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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.

Подписка онлайн: https://
podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Накануне, 4 августа, в трёх 
селах Тарбагатайского района 
– Верхний Жирим, Большой 
Куналей и Куйтун – состоялась 
приемка детских площадок, 
стоимостью 1,9 млн рублей 
каждая, сооруженных в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» и программы 
«1000 дворов».

Открытие детских спортивно-
игровых площадок имеет символи-
ческое значение. Такие площадки 
преображают территории и радуют 
население. Дети спешат туда, что-
бы с пользой провести свой досуг, 
общаясь со сверстниками и разви-
ваясь физически на свежем возду-
хе. Поэтому при приемке площадок 
комиссия внимательно и придир-
чиво проводит осмотр всего обо-
рудования, которое должно быть 
правильно установлено и безуко-
ризненно работать.

Как рассказала консультант 
отдела по надзору за строитель-
ством Госстройжилнадзора Ре-
спублики Бурятия Ольга Баглаева, 
основная задача членов комис-
сии – осмотреть и проверить ин-
фраструктуру новых площадок, 
целостность и травмоопасность 
оборудования.

- Очень порадовали в Тарбага-
тайском районе. Выехали на при-
емку в полном составе. Подрядчик 
присутствовал, всё оборудование 

установлено очень надежно и ка-
чественно, вся исполнительная до-
кументация представлена в полном 
объеме (что очень редко). Акт при-
емки оборудования был подписан 
прямо в процессе приемки. Пред-
ставителям района пожелание: 
темпы не сбавляйте и продолжайте 
дальше так радовать, – прокоммен-
тировала Ольга Баглаева.

В селе Верхний Жирим на дет-
ской площадке рядом с сельской 
администрацией появилась совре-

менная спортивно-игровая зона 
с резиновым покрытием. Здесь 
установлены кольца для игры в 
баскетбол, волейбольная сетка. 
Рядом располагаются разные тре-
нажеры, детский спортивный ком-
плекс с брусьями, перекладинами, 
горкой и качелями. Площадка мо-
ментально стала местом притяже-
ния для детей.

- В рамках федерального про-
екта «1000 дворов» на территории 
Тарбагатайского района в 2022 

году благоустраивается девять 
дворовых территорий. Сегод-
ня мы проводим приемку в трех 
сельских поселениях района дво-
ровых игровых площадок, на ко-
торых наши дети будут проводить 
свой досуг, – прокомментировал 
первый заместитель руководите-
ля районной администрации Ан-
дрей Гнеушев.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Национальные 
проекты в действии

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Тарбагатайского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Труд строителя виден каждому, и поэтому он имеет осо-
бую общественную значимость. Результат вашей работы 
– это, прежде всего, комфорт и достойные условия жизни 
населения, привлекательность сел и поселков нашего рай-
она. Вашими усилиями Тарбагатайский район приобретает 
новый облик, хорошеют улицы, улучшается качество жизни 
людей. Вашими руками реализуются крупные инвестицион-
ные проекты, возводятся промышленные объекты, строятся 
дороги, мосты. От вас, уважаемые строители, напрямую за-
висит не только развитие территории, но и укрепление эко-
номики, социальной сферы.

От имени всех жителей района выражаем искрен-
нюю благодарность за профессионализм и созидатель-
ную работу, в которой есть частица вашей души. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

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

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

С Днём 
строителя!

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
ветераны спорта и любители 

физической культуры!

Поздравляем вас с праздником 
спорта и здоровья – Днём физкуль-
турника! 

Этот праздник объединяет не только 
спортсменов, тренеров, преподавателей 
физической культуры, но и всех, кто ве-
дет здоровый образ жизни и пропаган-
дирует спорт. В этот день самых добрых 
слов заслуживает труд учителей фи-
зической культуры и тренеров, людей, 
воспитывающих здоровое будущее не 
только нашего района и республики, но 
и всей страны.

В Тарбагатайском районе много за-
мечательных людей, посвятивших свою 

жизнь спорту и воспитавших не одно 
поколение талантливых спортсменов, 
которые добились великолепных успе-
хов на республиканских, российских и 
зарубежных соревнованиях. Их пример, 
сияние их славы привлекает к занятиям 
спортом новых мальчишек и девчонок, 
чьи таланты любовно шлифуют педаго-
ги, закладывая корни будущих побед.

Дорогие земляки! Выражаем вам 
слова благодарности за высокие ре-
зультаты, достигнутые на различных 
спортивных соревнованиях, за боль-
шой вклад в организацию спортивно-
досугового движения в Тарбагатайском 
районе. От всей души желаем крепкого 
здоровья, упорства, стремления к по-
ставленной цели, достижения спортив-
ных высот, новых побед и наград.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём 
физкультурника!

Введены в эксплуатацию 
три детские площадки
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В новой статье Глава Бурятии 
Алексей Цыденов раскрывает регио-
нальные проблемы миграции, безрабо-
тицы, нехватки кадров на предприяти-
ях и в отраслях республики.

Работа есть для всех
Кадровые проблемы Бурятии не уникаль-

ны для России. Кадровый голод преследует 
большинство регионов страны, причем не 
только Дальний Восток. 

Действительно, на крупные предприятия 
требуются сотни людей – это авиазавод, ЛВРЗ, 
Улан-Удэстальмост и другие флагманы про-
мышленности. Испытывают большие пробле-
мы с кадрами строительная и дорожная отрас-
ли, и даже сезонное сельское хозяйство. 

Всем жителям Бурятии, кто задумывается 
приложить свои умения на долгий срок, я бы 
посоветовал обратить внимание на крупные 
предприятия республики. При дефиците ка-
дров они сейчас держатся за персонал. Реаль-
ная зарплата в среднем не менее 60 тысяч ру-
блей, и она растет. На стройке, опять же из-за 
дефицита кадров, зарплаты выросли в два раза 
по сравнению с 2019 годом. На авиазаводе с 
сентября прошлого года зарплату значительно 
повысили. Подобную картину мы наблюдаем 
у большинства серьезных предприятий. 

Бывает, что кадровые службы предпри-
ятий хитрят. В открытых вакансиях ставят 
зарплату 22-25 тысяч. Я им говорю: «Вы ре-
ально сколько платите?». Отвечают: «Реально 
– 80 тысяч рублей. Сварщикам – больше 100». 
Спрашиваю: «А почему такой запас? К вам же 
не пойдут?». Они: «Ну а вдруг кто-то придет». 
Резюмирую: «Вы только время теряете». Но 
я думаю, предприятия исправятся, а будущим 
работникам рекомендую внимательнее защи-
щать свои интересы. Но квалифицированному 
специалисту работу с достойной оплатой труда 
в Бурятии сегодня найти несложно.

Перепрофилировать и объяснять
На сегодня в Бурятии уровень безработи-

цы ниже исторически минимального значе-
ния 2013 года. На 1 июля 2022 года уровень 
регистрируемой безработицы – 1%, уровень 
общей безработицы – 8%.  В агентстве заня-
тости на июль более 21 тысячи вакансий.    

Тогда возникает вопрос – почему в Бу-
рятии существует безработица при наличии 
21 тысячи свободных вакансий, причем 
только официальных? 

Во-первых, за несколько десятилетий, 
особенно в 90-е годы и начало «нулевых» 
годов, сформировались семейные уклады, 
которые уже поколениями живут на самообе-
спечении, не связываясь юридически с госу-
дарством или работодателем. Все мы знаем 
про сезонность. «Шишка пошла» – поехал 
в лес, за 3 недели набил себе. Если эконом-
но расходовать, то заработка надолго хватит. 
«Пошла черемша» – поехал, нарезал, за сезон 
также заработал. В Улан-Удэ неофициально 
трудятся таксистами или в сфере торговли 
на рынках, шабашат в мелких строительных 
бригадах и так далее. По сути, у нас нет такой 
ситуации, когда никак не можешь заработать. 
Кто хочет заработать, тот работает.

Сейчас сложилась другая суть безрабо-
тицы – люди ищут не просто работу, а рабо-
ту рядом с домом. Чтоб ехать недалеко и не-
долго, чтоб зарплата была повыше. Вопрос 
уже не в работе как таковой, а в ее качестве.

К этому стоит добавить государственную 
систему выплаты пособий, которая также 
приносит доход в семьи. Президент за два 
года принял просто беспрецедентные реше-
ния и ввел выплаты на детей до 17 лет. Тако-
го не было никогда в истории как Советского 
Союза, так и современной России. В Буря-
тии в реальности трудятся и получают иной 
доход десятки тысяч жителей, но мы это не 
всегда можем учитывать. Поэтому происхо-

дит дисбаланс в статистике по республике, 
связанный с низким доходом граждан (не 
учитываются данные теневых заработков).

Систему неучтенного труда тысяч жите-
лей республики не изменить сиюминутно. 
Она складывалась десятилетиями. На это по-
требуются годы, но я уверен, что республика 
к этому обязательно цивилизованно придет. 
Через программы перепрофилирования ка-
дров, через убеждение и объяснения правиль-
ности работать в «белую». И через смену по-
колений трудового потенциала Бурятии. 

Главный отток из Бурятии – 
это выпускники
Кстати, о новом поколении. Я перехожу к 

теме миграции из Бурятии, столь обсуждаемой 
в обществе. Если смотреть строго на цифры, то 
картина не выглядит катастрофической. Более 
того, в 2019 году у нас была положительная 
миграция – то есть, приехало больше, чем уе-
хало. Причем это произошло впервые с начала 
90-х годов. В последующие годы вновь начал-
ся отток, но незначительный, например, минус 
1,3 тысячи человек за прошлый год.

По данным Минвостокразвития мигра-
ционный отток из ДФО на 60% состоит из 
студентов, уезжающих на учебу в другие 
города. По Республике Бурятия такой ста-
тистики нет, но, думаю, она примерно такая 
же. Иначе говоря, каждое лето «встают на 
крыло» тысячи молодых людей с низким 
шансом вернутся в Бурятию. На мой взгляд, 
столь серьезный отток выпускников связан с 
двумя причинами. 

Первая объективная – цивилизационный 
процесс тяги молодежи к большему никто 
не отменял. Молодые и дерзкие рвутся в 
Москву и Санкт-Петербург. Этому мы мо-
жем противопоставить только планомерное 
развитие Бурятии, чтобы каждый видел свое 
будущее здесь, дома. 

Именно поэтому федеральными властя-
ми уделяется огромное внимание развитию 
Дальнего Востока, включая Бурятию. И по-
этому мы строим современные предприятия, 
школы, детсады, дороги, поддерживаем раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства, а также крупные проекты и производ-
ства. Процесс сближения уровней регионов 
объективно не быстрый, но другого пути 
просто не существует.

Вторая причина отъезда выпускников в 
таком количестве – субъективная. Это реноме 
наших вузов. Республиканские вузы дают до-
бротное образование, вполне соответствую-
щее нынешним реалиям. Но отстают от своих 
конкурентов в позиционировании и престиж-
ности. Они дают возможность выпускнику и 
родителям действовать по привычному алго-
ритму: «чем дальше от Бурятии, тем круче». 

Справедливости ради, хочу сказать, что 
сейчас ситуация меняется. Наши вузы нача-
ли двигаться в сторону студентов. 

Во ВСГУТУ открылось структурное 
подразделение престижного и знаменито-
го Московского авиационного института 
(МАИ) с очень высоким конкурсом и поро-
гом вхождения. Там студенты уже обучают-
ся по направлениям самолето- и вертолето-
строение, что востребовано под авиазавод. И 
планируется открыть направление «Радио-
электронные системы».

Наши вузы вошли в систему НОЦ – «На-
учно-образовательных центров мирового 
уровня». Желающих по России было много, 
и вошли не все. Республиканские высшие 
учебные заведения объединились с иркут-
скими вузами в межрегиональный НОЦ 
«Байкал». И это тоже показатель уровня на-
ших вузов.

Сейчас мы идем с местными вузами в 
«Приоритет-2030» – группу университетов, 
которые планируют сделать лидерами в соз-
дании новых технологий и разработок для 
внедрения в российскую экономику. То есть 
наши вузы вполне достойны на рынке, но 
рекомендую им более агрессивно объяснять 
свои достоинства, причем не только абиту-
риентам, но и будущим выпускникам – уче-
никам 9-10 классов школ Бурятии. 

Отдельно хочу отметить, что Президент 
поддержал мое предложение о строитель-
стве в Бурятии нового межвузовского кам-
пуса, куда должны войти учебно-лаборатор-
ный корпус, общежития, конференц-центр, 
технопарк, с созданием лучших современ-
ных условий для образования и профессио-
нального развития. 

Если республика решит проблему зна-
чительного вымывания молодежи на стыке 
«выпускник-абитуриент», то тема утечки 
людей из региона станет практически неак-
туальной. 

Проблема нехватки врачей 
и учителей решаема
Не могу обойти вниманием тему дефи-

цита медицинских работников и учителей в 
Бурятии. По медицине у проблемы две со-
ставляющих. 

Первая – это специалисты средней спе-
циальной подготовки, то есть фельдшеры, 
медсестры. Что в этой сфере предприняло 
правительство? Разом, одновременно доба-
вили плюсом 400 бюджетных мест для уча-
щихся во всех наших медицинских коллед-
жах на эти специальности. По сути, удвоили 
набор. Волновались за заполняемость, но, 
оказалось, что желающих обучиться про-
фессии достаточно, и даже есть конкурс. Та-
ким образом, вопрос нехватки фельдшеров 
и медсестер, я думаю, в ближайшее время 
закроется. Необходимо терпение, пока вы-
учатся новые кадры. 

Вторая – дефицит врачей.  Здесь прави-
тельство двигается более изобретательными 
путями. Увеличивается количество целеви-

ков-контрактников, которые прибудут по-
сле обучения на конкретные рабочие места 
и закроют там вакансии. Причем, чтобы не 
ждать несколько лет, пока они выучатся, в 
том числе, решили заключать целевые кон-
тракты со студентами 5-6 курсов, которые 
обучаются на платной основе. Регион готов 
оплачивать их обучение за 5-6 курс, с усло-
вием, что они будут работать в Бурятии. 

Также республика готова платить за 
обучение студентов 5-6 курсов и в других 
регионах. Наш минздрав уже проехал по 
медицинским вузам соседних регионов для 
переговоров со студентами по работе в Бу-
рятии после защиты дипломов. Знаю, что 
ректор Читинской медицинской академии 
целый день потратил на то, чтобы с нашей 
делегацией ходить по академии, общаться 
со студентами. 

С 1 октября в Бурятском государствен-
ном университете откроется медицинский 
целевой «рабфак» – бесплатное подгото-
вительное отделение для поступающих в 
медицинские вузы. В том числе, с упором 
на сложные в ЕГЭ профильные предметы 
– биологию и химию. Специалисты бьют 
тревогу – завышенная трудность ЕГЭ по 
этим предметам отпугивает выпускников 
от выбора профессии медика. Спросите 
школьников – многие самым сложным ЕГЭ 
назовут именно химию. Школьники не ри-
скуют сдавать профильные предметы и 
идти учиться на врачей, при дефиците тако-
вых и в стране, и в Бурятии. 

Продолжаются программы господдерж-
ки медиков. Работает «100 домов для вра-
чей», а также «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». По ним у нас выплачивается по 
2 млн рублей. Немаловажный нюанс – пра-
вительство России решило, что программа 
«Земский доктор» распространяется и на 
тех студентов, которые возвращаются к себе 
на родину. Для примера, теперь не надо вы-
пускнику медколледжа или вуза из Хорин-
ска ехать работать в соседнюю Кижингу, 
чтобы получить эту выплату. Возвращайся 
к себе в Хоринск работать после учебы, и 
получи деньги. Если человек возвращается 
работать после вуза в родную деревню, где 
он вырос, то больше шансов, что он там за-
крепится.

В системе образования правительство 
также не сидит сложа руки. Работает про-
грамма «Земский учитель». Также добави-
ли количество мест в вузах Бурятии на под-
готовку педагогов, но пока по отдельным 
направлениям. 

Все большее применение находит фор-
мат сетевого обучения, когда один препода-
ватель, например, по химии, дает урок сразу 
в трех школах по видеосвязи. В Кяхте эта си-
стема себя хорошо показала, в Улан-Удэ так-
же прошли успешные опыты. Понимаю, что 
не самый лучший вариант, но тем, кто хочет 
учиться, этого хватает для образования. 

В принципе, для ликвидации дефицита 
врачей и учителей в Бурятии потребуется 
годы. Поэтому эти направления приоритет-
ны для правительства Бурятии на постоян-
ной основе. 

Заканчивая, хочу подчеркнуть, что и я, 
как глава Бурятии, и правительство респу-
блики прекрасно знаем о проблемах мигра-
ции внутри Бурятии и за ее пределы, а также 
о кадровых проблемах и способах их реше-
ний. Находимся не в вакууме, встречаемся с 
людьми, читаем соцсети. Учимся и лечимся 
в тех же учреждениях, что и жители респу-
блики. Других больниц и школ у нас нет.

Решение всех вышеперечисленных про-
блем возможно. Для этого правительство 
должно выбирать оптимальные пути реше-
ний, и просто много «вкалывать».

Алексей ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

 

Алексей Цыденов: Мы решаем кадровые 
и миграционные проблемы Бурятии
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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 собственность для ведения садовод-
ства:

- с условным номером 03:19:250103:ЗУ1, 
площадью 693 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, СП «Саянтуйское», в границах 
кадастрового квартала 03:19:250103.

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 03:19:240104:ЗУ1, 
площадью 190289 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Шалутское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 
20, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обе-
денный перерыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 11.08.2022 г. по 09.09.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

Налоговый вестник

Упрощенный порядок 
получения 

налоговых вычетов
Упрощенный порядок получения ис-

пользуется:
- Для имущественных налоговых выче-

тов (по расходам на приобретение жилья и 
погашение процентов по целевым займам 
(кредитам));

- Для инвестиционных вычетов (в сум-
ме денежных средств, внесенных на инди-
видуальный инвестиционный счет).

Если у вас есть право на эти вычеты, то 
после того, как в вашем Личном кабинете 
появится автоматически предзаполненное 
заявление, заполните его до конца (укажи-
те реквизиты счета для возврата денежных 
средств) и отправьте в налоговый орган че-
рез Личный кабинет. Декларация 3-НДФЛ 
и другие документы не требуются.

Новый упрощенный порядок не отменяет 
«старый» способ получения имущественных и 
инвестиционного налоговых вычетов. Вы, как 
и прежде, можете подать декларацию 3-НДФЛ.

Сроки по упрощенному порядку – 
месяц на проверку и 15 дней на возврат 

средств. Сроки по «старому» – 3 месяца 
на проверку и месяц на выплату. 

Полный текст статьи: https://www.nalog.
gov.ru/rn03/news/activities_fts/12380101/.

Отсрочка 
(рассрочка) по уплате 

налогов и сборов
Предусмотрено изменение сроков 

уплаты налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и штрафов в форме отсрочки 
(единовременная уплата налога по окон-
чании срока действия отсрочки), рассроч-
ки (постепенная уплата сумм в соответ-
ствии с графиком) (Глава 9 НК РФ).

Отсрочка или рассрочка может быть 
предоставлена на срок не более года.

Отсрочка или рассрочка по уплате фе-
деральных налогов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, а также страховых 
взносов может быть предоставлена на срок 
более 1 года, но не превышающий 3 лет.

Полный текст статьи: https://www.nalog.
gov.ru/rn03/ifns/imns03_01/info/12353846/.

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «03» августа 2022 г. № 405, с. Тарбагатай

«О проведении информационно-разъ-
яснительной работы среди населения МО 
«Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республи-
ки Бурятия от 26.01.1999 № 98-II «О защите 
населения и территорий Республики Бурятия 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с подъемом 
уровня воды в р. Хилок и р. Селенга, в целях 
предупреждения возникновения чрезвычай-
ной ситуации и обеспечения безопасности 
населения:

1. Рекомендовать Главам муниципальных 
образований сельских поселений МО СП «Ба-
рыкинское» (Н.М. Щербакова), МО СП «Ша-
лутское» (Е.В. Мясникова), МО СП «Саянтуй-
ское» (Е.А. Тимофеева) на подведомственных 

территориях до 10.08.2022:
1.1. Провести информационно-разъясни-

тельную работу среди населения по действиям 
при наводнении (паводке) путем подворного 
обхода с вручением Памяток.

1.2. Информацию разместить на досках 
объявлений и в местах массового пребыва-
ния людей.

1.3. Организовать своевременное опове-
щение населения о предпосылках возникнове-
ния ЧС, связанных с летним паводком.

1.4. Информацию о проделанной работе 
представить в отдел ГО и ЧС Администрации 
МО «Тарбагатайский район» 10.08.2022.

2. Отделу ГО и ЧС Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (Л.И. Асташова) до 
05.08.2022:

2.1. Через СМИ и официальный сайт Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» 
осуществить информирование населения по 
действиям при наводнении (паводке).

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его принятия и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

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

Руководителя Администрации.

Объявление
В извещении МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский рай-

он», опубликованном в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 30 от 28.07.2022 г., счи-
тать недействительной публикацию о возможном предоставлении земельных участ-
ков в аренду для сельскохозяйственного использования.

Ответственность 
за нарушения 

миграционного 
законодательства

Сотрудники миграционного 
пункта ОМВД России по Тарба-
гатайскому району разъясняют 
об административной и уголов-
ной ответственности за наруше-
ния миграционного законода-
тельства по линии иностранных 
граждан. 

Профилактика нарушений ми-
грационного законодательства, а 
также противодействие нелегаль-
ной миграции являются одним из 
основных направлений деятельно-
сти миграционного пункта ОМВД 
России по Тарбагатайскому району.

Действующее законодатель-
ство предусматривает различные 
виды ответственности за наруше-
ния требований в области мигра-
ционных отношений:

- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за 
нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации установлена ответ-
ственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей с ад-
министративным выдворением за 
пределы Российской Федерации 
или без такового;

- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ 
за представление при осущест-
влении миграционного учета за-
ведомо ложных сведений либо 
подложных документов иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства, если эти действия 
не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, установлена 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением 
за пределы Российской Федерации 
или без такового.

За нарушения в области трудо-
вой миграции, предусмотренные 
статьями 18.10 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП 
РФ, установлена ответственность в 
виде административного штрафа в 
размере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей с административным 
выдворением за пределы Россий-
ской Федерации или без такового.

Хотелось бы заметить, что не-
сут ответственность и приглаша-
ющая или принимающая сторона, 
должностные лица юридического 
лица, обеспечивающего обслужи-
вание иностранного гражданина 
или лица без гражданства, за на-
рушение правил пребывания в 
Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без граждан-

ства. За данное правонарушение 
законом установлены более суро-
вые санкции.

Организация незаконной ми-
грации является уголовно-нака-
зуемым деянием и иногда носит 
характер организованного пре-
ступного бизнеса, к которому при-
частны как преступные группы, 
так и должностные лица государ-
ственных органов.

За организацию незаконного 
въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконного пре-
бывания в Российской Федерации 
или незаконного транзитного про-
езда через территорию Российской 
Федерации статьей 322.1 УК РФ 
установлена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы.

Миграционный пункт ОМВД 
России по Тарбагатайскому рай-
ону обращает внимание ино-
странных граждан, лиц без граж-
данства и граждан Российской 
Федерации, а также субъектов, 
осуществляющих привлечение 
и использование иностранной 
рабочей силы и иных лиц, на не-
обходимость неукоснительного 
соблюдения требований мигра-
ционного законодательства.

Информация предоставлена 
Миграционным пунктом 

ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

Правопорядок
ДТП с участием 

несовершеннолетних 
пассажиров

21.07.2022 года в 10 часов 
30 минут водитель М., управляя 
транспортным средством «Тойота 
Приус» в с. Нижний Саянтуй, за-
езжая в ограду дома, касательно 
задел задней левой частью авто-
машины несовершеннолетнего 
пешехода 2020 года рождения. В 
результате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения, после ос-
мотра медицинским работником 
девочка была отпущена домой. 

01.07.2022 года в 09 часов 44 
минут гражданка А., управляя 
транспортным средством «Тойо-
та Камри», следуя по подъездной 
автодороге от ФАД Р258 Байкал к 
г. Улан-Удэ со стороны с. Мухор-
шибирь, на 6 км совершила стол-
кновение с автомашиной «Сузуки 
Альто», в которой сидела несо-
вершеннолетняя пассажирка 2016 
года рождения. В результате ДТП 
пассажирка получила телесные 
повреждения, после осмотра ме-
дицинским работником была от-
пущена домой. 

05.07.2022 года в 00 часов 
30 минут водитель М, управляя 
транспортным средством «Тойота 

Виста», следуя по подъездной ав-
тодороге от ФАД Р258 Байкал к г. 
Улан-Удэ со стороны с. Мухорши-
бирь, на 7 км водитель начал резкое 
торможение во время прокола коле-
са, в результате резкого торможения 
дети ударились об дверь, тем са-
мым» получили телесные повреж-
дения, после осмотра медицинским 
работником были отпущены домой. 

01.08.2022 года в 20.00 часов 
несовершеннолетний водитель ав-
томашины «Тойота Ленд Крузер 
Прадо», 2005 года рождения, не 
имеющий прав управления, следуя 
по проселочной дороге в лесном 
массиве со стороны местности «Ге-
неральские озера» в направлении 
п. Сосновый Бор в 4-х км + 800 
метров от 3 КПП п. Сосновый Бор, 
не справился с рулевым управлени-
ем и совершил опрокидывание. В 
результате ДТП несовершеннолет-
ний водитель от полученных травм 
скончался, несовершеннолетний 
пассажир получил травмы различ-
ной степени тяжести и госпитали-
зирован ДРКБ г. Улан-Удэ.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, 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

МКУ КОМИТЕТ 
ПО РАЗВИТИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»
ГЭҺЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЫН
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» августа 2022 г. № 468, с. Тарбагатай

«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставляемых в аренду без торгов»

В соответствии со статьей 39.7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 6 
Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 № 
601-III «О земле», Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия «Об утверждении 

порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Республики Бурятия, и 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предостав-
ляемых в аренду без торгов» от 30.01.2015 г. 
№ 37 Комитет по развитию инфраструктуры 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок опре-
деления размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемых в аренду без торгов.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте.

А.А. Гнеушев, первый заместитель 
Руководителя Администрации – 

Председатель Комитета по развитию 
инфраструктуры муниципального 

образования «Тарбагатайский район». 
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Польза грудного 
вскармливания для 

здоровья
Грудное молоко не только питает орга-

низм ребенка, но и защищает его. Оно со-
держит множество живых ингредиентов, 
включая стволовые клетки, лейкоциты и 
полезные бактерии, а также другие биоло-
гические активные компоненты – антите-
ла, ферменты и гормоны. Благодаря этому 
грудное молоко помогает организму бороть-
ся с инфекциями, предотвращает болезни и 
способствует здоровому развитию. 

Дети, которых в течение первых шести ме-
сяцев жизни кормят исключительно грудным 
молоком, менее подвержены диарее, рвоте, 
гастроэнтериту, простуде, гриппу, отитам и 
инфекциям дыхательных путей, а также аф-
тозному стоматиту. Кроме того, по сравнению 
с детьми, которых кормят смесью, малыши на 
грудном вскармливании в два раза реже стано-
вятся жертвами синдрома внезапной детской 
смерти. Конечно, дети на грудном вскармли-

вании тоже иногда болеют, но кормление боль-
ного ребенка грудью приносит еще больше 
пользы. Если малыш или мама заболевают, в 
грудном молоке повышается содержание за-
щитных компонентов. Дети, которых кормят 
грудным молоком, обычно выздоравливают 
быстрее, потому что в организме матери выра-
батываются антитела именно к той инфекции, 
которой заразился ребенок.

Благотворное действие грудного вскармли-
вания не ограничивается питанием и укрепле-
нием иммунитета. Когда малыш расстроен или 
плохо себя чувствует, кормление грудью его 
успокаивает, что тоже является весьма важным 
преимуществом. Исследования показали, что 
кормление грудью при вакцинации снимает 
боль и успокаивает ребенка.

Польза грудного молока для недоношен-
ных детей

Кормление недоношенного ребенка груд-
ным молоком – лучшая защита от потенциаль-
но смертельных заболеваний, включая сепсис, 
хронические заболевания легких и некротиче-
ский энтероколит. Кроме того, недоношенных 
детей, получающих грудное молоко, обычно 
быстрее выписывают из больницы.

Кормление недоношенного ребенка груд-
ным молоком – самое полезное. Лечащие врачи 

рассматривают грудное молоко не просто как 
пищу, а как лекарство.

Польза грудного вскармливания для сна 
ребенка

Возможно, Вы слышали, что дети, которых 
кормят смесью, лучше спят. Однако это всего 
лишь миф. Исследования показывают, что та-
кие дети просят есть по ночам ничуть не реже, 
чем дети на грудном вскармливании. Зато дети, 
которых кормят грудью, быстрее засыпают. Ок-
ситоцин, который вырабатывается в организме 
ребенка при сосании груди, усыпляет малыша. 
А гормоны и нуклеотиды в составе грудного 
молока способствуют формированию здоро-
вых циркадных ритмов (режима сна).

Грудное вскармливание и развитие мозга
В течение первых шести месяцев жизни 

мозг ребенка стремительно растет: его масса 
за этот важный период увеличивается почти 
вдвое. Согласно исследованию, у детей ясель-
ного и дошкольного возраста, которых в мла-
денчестве кормили грудью хотя бы три месяца, 
содержание белого вещества, которое связывает 
участки мозга и передает сигналы между ними, 
на 20-30 % выше по сравнению с детьми, кото-
рых не кормили грудным молоком. Важность 
грудного вскармливания для развития мозга 
подтверждают исследования со всего мира.

Преимущества грудного вскармлива-
ния в долгосрочной перспективе

Грудное вскармливание полезно не только 
в течение первых шести месяцев. Чем доль-
ше Ваш малыш получает грудное молоко, тем 
больше пользы это ему приносит, особенно для 
здоровья. При каждом кормлении в крови ма-
лыша и мамы повышается уровень окситоцина 
(гормона любви), который способствует форми-
рованию и поддержанию эмоциональной связи 
между ними. Это благотворно сказывается на 
их отношениях в будущем, и более того, может 
помочь ребенку легче справляться со стрессом 
во взрослой жизни. Дети, которых в младенче-
стве кормили грудным молоком, реже страдают 
такими видами рака, как лейкемия и лимфома, 
имеют более острое зрение и более ровные 
зубы. Кроме того, грудное вскармливание сни-
жает риск развития у ребенка ожирения и диабе-
та первого и второго типа во взрослом возрасте.

Грудное вскармливание полезно – всю 
жизнь. К тому же, чем дольше Вы кормите 
грудью, тем больше пользы это приносит 
Вашему собственному здоровью.

А.Л. Думнова, медсестра кабинета 
медицинской профилактики 

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Обращение к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации М. В. 
Мишустину о совершенствовании лес-
ного законодательства было одобрено 
в Улан-Удэ на состоявшемся 12 июля 
заседании Парламентской ассоциа-
ции «Дальний Восток и Забайкалье». 
Речь, в частности, идет об отнесении 
старого сухостоя к недревесным лес-
ным ресурсам.

Инициатором этого социально значимого 
вопроса выступил Народный Хурал Респу-
блики Бурятия. На общем собрании законо-
дателей Дальневосточного федерального 
округа текст обращения представил пред-
седатель 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 недревес-
ным лесным ресурсам погибших деревьев 
(старый сухостой). Вместе с тем отмечаем, 
что отнесение старого сухостоя к недревес-

ным лесным ресурсам позволит свободно и 
бесплатно осуществлять их заготовку граж-
данами для собственных нужд без огра-
ничений, указанных в статье 30 Лесного 

кодекса Российской Федерации, без заклю-
чения договора купли-продажи лесных 
насаждений», – сказал на заседании Влади-
мир Павлов.

Кроме поддержки граждан в части заго-
товки 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 пожароопасности, улуч-
шит рекреационную привлекательность для 
развития туризма», – пояснил председатель 
Народного Хурала.

В случае положительного решения граж-
дане смогут использовать сухостой как 
дрова для отопления, что очень актуально 
для жителей не только республики, но и всех 
регионов ДФО. Члены Парламентской ассо-
циации единодушно одобрили представлен-
ный проект обращения. Вскоре документ 
будет направлен Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Михаилу 
Мишустину.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   АВГУСТ 2022

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

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА БУРЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «АЛТАРГАНЕ»

НАРОДНЫЙ ХУРАЛ ПРЕДЛОЖИЛ 
ИЗМЕНИТЬ ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Забайкальском крае 23-24 июля 
прошел XIV Международный бурят-
ский фестиваль «Алтаргана». Деле-
гацию Народного Хурала Республики 
Бурятия представляли пять депутатов: 
заместитель председателя Цырен-
Даши Доржиев, председатель Коми-
тета по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религиоз-
ным объединениям Инна Ивахинова, 
депутаты Баир Гармаев, Иринчей Мат-
ханов, Баир Цыренов. 

В составе делегации Республики Буря-
тия парламентарии прошлись в парадном 

шествии по стадиону поселка Агинское на 
церемонии открытия. Кроме того, депутаты 
провели встречу со своими коллегами из 
Законодательного собрания Забайкаль-
ского края. Их тепло и радушно встретили 
депутаты Заксобрания Даши Дугаров и 
Цырен Цыренов. Председатель Комитета 
Народного Хурала Бурятии по межрегио-
нальным связям Инна Ивахинова открыла 
соревнования по бурятским шахма-
там «Шатар». 

В 2008 и 2016 годах именитая шахма-
тистка участвовала в «Алтаргане» как спор-
тсмен, представляя республику. «Все куль-
турные и спортивные мероприятия были 

проведены на высоком организационном 
уровне», – отметила Ивахинова.

Участие в фестивале приняли предста-
вители из Бурятии, Забайкалья, Иркутской 
области, Монголии и Китая, а также бурят-
ских диаспор регионов России, Киргизии, 
Казахстана. Как отметил заместитель пред-
седателя Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев, «Алтаргана» – это главный празд-
ник всех бурятов мира: 

«Каждый, в душе считающий себя буря-
том, этот праздник считает главным празд-
ником всех бурятов в мире. Агинская земля 
встречает всех, и это здорово! С проведе-
нием «Алтарганы» у каждого появляется чув-

ство патриотизма, национальной гордости, 
импульс для изучения традиций, культуры, 
языка. Благодаря своей массовости, зре-
лищности и мастерству участников фести-
валь стал заметным явлением в возрожде-
нии национальных бурятских традиций».

По мнению Баира Гармаева, «Алтар-
гана» объединяет всех бурятов мира: «Мы 
обсуждаем общие проблемы, культуру, эко-
номику, жизнь бурятского народа. Мы уви-
дели очень интересные выставки, экспози-
ции, конкурсы. Было много эмоциональных 
моментов. Еще раз утвердился в мысли, как 
богата талантами наша нация».

Улан-Удэ стал площадкой для проведения выездного расширенного заседания Коми-
тета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ по международным 
делам. В мероприятии приняли участие представители Федерации молодежи Монголии. 

В целом в Улан-Удэ приехали представители более 10 российских регионов. От Буря-
тии участвовали депутаты Народного Хурала Сергей Дорош и Александр Бардунаев, 
которые являются членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС 
РФ. Сенатор Александр Варфоломеев, который является координатором Палаты моло-
дых законодателей, отметил, что 2022 год – юбилейный для Палаты молодых законода-
телей, ей исполнилось 10 лет. Он сообщил, что в планах комитета – встреча с парламен-
тариями из разных стран. Недавно состоялась встреча с молодыми парламентариями из 
Мозамбика, ожидается совместное мероприятие с парламентариями Зимбабве, Китая, 
Индии, Бразилии, ЮАР. Совсем скоро состоится межсенатское заседание в Казахстане, 
где будут рассматриваться вопросы сотрудничества молодых парламентариев России 
и Казахстана.

Татьяна Мантатова отметила, что молодежный парламентаризм – это площадка для 
выявления молодых лидеров: «Палата молодых законодателей при Совете Федерации 
приняла активное участие в разработке федерального закона о молодежной политике и 
о сохранении социальных доплат к пенсиям детей-сирот и инвалидов, если они занима-
ются работой на летних каникулах».

Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр 
Сапронов подчеркнул, что молодыми законодателями уделяется большое значение 
тому, чтобы все законодательные решения принимались с учетом потребностей реги-
онов, а в Бурятии есть множество ярких примеров в сфере туризма, развития сельских 
территорий и других важных направлений.

В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной деятель-
ности между Палатой молодых законодателей при Совете Федерации РФ и Федерацией 
молодежи Монголии. С российской стороны документ подписал Александр Сапронов, 
с монгольской – президент Федерации молодежи Монголии господин Сэргэлэнбаатар. 
Господин Сэргэлэнбаатар подчеркнул, что в 2022 году отмечается 101-я годовщина 
основания организации молодежи Монголии. По его словам, он очень рад, что первый 
визит за рубежом начинается именно с России, дружественной для Монголии страны. 
«Также рад, – сказал он, – что это мероприятие состоялось именно в Республике Буря-
тия, братской нам. Сегодня мы открываем новую страницу в истории нашего сотрудни-
чества. Я надеюсь, что меморандум о взаимопонимании между Федерацией молодежи 
Монголии и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации России будет сти-
мулировать сотрудничество монгольской и российской молодежи, предоставит новые 
возможности тысячам молодых людей двух наших стран и внесет дальнейший вклад в 
дружбу между Россией и Монголией. Еще раз подтверждаю нашу готовность к сотруд-
ничеству с Палатой молодых законодателей по многим направлениям деятельности и в 
широком спектре».

Как отмечалось на встрече, представите-
лей законодательного органа Кемеровской 
области интересует опыт Бурятии по разви-
тию территориальных общественных самоу-
правлений (ТОС). Бурятия же хочет перенять 
передовые практики Кузбасса в создании 
городских агломераций. Как рассказал на 
заседании председатель Законодательного 
собрания Кемеровской области – Кузбасса 
Алексей Зеленин, развитие агломераций 
включено в качестве одного из приоритетов 
социально-экономического развития Куз-
басса на период до 2035 года.

«В марте 2022 года в порядке опережаю-
щего законодательного регулирования был 
принят закон Кемеровской области «О соз-
дании и развитии агломераций в Кузбассе», 
в котором определяются задачи, цели, поня-
тия и порядок создания, принципы, полно-
мочия органов власти. В апреле созданы 
Кемеровская и Новокузнецкая агломерации. 
Становление агломераций находится в цен-
тре внимания губернатора, правительства 
и депутатов Заксобрания. Идет наработка 
регионального опыта», – рассказал Алек-
сей Зеленин.

Но, как отметила врио председателя 
Народного Хурала Бурятии Татьяна Ман-
татова, пример Кузбасса – лишь один из 
немногих, что есть в России.

«Коллеги в марте приняли региональный 
закон. Таких законов по субъектам немного, 
базового федерального закона нет. Буря-
тия уже сталкивается с необходимостью 
регулирования деятельности агломераций. 
У нас есть городская агломерация в Улан-
Удэ, куда входят, помимо столицы, Тарба-
гатайский, Прибайкальский, Заиграевский, 
Иволгинский районы. Очень много вопросов 
и проблем с развитием городской агломе-

рации. Поэтому опыт наших коллег из Куз-
басса в создании закона, в регулировании 
деятельности агломерации для нас очень 
важен, так как мы рано или поздно придем 
к формированию этого вопроса», - выразила 
мнение Татьяна Мантатова.

А вот опыт по созданию и развитию ТОСов 
в Бурятии уже успешно перенимается мно-
гими регионами России. Заинтересована и 
Кемеровская область. Республика Бурятия 
входит в число регионов, где движение ТОС 
получило наибольшее развитие, с каждым 
годом их количество растет, по оценкам 
экспертов, сегодня в них вовлечено порядка 
250 тысяч жителей республики, преимуще-
ственно сельских районов. Парламентарии 
республики рассказали коллегам из Куз-
басса о том, что сегодня создана необходи-
мая нормативно-правовая база, в 2018 году 
принят закон Бурятии «О государственной 
поддержке территориального обществен-
ного самоуправления в Республике Буря-
тия». Депутатами Народного Хурала Бурятии 
из республиканского бюджета на развитие 
ТОСов в 2020 и 2021 годах были выделены 
ассигнования в сумме 70 млн рублей, под-
черкнул председатель Комитета Народного 
Хурала по госустройству, местному само-
управлению, законности и вопросам гос-
службы Виктор Малышенко.

Депутатов Заксобрания Кемеровской 
области интересовали как вопросы орга-
низационного порядка, так и финансового 
характера. Было решено в дальнейшем в 
рабочем порядке отрабатывать этот опыт и  
поддерживать обмен мнениями и опытом.

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИА «Вос-

ток-Телеинформ»

Вестник Народного Хурала

Служба здоровья

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала Республики Бурятия, подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ».
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Народная инициатива

Обсудили 
поддержку старообрядцев 

республики
4 августа Глава Бурятии и 

Предстоятель Русской Древле-
православной Церкви, Патриарх 
Московский всея Руси Александр, 
прибывший накануне в нашу ре-
спублику с пастырским визитом, 
провели встречу в Храме Рожде-
ства Христова в Улан-Удэ. Стороны 
обсудили вопросы взаимодействия 
по поддержке старообрядческих об-
щин, проживающих на территории 
Бурятии, и договорились о реализа-
ции совместных проектов.

Владыка Александр в республике 
далеко не в первый раз. Очередной 
его визит был запланирован еще два 
года назад, однако из-за пандемии 
он стал возможен только сейчас. Его 
приезд стал духовным импульсом 
для верующих. Патриарх отметил, 
что с каждым новым приездом ви-
дит вокруг всё больше позитивных 
изменений. Так, после длительного 
строительства Рождественский храм 
наконец-то предстал во всей красоте. 
Глава Бурятии заверил: правительство 
будет и впредь поддерживать разви-
тие традиционных культур и религий. 
Ведь в этом залог мира и согласия в 
республике.

- Правительство Бурятии и лич-
но вы, Алексей Самбуевич, помогае-
те. Ведь когда помогаешь людям, на 
сердце становится легко и радостно. 
С моего последнего визита рад ви-
деть, что церкви реставрируются и 
строятся, республика развивается, это 
видно, – обратился к Главе Бурятии 
Патриарх Александр.

Глава республики отметил, что 
уникальная культура старообрядцев 
является одной из причин, почему в 
Бурятию едут туристы.

- В республике гармонично и 
дружно все вместе живут, вперёд 
идём нога в ногу. Семейские смог-
ли сохранить свою емкую, богатую 
культуру, миропорядок, трудолюбие. 
У нас разработан тур «В гостях у се-
мейских», он пользуется большой 
популярностью у путешественников. 
Но мы за то, чтобы культура семей-
ских сохранялась не как объект показа 
только для туриста, а как образ жизни, 
поэтому, безусловно, поддерживаем, – 
отметил Глава Бурятии.

Напомним, на сегодняшний день 
Правительством Бурятии выделяются 
субсидии на строительство религи-
озных объектов древлеправославной 
церкви, оказывается поддержка в виде 
грантов, проводятся различные меро-
приятия. Так, в июне этого года Алек-
сей Цыденов подписал постановле-

ние о выделении грантов творческим 
коллективам для осуществления про-
ектов, направленных на поддержку и 
развитие культуры старообрядцев.

В 2020 году в Бурятии стартовали 
мероприятия, посвященные праздно-
ванию 400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума. В связи с ко-
видными ограничениями проведение 
праздничных мероприятий продол-
жили проводить в 2021 году. В рамках 
торжеств состоялись международная 
научно-практическая конференция, 
этнофорум «Встреча старообрядцев 
мира», международный фестиваль-
конкурс фольклора старообрядческих 
художественных коллективов, про-
ведены реставрационные работы в 
русском старообрядческом комплек-
се в Этнографическом музее народов 
Забайкалья, издана серия книг, в том 
числе учебные пособия о быте и исто-
рии старообрядцев.

В ходе встречи Владыка попро-
сил содействия в строительстве не-
большой церкви в память о первом 
президенте Бурятии Леониде Пота-
пове. Затронули тему создания вос-
кресных школ в храмах митрополии 
и возможность обучения знаменно-
крюковому пению старообрядцев в 
институте культуры.

Справка. Бурятия является цен-
тром Сибирской епархии Русской Древ-
леправославной церкви, которой руко-
водит митрополит Сибирский Сергий 
(Попков), прибывший в Бурятию в 1995 
г. и начавший свою деятельность рядо-
вым священником. За активную рабо-
ту по созданию новых приходов был в 
2005 г. в рукоположен сан епископа, а в 
2015 году возведён в сан митрополита, 
что стало историческим событием для 
старообрядцев Бурятии и всех прихо-
жан Сибирской епархии РДЦ, которая 
включает в себя общины, расположен-
ные на территории Сибири, Дальнего 
Востока и Восточного Казахстана.

В настоящий момент на террито-
рии Бурятии официально зарегистри-
рованы 8 приходов РДЦ, построено 
11 храмов РДЦ – в селах Шаралдай, 
Новосретенка, Новый Заган, Тарбага-
тай, Куйтун, Бичура, Окино-Ключи, 
Большой Куналей, пос. Николаевский, 
два храма в г. Улан-Удэ и часовня в с. 
Хасурта. Строятся еще 4 храма – в 
пгт. Наушки, с. Усть-Баргузин, Турка, 
Никольское. Паству окормляют 11 свя-
щенников. В Улан-Удэ построен и дей-
ствует Кафедральный собор Рождества 
Христова.

По информации 
республиканских СМИ.

Есть события, которые на первый взгляд 
не имеют особого значения, но если вдумать-
ся, их важность становится понятна каждо-
му. Именно таким событием стало открытие 
7 августа новой сказочно-красочной детской 
игровой площадки по улице Кирова в селе 
Большой Куналей. 

Наша площадка особенная, на удивление 
трудились на ней мы всей улицей, основной 
контингент составили бабушки, дедушки и мо-
лодые семьи. Главным инициатором была Ма-
рия Родионовна Васильева, инициативу поддер-
жали все соседи. Мария Родионовна обратилась 
за поддержкой в администрацию сельского по-
селения «Большекуналейское». Идея понрави-
лась главе Г.А. Мальцевой. Галина Агафоновна 
выделила стройматериал и всё необходимое для 
побелки. Определили место, и началось строи-
тельство объекта. Дело спорилось, каждый вы-
полнял своё задание – кто-то копал ямки, стро-
гал доски, возил песок, белил, красил. Так шаг 
за шагом пустое место превращалось в детский 
игровой городок. 

И всё получилось, как и было вначале задума-
но, даже лучше. Потому что всё сделано своими 
руками, с душой и любовью. Маленький столик 
для настольных игр, для малышей качели с яркими 
утятами, песочница-грибок (сделана из простой 
ТВ-антенны), турникет для ребятишек побольше 
и весёлая качель. Весёлые медвежата и милый за-
йчишка, предоставленные Рымаревым Виктором 
Нестеровичем, мило улыбаются среди цветущей, 
цветочной красоты, посаженной бабушками. Ви-
зитной карточкой площадки стала картина Ковалё-
вой Надежды Васильевны «Добро пожаловать!». 
На этой картине она чётко изобразила заразитель-
ный дух наших бабушек и дедушек. 

На торжественное открытие детской площад-
ки на улице Кирова собирался народ. С ранне-
го утра здесь царило праздничное настроение. 
Украшенная разноцветными шарами и цветами 
красивая площадка так и манила к себе посети-
телей. Детей было не удержать – они хотели не-
медленно всё обследовать, изучить, испробовать 
на себе качели и прочие приспособления. 

Церемонию открытия детской площадки 
возглавили весёлые клоуны, которых сыграли 
работники ДК Горбатых М.В. и Лаппо О.М., тор-
жественную часть нашего праздника продолжила 
Мария Родионовна. 

- Я хочу, чтобы мы провели день открытия 
нашей площадки, радостно, чтобы площадка 
оставалась на долгие годы, прибавлялась, ум-
ножалась, дивила красотой своей, и всем было 
весело. А чтобы мечты сбывались, нужно в них 
просто верить, – такими словами была её по-
здравительная речь. К поздравлениям присо-
единились Евдокия Екимовна Ковалева и пред-
седатель ТОС «Надежда» Горбатых Надежда 
Николаевна. 

Веселые клоуны организовали для детей ин-
тересную развлекательную программу – загадки, 
эстафету, весёлые конкурсы. Восторженные ре-
бятишки с удовольствием принимали участие в 
играх и соревнованиях. Детский смех звучал на 
всю округу! Никто из детей не остался без памят-
ного подарка и сладкого приза, предоставленных 
администрацией сельского поселения и коллекти-
вом «кировских» бабушек. Завершился праздник 
сладким угощением счастливой детворы.

Детская площадка по улице Кирова в селе 
Большой Куналей стала настоящим подарком не 
только для местной детворы, но и для тех ребят, 
которые ежегодно приезжают сюда на каникулы 
к своим бабушкам и дедушкам. Именно юным 
гражданам определять будущее этого большого 
по сегодняшним меркам села. А оно, я уверена, 
будет светлым и радостным. А главное – пер-
спективным!

От всех жителей ул. Кирова выражаем бла-
годарность главе сельского поселения Мальце-
вой Г.А. – за предоставление стройматериала, за 
краску, за красочные и сладкие подарки и за фи-
нансовую помощь для праздника. Всем нашим 
дружным коллективом низко кланяемся нашему 
инициатору-организатору Васильевой Марии 
Родионовне. Дай Бог вам здоровья и безгранич-
ных успехов!

Вместе с нашими ребятками объявляем бла-
годарность нашим мужчинам: Рымареву Вик-
тору Нестеровичу – за подвоз песка и за заме-
чательных зверушек, изготовленных из дерева 
своими руками, Ковалёву Михаилу Алексан-
дровичу – за предоставление деревообрабаты-
вающего станка, Ковалёву Фёдору Фёдоровичу 
– за предоставление качели, а также Ковалёву 
Сергею Ивановичу, Васильеву Василию Саве-
льевичу, Кушнарёву Тимофею Трофимовичу, 
Ковалёву Григорию Власовичу, Ковалёву Петру 
Макеевичу – за их активное участие. 

Также огромное спасибо нашим женщинам 
за покраску и создание яркой сказочной атмос-
феры: Ковалёвой Евдокии Екимовне, Кушнаре-
вой Анне Варфоломеевне, Гребенщиковой Ма-
рии Маркеловне, Ковалёвой Ирине Давыдовне, 
Мальцевой Степаниде Елуповне, Середкиной 
Лидии Ивановне, Ковалёвой Ирине Васи-
льевне, Петровой Анастасии Александровне, 
Кушнарёвой Наталье Павловне, Ковалёвой На-
дежде Васильевне и, конечно, самым главным 
маленьким помощникам Васильеву Максиму и 
Голендухиной Юлии. Дай Бог вам всём здоро-
вья и всех благ. 

И думаю этот жест дружбы, солидарности и 
добра – это пример для всех. Наверное, если бы 
все люди объединились, были бы дружнее и от-
носились с уважением друг к другу, то мир стал 
добрее и лучше.

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.

Сообща дело спорится
Православие



    6 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                       11 августа 2022 г.             

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)

11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
14.15 «Эксклюзив» (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская» (12+)

16.30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по пут-
чу. Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка» (16+)

19.55 Д/ф «Безумный риск» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)
00.30 Наедине со всеми (16+)

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей 
жизни лепесток» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. 
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести

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+)
13.30 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель иллюзий» 
(12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 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, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
11.15 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
12.40 Т/с «Брежнев» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
03.00 Новости

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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской (12+)
01.35 Д/ф «Пространство сво-
боды, или Потом значит ни-
когда. Михаил Шемякин» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (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 «Дорогие товари-
щи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 Белая студия (12+)
02.25 Х/ф «Страсти по Ан-
дрею» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

15, ПОНЕДЕЛЬНИК 17, СРЕДА 19, ПЯТНИЦА16, ВТОРНИК 18, ЧЕТВЕРГ 20, СУББОТА

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
00.55 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 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
00.55 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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
00.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
01.55 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.55 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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
02.20 Таинственная Россия (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
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, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Все лучшее для вас (12+)
01.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.45 Х/ф «Печень, или Исто-
рия одного стартапа» (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

07.30, 05.00 6 кадров (16+)
07.45, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45, 04.10 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.55, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 23.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 00.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 01.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35, 05.35 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 01.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 05.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Садовница» (16+)
00.00 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10, 04.00 Давай разведём-
ся! (16+)
11.10, 02.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
20.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.40 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 00.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Садовница» (16+)
20.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.20 Тест на отцовство (16+)
04.00 Давай разведёмся! (16+)
05.40 6 кадров (16+)
05.50 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.20, 04.05 Давай разведём-
ся! (16+)
11.20, 02.25 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 00.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35, 01.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.10 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
04.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.00 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
11.20, 01.50 Т/с «У вас будет ре-
бёнок...» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
05.20 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Человек неунывающий (12+)

07.30, 06.45 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Сватьи» (16+)
10.25 Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
12.20 Х/ф «Перевод не требуется» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
01.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
05.10 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
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К 100-летию Заводской школы

В этом году нашей родной Заводской 
школе исполняется 100 лет. В это труд-
но поверить: она кажется такой живой, 
юной и веселой! Но вместе с тем она 
хранит опыт и мудрость поколений. В 
нашей школе были и есть самые лучшие 
учителя: строгие, но справедливые, за-
ботливые, всегда за нас переживающие.

За это время стены нашей школы стали 
родными для не одной тысячи ее учеников. 
Уже целый век стены нашей школы выпу-
скают добрых, воспитанных, отзывчивых 
людей, которые после окончания школы 
смогли поступить в институты, техникумы, 
профессиональные училища и стать затем 
инженерами, врачами, педагогами, дирек-
торами, бухгалтерами, продавцами, меха-
никами, водителями.

Школьные годы… Тогда они нам каза-
лись нескончаемыми и нудными. Длинные 
скучные уроки, домашние задания, дисци-
плина, страх перед родительскими собра-
ниями... 

Я училась в нашей школе с 1966 года по 
1976 год, школа дала мне не только ценные 
и необходимые знания, но и ничем не за-
менимый жизненный опыт и подготовила 
меня к дальнейшей интересной жизни. Лич-
но у меня с ней связаны самые лучшие вос-
поминания, и они вызывают только радость. 
Ведь главное в судьбе человека начинается 
именно со школы, и то, кем ты станешь в 
последующей жизни, во многом зависит от 
того, каким ты был в школьные годы.

Я люблю свою школу. В ней учились 
мои старший брат и старшая сестра, мой 
муж, работала моя бабушка в 50-е годы и 
моя мама. Они не были учителями, но они 
также большой отрезок своей жизни посвя-
тили нашей школе.

Самые лучшие годы прошли здесь. Мы 
пришли в школу детьми, прожили ее под-
ростками, а ушли юношами и девушками. 
Так хотелось ее скорее закончить, и очень 
жаль было расставаться, понимая, что те-
перь ты отправляешься во взрослую жизнь, 
где больше ответственности и соблазнов, 
не всегда хороших.

Наша школа была поистине школой 
жизни, а наши учителя – мудрыми и сме-
лыми проводниками, сделавшими из нас, 
детей, целеустремленных и амбициозных 
личностей. За годы моей учебы в школе ра-
ботали и учили нас уму-разуму настоящие 
профессионалы, педагоги по призванию, 
чьи уроки всегда вызвали неподдельный 
интерес и желание узнавать новое. Спаси-
бо всем вам за бесценные знания, за сове-
ты, за заботу, за помощь

Хотя и прошло уже 46 лет, но годы уче-
бы в школе не забываются. Действитель-
но, «школьные годы чудесные». Кажется, 
не было того дня, когда в школу я шла без 
чувства радости и предвкушения новых 
впечатлений! В то время, когда я училась, 
у нас была маленькая школа для младших 
классов (с 1 по 4) и двухэтажная большая, 
красивая с большой школьной территори-
ей. Для нас были созданы все условия для 
учебы. Были классы с наглядными посо-
биями (даже человеческий скелет был), 
мастерская с верстаками, токарным и сто-
лярным станками, с набором плотницких 
и слесарных инструментов, просторный 
спортзал. При школе был фруктовый сад и 
огород, где мы в летние каникулы проходи-
ли практику, а выращенные овощи исполь-
зовали в школьной столовой. 

С особой нежностью, теплотой и благо-
дарностью вспоминаю свою первую учи-
тельницу Золотареву Валентину Петров-
ну. Она учила нас с первого по четвертый 

класс в маленькой школе. Она сразу всех 
покорила своей добротой и умением орга-
низовывать работу на уроке так, что уроки 
проходили интересно и быстро. Я помню, 
как мы с подружками выходили из дома, 
чтобы по пути встретить Валентину Пе-
тровну и помочь ей донести ее сумку с на-
шими тетрадями до школы. Как мы радова-
лись этому!

Помню смешной, а может и нет, случай 
из моей учебы в 4 классе. На уроке при-
родоведения во второй четверти проходим 
тему «Круговорот воды в природе» – что 
может быть проще данной темы для меня, 
сегодняшней. Но, к большому сожалению, 
в тот раз, когда Валентина Петровна вызва-
ла меня к доске, я не выучила урок, стояла 
у доски, опустив голову ниже плеч и мол-
чала. В то время моя мама как раз была на 
дежурстве, и вот Валентина Петровна за-
водит маму в класс и говорит: «Людмила 
Ивановна, посмотрите, у Гали сейчас голо-
ва оторвется!». Как было стыдно мне, и как, 
наверное, было стыдно моей маме. И вот 
этот случай стал для меня толчком к тому, 
чтобы хорошо учиться. Третью четверть, 
и все последующие, вплоть до 10 класса, 
я уже заканчивала без единой тройки. А в 
тот год на 19 Мая, на День Пионерии, ко-
торый проводился каждый год в Мостовке, 
мне уже вручили книгу за хорошую учебу 
и отличное поведение. 

С пятого класса нас перевели в боль-
шую школу, где по каждому предмету уже 
были разные учителя. Обучение в старших 
классах давалось мне довольно легко: оцен-

ки были отличные, отношения с учителями 
вполне хорошие. Больше всего мне нрави-
лись математика, английский язык, химия. 
Я с огромным удовольствием и большой 
теплотой вспоминаю учительницу мате-
матики Родионову Екатерину Платоновну, 
ее талант, душевную теплоту, ум, чуткость, 
терпение, неиссякаемую энергию, духов-
ную искренность. Светлыми, позитивными 
с невероятно доброй душой и справедли-
вым прямым характером были мои учите-
ля: Игишева Любовь Романовна и Орленко 
Зинаида Андреевна – по русскому языку и 
литературе, Ефремова Зинаида Ильинич-
на – по истории и обществоведению, Ма-
дасова Алла Тарасовна – по английскому 
языку, Кутузова Галина Михайловна – по 
биологии и химии, Филиппова Мария Ан-
дреевна, которая в 9 и 10 классах у нас вела 
математику.

Вместо домоводства, мы девчонки, хо-
дили в столярную мастерскую, и учитель по 
труду Мясников Василий Михайлович учил 
нас строгать, пилить, шлифовать. Мальчиш-
ки работали на станках, делали табуретки. 
Всё это очень пригодилось в жизни. Ма-
шиноведение преподавал нам его Яковлев 
Матвей Александрович, рассказывал нам 
про трактор, вот его уроки для меня не пред-
ставляли никакого интереса, но в аттестате, 
тем не менее, четверка стоит. 

Время было интересное. Работали 
кружки, художественная самодеятель-
ность. В хоре пели, танцевали. А какие 
проходили праздники песни и строя! Были 
в нашей школьной жизни пионерские сбо-

ры, костры, сборы макулатуры, металлоло-
ма, дежурство по школе и классу, когда мы 
сами убирали класс, мыли полы, летом у нас 
была работа на пришкольном участке. На 
школьных вечерах под пластинки танцева-
ли «летку-енку», вальсы и быстрые танцы, 
занимались и участвовали в смотрах само-
деятельности, ходили в походы, помогали 
престарелым (тимуровская работа). Всего 
не перечислить, и это всё, действительно, 
было в нашей школьной жизни. 

Зимой устраивали военные «Зарницы». 
Наши отцы помогали из дерева сделать нам 
автоматы, мамы шили погоны и знаки раз-
личия. Консервные банки были минами. В 
лесу мы соревновались, у кого быстрее за-
кипит чай в ведре, строили блиндажи, пол-
зали по-пластунски, минировали поля. У 
нас разворачивались настоящие сражения, 
и мы, девчонки, захватывали пленных. У 
нас, детей, впечатления были незабывае-
мые. Всё это нас объединяло, мы станови-
лись родными, радовались любой победе.

Не помню случая, чтобы мы, дети, по-
жаловались родителям на учителей. На 
селе учитель был уважаем и свят. У дере-
венских жителей всегда был прав учитель, 
человек, который дает их детям знания, 
который заставляет их детей всеми спо-
собами учиться, который воспитывает их. 
Родителям, работавшим на производстве 
каждый день, некогда было особо общать-
ся с детьми, поэтому они как бы наделяли 
учителей правом общаться с учениками, 
как со своими собственными детьми. Сей-
час, осмысливая всё это, понимаешь, что 
учителя давали нам не только хорошие зна-
ния, но и учили нас жизни.

В 1978 году я поступила в Улан-Удэн-
ский техникум механизации и учета и 
окончила его с отличием в 1980 году. По-
лучила специальность бухгалтера. Также, 
повышая свою квалификацию, в 1999 году 
я поступила в Бурятскую сельхозакадемию 
им. Филиппова, которую успешно закончи-
ла по специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит». Вся моя трудовая деятельность 
посвящена практически одному предпри-
ятию, ныне это акционерное общество 
«Сибирское производственно-геологиче-
ское объединение», ОСП «Бурятгеоцентр» 
Более 40 лет я проработала на одном месте, 
начиная от рядового бухгалтера, была мно-
го лет главным бухгалтером, сейчас явля-
юсь директором ОСП «Бурятгеоцентр». 
За время работы неоднократно получала 
грамоты и благодарности от руководства 
предприятия, награждена Почетной гра-
мотой Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации.

Хочу пожелать моей любимой школе 
процветания и долгих лет жизни! Оста-
ваться такой же уютной, гостеприимной 
и сильной! Побольше замечательных, 
умных и полных энтузиазма учеников и 
мудрых, талантливых и дружелюбных 
учителей! Побед и свершений! А глав-
ное, пусть у школы всегда будет та ис-
кра, которая никогда не угаснет.

У детства и юности старости нет –
Пусть годы летят, словно птицы,
Пусть школе 
исполнится нашей 100 лет,
Ей вечно быть шумной и юной.
Ровесник, придём мы с тобою сюда,
Как бы наш путь ни был долог,
Знаем, сердечно нас встретит всегда
Наша родная школа!

Галина Артамоновна Сидорова, 
выпускница Заводской 

средней школы 1976 года.

Школа – это опыт и мудрость поколений

На фотографии: делаем школьную стенгазету

На фотографии: выпуск 1976 года



   8 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                        11 августа 2022 г.          

«Тарбагатайская нива 
(главное)»

Учредитель: Общество с 
ограниченной ответственностью

 «Редакция районной газеты 
«Тарбагатайская нива»

Главный редактор 
Л.Ф. Пластинина

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
03-00154. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия. Адрес издателя и ре-
дакции: 671110, Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, 
2 этаж, каб. 10. Тел.: 8(30146)56-1-60. E-mail: 
tarbniva@yandex.ru. Сайт: tarbniva.ru. 

12+
Авторы несут ответственность за точ-

ность фактов, цитат, статистических дан-
ных. Уважая точку зрения авторов, редакция 
не всегда разделяет их позицию. За содержа-
ние рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несет. Редакция вправе отка-
зать авторам в публикации, не рецензирует и 
не возвращает незаказанные ею рукописи, фо-
тографии, рисунки, не выплачивает гонорар.

ГАЗЕТА сверстана в 
компьютерном отделе 
ООО «Редакция  район-
ной газеты  «Тарбагатай-
ская нива». Тираж изда-
ния – 1200 экземпляров. 
Отпечатано в АО «Респу-
бликанская типография» 
(670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13) 

№ 32 (11.08.2022 г.) 
Заказ № 2622.

Подписано в печать: 
09.08.2022.

ГАЗЕТА выходит 
в четверг. 

ОБЪЕМ – 2 п. листа. 
Изд. индекс 

ПН327.

Поздравляем уважаемую Ефимо-
ву Таисию Ивановну с юбилеем! 14 
августа ей исполнится 80 лет. 

Желаем хорошего здоровья и дол-
гих лет жизни!

В этот славный День рожденья
Мы спешим Вам пожелать
Быть в прекрасном настроении,
Никогда не унывать.
Мы желаем Вам здоровья,
Чтобы все Вас берегли,

Тёплой искренней заботы,

И конечно же, любви.
Будут рядом пусть родные
В эти восемьдесят лет,
Мы желаем Вам отныне
Жить без трудностей и бед!

Семья Владимира Суслова.

Поздравляем! Новости спорта

День физкультурника – про-
фессиональный праздник пре-
подавателей физкультуры. В 
торжествах участвуют все, 
кто имеет отношение к спор-
ту: тренеры, студенты и вы-
пускники профильных учебных 
заведений, люди, которые ве-
дут здоровый образ жизни.

Значение физической куль-
туры и спорта в жизни обще-
ства трудно переоценить. 
Укрепляя здоровье, спорт со-
вершенствует не только тело, 
но и дух, воспитывает муже-
ство, упорство в достижении 
цели, закаляет волю.

В России в 2022 году День 
физкультурника празднуется 
во вторую субботу августа и 
выпадает на 13 августа. В эти 
дни традиционно проводятся 
спортивные мероприятия, со-
ревнования, публичные лекции о 
здоровом образе жизни.

В преддверии спортив-
ного праздника «День физ-
культурника», 5 августа, на 
стадионе ДЮСШ в селе Тар-
багатай состоялся турнир по 
мини-футболу среди детей 
младшего возраста и старше-
го поколения. 

Первыми вышли на поле 
воспитанники ДЮСШ, юные 
футболисты 2010 года рож-
дения и младше. С утра шёл 
небольшой дождь, но это не 
помешало ребятам делать ре-

зультативные передачи, навесы 
и забивать голы. 

По итогам всех игр 1 ме-
сто завоевала команда «Реал 
Мадрид», 2 место – «Зенит», 3 
место – команда «ПСЖ». Пар-
ни соперничали и показывали 
красивую игру на поле, ребята 
остались довольны соревно-
ваниями! В номинации «Са-
мый лучший голкипер» приз 
получил Курбонов Алишер; в 
номинации «Самый лучший 
игрок защиты» лучшим стал 
Вишняков Степа; в номинации 
«Самый лучший нападающий» 
– Дрыгин Алексей. 

Вторая половина дня про-
должилась футбольными бата-
лиями уже среди взрослых 18+. 
В турнире участвовало пять 
команд – «Торпедо», «Легио-
неры», «Молодёжка села Тар-
багатай», команда районной 
администрации и команда села 
Пестерево. Соревнования про-
ходили по круговой системе. 

По итогам всех встреч ре-
зультаты распределились сле-
дующим образом. Победите-
лями турнира стали опытные 
футболисты районной админи-
страции; серебряным призёром 
стала команда «Легионеры» 
(село Тарбагатай); бронзовым 
призёром – дружная команда 
из села Пестерево. В номина-
ции «Самый лучший голки-
пер» победителем определён 
Думнов Александр; «Самым 

лучшим игроком защиты» стал 
Макешин Вячеслав; «Самый 
лучший нападающий» – Кол-
маков Антон. Спортсмены на-
граждены грамотами, медаля-
ми и спортивными призами от 
Управления спорта и молодёж-
ной политики Тарбагатайского 
района.

Игры были захватывающи-
ми до самого финального свист-
ка. В целом соревнования прош-
ли весело и задорно, участники 
показали своё умение работать 
в команде. Яркие, интересные 
игры наших ребят доставили 
всем огромное удовольствие. 
Получили массу положитель-
ных эмоций смогли не только 
игроки, но и болельщики, при-
сутствующие на спортивном 
празднике футбола. 

Да, игра – это прекрасное 
самое доступное средство оздо-
ровления и развития жизнен-
но важных качеств человека 
– выносливости, быстроты, 
скоростно-силовых качеств. 
Для занятий футболом не тре-
буется больших усилий можно 
заниматься самостоятельно, 
главное иметь желание. Ещё 
раз поздравляю всех с отлич-
ной игрой и с Днём физкуль-
турника! Занимайтесь спор-
том и будьте здоровы!

В.Н. Пыкин, тренер 
по футболу, фото 

предоставлено автором.

День физкультурника

ПРОДАЮ
Продаю котел «ZOTA Bulat-28» с элек-

трическим поддувом, б/у. Подходит 
для площади до 220 кв. м. Цена: 50 000 

руб., договорная. Тел.: 89243955356
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

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

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

На страницах газеты хочу выразить глубокую благодарность за материаль-
ную помощь и моральную поддержку всем неравнодушным людям, односель-
чанам, кто помогал и помогает мне, Горбатых Ульяне Захаровне, потерявшей 
дом от пожара в с. Большой Куналей. Всем огромное спасибо!

Работники бывшего Тарбагатайского районного потребительского обще-
ства выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
водителя райпо Кушнарева Михаила Арефьевича.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 08.08.2022 
г. по Республике Бурятии зарегистрирова-
но 3625 пожаров (в прошлом году – 2461), 
при пожарах погибло 34 человека (в про-
шлом году – 35), травмировано 49 чело-
век (в прошлом году – 42). На территории 
Тарбагатайского района зарегистрировано 
103 пожара (за аналогичный период про-
шлого года – 89), 1 погибший при пожаре 
(в прошлом году также 1 погибший), трое 
травмированных в этом году.

За период со 2 по 8 августа на терри-

тории Тарбагатайского района зарегистри-
рован один пожар: в с. Нижний Саянтуй 6 
августа произошло возгорание мусора на 
территории ДНТ «Правовед», на площади 
1 м², по причине неосторожного обраще-
ния с огнём неустановленных лиц.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает, что нельзя оставлять 
детей без присмотра, нельзя допускать 
детских игр с огнем, спички и зажигал-
ки необходимо хранить в недоступном 
для детей месте! При обнаружении по-
жара нужно незамедлительно сообщить 
об этом по телефонам «101» или «112».

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

12 августа 2022 года в Доме культуры с. Тарбагатай (ул. Ленина, 33) состо-
ится встреча депутата Федерального Собрания Государственной Думы Российской 
Федерации, заместителя Руководителя Фракции Политической партии КПРФ в ГД 
РФ Коломейцева Николая Васильевича с жителями Тарбагатайского района. 

Начало в 16.00 ч. Приглашаем всех жителей района.

Тарбагатайский райком КПРФ.12+


