой и соседский скот!

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Владимир Смолин: Положение удается держать под контролем

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 
г. на территории Республики Бурятия заре-
гистрировано 68 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года зафиксировано 78 
пожаров), погибло при пожарах 5 человек 
(за АППГ – 5 человек), травмировано 7 че-
ловек (за АППГ – 4 человека). 

За прошедшую неделю с 03 по 09 янва-
ря на территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано два пожара:

- 05.01.2022 года в с. Нижний Саянтуй, 
ул. Надежды, пожар в жилом 2-хэтажном 
брусовом доме 8х8. В результате пожа-
ра огнём повреждены внутренние стены 
дома, лестница и потолок на площади 100 

м². Предположительно причиной пожара 
послужил аварийный режим работы элек-
трооборудования.

- 09.01.2022 г. на 32 км трассы Улан-
Удэ – Подлопатки, в 10 км от села Надеи-
но, произошло возгорание автомобиля УАЗ 
«Патриот». Предположительно причиной 
пожара послужила неисправность узлов и 
агрегатов автомобиля.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает: нарушение правил пожар-
ной безопасности угрожает вашей жизни! 

Не располагайте электроприборы возле 
сгораемых предметов и горючих жидкостей. 
Помните, что необходимо пользоваться толь-
ко исправным электрооборудованием завод-
ского производства, не оставлять приборы 
включенными без присмотра, а также не 
перегружать электросеть единовременным 
включением нескольких приборов.

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Уважаемые жители республики!

В последнее время с фейкового сайта 
www.gosuslugi-help.site распространяется ин-
формация по поводу наличия задолженности 
по налогу на доходы физических лиц. Инфор-
мация содержит предупреждение: «Обратите 
внимание! Данный вид задолженности не ото-
бражается в личном кабинете» и предлагается 
оплатить штраф, пройдя по ссылке «Оплатить». 

Налоговая служба производит рассылку тре-
бований по уплате задолженности по налогам, 
сборам и страховым взносам только через Почту 
России или выгружает их в Личный кабинет.

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Бурятия просит внимательно 
проверять название сайта, с которого приходит 
сообщение. Оплату налогов рекомендуем про-
изводить через Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц или через мобильное 
приложение банка, в котором вы обслуживаетесь. 

Участились случаи представления в нало-
говый орган налоговых деклараций по форме 

3-НДФЛ на получение налогового вычета за по-
следние три года на основании ложной информа-
ции о возможности возврата ранее уплаченного 
НДФЛ независимо от понесенных расходов. 

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Бурятия информирует, что 
право на получение налогового вычета возника-
ет у налогоплательщиков только на основании 
статей 218, 2019, 2020 НК РФ. Вычеты делятся 
на социальные, стандартные и имущественные. 
Право на вычет должно быть подтверждено до-
кументально. Например, договор на покупку 
квартиры или договор с учебным заведением, 
квитанция об оплате и т.д. Иные случаи возврата 
НДФЛ не предусмотрены НК РФ.

В случае возникновения вопросов по по-
воду начисления налогов, пени и штрафов, 
представления налоговых деклараций може-
те обратиться по телефону контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22, а также напра-
вить вопрос в адрес налогового органа через 
Личный кабинет налогоплательщика.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Минсоцзащиты 
Бурятии оказывает 

жителям республики 
материальную 

и финансовую помощь
По информации Минсоцзащиты Бу-

рятии, в 2021 году жителям республики 
оказывалась материальная помощь из 
средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Правитель-
ства РБ на общую сумму 6 157 000 руб. Ею 
воспользовались 656 человек, в том числе 350 
граждан на сумму 3 097 000 рублей в связи с 
пожарами, 306 – на сумму 3 060 000 рублей в 

связи с дорогостоящим лечением.
- Вместе с тем, единовременную матери-

альную и финансовую помощь получают те, 
кто утратил своё имущество в результате чрез-
вычайных ситуаций. Так, Министерством со-
циальной защиты населения РБ перечислены 
денежные средства из средств резервного фон-
да Правительства РБ на выплату помощи ад-
министрациям муниципальных образований, 
в которых произошли чрезвычайные ситуа-
ции. В 2021 году эта сумма составила 99,5 млн 
руб., – уточнила министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Быкова.

По её словам, более 49,8 млн рублей из 
этой суммы израсходованы на выплату еди-
новременной материальной помощи в разме-
ре 10 тыс. рублей на 1 человека. Её получили 
4 985 жителей республики. Также свыше 49,6 
млн рублей направили на выплату финансо-
вой помощи в размере 50 тыс. руб. или 100 
тыс. руб. на человека.

Пресс-служба Минсоцзащиты 
Республики Бурятия.

Социальная защита

Фермеры 
оригиналы

Как тарбагатайские фермеры проявляют 
настоящую семейскую хватку и невиданный 
доселе креатив

В уходящем году Тарбагатай стал лучшим 
аграрным районом республики. Официально: в 
номинации «Лучшее муниципальное образова-
ние» с наибольшим вкладом в увеличение про-
дукции АПК в 2021 году.

- Мы долго шли к этому, – сказал Павел Куш-
нарев, заместитель Руководителя Администрации 
– начальник отдела развития сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. – Три 
года были вторыми по республике.

Тарбагатай имеет неофициальный статус орто-
доксального семейского района. Чтобы показать на-
стоящую культуру и быт старообрядцев, туристов 
везут именно сюда. Однако здесь есть и карымские 
сёла – сёла, берущие начало от православных бурят, 
бравших в жёны русских женщин. Это Барыкино, 
Пестерево, Бурнашево и Куйтун. Возможно, и сам 
райцентр Тарбагатай. И это логично, ведь кто-то же 
жил здесь до прихода старообрядцев? Так вот, эта 
гостеприимная земля продолжает принимать всё 
новых трудолюбивых и рачительных тружеников, 
которые делают её  краше и богаче. 

В рамках проекта «Галерея фермеров» со-
вместно с Минсельхозом республики мы посе-
тили несколько фермерских хозяйств в районе и 
представляем наиболее яркие из них.

Фермер – бизнесмен
Как этнический болгарин стал успешным 

фермером в Верхнем Жириме? Родом он из го-
рода Бендеры в Молдавии, но с детства оказался 
на БАМе и вырос на Витиме. Прежде чем стать 
фермером, он прошёл долгий путь, в том числе 
в Стране восходящего солнца – Японии, зани-
мался бизнесом в Улан-Удэ. А на родине жены, 
в Верхнем Жириме, оказался одиннадцать лет 
назад, когда в мае 2010 года зарегистрировал 
здесь своё хозяйство. «Тогда я не думал, во что, 
в итоге, разовьётся это дело», – признаётся Ва-
лерий Васильевич.

Внешне он абсолютно не похож на класси-
ческого сельхозника. Нет, Чебан выглядит как 
успешный бизнесмен, и таковым он и является. 
Соответственно выглядит и его офис, а не контора, 
как говорят на селе. В нём есть теплый благоустро-
енный туалет, кухня и комната отдыха на втором 
этаже. Всё новенькое, чистенькое, современное. В 
его кабинет проходим сняв предварительно обувь. 
Японская привычка? Первое, что бросается в глаза 
– это православные иконы, а рядом висит постер с 
мотивами Страны восходящего солнца. Офис на-
ходится на его основной производственной базе 
– зернотоке с гаражами. С краю к ним примыкает 
трёхуровневый коттедж из кирпича. Вот как, ока-
зывается, живут на селе современные фермеры! И, 
безусловно, так они все и должны жить!   

Рожь яровая
- На сегодня обрабатываю 2400 га. И плюс ты-

сяча гектаров у меня под парами, – рассказывает 
Валерий Васильевич. – Сею пшеницу и рожь.

Хозяйство Чебана является семеноводческим 
по яровой ржи, в его распоряжении элитные семе-
на. Средняя урожайность составляет 20 центнеров 
с гектара. Это хороший результат. Хотя  у яровой 
ржи более низкая урожайность по сравнению с 
озимой. Но яровая рожь была исторически вос-
требована в Забайкалье, главным образом, из-за 
суровых  зим и сильных засух. Особенно хорошо 
переносит весенние заморозки и майско-июнь-
скую засуху. Даже в сильно засушливые годы яри-
ца даёт устойчивый урожай. Эта культура идеаль-
но подходит к здешним лёгким, песчаным почвам. 
«На отдельных даёт 42 центнера с га, – сообщил 
фермер. – А в среднем 20 ц с гектара». Примерно 
столько же даёт и пшеница. Посевы ржи состави-
ли у него почти 40 % от общего количества.

Сегодня Тарбагатайский район Бурятии – 
единственный регион в мире, где занимаются 
ярицей. Причем 2 года назад они составляли 
всего лишь 60-70 га, а на сегодня показатели вы-
росли до 770 га.

В первом полугодии 2022 года фермер намерен 
запустить мельницу, где будет перерабатывать свой 
урожай. А то, что на ржаную муку  будет спрос, он 
не сомневается. В целом рынок Улан-Удэ поглоща-
ет до 800 тонн, а в среднем ежедневно до 5 тонн.

Придя в Забайкалье, семейские в короткий 
срок завоевали и насытили зерном местный рынок. 
Однако после открытия железной дороги сильную 
конкуренцию их продукции составила алтайская 
мука. Она и сегодня во всех магазинах. Но Валерий 
Чебан уверен, что сможет выдержать эту конкурен-
цию. Глядя на его отстроенный на пустом месте 

зерноток, стройные ряды техники, полные склады 
и коттедж,  понимаешь, эта уверенность имеет под 
собой самые серьёзные основания.  

Фермер – романтик
Новость о том, что где-то в Тарбагатае какой-то 

чудак занимается стойловым содержанием овец, 
произвела фурор года два назад. И это в Бурятии, 
где только и говорят о возрождении аборигенных 
пород КРС, лошадей и овец, приспособленных к 
круглогодичному выпасу! И вот мы въезжаем в 
ложбину за деревней Барыкино. Уходящее вдаль 
ограждение из проволочной сетки, с пропущен-
ной снизу и сверху проводкой под слабым напря-
жением – электропастух. За оградой новые, капи-
тальные строения,  сельскохозяйственная техника, 
рулоны сена, овцы в небольших загонах. А вот и 
сам хозяин спешит к нам – Геннадий Щербаков 
(на фото), типичный горожанин и вовсе не се-
мейский (дедушка у него иркутский бурят, а сам 
он определяет себя просто патриотом Бурятии). 
Овцеводом стал случайно: «Идею фермерства 
подкинул сын. Были в этих местах, понравилось, 
купили землю и на пустом месте с 2018 года всё и 
закрутилось. Идём путём проб и ошибок. Нужно 
время на развитие, и прибыль сейчас не главное».

Поэтому всё у него здесь необычно. Каркас 
кошар обтянут огромными баннерами с видами 
Бурятии («Всё должно быть красиво и эстетич-
но»). Есть солнечные батареи, в перспективе бу-
дут фотоэлектрические, а сейчас хозяин мастерит 
ветряк собственной конструкции («Хочу добиться 
максимальной автономности»). Занимается ги-
дропоникой, выращивает свежую зелень и кормит 
ею овец: («Круглый год свежие витамины»). Для 
них же готовит убойный цех.

Линяющие овечки
А овцы у Геннадия Ильича катумской породы: 

«Крупные бараны до 110 кг и выше, матки до 90 кг, 
стричь не надо, сами линяют, размножаются кру-
глый год, приносят по 2-3 ягненка, имеет вкусное 
нежное мясо без специфического бараньего запаха. 
Молодняк быстро растет, обладает прекрасным 
иммунитетом».  Матки с ягнятами содержатся в 
капитальных кошарах – родильнях. Здесь в тепле 
и безопасности они пьют подогретую водичку из 
поилок. А едят из кормушек, где их головы можно 
зафиксировать и спокойно произвести с ними ве-
теринарные манипуляции. Овечки помечены зеле-
ными бирками, бараны – красными. Так задумано, 
Щербаков сам ведёт селекционную работу, дабы не 
допустить близкородственного скрещивания. Но 
баран производителей он будет покупать или ме-
нять. Овечек же у него покупают уже сейчас. Сей-
час его отара достигла порядка ста голов, а завёз 40 
овец и 8 баранов. Первый приплод получил только 
в этом году. Едят они не только сено, но и хвою с 
молоденьких сосенок («Сплошные витамины!»). 

Блогер и туроператор
Все перипетии их содержания Геннадий 

Ильич показывает на своем ютуб-канале «Фер-
мер Геннадий». На 15 декабря с.г. у него было 28 
публикаций и 685 подписчиков. На 15-е же дека-
бря, рекордное количество просмотров (12 473!) 
у публикации  от 30 января 2020 г. Он ведёт свой 
блог спокойно, доходчиво и уверенно, словно всю 
жизнь был блогером.

Щербаков планирует взять еще крупный ро-
гатый скот (для себя) и лошадей (для туристов). К 
его участку примыкают лесистые  горы, и он уже 
наметил контуры будущей горнолыжной трассы 
длиной около полутора км. Туристы будут кататься, 
а заодно лакомиться клубникой, которую круглый 
год намеревается выращивать фермер. Теплица под 
неё находится в 50% стадии готовности.

И это ещё не все задумки Геннадия Щерба-
кова, но если подумать, за три года ему удалось 
очень многое! А самое интересное, что у него 
во всём прослеживается нестандартный, творче-
ский подход.

Александр МАХАЧКЕЕВ, «Буряад Унэн».

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

пассажира
28 декабря 2021 года около 11 часов 20 

минут водитель автомашины «Тойота Корона 
Премио», 1995 года рождения, на 4 км подъ-
ездной автодороги от ФАД Р-258 «Байкал» 
к г. Улан-Удэ со стороны с. Мухоршибирь, 
двигаясь по второстепенной дороге по ул. 
Надежда в с. Нижний Саянтуй, при выезде 
на главную дорогу подъездную автодорогу 
к г. Улан-Удэ от автодороги Р-258 Байкал со 

стороны с. Мухоршибирь не уступил дорогу 
автомашине «Тойота Таун Айс».

В результате дорожно-транспортного 
происшествия получил травмы пассажир 
автомашины «Тойота Корона Премио» не-
совершеннолетний К., 2017 года рождения, 
с диагнозом: ЗМЧТ, СГМ, РУР подбородоч-
ной области, левого верх века, травматиче-
ский шок 1 ст.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, соблюдайте ПДД, будьте предельно 
внимательны на проезжей части!

Б.В. Мункуев, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2021 г. 
№ 1118, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Постановление 
об установлении размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в дошколь-
ных образовательных организациях МО 
«Тарбагатайский район» от 08.10.2021 № 849»

На основании представления прокуратуры 
об устранении нарушений федерального законо-
дательства и приведением в соответствие с По-
становлением Правительства Республики Буря-
тия от 10.03.2017 № 92 (ред. от 21.10.2021) «Об 

утверждении максимального размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях Республики Бурятия, реализующих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования», Постановляет:

Внести в Постановление Администрации МО 
«Тарбагатайский район» от 08.10.2021 № 849 «Об 
установлении размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных образова-
тельных организациях МО «Тарбагатайский рай-
он» следующие изменения:

1. Раздел 1 Постановления изложить в следу-
ющей редакции: 

1.1. Установить размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях дошкольного обра-
зования МО «Тарбагатайский район» с 01.01.2022 
в следующих размерах»:

В.В. Смолин, Глава муниципального образования «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. заместителя Руко-
водителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» по социальному развитию (А.С. Дудник).

3. Настоящее Постановление вступает в закон-
ную силу со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

Наименование затрат

Режим работы учреждения дошкольного 
образования

8-10,5 часов 
(1-3 лет)

12 часов 
(1-3 лет)

8-10,5 часов 
(3-7 лет)

12 часов 
(3-7 лет)

Родительская плата на питание 112-00 132-00 130-00 150-00

Родительская плата на приобретение расходных 
материалов для обеспечения режима дня и 
личной гигиены детей

30-00 30-00 30-00 30-00

Итого размер родительской платы за одного 
ребенка в день 142-00 162-00 160-00 180-00

МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации информирует о возможном предоставле-
нии земельных участков:

в собственность для сельскохозяйственного использования:
- с условным номером 03:19:100109:ЗУ1, площадью 5755 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. Гоголя, уч. 20;
- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, площадью 23129 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Заводское»;
- с условным номером 03:19:250106:ЗУ1, площадью 26029 кв. м, местоположение установлено: 

Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО СП «Заводское».
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 

Некрасова, 5-1, каб. № 20, 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 13.01.2022 г. по 11.02.2022 г. до 16:00 ч. 
почтовым отправлением по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Школьная, 1, или посредством личного вручения.
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Калейдоскоп событий

Моменты ушедшего года

Полосу подготовил Юрий КОЗЛОВ, фото из архива редакции «ТН».

Каким он был, 2021-
й год, чем запомнился, 
оправдал ли надежды 
и что оставил после 
себя? По старой, уже 
сложившейся редакци-
онной традиции «Тарба-
гатайская нива» еще раз 

напоминает о важных событиях, встречах, до-
стижениях, мероприятиях, прошедших в рай-
оне, интересных мгновениях ушедшего года. 
А наших читателей ещё раз поздравляем с на-
ступившим Новым годом! Пусть в новом году 
хватит сил на много новых добрых дел!

Сельское хозяйство
- 2021 год стал для сельхозтоваропроизводите-

лей Бурятии знаменательным: зафиксирована самая 
высокая урожайность по зерновым культурам за 
всю историю республики. Удалось перевыполнить 
плановые показатели кормозаготовительной кампа-
нии. По итогам всех показателей в 2021 году Тар-
багатайский район стал лучшим муниципальным 
образованием с наибольшим вкладом в увеличение 
продукции АПК (на фото). В том числе по урожай-
ности – 21,3 ц/га, что выше, чем в среднем по респу-
блике, и по валовому сбору зерна – 19,9 тыс. тонн.

- Ветеринарный фельдшер Верхнежиримско-
го участка Воробьева Ирина Сергеевна завоевала 
первое место на межрегиональном этапе конкурса 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший ве-
теринарный фельдшер».

- 26 ноября в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня работника АПК, в районном Доме 
культуры впервые прошёл долгожданный конкурс-
ярмарка «Тарбагатайского сала не бывает мало».

Визиты
- 6 марта министр сельского хозяйства и продо-

вольствия РБ Галсан Дареев находился с рабочей 
поездкой в Тарбагатайском районе. Он встретился 
с фермерами района, посетил ряд КФХ, побывал на 
Тарбагатайской ветстанции и осмотрел строящуюся 
поликлинику в селе Тарбагатай. На совещании со-
вместно обсудили вопросы подготовки к посевной 
кампании, финансово-экономические состояние хо-
зяйств, подготовку к посевной, а также итоги прохож-
дения зимовки скота (на фото №1). 

- 4 марта Тарбагатайский район с рабочей по-
ездкой посетил Председатель НХ РБ Владимир Пав-
лов. В ходе нее он побывал на строительстве новой 
поликлиники в селе Тарбагатай, ознакомился с тем, 
как реализуется проект реставрации старообрядче-
ской усадьбы 19 века в селе Нижний Жирим, посетил 
сельхозпредприятие Валерия Чебана, которое специ-
ализируется на выращивании зерновых, является се-
меноводческим хозяйством (на фото №2). 

- 5 апреля состоялось рабочее совещание с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства 
(МСП) Тарбагатайского района о мерах поддержки 
по развитию туризма. В совещании приняли участие 
представители Минтуризма РБ, Сбербанка и Россель-
хозбанка, администрации района, предприниматели.

- 8 июня с рабочим визитом Тарбагатайский рай-
он посетил Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов. 
Он встретился с руководством района, обсудил про-
блемные вопросы с главами сельских поселений и де-
путатами райсовета, представил депутатам райсовета 
и главам сельских поселений исполняющего обязан-
ности главы Тарбагатайского района В.В. Смолина. 

- 25 июля Глава Республики Бурятия А.С. Цы-
денов побывал на ряде производств и предприятий 
Тарбагатайского района, где встретился с представи-
телями бизнес-сообщества из разных отраслей, ос-
мотрел цех по переработке мяса агрохолдинга «Ни-
колаевский», КФХ Николаева Б.Е. (Надеино), провел 
совещание, посвященное увеличению урожайности.

- 13 октября с рабочей поездкой в Тарбагатай-
ском районе побывал Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Республике Бурятия Мат-
хеев Ч.С. При встрече с предпринимателями района 
были обозначены основные ключевые проблемы 
развития МСП.

- 25 октября Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов и председатель Комитета по эко-
номической политике Анатолий Кушнарев побывали 
с рабочим визитом в Тарбагатайском районе. На со-
стоявшемся совещании разговор шел о планах и неко-
торых итогах уходящего 2021 года. Отмечалось, что 
перспективными направлениями Тарбагатайского 
района являются туризм и сельское хозяйство.

Выборы
- 5 июля, на внеочередной сессии Совета депу-

татов Глава района Шабаршова С.Ю. представила 
депутатам и всем присутствующим Смолина В.В., 
который с 9 июля начал исполнять обязанности гла-
вы района до избрания нового главы. Шабаршовой 
С.Ю. предложена должность советника по взаимо-
действию с муниципальными образованиями в Ад-
министрации Главы и Правительства Бурятии.

- 2 сентября 2021 года в районном Доме культу-
ры состоялась торжественная церемония вступле-
ния В.В. Смолина в должность Главы МО «Тарбага-
тайский район» (на фото). Новый глава района был 
избран по результатам тайного голосования депута-
тов районного Совета депутатов (единогласно).

- 19 сентября 2021 года, в Единый день голо-
сования, на территории Тарбагатайского района 
прошли выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ: большинство голосов 
жители района отдали за Дамдинцурунова Вячес-
лава Анатольевича. В выборах главы СП «Верхне-
жиримское» убедительную победу одержал Китаев 
Владимир Демидович. В результате досрочных вы-
боров главы СП «Заводское» главой поселения стал 
Варанкин Анатолий Геннадьевич.

Юбилейные мероприятия
- В честь 400-летия протопопа Аввакума с 22 по 25 сентября в Бурятии 

проходил этнофорум «Всестарообрядческий съезд» в рамках III-й встречи 
старообрядцев мира «Путь Аввакума». На съезд приехали делегаты из разных 
регионов России. В селе Нижний Жирим прошла одна из диалоговых площа-
док – «Перспективы развития туризма в Бурятии «По пути протопопа Авваку-
ма» (на фото №1), а также открытие отреставрированной старообрядческой 
усадьбы XIX века (на фото №2).

- 10 декабря в районной администрации состоялся Круглый стол, посвящен-
ный 90-летию районной газеты «Тарбагатайская нива».

Память
- В апреле-мае 2021 года Тарбагатайский район активно присоединился к 

международной акции «Сад памяти». Во всех селах района жители высадили 
множество деревьев и кустарников в память погибших в годы войны земляков-
героев. Центральным мероприятием стала массовая посадка леса 21 мая в Тар-
багатайском районе на территории Заудинского лесничества. В акции приняло 
участие около 500 человек. Только за время этого мероприятия высажено 40 ты-
сяч саженцев, восстановлено 10 га леса (на фото №1).

- 14 сентября в селе Барыкино-Ключи с участием представителей респу-
бликанского общества «Боевое братство» состоялось торжественное открытие 
памятника труженикам тыла и детям войны (на фото №2). Народная стройка 
велась силами жителей села.

Всероссийская перепись
- Одним из главных событий 2021 года стала Все-

российская перепись населения, которая проходила с 
15 октября по 14 ноября 2021 г. В этом году ее впер-
вые можно было пройти через интернет, с помощью 
портала «Госуслуги».

Народные инициативы
В Бурятии был образован Народный штаб для создания Народной програм-

мы развития республики. В районе поддержали эту инициативу. В «Вайбере» 
был создан чат «Народная программа». У жителей Тарбагатайского района по-
явилась возможность поднять самые важные для нашего района проблемы и по-
ставить их перед местной и республиканской властью, внося свои предложения 
в формирование «Народной программы». В поселениях проходили встречи ак-
тивистов, председателей ТОСов, депутатов, жителей с представителями Народ-
ного штаба, на которых обсуждаются проблемные вопросы и дальнейшие пути 
развития того или иного поселения.
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Калейдоскоп событий

Полосу подготовил Юрий КОЗЛОВ, фото из архива редакции «ТН».

Образование
- 30 марта ежегодный традиционный конкурс среди старше-

классников общеобразовательных учреждений Тарбагатайского 
района «Ученик года – 2021» определил лучших: диплом 3-й сте-
пени получила Любовь Воробьева, ученица МБОУ «Верхнежи-
римская СОШ», диплом 2-й степени у Анастасии Пановой, уче-
ницы МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ». Победителем конкурса 
«Ученик года – 2021» стала Елена Зайцева, ученица 10 класса 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ».

- В конце мая в селе Нижний Саянтуй состоялось торжествен-
ное открытие филиала МБУ ДО «Центр дополнительного об-
разования детей «Радуга талантов». На официальном открытии 
присутствовали руководители района, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия А.Г. Кушнарев, представители образователь-
ных учреждений района и другие почётные гости.

- По нацпроекту «Образование» в ноябре школы в селах 
Нижний Саянтуй, Пестерево и пос. Николаевский получили три 
новых автобуса.

- 29 ноября 2021 года в рамках национального проекта «Об-
разование» в Верхнежиримской и Селенгинской средних обще-
образовательных школах состоялись торжественные церемонии 
открытия Центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка роста». С их открытием в об-
разовательных учреждениях Тарбагатайского района работают 
уже четыре Центра «Точка роста» (на фото).

Спорт
- 15 мая в селе Нижний Саянтуй состоялось торжественное от-

крытие первого в истории Тарбагатайского района зала вольной 
борьбы в новом спортивном комплексе «Хобой», посвященное па-
мяти Булада Мункуева. В спортивных баталиях в честь открытия 
приняли участие более двухсот детей со всей республики. 

- 29 мая впервые в истории района на школьном стадионе в 
селе Тарбагатай прошёл Открытый чемпионат Тарбагатайского 
района по стрельбе из традиционного бурятского лука. В соревно-
ваниях приняло участие более 60 спортсменов-лучников из семи 
районов республики и города Улан-Удэ. 

- 29 мая в соревнованиях среди воспитанников Тарбагатайской 
ДЮСШ приняло участие 220 учащихся МБУ ДО «ДЮСШ» по 
четырем видам спорта – мини-футболу, легкой атлетике, боксу и 
стритболу. Только за этот прошедший учебный год в легкой атле-
тике был установлен 21 рекорд МБУ ДО «ДЮСШ». 

- 14-15 августа в Улан-Удэ прошел Всероссийский фестиваль 
миниволей. В турнире участвовала 41 команда (200 спортсменов) 
в шести категориях: 11 команд из регионов страны и 30 команд 
– из районов Бурятии. Команда «Селенга» (микс, до 180 лет) заво-
евала на турнире второе место.

- 16 сентября жители района встречали двукратного паралим-
пийского чемпиона Михаила Асташова, который вместе с тренером 
Николаем Афанасьевичем Тетериным прибыл из Токио на родную 
землю (на фото). Выступающий на Паралимпийских играх в То-
кио Михаил завоевал золотые медали, побил старые и установил 
новые мировые рекорды.

Религия
- 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 

в Большом Куналее прошла встреча епископа Русской Древ-
леправославной церкви, митрополита Сибирского Сергия 
(Попкова) с жителями села (на фото). Обсуждаемые вопро-
сы касались организации работы старообрядческой церкви 
в селе и облагораживания прилегающей к ней территории.

- 3 мая в Тарбагатайскую Древлеправославную церковь 
во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня впервые привезли частичку Благодатного огня, 
доставленную в специальной капсуле из Иерусалимско-
го Храма Гроба Господня. При передаче присутствовали 
Глава Бурятии А.С. Цыденов, управляющий директор ави-
азавода Л.Я. Белых, епископ РДЦ, митрополит Сибирский 
Сергий (Попков) и другие официальные лица. 

- 10 октября 2021 на въезде в село Десятниково состо-
ялось воздвижение и освящение Поклонного креста. Ини-
циаторами его установки стали представители старинного 
семейского рода Пискуновых.

Стихия
- В связи с подтоплением жилых домов на улице Пуш-

кина в селе Тарбагатай 24 марта проделана большая работа 
по устранению последствий весенней стихии. Очищены и 
углублены водоотводные канавы над улицами Октябрьская 
и Пушкина; талые воды выведены за пределы жилых домов 
в район Калтуса; произведена откачка талой воды из колодца 
ливневой канализации.

- 2 июля в селе Большой Куналей прошел ливневый 
дождь, в результате которого было подтоплено несколько 
усадеб.

- В связи с выходом грунтовых вод обострилась ситуа-
ция в СП «Саянтуйское», подтопленными оказались более 
300 участков и домов. Администрацией района и поселения 
«Саянтуйское», медучреждениями была проведена большая 
работа по ликвидации стихии и по сбору и обработке доку-
ментов для выплаты компенсации причинённого ущерба.

Моменты ушедшего года
Культура

- В 2021 году по итогам Республиканского конкурса в 
номинации «Лучшее учреждение культуры по направлению 
«Библиотечное дело» лучшей признана Нижнесаянтуйская 
сельская библиотека. В номинации «Лучший работник 
культуры по направлению «Культурно-досуговое учреж-
дение» – хормейстер Тарбагатайского народного ансамбля 
«Судьбинушка» Сергей Чебунин. В номинации «Лучший 
работник культуры по направлению «Музейное дело» – за-
ведующая Тарбагатайским народным музеем «Семейская 
старина» Юлия Пластинина.

- Тарбагатайский народный ансамбль «Судьбинушка» 
выиграл грант в 2 млн рублей Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллективов «Тради-
ции». Все лауреаты фестиваля приняли участие в заключи-
тельном гала-концерте, который состоялся в декабре 2021 
года в Москве. В начале июля ансамбль «Судьбинушка» 
принял участие в VI Всемирной фольклориаде в Баш-
кортостане, с 15 по 19 сентября – в XXI Международном 
фестивале народного творчества «Содружество», прошед-
шем в Ростовской области (на фото №1).

- Жительница села Тарбагатай Юлия Хайдаровна 
Чебунина покорила жюри Всероссийского телевизи-
онного шоу «Ты супер! 60+» на НТВ, завоевав диплом 
конкурса (на фото №2).

ТОСы
- 41 территориально-общественное самоуправление 

Тарбагатайского района – победители Республиканского 
конкурса «Лучшее территориальное общественное самоу-
правление-2020» – привнесли в бюджеты своих поселений 
2 млн 260 тысяч рублей, которые были освоены в течение 
2021 года. Среди победителей за первое место дипломом 
победителя конкурса и денежной премией в сумме двести 
тысяч рублей награждено ТОС «Маяк», СП «Десятников-
ское» (на фото).

- 2 апреля специалисты Ресурсного Центра поддержки 
ТОС Республики Бурятия посетили Тарбагатайский район и 
провели с активистами ТОСов выездные семинары, в кото-
рых приняли участие более 60 человек. 

- 4 ноября 2021 года состоялся II Республиканский фе-
стиваль ТОС «Всё в наших руках!». Нагрудным знаком 
«Лидер территориального общественного самоуправления 
Республики Бурятия» награждена председатель Нижнежи-
римского ТОС «Экобиос» Наталья Юрьевна Калашникова. 
В номинации «Удивите нас» онлайн конкурса «Таланты 
ТОС Республики Бурятия» призером стало ТОС «Абрико-
совый» из с. Нижний Саянтуй.

Дороги
- В 2021 году сразу в двух населенных пунктах Тарба-

гатайского района отремонтировали автодороги местного 
значения – это улица Ленина в селе Куйтун и улица Тракто-
вая в поселке Николаевский. Они входят в Улан-Удэнскую 
агломерацию и обновлены по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги».

- В 2021 году завершён капитальный ремонт участка 
автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Под-
лопатки – Окино-Ключи с 38 по 60 км в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». 20 ноября объект при-
нят комиссией и введён в эксплуатацию (на фото).
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04.45 Т/с «Галка и гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
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+)
14.05 Детский КВН (6+)

15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Тайная война (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 
(16+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

06.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Харджиев. Последний 
русский футурист (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Князь Владимир – кре-
ститель Руси (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне – не-
правда» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10 лет» 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
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+)
14.30, 20.45 - Вести-Бурятия
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)
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06.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Схватка» (16+)

06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Схватка» (16+)

06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
04.20 Т/с «Схватка» (16+)

06.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
04.10 Т/с «Схватка» (16+)

06.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.30 Т/с «Схватка» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилора-
ма (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+)
04.40 Т/с «Схватка» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.20 Х/ф «Бой с тенью 3. По-
следний раунд» (16+)
04.45 Русская Америка. Проща-
ние с континентом (12+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 02.00 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.00, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 04.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.35 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 04.00 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.05 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.45, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 04.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.35 Т/с «Порча» (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.40 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
20.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30, 02.20 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 05.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 04.40 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15, 04.10 Т/с «Знахарка» 
(16+)
14.50, 03.20 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.25 Х/ф «Горничная» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 02.00 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.00, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 04.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.35 Т/с «Порча» (16+)
14.45, 04.00 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.05 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50, 04.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 03.35 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
14.35, 03.05 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 02.00 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Наседка» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Пять ужинов (16+)
07.50 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
11.40, 04.25 Х/ф «Любовь 
Веры» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
01.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)

(16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
11.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
15.25 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дочки» (16+)
04.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
07.15 6 кадров (16+)
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Новогодние огни 
приглашают в сказку
Каждый год в конце декабря к нам при-

ходит волшебный, загадочный и удиви-
тельный праздник – Новый год! Он несет 
радость и веселье всем: и взрослым, и де-
тям. С нетерпением, волнением и радостью 
люди ждут наступления волшебной ночи. 
Подготовка к празднику начинается заранее, 
и к концу декабря в каждом доме стоит наря-
женная елка, накрыты столы, приготовлены 
подарки и пахнет новогодними мандаринами. 
И сохранить этот момент, когда чудо новогод-
ней сказки входит совсем на чуть-чуть в нашу 
жизнь, совсем непросто… 

В преддверии Новогоднего праздника 
уютный Дом культуры в Большом Куна-
лее превратился в сказочную страну кра-
савицы Зимы. Красавица ёлка, сказочно 
оформленная сцена – всё создавало атмос-
феру новогоднего настроения. Новогодняя 
мюзикл-сказка «Три новогодних желанья, 
иди Дюймочка на новый лад», сыгранная 
нашими участниками художественной само-
деятельности, была настоящим подарком в 
новогоднюю ночь. Главные роли в постанов-
ке исполнили Оксана Лаппо (Дюймовочка) и 
Марина Горбатых (Мышьяна). А сюжет это-
го мюзикла интересный. Добрая Мышьяна, 
создавшая брачное агентство «Последний 
шанс», пытается помочь одиноким сердцам 
найти свою половинку, при этом сама оди-
нока и несчастна. Даже когда в новогоднюю 
ночь ей выпадает шанс из трёх желаний Деда 
Мороза, она загадывает желания для друзей, 
забывая о себе. Эта история говорит о благо-
родстве, бескорыстии и понимании, и в ито-
ге добрая Мышьяна обретает своё счастье, в 
любви к ней признается Крот. 

Новогодний вечер в кругу сказочных ге-
роев получился добрым и позитивным. Мы 
получили настоящее лекарство от усталости. 
Совершенно невозможно выделить, что по-
нравилось больше, так как делить свои впе-
чатления на тот или иной момент не хочется. 
Получается, что из поколения в поколение 
мы приучаем друг друга верить и ждать чуда 
под Новый год. Мы все загадываем желание 
на последний, двенадцатый, удар курантов 
и верим, что оно обязательно исполнится. И 
надеемся, что в новом году мы обязательно 
станем лучше и добрее. Желаем здоровья 
всем своим родным и близким людям, очень 
хотим добиться того, чего не успели добить-
ся в текущем году, стараемся простить всех 
своих врагов и хотим оставить всё плохое в 
году уходящем. Мы верим в чудо. Так было 
и будет всегда! 

Хочу поблагодарить наших участников 
художественной самодеятельности за тяжё-
лый труд, за то, что они дарят нам праздник, 
каждая новая премьера – это настоящий 
шедевр. Ведь в каждом из нас живет вера в 
сказку и волшебство. И каждый наступаю-
щий новый год – прекрасная возможность 
для всех нас поверить в чудо и убедиться, 
что оно может произойти!

Поздравляю всех земляков-куналей-
цев с самым чудесным, долгожданным, 
тёплым и сказочным праздником – с Но-
вым годом! Желаю огромного, безгранич-
ного, искрящегося, как салют, счастья! 
Пусть наступивший год закружит всех в 
вихре радостных событий и незабывае-
мых впечатлений! Будьте здоровы вы и 
все ваши близкие, пусть вера, надежда, 
любовь, а вместе с ними ещё и большая 
удача, сопровождают вас повсюду!

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.

Для детей и взрослых
Новый Год – самый любимый долго-

жданный праздник всех детей и взрослых, 
которые с нетерпением ждут в каждом 
доме, к нему долго и тщательно готовят-
ся. Вот и мы не остались в стороне. Це-
лый цикл новогодних и рождественских 

мероприятий прошел в Десятниковском 
Доме культуры.

Праздничное новогоднее настроение 
уже поселилось у наших детей 28 декабря. 
Началось оно с традиционного празднично-
го представления «Сказка в новогоднюю 
ночь». Сказочные герои, в которых искусно 
перевоплотились ребята, творили на сце-
не настоящие новогодние чудеса. Снежная 
Королева, Снежинки, Зимушка-Зима, ска-
зочная Волшебница-Фея и другие герои 
провели много различных забав во время 
праздничного представления. Это и веселые 
загадки, и новогодние игры, и танцевальные 
конкурсы, и пение новогодних песен. Ребята 
с огромным удовольствием принимали уча-
стие во всех конкурсах.

Для наших взрослых зрителей 31 ян-
варя в СДК мы подготовили Новогоднюю 
программу «Баба Яга против!» – веселый 
праздничный вечер с конкурсами, играми и 
сказочным представлением.

В день Рождества Христова, 7 января, в 
нашем ДК была проведена «Рождествен-
ская ёлка», где мы учили детей печь «Рож-
дественский пирог», пели песни возле елоч-
ки и играли в игры.

Праздничный концерт «Старые песни 
о главном» был представлен нашим жителям 
9 января. Во все времена у каждого поколения 
были свои любимые песни, танцы, свои куми-
ры. И всегда сталкивались вкусы и интересы 
разных поколений. На эстраде такое количе-
ство различных исполнителей и авторов песен, 
что в них легко запутаться. Но мы сделали шаг 
навстречу старшему поколению и попробова-
ли полюбить песни их молодости. Песни, под 
которые они влюблялись, ходили на свидания, 
воспитывали своих детей. Песни, которые они 
пронесли через всю свою жизнь. Песни, про-
шедшие испытание временем и не утратившие 
своей красоты, яркости и популярности. На 
концерте все зрители с огромным удоволь-
ствием пели любимые песни 70–90-х годов, 
приняли участие в музыкальной викторине и 
конкурсах, а также познакомились с песнями, 
под которые влюблялись и ходили на свидание 
наши мамы и бабушки. 

Концерт прошел в теплой дружеской ат-
мосфере, прозвучало много шуток и доброго 
юмора. Каждый желающий получил заряд 
положительных эмоций. И в очередной раз 

все убедились в том, что песня нам строить и 
жить помогает. И мы уверены, что эти песни 
будут радовать еще не одно поколение жи-
телей нашей страны. И, может быть, спустя 
много лет уже наши внуки с неменьшим удо-
вольствием будут петь именно эти песни – 
песни, написанные сердцем.

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем нашим самодеятельным арти-
стам, а также детям, которые принимают 
участие в наших концертах. Огромное 
всем спасибо, хочется пожелать всем здо-
ровья! Спасибо нашим зрителям, которые 
приходят к нам на наши мероприятия. 
Мы вас любим и благодарны вам! Всех по-
здравляем с Новым годом и ждем на наши 
концерты!

Н.Ф. Лаптева, руководитель 
народного хора «Белые березы», 

фото Н.М. Хамуевой.

Подарки детям
Праздничная атмосфера царила в 

Тарбагатайском социально-реабилита-
ционном центре, создавая всем отличное 
настроение. Знакомый запах мандаринов, 
праздничное оформление помещений, 
ёлка в огнях, Дед Мороз со Снегурочкой.

Ребята радостно встретили гостей – мини-
стра социальной защиты населения Бурятии 
Т.А. Быкову, Главу Тарбагатайского района 
В.В. Смолина, депутата Народного Хурала 
А.Г. Кушнарева, председателя Комитета по де-
лам семьи и детей Э.Г. Эрдыниеву – и подари-
ли им веселые песни и новогодние стихи. 

По поручению Главы Республики Буря-
тия А.С. Цыденова Татьяна Александровна  
поздравила детей с новогодними праздника-
ми, каждый ребенок получил долгожданный 
подарок с пожеланием счастья, добра, ис-
полнения желаний.  Владимир Викторович 
Смолин подарил ребятам сладкие подарки, 
Анатолий Григорьевич Кушнарев поздравил 
детей от имени депутатов Народного Хурала.

Огромные коробки с игрушками  приеха-
ли из Москвы:  игры, куклы, машинки, мяг-
кие игрушки – это подарок воспитанникам  
центра  от Полномочного представительства 
Республики Бурятия в Москве. 

Веселый новогодний хоровод объединил 
всех единой песней. 

Большое спасибо всем неравнодуш-
ным людям, которые внесли свой вклад в 
благое дело – подарили радость детям на-
кануне самого долгожданного праздника. 

Администрация ГБУСО «ТСРЦН».

Новый год – время 
чудес и исполнения 

желаний
Немало добрых дел проводится в 

МБОО «Заводская СОШ», особенно много 
их свершилось в канун Нового 2022 года. 
Традиционная акция «Сладкий подарок» 
проведена волонтерским отрядом «Добро-
деи» совместно с членами РДШ и «Юнар-
мии», которые ежегодно выступают в роли 
в роли Деда Мороза. Собранные 79 подар-
ков были вручены детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Дарителями выступили: Капиталинина 
Н.В., Курикалова Е.С., Пуховская В.В., Будни-
кова А.С., Родионова Н.Ю., Горбачевская С.Ф., 
Коротова З.В., Игумнова И.В., Розеншток Л.В., 
Аносова А.М., Казанцева О.А., Егорова В.Н., 
Бондарева Ю.Н., Васильева Н.К., Улаханова 
М.Р., Тихонова С.И., Ткачева А.А., Ситникова 
Л.Ю., Антонова Т.С., Патрина Е.С., Денищен-
ко Н.И., Пономарчук О.А., Тараканова Л.Н., 
Новикова Э.Е., Тимухина Л.П., Батуева Н.Л., 
Гармаева Е.И., Слепнева Ю.И., Черниговская 
У.П., Перевалов А.В., Коробенко Н.В., Поздня-
кова А.И., Борисова Е.Ю., Авдеенко В.Г., Ула-
ханова Е.Ф., Васильева О.С., Симакова Ю.Н., 
Грошева П.Г., Цыренова А.Б., Кашина Е.С., 
Москвитина О.А., Кольцова Е.К., Михайлова 
Т.Н., Покацкая Т.В.

За помощь в проведении новогодних 
представлений (для мешка Деда Мороза и 
вручения каждому ученику шоколада) также 
выражаем благодарность нашим предпри-
нимателям: Коломбет Татьяне Михайловне, 
Патриной Галине Леонидовне (магазин «Ян-
тарь»), Кольцовой Елене Кондратьевне (маг. 
«Семейный»), Тимухиной Надежде Серге-
евне (маг. «Надежда»), Фишер Юлии Викто-
ровне (маг. «У дома»), Кушнаревой Светла-
не Владимировне (маг. «У Фомича»), ООО 
«Экофуд» (рук. Баданов А.М.), ПЗ «Никола-
евский» (рук. Миткинов Р.Е). Всем огром-
ная признательность и благодарность за 
щедрость души, спонсорскую помощь в 
проведении Новогодних праздников, за ра-
достные минуты, подаренные детям!

Наступивший 2022 год в истории МБОО 
«Заводская СОШ» – год 100-летнего юбилея. 
Убедительно просим всех неравнодушных 
земляков, разбросанных по всей стране вы-
пускников школы, коллег, родителей, род-
ственников, особенно выпускников военных 
лет, участников Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. принять участие в созда-
нии истории школы «Листая школьный аль-
бом». Ждем ваши рассказы, воспоминания, 
фотографии о самых прекрасных незабы-
ваемых школьных годах (предоставленные 
фото сканируем и вернем). Просим написать 
воспоминания «Школа в судьбе нашей се-
мьи». Будет создаваться летопись по каждо-
му выпуску и классу. Пополните наш буду-
щий Музей школы экспонатами. Приходите, 
звоните, предлагайте! 

Дорогие земляки! От имени педагоги-
ческого коллектива и коллектива сотруд-
ников школы выражаю искреннюю при-
знательность, благодарность и уважение 
за ваши добрые дела. Благодарим вас за 
моральную и материальную поддержку 
школе, за сотрудничество и тесное взаи-
модействие в деле воспитания и образо-
вания подрастающего поколения! Пусть 
наступивший Новый год и Рождество 
Христово принесет в дом самые добрые 
чувства, любовь и понимание, исполне-
ния всех мечтаний и достижения целей. 
Мира, гармонии, достатка и процветания 
вашим семьям!

У.П. Черниговская, директор МБОО 
«Заводская СОШ», п. Николаевский.

Праздник

Участники сказочного мюзикла "Три новогодних желания", с. Большой Куналей 

Детский ансамбль "Топотушки" в концерте "Старые песни о главном", с. Десятниково
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ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продается зерно. Тел.: 89243586921

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
УСЛУГИ

Колю дрова, складываю.
Тел.: 89247589450

Колю дрова. Тел.: 89246516081

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

Автошкола «Тарбагатай-Авто»
Производит набор по профессиям: 

- Подготовка (переподготовка) водителей: кат. «В» (АКП, МКП) – 2 мес., 
кат. «С» – 2,5 мес., кат. «В, С» – 2,5 мес. Начало занятий – с 12 января 2022 г. 

- Подготовка трактористов (кат. «С»  + водитель погрузчика 4 разряда). 
Начало занятий – с 1 марта 2022 г.

Адрес: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 12а.  Тел.: 89247523443, 89149852712

ЗАКУПАЮ СУХУЮ ЧЕРЕМУХУ, шиповник – от 250 руб. за 1 кг. 
Мелю черемуху в муку – 80 руб. за 1 кг.

Адрес: с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. Тел.: 89245527428. 
Предварительно звоните!

Образование

Уважаемые бамовцы!
Бурятское Региональное отделе-

ние Общероссийской общественной 
организации «Совет ветеранов БАМ» 
поздравляет вас с наступившим 2022 
годом и с Рождеством Христовым! 

Примите самые искренние поздрав-
ления! 

Новый год – это время новых на-
дежд и успешных свершений задуман-
ного, отличный повод пересмотреть 
свои приоритеты и начать жить по-

новому. Пусть каждый новый день 

умножает счастливые мгновения и 
знаковые для вас события!

Желаем вам крепкого физическо-
го здоровья, гармонии с окружаю-
щим миром, неиссякаемой энергии. 
Пусть вас сопровождает удача, а за-
думанные желания непременно ис-
полнятся! 

Пусть будет год спокойным, 
щедрым, дружным, 
Подарит всем побольше новых сил, 
Чтоб лишь с улыбок 
начиналось утро, 
чтоб каждый день 
кусочком счастья был!

О.П. Будник, директор БРО ООО 
«Совет ветеранов БАМ».

Общество инвалидов сердечно 
поздравляет с Днём рождения Дры-

гину Людмилу Григорьевну, Чер-

ных Галину Ивановну, Трифоно-
ва Федора Никитовича, Петрову 
Галину Ивановну!

Этот день – самый 
радостный праздник,
Все его с нетерпением ждут.
Каждый раз он веселый и разный,
Хоть случается в каждом году.
Пусть он снова порадует душу,
Всех друзей соберет за столом,
Пусть он будет 
всё лучше и лучше!
С Днём рождения, 
с радостным днём!

Поздравляем!

В очередной раз благодарим Заигра-
евых Сергея Даниловича и Татьяну 
Нестеровну за неоднократное оказание 
спонсорской помощи и предоставление 
детям новогодних подарков. Желаем 
вам здоровья, семейного благополу-

чия и дальнейшего процветания!

Родители детей дошкольной группы 
и учащихся Пестеревской ООШ.

Благодарность

Выражаем глубокую благодарность всем родным, близким, друзьям, со-
седям за материальную помощь и моральную поддержку в проведении похорон 
Степанова Ивана Федотовича.

Жена Галина, сын Олег.

Бывшие работники Тарбагатайского райпо выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти бывшего председателя ПО «Янтарь» 

Гребенщикова Виктора Дементьевича.

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются 
помощники пекаря (женщины до 50 лет) на вахту. Зарплата до 120 000 руб. 

Обучение в пекарне Улан-Удэ – одна неделя (общежитие 
предоставляется бесплатно). Рабочий график: 4 недели работы / 2 недели 

отдыха. На вахте бесплатное проживание и питание. 
Проезд оплачивается организацией. Тел.: 89244564821, 89244565081, 

89246565688. Эл. почта: ipsandakova_buh@mail.ru.

Продается земельный участок 43 854,0 кв. м, расположенный в селе Нижний Саян-
туй. На участке имеются нежилые здания: 1409,10 кв. м; 105,90 кв. м; 82,70 кв. м; все в 
неудовлетворительном состоянии. Разрешенное использование: для ведения подсобно-
го хозяйства.  Цена: 2150000, телефон: 89503977759.

25 декабря завершился муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков, который проходил в период с 8 ноября 
по 25 декабря 2021 г. В Олимпиаде приняло 
участие 434 школьника среди 7-11 классов по 
22 предметам. Олимпиада проходила на базе 
образовательных учреждений, с соблюдением 
всех мер по нераспространению коронавирус-
ной инфекции. Для качественного и объектив-
ного проведения Олимпиады в школах были на-
значены школьные координаторы, организаторы 
в и вне аудитории, независимые наблюдатели.

Победителями Олимпиады стали следу-
ющие школьники. По предмету «Основы без-
опасности жизнедеятельности» – Феоктистова 
Екатерина и Матвеев Андрей (Десятниковская 
СОШ), Хоботов Андрей, Русина Олеся и Ка-
лашников Виталий (Тарбагатайская СОШ); по 
химии – Жаркова Полина (Нижнесаянтуйская 
СОШ); по русскому языку – Жамбалова На-
мсалма (Нижнесаянтуйская СОШ); по физиче-
ской культуре – Зайцева Елена (Тарбагатайская 
СОШ) и Матвеев Андрей (Десятниковская 
СОШ); по литературе – Дубов Дмитрий и Еро-
шенко Анастасия (Нижнесаянтуйская СОШ), 
Жук Юлия (Тарбагатайская СОШ).

Призерами Олимпиады являются 72 уча-
щихся основных и средних школ района.

28 декабря в МБУ ДО «ЦДОД Радуга та-
лантов» состоялось торжественное закрытие 
Олимпиады. Победители были награждены 
дипломами МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район» и новогодними 
подарками. 

Призерам подготовлены грамоты районного 
Управления образования и новогодние подарки, 
которые переданы в школы района для награж-
дения призеров. Учителям, подготовившим по-
бедителей Олимпиады, вручены благодарствен-
ные письма районного Управления образования. 

Республиканский этап Олимпиады состоит-
ся с 11 января по 25 февраля 2022 года Тарбага-
тайский район будут представлять 9 учащихся, 
преодолевших региональный порог по предме-
там: ОБЖ, технология, химия, обществознание, 
биология, литература.

МКУ Управление образования МО 
«Тарбагатайский район» поздравляет побе-
дителей и призеров, а также выражает бла-
годарность школьным координаторам, ор-
ганизаторам в/вне аудитории, независимым 
наблюдателям за проведение муниципально-
го этапа Олимпиады в ОО.

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Подведены итоги районного этапа 
Всероссийской олимпиады – 2021 

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

Евроремонт. Тел.: 89246595654


