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Традиционно в преддверии 
учебного года, проводя благотво-
рительную акцию «Министер-
ский портфель», Министерство 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия помогает 
приобрести школьные принад-
лежности детям из многодетных 
и малообеспеченных семей.

С каждым годом инициати-
ва по оказанию помощи детям к 
1 сентября становится все более 
популярной, её уже подхватили 
общественные организации и не-
равнодушные люди. На прошлой 
неделе к проведению благотво-
рительного мероприятия присо-
единились представители Респу-
бликанской службы по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охо-
ты, контролю и надзору в сфере 
природопользования.

Так, в среду, 18 августа, в ГБУ-
СО РБ «Тарбагатайский СРЦН» 
поздравить воспитанников с на-
ступающим Днём знаний приехала 
руководитель Бурприроднадзора 
Дамдинова М.В. Единственной 
в этом году первокласснице Бело-
вой Кате был подарен школьный 
портфель и набор с самыми необ-
ходимыми каждому ученику кан-
целярскими принадлежностями, 
который стал особенно приятным и 
неожиданным подарком для воспи-
танницы центра. Остальным детям 
были вручены сладости и разви-
вающие игровые наборы. Марина 
Владимировна провела с детьми 
квест-игру на тему экологии, по-
желала ребятам хорошо учиться, 
завести много новых друзей и ис-
полнения заветных мечтаний.

Коллектив и воспитанники 
Тарбагатайского реабилитацион-
ного центра выражают огромную 
благодарность организаторам и 
участникам акции!

В пятницу, 20 августа, специ-
алист Бурприроднадзора Шадрин 
А.П. совместно со специалистом 
Отдела социальной защиты насе-
ления по Тарбагатайскому району 
Бузиной Т.А. вручили школьные 
рюкзаки, сладости и продукты пи-
тания ученикам Кириллу и Кон-
стантину из семьи Торгашиной 
Т.А. и ученице Елизавете из семьи 
Дмитриевой А.Б.

Участники акции пожелали 
ребятам успехов в учебе и сделали 
памятные фотографии.

– Это необходимая, хорошая 
и добрая праздничная акция, по-
тому что школьники, которые вос-
питываются в семьях, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
тоже должны получить праздник 
на 1 сентября, – прокомментиро-
вал Анатолий Прокопьевич. – Мы 
надеемся, что такой подарочный 
набор станет полезным и нужным.

Основной целью проведения 
акции является привлечение обще-
ственности к проблемам неблаго-
получных семей, оказание конкрет-
ной, адресной помощи и поддержки 
школьников, проживающих в мало-
обеспеченных семьях. Редакция 
районной газеты «Тарбагатай-
ская нива» выражает огромную 
благодарность всем, кто оказы-
вает поддержку и внимание де-
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей и детям 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Это очень 
важно – поддерживать детей на 
их первых этапах вхождения в 
образовательный процесс.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Благотворительная акция 
«Министерский портфель»

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического 

труда!
Уважаемые родители, 

дорогие ребята!
Примите сердечные поздрав-

ления с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Этот праздник – один из самых 
торжественных и волнующих, 
он символизирует собой начало 
пути к новым знаниям, к новым 
достижениям. Этот день дорог 
всем поколениям, а в этом году он 
еще и самый долгожданный, ведь 
за период дистанционного обу-
чения все соскучились по своим 
школам и учебным аудиториям. В 

первую очередь мы поздравляем 
первоклассников, для которых в 
День знаний прозвучит их первый 
школьный звонок. Мы желаем 
им успехов на пути к знаниям, и 

пусть их школьные будни будут 
полны новыми достижениями и 
успехами. У старшеклассников-
выпускников начинается год, ко-
торый станет определяющим в 

выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути. Мы желаем вам 
уверенности в своем выборе и на-
стойчивости в его достижении. 
Педагогам – профессиональ-
ных успехов, мудрости, любви 
и признательности учеников. 
Ученикам – трудолюбия, на-
стойчивости в достижении цели, 
отличных оценок. Родителям – 
терпения и радости от удач и по-
бед своих детей. Хорошего всем 
учебного года!

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

Руководителя Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём знаний – 1 Сентября!

Быть добру!

День знаний – это первые 
звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов. Это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный 
порог. Специалисты службы 
сопровождения при ГБУСО 
«Тарбагатайский социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних» поздравля-
ют всех школьников с началом 
нового учебного года. Пусть гря-
дущий школьный год будет инте-
ресным, насыщенным событиями, 
полным новых побед и сверше-
ний! Дорогие наши замещающие 
родители, вам желаем взаимопо-
нимания с детьми и преподавате-
лями, терпения, мудрости и сил, 
чтобы поддерживать своих детей 
и вместе достигать новых успехов!

На базе ГБУСО «ТСРЦН» ра-
ботает служба сопровождения за-
мещающих семей. Специалисты 
службы оказывают социально-
правовую и психолого-педагогиче-
скую помощь семьям, которые вос-
питывают приемных детей, а также 
осуществляют обучение граждан, 
желающих оформить усыновле-
ние, опеку (попечительство) или 
приемную семью. Пройти обуче-
ние в Школе приемных родителей 
вы можете, обратившись в ГБУСО 
«ТСРЦН» по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Лощенкова, д. 1. Тел.: 8 
301 46 55 287. Наши специалисты 
ответят на ваши вопросы. 

Л.В. Афанасьева, 
О.И. Думнова, специалисты 

службы сопровождения 
замещающих семей.
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Приоритеты региональной политики

Глава Бурятии распорядился выделить дополнительные 
средства на ремонт дорог, размытых дождями

200 млн рублей по поручению Главы Бурятии Алексея Цыдено-
ва будет выделено из республиканского дорожного фонда на ремонт 
дорог местного значения в Улан-Удэ и районах республики. Такая 
необходимость возникла в связи с обильными осадками и сложив-
шейся сложной паводковой обстановкой в летний период.

- Поразмывало дороги местного значения, в первую очередь в насе-
ленных пунктах. Мы приняли решение дополнительно профинансиро-
вать местные дорожные фонды в районах. В населенных пунктах, там, 
где из-за дождей размыло, необходимо быстро сделать работы, произ-
вести подсыпку и грейдирование, – отметил 23 августа на планерном со-
вещании Алексей Цыденов.

Всего, по данным Центра управления регионом, за минувшую неде-
лю поступило 827 обращений от жителей республики. Жители Бурятии 
часто жаловались на плохое состояние дорог в районах и в Улан-Удэ, 
рост обращений по этой тематике вырос на 17%. В частности, горожа-
не писали о сплошных лужах на грунтовых дорогах Левого берега, по 
районам республики люди чаще жалуются на дороги в Тарбагатайском, 
Кяхтинском, Иволгинском, Баунтовском районах. Лидерами по количе-
ству жалоб на некачественные дорожные полотна стали Иволгинский, 
Закаменский, Кяхтинский, Бичурский и Мухоршибирский районы.

- В основном необходимо выполнить ямочный ремонт асфальто-бе-
тонных и гравийных покрытий в населенных пунктах и подъезде к ним, 
– сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Муниципалитетам, администрациям районов поручено в срок до 24 
августа предоставить сметы, фотоматериалы и сведения о проведенных 
ремонтно-расследовательных работах на дорогах местного значения для 
выделения необходимого объема финансирования на ремонт дорог.

Полоса подготовлена 
по материалам пресс-службы Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия.

В рамках поручения Президента России Вла-
димира Путина по итогам совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам 
в республике все образовательные организации 
до конца года будут обеспечены бесперебойным 
интернетом.

- В целях обеспечения качества подключения к 
сети «Интернет» образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы, обеспечить: 
скорость бесперебойного доступа к сети «Интернет» 
для всех указанных организаций, соответствующую 
целевым показателям при подключении таких орга-
низаций в рамках национальных проектов (не менее 
100 Мбит/с – для образовательных организаций, рас-
положенных в городах, на менее 50 Мбит/с – для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа), –  
говорится в перечне поручений главы государства.

На территории Бурятии реализация федераль-
ного проекта «Информационная инфраструкту-
ра» нацпроекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации» началась в 2019 году. В рамках этого 

между Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» 
заключен государственный контракт на подключе-
ние 1066 социально значимых объектов республи-
ки, в том числе школ и средних специальных учеб-
ных заведений.

Так, в 2019 году 55,5% школ Бурятии были под-
ключены к интернету. В 2020 – 81,2%. К концу 2021 
года планируется обеспечить доступом во всемирную 
паутину все городские и сельские школы. Колледжи, 
техникумы и другие средние специальные учебные за-
ведения республики на сегодняшний день обеспечены 
интернетом на 60%.

В целом за годы реализации нацпроекта в Бурятии 
подключено 620 социально значимых объекта: ФАПы, 
участковые пункты полиции, администрации сельских 
поселений, пожарные части, учреждения культуры.

На 2021 год запланировано подключение остав-
шихся 446 социально значимых пунктов, из которых 
315 уже подключены и протестированы. На других 
объектах работы ведутся.

К концу 2021 года все городские и сельские 
школы Бурятии обеспечат интернетом

Школы Бурятии 
включат в 

разрабатываемую 
Правительством 

России 
программу по 
капремонту 

образовательных 
учреждений

Для включения в програм-
му по капитальному ремонту 
учреждений образования, объ-
явленную Президентом России 
Владимиром Путиным на засе-
дании совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам, 
Бурятия направила список из 
более чем 200 школ.

- Для справки, 72 процента 
школьных зданий нуждается в 
текущем ремонте, 10 – в капи-
тальном, незначительное коли-
чество, но все-таки есть и такие, 
которые находятся в аварийном 
состоянии, что абсолютно недо-
пустимо, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Как отметила заместитель 
председателя Правительства РФ 
по вопросам социальной полити-
ки Татьяна Голикова, наибольшая 
доля требующих капремонта зда-
ний сегодня с большим отрывом 
отмечается в Северо-Кавказском 
федеральном округе – 24,7 про-
цента и Дальневосточном – это 
20,3 процента.

Масштабная программа по 
капремонту российских школ 
стартует со следующего года и 
рассчитана на пять лет, причём 

в первую очередь она коснется 
учебных заведений в сельской 
местности. Предполагается, что 
в 2022-2026 годах будет отре-
монтировано более 7300 зданий 
общеобразовательных органи-
заций, из которых не менее 3000 
зданий должны быть капитально 
отремонтированы уже в 2022-
2023 годах.

- Министерство уже направи-
ло заявку в Министерство про-
свещения России. По республике 
сегодня требуется капитальный 
ремонт 281 здания в 225 обще-
образовательных организациях, 
– сообщил врио министра обра-
зования и науки Бурятии Валерий 
Поздняков.

Отметим, что в Бурятии на-
ряду со строительством новых 
школ только в 2020 году за счет 
средств федерального и респу-
бликанского бюджетов, а также 
единой Дальневосточной суб-
сидии произведен капитальный 
ремонт 16 школ, 2 школьных 
стадионов, 12 спортзалов. Кроме 
того, в 14 школах ликвидировано 
печное отопление.

В 2021 году проводится капи-
тальный ремонт 6 спортзалов в 6 
образовательных учреждениях. 
Средства на ремонт в размере 
свыше 19 млн рублей выделены в 
рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образование». 
Работы проводятся в Читканской 
школе Баргузинского района, 
Багдаринской школе Баунтовско-
го района, Попереченской школе 
Еравнинского района, Улекчин-
ской школе Закаменского района, 
Нижнеангарской школе Северо-
Байкальского района и Шергин-
ской школе Кабанского района.
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Стоп, коронавирус!

Сотрудники полиции 
ОМВД России по 

Тарбагатайскому району 
информируют граждан 

о COVID-19
Всего за весь период пандемии в Тар-

багатайском районе заболело 975 человек с 
подтвержденным положительным анали-
зом COVID-19. Контактных, находящихся 
под медицинским наблюдением в ГБУЗ 
«Тарбагатайская ЦРБ», 33 человека.

Всего под медицинским наблюдением в 
Тарбагатайском районе составляет 500 чело-
век. Наибольший прирост заболеваемости 
отмечается в пригородных селах: МО СП 
«Саянтуйское», что составляет 70% от всех 
заболевших. Социальный статус заболевших: 
неработающие – 37%, пенсионеры – 13%, 
учащиеся – 11%, работающие – 30%.

В ежедневном режиме продолжают рабо-
тать 3 мобильные группы района в каждом 
сельском поселении, которыми проверено 
3383 объекта (магазины, аптеки, АЗС, марш-
рутные автобусы, торговые центры, объекты 
общественного питания, объекты туризма), 
проверено 5373 гражданина, выявлено 602 
нарушения, составлено 522 протокола об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях на физических лиц (364 
протокола составили сотрудники МВД, 63 
протокола – сотрудники государственной 
противопожарной службы, 95 протоколов  
– сотрудники Росгвардии). Составлено 90 
протоколов сотрудниками Администрации 
МО «Тарбагатайский район» на физических 
лиц (23), на должностных лиц (8) и индиви-
дуальных предпринимателей (59) по ст. 15.1 
Закона Республики Бурятия «Об админи-
стративных правонарушениях». Тарбагатай-
ским районным судом по ст. 20.6.1. КоАП 
РФ рассмотрено 321 протокол, 312 граждан 

привлечены к ответственности в виде штра-
фа в размере 1000 рублей и 9 граждан в виде 
предупреждения.

По ст. 15.1 Закона Республики Бурятия 
«Об административных правонарушениях» 
судом рассмотрено 42 протокола. В результа-
те на физических лиц наложен штраф в раз-
мере 500 рублей, вынесено 3 предупреждения 
и 35 индивидуальных предпринимателей и 4 
должностных лица привлечены к ответствен-
ности в виде штрафа в размере 2500 рублей, 
(всего на сумму 109500 рублей).

Проведено всего 8284 профилактических 
беседы с юридическими лицами и гражда-
нами. Продолжается работа по освещению 
во всех мессенджерах, социальных сетях, на 
сайте, в газете «Тарбагатайская нива» инфор-
мации по соблюдению санитарно-противо-
эпидемических норм. Транслируется видео-
обращение Главы района с призывом пройти 
вакцинацию.

Возобновила работу специализированная 
служба по доставке продуктов питания и ле-
карств лицам, находящимся на самоизоляции.

В каждом сельском поселении работает 
волонтёрский штаб. Общее количество во-
лонтёров в районе 57. Волонтеры ежедневно 
проходят мониторинг состояния здоровья: 
температура тела и общее состояние (отсут-
ствие кашля, боли в горле и других симпто-
мов). Оказывается помощь пожилым и мало-
мобильным гражданам в доставке продуктов 
и медикаментов, бытовая помощь, такая как 
колка дров, помощь в оплате счетов за свет и 
телефонную связь.

План вакцинации – 5260 человек. На 
сегодняшний день всего получено вакци-
ны – 3350 доз, что составляет 63% от за-
планированного поступления вакцины. 
Работа мобильных групп будет продол-
жаться во взаимодействии всех структур.

Уважаемые жители района, сотруд-
ники полиции желают вам крепкого здо-
ровья!

В.Р. Бабкин, заместитель 
начальника полиции (по ООП) ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
подполковник полиции.

16 августа в эфир телеканала «Тикивом» 
вышло в эфир интервью с Главой Бурятии. 
Алексей Цыденов ответил на вопросы на са-
мые актуальные темы, которые волнуют 
жителей республики: о мероприятиях по 
благоустройству территорий, охране вод 
Байкала, паводковой ситуации в республике 
и о мероприятиях по подготовке к осеннему 
эпидсезону.

Одной из важнейших тем стала подготов-
ка к предстоящему подъему заболеваемости 
коронавирусной инфекцией.  

- На текущий день ситуация гораздо спокой-
нее. У нас сегодня порядка 550 человек лежат в 
больнице. В самый пик заболеваемости, в нача-
ле лета, это было 3200 человек. То есть сейчас в 
6 раз меньше нагрузка на систему здравоохра-
нения. Но я бы всех просил не расслабляться. 
Потому что сейчас ещё школы не работают, в 
детские сады ходят не все. То есть пока ещё есть 
естественное разобщение. Сейчас придет сен-
тябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все 
дети пойдут в школы и детские сады. Резко вы-
растет загрузка общественного транспорта. Так 
или иначе вырастут контакты между людьми. И 
на этом фоне в любом случае будет рост заболе-
ваемости. И вот вопрос, насколько этот рост бу-
дет, зависит от нас, – отметил Алексей Цыденов. 

Он подчеркнул, что сейчас предпринимают-
ся усилия и правительства, и медицинских орга-
низаций по усилению темпов вакцинации. 

 - Единственный вариант защититься – это 
вакцина, или сидеть дома в противочумном 
костюме. Невозможно все время закрываться 

и ограничивать свою жизнь – надо вакциниро-
ваться, чтобы вернуться полностью в обычную 
жизнь. Мы же прививаемся от гриппа. И эта 
прививка тоже должна стать нормой. Других 
путей у нас нет. К сожалению, на сегодня тем-
пы вакцинации упали. Когда была вспышка, 
все были обеспокоены, все пошли прививаться, 
сейчас темпы снизились. Хотя у нас достаточно 
вакцины, достаточно ресурсов. Для создания 
коллективного иммунитета нам нужно ещё по-
рядка 160 тысяч человек вакцинировать, – рас-
сказал Глава Бурятии. 

Также Алексей Цыденов раскрыл ближай-
шие планы по пересмотру объема ограничитель-
ных мер. 

 - Мы постепенно снимаем ограничения, их 
немного осталось. Кстати, во вторник на штаб 
выносим вопрос о фудкортах. Совместно с эпи-
демиологической службой проработали вопро-
сы об организации их работы. Но повторюсь, 
всё зависит от коллективного поведения. Мы, 
конечно, готовимся к четвертой волне: по кис-
лороду, создаём резерв лекарств и так далее. Но 
хотелось бы, чтобы этого не было. Мы думали, 
что мы готовы к третьей волне. Генералы всегда 
готовятся к прошедшей войне – тогда мы ори-
ентировались на вторую волну. По уровню зара-
жаемости, по уровню смертности, тяжести бо-
лезни, потребности в кислороде эта третья волна 
пришла совсем другая. Уважаемые земляки, у 
нас другого варианта нет – только вакцина-
ция, – заключил Алексей Цыденов.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия.

Алексей Цыденов: 
«Невозможно все время закрываться 

и ограничивать свою жизнь – 
надо вакцинироваться»

Обращение 
Тушинова 

Бориса Батуевича, 
заместителя 

главного врача 
Тарбагатайской 

ЦРБ
«Уважаемые жители Тарбага-

тайского района. Обращаюсь к 
вам с просьбой: вакцинируйтесь, 
пожалуйста.

Новая короновирусная инфекция 
пришла к нам в 2019 году из китай-
ского города Ухань. Тогда, в начале 
пандемии, мы разрабатывали план. 
План экстренный, на случай неудов-
летворительной ситуации.

Тогда в этом плане было, что при 
ухудшении ситуации мы будем раз-
ворачивать койки здесь.

На тот момент я ещё думал, что 
это навряд ли будет, что это до нас 
не дойдёт, что если и будет, то не так 
тяжело.

В этом году уже второй год панде-
мии, нас уже накрыла третья волна, 
которая намного хуже предыдущих.

Все вы знаете, что нас постиг 
уже третий штамм вируса, это Дель-
та, индийский штамм. Распростра-
няется он намного быстрее и про-
текает заболевание намного хуже. 
Поражает и молодых, к сожалению. 
И смертность в эту третью волну на-
много выше.

Единственный способ защитить-
ся от этой грозной и тяжёлой инфек-
ции – это вакцинация.

Никто не даст вам гарантии, что 
вы переболеете легко. Вакциниро-
ванные люди болеют либо без сим-
птомов, либо намного легче.

В эту третью волну очень много 
было беременных, которые тяжело 
болели, много было возрастных, кто 
имеет сопутствующие патологии, 
они очень тяжело болели.

Болели наши медицинские со-
трудники тяжело.

На сегодняшний момент почти 
все медицинские сотрудники у нас 
переболели и дополнительно ещё 
вакцинировались.

На сегодняшний момент подошла 
у нас ещё вакцина Спутник Лайт. 
Она пойдёт на ревакцинацию.

Жители Тарбагатайского района, 
ещё раз призываю вас, вакцинируй-
тесь, пожалуйста, иначе мы эту ин-
фекцию не победим.

Силы медицинских работников 
небесконечны, всем нужно отдыхать, 
всем нужны нормальные условия ра-
боты, которые были у нас до этого.

Приглашаем вас в нашу поли-
клинику, во врачебные амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
пожалуйста, вакцинируйтесь.

Вакцина переносится хорошо, 
она не изобретенная сейчас. Сама 
схема производства этой вакцины 
известна давным-давно. Просто туда 
добавили новый антиген, антиген 
именно вот этого вируса.

Вакцина переносится хорошо 
и людьми пожилого возраста, и 
людьми, имеющими сопутствую-
щие заболевания. Поэтому бояться 
не стоит. Вакцинируйтесь».

«Тарбагатай-инфо.24/7».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» августа 2021 г. № 735, с. Тарбагатай

«О запрете розничной продажи алкоголь-
ной продукции в день проведения мероприя-
тий «День знаний»

В связи с проведением торжественных линеек 
в учебных заведениях района и праздничного ме-
роприятия «День знаний», посвященных началу 
учебного года 01 сентября 2021 года, на основа-
нии подп. 1 ч. 1 ст. 5 Закона Республики Бурятия 
от 15.11.2011 г. № 2361-IV «О некоторых вопро-
сах правового регулирования в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Бурятия», Администрация МО «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить розничную продажу алкогольной 

продукции 01 сентября 2021 года на территории 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район», за исключением розничной продажи ал-
когольной продукции, осуществляемой органи-
зациями, и розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляе-
мой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и.о. заместителя Руководи-
теля Администрации МО «Тарбагатайский район» 
по социальному развитию (Дудник С.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Тарбагатайский район».

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

Руководителя Администрации.

О проведении торгов на приобретение квартир для детей-сирот
Управление капитального строительства Республики Бурятии продолжает проводить тор-

ги на приобретение квартир для детей-сирот. Вся информация по приобретению размещена 
на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru. Или по телефону 
83012333218 наши специалисты проконсультируют вас и окажут всю необходимую помощь.

Предоставлено Администрацией МО «Тарбагатайский район».

Утверждены сроки 
проведения переписи 

населения
Всероссийская перепись населения 

пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года. 16 августа 2021 года Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин 
подписал соответствующее постановление 
№ 1347 «О внесении изменений в постанов-
ление правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2019 г. № 1608». Самостоятель-
но заполнить переписные листы на портале 
«Госуслуги» жители страны смогут в период 
с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Пере-
пись населения на отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транспортное со-
общение с которыми в основные сроки будет 
затруднено, продлится до 20 декабря 2021 
года. Проведение переписи в данный период 
позволяет сохранить необходимую периодич-

ность, обеспечить сопоставимость, точность 
и корректность полученных статистических 
данных как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. Данные сроки входят в 
рамки рекомендованного ООН периода про-
ведения общенациональных переписей насе-
ления раунда 2020 года.

Предварительные итоги предстоящей Все-
российской переписи населения будут подве-
дены в апреле 2022 года. Окончательные итоги 
переписи будут подведены и официально опу-
бликованы в IV квартале 2022 года.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале госуслуг (gosuslugi.ru) с 15 
октября по 8 ноября. При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Бурятстат, 
https://burstat.gks.ru, P03_MAIL@gks.ru, 

8 (3012) 22-34-08.
Отдел организации и проведения переписей 

и наблюдений в Республике Бурятия
Бурятстат в социальных сетях, 

https://vk.com/burstat.

Немаловажным аспектом в обуче-
нии детей школьного возраста прави-
лам пожарной безопасности является 
непосредственное участие родителей в 
этом процессе. Родителям необходимо 
не только напоминать детям о мерах 
пожарной безопасности, но и самим 
неукоснительно соблюдать данные 
правила в целях безопасности и пре-
дотвращения пожаров.

Не следует оставлять на видных 
местах спички, зажигалки; необходимо 
следить за исправностью электроприбо-
ров, степенью изношенности изоляции 
электрошнуров; следует  прятать от 
детей емкости с химикатами и горючи-
ми веществами и т.п. 

Родителям необходимо как можно 
чаще проводить беседы с детьми о том, 
как они должны себя вести при возник-
новении чрезвычайных ситуаций.

Основные правила поведения 
при пожаре (эти правила очень 

важно запомнить детям)
Если в доме возник пожар и рядом нет 

взрослых, что делать:
1. Не паниковать, постараться быть со-

бранным и внимательным.
2. Вызвать пожарную службу по теле-

фону 01. Сообщить свою фамилию, точ-
ный адрес, этаж, сказать, что и где горит.

3. Если возможно, сообщить о пожаре 
соседям.

4. Небольшое возгорание можно попы-
таться затушить подручными средствами, 
если в доме нет огнетушителя, кроме воды, 
которую необходимо во что-то набирать, 
подойдет мокрая ткань (простыни, поло-
тенце), плотное одеяло, подойдут также 
песок, земля, если они есть в доме.

5. Не пытайтесь погасить сильный по-
жар самостоятельно, старайтесь быстрее 

покинуть помещение.
6. Нельзя прятаться под кровать, в шка-

фы, в ванную комнату, нужно постараться 
покинуть квартиру.

7. Дым не менее опасен, чем огонь. 
Если в помещении дым, нужно закрыть 
нос и рот влажным платком или шарфом, 
лечь на пол и ползком пробираться к вы-
ходу – внизу дыма меньше.

8. Если произошло возгорание в бы-
товом электроприборе, нужно попытаться 
выдернуть вилку из розетки или обесто-
чить через электрощит.

9. Если загорелся телевизор, его не-
обходимо обесточить, накрыть плотной 
тканью.

10. Если пожаром охвачена одна из 
комнат, нужно плотно закрыть дверь го-
рящей комнаты и постараться уплотнить 
дверь смоченными в воде тряпками там, 
где есть щели, чтобы не проходил дым.

11. Если придется пробираться через 
помещение, охваченное огнем, нужно об-
лить себя водой, намочить одеяло или по-
крывало, накрыться им, набрать в легкие 
воздуха, постараться задержать дыхание 
и как можно быстрее преодолеть опасное 
место.

С.А. Зайцева, 
инструктор противопожарной 

профилактики.

3-й Тарбагатайский отряд Государственной 
противопожарной службы Республики Бурятия 

в преддверии Дня знаний напоминает

В системе 
Минсоцзащиты Бурятия 

действуют 
53 организации 

социального обслуживания
В системе Минсоцзащиты Бурятия дей-

ствуют 53 организаций социального обслужи-
вания, из них 14 учреждений социального об-
служивания инвалидов и пожилых граждан, 21 

учреждение социального обслуживания семьи 
и детей, 17 негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги, РГУ «Центр 
социальной поддержки граждан». Социальные 
услуги в организациях всех форм собственно-
сти получили 6076 граждан республики, нуж-
дающиеся в постоянном уходе.

- Ведомством ведется работа с пожилы-
ми гражданами и инвалидами, разработаны 
различные программы, направленные на по-
вышение качества жизни пожилых граждан, 
в соответствии с которыми предусмотрено 
расширение института приемной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, – от-
метила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. – Одна из технологий 
– приёмная семья для пожилых граждан и инва-
лидов. По состоянию на 1 июля 2021 года в 102 
действующих приемных семьях проживает 103 
пожилых гражданина. Эта работа проводится 
в рамках «Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения до 2025 года» и 
нацпроекта «Демография».

Информация Минсоцзащиты Бурятии.

Игорь Марковец: 
«Поезд Памяти 
о наших родных 

и близких»
В Улан-Удэ работает уникальный 

передвижной музей «Поезд Победы. 
Наука в годы Великой Отечественной 
войны». В открытии интерактивной 
экспозиции принял участие председа-
тель комитета Народного Хурала по со-
циальной политике Игорь Марковец.

Знакомство с экспозицией музейного 
состава – как путешествие во времени. 
Путь от мирной весны 1941 года до побед-
ного мая 1945 года. В наушниках звучит 
история машинистки Лидии, участницы 
военных событий. Трехмерные панора-
мы, живописные полотна, макеты в на-
туральную величину позволяют в полной 
мере почувствовать эффект присутствия. 
Компактное пространство вагона создает 
ощущение полного погружения.

- Создание технически современно-
го музея на основе поезда – это очень 

важная, социально-значимая, государ-
ственная инициатива. Это поезд Памяти 
о наших родных и близких, которые, не 
взирая на голод и нужду, большие по-
тери и страдания, бился с врагом. Наш 
народ не смогли сломить и запугать! И 
когда идешь по вагонам поезда Победы, 
ты еще и ощущаешь то время. Такие не-
обычные выставки максимально прибли-
жают нас к событиям тех суровых лет. 
История Великой Победы становится на-
шей историей, частью нашей жизни, а не 
далеким прошлым, – поделился мнением 
Игорь Марковец.

Отметим, что 40-минутная экскур-
сия позволяет погрузиться в 13 военных 
тем, связанных с железной дорогой, на-
учными достижениями в годы Великой 
Отечественной войны. В поезде разме-
щены трёхмерные панорамы сражений, 
голографические макеты техники в нату-
ральную величину, виртуальные истори-
ческие реконструкции.

Посетить музей может любой жела-
ющий: для этого нужно предваритель-
но зарегистрироваться на специаль-
ном сайте – поездпобеды.рф.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Парламентский вестник
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Администрация муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:250111:ЗУ1, 
площадью 3731 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, СП «За-
водское»;

- с условным номером 03:19:310123:ЗУ1, 
площадью 1038642 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, СП 
«Барыкинское»;

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного использования;

- с  кадастровым  номером 03:19:000000:4973, 

площадью 7131 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, СП 
«Тарбагатайское»;

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 
(тридцати) дней с 26.08.2021 г. по 24.09.2021 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

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

30 августа 2021 г., 14.00 ч., пройдет в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатай-
ский район». 

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район»
 ______________А.Т. Мацкевич 

«23» августа 2021 года

Протокол № 3 
заседания конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район»

23 августа 2021 года                            Зал заседаний
0900 часов                                            Администрации

                              МО «Тарбагатайский район»

Присутствовали: члены конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (далее – конкурсная комиссия) в следую-
щем составе:

1. Дареев Галсан Евгеньевич – назначен 
распоряжением Главы Республики Бурятия от 
09.07.2021 № 58-р;

2. Бадлуев Олег Алексеевич – назначен рас-
поряжением Главы Республики Бурятия от 
09.07.2021 № 58-р;

3. Парпаева Татьяна Валерьевна – назначен 
распоряжением Главы Республики Бурятия от 
09.07.2021 № 58-р;

4. Белоколодов Сергей Николаевич – назна-
чен распоряжением Главы Республики Бурятия 
от 09.07.2021 № 58-р;

5. Кушнарёв Анатолий Григорьевич – пред-
седатель Комитета Народного Хурала Респу-
блики Бурятия по экономической политике, 
природопользованию и экологии, назначен 

распоряжением Главы Республики Бурятия от 
09.07.2021 № 58-р;

6. Бродникова Елена Геннадьевна – предсе-
датель Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район»;

7. Русина Елена Фёдоровна – депутат Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район»;

8. Максимов Виктор Логеевич – депутат Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский район»;

9. Медведева Ольга Борисовна – педагог до-
полнительного образования МБУ ДО «ЦДОД 
«Радуга талантов»;

10. Мацкевич Александр Томович – главный 
врач ГБУЗ Тарбагатайская ЦРБ.

Заседание открыл: Мацкевич А.Т. 
Кворум для заседания комиссии имеется.
На повестке один вопрос – собеседование с 

кандидатами на должность Главы МО «Тарбага-
тайский район». В соответствии с порядком про-
ведения конкурса, собеседование проводится в 
алфавитном порядке.

После заслушивания всех кандидатов слово 
было дано присутствующим, каждому по свое-
му направлению. После заслушивания мнений 
присутствующих была сформирована счетная 
комиссия из членов конкурсной комиссии (Пар-
паева Т.В., Медведева О.Б., Русина Е.Ф.) и было 
организовано голосование.

По итогам голосования Биликтуев Эрдэм 
Дашидоржиевич получил 9 голосов, Смолин 
Владимир Викторович – 10 голосов.

В соответствии с п. 4.23 порядка проведения 
конкурса в Совет депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» будут представлены 2 кандидата: 
Биликтуев Э.Д., Смолин В.В.

Секретарь 
конкурсной комиссии          О.Б. Медведева

Поправка. В извещении о возможном предоставлении земельных участков, опубликован-
ном в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 33 от 19.08.2021 г., фразу «В аренду для сельско-
хозяйственного использования:

- с условным номером 03:19:140106:ЗУ1, площадью 36965 кв. м…» следует читать: «В арен-
ду для сельскохозяйственного использования:

- с условным номером 03:19:300106:ЗУ1, площадью 36965 кв. м…».

Внимание всех граждан 
и рыбодобывающих 

организаций!
Правилами рыболовства для Байкальского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденны-
ми приказом Минсельхоза России № 226 от 24 
апреля 2020 года, запрещается рыболовство в 
местах и в следующие сроки, кроме районов, 
где установлен круглогодичный запрет:

- в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-
Черкалово (Истокский сор) озера Байкал, в 
реке Селенга – с 15 августа по 15 ноября;

- в реках Хилок, Чикой и их притоках – с 
20 апреля по 30 июня и с 15 сентября по 31 
октября;

- Согласно правил рыболовства в запретные 
периоды для любительского и спортивного ры-
боловства разрешено применение удочек всех 
систем и наименований не более одной у граж-
данина с количеством крючков не более 2 штук, 
с берега, без использования плавсредств.

Вылов байкальского омуля, хариуса, лен-

ка, тайменя, сига, щуки запрещен для всех ви-
дов рыболовства в запретный период.

Граждане, задержанные за незаконную до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в запрещен-
ное время и запрещенном месте, будут нести 
ответственность, предусмотренную частью 2 
статьи 8.37 КоАП РФ и статьей 256 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03 ноября 
2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчис-
ления размера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам», ущерб, причиненный 
государству незаконным выловом одного экзем-
пляра вида: омуль составляет 3640 рублей, а в за-
претный период составляет 7280 рублей.

Телефон доверия Ангаро-Байкальского 
территориального Управления Росрыболов-
ства: 8 (301-2) 21-08-09.

Улан-Удэнский межрайонный отдел 
контроля, надзора и рыбоохраны 

Ангаро-Байкальского территориального 
Управления Росрыболовства.

Об участии граждан 
в охране общественного 

порядка
Сотрудники полиции ОМВД России 

по Тарбагатайскому району информиру-
ют о результатах реализации Федераль-
ного закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественно-
го порядка» на территории МО «Тарба-
гатайский район» (опубликовано в рай-
онной газете «Тарбагатайская нива» от 
28.01.2021 г. № 4).

Сотрудники полиции сообщают о том, 
что руководителем районного штаба до-
бровольных народных дружин является 
заместитель руководителя Администрации 
МО «Тарбагатайский район» по социаль-
ному развитию Дудник С.А. в соответствии 
с постановлением администрации № 1473а 
от 25.11.2019 года. Ответственным се-
кретарем районного штаба ДНД является 
Думнова Ю.В., кадровый состав районного 
штаба ДНД своевременно корректируется. 

На территории Тарбагатайского района 
создано 9 добровольных народных дру-
жин в количестве 63 человек в следующих 
сельских поселениях: «Тарбагатайское», 
«Саянтуйское», «Верхнежиримское», 
«Шалутское», «Барыкинское», «Десятни-
ковское», «Заводское», «Большекуналей-
ское». В состав членов ДНД входят пред-
ставители сельских поселений, ТОСов, 
образовательных учреждений, дворовых 
инструкторов, специалистов Администра-
ции МО «Тарбагатайский район», лесхоза 
и пр. Из 63 человек мужчин – 41, женщин 

– 22. Качественный отбор в ДНД осущест-
вляется сельскими поселениями, а также 
проводится проверка по базе ИЦ МВД 
РБ. Общественным советом при ОМВД 
России по Тарбагатайскому району прово-
дится работа по вовлечению в члены ДНД 
ветеранов, пенсионеров правоохранитель-
ных органов, так как ветеранам есть чему 
научить молодежь, имея огромный опыт 
работы. Во всех сельских поселениях вы-
делены помещения для ДНД в зданиях 
администрации. Для ДНД ОБДД каби-
нет пропаганды в здании ОГИБДД. Всем 
членам ДНД выдаются удостоверения. В 
сельском поселении «Саянтуйское» де-
путатами принято решение об освобож-
дении народных дружинников от уплаты 
50% земельного налога. В сельском посе-
лении «Шалутское» депутатами принято 
решение об освобождении народных дру-
жинников от уплаты самообложения. При 
непосредственном участии дружинников 
выставляются совместные патрули, на пра-
вонарушителей составляются протоколы 
об административных правонарушениях, в 
том числе по линии ГИБДД. 

Уважаемые граждане с активной 
жизненной позицией, кому небезразлич-
на жизнь на территории Тарбагатайско-
го района, предлагаем вам вступить в 
ряды членов добровольных народных 
дружин. Для этого вам необходимо обра-
титься к главе вашего сельского поселе-
ния и написать заявление.

В.Р. Бабкин, заместитель 
начальника полиции (по ООП) ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
подполковник полиции.

Правопорядок

ОПМ «Мотоцикл»
Сотрудники Госавтоинспекции про-

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

В период с 01 по 10 августа 2021 года на 
территории Тарбагатайского района автоин-
спекторы провели комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику ДТП с уча-
стием мототехники и пресечение наруше-
ний водителями мототранспорта ПДД. 

За время проведения ОПМ «Мотоцикл» 
сотрудники Госавтоинспекции проверяли 
техническую исправность мотоциклов, 
мопедов и скутеров, при этом за наруше-
ние ПДД к административной ответствен-
ности привлечено 14 мотоводителей. Из 
них не имеющих права управления транс-
портными средствами – 2 водителя, без 
мотошлема – 5, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и отказ 
от медицинского освидетельствования – 1. 
Проведено 54 профилактических беседы с 
собственниками мототранспорта. 

Госавтоинспекция призывает граж-
дан к неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения. Также 
полиция обращается к жителям района 
поговорить со своими детьми о недо-
пустимости управления транспортным 
средством при отсутствии права управ-
ления. Вождение авто- или мототран-
спорта без соответствующего обучения 
в автошколе может обернуться непопра-
вимыми последствиями. 

ОГИБДД по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Заудинское 
лесничество сообщает

Разрешен сбор пищевых лесных ресур-
сов ягод (брусника, голубика, черника) до 
15.09.2021 г. С 5 сентября 2021 г. будет раз-
решен сбор кедрового ореха, убедительная 
просьба не собирать шишку кедра до уста-
новленных сроков, так как в данное время 
кедровый орех еще не созрел, нарушение 
сроков заготовки кедрового ореха влечет за 
собой административную ответственность. 
Сбор пищевых лесных ресурсов разрешен 
в местностях «Жадон», «Большой хребет», 
«Черемшанка», «Еловка», «Омулевая». При 
сборе дикоросов необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах.

Также отдел организации и обеспече-
ния деятельности Заудинского лесничества 
напоминает, что в соответствии с приказом 
Республиканского Агентства лесного хо-
зяйства № 848 от 12.08.2021 г. «О введении 
ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, принад-
лежащих гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на землях 
лесного фонда на территории Республики 

Бурятия» в период с 18 августа 2021 г. 
по 06 сентября 2021 г. включительно, в 
связи с установлением особого противо-
пожарного режима в лесах Республики 
Бурятия, введено ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезд в них транспорт-
ных средств, принадлежащих гражданам. 
Задержано 92 человека, находящихся на 
землях лесного фонда в период введения 
ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам, в целях обе-
спечения пожарной безопасности в лесах 
на землях лесного фонда на территории 
Республики Бурятия; составлено 92 про-
токола по ст. 8.32 «Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах».

О нарушениях лесного законодатель-
ства необходимо сообщать по телефонам: 
Федеральная диспетчерская служба лесной 
охраны – 8-800-100-94-00, Забайкальская 
база авиационной охраны лесов – 8 (3012) 
20-44-44, диспетчерская Заудинского лес-
хоза – 8(30146) 56-4-41, отдел ГО ЧС Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» 
– 8(30146) 56-2-55.

Берегите леса!
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04.50, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 01.05 Я король, дорогие 
мои! (12+)

14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний 
лист» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.05 Видели видео? (6+)
13.50 Написано Сергеем До-
влатовым (16+)
14.40 Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» (12+)
15.40 Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (16+)
17.55 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.30, 21.20 Голосящий Ки-
ВиН- 2021 г (16+)
21.00 Время
22.40, 02.00 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузьмина (16+)
23.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 г. 
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)

05.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.30 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (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, 03.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы дебаты (16+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (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, 03.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы дебаты (16+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

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, 00.30, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское (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+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (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 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 23.25 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.25 Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (12+)
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 г.

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (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+)
23.45 Учитель как призвание (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 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
00.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

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, 00.50, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (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+)
23.45 Написано Сергеем До-
влатовым (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, 03.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы дебаты (16+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. (16+)
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10, 04.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми (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 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)
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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. 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. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
04.10 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. 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. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Д/ф «Восьмерка» (16+)
02.35 Х/ф «Вор» (16+)
04.15 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. 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. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Х/ф «Батальон» (16+)
04.55 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. Северные рубежи» (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 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 дья-
волы. Рубежи Родины» (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+)
00.40 Своя правда (16+)
02.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «#Все исправить!?!» (12+)
07.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Фактор страха (12+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Д/ф «Рок» (16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

15.00, 17.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35 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, 04.15 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 04.40 Т/с «Знахарка» 
(12+)
15.35 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.55 Тест на отцовство (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 05.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 05.00 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.10 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 04.35 Т/с «Знахарка» 
(12+)
15.35 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30, 04.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Знахарка» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 Т/с «Порча» (16+)
04.25 Т/с «Знахарка» (12+)
05.45 Тест на отцовство (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 04.15 Т/с «Порча» (16+)
15.15, 04.40 Т/с «Знахарка» 
(12+)
15.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.55 Тест на отцовство (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35, 02.35 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
13.25, 03.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Знахарка» (12+)
15.35 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)

07.30 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)

07.30, 07.00 6 кадров (16+)
07.45 Т/с «Знахарка» (12+)
08.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
12.25, 03.15 Х/ф «Любимые 
дети» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.50 Скажи, подруга (16+)
23.05 Х/ф «Жена с того света» (12+)
06.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.15 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+)
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
(12+)
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

10.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
12.40 Х/ф «Жена с того света» (12+)
16.55 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
17.10, 20.00 Х/ф «Любовь Ме-
рьем» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Любимые дети» (16+)
06.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 6 кадров (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
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На прошлой неделе, 19 ав-
густа, перестало биться сердце 
ещё одного ветерана Великой 
Отечественной войны – Фёдора 
Поликарповича Кашина. 

Родился Фёдор Поликарпович 
в Подлопатках Мухоршибирского 
района в многодетной семье По-
ликарпа и Анны Кашиных. Из 13 
детей семеро (шестеро сыновей и 
одна дочь) защищали Родину на 
фронтах Великой Отечественной. 
Трое братьев навеки остались на 
полях сражений…

Фёдор Поликарпович окончил 
ветеринарный техникум в Тамче 
Селенгинского аймака. В 1940 
году его призвали на срочную 
службу в 8-ю Краснознаменную 
Дальневосточную кавдивизию, 
которая славилась боевыми тра-
дициями. Полк, в котором служил 
Кашин, дислоцировался на озере 
Ханка Приморского края. В нача-
ле войны его перебросили на гра-
ницу для защиты восточных рубе-

жей нашей страны от возможного 
нападения японской армии. До 
конца 1941-го солдаты жили в 
лесу, в землянках. В январе 1942 
года 8-я кавалерийская дивизия 
отправилась на Западный фронт 
и в составе 6-го гвардейского ка-
валерийского корпуса Второго 
Украинского фронта начала свой 
боевой путь. Старший сержант 
Фёдор Кашин с однополчанами 
из конно-механизированной груп-
пы с кровопролитными боями 
прошел почти пол-Европы. Луцк, 
Ровно, Будапешт, Дебрецен, Бра-
тислава, Годонин, Прага, Брно, 
Брук, Балашшадьярмат, Вена – 
это неполный перечень больших 
и малых городов, которые освобо-
дили советские солдаты. Ветеран 
бережно хранит многочислен-
ные благодарности Верховного 
Главнокомандующего Иосифа 
Сталина за участие во взятии на-

селенных пунктов. Трижды Фёдо-
ра Кашина ранило, и каждый раз 
после лечения в госпиталях воз-
вращался в родную часть. День 
Победы он встретил под Прагой.

Война закончилась, но не для 
Фёдора Поликарповича. Его от-
правили сопровождать коней 
в город Острогожск Воронеж-
ской области, в 11-й ремонт-
ный кавалерийский полк. Воз-
вращение солдата домой было 
долгим: через каждые 10-15 км 
пути останавливались для того, 
чтобы накормить лошадей. Еще 
несколько месяцев ушло на ле-
чение и уход за ними. И только 
в январе 1946 года он демобили-
зовался домой.

После войны Ф.П. Кашин 
трудился в разных хозяйствах 
республики ветеринарным вра-
чом, заведовал Гашейским вету-
частком, ветучастками в Цолге, в 
Подлопатках, в хозяйстве «Бай-
кал», отсюда ушел на пенсию. С 
супругой Елизаветой Петровной 
Девятовой, уроженкой Тарбага-
тайского района они проживали 

в Иволгинском районе Бурятии, 
в селе Гурульба.У них родились 
три дочери. Все они получили 
высшее образование, одна из до-
черей научный работник, канди-
дат биологических наук, другая 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Выросли трое внуков 
и трое правнуков.

Единственный ветеран, до-
живший до 101,5 года, был по-
хоронен со всеми полагающими-
ся для Героя войны почестями, с 
проводами под военный духовой 
оркестр и под залпы орудий. По-
хоронили героя в селе Верхний 
Жирим рядом с могилой супруги.

Светлая память Фёдору По-
ликарповичу. Он сам и его под-
виги никогда не будут забыты.

Подготовил 
Вячеслав БАННОВ, фото 

предоставлено автором.

Ушел из жизни еще один ветеранПамять

По инициативе Мясниковой Елены 
Александровны, учителя немецкого и 
английского языков и генерального ди-
ректора туристической компании «За 
Байкалом», в МБОО «Заводская СОШ» 
и МБОУ «Куйтунская ООШ» побывала 
делегация из Германии – Андреас Ги-
зенхаген, Моника Шустер, Катерина и 
Вольфганг Шмидт, Диетер Нильс. Для 
более качественного общения школьному 
кружку «Любителей немецкого языка» при 
Заводской школе немецкие гости подарили 
пять планшетов «Samsung», а для Куйтун-
ской ООШ передали многофункциональ-
ное устройство для цветной печати.

- Это мои туристы-друзья, которые уже 
не в первый раз приезжают к нам в Буря-
тию, – рассказала по нашей просьбе Елена 
Александровна. – Каждый раз, когда они 
приезжают, я сопровождаю их как перевод-
чик. В этом году была с ними целый месяц. 
А вечерами мы проводили онлайн уроки 
по немецкому языку для девочек Заводской 
школы, где я работаю преподавателем. У 
меня четыре ученицы, которые углубленно 
стали изучать немецкий язык, попросили 
о дополнительных занятиях в свободное 
время, и мы открыли что-то типа факуль-
татива. Всё лето вечерами мы с девочками 
занимались. Немцы посмотрели, что у нас 
плохая связь, проводим онлайн занятия 
простыми телефонами, решили подарить 
нам планшеты. А мы в ответ пригласили 
их к себе в гости, в нашу школу. А так как 
я работаю преподавателем еще и в Куйтун-
ской школе (преподаю английский язык), 
гости из Германии приобрели для школы 

многофункциональное устройство для 
цветной печати – тоже очень нужная вещь. 
И самое главное – немецкие туристы пред-
ложили свою помощь в проведении таких 
же онлайн уроков. Затем уже с немцами 
наши дети практиковались в разговорной 
речи, рассказывали о себе, своих городах, 
выполняли задания по изучению геогра-
фии, культуры, истории Германии и т.д. И 
так мы общались в течение двух недель. 
Немецким гостям понравилось и ежеднев-
ное общение, и польза от таких уроков, 
и они видели, что и детям тоже нравится 
общаться, их стремление, интерес к изуче-
нию языка. Ребятам давали задание, они 
тщательно готовились. Ведь ничего лучше 
и полезнее нет, как прямое общение с но-
сителями языка.

Андреас Гизенхаген, Моника Шустер, 
Катерина и Вольфганг Шмидт приехали 
из Лейпцига, Диетер Нильс – из Берлина, 
они считают, что такое дальнейшее со-
трудничество нужно продолжать, не только 
углубленно заниматься языком, но и уча-
ствовать в различных конкурсах, разных 
программах. Немцы готовы осуществлять 
помощь в предоставлении учебников и 
иных книг, программном обеспечении, 
приобретении гаджетов и иной аппарату-
ры, и планируют еще раз приехать в Буря-
тию. В свою очередь они будут продолжать 
проводить онлайн занятия с российскими 
учениками, подключать к ним своих детей, 
внуков, чтобы они, в свою очередь, изучали 
русский язык. 

Юрий КОЗЛОВ, фото 
предоставлено Е.А. Мясниковой.

Сотрудничество

Интересная встреча
Благоустройство

В Десятниково 
проводится ремонт 

кладбища
Любовь сильнее смерти. Свиде-

тельством тому являются ухоженные 
могилы, на которых в любое время 
года можно увидеть цветы. Обустрой-
ство кладбищ и постоянный уход за 
захоронениями наших предков – это 
ответственная работа и благородное 
дело для всех.

«В селе Десятниково проводится 
ограждение кладбища», – об этом корре-
спонденту районки сообщил глава сель-
ского поселения «Десятниковское» Роди-
онов П.А.

Это кладбище находится в труднодо-
ступном месте для транспортного подъ-
езда – на возвышенности за речкой, окру-
женное лесным массивом. Когда-то его 
огораживали, однако со временем большая 
часть изгороди пришла в негодность. Все 
эти проблемы не раз поднимали жители на 
сельских сходах, но денег на благоустрой-
ство кладбища и ведущей к ней дороги в 
местном бюджете не хватало – слишком 
много было других вопросов, требовавших 
немедленного решения.

Жители Десятниковского сельского по-
селения почитают память своих ушедших 
в иной мир предков и ежегодно вносят 
общий вклад в благоустройство сельских 

кладбищ. Как и в других поселениях, они 
проводят субботники, общими усилиями 
ремонтируя заборы, скашивая траву, уби-
рая мусор, спиливая ветки.

«Таким образом, мы ещё раз подтверж-
даем, что почитаем память умерших. В 
этом году предстоит не только огородить 
кладбище, но и попытаться отремонтиро-
вать прямую дорогу через песчаный холм, 
размытый ливневыми потоками, – рас-
сказал Пётр Афанасьевич. – В настоящее 
время проведена очистка кладбища и бли-
жайшей территории. Эта работа выполня-
ется согласно решению схода жителей села 
Десятниково от 7 апреля 2021 года».

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

ТОСы в действии
ТОС «Адреналин» СП «Саянтуйское» 

– призёр республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление». В этом году была по-
лучена премия в размере 150 000 рублей. 
Часть денежных средств сейчас потраче-
на на музыкальную технику. Участники 
ТОСа продолжают облагораживать тер-
риторию поселка. 17 августа своими си-
лами произвели покос травы на детской 
игровой площадке. 

Вместе мы сила!

«Тарбагатай-инфо.24/7».
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. 
Тел.: 89834270748

Продается участок со 
скважиной по ул. Комсо-

мольская, для ИЖС. 
Тел.: 89246595654

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
Кафе «Русская кухня» 
закупает картофель. 

Цена договорная. 
Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладём печи. 

Тел.: 89246516081

Новости спорта

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

Еще в 2015 г. в Тарбагатай-
ском районе и в республике 
впервые познакомились с ин-
тересной спортивной команд-
ной игрой миниволей. За шесть 
лет игра уверенно набирает по-
пулярность среди жителей Бу-
рятии. В 1917 г. создана Лига 
миниволей, в состав которой 
вошли шесть команд нашего 
района, в этом же году впервые 
команды из Бурятии приняли 
участие в Международном 
чемпионате в г. Сочи. В 2019 
г. четыре команды Республики 
Бурятия приняли участие во 
Всероссийском фестивале ми-
ниволей в Красноярске, в со-
ставе делегации была и наша 
команда «Виктория». 

В 2019 г. в Бурятии создана 
Федерация миниволей, благо-
даря чему мы получили право 
провести в г. Улан-Удэ Всерос-
сийский фестиваль миниво-
лей, который состоялся 14-15 
августа этого года в ФСК. В 
турнире приняли участие 200 
спортсменов. Участвовала 41 
команда в шести категориях: 
11 команд из Красноярска, Ке-
мерово и Кузбасса, Сахалина 
и Сочи; Республику Бурятия 
представляли 30 команд – из 
г. Улан-Удэ, Тарбагатайского, 
Иволгинского, Курумкан-
ского, Селенгинского и При-
байкальского районов. Сразу 
отметим, что команды из Бу-
рятии взяли 4 первых, 5 вто-
рых и 1 третье место.

Наш район представляли на 
этом фестивале четыре коман-
ды: «Тарбагатай» (мужчины, 
общим возрастом до 180 лет), 
«Селенга» (микс, до 180 лет), 

«Стрела» (женщины, 200+), 
«Гренада» (женщины, 240+) – 
любители миниволей из Верх-
него Жирима, Шалут, Тарбага-
тая. Два дня в упорной борьбе 
команды боролись за право 
называться сильнейшими. Рас-
считывали на победу нашей 
мужской команды, но, к сожа-
лению, одна команда снялась с 
соревнований, не оказалось фо-
рума и, хотя мужские команды 
играли не в зачет, наши ребята 
оказались сильнейшими. Тех-
нично и красиво играли на пло-
щадке Поздняков Дима, Кле-
ментьев Андрей, братья Павел 
и Никита Котляревские. 

В упорной борьбе наша 
команда «Селенга» (микс, до 
180 лет) заняла на турнире 
второе место. Поздравляем 
нашу команду с призовым ме-
стом: Слепневу Ирину, Слеп-
неву Анастасию, Ербатхаеву 
Ольгу, Чурбакова Егора, Ма-
лова Алексея.

Немного не хватило до по-
беды нашим командам «Стре-

ла» и «Гренада», хотя играли 
они на площадках просто 
замечательно. Здесь надо от-
метить, что ограничительные 
меры, связанные с панде-
мией, все-таки сказались на 
процессе тренировок. Всем 
нашим участникам большое 
спасибо, новых спортивных 
побед всем вам. 

В целом фестиваль прошел 
на хорошем организационном 
уровне, с соблюдением всех 
профилактических мер, все 
участники получили только 
положительные эмоции, хо-
рошее настроение, приятные 
знакомства. На площадках во 
время игр чувствовалось ува-
жительное отношение участ-
ников друг к другу. Девиз игры 
миниволей: «Встречай людей, 
приобретай друзей, делись с 
друзьями!» на нашем фести-
вале полностью себя оправдал.

М.Т. Петрова, инструктор 
по ФК и спорту 

МО «Тарбагатайский район».

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

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет августовских юбиляров с 
очень солидными юбилеями: 85-летием 
– Букину Марию Павловну, Гордееву 
Ольгу Ивановну, Китаева Павла Пав-
ловича, Петрову Зинаиду Васильевну, 
Рыбакову Татьяну Борисовну, Сазо-
нову Василису Кирилловну, Трифоно-
ва Лаврена Мартемьяновича, Федо-
тову Агафью Емельяновну, Шилина 
Геннадия Никифоровича, Ястребову 
Павлину Григорьевну; 80-летием – 
Алексееву  Евдокию Ермолаевну, Гри-
горьеву Марию Петровну, Пескову 
Галину Петровну, Степанова Ивана 
Федотовича (поселок Николаевский)!

Уважаемые наши юбиляры! 
В эти  красивые даты 
пожелания самые лучшие – 
Пусть вас минуют все невзгоды, 
хандра, болезни, стрессы и тоска! 
Пусть солнце светит 
вместо непогоды, 
Живите всем на радость лет до ста! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть!
Наш девиз: «Жить долго и достой-

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

РОО «Дети войны».

Администрация и Совет вете-
ранов МО СП «Куйтунское» по-
здравляют жителей сел Куйтун и 
Надеино, родившихся в августе, с 
юбилеями: с 85-летием – Трифонова 
Лаврена Мартемьяновича; 70-ле-
тием – Шитину Любовь Михайлов-
ну; с 65-летием – Абрамова Екима 
Кондратьевича; 60-летием – Пост-
никову Евдокию Изотовну, Афана-
сьеву Анну Петровну, Покацкую 
Наталью Марковну, Бурдуковскую 
Ольгу Стефановну, также всех ро-
дившихся в августе с Днём рождения.

Уважаемые юбиляры, поздравляем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем –
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Поздравляем Федотову Агафью 
Емельяновну с юбилеем! Дорогая 
мама, пусть только добро в жизни твоей 
встречается, а здоровье будет крепким!

Как много хочется сказать,

Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем мы тебе тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть он принесет тебе успех
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Сын Николай, его семья.

Поздравляем дорогую маму, ба-
бушку, прабабушку Федотову Ага-
фью Емельяновну с 85-летием!

С юбилеем поздравляем,
С таким большим, 
счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
Мамочка, ты ближе всех на свете,
В мире всех прекрасней и добрей!
Счастья и любви тебе, родная,
Только светлых и чудесных дней!

Дочь Евдокия, зять Иван, 
внучка Алена, ее муж Андрей и 

их семья, правнуки Кирилл, 
Алиса, маленький Тимурчик, 

внучка Катерина.

15 августа любимому, дорогому 
мужу, отцу, дедушке Печенкину Ви-
талию Васильевичу исполнилось 60 
лет. Поздравляем с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

Жена Людмила, дети Вячеслав, 
Татьяна, Елена, Ирина, внук Саша.

Хочу поздравить всех учителей, 
школьников и родителей с началом 
учебного года. Всем педагогам желаю 
больших успехов и творческих дости-
жений, а своим правнукам посвящаю 
эти строки:

Артурчик и Женя, милые правнуки,
Я хочу вам что-то сказать,
Позвольте в этот 
праздничный день, День знаний, 
многое вам пожелать!
Вы в школу ходите с настроением,
Чтобы в ранцы ваши 
прыгали «4» и «5»,
Чтоб над школой светило 
лишь яркое солнце,
Чтоб проклятой войны 
вам вовек не видать!

Е.Е. Спиридонова 
(прабабушка Лена), с. Куйтун.

Поздравляем!

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, с.  Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Всероссийский фестиваль миниволей

Выражаю глубокую и сердечную 
благодарность заведующей фель-
дшерским пунктом с. Надеино За-
йцевой Вере Леонидовне. 

Хотелось бы немного рассказать о 
ее нравственных качествах. Вера Лео-
нидовна – наш бессменный врач, про-
фессионал своего дела, со всей ответ-
ственностью относится к своей работе. 
Беда случалась и в нашей семье. Вера 
Леонидовна всегда приходила на по-
мощь, никогда не бросала нас на пол-

дороге. А сколько еще людей она 
вылечила, сказала добрых слов! 

Вот за эту заботу от нашей семьи, 
да и, наверное, от всех Ваших паци-
ентов, большое Вам спасибо, Вера Ле-
онидовна! Пользуясь случаем, хочет-
ся поздравить Вас с Днём рождения. 
Дай Бог здоровья на долгие годы, 
пусть в Вашем доме будут любовь, по-
кой, уют, счастье и мир! 

М.И. Трифонова, с. Надеино.

Благодарность


