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Значимое событие произошло 
14 сентября в жизни жителей села 
Барыкино-Ключи. Здесь с участи-
ем представителей районной и 
сельской администраций, респу-
бликанского общества «Боевое 
братство» состоялось торжествен-
ное открытие памятника труже-
никам тыла и детям войны.

В этот знаменательный день 
вокруг памятника собрались гости, 
жители села и все, кому дорога па-
мять односельчан. Народная строй-
ка велась силами жителей села. 
Денег было вложено немного, но 
памятник удался на славу.

Слово для открытия торже-
ственного митинга было предо-
ставлено главе сельского поселения 
«Верхнежиримское» Меньшиковой 
М.А., которая от души поблагода-
рила жителей села за проведенную 
работу и вручила им благодарствен-
ное письмо.

– Сегодня для нас всех знаме-
нательный день. Открытие мемо-
риальной плиты – это дань памяти 
погибшим на войне, тем, кто ценой 
своей жизни защитил Родину от вра-
га, – сказала Марина Анатольевна в 
приветственной речи. – В этот день 
мы славим героизм и отвагу фрон-
товиков, тружеников тыла. Победа, 
рожденная в пламени величайших 
сражений, навсегда останется в па-
мяти благодарных потомков.

В сельском поселении «Верхне-
жиримское» проживают сорок два 
человека, относящихся к категории 

«Дети войны», и четырнадцать тру-
жеников тыла. В селе Барыкино-
Ключи четверо детей войны и одна 
труженица тыла – Воробьёва Нина 
Семеновна. В честь открытия па-
мятника глава поселения вручила ей 
благодарность и небольшой сладкий 
подарок в виде коробки конфет.

После минуты молчания пред-
ставители республиканского обще-
ства «Боевое братство», которые 
уже больше года сотрудничают с 
поселением, установили третью по 
счету звезду с вечным огнем. Две 
звезды, установленные ранее в се-
лах Верхний Жирим и Хандагатай, 
уже зажигаются в праздничные дни 
и в дни скорби. Представители об-
щества «Боевое братство» вырази-

ли благодарность главе поселения 
и жителям за сотрудничество и по-
чтение памяти героев Великой От-
ечественной войны. Глава поселе-
ния вручила им благодарственные 
письма и зажгла Вечный огонь.

Со знаменательным событием 
жителей поздравили председатель 
районного Совета ветеранов Че-
бунин И.С. и председатель Совета 
ветеранов СП «Верхнежиримское» 
Емельянова И.Н. Также с поздрав-
лениями и словами благодарности 
от имени главы района выступил за-
меститель руководителя районной 
администрации Дудник С.А.

– Памятник – это символ вклада 
наших земляков в Великую Побе-
ду. Он символизирует силу народа, 

его трудовой энтузиазм, – сказал 
Сергей Александрович. – Для нас 
важно, чтобы наши жители всегда 
помнили и гордились земляками, 
которые посвятили свою жизнь слу-
жению Родине и сохранению мира 
на нашей земле.

В перерывах между выступаю-
щими Верхнежиримский семейский 
народный хор «Долюшка» исполнил 
для собравшихся несколько песен. 
После выступления гостей состоя-
лось возложение цветов. Заверши-
лось мероприятие совместным 
чаепитием со сладкими угощени-
ями в теплой атмосфере.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Торжественное открытие памятника 
труженикам тыла и детям войны

Событие
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. 
168,20 руб. – 2 мес.  
252,30 руб. – 3 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!

Уважаемые работники и 
ветераны лесной отрасли 
Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём работников леса!

Лесная отрасль – это опыт 
многих поколений и традиции, 
заложенные нашими предками, 
наше самое большое природное 
богатство, бесценный экономиче-
ский и экологический, духовный 
и эмоциональный ресурс. Береж-
ное отношение к лесу – это, пре-
жде всего, бережное отношение 
к родному краю, к людям, живу-
щим здесь. Тарбагатайская земля 
всегда славилась своей красотой. 
Сберечь живописную природу 
района, сохранить ее для потом-
ков – наша общая задача.

В лесном хозяйстве района 
трудятся высококвалифицирован-
ные профессионалы, настоящие 
энтузиасты, добросовестно и от-
ветственно выполняющие нелег-
кую миссию. Это трудная, но бла-
городная работа, которая достойна 
самых искренних слов благодар-
ности и глубокого уважения. От 

души выражаем признательность 
ветеранам лесного хозяйства и 
лесной промышленности района!

Уважаемые работники леса! 
Желаем всем вам новых дости-
жений, уверенности в будущем, 
энергии и оптимизма! Крепкого 
здоровья, счастья и семейно-
го благополучия вам и вашим 
близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём работников леса!  
Уважаемые работники 

отрасли информационных 
технологий!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком – Днём программиста!

В современном обществе ин-
формационные технологии охва-
тывают практически все стороны 
нашей жизни – экономику, здраво-
охранение, культуру, личный досуг 
и обустройство дома. Множество 
электронных устройств, от слож-
нейших заводских станков до пер-
сональных компьютеров и сотовых 
телефонов, используемых на произ-
водстве и в повседневной жизни, в 
свое время прошло через руки спе-
циалистов по программированию и 
работает благодаря их усилиям.

Успешное развитие республики, 
реальное повышение качества жиз-
ни граждан невозможно предста-
вить без информационных техноло-
гий. И самую важную роль в этом 
динамичном процессе, безусловно, 
играют специалисты ИТ-отрасли. 
Отрадно, что с каждым годом таких 
профессионалов в нашей республи-
ке становится все больше.

Огромная благодарность вам 
за профессионализм, который 
вы ежедневно проявляете в сво-
ей работе! Желаем вам здоровья, 
ценных идей, профессиональных 
успехов в реализации намечен-
ных планов на благо нашего рай-
она, республики и всей России. 
Пусть сбываются желания, и в 
вашей жизни все сложится так, 
как вы запрограммировали!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

С Днём программиста!
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Услуги Центра поддержки 
предпринимательства для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(проект «Вовлечение»)

1. Консультационные услу-
ги (бесплатно) с привлечением 
сторонних профильных экспер-
тов (финансовое планирование, 
маркетинговое сопровождение 
деятельности, правовое обеспе-
чение деятельности, по вопросам 
патентно-лицензионного сопрово-
ждения, по подбору персонала, по 
вопросам применения трудового 
законодательства, по вопросам за-
конодательства об охране труда, по 
вопросам маркировки продукции, 
товаров, иные консультационные 
услуги в целях содействия разви-
тию деятельности).

2. Популяризации продукции и 
услуг (стоимостью до 10 т.р. – бес-
платно, свыше 10 т.р. – софинан-
сирование 20%) субъекта малого 
и среднего предпринимательства. 
Информационная кампания:

- SMM-продвижение в социаль-
ных сетях;

- изготовление имиджевого ви-
деоролика;

- изготовление вывески, банне-
ров, настенного панно, брендирова-
ние транспорта;

- изготовление информацион-
ной полиграфии;

- разработка сайта;
- подготовка презентационных 

материалов (видео инфографика);
- разработка приложения, под-

ключение к программам лояль-
ности, способствующих привле-
чению клиентов, популяризации 
субъекта МСП, продвижению про-
дукции, товаров, работ, услуг.

Общий объем поддержки на 
информационную кампанию не мо-
жет превышать 100 000 рублей для 
одного субъекта МСП в течение 
финансового года (сметы).

3. Содействие в приведении 
продукции в соответствие с не-
обходимыми требованиями (стан-
дартизация, сертификация (класси-
фикация гостиниц), необходимые 
разрешения, патентование) – софи-
нансирование 20%.

4. Проведение патентных ис-
следований для субъектов малого 
и среднего предпринимательства – 
софинансирование 20%.

5. Содействие в размещении 
субъекта малого и среднего пред-

принимательства на электронных 
торговых площадках – софинанси-
рование 20%.

6. Содействие в разработке 
средств индивидуализации субъек-
та малого и среднего предприни-
мательства, предназначенного для 
идентификации субъекта малого 
и среднего предпринимательства 
(разработка логотипа, фирменного 
стиля и другое) – бесплатно.

7. Содействие субъекту малого 
и среднего предпринимательства в 
получении комплекса работ (меро-
приятий), осуществляемых в целях 
регистрации товарного знака (дора-
ботка, регистрация и другое) – со-
финансирование 20%.

8. Регистрация ЭЦП – бес-
платно.

9. Маркетинговые исследова-
ния для субъектов малого и средне-
го предпринимательства (исследо-
вания рыночного потенциала, доли 
рынка, рыночных характеристик, 

товара, цены и др.) – софинансиро-
вание 20%.

10. Услуги по разработке фран-
шиз предпринимателей, связанные 
с анализом рынка, разработкой 
состава франшизы, разработкой 
пакетов франшизы (определение 
стоимости), созданием финансовой 
модели франшизы, юридической 
упаковкой, презентацией франшиз, 
рекомендациями по продаже – со-
финансирование 20%.

А также другие услуги.

Услуги Центра поддержки 
предпринимательства 

для самозанятых 
(услуги Получателям 

предоставляются 
на бесплатной основе)

1. Консультационные услуги 
с привлечением сторонних про-
фильных экспертов (финансовое 
планирование, маркетинговое со-
провождение деятельности, пра-
вовое обеспечение деятельности, 
иные консультационные услуги в 
целях содействия развитию дея-
тельности).

2. Популяризации продукции 
самозанятых граждан.

Информационная кампания:
- SMM-продвижение в социаль-

ных сетях;
- изготовление имиджевого ви-

деоролика;
- изготовление вывесок, банне-

ров, настенного панно, брендирова-
ние транспорта;

- изготовление информацион-
ной полиграфии;

- подготовка презентационных 
материалов (видео инфографика).

Общий объем поддержки на 
информационную кампанию не мо-
жет превышать 50 000 рублей для 
одного самозанятого гражданина в 
течение финансового года (сметы).

3. Содействие в размещении 
самозанятых граждан на электрон-
ных торговых площадках.

4. Разработка, экспертиза биз-
нес-планов, технико-экономиче-
ских обоснований реализации 
предпринимательского (инвести-
ционного) проекта.

5. Содействие в разработке 
средств индивидуализации самоза-
нятых граждан, предназначенного 
для идентификации (разработка 
логотипа, фирменного стиля и дру-
гое).

6. Содействие в получении ком-
плекса работ (мероприятий), осу-
ществляемых в целях регистрации 
товарного знака (доработка, реги-
страция и другое) товарного знака.

7. Маркетинговые исследова-
ния (исследования рыночного по-
тенциала, доли рынка, рыночных 
характеристик, товара, цены и др.)

8. Регистрация ЭЦП.
А также другие услуги.

Предоставлено отделом 
экономического развития 

Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

Центр поддержки предпринимательства
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» сентября 2021 г. № 769, с. Тарбагатай
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы и кадровой по-
литики в муниципальном образовании «Тарбагатай-
ский район» на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Бурятия 
от 10.09.2007 г. № 2431-III «О муниципальной службе 
в Республике Бурятия» и в целях создания условий для 
развития муниципальной службы и кадровой политики 
в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-

грамму «Развитие муниципальной службы и кадровой 
политики в муниципальном образовании «Тарбагатай-
ский район» на 2022 – 2024 годы» (приложение смотрите 
на сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/).

2. Исполнителям принять меры к безусловному вы-
полнению мероприятий Программы.

3. Начальнику отдела экономического развития Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» (Григорьева 
Е.П.) включить Программу в реестр районных программ, 
принятых к реализации и финансируемых из бюджета 
МО «Тарбагатайский район» в 2022 – 2024 годах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. Управляющего делами Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Об этом заявил Глава Респу-
блики Бурятия Алексей Цыде-
нов на конференции «Роль и за-
дачи представительных органов 
местного самоуправления на со-
временном этапе», посвященной 
355-летию основания г. Улан-Удэ.

10 сентября 2021 г. в г. Улан-Удэ 
состоялось открытие конференции, 
в ходе которой обсуждались вопро-
сы деятельности представительных 
органов власти. Председатель Со-
вета депутатов Закаменского района 
Санжеева Людмила в своем высту-

плении подняла вопросы финанси-
рования социально-значимых про-
ектов ТОС и увеличения призового 
фонда республиканского конкурса 
«Лучший ТОС».

- Мы будем вносить на осеннюю 
сессию Народного Хурала увеличе-
ние финансирования ТОСов на сле-
дующий год на 10 млн с 60 до 70 млн 
рублей, ответил Алесей Цыденов.

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

ТОСы: дела и проблемы

Финансирование ТОСов 
планируется увеличить 

на 10 млн рублей
В Бурятии с начала года 

более 2300 семей получили 
единовременную выплату 

на первенца
В Бурятии единовременную выплату на пер-

венца, размер которой составляет 25 936 рублей, 
с января по август 2021 года получили 2329 семей 
республики. На обеспечение этой меры соцпод-
держки по национальному проекту «Демография» 
из федерального и регионального бюджетов израс-
ходовано более 52,2 млн рублей.

Семья Смирновых – Олега и Евгении давно мечта-
ла о ребенке. Однако, еще в студенчестве ребята реши-
ли – сначала учеба, карьера, возможное приобретение 
жилья и только потом – дети.

- После первой встречи и до свадьбы прошло не 
так много времени. Решили пожениться. После свадь-

бы договорились, что торопиться с детьми не будем. 
Сначала окончили обучение, затем оба трудоустрои-
лись. Родители помогли с ипотекой. Однако платим 
её мы сами. С ребенком хотели еще немного повре-
менить, но судьба распорядилась иначе. Мы были оба 
счастливы, когда узнали, что скоро станем родителями. 
Теперь нас трое! Это счастье! Думаю, что со вторым 
ребенком затягивать не будем.

По словам Олега и Евгении их семья получает все 
меры государственной поддержки.

- В первую очередь – это материнский капитал на 
первого ребенка. Средства мы пока не тратили, они 
находятся на хранении. Скорее всего направим их на 
улучшение жилищных условий, на погашение остатка 
ипотечного долга, – говорит Олег.

Вместе с тем, семья Смирновых стала получате-
лем единовременного пособия на первенца в размере 
почти 26 тысяч рублей, ежемесячной выплаты – это 12 
968 рублей, и пособия по уходу за ребенком.

В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что в реги-
оне по данным на 1 сентября 2021 года получателями 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка являются 10 318 семей ре-
спублики. После индексации, которая произошла с 1 
февраля этого года, размер этой меры государственной 
поддержки составляет 12 968 рублей.

Минсоцзащиты Бурятии.
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1. 10 000 рублей всем пен-
сионерам России, в том числе 
работающим, военным пенси-
онерам и приравненным к ним, 
а в сентябре 2021 года с после-
дующей индексацией выше 
уровня инфляции.

- Законодательно установ-
лена необходимость ежегодной 
индексации пенсии.

- Каждый год размер ежеме-
сячной пенсии увеличивается в 
среднем на 1000 рублей. Таких 
индексаций было уже 3, в том 
числе в этом году.

- Но так как цены подросли, 
принято решение о единовре-
менной выплате в 10000 рублей.

- По поручению Президента 
примут поправку об индекса-
ции пенсий в 2022 году выше 
уровня инфляции, чтобы точно 
защитить доходы.

- Ранее принят закон о со-
хранении повышенных выплат 
сельских пенсионеров при их 
переезде в город.

- Пенсионеры и льготники 
освобождены от земельного на-
лога с участка в 6 соток.

2. 15000 рублей военным 
до конца 2021 года с последу-
ющей индексацией выше раз-
мера инфляции.

- Это предложение министра 
обороны Сергея Шойгу.

- Равную сумму получили 
все военнослужащие – вне зави-
симости от звания, в том числе 
курсанты военных училищ. Это 
важно, потому что чем меньше 
звание, тем меньше денежное 
довольствие – тем больше семья 
военнослужащего нуждается в 
поддержке.

- 15 000 рублей для военных 
– не разовое повышение дохода, 
а начало роста денежного до-
вольствия.

По поручению Президента 
примут поправки об индекса-
ции денежного довольствия 
военным выше уровня ин-
фляции.

3. 15 000 рублей сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов до конца 2021 года с по-
следующей индексацией.

В августе 2021 года при-
нято решение распространить 
выплаты военным на всех со-
трудников правоохранительных 
органов, то есть на всех, кто за-
щищает безопасность людей. 

- Как и в случае с военными, 
15 000 рублей для сотрудников 
правоохранительных органов – 
не разовое повышение дохода, 
а начало роста денежного до-
вольствия. По поручению пре-
зидента примут поправки об 
индексации зарплат правоох-
ранителей выше уровня ин-
фляции. 

- Выплаты отдельным про-
фессиональным категориям – 
уже устоявшаяся система.

- Ранее по поручению Прези-
дента России были обеспечены 
доплаты медицинским работни-
кам, которые борются с ковидом 
– они действуют до сих пор и 

доходят до 80 тысяч рублей еже-
месячно.

- В 2020 году введены до-
платы социальным работникам 
– 25000 рублей.

- В 2020 году установлены 
доплаты в 5000 рублей ежеме-
сячно за классное руководство.

- С 2021 года доплату за кура-
торство групп в 5000 рублей еже-
месячно будут получать препода-
ватели колледжей и техникумов. 

4. Социальная поддержка 
и защита семьи с детьми.

В новом созыве Думы бу-
дет расширена социальная под-
держка семей с детьми. Задача 
– сделать так, чтобы в сложной 
ситуации на помощь государства 
могли рассчитывать родители де-
тей любого возраста – от рожде-
ния и до окончания школы. 

Ранее для поддержки семей 
с детьми были приняты следую-
щие решения: 

- 10000 руб. на каждого 
школьника России в августе 
2021 года; 

- в 2020 году на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка 
дважды выплачивали по 10000 
руб.;

- трижды выплачивали по 
5000 руб. на детей до 3 лет;

- единовременная выплата 
по 5.000 руб. на детей до 8 лет к 
Новому году; 

- единовременная выплата в 
10000 руб. на детей-инвалидов в 
возрасте от 18 до 23 лет;

- выплаты по 3000 руб. на 
каждого ребёнка для тех, кто по-
терял работу; 

- ежемесячные выплаты на 
детей от 3 до 7 лет малообеспе-
ченным семьям; 

- увеличение размера и воз-
можностей использования мате-
ринского капитала; 

- в 2021 году утверждены вы-
платы малообеспеченным бере-
менным женщинам – в среднем 
по 6300 руб. ежемесячно; 

- выплаты родителям, ко-
торая в одиночку воспитывает 
ребёнка – в среднем 5600 руб. в 
месяц;

- субсидии на погашение 

ипотеки для многодетных семей 
– 450000 руб.; 

- компенсация родителям 
школьников до 50% от стоимо-
сти путевки в детский оздорови-
тельный лагерь. 

Во исполнение поручений 
Президента обеспечено быстрое 
принятие необходимых законов 
и нормативных актов. Всего в 
качестве адресной социальной 
поддержки в 2020-2021 годах до 
жителей страны было доведено 
более 1 триллиона руб. Помощь 
получили десятки миллионов 
людей. 

5. Защита социальных вы-
плат от списаний. 

В новом составе Думы бу-
дет принят закон о защите всех 
назначаемых государством со-
циальных выплат от списаний 
банками и по исполнительным 
производствам. 

- Если социальные выплаты 
были списаны – деньги вернут 
людям.

- Ранее законодательно за-
креплен «неприкосновенный 
доход» граждан – защита про-
житочного минимума от списа-
ния со счетов должников.

- Установлен штраф до 
500000 руб. за незаконные дей-
ствия по «выбиванию долгов». 

6. Обновление школ.
Во исполнение поручения 

Президента России принято ре-
шение дополнить программу 
строительства и ремонта школ 
закупкой новой мебели, обору-
дования и внедрением лучших 
образовательных практик. 

- Будет построено 1300 но-
вых школ.

- За 5 лет отремонтируют бо-
лее 7000 школ.

- Ранее обеспечена закупка 
более 16000 новых школьных 
автобусов.

- 6000 школ закупили инвен-
тарь и оборудование к новому 
учебному году из внебюджет-
ных средств.

- Обеспечено выделение 9,5 
млрд рублей на оснащение школ 
искусств.

7. Система первичного зве-
на здравоохранения, в центре 
которой человек и его здоровье.

На съезде «Единой России» 
принято решение о совершен-
ствовании первичного звена 
здравоохранения. Она будет ос-
нована на заботе о здоровье и 
потребностях человека. 

- В новом составе Думы пла-
нируется законодательно устано-
вить главным критерием оценки 
качества здравоохранения удов-
летворённость пациента.

- Будет принята специальная 
программа социальной реаби-
литации и утверждено финан-
сирование программы в размере 
100 млрд руб.

Это станет продолжением 
работы партии по развитию ка-
чественного и доступного здра-
воохранения. 

Ранее по поручениям Прези-
дента России: 

- принята программа по 
строительству фапов в каждом 
населенном пункте с населени-
ем 100 человек и более;

- введена программа «Зем-
ский доктор» – 1 млн руб. подъ-
ёмных молодым медикам, пере-
ехавших на работу в сельскую 
местность;

- упрощен ввоз незареги-
стрированных зарубежных пре-
паратов для тяжёлых больных;

- обеспечено приобретение 
5000 новых машин скорой по-
мощи для регионов;

- введена административная 
ответственность для аптек за 
продажу лекарств по завышен-
ным ценам;

- обеспечено финансирова-
ние закупок мобильных амбу-
латорий, высокотехнологичного 
медицинского оборудования, 
развития санитарной авиации.

8. Поддержка фермеров.
Продолжится работа по под-

держке фермеров и упрощению 
их прямого доступа к потреби-
телям. 

Это станет частью систем-
ной поддержки сельского хо-
зяйства и сельских территорий, 
чтобы люди хотели жить и рабо-

тать на селе. 
- Ранее государство ввело 

льготную сельскую ипотеку под 
3% годовых.

- Запущены программы 
«Земский доктор» и «Земский 
учитель» – подъемные для мо-
лодых специалистов, приезжаю-
щих на село.

- Выделено 24 млрд руб. на 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры, а также модер-
низацию библиотек. 

- Выделено 6 млрд руб., что-
бы сельхозпроизводители смог-
ли обновить свой технический 
парк.

- Снижен первоначальный 
взнос по программе сельской 
ипотеке с 20 до 10% – этой про-
граммой воспользовались уже 
более 20 тыс. семей.

9. Расселение жителей ава-
рийного фонда.

Президент одобрил меро-
приятия по расширению про-
граммы расселения жителей 
аварийного фонда. 

- В настоящее время под 
программу попадают дома, при-
знанные аварийными до 2017 
года. Новое жильё получат бо-
лее 530 тыс. человек.

- В новом составе ее плани-
руют распространить на дома, 
признанные аварийными по со-
стоянию на 1 января 2021 года. 
Это 11 млн квадратных метров 
жилья.

- Программа расселения жи-
телей аварийного фонда осу-
ществляется по поручению пре-
зидента.

- В 2020 году увеличено фи-
нансирование программы на 50 
млрд руб.

- До конца 2021 года 9 регио-
нов страны закончат программу 
досрочно.

- Будут внесены соответству-
ющие поправки в бюджеты 2022 
– 2024 годов. На первом этапе 
будет выделено 45 млрд руб.

10. Мораторий на провер-
ки малого и среднего бизнеса.

Президент одобрил пред-
ложение ещё на год оградить 
предпринимателей от проверок. 
Таким образом, будет продлена 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, начатая в пандемий-
ный 2020 год. 

Законодательно обеспечено: 
- снижение страховых взно-

сов с 30 до 15% при условии со-
хранения зарплат выше МРОТ;

- отсрочка по всем налогам;
- мораторий на взыскание 

пеней и штрафов;
- мораторий на банкротство 

по искам кредиторов;
- прямая безвозмездная фи-

нансовая поддержка при усло-
вии сохранения зарплат выше 
МРОТ;

- льготное кредитование ма-
лого и среднего бизнеса;

- программа кредитования 
под 0% на выплату заработных 
плат.

Наталья Борисова.

Решения Президента для людей 
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В 2017 году ликвидирова-
ны несанкционированные 
свалки на сумму 0,72 млн. 
руб.

В 2019 году проведена работа по 
частичной ликвидации несанкци-
онированной свалки в местности 
«Кулугуриха» с. Тарбагатай объемом 
5 000 м3.

В 2020 году выделены сред-
ства на содержание мате-
риально-технической базы 
Заудинского лесхоза, на 
приобретение лесопожар-
ной техники и на проведе-
ние лесовосстановительных 
мероприятий.

ПУТИ ОТКРЫТЫ! ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ! 
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

ПРОИЗВОДСТВО 
И ИНВЕСТИЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ

ЭКОЛОГИЯ 

СПОРТ

Создано 2 новых производства 
по переработке молочной продукции 
(ССПок Тарбагатай Агро) и по произ-
водству мясных консервов (ИП  Капу-
стин А.А.).

Привлечено всего 

8 242,9 млн. руб. 
инвестиций, 

создано 410 рабочих мест. 

Большую часть составили инве-
стиции на строительство солнечной 
электростанции, ремонт дорог, стро-
ительство и капремонт объектов со-
циального назначения, приобретения 
сельхоз оборудования, машин, обору-
дования для производства пищевых 
продуктов, объекты торговли, туриз-
ма и ЖКХ. 

Благодаря господдержке сель-
хоз товаропроизводителей и СМП 
увеличился  объем промышленного 
производства, валовой продукции 
сельского хозяйства, почти в 4 раза 
увеличилось количество малых пред-
приятий, собственные доходы района 
возросли почти в 3 раза. Построены в с. Нижний Саянтуй

школа на 450 мест 

и детский сад на 150 мест 

Отремонтировано: 
• 5 детских садов («Колосок», 

«Солнышко», «Росинка», «Ласточ-
ка», «Филиппок»).

• 10 школ (Тарбагатайская, Селен-
гинская, Верхнежиримская, Десят-
никовская, Куйтунская, Надеинская, 
Заводская, Нижнежиримская, Боль-
шекуналейская и Нижнесаянтуйская).

• 2 учреждения допобразования 
(ДЮСШ и ЦДТ «Радуга талантов»).

По программе «Земский учи-
тель» приехало 2 учителя. 

5 учреждений образования 
(ДЮСШ, ЦДТ «Радуга талантов», Тар-
багатайская, Нижнесаянтуйская и 
Заводская СОШ) получили комплекты 
оборудования для кабинетов.

Поставлено 7 школьных ав-
тобусов для перевозки детей 
в Заводскую (2), Нижнесаян-
туйскую (2), Тарбагатайскую 
СОШ (2) и Верхнесаянтуй-
скую НОШ (1).

Создано 4 центра «Точка роста» 
на базе Нижнесаянтуйской,  Тарбага-
тайской, Селенгинской и Верхнежи-
римской СОШ.

Капитально отремонтировано 3 
спортивных зала в Селенгинской, Де-
сятниковской и Куйтунской школах.

Проведен капремонт здания дет-
ской консультации и лаборатории, 
входной группы для маломобильных 
граждан.

Приобретено здание под 
врачебную амбулаторию п. 
Николаевский.

Построено 2 ФАПа в с. 
Нижний Жирим и в с. Бурна-
шево.

Оборудована мебелью детская по-
ликлиника Тарбагатайской ЦРБ.

Идет строительство поликлиники 
в с. Тарбагатай, которое завершится в 
ноябре этого года.

Приобретены: 
• стационарный рентген-ком-

плекс, флюорограф на базе КАМАЗ и 
передвижной комплекс-лаборатория;

• 3 автомобиля скорой медицин-
ской помощи;

• медоборудование.

На 2021 год запланировано строи-
тельство врачебной амбулатории в с. 
Куйтун, ведутся работы по проекти-
рованию и строительству нового мо-
дульного здания рентген-кабинета.

По программе «Земский доктор 
(фельдшер)» приехало 

11 врачей 
и 3 фельдшера.

Построено Универсаль-
ное открытое плоскостное 
спортивное сооружение в с. 
Тарбагатай.

Материально-технически обеспе-
чены объекты спорта на общую сумму 
1,73 млн. рублей.

Приобретено спортивно-техноло-
гическое оборудование для создания 
малых спортивных площадок (ГТО).

Построены и оснащены 2 
детские спортивные пло-
щадки (в с. Тарбагатай и 
с. Надеино). 

Отремонтировано:
• 13 культурно-досуговых 
центров;
• Детская школа искусств в с. 
Тарбагатай;
• Центральная библиотечная 
система в с. Тарбагатай.

Разработаны ПСД на капремонт 5 
сельских домов культуры (с. Куйтун, с. 
Нижний Жирим, с. Барыкино, с. Боль-
шой Куналей,  с. Верхний Жирим).

В настоящее время: 
• ведется капремонт филиала КДЦ 

в с. Верхний Жирим;
• ведется ремонт ДК п. Николаев-

ский.
• запланирован капремонт филиа-

ла КДЦ в с. Большой Куналей.

В рамках  нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги»  отремонтировано и рекон-
струировано 

39 км дорог 

на сумму 164 млн. руб.

Благоустроено 8 дворовых 
и 7 общественных террито-
рий.

Введено в эксплуатацию 
50,73 тыс. кв. м жилья. 

Автор: Алексей Кузнецов
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Стоп, коронавирус!

В марте 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила пандемию новой коро-
навирусной инфекции, обнару-
женной в конце декабря 2019 года 
в китайском городе Ухань. Пан-
демия – это глобальная эпиде-
мия. Быстрое распространение 
новой инфекции и больше число 
летальных случаев мобилизо-
вали системы здравоохранения 
разных стран мира, а также их 
фармпроизводства, чтобы как 
можно быстрее разработать 
вакцины и лекарства.

Россия – первая страна в мире, 
зарегистрировавшая вакцину про-
тив COVID-19. В декабре 2020 года 
в стране объявлена масштабная, а с 
января 2021 года – массовая вакци-
нация. После прохождения всех не-

обходимых исследований и соблю-
дения международных протоколов 
в России допущены к использова-
нию четыре отечественных вакцин-
ных препарата.

Но медленные темпы вакци-
нации в мире вообще, не только в 
России, привели к тому, что корона-
вирус выиграл время и получил воз-
можность мутировать. Он становит-
ся все более и более заразным, все 
больше и больше людей могут за-
болеть. Продолжающаяся нагрузка 
на систему здравоохранения может 
привести к очень серьезным послед-
ствиям и для экономики, и для жиз-
ни каждого россиянина. Поэтому 
так важно быстро довести показате-
ли массовой вакцинации в стране до 
80% взрослого населения.

Стопкоронавирус.рф.

Почему в России объявлена 
массовая вакцинация против 

коронавирусной инфекции 
нового типа (COVID-19)?

Прививка 
против 

COVID-19
Вакцинация – это не только 

право, но и коллективная обя-
занность. В условиях пандемии 
COVID-19 основное внимание 
врачей направлено на формиро-
вание коллективного иммуните-
та против этой инфекции. Кол-
лективный иммунитет бывает 
естественный и искусственный. 
Естественный развивается после 
перенесенного заболевания. Ис-
кусственный – после вакцинации.

Для того чтобы инфекция не 
вспыхнула вновь и вновь, в кол-
лективе не должно быть почвы 
для размножения возбудителя, то 
есть иммунный ответ (антитела + 
клетки памяти) должен быть сфор-
мирован у 95% членов коллектива. 
В настоящее время в стране идет 
«экстренная» вакцинация.

Для этого есть только два пути: 
либо переболеть, либо получить 
прививку. Поскольку заболевание 
тяжелое (с высокой летальностью 
и осложнениями), прививку полу-
чить выгоднее! Вакцины эффектив-
ны и безопасны, прошли три этапа 
клинических испытаний и их эф-
фективность доказана и подтверж-
дена международными экспертами.

Согласно рекомендациям Все-
мирной организации здравоохра-
нения, вакцинация против COVID- 
19 проводится всем гражданам 
старше 18 лет, в том числе: че-
рез 6 месяцев после перенесенного 
COVID-19; через 6 месяцев ранее 
вакцинированным.

Важно! Перед вакцинацией не 
требуется проверять наличие и 

количество антител к COVID-19. 
Вакцинация не содержит вирус 
COVID-19 и поэтому не вызыва-
ет заболевания, а создает иммун-
ный ответ!

- Если человек заболевает, то 
болезнь протекает в легкой форме 
и без осложнений.

- Привитым считается человек, 
завершивший курс вакцинации 
(после второй прививки прошел 21 
день).

Противопоказания к вакцина-
ции:

- аллергические реакции к како-
му-либо компоненту вакцины;

- тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе (анафилактический 
шок, отек Квинке);

- острые заболевания, обо-
стрение хронических заболеваний 
– вакцинацию проводят через 2-4 
недели после выздоровления). При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфек-
ционных заболеваниях ЖКТ вак-
цинация проводят после нормали-
зации температуры;

- беременность и период груд-
ного вскармливания;

- возраст до 18 лет.
Противопоказания для введения 

второго компонента вакцины явля-
ются тяжелые осложнения, возник-
шие после введения первого компо-
нента вакцины (анафилактический 
шок, тяжелые аллергические реак-
ции, судорожный синдром, темпера-
тура выше 40ºС и т.п.).

Рекомендуется в течение трех 
дней после вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать сау-
ну, баню, не принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических 
нагрузок. При покраснении, отеч-
ности, болезненности места вакци-
нации принять антигистаминные 
средства, при повышении темпера-
туры тела после вакцинации – жа-
ропонижающие.

Допуск к вакцинации осущест-
вляется врачом после осмотра и с уче-
том состояния здоровья пациента.

Восстановление эпидемиоло-
гического благополучия зависит 
от каждого из нас! 

Кабинет профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Оперативная 
информация по данным 

на 14 сентября
По данным Управления Роспотребнад-

зора по Республике Бурятия на 8:00 часов 
14.09.2021 зарегистрировано 57565 (+76) боль-
ных COVID-2019 с лабораторным подтверж-
дением. Из них 49% (28 003) приходится на 
жителей г. Улан-Удэ. Из выявленных за про-
шедшие сутки больных – 62 чел., обследованы 
по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, 
пневмонией, остальные – контактные лица и 
лица, обследованные с профилактической це-
лью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в оча-
гах проведена на общей площади более 202 га. 
По состоянию на 14.09.2021 число контактных 
лиц – 6416 человек.

По данным Министерства здравоохране-
ния Республики Бурятия всего выздоровели от 
COVID-19 – 49 372 (+26) чел., дополнительно 
сняты с наблюдения 66 чел.

В стационарах Республики Бурятия полу-
чают лечение 340 пациентов с новой коронави-
русной инфекцией и подозрением на нее, в том 
числе осложненной внебольничной пневмони-
ей – 295. В отделениях реанимации находится 
43 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 
–17 пациентов (из них старше 65 – 8), в том чис-
ле на неинвазивной ИВЛ – 9.

В настоящее время для лечения пациентов с 
COVID-19 перепрофилировано 399 коек: занято 

– 340, свободно – 59 коек. Занятость коечного 
фонда составляет 85,2%.

По данным медицинских организаций ам-
булаторное лечение и наблюдение проходят 919 
человек.

Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопут-
ствующей патологией 1804 (+3) чел. (старше 65 
лет – 3 чел.).

В лабораториях 6 государственных меди-
цинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 
1 частной медицинской организации за сутки 
проведено исследований от 1009 человек, всего 
с нарастающим итогом проведено 1492669 ис-
следований. Тест-системы для лабораторного 
исследования в Республике Бурятия имеются в 
достаточном количестве.

Всего в республику поступило 445332 ед. 
первого компонента вакцины от коронавирус-
ной инфекции. Первым компонентом привито 
337 272 человек.  Остаток вакцины составля-
ет 108 060 ед.  Всего осуществлены поставки 
второго компонента вакцины в объеме 380140 
ед.  Завершили вакцинацию 279 914 человек. 
Остаток вакцины 100 226 ед. План вакцинации 
– 431580 человек до 1 октября.

На «горячую линию» Минздрава РБ (теле-
фон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки 
поступило 216 обращений по вопросам, свя-
занным с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (всего нарастающим итогом – 213 
230 обращений). Работа операторов на много-
канальном телефоне «горячей линии» про-
должается в круглосуточном режиме.
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Почему лучше 
привиться, 

чем переболеть?
Лучше участвовать в учени-

ях, чем оказаться на настоящем 
поле боя, на настоящей войне. 
Когда мы вакцинируем человека, 
мы в некотором роде моделиру-
ем заболевание, в облегченной 
форме, без тяжелых последствий. 
Прививка обучает иммунную си-
стему бороться с этим возбудите-
лем. Поэтому иммунная система, 
столкнувшись с коронавирусом, в 
следующий раз будет вести себя 
гораздо более эффективно. Плюс 
вакцины учат иммунную систему 
не просто сопротивляться коро-
навирусу, а конкретно бить его в 
наиболее уязвимые места. Вакци-
на подбирается и делается с таким 
прицелом, чтобы атаке подверга-
лись максимально уязвимые части 
вируса. Иммунная система после 
иммунизации (вакцинации) обу-
чена. Какой-то процент привитых 
людей может заболеть, но в любом 
случае эти люди болеют гораздо 
легче и у них гораздо меньше риск 
умереть от коронавируса.

Где можно 
вакцинироваться?

Вакцина поставляется в меди-
цинские организации всех субъек-
тов Российской Федерации. Список 
медицинских организаций, в кото-
рых можно сделать прививку, мож-
но уточнить на сайте регионально-
го министерства здравоохранения. 
Вы можете записаться через портал 
госуслуг. Нужно выбрать услугу 
«Запись на приём к врачу». В кар-
точке услуги выбрать поликли-
нику, должность «врач-терапевт 
(вакцинация)» или «Вакцинация от 
COVID-19». После выбора долж-
ности выбрать «Кабинет вакци-
нации от COVID- 2019», удобное 
время и записаться. Вы можете за-
писаться по номерам 8-800-2000-
112 или 122. Кроме того, пункты 
вакцинации также разворачивают-
ся в крупных торговых центрах. Вы 
также можете записать на прививку 
своих пожилых родственников. 

Кто может 
записаться 

на прививку?
На прививку может записать-

ся любой гражданин Российской 
Федерации старше 18 лет. В при-
оритетном порядке вакцинации 
подлежат следующие категории 
граждан: лица старше 60 лет; ра-
ботники социальной сферы и дру-
гие лица, работающие с большим 
количеством людей; люди с хро-
ническими заболеваниями.

Как проходит 
вакцинация?

На вакцинацию возьмите па-
спорт, полис ОМC и СНИЛС (не-
обходим для получения электрон-

ного сертификата на Госуслугах).
Вакцина состоит из двух ком-

понентов, которые вводятся раз-
дельно.

I этап. Введение первого ком-
понента вакцины.

Осмотр терапевтом, вакцина-
ция, наблюдение после процедуры 
– через 3 недели

II этап. Введение второго ком-
понента вакцины.

На 21 день (без учёта дня вак-
цинации) необходимо повторно 
явиться к врачу для введения вто-
рого компонента. Процедура про-
ходит аналогично.

Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вак-

цинации не мочить место инъ-
екции, не посещать сауну, баню, 
не принимать алкоголь, избегать 
чрезмерных физических нагру-
зок. При покраснении, отёчности, 
болезненности места вакцина-
ции принять антигистаминные 
средства. При повышении тем-
пературы тела после вакцинации 
– нестероидные противовоспали-
тельные средства.

Нужна ли 
самоизоляция из-за 

прививки от 
коронавируса?

Роспотребнадзор рекомендует 
соблюдать меры профилактики 
(дистанция, ношение маски, ис-
пользование антисептиков) до 
и после вакцинации. Самоизо-
ляция до и после вакцинации не 
требуется. Вакцина не содержит 
патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому 
заболеть и заразить окружающих 
после прививки невозможно.

Какие побочные 
эффекты могут быть 

после прививки?
После вакцинации в первые-

вторые сутки могут развиваться 
кратковременные общие и мест-
ные реакции: озноб, повышение 
температуры тела (не выше 38,5 
градусов), боль в мышцах и су-
ставах, усталость, головная боль, 
болезненность в месте укола, по-
краснение. Эти явления обычно 
проходят без следа в течение 2-3 
дней. Для снятия жара можно 
применять нестероидные проти-
вовоспалительные препараты.

Как получить 
сертификат и QR-код 

о вакцинации?
1. Необходимо проверить на-

личие подтвержденной учётной 
записи на портале госуслуг.

2. В течение 5 суток после 
вакцинации 1-м компонентом на 
электронную почту поступит уве-
домление от портала госуслуг о 
предоставлении доступа к днев-
нику самонаблюдения, а на порта-
ле госуслуг появится информация 
о прививке.

3. В случае, если письмо не 
поступило, а на портале госуслуг 
не появилась информация о вак-
цинации, необходимо обратиться 
в медицинскую организацию, где 
проводилась вакцинация, с прось-
бой внести сведения о прививке в 
регистр вакцинированных.

4. Сертификат и QR-код авто-
матически сформируются после 
вакцинации 2-м компонентом.

5. В случае, если Вы делаете 
ревакцинацию, QR-код появится 
в кабинете после первой же инъ-
екции.

6. Сертификат вакциниро-
ванного и QR-код доступны на 
портале госуслуг, в мобильном 
приложении «Госулуги» и в мо-
бильном приложении «Госуслуги 
СТОП Коронавирус».

7. Если Вы планируете поезд-
ку за границу, то убедитесь в на-
личии сведений о Вашем загран-
паспорте в личном кабинете на 
портале госуслуг.

Какие вакцины 
от коронавируса 

используют 
в России?

На территории Российской Фе-
дерации зарегистрированы и ис-
пользуются четыре отечественные 
вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая 
марка «Спутник V») и «Спутник 
Лайт», разработанные Националь-
ным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава 
России, «ЭпиВакКорона», создан-
ная Государственным научным 
центром вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» и «Ковивак», 
которую разработал Федеральный 
научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических 
препаратов им. М. П. Чумакова 
Российской академии наук.

Вакцина Гам-Ковид-Вак 
(торговая марка «Спутник V»)

Разработчик – Национальный 
исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздра-
ва России. Производитель – На-
циональный исследовательский 
центр эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава России; Биотехнологи-
ческая компания BIOCAD (Санкт-
Петербург); Фармкомпания «Ге-
нериум» (Владимирская область); 
Фармацевтический холдинг «Бин-

нофарм Групп» (Зеленоград).
Регистрационное удостовере-

ние выдано 11.08.2020.
Пройдены все четыре стадии 

исследований: одна доклиниче-
ская (на животных) и три клини-
ческих (на людях).

Прежде чем приступать к кли-
ническим испытаниям, вакцина 
прошла в полном объеме все ста-
дии доклинических испытаний по 
эффективности и безопасности, 
которые включали эксперименты 
на различных видах лаборатор-
ных животных, в том числе на 2-х 
видах приматов.

Из чего состоит вакцина?
Препарат состоит из двух 

компонентов, в состав которых 
входят рекомбинантные аденови-
русные векторы на основе двух 
различающихся сборок аденови-
руса человека.

Каково действие вакцины?
В основе вакцины исполь-

зован аденовирусный вектор со 
встроенным в него фрагментом 
генетического материала SARS-
CoV-2 (коронавирус нового типа), 
кодирующий информацию о 
структуре S-белка шипа вируса. 
Сам фрагмент генетического ма-
териала безопасен для человека, 
но при этом способен обеспечить 
формирование устойчивого анти-
тельного и клеточного иммунного 
ответа к вирусу.

Какие побочные эффекты мо-
гут быть?

После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться 
кратковременные общие и местные 
реакции: озноб, повышение тем-
пературы тела (не выше 38,5 гра-
дусов), боль в мышцах и суставах, 
усталость, головная боль, болез-
ненность в месте укола, покрасне-
ние. Эти явления обычно проходят 
без следа в течение 2-3 дней.

Как исследовалась ее безопас-
ность?

В «Спутнике V» используется 
аденовирусный вектор, лишённый 
механизма размножения, поэтому 
сам он не представляет опасности 
заражения для организма. Вектор 
используется для транспортиров-
ки в клетку вакцинируемого орга-
низма генетического материала из 
другого вируса, против которого 
делается вакцина.

Технология использования 
аденовирусных векторов в каче-
стве векторных вакцин является 
безопасной и эффективной, что 
подтверждается в многочислен-
ных исследованиях.

По данным фазы III клиниче-
ских исследований вакцины «Спут-
ник V», опубликованных её разра-
ботчиками в феврале 2021 года в 
медицинском журнале The Lancet, 
вакцина является безопасной в при-
менении. Статью разработчиков в 
журнале прокомментировал про-
фессор Ян Джонсон (Великобрита-
ния), признавший эффективность и 
безопасность этой вакцины.

Какова эффективность вакци-
ны?

На сегодняшний день эффек-
тивность вакцины «Спутник V» 
составляет 97,6%.

Кому она рекомендована?
Вакцина «Спутник V» реко-

мендована лицам старше 18 лет. 
Вакцина «Спутник Лайт»
Разработчик – Национальный 

исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Гамалеи. Производитель 
– «Биннофарм»; «Генериум»; 
«Р-Фарм»; «Биокад»;

Предприятия «Лекко»; «Фарм-
стандарт-Уфимский витаминный 
завод»; Центр им. Гамалеи.

6 мая 2021 года Минздрав Рос-
сии зарегистрировал четвертую 
российскую вакцину от коронави-
руса «Спутник Лайт».

Вакцина прошла 3 из 4 этапов 
испытаний, включая доклиниче-
ские (на животных) и клиниче-
ские. На данный момент «Спутник 
Лайт» находится на III фазе. НИ-
ЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ 
21 февраля 2021 года запустили 
глобальное исследование эффек-
тивности Спутник Лайт. Фаза III 
клинического исследования с уча-
стием 7 тыс. человек проходит в 
РФ, ОАЭ, Гане и других странах.

Из чего состоит вакцина?
Препарат является полной ко-

пией первого компонента «Спут-
ник V», производится биотехно-
логическим путем, при котором 
не используется патогенный для 
человека вирус SARS-CoV-2.

Каково действие вакцины?
Вакцина «Спутник Лайт» инду-

цирует формирование гуморально-
го и клеточного иммунитета в отно-
шении коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2 
по аналогии со «Спутником V», 
при введении лишь одного компо-
нента, вместо двух.

Какие побочные эффекты мо-
гут быть?

После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться 
кратковременные общие и местные 
реакции: озноб, повышение тем-
пературы тела (не выше 38,5 гра-
дусов), боль в мышцах и суставах, 
усталость, головная боль, болез-
ненность в месте укола, покрасне-
нии . Эти явления обычно проходят 
без следа в течение 2-3 дней.

Как исследовалась ее безопас-
ность?

«Спутник Лайт», как и ис-
ходный прототип вакцины, про-
демонстрировал высокие показа-
тели безопасности для всех, кто 
был иммунизирован препаратом, 
включая лиц с предсуществую-
щим иммунитетом к SARS-CoV-2.

Какова эффективность вакци-
ны?

По данным РФПИ, эффектив-
ность «Спутника Лайт» составила 
79,4% (спустя 28 дней после при-
вивки).

Кому она рекомендована?
Приоритетное применение 

– для повторной вакцинации ра-
нее вакцинированных граждан, а 
также перенёсших COVID-19, с 
целью ускоренного создания им-
мунитета в условиях пандемии. 
Показана к применению у лиц в 
возрасте от 18 до 60 лет.

Стопкоронавирус.рф.

Ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации 
Стоп, коронавирус!
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НАКАЗ ВЫПОЛНЕН 
— ФСК ПОСТРОЕН 

Председатель 
Народного Хурала 
РБ Владимир Пав-
лов начало сентября 
встретил активной 
работой на своем 
округе. Совместно 
с Главой Бурятии 
Алексеем Цыде-
новым 7 сентября 
он принял участие 
в открытии нового 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
в Бичуре. 

«Планета спорта» — так назван спортивный комплекс, строи-
тельство которого состоялось благодаря реализации федерального 
проекта «Спорт — норма жизни». На трех тысячах квадратных метров 
двухэтажного здания разместились спортивные залы, тренерский, 
медицинский и массажные кабинеты, есть бассейн, сауна, предусмо-
трены буфет, гардеробная и подсобные помещения. Объект обору-
дован подъемником для людей с ограниченными возможностями. На 
его строительство было потрачено 108 млн рублей из федерального 
и республиканского бюджетов.

Поздравляя земляков со знаменательным событием, Владимир 
Павлов отметил, что строительство физкультурно-спортивного ком-
плекса было в депутатских наказах избирателей и сегодня пожелание 
осуществилось: 

— Мы с вами прошли долгий и трудный путь, но прошли его не зря. 
Сегодня у нас красивое просторное здание с площадями для занятий 
волейболом, баскетболом, борьбой, боксом, плаванием — здесь есть 
бассейн 6 на 12 метров. Все это позволит развивать спорт не только в 
самой Бичуре — комплекс построен для всего района, и я уверен, что 
администрация сможет организовать работу так, чтобы здесь макси-
мальное число людей, особенно молодежи, было занято физической 
активностью. В спорткомплексе созданы комфортные условия, чтобы 
сельчане могли заниматься разными видами спорта и вести здоровый 
образ жизни. 

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К СЕНТЯБРЬСКОЙ 

СЕССИИ

После парламентских каникул депу-
таты Народного Хурала вплотную при-
ступили к законотворческой работе, 
готовясь к очередной 19-й сессии, 
назначенной на 27 сентября.

В соответствии с регламентом работы 
законодательного органа Бурятии, зако-
нопроекты вносятся на рассмотрение 
народных избранников за месяц. По дан-
ным протокольной службы парламента, на 
сегодняшний день в повестку сессии посту-
пило 43 вопроса. Сейчас активно проходят 
заседания комитетов, на которых детально 
рассматриваются темы предстоящей сес-
сии, окончательный проект повестки оче-
редной 19-й сессии республиканского 
парламента будет утвержден на заседании 
Совета Народного Хурала.

Так, группой депутатов Народного 
Хурала внесен проект Закона Республики 
Бурятия «О внесении изменений в Кон-
ституцию Республики Бурятия», подготов-
ленный во исполнение принятых поправок 
в Основной закон РФ. Правительством 
Бурятии внесен законопроект «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия 
«О республиканском бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Ожидается поступление поправок от Главы 
Бурятии — пояснили в бюджетном комитете 
Народного Хурала.

На утверждение депутатского корпуса 
внесены кандидатуры мировых судей — 
Аюра Аркадьевича Алганаева и Андрея Ива-
новича Доржиева. В соответствии с обнов-
ленным законодательством о деятельности 
мировых судей для них это будет повтор-
ное назначение без ограничения срока 
полномочий.

Также планируется принять важные 
законы, касающиеся социально незащищен-
ных слоев населения: обеспечение жильем 
детей-сирот, вопросы трудоустройства 
инвалидов и другие. В частности, на рассмо-
трение сессии внесен законопроект, освобо-
ждающий жильцов многоквартирных домов 
от уплаты взносов за капитальный ремонт — 
тех, чьи дома не подлежат включению в реги-
ональную программу капитального ремонта, 
идут под снос или реконструкцию.

В Улан-Удэ состоялась дру-
жеская встреча депутатов 
Народного Хурала Бурятии с 
коллегами из Великого Госу-
дарственного Хурала Монго-
лии. Следуя во Владивосток для 
участия в Восточном экономи-
ческом форуме, монгольские 
парламентарии сделали крат-
ковременную остановку в сто-
лице Бурятии.

В Улан-Удэ гостей встретили 
заместитель Председателя Народ-
ного Хурала Цырен-Даши Доржиев, 
председатель Комитета по земель-
ным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Дмитрий 
Швецов, председатель Комитета 
по межрегиональным связям, наци-
ональным вопросам, молодежной 
политике, общественным и рели-
гиозным объединениям Аркадий 
Цыбиков и депутат Государственной 
Думы Алдар Дамдинов. Монголь-
скую сторону представляли заме-
ститель председателя монголо-рос-
сийской межпарламентской группы 
Ц. Анандбазар и депутат Великого 
Государственного Хурала Монголии 
Д. Цогтбаатар.

Во время встречи стороны гово-
рили о значимости и важности 
сотрудничества Бурятии и Монго-
лии, обсудили вопросы дальнейшей 
совместной работы и межпарламент-
ского сотрудничества.

— Мы братские народы, нас объ-
единяют общая культура, история и 

вероисповедание, — сказал Цырен-
Даши Доржиев. — В этом году Рос-
сия и Монголия отмечают 100-летие 
установления дипломатических 
отношений. Мы с нетерпением ждем 
открытия границ, чтоб мы могли 
видеться с монгольскими друзьями, 
сотрудничать и развиваться.

По словам г-на Ц. Анандбазара, 
премьер-министр Монголии предло-
жил в честь 100-летия установления 
российско-монгольских дипломати-
ческих отношений провести обмен 
делегациями: 100 бизнесменов и 
предпринимателей Бурятии примет 
Монголия, соответственно сотня 
представителей бизнеса соседней 
страны посетит нашу республику. 
Такое знакомство станет еще одним 
шагом на пути укрепления экономи-

ческого сотрудничества.
Также стороны затронули вопрос 

возобновления проведения экономи-
ческого и инвестиционного форума 
в свободной торгово-экономической 
зоне «Алтан-Булаг», прилегающей к 
российской границе в районе Кяхты.

В этом году знаковая дата у Кон-
сульства Монголии в Улан-Удэ: 30 
лет назад в столице Бурятии откры-
лось это дипломатическое предста-
вительство соседнего государства. 
Республика предоставила участок в 
самом центре города, демонстрируя 
уважение монгольскому народу.

После дружеской встречи депу-
таты Народного Хурала Бурятии про-
водили гостей, пожелав им успеш-
ного участия в работе Восточного 
экономического форума.

ВИЦЕ-СПИКЕР НАРОДНОГО 
ХУРАЛА БУРЯТИИ ПРИНЯЛА 

УЧАСТИЕ В ВЭФ
Во Владивостоке прошел шестой Восточ-

ный экономический форум. От Народного 
Хурала в его работе приняла участие замести-
тель председателя республиканского парла-
мента Татьяна Мантатова. По ее словам, ВЭФ 
— хорошая площадка для масштабного пони-
мания проблем регионов Дальнего Востока. 
Такое широкое обсуждение важно при приня-
тии законов, также форум помогает форми-
ровать единое и правильное мнение, уверена 
Татьяна Мантатова. 

На Восточном экономическом форуме вице-спи-
кер посетила четыре сессии. Каждая сессия содер-
жала большое количество информации, в том числе 
и для законодателей: проговаривались спорные 
аспекты законов, вопросы их реализации, обсужда-
лись проблемы, с которыми сталкиваются предпри-
ниматели, сельское хозяйство и так далее. 

Парламентарий отметила, что сейчас уделяется 
очень большое внимание ДФО и его проблемам: 
«Люди здесь собираются и обсуждают, как дости-
гать максимального эффекта. Единственный минус 
форума — очень мало времени. Сессии проходят по 
полтора часа, их много, времени на дискуссии почти 
нет, потому что люди сразу уходят на другие сессии, 
а хотелось бы ещё выразить своё мнение и послу-
шать других».

— Здесь ты получаешь сразу много полезной 
информации, которая пригодится в законодатель-
ной работе. Интересными были выступления специ-
алистов, экспертов, аналитиков, людей, работающих 
в конкретных сферах. Они говорили о своей точке 
зрения, как, по их мнению, должно формироваться 
законодательство, какие проблемы нужно выде-
лить. Послушав их, я могу донести до своих коллег в 
Народном Хурале, что необходимо изменить, — рас-
сказала Татьяна Мантатова.

Вице-спикер подчеркнула, что ВЭФ — форум не 
только для правительства, где подписываются мно-
гочисленные соглашения о сотрудничестве, он нужен 
для того, чтобы формировать, обсуждать и выраба-
тывать концепцию и правила развития. Совместно 
регионам проще доносить до центральной власти 
свою позицию. 

Также парламентарий отметила хорошую работу 
павильона Республики Бурятия, представлявшего 
регион. По её словам, команда отработала очень 
плотно: на площадке состоялись переговоры с инве-
сторами, прошли важные встречи. Артисты, представ-
лявшие Бурятию, получили немало предложений о 
сотрудничестве, что также можно добавить в копилку 
продвижения региона. 

ВСТРЕЧА С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ МОНГОЛИИ

ГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки» завершает 
процедуру государственной када-
стровой оценки объектов капиталь-
ного строительства, расположенных 
на территории Бурятии. С промежу-
точными результатами переоценки 
ознакомили депутатов Народного 
Хурала. Инициатором проведения 
этого совещания выступил Коми-
тет по земельным вопросам, аграр-
ной политике и потребитель-
скому рынку.

По словам председателя комитета 
Дмитрия Швецова, периодичность 
оценки предусмотрена федеральным 
законом. Предыдущая оценка объектов 
капитального строительства проводи-
лась в нашей республике пять лет назад, 
в 2016 году. От этой стоимости зависит 
размер начисляемого налога на имуще-
ство физических лиц и налога на имуще-
ство организаций в отношении админи-
стративно-деловых центров, объектов 
торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания.

— Сейчас важно ознакомить населе-
ние с промежуточными результатами, 
чтобы в случае несогласия с новой сто-
имостью гражданин имел возможность 
ее подкорректировать, — отметил Дми-
трий Швецов. — Мы учли прошлый опыт, 
когда после кадастровой переоценки 
земельных участков получили много-
численные жалобы. Люди оспаривали 
результаты в судебном порядке. Чтобы 
избежать повторения, договорились 
основные позиции «проговорить» — 
шире ознакомить общественность с дан-
ными переоценки.

О результатах доложила руководитель 
ГБУ РБ «Центр государственной када-
стровой оценки» Марина Коротич. Она 
рассказала, что оценка объектов капи-
тельного строительства, расположенных 
в Бурятии, по состоянию на 1 января 2021 
года произведена в соответствии с феде-
ральным законодательством и по мето-
дике, утвержденной Минэкономразвития 
России. Всего переоценка проведена 
в отношении 547 575 объектов: зданий 
— 239 446, помещений — 294 851, соо-

ружений — 11 375, машино-мест — 521, 
объектов незавершенного строитель-
ства — 1 382.

— Согласно методике, объекты были 
разбиты на 10 групп. Основные факторы, 
влияющие на оценку, — это их назначе-
ние, вид использования, площадь, све-
дения о местоположении, расстояние от 
центра, год постройки, этажность, капи-
тальность объекта, описание коммуника-
ций, — пояснила Марина Коротич.

Предварительный рост всей када-
стровой стоимости объектов республики 
составил 9,29 процента, однако цифра 
разнится по группам. Проект отчета раз-
мещен в открытом доступе на официаль-
ном сайте «кадастр03.рф». Для устране-
ния возможных ошибок можно отправить 
свои замечания, заполнив заявку и при-
ложив свои документы.

Живой отклик у депутатов Народного 
Хурала вызвало выступление специали-
ста ГБУ РБ «Центр государственной када-
стровой оценки» Светланы Воробьевой, 
рассказавшей о методике расчетов и 
формулах, определяющих итоговое зна-
чение. Так, у депутатов возникли вопросы 
по методике расчетов. 

— Методика единая на всю страну? 
Такой параметр, как «доходность», 
разнится в Москве и Улан-Удэ. У нас в 
республике наблюдается экономический 
рост? — высказался Вячеслав Покац-
кий. — Недопустимо сейчас увеличивать 
давление на бизнес. Из-за ковида мы не 
работали, сейчас загрузка только напо-
ловину. Как сделать так, чтоб налоговая 
нагрузка не выросла? Мы же видим, что 
молодежь уезжает из Бурятии, предпри-
ниматели «уходят» в другие регионы. 
Давайте ответственнее отнесемся к 
этому вопросу.

Во время обсуждения депутаты при-
шли к мнению, что в период парламент-
ской работы над бюджетом 2022 года 
важно учесть результаты переоценки 
объектов недвижимости. Для сохранения 
среднего и малого предпринимательства, 
с учетом роста налогооблагаемой базы, 
необходимо скорректировать налоговое 
законодательство республики, подчер-
кнули народные избранники.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ 
РАССМОТРЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ НОВОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

После 
реконструкции 

открылся 
МАПП «Кяхта»

Депутат Народного Хурала РБ 
Валерий Цыремпилов принял уча-
стие в торжественном мероприятии 
в честь 20-летия МАПП «Кяхта» и 
открытия пункта пропуска через го-
сударственную границу Российской 
Федерации после реконструкции.

- За годы функционирования 
пункта пропуска многократно уве-
личился поток граждан и транспорт-
ных средств. Сегодня МАПП Кяхта 
– самый крупный автомобильный 
пункт пропуска в Республике Буря-
тия. С годами роль таможенного по-
ста только возрастает. Он не только 
способствует регулированию внеш-
ней торговли, но и делает все необ-
ходимое, чтобы граница не стано-
вилась препятствием для делового 
сотрудничества, – сказал Валерий 
Цыремпилов.

Реконструкция погранперехода, 
которая велась в рамках федераль-
ной целевой программы «Государ-
ственная граница Российской Фе-
дерации (2012-2021)», позволила 
создать новую инфраструктуру для 
служб пограничного, таможенного 
и иных видов контроля.

Построено более 40 зданий и со-
оружений административного, хозяй-

ственного, бытового и инженерно-
технического назначения. Проведена 
работа по оснащению погранпере-
хода современным оборудованием. 
Благодаря двукратному увеличению 
количества полос движения разделе-
ны потоки движения транспорта, что 
позволило повысить безопасность 
движения в пункте пропуска.

Сегодня МАПП «Кяхта» осна-
щен передовыми системами тамо-
женного контроля, комплексами 
автоматического весогабаритного 
контроля, системой зеленого и крас-
ного коридоров. 

На таможенном посту в год 
оформляется более 280 тысяч транс-

портных средств, 170 тысяч тонн 
груза, свыше миллиона физических 
лиц. Стоя на страже экономической 
безопасности России, работники 
таможенного поста останавливают 
противозаконные шаги прямо на ее 
границе и ставят надежный заслон 
противоправным действиям.

Работы по реконструкции 
МАПП «Кяхта» начались в 2013 
году. В рамках нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт» и 
федерального проекта «Логистика 
международной торговли» на об-
новление пункта пропуска было вы-
делено 602 млн рублей.
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В общеобразовательных учреждениях Тарбагатайского района с 1 по 10 сентября 
проводились классные часы и уроки безопасности по курсу «Основы безопасности жиз-
недеятельности».  

Работники 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ напомнили учащимся об основных опасно-
стях, подстерегающих в природной сфере и на улице, а также меры предосторожности, которые 
помогут избежать опасности при возникновении той или иной чрезвычайной ситуации.

С.А. Зайцева, инструктор противопожарной профилактики 
3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ информирует

Сегодня трудно найти человека, ко-
торый бы не жаловался на состояние 
дорог. В последнее время по всей стране 
это тема номер один. Дороги после лет-
ней непогоды и в нашем районе пред-
ставляют собой невеселое зрелище.

Какие проблемы возникают при про-
ведении дорожных ремонтных работ и в 
какие сроки дороги в наших селах будут 
приведены в порядок, в интервью корре-
спонденту районки рассказал Глава райо-
на Смолин В.В.

– Учитывая, что дорожные пробле-
мы ежегодно не уходят с повестки дня, 
жителям района может показаться, что 
власти их не видят или не хотят решать. 
Что Вы скажете по этому поводу?

– Конечно же, это впечатление в кор-
не неверно. Дело всё упирается в нали-
чие необходимых на эти цели финансо-
вых средств, которых в таких небольших 
сельских районах, как наш, хронически 
не хватает. В бюджете района на этот год 
на содержание дорожной сети местного 
значения заложено только 6 млн рублей. 
Этого, конечно, совершенно недостаточ-
но, учитывая, что протяжённость дорог 
местного значения составляет 262,5 кило-
метров.

– Какой же выход Вы видите из сло-
жившейся ситуации?

– Выход есть всегда, по крайней мере, 
мы должны уметь его найти. И мы ищем 
в участии района в различных дорожных 
программах, а также в помощи со стороны 
Главы и Правительства Республики Буря-
тия. На протяжении ряда последних лет 
именно их непосредственная поддержка 
помогала району решить многие из имею-
щихся дорожных проблем.

На данный момент, в связи с отсут-
ствием в собственности района специали-
зированной дорожной техники (грейдера, 
бульдозера и т.д.) для выполнения дорож-
ных работ используется привлеченная тех-
ника сторонних организаций. Заключены 
два контракта на использование грейдера, 
семи самосвалов и одного фронтального 
погрузчика. Эти работы мы оплачиваем за 
счёт средств районного дорожного фонда 
и за счет дополнительной помощи, оказан-
ной нашему району на ремонт размытых 
паводком дорог Главой Республики Буря-
тия Цыденовым А.С.

Согласно очередности работы спец-
техники обслуживающей организации и 
в соответствии с планом дорожных работ 
в настоящее время уже проведён ремонт 

дорог (обсыпка и выравнивание) в сёлах 
Вознесеновка, Нижний Саянтуй, Куйтун, 
Надеино, пос. Николаевский. Также про-
ведена отсыпка и ремонт дороги на клад-
бище, которое расположено на горе Елань 
по улице Ленина в селе Большой Куналей. 
Завершается ремонт улично-дорожной 
сети в селе Пестерево. Планируется так-
же привести в порядок улично-дорожную 
сеть райцентра.

– Очень часто с дорожными пробле-
мами обращаются жители СП «Саян-
туйское», особенно ДНТ и СНТ. Они жа-
луются на состояние дорог, конкретно 
на дорогу вдоль ДНТ «Багульник» (от 
Мухоршибирского тракта до ТБО).

– Да, проблема с этой дорогой нам хо-
рошо известна. В данное время подготов-
лено техническое задание на разработку 
проектно-сметной документации, которое 
направлено на согласование в Минтранс 
Бурятии. После согласования до конца 
текущего года будет разработан проект 
«Капитальный ремонт автомобильной до-
роги в селе Нижний Саянтуй, вдоль ДНТ 
«Багульник», Тарбагатайского района Ре-
спублики Бурятия» и подана заявка в Мин-
транс Бурятии по включению проекта в 
план мероприятий регионального проекта 
«Дорожная сеть» (нацпроект «Безопасные 
качественные дороги»). А в текущем году 
были проведены работы по отсыпке про-
блемных участков и выравниванию дорож-
ного полотна.

Кроме этого, проводятся дорожные 
работы на дополнительные денежные 
средства, выделенные Главой Бурятии на 
отсыпку и грейдирование дорог в грани-
цах ДНТ и СНТ. В сельском поселении 
«Саянтуйское» уже приведены в порядок 
улицы Октябрьская и Железнодорожни-
ков. Полностью завершен ремонт дорог 
на улицах Ясная, Ясногорская и Зеленый 
Бор в ДНТ «Солнечная-1» и ДНТ «Сол-
нечная-2» (на фото), в ДНТ «Багульник», 
в селе Вознесеновка. 

В сельском поселении «Заводское» 
проведен ремонт дорог в ДНТ «Ручеек» 
и ДНТ «Березка». Планируется грейдиро-
вание дорог в селах Куйтун, Надеино. Ре-
монт и содержание дорог одно из прио-
ритетных и серьёзнейших направлений 
в работе районной администрации, по-
этому мы и в дальнейшем будем уделять 
ей особое внимание.

– Спасибо за интервью.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Район: точки роста

Ударили по бездорожью 
массовым ремонтом

Стихия

По сведениям, предо-
ставленным администраци-
ей СП «Саянтуйское», в селе 
Нижний Саянтуй подтопле-
но 17 участков на улицах 
Школьная, Весенняя, Но-
вая, Садовая, Октябрьская, 
Совхозная, Советская. На 
девяти участках вода про-
никла в подполье домов, а 
также во двор или огород. В 
ДНТ «Радуга» подтоплено 
36 участков из 91, на 30-ти 
вода просочилась в под-
полье, заполнила двор или 
огород. В ДНП «Урожай» 
подтоплено 26 участков, на 
22 из них вода проникла в 
подполье домов, скопилась 
во дворе или огороде, на 
одном из участков вода за-
полнила подполье до уровня 
пола. В ДНТ «Весна» под-
топлено 10 участков, на 6-ти 
из них вода проникла в под-
полье, во двор или огород, 
ещё на одном вода заполнила 
подполье до уровня пола. В 
ДНТ «Саянтуй» подтопле-
но 14 участков, на 9 вода 
заполнила подполье, двор 
или огород. В ДНТ «Ниж-
ний Саянтуй» подтоплено 3 
участка, вода в этих домах 
попала в подполье, во двор 
или огород. В ДНТ «Алмаз» 
на 2 подтопленных участках 

вода заполнила подполье. В 
селе Вознесеновка подто-
плен один участок, вода про-
никла в кочегарку. На одной 
из усадеб на ст. Саянтуй вода 
зашла подполье и в огород. 
Также на многих участках 
подтоплены дворовые по-
стройки, скважины, котель-
ные и т. д. Жилых домов, 
где грунтовые воды подня-
лись выше уровня пола, нет. 
Всего затопленных участков 
в поселении – 110. На них 
проживает 368 жителей, из 
них 133 ребенка, 44 человека 
пенсионного возраста, 10 че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Администрацией по-
селения «Саянтуйское» со-
вместно с отделом по делам 
ГО и ЧС МО «Тарбагатай-
ский район» была проведена 
большая работа по сбору и 
обработке документов для 
выплаты компенсации при-
чинённого ущерба. Органи-
зован подвоз воды. В случае 
необходимости администра-
ция сельского поселения мо-
жет выдать бутилированную 
воду из расчета 10 литров на 
одного человека. Решение 
о выделении средств будет 
приниматься комиссией ГО и 
ЧС Правительства РБ. 

За санитарным надзором 
в зоне подтопления следили 
и продолжают наблюдать мо-
бильные медицинские брига-
ды, осуществляющие объезд 
посёлков. На подтопленных 
грунтовыми водами участках 
поселения «Саянтуйское» 
врачом педиатром-инфекци-
онистом ГАУЗ «Городская 
поликлиника №2» были про-
ведены осмотр и вакцина-
ция детей против вирусного 
гепатита А и дизентерии, а 
также выданы антимикроб-
ные препараты. Кишечных 
заболеваний осмотры не вы-
явили. Дети, «приписанные» 
к Тарбагатайской ЦРБ, также 
были осмотрены педиатром. 
Состояние удовлетворитель-
ное. Даны рекомендации. 
Районная и поселенческая 
администрации держат ситу-
ацию под особым контролем. 
Сотрудниками администра-
ции поселения проводятся 
ежедневные обследования 
подтопленных территорий. 
Уже подготовлен пакет доку-
ментов на компенсацию по-
страдавшим. Граждане могут 
обратиться в администрацию 
СП «Саянтуйское», после 
чего участок обратившегося 
будет обследован. Постра-
давшим полодена компен-
сация в размере 10 тысяч 
рублей на одного человека, а 
также компенсация по потере 
урожая.

Администрация МО 
«Тарбагатайский район» 
выражает огромную бла-
годарность руководству ТГ 
«Абсолют», которое оказа-
ло помощь пострадавшим, 
выделив 3000 литров бути-
лированной воды.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

О ситуации с подтоплением грунтовыми 
водами в СП «Саянтуйское»
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04.45, 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 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

15.45 Напрасные слова (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
01.10 Германская головоломка (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Я больше никогда не 
буду (12+)
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.40 Я оставляю сердце вам в 
залог (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

06.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.35 Центральное телевидение (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, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «Лужков» (12+)

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 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 «Русские Горки» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.20 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Миры и войны Сергея 
Бондарчука (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ
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НТВ НТВ
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26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
00.55 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
04.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)

00.35 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 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+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.00 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
03.45 Агентство скрытых камер (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 06.20 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 06.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» (16+)
00.25 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00, 07.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 06.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 06.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 05.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» (16+)
00.15 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)

07.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 06.20 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 06.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» (16+)
20.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
00.20 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
05.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 06.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 06.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 02.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.45 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 03.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
20.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 Острова (16+)

07.30, 07.00 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
12.10, 03.15 Х/ф «Провинциал-
ка» (16+)
19.45, 23.05 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
23.20 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
06.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
07.15 Острова (16+)

жертва» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

09.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
15.30 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
03.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
05.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)
07.10 6 кадров (16+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+)
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В Росстате 
проанализировали ход 
сельскохозяйственной 

микропереписи 
2021 года

«Мы успешно прошли первый этап 
сельхозпереписи – собрана информация 
о более чем 140 тысячах крестьянско-
фермерских хозяйств и 16 миллионах 
личных подсобных хозяйств, – заявил 
заместитель руководителя Росстата Кон-
стантин Лайкам, открывая совещание, 
посвященное первым итогам СХМП-
2021. – В этом году Росстат проводит три 
масштабных переписи, каждая из них 
строится на принципиально новых тех-
нологических принципах. Все это значи-
тельно усложнило подготовку к прове-
дению СХМП. Однако хочу поздравить 
всех коллег – сельхозперепись прошла 
без сбоев, и мы приступили ко второму 
этапу – обработке результатов».

В Бурятии переписано 133,3 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Также об-
следованы сельскохозяйственные орга-
низации – 152, крестьянско-фермерские 
хозяйства – 1406 и некоммерческие объ-
единения – 557.

Константин Лайкам отметил, что 
ситуация в сельском хозяйстве меняется 
очень быстро – совершенствуются тех-
нологии, трансформируется структура 
агросектора, бизнес ищет новые рын-

ки и предлагает потребителям новые 
продукты. В свою очередь государство 
планирует новые меры поддержки сель-
хозотрасли и ставит новые задачи по раз-
витию экономики страны. Поэтому про-
ведение сельхозпереписи каждые пять 
лет позволит точнее и детальнее оценить 
ресурсную базу и потенциал сельского 
хозяйства, которое играет важную роль в 
экономике страны.

«В проведении сельхозпереписи 
участвовали порядка 45 тысяч перепис-
чиков», – отметила в своем выступлении 
начальник Управления статистики сель-
ского хозяйства и окружающей природ-
ной среды Росстата Наталья Шашлова.

В Бурятии для сбора сведений об 
объектах микропереписи было привлече-
но 277 переписчиков и 46 инструкторов. 

Уже сейчас проверены данные по 
32 тысячам сельскохозяйственных орга-
низаций, 106 тысячам крестьянско-фер-
мерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей страны, 58 тысячам 
некоммерческих товариществ и 15 мил-
лионам личных подсобных хозяйств. И, 
все же, говорить об итогах еще рано, под-
черкнула Наталья Шашлова.

Ранее руководитель Росстата Павел 
Малков отмечал: «Все вместе – данные 
переписчиков с планшетов, данные, по-
лученные с помощью спутников и дро-
нов, административные данные – по-
зволят получить максимально точную 
информацию о структуре сельского 
хозяйства...».  

По информации Бурятстата.

Пресс-релиз

Алкоголизм – это хроническое заболе-
вание, характеризующееся зависимостью 
организма от поступления в него спиртных 
напитков, которое может длиться годами и 
даже десятилетиями. Страдающие им люди 
фактически одержимы алкоголем и не могут 
контролировать количество употребляемого, 
даже если это вызывает серьезные проблемы 
дома или на работе.

Если близкий зависим от алкоголя, это повод 
для серьезного разговора, бессмысленно разгова-
ривать, когда он находится в состоянии опьянения 
и в похмелье. Строить разговор с зависимым че-
ловеком и подобрать убедительные аргументы, 
которые заставят его начать лечение, можно на-
учиться в специальных группах для семей зави-
симых. Существует миф о том, что употребление 
умеренного количества спиртных напитков не вы-
зывает серьезных физических и психологических 
проблем, но нередко даже умеренная выпивка за-
канчивается развитием алкоголизма.

В России около 60 процентов всех смертель-
ных отравлений вызвано употреблением спиртно-
го. Чаще всего алкогольные отравления встреча-
ются среди подростков, хронических алкоголиков 
и детей, оставшихся наедине со спиртным без 
присмотра взрослых или получивших алкоголь от 
самих родителей.

Стадии алкоголизма
Первая – желание выпить становится трудно-

преодолимым, человек перестает контролировать 
количество выпитого.

Вторая – у человека регулярно появляется 
влечение к спиртному неконтролируемым, а по-
ведение человека непредсказуемым и опасным для 
окружающих.

Третья характеризуется практически ежеднев-
ным потреблением алкоголя. Человек постепенно 
деградирует, изменения в его психике становятся 
необратимыми, все чаще появляются галлюцина-
ции и алкогольные психозы. Необратимы и нару-
шения в работе внутренних органов – появляются 
цирроз печени и алкогольный гепатит.

Как правило, алкоголики отрицают наличие у 
них зависимости от спиртного. Но по некоторым 
признакам ее можно определить:

- выпивка в одиночестве;
- попытка скрыть факт употребления алкоголя;
- невозможность контролировать количество 

выпитого;
- провалы в памяти;
- крайняя раздражительность;

- появление регулярного желания выпить;
- принятие больших доз алкоголя, чтобы «по-

чувствовать себя хорошо»;
- проблемы с законом: задержания, приводы в 

вытрезвитель;
- проблемы на работе: неспособность хорошо 

выполнять свою работу из-за похмелья, прогулы, 
приход на работу в нетрезвом виде;

- возрастание дозы алкоголя, требуемой для на-
ступления эффекта опьянения.

Регулярное употребление спиртных напитков 
нарушает в мозге баланс нейрогормона гамма-ами-
номасляной кислоты (ГАМК), который управляет 
импульсивностью, а также глутамата, стимулиру-
ющего работу нервной системы. Также алкоголь 
стимулирует выработку дофамина – гормона удо-
вольствия. И его повышенный уровень делает упо-
требление алкоголя приятным процессом.

Через некоторое время процесс выработки этих 
химических веществ в мозге нарушается и челове-
ку требуется алкоголь не только для того, чтобы 
чувствовать себя хорошо, но и чтобы не чувство-
вать себя плохо в условиях недостатка нейрогормо-
нов, отвечающих за хорошее настроение.

Развитие алкоголизма – постепенный процесс, 
который может длиться от нескольких лет до де-
сятилетий. Но люди с высокими факторами риска 
становятся алкоголиками за несколько месяцев,

Факторы риска развития алкоголизма: 
гены, (люди с семейной историей наркомании и 
алкоголизма); возраст, (люди, впервые попробо-
вавшие спиртное до 15 лет); курение; стрессы (гор-
мон стресса кортизол провоцирует потребление 
спиртного); окружение; депрессия (алкоголь часто 
используется в качестве антидепрессанта, но ис-
следования показывают, что злоупотребление ал-
коголем приводит к депрессии или усугубляет ее).

К чему приводит алкоголизм? 
- Повышенная утомляемость.
- Потеря памяти. Нарушение зрения.
- Заболевания печени. Заболевания желудочно-

кишечного тракта (гастрит и панкреатит).
- Гипертония. Проблемы с сердцем и сосудами.
- Диабет. Нарушение работы нервной системы.
- Рак.
- Домашнее насилие. Проблемы с законом.
Самое надежное средство профилактика 

алкоголизма – не употреблять алкоголь во-
обще или отказаться от спиртного как можно 
раньше!

Кабинет профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья

Алкоголизм – хроническое 
заболевание

ОПМ «Мотоцикл»
Сотрудники Госавтоинспекции про-

вели итоги оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Мотоцикл». С 01 
сентября по 10 сентября 2021 года на терри-
тории Тарбагатайского района проводилось  
комплексное мероприятие, направленное на 
профилактику ДТП с участием мототехники 
и пресечение нарушений водителями мото-
транспорта ПДД. За 8 дней проведения ОПМ 
«Мотоцикл» сотрудники Госавтоинспекции 
проверяли техническую исправность мотоци-
клов, мопедов и скутеров, при этом за нару-
шение ПДД к административной ответствен-
ности привлечено 5 мотоводителей. Из них 
без мотошлема – 4 человека и один водитель 
без соответствующих документов на ТС. 

Госавтоинспекция призывает граждан 
к неукоснительному соблюдению Правил 
дорожного движения, а также обращается 
к жителям района поговорить со своими 
детьми о недопустимости управления транс-
портным средством при отсутствии права 
управления. Управление транспортным 
средством (авто- и мототранспорт) без соот-
ветствующего обучения в автошколе может 
обернуться непоправимыми последствиями.

«Мы – за трезвое 
вождение»

11.09.2021 года сотрудники ГИБДД 
ОМВД России по Тарбагатайскому рай-
ону в рамках Всероссийского дня трез-
вости вместе с врачами-наркологами 
ГБУЗ «Тарбагатаская ЦРБ» провели в 
селе Тарбагатай профилактическую ак-
цию «Мы – за трезвое вождение». В ходе 
мероприятия в центре села по ул. Ленина 
была организована мобильная медицинская 
проверка водителей (на фото). С помощью 
алкотестеров сотрудники наркодиспансера 

измеряли концентрацию алкоголя в выды-
хаемом водителями воздухе. Помимо этого 
автомобилистам были вручены специальные 
агитационные материалы о пагубности и 
вреде употребления спиртосодержащих на-
питков. Обращаясь к водителям, участники 
акции призывали их соблюдать Правила до-
рожного движения и напоминали о трагич-
ных последствиях управления транспортом 
в нетрезвом виде. 

За время проведения акции ни у одного 
водителя не обнаружилось содержание в ор-
ганизме алкоголя.

ОГИБДД ОМВД 
по Тарбагатайскому району.

 

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

пешехода
01 сентября 2021 года в 13 час. 31 мин. 

водитель 1989 года рождения, управляя авто-
машиной «Тойота Авенсис», следуя по подъ-
ездной автодороге от ФАД Р-258 «Байкал» к 
г. Улан-Удэ, с. Нижний Саянтуй Тарбагатай-
ского района, совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода 2011 года рожде-
ния, который шел по пешеходной дорожке.

В результате ДТП несовершеннолетний 
пешеход получил телесные повреждения и 
был госпитализирован в ДРКБ г. Улан-Удэ с 
диагнозом ЗЧМТ, закрытый перелом костей 
носа со смещением костных отломков, уши-
бленные раны передней поверхности левого 
коленного сустава, ушиб грудной клетки, 
ушиб, ссадина грудной стенки слева.

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

Б.В. Мункуев, инспектор ДПС 
ОГИБДД ОМВД России 

по Тарбагатайскому району, 
лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатай-
ский район» в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информи-
рует о возможном предоставлении 
земельных участков:

в собственность для ведения лич-
ного подсобного хозяйства:

- с условным номером 
03:19:000000:ЗУ1, площадью 1271 кв. 
м, местоположение установлено: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Верхний Жирим.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов;

- с условным номером 

03:19:140109:ЗУ1, площадью 525 кв. м, 
местоположение установлено: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Адрес и время приема граждан: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский рай-
он, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, 
каб. № 19 в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 
16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 
до 13:00 ч., тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 16.09.2021 г. по 
15.10.2021 г. до 16:00 ч. почтовым от-
правлением по адресу: 671110, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Пушкина. 

Тел.: 89834270748
Продается квартира в с. Тарбагатай 

на земельном участке, 12 соток.Есть всё. 
Тел.: 89247722439

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

Тел.: 89246595654
Продам земельный участок, с. Тарбагатай, 

ул. Степная, 18а (Бурвод), 180 т.р. 
Огорожен. Внутри баня 3x4.

Тел.: 89085956441
Продается мед. Тел.: 89834563465

Продам ГАЗ-53 (самосвал), 120 т.р. 
Тел.: 89085956441

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

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

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

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

Администрация и Совет вете-
ранов МО СП «Куйтунское» поздрав-
ляют жителей сел Куйтун и Надеино, 
родившихся в сентябре, с юбилеями: 
85-летием – Трифонову Марию Яков-
левну, Афанасьева Моисея Власовича, 
Дмитриеву Анну Васильевну; 70-лети-
ем – Борисова Бориса Кирилловича; 
65-летием – Щепунова Савелия Ва-
сильевича; 60-летием – Хромых На-
дежду Корнеевну; 55-летием – Власову 
Наталью Анисимовну, Трифонову На-
талью Викторовну, также всех родив-
шихся в сентябре с Днём рождения.

Поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней!
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Грудинину На-
дежду Мамонтовну, а также с Днём 
рождения Федотову Наталью Ива-
новну, Чебунину Анну Яковлевну, 
Медведеву Анну Федоровну, Чистя-
кову Надежду Илларионовну, Ка-
лашникову Надежду Терентьевну.

Пускай придет счастливая пора,
Когда весь день летать охота,
Когда душа открыта для добра,
Кругом звучат 
лишь радостные ноты,
И расцветают дивные цветы,
И небеса, как в детстве, голубые!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Исполнятся желания любые!

Поздравляю свою маму Ивлеву 
Анну Аверьяновну с юбилеем!

Сегодня в этот день особый, 
В твой праздник, мама, в юбилей, 
Скажу, что нет тебя дороже, 
Милей, заботливей, родней. 
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло, 
За воспитание, поддержку. 
С тобой мне очень повезло. 
Тебе желаю жизни долгой. 
Счастливых, добрых, светлых дней, 
Любимой песни нотки звонкой 
И Солнца радостных лучей. 

Дочь Татьяна, 
Славянск-на-Кубани.

Поздравляю свою тещю Ивлеву 
Анну Аверьяновну!

У Вас сегодня юбилей,

С чем Вас сердечно поздравляю,
Желаю добрых лишь вестей
И чтоб сбылась мечта любая!
Прекрасней тещи не сыскать:
Вы так добры, умны, красивы!
Хочу всех благ Вам пожелать
И в жизни много позитива!
Зять Юрий, Славянск-на-Кубани.

Поздравляю свою жену Ивлеву 
Анну Аверьяновну с юбилеем!

Забудь года, забудь невзгоды. 
Сегодня праздник, юбилей. 
Желаю счастья и здоровья 
На много-много лет и дней! 

Муж Василий.

Поздравляем Мокрову Полину 
Сергеевну с юбилеем!

Дорогой наш человек, самый до-
брый, нежный, чуткий, надежный, с 
прекрасным возрастом и блестящим 
юбилеем поздравляем тебя.

От нас всех прими пожелания 
крепкого здоровья. Пусть оно никог-
да не подводит тебя. Год за годом, 
день за днем только радости и удачи. 
Лет долгих и прекрасных! 

Восхищай этот мир собою! Ты 
наш прекрасный цветок. Мы все очень 
нуждаемся в красоте твоей души, 
улыбке, надежном совете, мудрости. 
Знай, что мы очень любим тебя!

Мама, муж, семьи Болоневых, 
Черниковых, Овчинниковых, 

Воложаниных, Макеевых, 
Асташовых, Перьмяковых, 

Ефимовых, Мокровых.

С юбилейным Днём рождения по-
здравляем ветерана ОВД по Тарбага-
тайскому району Давыдова Ивана 
Ивановича!

Ушел подполковник со службы 
чин по чину,
Хранит его бушлат погон следы,
Богатый опыт, ум и дисциплина,
Честь офицера вехами судьбы.
Много лет средь нас в 
Сибирском крае,
Родных обрел 
и преданных друзей,
И мы тебе сердечно пожелаем – 
Наш дорогой товарищ, не старей.
Пусть будет достаток, 
здоровой, веселой жена.
С подполковником мужем 
она послужила сполна. 
Пусть дети гордятся красивым 
и умным отцом.
И чтоб самому много лет 
быть молодцом!

И.П. Лаптев, председатель Совета
ветеранов Отдела полиции.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Продается благоустроенная квартира, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 11/3, 65 кв. м, 
земельный участок 19 соток, гараж на 2 а/м, летняя кухня, баня, хоз. постройки, 

2 теплицы. Тел.: 89834258142, 89255608125

Благодарность

В целях укрепления материально-техни-
ческой базы общеобразовательных органи-
заций, модернизации парка автобусов для 
перевозки детей, обеспечения доступности 
качественного образования и участия уча-
щихся на различных конкурсах и сорев-
нованиях Верхнесаянтуйская начальная 
школа в рамках федеральной программы 
получила новый, современный школьный 
автобус, оборудованный по всем нормам и 
правилам технического регламента.

Это не просто приятное событие, это забота 
о здоровье и благополучии детей. Новый авто-
бус – радость для коллектива школы.

– Уже много лет детям, проживающим в 
Вахмистрово, для того чтобы попасть в началь-
ную школу, приходилось ходить по опасной до-
роге протяжённостью в пять километров. Не все 

родители и не всегда могли довезти своих детей 
до школы. И вот в этом учебном году нам вы-
делили школьный автобус, который вышел на 
регулярный рейс. И теперь дети спокойно до-
езжают до школы и возвращаются домой, – по-
делилась радостной новостью директор МБОУ 
«Верхнесаянтуйская начальная общеобразо-
вательная школа» Дмитриева Светлана Викто-
ровна. – Слова искренней признательности 
и благодарности от имени детей, родителей, 
работников школы мы выражаем Главе рай-
она Смолину В.В. и начальнику районного 
Управления образования Номоконовой Т.И. 
за огромную проделанную работу по получе-
нию школьного автобуса.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Спасибо за школьный автобус!

Ремонт холодильников, стиральных машин, с. Тарбагатай.
Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются помощники пекаря 
(женщины 30-50 лет) на вахту. Зарплата 50 000 – 80 000 руб. Обучение в пекарне Улан-Удэ 
– одна неделя (общежитие предоставляется бесплатно). Рабочий график: 4 недели работы / 2 

недели отдыха. На вахте бесплатное проживание и питание. Проезд оплачивается организацией. 
Тел.: 89244564821, 89244565081, 89246565688. Эл. почта: ipsandakova_buh@mail.ru.

Коллектив ООО «Центр старообрядцев» выражает глубокое соболезнование 
Неугодниковой Надежде Михайловне по поводу кончины матери Евдокии Полуэктовны


