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Аномальные по погодным 
условиям весна и лето серьезно 
повлияли на рост травянистой 
растительности, поэтому в выдав-
шуюся неделю без дождей полево-
ды нашего района постарались 
заготовить сено в оптимальные 
сроки, без потерь и впрок.

В районе полным ходом идет 
сенокос. У аграриев района самая 
жаркая пора – уборочная страда. 
Сейчас для тружеников сельского 
хозяйства нет задачи важнее, чем 
заготовка кормов. Весь процесс 
зависит от погодных условий, под 
которые аграрии вынуждены под-
страиваться. Здесь важно, чтобы 
и техника, и люди всегда были в 
боевой готовности. Первым делом 
хозяйственники запасаются сеном 
и сенажом. Каждая минута на сче-
ту, а потому и работают работники 
фермерских хозяйств с раннего 
утра и до позднего вечера. В од-
них хозяйствах сенокос близится к 
завершению, в других он в самом 
разгаре, но все сельхозпредпри-
ятия района держат темп, чтобы 
дожди не подмочили валки и не по-
мешали уборке.

На понедельник 16 августа в на-
шем районе скошено 2067 га есте-
ственных сенокосов, что составляет 
72% от плана, убрано 1753 га (61%), 
заготовлено 3280 тонн (92%).

С уверенностью и оптимизмом 
на уборочную страду смотрят тру-
женики ООО «Куйтунское» и КФХ 
Николаев Б.Е. Погода без дождя 
позволила существенно нарастить 
темпы заготовки сена.

– Что может быть лучше слад-
кого запаха цветущих лепестков 
гречки, высоких трав да деревен-
ского раздолья, природных пейза-
жей на живописных картинах, а 
ещё великая радость от проделан-
ной работы и полученного резуль-
тата в виде свежего урожая меда,– 
рассказал корреспонденту районки 
руководитель сельхозпредприя-
тия Григорий Михайлович Мяс-

ников. – Но всё же самая главная 
забота у нас сейчас – подготовка 
комбайнов к предстоящей уборке 
урожая зерновых культур и надеж-
да на хорошую погоду в это время.

Фермер признался, что убороч-
ная страда – как очередной экзамен 
на профпригодность, который агра-
рии во что бы то ни стало должны 
выдержать. Поэтому и сегодня они 
ловят каждый погожий час, и какие 
бы сюрпризы не преподносила по-
года, полевые работы в хозяйстве, 
как всегда, отличаются высокой 
организацией, добросовестным 
трудом каждого работника на сво-
ем месте, нацеленностью на общий 
результат.

– Благо с кормовой базой у нас 
в хозяйстве никогда проблем не 
было. Сено, сенаж всегда впрок 
заготавливаем. Вот и этим летом 
запас хороший получился. Так что 
голодным поголовье не останется, 
– говорит фермер. – Ребята молод-
цы! Сработали достойно, впрочем, 
как и всегда. Настроились работать 
добросовестно, с полной отдачей 
отработали. Хотел бы отметить опе-

ратора энергосредства КСУ Цвет-
кова Николая Владимировича, ко-
торый ежегодно скашивает на сено 
и сенаж более 1500 га. Прессовщик 
сена, сенажа, соломы механизатор 
Пластинин Сергей Анатольевич 
ежегодно прессует более 7 тысяч ру-
лонов. Механизатор Игумнов Алек-
сандр Александрович упаковывает 
более 1000 рулонов сенажа. Хочется 
отметить и ветерана труда механи-
затора Васильева Андрея Зеновее-
вича, осуществляющего перевозку 
и складирование рулонов сена, зе-
ленки, сенажа, соломы; механиза-
тора Спиридонова Юрия Анатолье-
вича, занимающегося сушкой сена, 
его перевозкой и складированием. 
Огромное им всем спасибо за их са-
моотверженный труд!

Уборкой травы заняты и в КФХ 
в селе Надеино. Глава хозяйства 
Николаев Борис Ермилович 
занимается животноводством и 
растениеводством. Сельскохозяй-
ственное предприятие ещё совсем 
молодое, образовалось в 2014 году, 
когда фермер получил грант по 
поддержке начинающих фермеров 

в размере 1 млн рублей, но каждый 
год предприятие старается обно-
вить парк сельскохозяйственной 
техники. На смену устаревшим 
моделям агромашин приходят бо-
лее мощные и менее энергозатрат-
ные. Благодаря гранту в 2020 году 
удалось не только увеличить доход 
предприятия, поголовье скота в два 
раза, но и приобрести оборудова-
ние для производства кормов (экс-
трудер) на сумму 860 тысяч рублей, 
комбайн «Вектор 540» на сумму 5,4 
млн рублей, трактор марки К-525 
на сумму 5 млн рублей, а по муни-
ципальной программе приобрести 
27 голов молодняка и двух быков-
производителей.

В основе реализации любых 
планов лежит любовь к своему 
делу и умение достигать постав-
ленной цели, а для этого нужно 
хорошо трудиться. Это прекрас-
но понимают руководители и их 
команды. Пожелаем им хороше-
го урожая и погоды!

Вячеслав БАННОВ, фото 
предоставлено автором.

В районе полным ходом 
идет заготовка сена

Сельское хозяйство

 Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с одним из 
самых значимых государствен-
ных праздников – Днём госу-
дарственного флага Российской 
Федерации!

Российский флаг наравне с 
гербом и гимном является сим-
волом нашей государственности. 
Во все времена он олицетворял 
собой могущество и величие на-
шего Отечества. Очень важно, 
чтобы государственная символи-
ка и сегодня была уважаема всеми 
– от мала до велика, пробуждала 
чувство гордости за свою страну.

День флага России – праздник 
каждого патриота, каждого, кому 
дороги национальные ценности, 
каждого, кто служит своей стра-

не, кто своим трудом вносит до-
стойный вклад в светлое будущее 
России, приносит пользу землякам 
и соотечественникам, своей малой 
Родине.

Уверены, что жители Тарбага-
тайского района своими трудовыми 
достижениями упрочат славу Го-
сударственного флага Российской 
Федерации и внесут свой достой-
ный вклад в строительство новой, 
могучей и процветающей России.

В этот знаменательный день 
от всей души желаем вам, до-

рогие земляки, мира и добра, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть благопо-
лучие и согласие всегда живут в 
ваших домах. Пусть все планы и 
стремления непременно вопло-
тятся в жизнь.

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

Руководителя Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём государственного флага 
Российской Федерации!

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
336,40 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
160,00 руб. – 4 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!
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Приоритеты региональной политики

Глава Бурятии поручил главам подтопленных территорий 
оперативно организовать компенсации пострадавшим

12 августа Глава Бурятии Алексей 
Цыденов посетил подтопленные домов-
ладения в поселке Поселье в Иволгин-
ском районе и СНТ «Весна» в Улан-Удэ. 
По состоянию на 8 утра в СНТ «Весна» 
подтоплено 3 участка, в Поселье в зоне 
подтопления находится более 15 участков, 
грунтовая дорога, проводится уточнение по 
подтопленным территориям.

- Ситуация ещё не тяжелая, но уже на-
пряженная. Уровень воды 233 см сейчас в 
Улан-Удэ, начался выход воды на пойму. 
Пока в городе Улан-Удэ правый, левый 
берег. Домов, где вода поднялась бы на 
уровень выше уровня пола, ни одного та-
кого дома нет. Есть дома, где подтоплены 
участки и где к дому вода подошла, но ещё 
дома не залило. В Иволгинском районе 
есть несколько домов, где уже вода вышла 
на уровень пола. Безусловно, всем, у кого 
и просто вода до дома дошла, и где в дом 
зашла – всем предусмотрена компенсация 
порядка 10 тыс. рублей. Если идёт утрата 
имущества, то уже другой объем финан-
сирования. Но где уже частично есть по-
страдавшие, выплаты будут, – подчеркнул 
Глава Бурятии.

Алексей Цыденов поручил главе Ивол-
гинского района, руководству админи-
страции города оперативно отработать 
заявки для начисления компенсаций по-
страдавшим от подтоплений. Для жителей 
ДНТ «Судостроитель» в Поселье поруче-
но организовать автобус по новой насып-
ной дамбе для подвоза людей к остановке 
в объезд подтопленному участку дороги. 

На сегодняшний день выполнены работы 
по устройству насыпи протяженностью 
2290 м, в частности, в СНТ «Судострои-
тель» укреплена дамба длиной более 100 
метров, по улице Урожайной отсыпано 

800 метров вдоль берега, в СНТ «Сиби-
ряк» – 1490 метров.

- В этом году мы своевременно обрати-
лись в правительство с просьбой о выделе-
нии денежных средств из фонда непредви-

денных расходов. Алексей Самбуевич дал 
указание, совместно с городом выделили: 
правительство – 20 млн рублей, город – 3 
млн рублей на берегоукрепляющие работы. 
Отсыпано свыше полутора км новой дам-
бы, защищаем низменные участки нашего 
города от выхода паводковой воды. Там, где 
мы отсыпали, беспокойства нет. Сегодня 
мы посмотрели, что еще необходимо по-
рядка 100 метров дамбы отсыпать на улице 
Урожайной. Мы также будем обращаться 
за выделением денежных средств. И эту 
работу доведем до конца, – сообщил мэр 
Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Как отметил Глава Бурятии, кардиналь-
ным решением проблемы с паводковыми 
водами в Улан-Удэ и пригороде может стать 
строительство защитной дамбы. «Решение 
Президента уже есть, я к нему обращался 
в прошлом году. И Президент дал прямое 
поручение поддержать Бурятию, выделить 
деньги, необходимо порядка 6,5 млрд ру-
блей», – заявил Алексей Цыденов.

Напомним, на сегодняшний день на 
федеральном уровне организована прави-
тельственная комиссия по ликвидации по-
следствий ЧС на Дальнем Востоке под пред-
седательством полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На 
недавнем заседании комиссии Юрий Трут-
нев отмечал необходимость упрощения 
механизма получения субсидий для постра-
давших от паводка на Дальнем Востоке, 
чтобы люди как можно быстрее получали 
компенсацию за утраченное имущество.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

Бурятия вернёт 100 млн в бюджет для борьбы с лесными пожарами
Об этом на заседании оперативного 

штаба по тушению лесных пожаров со-
общил зампред Правительства Бурятии 
Пётр Мордовской (на фото).

- В Рослесхоз направлено предложение 
о возврате неиспользованных средств на 
тушение лесных пожаров, которые были 
выделены Бурятии из резервного фонда 
Правительства России. Сумма неиспользо-
ванных средств составляет 100 млн рублей. 
Возможно, деньги будут перенаправлены 
Рослесхозом в Якутию для борьбы с лесны-
ми пожарами. У нас обстановка стабильная, 
прогноз пожарной опасности на август бла-
гоприятный, – отметил Пётр Мордовской.

В тушении лесных пожаров в Якутии, 
по данным МЧС, задействована авиаци-
онная группа из более чем 30 воздушных 
судов, принадлежащих МЧС, Миноборо-

ны и другим ведомствам. Усиленная груп-
пировка МЧС будет работать в Якутии до 
полной ликвидации пожаров. Об этом рас-
сказал вице-премьер – полпред Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном окру-
ге (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей 
поездки в Якутию.

В стабилизации обстановки помогают 
также и сотрудники Забайкальской базы 
авиационной охраны лесов Бурятии. Шесть-
десят человек работают на сложных, трудно-
доступных пожарах в Мирнинском районе и 
Сунтарском улусе. По словам координатора 
групп Александра Миловидова, инструкто-
ра Забайкальской базы авиационной охраны 
лесов, тушение осложняет толстая лесная 
подстилка, большие площади пожаров и 
сложный рельеф. В Сюльдюкарском лесни-
честве пожар действует в труднодоступной 
каменистой местности. Использование вез-
деходов в некоторых местах не представля-
ется возможным.

Отметим, по поручению Президента 
РФ Владимира Путина глава МЧС России 
Евгений Зиничев побывал в Республике 
Саха (Якутия) в четверг, 12 августа, для 
оперативного управления группировкой 
ведомственных сил, задействованной в 
борьбе с природными пожарами. В реги-
оне в связи с переходом лесных пожаров 
на территории населенных пунктов и объ-
ектов экономики действует режим ЧС ре-
гионального характера.

За последние сутки, по данным ФБУ 
«Авиалесоохрана», в Якутии проводились 
работы по тушению 108 лесных пожаров на 
площади более 1,4 млн га, в том числе и на 

особо охраняемых природных территориях. 
В Бурятии, между тем, сохраняется стабиль-
ная лесопожарная обстановка. 

Ранее в ходе рабочей поездки в Якутию 
вице-премьер – полпред Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев сообщил об увеличении бо-
лее чем в два раза объема средств на проти-
вопожарную подготовку.

- По результатам совещания у Президен-
та РФ Владимира Владимировича Путина 
принято решение дополнительно выделить 
на противопожарные мероприятия 8 млрд 
рублей, это более чем в два раза увеличива-

ет объем средств на противопожарные ме-
роприятия, – сообщил Трутнев.

Он отметил, что охрана лесов от при-
родных пожаров входит в полномочия Рос-
лесхоза. «Надо четко построить и порядок 
принятия решений, и ответственность. 
Тогда возникнет вопрос об усилении соот-
ветственных подразделений Рослесхоза. По-
тому что сегодня в Рослесхозе количество 
людей, количество техники, чтобы отвечать 
на такие вызовы как здесь, недостаточно», 
– сказал Трутнев, добавив, что вопрос надо 
выносить на рассмотрение Правительства 
Российской Федерации.
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Развитие республики

Новый проект по 
освоению золоторудного 

месторождения в 
Баунтовском районе 

обеспечивает работой 
178 человек

Во время рабочей поездки в Баунтов-
ский эвенкийский район Глава Бурятии 
посетил участок «Рудная Горка» золо-
торудного месторождения Троицкое (на 
фото). Это горно-перерабатывающее 
предприятие обеспечивает высокоопла-
чиваемой работой 178 человек.

«Это новое месторождение золота, 
которое сегодня уже в работе. Запасы со-
ставляют 9 тонн. В этом году отлили пер-
вый слиток. Фабрика будет запускаться до 
конца августа. Сейчас ведутся последние 
пусконаладочные работы, но в целом все 
работы проведены, добыча руды ведется. 
Инвестиционный потенциал района ре-
ализуется, на предприятии работает 178 
человек, из которых 70% – это жители 
Бурятии. Средняя заплата 102 тыс. рублей 
– хорошая заплата для нашего региона», – 
отметил Глава Бурятии.

Проект горно-перерабатывающего 
комплекса по отработке запасов участка 
«Рудная горка» прошел экологическую 
экспертизу. Строительство объекта ведется 
собственными силами на основании член-
ства в Ассоциации «Строителей Республи-
ки Бурятия». «Основные плановые показа-
тели, которые мы пытаемся достигнуть, это 
добыча 500 тыс. тонн руды в год и 500 кг 

металла в год. Уникальность производства 
в том, что это первое золотодобывающее 
предприятие в Бурятии, использующее ме-
тод кучного выщелачивания. Правитель-
ство Бурятии беспрецедентно на сегодняш-
ний день помогло нашему предприятию, 
нашим инвесторам получить инвестицион-
ный статус. Он дает на этапе становления 
очень большие преимущества», – расска-
зал генеральный директор ООО «Артель 
западная» Валерий Назаров.

На данный момент получены разре-
шения на ввод в эксплуатацию дробиль-
но-сортировочного комплекса и золото-
извлекательной фабрики. В конце августа 
запланирован ввод в эксплуатацию по-
жарного депо и своей пробирно-аналити-
ческой лаборатории. В сентябре будет сда-
ваться вахтовый поселок.

Пётр Мордовской: 
«Обеспечить максимальную 

безопасность для начала 
учебного года 

без вспышек ковида»
12 августа зампред Правительства 

Бурятии Пётр Мордовской провел оче-
редное оперативное совещание по про-
филактике коронавирусной инфекции. 
В преддверии сезонного увеличения потока 
покупателей в торговых центрах и комплек-
сах он отметил необходимость контроля со 
стороны глав муниципалитетов за обеспече-
нием мер профилактики коронавирусной ин-
фекции.  «Мы не ослабляем работу по профи-

лактике распространения COVID-19. Наша 
задача – помочь школам начать и продолжить 
учебный процесс в штатном режиме. Задача 
сегодня – обеспечить максимальную безопас-
ность для начала учебного года без вспышек 
ковида. Поэтому меры профилактики долж-
ны быть в полном объеме во всех местах тор-
говли, общепита, на общественном транспор-
те. Для этого работают мобильные группы. 
Сейчас уже начинается подготовка родителей 
к школе, и в торговых центрах, во всех местах 
торговли ожидаем увеличение потока посети-
телей. К этому нужно быть готовыми», – об-
ратился к членам оперштаба по профилактике 
коронавирусной инфекции Пётр Мордовской.

По республике продолжаются рейдовые 
мероприятия. В нескольких организациях 
общественного питания выявлено несоблю-
дение требования о вакцинации сотрудников.

«Все, кто работает с людьми, должны 
ответственно отнестись к их здоровью. Так 
же, как с работников общепита, требуется 
санитарная книжка для того, чтобы не допу-
стить риски инфицирования других людей, 
так же и нужна прививка от коронавируса. 
Прошу обратить внимание на соблюдение 
всех требований, которые сегодня эпидемио-
логическая служба предъявляет», – отметил 
зампред Правительства Бурятии.

За допуск к работе сотрудников без до-
кументов о прохождении вакцинации со-
ставлены протоколы об административном 
правонарушении в отношении должностных 
лиц четырех предприятий общепита: кафе 
«Ланч» на ул. Яковлева, закусочной «Дёнер» 
на ул. Туполева, паба «Harat's» на пр. 50-ле-
тия Октября, ресторана «Яроллов» на пр. 
50-летия Октября.

egov-buryatia.ru.

В Бурятии проведут 
первую операцию по 

трансплантации почки
Заместитель председателя комитета 

Народного Хурала Бурятии по бюджету 
Галан Гунзынов принял участие в III-м 
Байкальском медицинском молодежном 
форуме.

Форум объединил молодых специали-
стов из разных регионов России, которые 
обсудили лучшие практики и инновацион-
ные технологии реабилитации. На форуме 
работало девять секций по разным направ-
лениям, но особое внимание было уделено 
теме трансплантации органов. Уже в этом 
году в Бурятии планируют провести пер-
вую операцию по пересадке почки. Транс-
плантация этого жизненно важного органа 
является сегодня самой востребованной в 
Бурятии. Ежедневно около 500 человек про-
ходят процедуру диализа. Также в Бурятии 
наблюдаются 52 пациента после трансплан-
тации органов, в том числе 36 человек, пере-
несших пересадку почки, 2 человека – после 
трансплантации сердца и 14 человек – после 
трансплантации печени.

Депутат Народного Хурала Бурятии, 
врач-хирург Галан Гунзынов подчеркнул, 
что программа «Трансплантация почки» 
была заявлена в Бурятии еще в 2018 году:

- За это время закуплено необходимое 
оборудование. Подготовлена команда вра-
чей. Думаю, что до конца 2021 года в Респу-
бликанской больнице проведем первую опе-
рацию по трансплантации почки.

Приглашенным гостем форума стал 
академик РАН, главный трансплантолог 
Минздрава России, директор ФГУ «Феде-
ральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» известный врач Сергей 
Готье (на фото). Именно он несколько лет 
назад проводил операцию по трансплан-
тации печени мальчику из Бурятии Аюру, 

от которого отказалась в роддоме родная 
мать. Сергей Готье сыграл решающую роль 
в дальнейшей судьбе прооперированного 
мальчика, которого впоследствии усынови-
ла Наталья Бурдина из Москвы.

Говоря о внедрении операций по пере-
садке почек, Глава республики Алексей Цы-
денов заявил, что технически для проведе-
ния первой операции все готово.

- Пациенты через день ездят на диализ, 
проводят там по несколько часов, у них вся 
жизнь привязана к аппарату. Понятно, что 
это не жизнь. Единственный вариант каче-
ственной помощи таким людям – пересад-
ка почки. Других вариантов на сегодня нет. 
Поэтому мы создаем условия, чтобы в итоге 
начать трансплантацию и дать людям другое 
качество жизни. У нас каждый год количе-
ство возрастает. Технически мы подготови-
лись. Мы настроены, что в этом году сможем 
сделать первую пересадку. Мы ориентиру-
емся в первую очередь на родственное до-
норство, поскольку это более доступно, – 
подчеркнул Алексей Цыденов.

По оценке специалистов Национального 
медицинского исследовательского центра 
трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова трансплан-
тационный потенциал Республики Бурятия 
составляет до 50 пересадок почки и 30 дру-
гих органов в год.

- Исходя из возможностей республики, 
уровня медицины и потребностей населе-
ния, возникает вопрос – почему нет такого 
направления в медицине как трансплантация 
органов и, в частности, трансплантация по-
чек? Мы совместно с докторами из Бурятии 
разработали план подготовки к реализации 
этой программы. В нашем центре в Москве 
отучилась часть специалистов из РКБ имени 
Семашко. Мы подготовились к тому, чтобы 
в этом году сделать первую трансплантацию 
почки, – сообщил Сергей Готье.

Александр Бардунаев: 
«Депутаты Народного 
Хурала поддерживают 

спортсменов»
Врио Председателя Народного Хура-

ла Бурятии, председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Александр 
Бардунаев принял участие в торжествен-
ной церемонии вручения государствен-
ных спортивных премий лучшим спор-
тсменам и их наставникам.

Она состоялась в День физкультурника 
14 августа в Правительстве Бурятии.

Александр Бардунаев вручил сертифи-
каты на получение единовременных госу-
дарственных спортивных премий по итогам 
первого полугодия 2021 года трехкратной 
чемпионке Европы Стальвире Оршуш, 
ее тренеру Максиму Молонову, призеру 
Олимпиады в Токио, лучнице Светлане 
Гомбоевой и паралимпийцу Михаилу Аста-
шову. Денежные сертификаты получили 
и тренера, подготовившие победителей – 
Константин Эрдыниев и Николай Тетерин.

По словам Александра Бардунаева, 
спорт высших достижений требует еже-
дневных изнурительных тренировок. Об 
этом парламентарий знает не понаслышке, 
так как сам является спортсменом, масте-
ром спорта по вольной борьбе:

- Это большая невидимая работа трене-
ров, федераций, руководителей федераций. 
Сегодня мы видим, что оказывается боль-

шая поддержка со стороны правительства. 
И я знаю, что многие депутаты Хурала под-
держивают спорт и спортсменов. Мы гор-
димся, когда наши спортсмены не только 
участвуют, но и добиваются высоких ре-
зультатов на мировых площадках, – отме-
тил Александр Бардунаев.

Лучших тренеров и спортсменов по-
здравил глава Бурятии Алексей Цыденов:

- Благодарю наших спортсменов и тре-
неров за вашу силу и стремление. Вы об-
разец, за вами тянется молодёжь, понятно, 
что ваш путь нелёгкий, путь к вершине он 
тяжёлый, непростой и не все даётся сразу. 
Но, главное, по этому пути идти, не свора-
чивать, не сдаваться и двигаться вперёд, и 
вы это показываете своим примером, – ска-
зал Алексей Цыденов.

За первое полугодие 2021 года в услови-
ях сложной эпидемиологической ситуации 
членами спортивных сборных команд Бу-
рятии по видам спорта: спортивная борьба, 
гиревой спорт, стрельба из лука, спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата на Чемпионатах и первенствах Европы 
и мира было завоевано 19 медалей: 5 золо-
тых, 9 серебряных и 5 бронзовых.

- Сейчас больше буду заниматься вос-
становлением. Мы проработали весь олим-
пийский цикл, даже больше на один год. По-
этому сейчас у меня небольшой отдых. Он 
связан только с восстановлением. Весной я 
получила травму на чемпионате России. У 
меня не было возможностей вылечиться до 
конца. Все мы так оставляли в сберегающем 
режиме и так работали более сдержанно. 
Сейчас у меня есть возможность восстано-
виться. Я рада всех видеть, рада побывать в 
правительстве республики и получить пре-
мию. Благодарю наше руководство за оказан-
ное внимание, за всестороннюю поддержку, 
и возможности, которые оно нам предостав-
ляет, – рассказала Стальвира Оршуш.

Всего в этот день вручено 17 наград и 
государственных премий в области физиче-
ской культуры и спорта.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Парламентский вестник
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Актуальная тема

Центр развития культуры старо-
обрядцев будет включен в Народную 
программу. Вячеслав Дамдинцурунов, 
недавно побывавший с поездкой в Тар-
багатайском районе, поддержал создание 
Центра развития культуры старообряд-
цев, а также обсудил с жителями поселе-
ний проблемы разрушения дорог из-за 
ливней, нехватку специалистов на местах 
и обсудил другие темы, которые могут во-
йти в Народную программу. 

В период «большой воды» Тарбагатай-
ский район столкнулся с разрушением до-
рог. Глава   поселения «Большекуналейское» 
Галина Мальцева поясняет: «Самая главная 
проблема – это дороги. Ливни разрушают 
их. Рвы сплошные, опасно передвигаться. 
Люди обращаются к главам поселений, но 
наших возможностей недостаточно для ре-
шения проблемы». Вячеслав Дамдинцуру-
нов взял под контроль решение острого для 
всей Бурятии вопроса: 

- На каждый район надо закупать специ-
альные трактора, грейдеры и прочую техни-
ку. Вынесем вопрос на обсуждение прави-
тельства.

На встречах поднимался вопрос о дефи-
ците кадров, особенно врачей и учителей в 
поселениях. Вячеслав Дамдинцурунов на-
мерен кардинально решить этот вопрос на 
федеральном уровне:

- Необходимо создать закон о поддерж-
ке молодых специалистов. Такого закона 
сейчас нет. Есть разные формы поддержки 
на федеральном и региональном уровне, но 
они либо временные, либо их недостаточно. 
Необходимо создать систему мотивации, 
чтобы люди отсюда не только не уезжали, 
но и хотели приехать, работать и остаться. 

Глава поселения «Куйтунское» Петр Нико-
лаев обратил внимание Вячеслава Дамдинцу-
рунова: «По линии минсельхоза идет поддерж-

ка специалистам. Мы еще ничего не построили, 
но уже их приглашаем. Это нелогично. А мож-
но, сначала мы построим жилье, и только потом 
их пригласим? Можно ли изменить закон?»

Вячеслав Дамдинцурунов ответил:
- Я для этого и езжу по всем районам 

Бурятии, чтобы собрать все эти нюансы. Их 
надо учитывать при формировании Народ-
ной программы Бурятии.  Поэтому призы-
ваю вас собрать через Народные штабы все 
инициативы для дальнейшего включения в 
Народную программу. Мы создадим дей-
ствительно народный документ, который 
послужит основой для дальнейшей работы 
Правительства Бурятии.  

Вячеславу Дадминцурунову также по-
казали критическую ситуацию в поселке 
Николаевский, где бесхозно стоят руины 
спиртзавода. Они угрожают экологии и 
жизни людей. Вячеслав Дамдинцурунов и 

исполняющий обязанности главы Тарбага-
тайского района Владимир Смолин считают, 
что необходимо срочно понудить нынешнего 
владельца остатков предприятия к демонта-
жу конструкций и приведению территории в 
безопасное состояние. А если понадобится, 
то привлечь к решению проблемы судебные 
и правоохранительные органы.

Знаменитый уроженец Тарбагатая, экс-
министр МВД Бурятии и бывший зампред 
Народного Хурала республики Иван Калаш-
ников на встрече Вячеслава Дамдинцуруно-
ва с жителями районного центра выступил с 
предложением:

- Треть населения республики – старо-
обрядцы. В 2001 году ЮНЕСКО признала 
культуру и быт старообрядцев нематериаль-
ным духовным наследием. Аналога нашей 
культуре нет не только в России, но и на 
планете. Поэтому мы хотим создать в райо-
не Центр развития культуры старообрядцев. 
Предлагаем включить это предложение в 
Народную программу. 

Вячеслав Дамдинцурунов поддержал 
Ивана Игнатовича:

- Я однозначно двумя руками «за». Это 
действительно наследие. Противников идеи 
создания Центра развития культуры старо-
обрядцев, я думаю, нет.

На день подписания газеты в печать 
встречи с Цыреновым Б.Ц., Зверевым С.А., 
Дорошем С.Д. и другими кандидатами в де-
путаты Госдумы в районе не проводились.

Алексей Юрьев.

Сохранить традиции предков

В Бурятии 
продолжается 

обучение уходу за 
маломобильными 

гражданами
Систему долговременного ухода 

в рамках национального проекта 
«Демография» в 2021 году начали 
дополнительно внедрять на шести 
«пилотных» территориях респу-
блики. В учреждениях социального 
обслуживания населения «пилот-
ных» территорий кроме организа-
ционных мероприятий проводится 
большая работа по обучению специ-
алистов к работе в новых условиях.

Так, 41 социальный работник 
учреждений социального обслужи-
вания, подведомственных Минсоцза-
щиты Бурятии, и негосударственного 
сектора социального обслуживания 
приняли участие в практическом он-
лайн-семинаре «Дыхательные техни-

ки, его особенности и противопоказа-
ния». Семинар провела клинический 
психолог Республиканского госпита-
ля для ветеранов войн Елена Хама-
ганова в рамках проекта #долговре-
менныйуходпрактикадобраизаботы, 
реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов.

- Очень интересная тема для соци-
ального работника. Поняла, что дыха-
тельную гимнастику ежедневно нуж-
но выполнять всем, кто находится на 
постельном режиме. Надо объяснять 
нашим подопечным, что простые 
упражнения улучшат кровоснабже-
ние внутренних органов, предотвра-
тят межрёберную невралгию, запоры, 
набор лишнего веса, – делится соци-
альный работник АНО «Аэлита» Га-
лина Пичугина.

Участники семинара узнали не 
только про эффективность дыхатель-
ных техник для человека любого воз-
раста, особенно для людей пожилого, 
но и попрактиковались в дыхании 
– грудном, брюшном, ноздревом, по 
квадрату, по счету; в дыхании для 
расслабления, для успокоения, для 
активизации. В зависимости от вида 
дыхания можно успокоиться либо 
активизировать мозг, собраться либо 
расслабиться.

Напомним, что в 2021 году пи-
лотными территориями по вне-
дрению системы долговременного 
ухода определены Бичурский, За-
каменский, Кяхтинский, Джидин-
ский, Кабанский и Курумканский 
районы. Годом ранее система на-
чала внедряться в г. Улан-Удэ и 
Заиграевском районе. В 2022 году 
система будет внедрена во всех рай-
онах республики.

Информация 
Минсоцзащиты Бурятии.

Национальные 
проекты в действии

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

Хочу рассказать о вакцинации и про вак-
цины, которые у нас применяются для вакци-
нации от Covid-19. Запланирована вакцинация 
4560 человек, это 60% взрослого населения. 
На сегодняшний день мы получили 3700 доз 
вакцины. 3400 – это «Гамковид Вак» («Спут-
ник V») и 300 доз «Эпи-Вак-Корона». Первым 
компонентом уже привились 3305 человек, 
закончили вакцинацию, привившись вторым 
компонентом 2730 человек. В ЦРБ создан ста-
ционарный пункт, работающий в поликлинике, 
создано 9 мобильных бригад, которые выезжа-
ют в отдалённые ФАПы для вакцинации. Время 
проведения вакцинации: с 8.00 до 16.00 часов 
ежедневно. 

Хотелось бы отметить, что наиболее приви-
ты оказались населённые пункты Харитоново, 
Барыкино и Нижний Жирим. Здесь привито 
100% запланированного населения. На втором 
месте Хандагатай – 91%, на третьем месте – Тар-
багатай и Пестерево – более 80%. Наиболее низ-
кий темп вакцинации, менее 50%, отмечается в 
Кордоне, ст. Саянтуй и селе Куйтун. К сожале-
нию, причина – это категорически отказ жите-
лей вакцинироваться. Поэтому я бы ещё хотел 

остановиться на вакцинах. Выпускается четыре 
вида вакцин. Мы получали «Ковивак», «Спут-
ник V», «Эпи-Вак-Корона». Еще одна вакцина 
«Спутник-лайт» пока не приходила, но ожи-
дается большое поступление. «Спутник-лайт»  
будет идти для переболевших или ранее вакци-
нированных, для того, чтобы дать оптимальный 
уровень защиты. 

Все эти вакцины производятся на основе 
«убитого» (инактивированного) коронавиру-
са. «Спутник V» – это векторная вакцина, где 
встроенный фрагмент гена ковид2 в обезвре-
женном аденовирусе. Подсаживают геном 
коронавируса и также двукратно вводится. 
«Эпи-Вак-Корона» – это искусственно синте-
зированный фрагмент белка из вируса ковид2. 
Все вакцины прошедшие клинические испы-
тания дают защиту от смертельной формы бо-
лезни. Сравнивать препараты не имеет смысла, 
поскольку у них разный принцип действия. Но 
все они очень эффективны. Эффективность 
доказана не менее 99% этих препаратов. Они 
снижают с высокой эффективностью риск тя-
жёлого течения болезни. Это также доказано 
на клинических экспериментах. Дают поло-
жительные данные инфекционные больницы 
и стационар, где проходили лечение больные 
ковидом. «Спутник-лайт» даёт кратковремен-
ный эффект. «Спутник V» и «Эпи-Вак-Корона» 
– от полугода до года развивается иммунитет, 
«Спутник-лайт» даёт более кратковременный 
иммунитет, поэтому он и применяется у пере-
болевших и ранее вакцинированных больных. 
После введения второй дозы вакцины в течение 
от двух недель до полутора месяцев развивает-
ся полноценный иммунитет. 

Еще раз всех призываю обязательно про-
вакцинироваться. Это единственный способ 
защитить себя и близких от болезни.

Обращение главного врача 
Тарбагатайской ЦРБ Мацкевич А.Т.
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Администрация муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

В собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:140106:ЗУ1, 
площадью 601 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Ниж-
ний Саянтуй, ул. Молодежная.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 569 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верх-
ний Саянтуй.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

В аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:140106:ЗУ1, 
площадью 36965 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район.

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного использования.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5-1, каб. № 21, в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 
до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 
ч., тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 19.08.2021 г. по 17.09.2021 г. до 
16:00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «17» августа 2021 г. 
№ 455, с. Тарбагатай

«Об определении специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных 
участков №№626-646»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», пункта 7 статьи 41 Закона 
Республики Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования в Республи-
ке Бурятия», пункта 7 статьи 36 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Республики Бурятия».

1. Выделить специальные места для 
размещения печатных агитационных мате-
риалов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва, глав муниципальных образований 
сельских поселений «Нижнежиримское», 
«Верхнежиримское», «Заводское», депу-
татов Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Шалут-
ское» пятого созыва на территории каждо-
го избирательного участка:

№
п/п Наименование, адрес, телефон Размещение

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

ООО ПЗ «Николаевский»,
ООО МПК «Экофуд», возле 

магазинов, сельского ДК

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

КФХ «Мясников Г.М.», 
возле магазинов

3
Надеинский избирательный участок 
№ 628, с. Надеино, ул. Ленина, д. 77, Надеинский 
сельский клуб, тел.: 89085943314

возле магазинов, 
фельдшерского пункта

4
Большекуналейский избирательный участок № 
629, с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 175, Дом 
культуры, тел.: 57-150

возле магазинов, ИП 
«Васильев»,

КФХ «Заиграев С.Д.», 
фельдшерского пункта

5
Десятниковский избирательный участок № 630, с. 
Десятниково, ул. Ленина, д. 32 Ж, Дом культуры, 
тел.: 58-360 

возле магазинов, 
фельдшерского пункта 

(информационный стенд)

6
Бурнашевский избирательный участок № 631, с. 
Бурнашево, ул. Молодежная, д. 1, Бурнашевский 
сельский клуб, тел.: 89516207092

возле фельдшерского пункта, 
магазина

7
Пестеревский избирательный участок 
№ 632, с. Пестерево, ул. Кирова, д. 60 Б, 
Пестеревский сельский клуб, тел.: 55-340

возле магазинов, 
фельдшерского пункта

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

возле магазинов, зданий 
общественного питания, на 
информационных стендах 
(кроме информационного 

стенда РДК)

9
Тарбагатайский избирательный участок № 634, с. 
Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 1, МБОУ ДО ДЦ 
«Радуга талантов», тел.: 55-593

возле магазинов, 
зданий общественного 
питания, конторы ТП 

«Тарбагатайское», конторы 
ООО «Диск»

10
Нижнежиримский избирательный участок № 
635, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, д. 59, 
Нижнежиримский сельский клуб, тел.: 58-140

возле магазина на ул. 
Трактовой, фельдшерского 

пункта

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

возле врачебной 
амбулатории, магазинов,

на информационных стендах

12
Барыкино-Ключевской избирательный участок 
№ 637, с. Барыкино-Ключи, ул. Ленина, д. 20А, 
Барыкино-Ключевской сельский клуб, тел. 8 924 
358 67 71

возле магазина

13
Хандагатайский избирательный участок № 638, 
с. Хандагатай, ул. Антонова, д. 37, сельская 
библиотека, тел. 8 924 7590924

возле магазина, 
фельдшерского пункта,

склада КФХ «Максимов О.В.»

14
Барыкинский избирательный участок 
№ 639, с. Барыкино, ул. Ленина, д. 99, Барыкинский 
сельский клуб, тел.: 58-240

возле магазина, 
фельдшерского пункта,

на информационном стенде

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

возле склада ИП 
«Калашников Ю.И.», 

магазина, 
на информационном стенде

16
Шалутский избирательный участок 
№ 641, с. Солонцы, ул. Бабушкина, д. 47А, 
Шалутский сельский клуб, тел.: 58-542

возле магазинов, 
фельдшерского пункта,

на информационных стендах

17
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 642, 
с. Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, Квартал 1, дом 
1021, здание администрации ДНТ Багульник, тел.: 
89834298686

возле магазинов, зданий 
общественного питания

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

возле магазинов, 
фельдшерского пункта, 
зданий общественного 

питания

19
Вознесеновский избирательный участок № 
644, с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, 24, 
Вознесеновский сельский клуб, тел.: 54-181

возле магазинов, зданий 
общественного питания и 

Администраций ДНТ

20
Верхнесаянтуйский избирательный участок № 
645, с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, д. 26 А, 
Верхнесаянтуйский сельский клуб, тел.: 89834262414

возле магазинов, 
фельдшерско-акушерского 

пункта

21
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 646, 
с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, д. 7 А, Филиал 
МБОУ ДО ДЦ «Радуга талантов», тел.: 89024528534

возле магазинов, зданий 
общественного питания, 
врачебной амбулатории

2. Предупредить агитаторов о том, что 
запрещается размещать предвыборные 
агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культур-
ную или архитектурную ценность, а также 
в зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голосо-
вания и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на и.о. Управ-

ляющего делами Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.).

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район».

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
принятия.

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

Руководителя Администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации: Республика 
Бурятия, муниципальное образование сельское поселение «Шалутское», населенный пункт: с. Селенга
№ кадастрового квартала: 03:19:190101

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются 
комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения Договора на проведение комплексных кадастровых работ от «30» июля 2021 г. № 5
в период с «30» июля 2021 г. по «01» декабря 2021 г. выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы, улица Калашникова, 5-13, или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»                           https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                       (Адрес сайта)
Министерство имущественных и земельных                                                     egov-buryatia.ru/mizo
отношений Республики Бурятия                                                                                  (Адрес сайта)
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,                         rosreestr.ru
кадастра и картографии по Республике Бурятия                                                      (Адрес сайта)
(Наименование органа кадастрового учета)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов), состоится по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Солонцы, улица Калашникова, 5-13, «09» сентября 2021 г. в 15 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «09» сентября 2021 г. по «12»  октября 2021 г.  
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Оперативно-
профилактическое 

мероприятие «Мак»
Сотрудники по контролю за оборотом нар-

котиков МВД по Республике Бурятия обращают 
внимание граждан, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 29 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» 
юридические и физические лица, являющиеся 
собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают наркосодер-
жащие растения, обязаны их уничтожить. Не-
принятие мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры 
(после получения официального предписания), в 
соответствии со статьей 10.5 КоАП РФ влечет на-
ложение штрафа для физических лиц до 2 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 4 тыс. руб., для 
юридических лиц – до 40 тыс. руб.  Незаконное 
культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры (если это действие не содер-
жит уголовно наказуемое деяние), в соответствии 
со статьей 10.5.1 КоАП РФ влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
до 4 тысяч руб. или административный арест до 
15 суток, на юридических лиц – до 300 тыс. руб.

Также напоминаем, что в соответствии со 
статьей 231 УК РФ незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
влечет за собой лишение свободы сроком до 8 лет.

ОМВД России по Тарбагатайскому району 
призывает жителей района сообщать имею-
щуюся информацию о лицах, потребляющих 

наркотики, занимающихся их изготовлением и 
сбытом, о наркопритонах, а также фактах культи-
вирования наркосодержащих растений на «теле-
фон доверия» МВД по РБ: 8(3012)292-292 или на 
телефон дежурной части ОМВД России по Тар-
багатайскому району: 8(30146) 56-1-96.

В.Б. Доржиев, оперуполномоченный 
ГНК ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, лейтенант полиции.

Заудинское лесничество 
сообщает

На территории Тарбагатайского района вве-
дено ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, принадлежа-
щих гражданам, в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах на землях лесного фонда на 
территории Республики Бурятия, в связи с уста-
новлением особого противопожарного режима в 
лесах Республики Бурятия. Просим отнестись с 
пониманием, так как данные меры позволяют со-
кратить возникновение лесных пожаров по вине 
человека. Всего за пожароопасный период задер-
жано 79 человек, находящихся на землях лесного 
фонда без разрешительных документов в период 
введения ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, состав-
лено 79 протоколов по ч. 3 ст. 8.32 «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах».

О нарушениях лесного законодательства не-
обходимо сообщать по телефонам: Федеральная 
диспетчерская служба лесной охраны – 8-800-
100-94-00, Забайкальская база авиационной ох-
раны лесов – 8 (3012) 20-44-44, диспетчерская 
Заудинского лесхоза – 8(30146) 56-4-41, отдел ГО 
ЧС Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» – 8(30146) 56-2-55. Берегите леса! 
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05.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Ирина Печерникова. 

Мне не больно (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Песняры» - молодость моя (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» (16+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 О том, что не сбы-
лось (12+)
15.20 Красота - страшная сила 
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (16+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна- 2021 г (16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна – 2021  
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье (12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Бриллиантовая ручка 
короля комедии (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Красота - страшная сила 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон. Путь им-
ператора» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Новая волна-2021» (16+)
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
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29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.30 Скелет в шкафу (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.30 Скелет в шкафу (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.30 Скелет в шкафу (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.25 Скелет в шкафу (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.30 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Х/ф «Шик» (12+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Х/ф «Афоня» (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Х/ф «Трио» (12+)
03.55 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 Реальная мистика (16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! 
(16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
23.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 Т/с «Порча» (16+)
04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
04.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 04.15 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.25 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
00.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Т/с «Порча» (16+)
04.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.30 Тест на отцовство (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
13.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Т/с «Порча» (16+)
15.30, 04.20 Т/с «Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
20.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
00.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 Т/с «Порча» (16+)
04.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
13.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 03.55 Т/с «Порча» (16+)
15.25, 04.20 Т/с «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
20.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
00.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50, 04.10 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
11.30, 05.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.50, 05.00 Т/с «Порча» (16+)
15.20, 05.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
20.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
00.20 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.35 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
15.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Турецкий для на-
чинающих» (16+)
00.20 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
04.10 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
09.35 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
12.00, 02.15 Х/ф «Пропавшая 
невеста» (16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» (16+)
05.30 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ГЕТТО» (16+)
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400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

В этом году знаменитому 
народному писателю Исаю 
Калистратовичу Калашнико-
ву 9 августа исполнилось бы 
90 лет. Путь от мальчика из 
старообрядческой семьи, про-
читавшего все книги в округе, 
до мастера прозы, с автори-
тетом которого мало кто мо-
жет сравниться в наше время, 
– это тернистый путь Исая 
Калистратовича Калашникова. 

На его родине, в тихом и не-
большом селе Шаралдай, до сих 
пор с трепетом хранят память о 
знаменитом и талантливом земля-
ке. Ежегодно, в день его рождения 
сельчане проводят разные празд-
ничные мероприятия. В память об 
этом удивительном человеке, из 
года в год в сельском клубе прово-
дятся «Калашниковские чтения», 
где выбирают самого лучшего ав-
тора. Здесь улица, школа и библио-
тека носят имя земляка. 

В день юбилея писателя на тер-
ритории музея Исая Калашникова 
прошел митинг, на котором вы-
ступила вдова писателя Екатери-
на Викторовна (на фото вверху). 
Собравшиеся возложили цветы к 
памятнику писателя. На этом меро-
приятии был зачитан приветствен-
ный адрес в честь юбилея писателя 
от уроженца Мухоршибирской зем-
ли – сенатора Российской Федера-
ции Александра Варфоломеева. 
Все добрые слова, прозвучавшие в 
этот день, говорят о том, что земля-
ки с благодарностью чтят память о 
великом писателе. Праздник про-

должился в сельском Доме культу-
ры. Состоялась презентация район-
ного книгоиздательского проекта 
«Слово о родной земле», подвели 
итоги районной литературной пре-
мии, конкурса эссе «Моё открытие 
И.К. Калашникова» и конкурса ри-
сунков «Откроем книг страницу».

В этом году музейный ком-
плекс имени народного писателя 
отмечает 35-летие со дня открытия 
и вновь открыл свои двери после 
большой реставрации.  Он создан 
еще в 90-ых и хранит в себе немало 
памятных экспонатов. Сюда прихо-
дят начинающие писатели и те, кто 
прошел творческий путь. Для по-
пуляризации творчества писателя, 
издания его произведений, науч-
ного изучения творческого насле-
дия Калашникова Екатерина Вик-
торовна создала Республиканский 
общественный фонд имени писа-
теля, который бережно хранит па-
мять народного писателя, проводит 
огромную работу, чтобы молодое 
поколение знало о своем великом 
земляке, изучало его произведения.

Мероприятия, посвященные 
юбилею выдающегося российско-
го писателя, прошли в Националь-
ной библиотеке Бурятии. В эти 
дни проходит выставка «Наследие 
Исая Калашникова», где представ-
лены основные произведения пи-
сателя. Помимо «Жестокого века», 
это романы «Последнее отступле-
ние», «Разрыв-трава», «Не поле 
перейти», повести «Подлесок», 
«Расследование» и другие, а также 
первые публикации писателя в ли-
тературно-художественном жур-
нале «Байкал». Отдельный раздел 
выставки посвящен исследованию 
творчества Исая Калашникова – 
научные монографии, сборники 
статей, литературные биографии, 
литературоведческие работы, ста-
тьи в журналах и газетах.

Исай Калашников родился 9 
августа 1931 года в селе Шарал-
дай Мухоршибирского района 
Бурятии в старообрядческой се-
мье. В юности работал пастухом, 
трактористом, лесорубом, плотни-
ком, токарем. С 1954 года – сотруд-
ник газеты «Бурят-Монгольская 
правда», в том же году в газете 
были напечатаны его первые рас-
сказы «Новые пути», «Сашка», 

«Большое чувство», «В таежном 
поселке». Рассказ «Сашка», опу-
бликованный позже в журнале 
«Сельская молодежь», был удо-
стоен первой премии.

 В 1959 году в  журнале «Свет 
над Байкалом» опубликован его 
первый роман «Последнее отсту-
пление» (в Бурятском книжном 
издательстве роман вышел в свет 
в 1961 г.). Он был посвящен собы-
тиям гражданской войны и станов-
лению советской власти в семей-
ских селах. В 1962 г. была издана 
повесть «Подлесок», посвященная 
разумному отношению к природе, 
выступающая против варварской 
заготовки леса. В начале 60-х го-
дов, когда человек «покорял» при-
роду, молодой писатель бил трево-
гу, призывал защищать природу. 
Он уже тогда опережал жизнь.

В 1963-1965 гг. И.К. Калаш-
ников учился на Высших литера-
турных курсах при Литературном 

институте им. А.М. Горького в Мо-
скве и работал над романом «Раз-
рыв-трава». Роман увидел свет в 
1970 г. и принес писателю извест-
ность в России. Много раз пере-
издавался, печатался в «Роман-га-
зете», а затем – отдельной книгой 
в издательстве «Современник». В 
том же году Исай Калашников был 
удостоен Государственной премии 
Бурятии за это произведение.

Вершиной творчества И.К. Ка-
лашникова является роман «Жесто-
кий век». Впервые опубликован в 
1974-1975 гг. в журнале «Байкал». 
Благодаря этому роману, посвящен-
ному Чингисхану, И.К. Калашников 
получил мировое признание. Про-
изведение полюбилось читателям, 
роман переведен на многие языки 
мира и переиздавался множество 
раз, переиздается до сих пор, но-
вые издания сейчас можно купить 
в книжных магазинах Улан-Удэ. Ро-
ман был включен во «Всемирную 

библиотеку художественной лите-
ратуры» и вошел в золотую сокро-
вищницу российской литературы. 

И.К. Калашников – автор пове-
стей «Через топи» (1966 г.), «Рас-
следование» (1978 г.), последняя 
была экранизирована на «Мос-
фильме» в 1981 г., фильм называ-
ется «Крик тишины». Неокончен-
ным произведением писателя, 
рано ушедшего из жизни, стал ро-
ман «Не поле перейти», который 
впервые был опубликован в жур-
нале «Байкал» в 1982 году с пре-
дисловием Е.В. Калашниковой. 

Исай Калистратович умер 30 
мая 1980 года. Прожил 49 лет яркой, 
насыщенной неустанным трудом 
жизни. В последний путь прово-
жала его огромная масса людей. 
Народ проводил своего писателя в 
бессмертие. Сколько замыслов и об-
разов осталось невоплощенными! 
В частности, Исая Калистратовича 
давно привлекал своей незаурядно-
стью образ протопопа Аввакума.

И.К. Калашников был членом 
Союза писателей СССР, Лауреатом 
Государственной премии Бурятии, 
в 1973 г ему было присвоено по-
четное звание «Народный писа-
тель Бурятии». Это звание Исай 
Калистратович нёс гордо, светло и 
с достоинством Гражданина с боль-
шой буквы. Ни слава, ни шумный 
успех на литературном поприще 
не вскружили ему голову. Он был 
прост и скромен. Чванство, спесь, 
высокомерие считал свойствами 
выскочек, мелких людишек, а не 
людей большого полета.

Писатель вместе со своим героя-
ми много размышлял о смысле жиз-
ни, о значении человека. И пришел к 
выводу, что в памяти людской оста-
ются лишь дела человеческие: «Зна-
чит, чем больше он сделает для 
людей, тем дольше о нем помнить 
будут. Тот, кто для себя только 
живет, забыт будет сразу и на-
всегда. Род человеческий на том и 
держится, что люди, умирая, кто 
очень много, кто поменьше остав-
ляют живущим. Не будь этого, 
каждому бы пришлось начинать 
все заново, и ничего хорошего бы в 
жизни не было».

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото с сайта cbs-uu.ru.

В Бурятии отметили юбилей народного писателя

С 13 по 26 июля 2021 года представи-
тели Астраханского сводного поискового 
отряда «Лотос», состоящий из семи поис-
ковых отрядов, приняли участие в межре-
гиональной военно-археологической экс-
педиции «Вахта Памяти-2021», которая 
проходила в Думиничском районе Калуж-
ской области. Здесь вела бои 173-я стрел-
ковая дивизия (ранее – 21-я дивизия на-
родного ополчения Киевского района гор. 
Москвы) под командованием полковника 
А.В. Богданова.

В ходе совместной экспедиции обнару-
жены и эксгумированы останки 63 бойцов 
Красной Армии. При проведении эксгума-
ционных работ было найдено три солдат-
ских медальона. Из них удалось прочитать 
только один. Он принадлежал Фомичеву 
Иосифу Меркуловичу, 1919 года рож-

дения, уроженцу села Барыкино-Клю-
чи, БМАССР, Тарбагатайского района, 
красноармейцу 97 стрелковой дивизии. 
Погиб 18 марта 1943 года. На родине у 
него осталась супруга Фомина Мария 
Фёдоровна.

Также было найдено несколько подсум-
ков с патронами 7х62 мм, одна граната РГД-
33, фрагменты личных вещей, ложки, брит-
вы, ножи, и ложка с надписью Волков Петр.

Захоронение погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны красноармейцев 
РККА, найденных в Думиничском районе 
Калужской области, будет проходить осе-
нью 2021 года. 

По материалам burunen.ru.

Найдены останки нашего воина-землякаПамять
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. Тел.: 89834270748
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продаем телочку, 1 год, 25 тыс. руб. 

Тел.: 89245588090
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продается дойная корова. 

Тел.: 89246552831
Продаются щенки немецкой овчарки. 

Чистокровные. Тел.: 89247561392

Продаю березовые веники, 100 руб. 
Тел.: 89240156636

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем КРС. Тел.: 89243979952, 

89503805363
Закупаем картофель. 

Цена договорная. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Кладём печи. Тел.: 89246516081
ВАКАНСИИ

Требуется работник на ферму. 
Тел.: 89025348841

Быть добру!

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

В столь непростое вре-
мя нам нужно быть вме-
сте! Беда чужой не бывает, 
а ваша помощь – кому-то 
большое подспорье. Только 
вместе мы сделаем мир до-
брее! Всех неравнодушных 
просим присоединиться к 
благотворительной акции 
«Добрые дела района». Во-
лонтеры движения «Рожден-
ные помогать» открыли ве-
щевой сбор средств первой 
необходимости, домашней 
утвари, а также сбор на про-
дуктовые наборы. Также на-
чали мероприятия по оказа-
нию помощи для сбора детей 
в школу: канцелярия, учебные 
пособия, рюкзаки, костюмы. 
Кроме этого, волонтеры помо-
гают в доставке продуктов и 
медикаментов. Работаем толь-
ко с безналичным расчетом, с 
соблюдением всех эпидемио-
логических требований.

На той неделе для детей 
нашего района передал вещи 
предприниматель Оджахвер-

диев Фархат Х.О. (магазин 
«Эконом»). Выражаем ему 
большую благодарность за 
вклад благородное дело! Фар-
хат, спасибо Вам огромное! У 
Вас большое сердце! Поболь-
ше Вам здоровья, и всё будет 
хорошо!

Все подаренные вещи 
скомплектованы и будут пере-
даны семьям с 25 августа.

Наша акция продолжает-
ся! До 25 августа помогаем се-
мьям собрать детей в школу!

«Тележка ДОБРА»  стоит 
в торговом зале «Светофор». 
Не проходите мимо, примите 
посильное участие. Вопро-
сы и предложения по тел.: 
89503905728, Юлия Никола-
евна Пермякова.

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

Евроремонт. Тел.: 89246595654

Дорогая мамочка Федотова Ага-
фья Емельяновна! Поздравляем тебя 
с 85-летием! 

Желаем тебе крепкого сибирского 
здоровья и всего самого хорошего! Нам 
очень хочется сказать о многом, а точ-
нее пожелать всего-всего прекрасного 
и лучшего, чего ты заслуживаешь.

С Днём рожденья, дорогая мама! 
Я хочу сейчас тебя обнять,
Ты с нами рядом постоянно, 
Помогаешь, пробуешь понять. 
В этой жизни всё не очень просто, 
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды 
Подарила ты… Поклон тебе земной. 
Мама, мы тебе сейчас желаем 
Счастья в жизни, радости, тепла, 
Жить, года украдкой не считая, 
Верить в чудо, доброе всегда.

Дочь Валентина и ее семья.

Поздравляю Трифонова Лаврена 
Мартемьяновича с юбилеем!

85 лет уж миновало,
Мы не заметили друзья,
Годы птицей пролетели, 
Уж не вернутся никогда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Жена и дети, вся семья,
Пусть будет чистым небо
И чтоб не грянула война.
Лаврен, желаем Вам 
Счастливо и спокойно жить,

Никогда-никогда не болеть,

Семейство свое 
очень сильно жалеть.

От лица одноклассников 
Куйтунской школы Е.Е. Спиридонова.   

Поздравляем Абрамова Екима 
Кондратьевича с юбилейным Днём 
рождения!

Любимому папе на 65
Хочу в юбилей от души пожелать,
Чтоб было здоровье 
сильней с каждым днем,
И полною чашей всегда был твой дом,
Нам радость общения с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить.
Ты – главный советник, 
Ты – центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти!

Дочь Татьяна и ее семья.

Родные наши, горячо 
любимые родители Три-
фоновы Мария Яковлев-
на и Лаврен Мартемья-
нович отмечают летом свой юбилей 85 
лет. От всего сердца поздравляем с этой 
замечательной датой! 

Вот уже более 50-ти лет наши роди-
тели достойно идут вместе по жизни. 
Воспитали троих детей, 6 внуков и по-
могают растить 7 правнуков. Желаем 
нашим родителям крепкого здоровья, 
бодрости и радости, долголетия! Оста-
вайтесь такими же мудрыми, добрыми, 
заботливыми! Мы знаем, что вы всег-
да рядом, когда нам нужны ваша под-
держка и совет. Вы очень необходимы 
и дороги нам. Пусть сбудутся все ваши 
мечты и желания, ведь вы этого заслу-
живаете больше всего на свете.

С поздравлением семья 
Трифоновых – дети Татьяна, Елена, 

Виктор, невестка Ирина, зять 
Сергей, внуки и правнуки, с. Надеино.

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с Днём рождения Чебунину 
Анну Яковлевну, Васильеву Марию 
Ивановну, Худяеву Анну Ефимовну, 
Малкову Любовь Прокопьевну.

Пусть все дни вашей жизни словно 
цветы в ярком красивом букете будут по-
своему прекрасны и неповторимы! 

С Днём рождения! 
Будьте счастливы, здоровы 
и благополучны!

Поздравляем!

Одним из приоритетных 
направлений работы органов 
внутренних дел является обе-
спечение общественного до-
верия и поддержки граждан. 
02 июля 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 02 апреля 2014 г. №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охра-
не общественного порядка», 
устанавливающий правовые 
основы для создания и рабо-
ты добровольных дружин. 

Основной задачей ДНД 
определено содействие право-

охранительным органам в ох-
ране прав и законных интере-
сов жителей Тарбагатайского 
района; активное участие в 
профилактике, предупрежде-
нии и пресечении правонару-
шений, охраны общественного 
порядка; обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния транспорта и пешеходов, 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма – во взаи-
модействии с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
выполняя возложенные на них 
задачи и руководствуюсь дей-
ствующим законодательством.

Исходя из специфики тер-
ритории, работа сотрудников 
ДНД организовывается по-
сменно, инструктаж осущест-
вляется на базе Госавтоинспек-
ции с доведением до членов 

общественного объединения 
оперативной информации и 
постановки конкретных задач. 
Работа сотрудников ДНД осу-
ществляется в составе нарядов 
ДПС ГАИ.

В настоящее время в целях 
повышения эффективности 
обеспечения безопасности до-
рожного движении, охраны 
общественного порядка на 
территории Тарбагатайского 
района, отделением ГИБДД 
Отдела МВД России по Тар-
багатайскому району осущест-
вляет прием в ряды доброволь-
ной народной дружины при 
Госавтоинспекции по адресу: 
Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Рокоссовского, 5. 

В.Г. Думнов, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Тарбагатайскому району, 
майор полиции.

ГИБДД 
сообщает

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, с.  Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Добровольная 
народная дружина

Акция «Добрые дела района»


