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НИВА
В погожий воскресный день 

24 июля в Куйтуне прошел тра-
диционный праздник «День 
села». За два года пандемии мест-
ные жители уже соскучились по 
массовым мероприятиям, поэтому 
в этот день на праздник собралось 
немало народа. Приехали гости 
из Тарбагатая, Большого Куналея, 
Десятниково, Улан-Удэ. Среди по-
четных гостей – председатель Ко-
митета Народного Хурала Виктор 
Анатольевич Малышенко, Почет-
ный гражданин Республики Буря-
тия Иван Игнатович Калашников, 
Глава Тарбагатайского района 
Владимир Викторович Смолин, 
руководитель Координационно-
го центра по культуре семейских 
(старообрядцев) ГАУК РБ «РЦНТ»  
Наталья Нестеренко и заведую-
щий сектором русского фольклора 
РЦНТ Ольга Катаманова.

Праздник начался возле сель-
ского Дома культуры, где глава 
сельского поселения Петр Ермило-
вич Николаев и участники Куйтун-
ского семейского народного хора 
хлебом-солью приветствовали жи-
телей и гостей праздника. Празд-
нество благословил отец Иоанн. 
По традиции возложили цветы к 
памятнику воинов-земляков, по-
гибших в годы войны и умерших 
в мирное время, а затем посетили 
старообрядческую церковь.

В сельском парке, куда затем 
под пляски, песни и частушки 
тронулась процессия, было всё 
готово к приему гостей. На еще 
строящейся в рамках программы 
«1000 дворов» спортивной пло-
щадке была сооружена сцена, для 
зрителей подготовлены места. 
Здесь же, в парке, расположилась 
выставка народных умельцев и 
товаров местных производителей: 
можно было приобрести местный 
мёд, разные сорта чая, различные 
сувениры и т.п. Сельская библио-
тека организовала выставку книг 
по истории, культуре и народно-
му творчеству семейских, а для 
детей проводились мастер-клас-
сы по раскраске древнерусских, 
старообрядческих орнаментов 
домашней утвари, сундуков, став-
ней, семейской одежды и поясов, 
заставок и фрагментов букв для 
старообрядческих книг (Гуслиц-
кая роспись). Рядом готовились 
позы (ИП Борисова), а в импро-
визированном кафе на свежем 
воздухе можно было перекусить. 
Местные власти пригласили на 
праздник профессионального ани-
матора, который для ребятишек 
проводил детскую игровую раз-
влекательную программу. На пло-
щадке также работала мастерская 
по аквагриму.

Изюминкой праздника «День 
села», основной его идеей стал 
юбилей Куйтунского семейского 
народного хора. В этом году кол-
лективу исполнилось 55 лет. 

А история хора такова. В 1967 
году только что отстроенный но-

вый Дом культуры в селе Куйтун 
принял сельский культработник 
Тихонов Федор Сергеевич. По 
его словам, семейский хор начал 
создаваться по инициативе при-
ехавшей на практику в Куйтун-
ский новый клуб студентки Улан-
Удэнского культпросветучилища 
Воробьевой Зинаиды. До этого 
небольшая группа куйтунских 
певуний в первый раз выступи-
ла перед сельчанами на 8-е марта 
1967 года. Решили сделать боль-
шой коллектив. Ходили по домам, 
где уговорами, где убеждением 
собрали группу поющих женщин 
для исполнения родных семейских 
песен, тем более что некоторые из 
них участвовали в колхозной агит-

бригаде. Дело пошло, репертуар 
был довольно богатый, народные 
песни пели на каждом семейном 
празднике, за столом, а то и на зава-
линке или на покосах. А костюмы 
были в каждом сундуке. Впервые 
семейский хор в количестве 15 че-
ловек выступил на празднике Ива-
на-травника (Купалы) 7 июля 1967 
года на стадионе села. Именно с 
этого дня коллектив и берет отчет 
своей многогранной деятельности. 
Затем всё чаще стали участвовать 
во всех сельских мероприятиях, 
ездили на районные смотры. За 
активное участие в районных и 
республиканских смотрах худо-
жественной самодеятельности, 
фольклорных фестивалях уже в 

1970 году хору присвоили звание 
«народный коллектив». Появилось 
название – «Лучинушка». За свою 
55-летнюю деятельность Куйтун-
ский семейский хор определенно 
сделал большой вклад в сохране-
ние и популяризацию семейского 
песенного наследия. Достаточно 
вспомнить участие коллектива не 
только в районных и республи-
канских смотрах и фестивалях, но 
и поездку в Пензу на Всероссий-
ский фестиваль фольклора «Венок 
дружбы», неоднократное участие в 
различных фестивалях: «Раздайся, 
корогод!», «Байкал – жемчужина 
мира», «Алтаргана», «Хрусталь-
ный мир», «Путь Аввакума», «Пес-
ни России», «Семейская круговая», 
«Русская песня», «Байкальский 
хоровод» и других. Важной ве-
хой в деятельности коллектива 
стал «Русско-немецкий песенный 
мост». В 1993 г. хор по приглаше-
нию Беруты Креслинг, дочери ос-
нователя Русского хора в городе 
Фрейбург Александра Креслинга, 
Куйтунский семейский хор в рам-
ках этого проекта ездил на гастроли 
в Германию, где дал серию концер-
тов в немецких городах. Заработан-
ные средства от гастролей пошли 
на строительство старообрядче-
ской церкви в селе Куйтун – первой 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 

(продолжение на стр. 7) 

«Лучинушке» – 55 лет!
Юбилей

– «СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО – ЭТО 
ПРО ЗЕМЛЮ НАШИХ 
ПРЕДКОВ».
Глава Бурятии Алексей 
Цыденов высказывается 
о развитии сельского 
хозяйства республики 
и важности личных 
подсобных хозяйств
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– НАЦПРОЕКТЫ В 
ДЕЙСТВИИ.
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– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.
А.И. Булдаковой – 90 лет

СТР. 7

В номере:

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты продолжается подпи-
ска на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
200,05 руб. – 5 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!
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Глава Бурятии Алексей Цыденов вы-
сказывается о развитии сельского хо-
зяйства республики и важности личных 
подсобных хозяйств, раскрывает при-
чины рекордного урожая пшеницы 2021 
года и говорит о продовольственной 
безопасности региона.

Сельское хозяйство 
не для налогов
Прежде чем рассказать, как правитель-

ство региона видит развитие сельского хо-
зяйства Бурятии в ближайшие годы, объ-
ясню принцип, который, возможно, многих 
удивит. Сельское хозяйство республики не 
рассматривается правительством Бурятии 
как серьезный поставщик налогов в бюд-
жет. Единый сельскохозяйственный налог 
в стране невысокий. На сельском хозяйстве 
государство не зарабатывает.

Объясню на цифрах. Бурятия из феде-
рального и республиканского бюджетов 
ежегодно вкладывает в сельское хозяйство 
порядка 840 миллионов рублей. Это суб-
сидии и другая господдержка. При этом 
налогов от отрасли получаем порядка 100 
миллионов в год – это без учета налогов 
от перерабатывающих пищевых предпри-
ятий, вроде «Бурятмяспрома» и др. Резон-
ный вопрос – если не поступление налогов, 
то какие другие цели пытается достичь го-
сударство в сельском хозяйстве? 

В Бурятии развитие сельского хозяйства в 
первую очередь рассматривается по двум на-
правлениям. Первое – это увеличение занято-
сти на селе, которая повышает доходы семей. 
Что влечет за собой сохранение в селах Буря-
тии работоспособного населения, их привыч-
ного образа жизни. Да, мы живем в реальном 
мире и понимаем, что отток населения из 
села в город был всегда – и в советское время, 
и сейчас, также будет и в будущем. Но это не 
значит, что государство должно бросить село 
и людей. Помогали и будет помогать. Более 
того, уже есть хорошие примеры обратного 
движения, когда молодежь из города возвра-
щается в село и начинает свое дело. 

Второе, наше направление в сельском 
хозяйстве – это продовольственная без-
опасность Бурятии. По ряду выпускаемой 
продукции мы зависим от наличия в ре-
спублике крупных сельскохозяйственных и 
перерабатывающих производств. 

Таким образом, сохранение населения в 
сельских районах Бурятии, повышение эф-
фективности сельскохозяйственного бизне-
са, в том числе через господдержку, а также 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти региона будут для правительства региона 
основными задачами на ближайшие годы.

Уважение к труду на личных 
подсобных хозяйствах
Мы прекрасно осознаем цифру – более 

50 процентов валовой сельхозпродукции 
производится в личных подсобных хозяй-
ствах. Это мясо, картофель, другие овощи 
и так далее. За этой цифрой скрывается 
факторы, мимо которых не пройти.

Во-первых, это самообеспечение насе-
ления продуктами первой необходимости, 
как часть продовольственной безопасно-
сти региона. Во-вторых, десятки тысяч се-
мей в Бурятии трудятся на своих личных 
хозяйствах не покладая рук, обеспечивают 
себя, родственников и что-то даже прода-
ют. Значит, это такой же почетный и уважа-
емый труд на благо общества, как и любой 
другой. В-третьих, люди, работающие на 
личных подсобных хозяйствах, «привяза-
ны» к земле, к истокам и ведут привычный 
сельский уклад, который испокон веков 
был в Бурятии. Сохранить его и поддер-
жать – наша задача. 

Например, личные подсобные хозяйства 
могут зарегистрироваться, как самозанятые, 
и получить право на субсидию от государства 
на развитие своего огорода, сада или для раз-

ведения животных. Также ЛПХ могут объеди-
няться в сельскохозяйственные кооперативы 
(СПоК) или присоединиться к действующим. 
Для СПоКов есть программа господдержки – 
субсидирование, льготные кредиты и лизин-
ги. Сельхозкооператив могут организовать 
даже два соседа с огородами. Приобрести по 
льготным кредиту или лизингу оборудование 
и начать производство. Покупать продукцию 
у своих односельчан и перерабатывать. 

Внимание к личным подсобным хозяй-
ствам со стороны государства будет только 
возрастать.

Создаем новые поколения 
фермеров и техники
Теперь обращу ваше внимание на сель-

хозпредприятия покрупнее – это крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Фермерские 
хозяйства по различным программам могут 
получать от 3 до 10 млн рублей на свое раз-
витие. Отбор происходит на конкурсных ус-
ловиях. Когда начал разбираться с методи-
кой получения субсидий КФХ, столкнулся с 
тем, что зачастую у начинающих фермеров 
желание работать было, а знаний не хватало. 
Доходило до смешного и грустного одно-
временно – то в бизнес-плане предполагают 
доить коров калмыцкой (мясной) породы; 
то посчитали в бизнес-плане затраты на по-
купку коров, сколько будет дохода от про-
данного мяса, но забыли посчитать расходы 
на строительство стоянки и загонов. Вроде 
забавные ошибки. Но это значит, что надо 
помогать желающим стать фермерами полу-
чать основы этого непростого дела. 

Чтобы не отбить желание работать у 
молодых фермеров, но обучить их, при 
минсельхозе Бурятии создан «Информаци-
онно-методологический центр». Теперь там 
предварительно отрабатываются бизнес-
планы, учат фермеров методикам и техно-
логиям сельского хозяйства. В результате 
стало гораздо меньше проблем у фермеров, 
получающих субсидии. Они понимают, за-
чем берут, на что потратят, и какой результат 
получат в итоге. Таким образом, в регионе 
повышается общий уровень профессиона-
лизма сельского хозяйства в Бурятии и, как 
следствие, эффективности труда. И опять же 
создается новое поколение образованных, 
самостоятельных фермеров, которые будут 
работать на земле еще долгие годы. 

Еще один пример успешной помощи го-
сударства нашим сельчанам – это субсидия 
на технику. Уже сообщалось, что в прошлом 
году республика получила рекордный уро-
жай зерновых за всю историю Бурятии. В 
среднем собрали 19 центнеров с гектара, на 
некоторых полях урожайность доходила до 
30 центнеров. Напомню, в 1988 рекордный 
год собрали 18 центнеров с гектара.

Безусловно, помогла погода. Но за 100 
лет в Бурятии и раньше была хорошая пого-
да. Между тем, объем господдержки, в том 
числе и на технику, за последние несколько 
лет составил почти полмиллиарда рублей. 
Современная техника дает повышенное 
качество вспашки и меньшие потери при 
уборке. Плюсом субсидируется приобрете-

ние семян повышенного класса. По итогу: 
обновление техники, применение новых 
технологий, минеральных удобрений при-
вели к повышению урожайности. 

Республика с этого урожая налогов поч-
ти не получила, но это не главное. Зарабо-
тал наш фермер – и замечательно. Заплатил 
своим работникам, на деревне построил ка-
чественный дом или фермерскую стоянку. 
У людей появляются перспективы, а значит, 
уверенность в завтрашнем дне, он останется 
работать на земле – это и есть главная цель. 

Подобных видов помощи сельчанам Бу-
рятии от государства – десятки. По животно-
водству 15 видов субсидий, по растениевод-
ству 11, по технической модернизации 12, на 
кадровое обеспечение сельхозпредприятий 5 
видов субсидий, поддержка по агростартапам 
и семейным фермам и т.д. Со всеми можно 
ознакомиться на сайте уже упоминавшегося 
«Информационно-методологического цен-
тра» при минсельхозе республики. 

Принципы правительства Бурятии на 
селе понятны. Это развитие всех форм ра-
боты – организованных КФХ, личных хо-
зяйств, СПОКов. Везде работают люди, 
которым может понадобится помощь и под-
держка государства. Но главное – это жела-
ние, стремление и труд конкретного челове-
ка. Государство может в чём-то помочь, но 
не сделает всё за конкретного фермера.

Работаем над продовольственной 
безопасностью
Также расскажу о работе наших круп-

ных сельхозпроизводителей и переработчи-
ков. Их важность для Бурятии определяется 
насыщением рынков и прилавков продук-
цией, которую они производят. Снабжение 
продуктами жителей Бурятии – это и есть 
продовольственная безопасность региона. 

Например, благодаря «Восточно-Сибир-
скому» и «Николаевскому» свинокомплексам, 
в Бурятии нет дефицита свинины. К тому же 
их двое на рынке, они конкурируют между со-
бой, в том числе и по цене за килограмм сви-
нины. Идеальная для нас ситуация. 

Известный проект по гусиноозерским те-
плицам – тоже вопрос продуктового обеспече-
ния. Да, по независящим от региона причинам 
сдвинулись сроки реализации проекта и даже 
сменился инвестор. Но в любом случае про-
ект с теплицами правительство запустит. Он 
очень важен для продовольственной безопас-
ности республики, плюс у него хороший экс-
портный потенциал в Монголии. Причем но-
вому инвестору еще «на берегу» поставлена 
задача: сначала насыщение Бурятии овощами 
по ценам ниже завозной продукции. И только 
после этого они могут выходить на рынки со-
седних регионов и стран. Но хотел бы заме-
тить, что тепличные хозяйства в Иволгинском 
районе, в Саган-Нуре у нас успешно работают. 

К работающим сельскохозяйственным 
флагманам Бурятии другие требования. 
Несколько лет назад «Бурятмяспром» пере-
рабатывал всего 500 килограмм в год мест-
ного мяса. В 2017 году почти 90 процентов 
переработанного им мяса было привозным. 
Начали разбираться, почему наше бурятское 

не берут? Оказалось, убойных пунктов и ве-
теринарных свидетельств не хватает. Мясо 
от производителей не доходит до конвейера 
комбината. В итоге договорились, размести-
ли ветпункт прямо в «Бурятмяспроме», где 
ветеринар на месте проверяет мясо. Также 
представители комбината начали ездить по 
районам, собирать мясо, принимать его в 
полутушах. Результат – в 2021 году «Бурят-
мяспром» закупил уже более 2 тонн местно-
го сырья, и свыше 30 процентов продукции 
предприятия делается из местного мяса. Те-
перь назрел другой вопрос – как вырастить 
столько мяса, чтобы закрыть все потребно-
сти «Бурятмяспрома». 

Продолжают много вопросов задавать по 
«Молоку Бурятии». Известная история, как 
спасали предприятие в ручном режиме. Вы-
купили у лизинговой компании в собствен-
ность республики оборудование «Тетра Пак» 
за 250 миллионов рублей и предоставили на-
зад «Молоку Бурятии» на условиях льготной 
аренды, проводили другие мероприятия. С 
операционным управлением туда зашла наша 
успешная «Улан-Удэнская птицефабрика». К 
сожалению, продолжают вылезать старые 
долги прежних собственников, идут суды. Но 
руководство региона «Молоко Бурятии» не 
бросит, будет всячески поддерживать.

 Не гектары и тонны, а люди
Сельское хозяйство – это жизнь на селе. 

А жизнь – это не только работа, но и соци-
альная сфера: здравоохранение, культура, 
спорт и отдых. Это условия для детей – дет-
сады, школы, кружки и секции. Это инфра-
структура – дороги, электроэнергия, связь и 
интернет. Всё то, что делает жизнь комфорт-
ной, интересной, насыщенной. 

И с этими решениями мы также идем в 
село. Строили и строим новые фельдшерско-
акушерские пункты и амбулатории, сельские 
дома культуры, спортплощадки. Строим но-
вые и ремонтируем старые школы и детсады, 
открываем кружки и секции. Высокоскорост-
ной интернет пришел уже почти во все насе-
ленные пункты республики. Дороги… Доро-
ги ремонтируются абсолютно во всех районах 
республики. Проблем с дорогами много, и 
они, к сожалению, все очень дорогостоящие. 
Но мы все равно занимаемся ремонтом реги-
ональных дорог. А также стали выдавать суб-
сидии районам на ремонт местных дорог и на 
приобретение дорожной техники. 

Но всё же надо отметить, что никакая 
инфраструктура и социальное обеспечение 
на обеспечит достойную жизнь на селе без 
занятости и источников заработка. А основ-
ной источник доходов на селе – это сельское 
хозяйство. 

Подводя итог. Я могу часами расска-
зывать, в данном случае писать, о тех или 
иных мерах поддержки сельского хозяйства 
в Бурятии. Как ищутся инвесторы и идут 
переговоры, какие программы по развитию 
молочных и мясных направлений приняло 
правительство республики, об увеличении 
посевных площадей и новых условиях стар-
тапов для молодых фермеров, раздаче 20 ты-
сяч куриц-несушек и так далее. 

Но хотел бы выделить главное. Сельское 
хозяйство Бурятии – это не столько про тысячи 
гектаров и тонны урожая, сколько про наших 
людей, живущих на селе. Каждое решение 
правительства по сельскому хозяйству пред-
полагает ответы на вопросы – жители сель-
ских районов Бурятии получат пользу от того 
или иного решения? Им будет проще жить на 
своей земле, где сотнями лет жили их предки? 

Если руководствоваться таким подходом, 
то всё получится. Сельское хозяйство респу-
блики может успешно развиваться. А люди, 
живущие на селе, могут жить достойно, зара-
батывая сейчас, и закладывать фундамент для 
достойной жизни своих детей и внуков.

Алексей ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия. 

«Сельское хозяйство – это про землю наших предков»
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Объявление 
о вакантных должностях

ОМВД России по Тарбагатайскому 
району приглашает на работу молодых 
людей в возрасте до 35 лет на должности 
младшего и среднего начальствующего со-
става, имеющих среднее (полное) общее, 
среднее профессиональное, высшее обра-
зование, отслуживших в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и соответ-
ствующих  предъявляемым Законом РФ «О 
полиции» требованиям.

При приеме на службу предоставляется 
полный пакет социальных гарантий:

- стабильная  заработная   плата, предо-
ставление  материальной  помощи;

- ежегодные оплачиваемые отпуска от 

45 суток, с бесплатным проездом с семьей  
в  любую  точку  РФ;

- бесплатное, качественное  медицин-
ское  обслуживание  для  всей  семьи;

- обязательное  страхование  жизни  и 
здоровья;

- возможность  выхода и получение га-
рантированной пенсии после 12 лет 6 ме-
сяцев  службы;

- бесплатное обеспечение полным ком-
плектом форменного обмундирования.

По всем вопросам приема на службу 
в органы внутренних дел можно обра-
щаться по телефонам 8 (301 46) 55-4-79, 
8 (914) 052-09-29, 8 (983) 338-20-74, а так-
же в кадровое подразделение Отдела 
МВД России по Тарбагатайскому рай-
ону, либо по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Рокоссовского, 5.

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информи-
рует о возможном предоставлении земель-
ных участков:

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:250106:ЗУ1, 
площадью 26794 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, МО СП «Заводское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

- с условным номером 03:19:150108:ЗУ1, 
площадью 3956 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, МО СП «Заводское».

Категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения;
в собственность для ведения личного 

подсобного хозяйства: 
- с условным номером 03:19:050103:ЗУ1, 

площадью 989 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Верхний Жирим.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Адрес и время приема граждан: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20, в пн, вт, ср, 
чт, пт с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 
12:00 до 13:00, тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 28.07.2022 г. по 26.08.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «21» июля 2022 г. № 185, с. Тарбагатай
«О внесении дополнений в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» № 803 

от 25 июля 2017 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район»

В связи с необходимостью дополнения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Тарбагатайский район» Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 25.07.2017 г. № 803 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Тарбагатайский 
район» следующие дополнения:

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Тарбагатайского района, 
раздел I Перечень мест для нестационарной торговли, дополнить следующими пунктами 27-31:

А.А. Гнеушев, и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» – Руководителя Администрации.

№ 
п/п

Тип и 
наиме-

нование 
торгового 
объекта 

Местонахождение (адрес) 
объекта

Специали-
зация 

(ассор-
тимент 
реали-
зуемых 

товаров)

Торговая 
площадь 
объекта, 

кв. м

Срок            
функци-           
ониро-             
вания              

объекта

Прина-
длеж-

ность к 
СМП 
(+/-)

27 павильон
Республика Бурятия, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Леонида Потапова, 
условный номер земельного 
участка 03:19:140104

С т р о и -
т е л ь н ы е 
материалы

20 Пять лет

28 павильон
Республика Бурятия, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Леонида Потапова, 
условный номер земельного 
участка 03:19:140104

С е л ь с к о -
х о з я й с т -
в е н н ы е 
товары

20 Пять лет

29 павильон
Республика Бурятия, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Леонида Потапова, 
условный номер земельного 
участка 03:19:140104

Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

20 Пять лет

30 павильон
Республика Бурятия, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Леонида Потапова, 
условный номер земельного 
участка 03:19:140104

С е л ь с к о -
х о з я й с т -
в е н н ы е 
товары

20 Пять лет

31 павильон
Республика Бурятия, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Леонида Потапова, 
условный номер земельного 
участка 03:19:140104

С е л ь с к о -
х о з я й с т -
в е н н ы е 
товары

20 Пять лет

№ 
п/п Наименование, адрес, телефон Границы

1
Николаевский избирательный участок № 
626, п. Николаевский, ул. Октябрьская, д. 4, 
Администрация МО СП «Заводское», тел.: 53-449

ДНТ Берёзка, ДНТ Берёзка 10, ДНТ Булаг, 
ДНТ Кедр, ДНТ Ручеёк, п. Лесной, п. 
Николаевский

2
Куйтунский избирательный участок № 627, с. 
Куйтун, ул. Ленина, д. 55, Администрация МО 
СП «Куйтунское», тел.: 57-241

с. Куйтун

3
Надеинский избирательный участок № 628, 
с. Надеино, ул. Ленина, д. 77, Надеинский 
сельский клуб, тел.: 8 924 658 61 86

с. Надеино

4
Большекуналейский избирательный участок № 
629, с.  Большой Куналей, ул. Ленина, д. 175, 
Дом культуры, тел.: 57-138

с. Большой Куналей

5
Десятниковский избирательный участок № 
630, с. Десятниково, ул. Ленина, д. 32 Ж, Дом 
культуры, тел.: 89243588723 

с. Десятниково

6
Бурнашевский избирательный участок № 
631, с. Бурнашево, ул. Молодежная, д. 28, 
Бурнашевский сельский клуб, тел.: 8 9516207092

с. Бурнашево

7
Пестеревский избирательный участок № 632, 
с. Пестерево, ул. Кирова, д. 60Б, Пестеревский 
сельский клуб, тел.: 89243934987

с. Пестерево

8
Тарбагатайский избирательный участок № 633, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, д. 33, Районный Дом 
культуры, тел.: 56-072

с. Тарбагатай, улицы: Гагарина, Комсомольская, 
Кооперативная, Ленина, Лесная, Народная, 
Некрасова, Новая, Октябрьская, Партизанская, 
Подгорная, Пролетарская, Промышленная, 
Пушкина, Слобода, Советская, Солнечная, 
Степная, Спортивная, Школьная, Энергетиков

9
Тарбагатайский избирательный участок № 634, 
с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3, МБОУ ДО 
ДЦ «Радуга талантов», тел.: 55-593

с. Тарбагатай, улицы: Баннова, Заводская, 
Заречная, Колхозная, Лощенкова, 
Майская, Молодёжная, Омулёвая, Рабочая, 
Рокоссовского, Строительная 

10

Нижнежиримский избирательный участок 
№ 635, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, д. 
59, Нижнежиримский сельский клуб, тел.: 
89836377203

с. Нижний Жирим

11

Верхнежиримский избирательный участок № 
636, с. Верхний Жирим, ул. Советская, д. 11, 
Администрация МО СП «Верхнежиримское», 
тел.: 57-368

с. Верхний Жирим

12

Барыкино-Ключевской избирательный участок 
№ 637, с. Барыкино-Ключи, ул. Ленина, д. 20, 
Барыкино-Ключевской сельский клуб, тел.: 8 
924 358 67 71

с. Барыкино-Ключи

13
Хандагатайский избирательный участок 
№ 638, с. Хандагатай, ул. Антонова, д. 37, 
сельская библиотека, тел.: 8 924 759 09 24

с. Хандагатай

14
Барыкинский избирательный участок № 639, 
с. Барыкино, ул. Ленина, 99, Барыкинский 
сельский клуб, тел.: 89247502778

с. Барыкино

15
Харитоновский избирательный участок № 640, с. 
Харитоново, ул. Молодёжная, д. 46, Харитоновский 
сельский клуб, тел.: 8 924 396 79 07

с. Харитоново

16
Шалутский избирательный участок № 641, с. 
Солонцы, ул. Бабушкина, д. 43А, Шалутский 
сельский клуб, тел.: 58-542

с. Кордон, с. Саратовка, с. Селенга, с. 
Солонцы

17

Нижнесаянтуйский избирательный участок 
№ 642, с. Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, 
квартал 1, дом 1021, здание администрации 
ДНТ Багульник, тел.: 89834298686

ДНТ Багульник, ДНТ Космос, ДНТ Селенга

18
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 
643, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 35, Дом 
культуры, тел.: 54-186

с. Нижний Саянтуй

19
Вознесеновский избирательный участок № 
644, с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, 24, 
Вознесеновский сельский клуб, тел.: 8 914 983 20 07

с. Вознесеновка, ст. Саянтуй, ДНТ Алмаз, 
ДНТ Весна, ДНТ Радуга, ДНТ Саянтуй

20

Верхнесаянтуйский избирательный участок 
№ 645, с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, д. 
26А, Верхнесаянтуйский сельский клуб, тел.: 
89834262414

с. Верхний Саянтуй, Верхнесаянтуйская 
школа-интернат

21

Нижнесаянтуйский избирательный участок № 
646, с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, д. 7,А 
филиал МБОУ ДО ДЦ «Радуга талантов», тел.: 
8 902 452 85 34

ДНП Вахмистрово, ДНП Заря, ДНП Нижний 
Саянтуй, ДНП Сосновка, ДНП Урожая, ДНП 
Черёмушки, ДНТ Аршан, БНТ Баргузин, 
ДНТ Васюки, ДНТ Вахмистрово-Плюс, ДНТ 
Восток, ДНТ Гевс, ДНТ Долина, ДНТ Жарки, 
ДНТ Зелёный Бор, ДНТ Золотая Поляна, ДНТ 
Кипарис, ДНТ Коттеджный, ДНТ Коттеджный 
посёлок Эльдорадо, ДНТ Лазурный, ДНТ 
Одон, ДНТ Правовед, ДНТ Рассвет, ДНТ 
Ромашка, ДНТ Салют, ДНТ Солнечное, ДНТ 
Солнечное-1, ДНТ Сосновый Бор, ДНТ 
Спутник, ДНТ Хогот, ДНТ Южный, ДНТ 
Юрьевка, ДНТ Янтарное, ДНТ Ярууна

Список избирательных участков 
на выборах Главы Республики Бурятия, главы муниципального 

образования сельское поселение «Шалутское» 
в единый день голосования 11 сентября 2022 года

В Республике Бурятия 
продолжается набор 
на военную службу 

по контракту
Пунктом отбора на военную службу по 

контракту производится набор граждан, 
пребывающих в запасе, ранее проходивших 
военную службу, а также граждан, годных к 
военной службе по состоянию здоровья, но 
ранее не служивших, в возрасте до 50 лет.

Военная служба по контракту – это до-
стойный стабильный заработок, социаль-
ные льготы и гарантии, жилищное и пен-
сионное обеспечение, бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска в любой точке 
России для себя и членов семьи, право на 
получение ежегодной материальной по-
мощи в размере одного оклада, служебное 
жилье на время службы или денежная ком-
пенсация за наем жилья, бесплатное меди-
цинское обеспечение, а также возможность 
проявить свои истинно мужские качества 
защитника Родины.

Желающие могут принять участие в 
специальной военной операции, получая 

при этом повышенное ежемесячное денеж-
ное довольствие.

Организован упрощенный порядок 
оформления документов и прохождения 
медицинского освидетельствования, срок 
контракта от 3 месяцев.

При призыве на военную службу по кон-
тракту единовременно выплачивается мате-
риальная помощь в размере 100 000 рублей 
из бюджета Республики Бурятия.

Требования:
- по уровню образования: не ниже ос-

новного общего;
- по состоянию здоровья: А – годен, Б – 

годен с незначительными ограничениями;

- по возрасту: от 18 лет до 50;
- по результатам профессионального 

психологического отбора: не ниже третьей 
категории;

- по уровню физической подготовленно-
сти: необходимо выполнение минимальных 
требований в трех упражнениях (на силу, 
быстроту, выносливость).

Обращаться в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту: Иволгинский 
район, село Иволгинск, улица Ленина, 
28а, Военный комиссариат Иволгин-
ского и Тарбагатайского районов, тел.: 
8(30140) 2-21-05.

Информация
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Вестник Народного Хурала

Народный Хурал предложил изменить 
лесное законодательство

На состоявшемся заседании Парла-
ментской Ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье» было одобрено обраще-
ние к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Мишустину М.В. 
о необходимости совершенствования 
лесного законодательства в части отне-
сения старого сухостоя к недревесным 
лесным ресурсам.

Инициатором этого социально значи-
мого вопроса выступил Народный Хурал 
Республики Бурятия. На общем собрании 
законодателей Дальневосточного федераль-
ного округа текст обращения представил 
председатель республиканского парламента 
Владимир Павлов. Суть инициативы заклю-
чается в совершенствовании федерального 
лесного законодательства, в котором пред-
лагается отнести старый сухостой к недре-
весным лесным ресурсам. Сейчас к этой 
категории закон относит такие ресурсы, как 
валежник, пни, бересту, кустарник и т.д.

- Федеральное законодательство не 
предусматривает отнесение к недревесным 

лесным ресурсам погибших деревьев (ста-
рый сухостой). Вместе с тем отмечаем, что 
отнесение старого сухостоя к недревесным 
лесным ресурсам позволит свободно и бес-

платно осуществлять их заготовку гражда-
нами для собственных нужд без ограниче-
ний, указанных в статье 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации, без заключения до-

говора купли-продажи лесных насаждений, 
– сказал на заседании Владимир Павлов.

Кроме поддержки граждан в части за-
готовки дровяной древесины, докладчик 
отметил и другую положительную сторону 
законодательной инициативы.

- Доступность для населения заготовки 
и сбора старого сухостоя позволит ускорить 
очистку лесов в целях снижения их пожаро-
опасности, улучшит рекреационную при-
влекательность для развития туризма, – по-
яснил парламентарий.

В случае положительного решения 
граждане смогут сухостой использовать как 
дрова для отопления, что очень актуально не 
только и для жителей нашей республики, но 
и для других дальневосточников, поддержа-
ли коллегу парламентарии.

Так члены Парламентской Ассоциации 
единодушно одобрили представленный 
проект обращения. Вскоре документ будет 
направлен Председателю Правительства 
Российской Федерации Михаилу Мишу-
стину.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Народного Хурала Республики Бурятия.

Какую поддержку 
получают 

спортсмены 
Бурятии?

Народный Хурал Республики Бурятия 
уделяет особое внимание развитию физи-
ческой культуры и спорта. В целях совер-
шенствования республиканского законода-
тельства в области физической культуры 
и спорта депутатами Народного Хурала 
неоднократно вносились изменения в За-
кон Республики Бурятия «О физической 
культуре и спорте».

Какую поддержку получают спор-
тсмены Бурятии в соответствии с респу-
бликанским законом?

- Единовременные государственные 
спортивные премии чемпионам и призерам 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим-
пийских, Юношеских Олимпийских игр, 
Универсиады и их тренерам;

- единовременные государственные 
спортивные премии чемпионам и призерам 
Чемпионатов мира, Чемпионатов Европы и 
Чемпионатов Азии, Первенств мира среди 
юниоров, Первенств Европы среди юнио-

ров и Первенств Азии среди юниоров и их 
тренерам, в том числе по неолимпийским 
видам спорта;

- единовременные субсидии из респу-
бликанского бюджета для приобретения 
жилья спортсменам на территории Респу-
блики Бурятия, завоевавшим звания чем-
пионов и призеров Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и 
Юношеских олимпийских игр (чемпионам 
– не менее 70 кв. м, но не более 80 кв. м, се-
ребряным призерам – не менее 50 кв. м, но 
не более 60 кв. м, бронзовым призерам – не 
менее 35 кв. м, но не более 45 кв. м);

- установлены ежемесячные пожиз-
ненные выплаты победителям и призерам 
Олимпийских, Сурдлимпийских и Пара-
лимпийских игр и международных сорев-
нований «Дружба-84» (чемпионам – 30 
тыс. рублей; серебряным призерам – 24 
тыс. рублей; бронзовым призерам – 18 тыс. 
рублей);

- установлены ежемесячные пожиз-
ненные выплаты первым тренерам и тре-
нерам победителей и призеров Олимпий-
ских, Сурдлимпийских и Паралимпийских 
игр (первым тренерам – 5,0 тыс. рублей; 
тренерам чемпионов – 13,0 тыс. рублей; 
тренерам серебряных призеров – 10,0 тыс. 
рублей; тренерам бронзовых призеров – 
7,0 тыс. рублей.).

Определена дата 
сентябрьской сессии 
Народного Хурала
Руководитель законодательного органа 

республики Владимир Павлов подписал 
распоряжение о созыве очередной двадцать 
пятой сессии Народного Хурала Республики 
Бурятия шестого созыва. Заседание депу-
татского корпуса назначено на 27 сентября 
2022 года с 9:00 часов в городе Улан-Удэ.

После парламентских каникул это сен-
тябрьское пленарное заседание Народного 
Хурала откроет череду важных осенних сес-
сий законодательного органа Бурятии.

Традиционно в повестке осеннего пар-
ламентского сезона значатся вопросы, свя-
занные с формированием республиканского 
бюджета на будущий год.

Владимир Павлов: 
«Молодое поколение 

играет значимую роль 
в жизни страны»

Республика Бурятия выбрана площад-
кой для проведения выездного рабочего 
совещания комитета Государственной 
Думы по молодежной политике. Оно по-
священо мерам поддержки молодых спе-
циалистов в регионах Дальневосточного 
федерального округа и Арктической зоны 
и разработке соответствующих законода-
тельных инициатив.

Участники совещания – депутаты Го-
сударственной Думы РФ, представители 
федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, депутаты Народного 
Хурала Бурятии, профильные эксперты и 
непосредственно сами молодые люди.

Депутаты Народного Хурала Бурятии 
приняли участие в работе тематических 
панельных сессий, где обсудили широкий 
спектр вопросов поддержки молодых спе-
циалистов – проблемы трудоустройства, по-
лучения образования, создания условий для 
досуга и самореализации, реализации про-
граммы «Кадры для села».

На пленарном заседании были подведе-
ны итоги работы панельных сессий. Со сло-
вами приветствия к участникам обратился 
Председатель Народного Хурала Республи-
ки Бурятия Владимир Павлов.

Он отметил, что развитие молодежной 
политики является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов государ-
ственной власти, которое направлено на созда-
ние условий для самореализации молодежи:

- Этому способствует принятый депу-
татами Народного Хурала Бурятии закон 
«О молодежной политике в Республике Бу-
рятия», который регулирует отношения в 
сфере молодежной политики, господдержку 
и все вопросы, которые необходимы для ре-
ализации молодежной политики в субъекте 
России. Кроме того, Правительством респу-
блики принята госпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики». Сегодня в Бурятии проживает 295 
тысяч молодых людей. Как показывает прак-
тика, молодые люди умеют раскрывать свои 
способности и таланты, вносят вклад в про-
цветание родной Бурятии и России. Для этого 
необходимо работать над созданием условий 
для молодежи, – отметил глава республикан-
ского парламента в своем выступлении.

Своим мнением о работе панельных сес-
сий поделилась председатель комитета На-
родного Хурала по межрегиональным свя-
зям, национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религиозным 
объединениям Инна Ивахинова:

- Было предложено много важных ре-
комендаций, которые в дальнейшем будут 
учитываться в Государственной Думе при 
разработке законопроектов по поддержке 
молодых специалистов и молодежи в целом. 
Я участвовала в секции по медицине и здо-
ровому образу жизни. Там прозвучало много 
предложений по поддержке именно меди-
цинских работников, продолжения программ 
«Земский фельдшер» и «Земский доктор», 
которые показали свою эффективность.

Стоит отметить, что Инна Саяновна 
представляет Народный Хурал Республики 
Бурятия в Молодежном парламенте при Го-
сударственной Думе. Еще два парламента-
рия – Александр Бардунаев и Сергей Дорош 
– являются членами Молодежной палаты 
при Совете Федерации.
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В селе Большой Куналей 
продолжаются работы по созданию 
новой дорожной инфраструктуры

Дела библиотечные

Есть просто храм, 
есть храм науки,
А есть ещё природы храм – 
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас
в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.
 
Воспитание экологической культуры 

детей, бережного отношения к природе се-
годня очень актуально. Экология конкрет-
на. И серьёзна. Надо не играть в экологию, 
а делом помочь одному дереву, одной за-
води, одной птице или одному зверю. И 
земля, и природа взывают к конкретной 
активности человека в личном жизненном 
пространстве – на расстоянии взгляда, на 
расстоянии вытянутой руки.

22 июля в Тарбагатайской район-
ной библиотеке им Ф.Ф. Болонева для 
детей из реабилитационного центра 
было проведено мероприятие по эколо-
гическому воспитанию. Ребятам было 
предложено отправиться в путешествие 
«Зелёный мир». В ходе мероприятия ребя-
та отвечали на вопросы, отгадывали загад-
ки, играли в экологическую игру. Также 
было организован просмотр видеофильма 
о природе «Мальчик и земля», после чего 
состоялось обсуждение – ребята погово-
рили о том, что человек должен жить в 
гармонии с природой, что надо заботиться 
о чистоте водоёмов, лесов, полей и лугов, 
и как важно охранять природу, частью ко-
торого являемся и мы сами. Мероприятие 
получилось насыщенным и интересным.

Т.Н. Черных, зав. отделом 
обслуживания ТЦМБ.

Благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в селе Большой Ку-
налей проходит реконструкция участка ав-
тодороги протяженностью более двух кило-
метров и строительство нового моста через 
речку Куналейка.

На сегодняшний день на улице Кирова про-
должаются работы по установке бордюрного 
камня для устройства будущих тротуаров, про-
должается строительство моста общей про-
тяжённостью 6,843 м. На мосту установлены 
стойки барьерного и перильного ограждения, 
проведена окраска карнизов. В настоящее вре-
мя подрядная организация ООО «БСК+» про-

водит работы по устройству защитного слоя из 
бетона на мостовом полотне.

- 90 млн рублей выделено в этом году в 
рамках реализации национальных проектов 
для улучшения социального самочувствия 
жителей Большого Куналея – самой красивой 
деревни России. На эти деньги ремонтируют 
автодорогу, мост, спортивный зал в школе, 
строится парк и благоустраивается дворовая 
территория, – прокомментировал Глава Тарба-
гатайского района Владимир Смолин.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Национальные проекты в действии

Надо не играть в экологию, 
а делом помочь

В селе Барыкино завершается капитальный 
ремонт сельского Дома культуры

В рамках реализации национального 
проекта «Культура» в текущем году был 
проведен капитальный ремонт сельского 
Дома культуры в селе Барыкино. 

В обновленном Доме культуры установ-
лены новые пластиковые окна, заменены 
входные и межкомнатные двери, выполнены 
работы по устройству пандуса, проведен ре-
монт козырьков, системы отопления и кровли. 
Полностью отремонтированы пол, стены и 
потолок, заменены электропроводка и осве-
щение, устройства полоков, отмостков и водо-
стоков. Подрядчики устранили все замечания, 
выданные строительным контролем, а на сэ-
кономленные средства было решено произве-
сти обустройство санузла.

- Дом культуры для жителей нашего села 
– это центр культурной и общественной жиз-

ни, как говорится, и сердце и душа села. А со-
временный, обновленный Дом культуры – это 
не просто активный культурный отдых, но и 
позитивные эмоции и разрядка нервного на-
пряжения. Я, как и большинство жителей 
села, очень люблю свой Дом культуры, и бес-
конечно рада, что в этом году он преобразился, 
– прокомментировала заведующая СДК Федо-
сья Булдакова.

Торжественное открытие обновленного 
Дома культуры в Барыкино ожидается в ав-
густе, о чем будет сообщено дополнительно. 
Напомним, что в этом году в рамках нацио-
нального проекта «Культура» в 15 районах 
Бурятии будет отремонтировано 23 дома 
культуры.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Штрафы для граждан за нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах

Берегите природу!

Заудинское лесничество и АУ РБ «Заудинский лесхоз» 
напоминают:

Каждый второй лесной пожар в Бурятии возникает по вине человека. 
Причиной возгорания могут быть непотушенный костер, сельхозпал или брошен-

ный окурок.
Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии.
Не дай шанс огню! Соблюдай правила пожарной безопасности!
Горячая линия лесной охраны: 20-44-44. Тел.: (830146)56440.

Информация предоставлена АУ РБ «Заудинский лесхоз».
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05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 
(16+)

11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андре-
евский флаг» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. На-
правление главного удара» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель» 
(12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» 
(2013) (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я от-
пустила свое счастье» (12+)
11.35, 12.10 Д/ф «Высоцкий. 
«Где-то в чужой незнакомой 
ночи...» (16+)
12.40 Д/ф «Цари океанов. Фре-
гаты» (12+)
13.30 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедонос-
цы» (12+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 Ин-
формационный канал (16+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал (12+)
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)
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06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
00.25 Живи спокойно, стра-
на! (12+)
02.10 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Братаны» (16+)

05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
23.30 Маска (12+)
02.30 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 20.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
23.40 Маска (12+)
02.25 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

07.30, 16.05 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
08.00, 06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.25, 03.50 Давай разведём-
ся! (16+)
11.20, 02.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
20.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
20.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25, 03.50 Давай разведём-
ся! (16+)
11.20, 02.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
20.00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
23.30 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Тест на отцовство (16+)
03.40 Давай разведёмся! (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.05 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
00.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Сватьи» (16+)
09.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
11.45 Т/с «Под каблуком» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
01.35 Т/с «Под каблуком» (16+)
05.00 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.35 6 кадров (16+)
07.10 Т/с «Сватьи» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Вла-

07.30 Т/с «Сватьи» (16+)
10.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
12.40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
16.15 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.40 Т/с «Под каблуком» (16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» (16+)
02.35 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» (12+)
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Судьбы наших ветеранов труда 
и тыла стали олицетворением под-
вига миллионов тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны. 
Они и сегодня являются для нас всех, 
жителей сегодняшнего дня, а в осо-
бенности для молодого поколения, 
примером несгибаемой воли, стойко-
сти и всепобеждающего жизнелюбия. 
И сегодня наш рассказ еще об одном 
замечательном человеке,  предста-
вительнице  старшего поколения, по-
святившей всю свою жизнь родному 
Тарбагатайскому району.

В этом месяце в нашем районе 
отмечает своё 90-летие ветеран тру-
да, труженица тыла, орденоносец 
Булдакова Анна Ивановна.

Родилась она 29 июля 1932 года 
в селе Барыкино в многодетной кре-
стьянской семье Грудининых. Отец, 
Иван Романович, умер еще перед во-
йной, и мать, Федора Васильевна, 
осталась одна воспитывать шестерых 
детей. Тяжелые дни войны Анна Ива-
новна помнит по сей день, болью от-
зываются в душе эти воспоминания. 
На её долю выпали трудное, голодное 
детство, тяжелый физический труд. 

С семи лет Анна пошла учиться 
в 1 класс Барыкинской школы. За-
кончила всего три класса, научи-
лась читать, писать. Но шла война, 
надо было помогать маме, и с 10 лет 
она уже начала работать в местном 
колхозе «Коммунизм». На стоянке 
«Ромашкино» основной её обязан-
ностью в то время было поить кол-
хозных коров. 

- Маленькая была, и мне было 
очень тяжело, так как черпала воду с 
колодца руками, – вспоминает ветеран. 
– Но тогда все трудились, и я работала. 
Там же, на ферме, потихоньку училась 
доить коров. И когда мне было 13 лет, 
уже доила самостоятельно 15 коров.

Так до самой пенсии продолжа-
ла Анна Ивановна трудиться на фер-
ме в родном колхозе, который позже 
стал называться «Авангардом». И она 
была авангардом, шла впереди, рабо-
тала ударно, была лучшей дояркой в 
колхозе, да и в районе. За твой само-
отверженный ударный и многолетний 
труд имеет множество наград – только 
в наличии на сегодняшний день род-
ственники насчитали 43 (!) грамоты и 
благодарности – от правления колхоза 

до районных, республиканских и даже 
всесоюзных наград. Анна Ивановна 
была одной из делегаток на ВДНХ в 
Москве, а в 1978 году награждена орде-
ном Трудовой Славы 3-й степени. Есть 
у неё несколько знаков «Победитель 
соцсоревнования» и «Ударник пяти-
летки»; как труженица тыла Анна Ива-
новна имеет все юбилейные Победные 
медали. В её трудовой книжке всего 
две записи: принята в колхоз и уволена 
в связи с уходом на пенсию. Но даже 
после выхода на пенсию пару лет про-
должала трудиться в колхозе.

Еще в далёком 1955 году Анна вы-
шла замуж за местного парня Николая 
Булдакова. Они благополучно жили, 
работали, вели большое домашнее 
хозяйство, здесь родились их двое сы-
новей. Николай Алексеевич был 1927 
года рождения, фронтовик, успел по-
воевать на советско-японской войне. В 
1972 году он неожиданно умер, и Анна 
Ивановна одна воспитывала своих де-
тей. Сегодня у Анны Ивановны трое 
внуков и семь правнуков. Только не-
давно родственникам удалось доказать 
её статус вдовы участника Великой От-
ечественной войны, за что ей положена 
от государства квартира и иные льготы.

Наши поздравления, уважаемая 
Анна Ивановна, с достойным юби-
леем! Желаем, чтобы здоровье Вас не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием.

Юрий КОЗЛОВ, выражаю 
благодарность Ф.М. Булдаковой 

за предоставленную информацию.

Наши ветераны

Одна из лучших доярок района

(продолжение, начало на стр. 1)

С 1967 по 1992 годы хором руководила 
Мария Федоровна Михалева, затем более 
20 лет руководителем была Анна Федоровна 
Зайцева. В период подготовки к 250-летию 
прибытия первых старообрядцев-переселен-
цев в Забайкалье семейский хор приняла на 
себя директор Дома культуры Полина Луки-
нична Абрамова. Самое главное, чем отлича-
ется Куйтунский хор от других фольклорных 
коллективов, это тем, что в его репертуаре 
есть немало молитв и старообрядческих 
духовных стихов. На традиционных регио-
нальных праздниках «Байкальский хоровод» 
Куйтунский семейский народный хор при-
нимал участие в фестивалях духовных пес-
нопений «Поёт душа». Среди наград коллек-
тива есть Благодарность министра культуры 
Бурятии Т.Г. Цыбикова. Все заслуженные ди-
пломы и грамоты были представлены в фойе 
ДК на выставке, посвященной юбилею хора. 

В программе юбилейного концерта Куй-
тунский народный хор представил не только 
некоторые семейские песни, но и русские 
народные, которые участники также любят 
и с удовольствием поют, а также плясовые 
и, конечно, частушки. Показали куйтунцы и 
духовное песнопение. Здесь же юмористиче-
ские сцены из жизни, разговоры на завалинке, 
собственные стихи в исполнении местной по-
этессы Надежды Зиновеевны Григорьевой. 
Интересны для зрителей стали воспоминания 
Галины Ермолаевны Чебуниной, работавшей 
в то время художественным руководителем 
Тарбагатайского Центра культуры, о совмест-
ной с хором поездке в Германию в 1993 году.

Приехали поздравить юбиляров с до-
стойной датой семейские коллективы из 
Тарбагатая, Большого Куналея и Десятнико-
во, которые подарили зрителям свои песни 
в прекрасном исполнении, а «Лучинушке» 

– небольшие финансовые вложения на раз-
витие коллектива.

Наталья Михайловна Нестеренко зачи-
тала Поздравительный адрес от министра 
культуры Бурятии С.Б. Дагаевой и передала 
коллективу денежный сертификат на три 
тысячи рублей. Глава Тарбагатайского рай-
она Владимир Викторович Смолин, поздра-
вив с юбилеем, подарил хору ноутбук. Крас-
ной нитью в выступлении главы района и 
других поздравляющих звучала мысль о 
сохранении в современное время традици-
онной народной культуры, семейских песен 
и распева, поэтому необходимо сохранить 
коллектив, приглашать в хор новых талант-
ливых исполнителей, вовлекать в коллектив 
молодежь и работать с детьми. 

За активное участие и большой вклад в 
сохранение культуры семейских начальник 
районного управления культуры М.В. Золо-
тарев вручил народному хору сертификат 
на 10 тысяч рублей, а участникам коллекти-
ва Благодарственные письма. От районного 
Совета ветеранов И.С. Чебунин ветеранам 
хора вручил Благодарственные письма и 
продуктовые наборы. 

Также в рамках «Дня села» были под-
ведены итоги сельского конкурса «Луч-
шее домовладение». Призовые грамоты 
и денежные премии были вручены шести 
победителям конкурса из сёл Надеино и 
Куйтун. Награды вручали глава поселения 
П.Е.Николаев и руководитель КФХ В.Г. 
Мясников.

Руководитель Куйтунского народного 
хора «Лучинушка» Абрамова П.Л., органи-
заторы мероприятия еще раз поздравляют 
и благодарят участников и ветеранов хора, 
а также выражают благодарность за по-
мощь в подготовке и проведении юбилей-
ного концерта главе МО СП «Куйтунское» 
Николаеву П.Е., Мясникову В.Г., Тарбага-
тайской районной администрации, управ-
лению культуры, Большекуналейскому 
народному хору, народным семейским кол-
лективам «Белые березы» из Десятниково 
и «Судьбинушка» из Тарбагатая, ансам-
блю народного шлягера «Межа», а также 
всем участникам праздника и зрителям.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Юбилей «Лучинушке» – 55 лет!

За сохранение семейских традиций в номинации "Лучшее домовладение села Надеино" 
дипломом II степени конкурса награждена Будникова Ирина Феопентьевна

Свои стихи читает автор 
Григорьева Надежда Зиновеевна 

Мы за здоровый 
образ жизни!

В настоящее время ведение здорового образа жизни 
(ЗОЖ) стало не только полезным, но и модным увлечени-
ем. Все больше людей выбирают для себя активное занятие 
спортом и правильное питание, которые являются залогом 
здоровья, хорошего самочувствия, отличного настроения и 
красивой фигуры. К правильному образу жизни они стара-
ются привлечь семью, детей. 

В СДК Бурнашево для детей села было проведено 
профилактическое мероприятие «Мы за здоровый об-
раз жизни». Наши дети разного возраста играли, соревно-
вались, танцевали. Лепили поделки из солёного цветного 
теста. А в конце мероприятия нарисовали плакат «Мы за 
ЗОЖ!». Радует, что в нашем селе подрастающее поколение 
стремится к здоровому образу жизни.

Здоровье – это наш дар. Поэтому необходимо беречь и 
сохранять его с раннего детства любыми методами. Здоро-
вый образ жизни для детей – основополагающий фактор 
физического и нравственного развития ребенка, его гармо-
ничного существования в обществе.

Татьяна Истомина, заведующая СДК Бурнашево.

Профилактика
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ПРОДАЮ
Продается земельный участок 

со скважиной по ул. Комсомольская, 
с. Тарбагатай, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

ПОЛЕЙ подвесной. 
Тарельчатый. Объем 500 л. 

Тел.: 89246595654
Продается подставка под ноги на 
инвалидное кресло. Тел.: 57-248

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, 
восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-075-40-40

УСЛУГИ
Оказание похоронных услуг: 

получение с морга и транспортировка 
усопшего, копка могил, захоронение. 
И прочие услуги по договоренности.

Тел.: 89243944648
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» 
поздравляют с юбилеями: 95-летием 
– Шатохину Серафиму Григорьев-
ну, 65-летием – Антипову Марию 
Павловну, 60-летием – Колодину По-
лину Иннокентьевну; а также с Днём 
рождения: Калашникову Февронью 
Иосифовну, Антонову Анну Влади-
мировну, Русину Марию Викторов-
ну, Антипову Лидию Викторовну, 
Кукузей Веру Михайловну, Калаш-
никова Сергея Трофимовича, Руси-
на Михаила Ивановича. 

Желаем здоровья, семейного благо-
получия, праздничного настроения!

Пусть будет всё, 
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сел Куйтун и Надеино, 
рожденных в июле: с 90-летием – Ка-
зазаеву Елену Ионовну, с 85-лети-
ем – Петраш Аграфену Яковлевну, 
с 75-летием – Кохановскую Тамару 
Николаевну, с 65-летием – Козлова 
Василия Степановича, Яковлева Ва-
силия Антоновича, Бондарева Нико-
лая Григорьевича, с 60-летием – Три-
фонову Анну Григорьевну, Антонова 
Ивана Лукича; а также всех рожден-
ных в июле-месяце.

С юбилеем мы
вас поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,

Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день 
вам был в награду,
И любимые чтоб были рядом.
Живите вы без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли,
И чтобы утром каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину прекрасно!

Поздравляем Мельникову Веру Пе-
тровну с юбилейным Днём рождения!

Уважаемая Вера Петровна!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем
И, конечно, добавить спешим:
Быть здоровой, веселой, 
прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
7 десятков лет – возраст чудесный,
Для себя наконец-то пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет Вам 
и жизни счастливой,
Улыбайтесь, Вас красят года.

Коллектив Тарбагатайской
централизованной 

библиотечной системы.

28 июля отмечает День рождения 
наша мама, бабушка, прабабушка Чи-
стякова Макрида Исаевна. С 88-ле-
тием, милая, любимая, родная!

Поздравляем мы тебя
И от всей души желаем
Счастья, мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся 
лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
Ты для нас в мире лучше всех!

С/п твои родные и близкие.

Поздравляем!

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

Праздник

Ко Дню семьи, любви и верности Нижнесаянтуйская библиотека совместно с клубом 
пожилого читателя провели мероприятие на тему семьи и семейных традиций «Чемодан 
семейных историй». 

В данном мероприятии активное участие приняли: Панькова Л.А., Михалева Л.В., Михалева 
Г.А., Примоченко Н.П.  Каждой участницей была оформлена передвижная выставка «История в че-
модане», основанная на пережитом опыте и воспоминаниях, демонстрирующая уникальные вещи. 
Участники и гости мероприятия могли увидеть предметы, архивные документы каждой семьи, а 
также услышать интереснейший рассказ о семейных историях.

Н.А. Иванова, заведующая Нижнесаянтуйской сельской библиотекой.

«Чемодан семейных историй»

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

Выражаем благодарность за материальную помощь и моральную поддержку 
всем неравнодушным людям, кто помогал и помогает сейчас нам, погорельцам, по-
терявшим дом от пожара в с. Тарбагатай, ул. Ленина.  Всем огромное спасибо!

Ирина Георгиевна Думнова и семья. 

Выражаем огромную благодарность 
главе администрации сельского поселе-
ния «Заводское» Анатолию Геннадьевичу 
Варанкину и Елене Васильевне Варанки-
ной за чуткое отношение и бесценное вни-
мание к нашей семье. 

Недавно мы отметили большой юбилей 
нашей супружеской жизни – Изумрудную 
свадьбу. К этой дате в «Тарбагатайской ниве» 
была опубликована прекрасная статья Елены 
Васильевны, а в день празднества Анатолий 
Геннадьевич вместе с супругой пришли к нам в 
гости и поздравили нас с 55-летием совместной 
жизни, вручили официальную грамоту, цветы и 
подарки. 

Мы очень благодарны администрации сель-
ского поселения и всем жителям, поздравив-
шим нашу семью с очень важным и значимым 
для нас событием. Спасибо всем огромное! 

 Рымаревы Антон Власович и 
Галина Ивановна, пос. Николаевский.

24 июля в селе Куйтун отметили боль-
шой юбилей нашего семейского хора «Лучи-
нушка», которому исполнилось 55 лет. Был 
хороший концерт, выступали также певцы из 
Куналея, Десятниково, Тарбагатая. Было много 
награждений и подарков. Нам, ветеранам хора, в 
том числе и мне, от районного Совета ветеранов 
также были вручены благодарности и подарки. 

Огромное спасибо организаторам празд-
ника, сельской администрации, совету ве-
теранов и администрации района за такое 
хорошее внимание к нам, старейшим участ-
никам хора.

Елена Евлампиевна Спиридонова, 
ветеран труда и семейского хора.

Выражаю благодарность педагогическому 
коллективу и профкому Тарбагатайской сред-
ней школы за поздравления и хороший подарок 
к моему 70-летию. Я работал в нашей школе 
водителем, сторожем, и поэтому очень благо-
дарен за такое чуткое отношение и внимание к 
простому человеку. Спасибо огромное!

Геннадий Феоктистович Ефимов.

Благодарность

Учащиеся ДЮСШ по лёгкой атлетике 
24 июля приняли участие в Республикан-
ском традиционном легкоатлетическом 
пробеге памяти Михалёва Петра Ксено-
фонтовича. Соревнования проходили в с. 
Тохой Селенгинского района. В копилке на-
ших легкоатлетов 4 призовых места. На дис-
танции 1,5 км (2010-2011 г.р.) 1 место заво-
евал Андриевский Дмитрий; на дистанции 3 
км (2006-2007 г.р.) 1 место заняла Трифонова 
Екатерина; на дистанции 3 км (2009-2010 г.р.) 
Русина Дарья взяла бронзовую медаль; на пол-
ной дистанции среди бегунов 2005-2006 г.р. 
Русина Олеся вышла на 2 место.

Поздравляем легкоатлетов с хороши-
ми результатами! 

Владимир Пыкин.

Новости спорта


