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По доброй русской тради-
ции хлебом-солью встретили 
16 сентября жители района 
двукратного паралимпийского 
чемпиона Михаила Асташова, 
который вместе с тренером Ни-
колаем Афанасьевичем Тетери-
ным днём ранее прибыл из То-
кио на родную землю.

Встретить и поприветствовать 
героя-земляка в этот день на цен-
тральной площади села Тарбагатай 
собралась масса народа. Родствен-
ники и знакомые, обнимая своего 
чемпиона, с трудом сдерживали 
слезы счастья. В торжественной 
обстановке встречу победителя 
Паралимпийских игр приветствен-
ным словом открыл Глава Тарбага-
тайского района В.В. Смолин.

– Это не просто победа Михаи-
ла, это победа человека над собой! 
Огромная сила воли, нескончаемая 
сила духа – те качества, которые 
позволили Михаилу добиться этой 
победы. Мы все гордимся твоими 
успехами и достижениями! – ска-
зал Владимир Викторович. – От 
лица всех жителей Тарбагатайско-
го района хочу обратиться к тебе, 
стать «амбассадором» в продвиже-
нии наших идей по строительству, 
в первую очередь, спортивных 
объектов. Нам очень нужна под-
держка, и мы все очень рады, что 
у нас появился такой человек, с 
которым мы можем идти и дока-
зывать, что действительно в Тар-
багатайском районе спорт должен 
развиваться, и мы этого достойны. 
У нас есть свой двукратный пара-
лимпийский чемпион, единствен-
ный в Республике Бурятия!

Председатель районного Со-
вета депутатов Елена Геннадьевна 
Бродникова выразила слова гор-
дости за успехи чемпиона и за-
читала решение Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от 30 
августа 2021 года за номером 170 

«О присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин МО «Тар-
багатайский район» Михаилу Евге-
ньевичу Асташову».

Экс-министр МВД РБ, генерал-
майор милиции в отставке Иван 
Игнатович Калашников поздравил 
Михаила с победами на играх в 
Токио и вручил книгу «Сокровища 
земли Тарбагатайской».

Отвечая на благодарности и по-
здравления, Михаил Асташов вы-
разил огромную признательность 
своим личным тренерам – Тетери-
ну Николаю Афанасьевичу и Алы-
пову Владимиру Вениаминовичу, 
рассказал, что если настойчиво 
идти к своей цели и делать всё, что 
можешь сделать, то результат рано 
или поздно придёт.

– Это мои дебютные игры, и я 
благодарю своих тренеров. Они ве-
рили в меня, когда другие сомнева-
лись. Они поднимали меня, когда 
я падал. Они подбадривали меня, 
когда я паниковал. В общем, они 

делали всё, что бы я смог добить-
ся такого результата, – рассказал 
Михаил. – Я безмерно благодарен 
Богу, семье, всем неравнодушным 
людям и всему, что со мной было 
на протяжении моего пути к этим 
медалям. Верьте в свои мечты, 
трудитесь над их исполнением, и 
мечты станут явью!

После торжественной встречи 
на летней сцене районного Дома 
культуры состоялся небольшой 
концерт с участием Большекуна-
лейского народного семейского 
хора, народного семейского хора 
«Долюшка» (с. Верхний Жирим). В 
завершении все желающие смогли 
сфотографироваться с чемпионом 
и его двумя золотыми медалями.

– Сейчас каких-то планов на 
ближайшее время я не могу стро-
ить, – ответил Михаил на вопрос 
корреспондента районки о бли-
жайших планах. – Из-за того, что 
я победил, очень много заплани-
ровано поездок, мне поступило 

множество разных предложений. 
Сейчас, как говорится, я сам себе 
не принадлежу.

На следующий день, 17 сентя-
бря, на главной площади города 
Улан-Удэ чествовали чемпионов 
Паралимпийских игр. Им и их тре-
нерам вручили денежные серти-
фикаты и подарили квартиры. Так-
же им вручили медали «За заслуги 
перед Республикой Бурятия». Ми-
хаил Асташов, завоевавший два 
«золота», получил сертификаты 
на 3 миллиона рублей и трехком-
натную квартиру. Баир Шигаев, 
который стал бронзовым призе-
ром по стрельбе из лука, получил 
сертификаты на 300 тысяч рублей 
и однокомнатную квартиру. Также 
спортсменам назначили ежемесяч-
ные выплаты: Б. Шигаеву – 18 ты-
сяч рублей, М. Асташову – более 
30 тысяч рублей.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Встреча с чемпиономСобытие

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.  
80,00 руб. – 2 мес. 
120,00 руб. – 3 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!

Лучший по профессии
В Бурятии подведены итоги смотра-кон-

курса «Лучший по профессии», который 
проводился среди работников подразделений 

Государственной противопожарной службы. 
В конкурсе приняли участие пожарные 

всех районов Бурятии. Черниговский Виталий 
Иванович (на фото), пожарный 3-го Тарба-
гатайского отряда ГПС РБ, признан лучшим 
командиром отделения 2021 года по итогам 
этого смотра-конкурса.

Удостоены 
высоких наград

Ежегодно в третье воскресенье сентября 
празднуется День работников леса. В Прави-
тельстве Бурятии в пятницу, 17 сентября, со-
стоялось награждение лучших сотрудников 
лесной отрасли. В числе награжденных и 
лучшие лесники Тарбагатайского района.  

Главный лесничий Заудинского лесни-
чества Дрыгин Дмитрий Юрьевич получил 
Благодарственное письмо Правительства 
Российской Федерации, участковые лесничие 
Заудинского лесничества Назаров Денис Гри-

горьевич и Дрыгина Оксана Викторовна (на 
фото) удостоены Благодарственных писем 
Народного Хурала Республики Бурятия.

Поздравляем всех отличившихся с заслу-
женными наградами!

Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Поздравляем!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» сентября 2021 г. 

№ 790, с. Тарбагатай

«Об утверждении муниципальной 
программы Тарбагатайского района 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства, торговли на 2021-2023 
годы и на период до 2025 года»

В целях приведения нормативно-
правовых актов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Админи-
страция МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление Администра-

ции МО «Тарбагатайский район» от 
14.11.2014 г. № 876 об утверждении 
муниципальной программы Тарбагатай-
ского района «Развитие малого и сред-
него предпринимательства, торговли 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года»;

1.2. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
24.03.2015 г. № 315 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 14.11.2014 г. № 876;

1.3. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
10.04.2017 г. № 335 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 14.11.2014 г. № 876;

1.4. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
05.05.2017 г. № 445 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 14.11.2014 г. № 876;

1.5. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
31.10.2017 г. № 1365 «О внесении из-
менений в Муниципальную программу 
Тарбагатайского района «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.6. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
26.03.2018 г. № 331 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района  «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.7. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
06.06.2018 г. № 729 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.8. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
15.08.2018 г. № 1061 «О внесении из-
менений в Муниципальную программу 
Тарбагатайского района «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.9. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
19.12.2018 г. № 1591 «О внесении из-
менений в Муниципальную программу 

Тарбагатайского района «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.10. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
03.07.2019 г. № 673 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.11. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
01.08.2019 г. № 786 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.12. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
28.11.2019 г. № 1499 «О внесении из-
менений в Муниципальную программу 
Тарбагатайского района «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.13. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
29.05.2020 г. № 516 «О внесении измене-
ний в Муниципальную программу Тар-
багатайского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;

1.14. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
21.09.2020 г. № 1090 «О внесении из-
менений в Муниципальную программу 
Тарбагатайского района «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года, утвержденную Постановле-
нием Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 14.11.2014 года № 876»;

1.15. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
30.12.2020 г. № 1467 «О внесении из-
менений в Муниципальную программу 
Тарбагатайского района «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства, тор-
говли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года, утвержденную Постановле-
нием Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» от 14.11.2014 года № 876»;

1.16. Постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
10.03.2021 г. № 217 «О внесении изме-
нений в постановление Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» от 
14.11.2014 г. № 876 «О муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, торговли на 2021-
2023 годы и на период до 2025 года»;

1.17. О внесении изменений в Му-
ниципальную программу Тарбагатай-
ского района «Развитие малого и сред-
него предпринимательства, торговли 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 14.11.2014 года № 876.

2. Утвердить муниципальную про-
грамму Тарбагатайского района «Раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства, торговли на 2021-2023 годы и 
на период до 2025 года».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнение данного 
постановления возложить на заместите-
ля Руководителя Администрации по эко-
номике и финансам (А.Б. Титов).

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Руководитель Администрации.

Горячая линия 
Всероссийской 

переписи населения
Для информирования населения о про-

ведении переписи с 20 сентября по 14 ноября 
2021 года в ежедневном режиме (без выход-
ных) организована работа «горячей линии» 
Бурятстата по вопросам Всероссийской пере-
писи населения.

Получить консультацию можно ежедневно с 
9:00 до 21:00 часов по номерам: 8(3012)227-228, 
8(3012)226-008, 8(3012)226-016. Операторы отве-
тят на вопросы абонентов, обратившихся на «го-

рячую линию», предоставят им исчерпывающую 
информацию о переписи населения.

Кроме того, с 24 сентября начинает работу фе-
деральная «горячая линия» Всероссийской пере-
писи населения по единому бесплатному номеру 8 
(800) 707-20-20 ежедневно с 9:00 до 21:00 по мо-
сковскому времени.

Также получить ответы на интересующие во-
просы в Тарбагатайском районе можно по номеру 
телефона: 7 924 451 58 23.

Всероссийская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. 
При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Бурятстат, https://burstat.gks.ru, 
P03_MAIL@gks.ru, 8 (3012) 22-34-08.

Отдел организации и проведения переписей 
и наблюдений в Республике Бурятия 

Бурятстат в социальных сетях, 
https://vk.com/burstat.

Пресс-релиз

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

27 сентября 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Тарбагатайский район» сообща-

ет, что в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Тарбагатайского района в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по единому 
избирательному округу приняли участие 7 383 избирателя, их голоса распределились следующим образом:

№ 
п/п Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов 

избирателей
1 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 1 905
2 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 84
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 565
4 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 709
5 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 319
6 Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 270
7 Политическая партия «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» 22
8 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 6
9 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 23

10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 80
11 Политическая партия «Гражданская Платформа» 6
12 Политическая партия ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 27
13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 16
14 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 174

№ 
п/п

Фамилии, имена и отчества 
зарегистрировавших кандидатов

Число 
голосов 

избирателей
1 Бобков Игорь Александрович 573
2 Болотов Дамдин Александрович 368
3 Бувалин Максим Геннадьевич 464
4 Бухольцева Оксана Васильевна 463

5 Дамдинцурунов 
Вячеслав Анатольевич 2 768

6 Дорош Сергей Дмитриевич 260
7 Зверев Сергей Анатольевич 474
8 Меньшиков Евгений Иванович 95
9 Цыденов Баяр Бимбаевич 412
10 Цыренов Баир Цыденович 1 227

№ 
п/п

Фамилии, имена и отчества 
зарегистрировавших 

кандидатов

Число 
голосов 

избирателей
1 Гордеева Виктория Ивановна 76

2 Китаев 
Владимир Демидович 433

№ 
п/п

Фамилии, имена и отчества 
зарегистрировавших 

кандидатов

Число 
голосов 

избирателей
1 Гордеев Юрий Климович 49

2 Калашникова 
Ирина Ивановна 184

№ 
п/п Фамилии, имена и отчества зарегистрировавших кандидатов Число голосов 

избирателей
1 Борисов Александр Сапиюлович 80
2 Бурдыга Наталья Александровна 66
3 Варанкин Анатолий Геннадьевич 171
4 Намсараева Оксана Владимировна 149
5 Патрина Екатерина Сергеевна 143

В выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Ре-
спублика Бурятия – Бурятский одномандатный избира-
тельный округ № 9 приняли участие 7 372 избирателя, 
их голоса распределились следующим образом:

В выборах главы сельского поселения 
«Верхнежиримское» муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» приняли участие 
517 избирателей, их голоса распределились сле-
дующим образом:

В выборах главы сельского поселения 
«Нижнежиримское» муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» приняли участие 
236 избирателей, их голоса распределились сле-
дующим образом:

В досрочных выборах главы сельского поселения «Заводское» муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» приняли участие 643 избирателя, их голоса распределились следующим образом:

В организации выборов всех уровней на территории муниципального образования «Тарбагатайский район» 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года принимала участие 21 участковая избирательная комиссия.

Благодарим избирателей нашего района за участие в выборной кампании 2021 года!



   23 сентября 2021 г.                                       Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                 3 стр.

Стоп, коронавирус!

«Односельчане, земляки, прошу, вакцинируйтесь! Ковид – 
страшная болезнь. я это испытала на себе, когда заболела и 
лежала в больнице. Это очень тяжело. У привитых болезнь 
проходит хоть в лёгкой форме. У меня сопутствующих забо-
леваний много, откладывала, думала, не коснется. Но нет, не-
сколько суток была на кислороде. Это страшно, когда не хва-
тает глотка воздуха, дышать нечем, кашель и боли адские. Это 
не шутка, я испытывала всё на себе.

Не верьте фейковым информаторам, которые вводят в за-
блуждение людей. Я сама попалась на это. Это не грипп, дома 
сами не вылечитесь, без медицинского вмешательства не вы-
йдет. Поэтому лучше получить прививку, три дня пронаблю-
даться по температуре, а потом жить нормально до ревакци-
нации.

Вакцинируйтесь сами, скажите своим родным и близ-
ким, так убережетесь от тяжёлого течения болезни.

Спасибо большое медработникам, которые борются за 
жизнь людей! Здоровья всем и благоразумия!».

ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО 
ПРОЙТИ:

с. Тарбагатай, ул. Ленина, 49, 
каб. 15.

ПРИВИВКУ СДЕЛАЮТ, 
ЕСЛИ ВЫ:

- в возрасте 18+;
- не переболели COVID-19;
- не имеете серьёзных хрониче-

ских заболеваний;
- не беременны и не кормящие;
- не переболели ОРВИ в течение 

14 дней (на момент вакцинации).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
Для медицинского осмотра 

перед вакцинацией от коронави-
русной инфекции COVID-19 необ-
ходимо предварительно записать-
ся на прием через регистратуру  
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» по 
телефону  8(30146)56-237, а так-
же на портале Госуслуг.

На прием следует взять с собой 
паспорт гражданина РФ, полис обя-
зательного медицинского страхова-
ния и СНИЛС.

По информации ГБУЗ 
«Тарбагатайская ЦРБ».

ВОЛОНТЕРЫ
Волонтерский штаб оказания 

помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам «МыВместе. До-
бровольцы России». Сайт: мывме-
сте2020.рф.

Координаторы Штаба:
- Общероссийский народный 

фронт, Волонтеры-медики. Адрес: 
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 
49, 4 этаж. Единый телефон горячей 
линии приема заявок: 8 800 200 34 11.

- Ресурсный центр доброволь-
чества «ДоброДом», Комитет по 
молодежной политике Министер-
ства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, Молодежный 
центр Республики Бурятия. Адрес: 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а. Те-
лефон: 8 (3012)-37-95-29

- Волонтерский центр «Единой 
России». Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ба-
бушкина, 14а. Телефоны: 8-9021-60-
88-64, 8-9021-60-88-94.

Единому волонтерскому штабу 
оказывают спонсорскую помощь:

- Объединение туроператоров Бу-
рятии, кафе «Шулэндо», кафе корей-
ской кухни «Korean house», магазин 
«Etno panno», «Дзен пицца», кафе 
«Нютаг», «ЛДПР», «Единая Россия», 
ООО «Байкальский текстильный 
комбинат», ИП Прокопова Ю.А., Се-
ленгинский ЦКК, ООО МИП «Бай-
калия», ИП Таранова Ж.И., Швейная 
студия «ВираСтудия03», студия танца 
«Капучино» и др.;

- Группа Компаний «Титан» пере-
дала 120 тысяч масок (многодетным 
семьям и другим социально неза-
щищенным категориям населения, 
Аэропорту, а также волонтерам в г. 
Улан-Удэ и районов республики);

- Торговый дом «Барис», ИП Су-
ханов А.А. «Текстиль Плюс», ИП 
Толстоброва И.В. «Ткани», магази-
ны «Ткани на БКС»; «Мила», «Узе-
лок», сеть магазинов одежды «Три-
котаж Стиль», перепелиная ферма в 
с. Тальцы;

- Бурятское отделение №8601 
ПАО Сбербанк России;

- «Дориос пицца», ООО «Дары 
Тугнуя», ООО «Овощи Иволги», 
ООО «Пик», ООО «Бурятпроектре-
ставрация»;

- РА «Рэд бокс», «Ассоциация 
управляющих компаний и собствен-
ников жилья».

- ННК «Альянс», «Россельхоз-
банк».

Спонсорская помощь орга-
низаций и учреждений жите-
лям и медицинским работни-
кам Бурятии

 - Торговый дом «Николаев-

ский» бесплатно раздает маски в 
своих сетях.

- Группа предпринимателей ор-
ганизовала прием заявок от слабо-
защищенных слоев населения (по-
жилые люди, многодетные семьи) и 
бесплатно развозят фрукты, овощи 
и минимальный продуктовый набор.

- РОО «Центр иппотерпии и дет-
ской верховой езды» безвозмездно 
осуществляет пошив многоразовых 
масок.

- РОО ВОО «Боевое Братство» 
оказывает гуманитарную помощь в 
виде необходимых продуктов пита-
ния гражданам Республики Бурятия.

- Фонд «Триумф Добра» форми-
рует гуманитарную помощь граж-
данам в трудной ситуации в виде 
наборов, в состав которых входят 
средства личной гигиены и необхо-
димые продукты питания, а также 
психологическую помощь.

- РОО «Республиканский центр 
молодежного туризма «Байкал» 
оказывает гуманитарную помощь 
семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

- Рудник «Ирокинда» ПАО «Бу-
рятзолото» (входит в международ-
ную компанию Nordgold) оказал 
финансовую помощь в размере двух 
миллионов рублей Муйской цен-
тральной районной больнице для 
подготовки к борьбе с COVID-19. 
На эти средства больница плани-
рует приобрести дополнительное 
медицинское оборудование, кото-
рое включает кислородные кон-
центраторы, бактерицидные об-
лучатели-рециркуляторы воздуха, 
бесконтактные термометры и из-
мерители внутриглазного давления. 
Помимо этого, часть средств пойдёт 
на закупку противочумных костю-
мов и медицинских масок, а также 
оборудования для утилизации меди-
цинских отходов.

По информации сайта 
egov-buryatia.ru.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Бурятия на 8:00 часов 21.09.2021 зарегистрировано 58150 
(+91) больных COVID-2019 с лабораторным подтверждени-
ем. Из них 49% (28 200) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 73 чел. 
обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, 
пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обсле-
дованные с профилактической целью и по эпидпоказани-
ям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади 
более 202 га. По состоянию на 21.09.2021 число контакт-
ных лиц – 4920 человек.

По данным Министерства здравоохранения Республи-
ки Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 49 677 (+62) 
человек.

В стационарах Республики Бурятия получают лечение 
413 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подо-
зрением на нее, в том числе осложненной внебольничной 
пневмонией – 336. В отделениях реанимации находится 43 
пациента (из них старше 65 лет – 28), на ИВЛ –23 пациен-
та (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной 
ИВЛ – 17.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 
перепрофилировано 515 коек: занято – 413, свободно – 102 
койки. Занятость коечного фонда составляет 80,2%.

По данным медицинских организаций амбулаторное 
лечение и наблюдение  проходят 1040 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей 
патологией – 1819 (+3) человек (в возрасте до 65 лет – 1, 
старше 65 лет – 2 чел.).

В лабораториях 6 государственных медицинских ор-
ганизаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ре-
спублике Бурятия», а также 1 частной медицинской орга-
низации за сутки проведено исследований от 696 человек, 
всего с нарастающим итогом проведено 1506763 исследо-
вания. Тест-системы для лабораторного исследования в 
Республике Бурятия имеются в достаточном количестве. 

Всего в республику поступило 475 332 ед. первого ком-
понента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым 
компонентом привито 344 641 человек.  Остаток вакцины 
составляет 130 691 ед.  Всего осуществлены поставки вто-
рого компонента вакцины в объеме 402 940 ед.  Завершили 
вакцинацию   286 638 человек.  Остаток вакцины 116 302 
ед. План вакцинации – 431580 человек до 1 октября.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 
8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 329 
обращений по вопросам, связанным с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим ито-
гом – 215 255 обращений). Работа операторов на много-
канальном телефоне «горячей линии» продолжается в 
круглосуточном режиме.

По информации сайта egov-buryatia.ru.

Обращение к жителям главы администрации сельского поселения 
«Тарбагатайское» Анны Владимировны Думновой

Оперативная 
информация по данным 

на 21 сентября

Вакцинация – 
куда обращаться, поддержка 

и спонсорская помощь
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Районный конкурс

В этом году районный фестиваль-конкурс 
«Сад-огород» проводился три дня – 10, 11 и 12 
сентября, мероприятия конкурса проходили 
отдельно в каждом селе района. Напомним, что 
оценочная комиссия 10 сентября выезжала в сёла 
Большой Куналей, Нижний Жирим, Верхний Жи-
рим, Барыкино, Хандагатай и Барыкино-Ключи; 
11 сентября – в Надеино, Куйтун, Николаевский; 
12 сентября – в Десятниково, Бурнашево, Солон-
цы. В этот же день выставка прошла в районном 
Доме культуры. Всего в конкурсе-фестивале при-
няло участие в конкурсе более 50 любителей-ого-
родников и садоводов. 

Награждение победителей состоялось 15 сен-
тября в районном Доме культуры.

Победителями в конкурсе «Чудо огород-
ное» стали:

1. Григорьева Е.Н., Баранова Л.В. (с. Надеино) 
– морковь 52 см.

2. Черных Е.И. (с. Харитоново) – брюква 
4,391 кг.

3. Иванова Н.И. (с. Солонцы) – кабачок 76 
см. Наталья Михайловна также получила специ-
альный приз жюри за участие в конкурсе «Шеф-
повар» и конкурсе «Лучший напиток».

4. Калашникова Н.А. (с. Харитоново) – тыква 
30 кг.

5. Родионова Ксюша, 10 лет (с. Бурнашево) – 
необычный картофель, морковь.

6. Воробьев Н.С. (с. Барыкино-Ключи) – не-
обычная форма овощей.

7. Детский садик «Филиппок» (с. Солонцы) – 
необычная тыква, форма дыни, кабачка.

8. Специальный приз жюри получила Горба-
тых Н.Н., ТОС «Надежда», с. Большой Куналей, 
за арбуз весом 13 кг.

Победителями конкурса «Хлебодарка» 
стали:

1 место – Кравцова А.Г. (с. Большой Куналей); 
2 место – Рымарева О.А. (с. Большой Куналей); 3 
место – Грудинина В.П. (с. Барыкино). Специаль-
ные призы заслужили Иванова Е.С. (с. Большой 
Куналей), Родионова Л.Н. (с. Десятниково) и Би-
рюкова Т.К. (с. Куйтун).

В конкурсе «Лучший садовод» 1 место до-
сталось детскому саду «Филиппок» (с. Солонцы), 
2 место – Попова Т.К. (с. Барыкино), 3 место – 
Иванова Е.С. (с. Большой Куналей). Специальный 
приз – Чебунин И.С. (с. Тарбагатай).

В конкурсе «Сельский шеф-повар» 1 место 
– Плюснина Анастасия (с. Тарбагатай, ТОС «Бур-
вод»), 2 место – Трофимова И.С. (с. Солонцы), 2 
место – Дубинина М.А. (с. Верхний Жирим), 3 
место – Агафонова Е.А. (с. Надеино). Специаль-

ные призы заслужили Попова А.Ф. (с. Бурнаше-
во), Наталина Л.И. (с. Десятниково), Андреева 
Кира (7 кл, с. Солонцы).

В конкурсе «Лучший цветовод» 1 место 
– Чебунина Г.Я. (с. Тарбагатай), 2 место – Сазо-
нова Людмила (с. Пестерево), 3 место – Матвеева 
Светлана (с. Тарбагатай).

Специальный приз был вручен Ковалевой 
В.Е. (с. Большой Куналей, ТОС «КМС»).

В конкурсе «Лучший пчеловод» 1 ме-
сто – Иванова О.И. (с. Большой Куналей, ТОС 
«НИКА»), 2 место – Потылицын А.Г. (с. Барыки-
но), 3 место – Рымарев В.Н. (с. Большой Куналей, 
ООО «Агро»).

В конкурсе «Лучший огородник» 1 место 
– Калашников Ф.М. (с. Нижний Жирим), 2 место 
– КФХ «Кушнаревы» (ДК с. Большой Куналей), 3 
место – ТОС «Пестеревский» (с. Пестерево).

В конкурсе «Лучший производитель молоч-
ной продукции» 1 место – Поваляева Г.И. (с. Ба-
рыкино), 2 место – Родионова Н.Ф. (с. Бурнаше-
во), 3 место – Грищенко Валентина (с. Солонцы). 
Специальный приз – Черных Г.А. (с. Харитоново) 
и Чарчян Анаит (с. Солонцы).

В конкурсе «Натуральный напиток» 1 ме-
сто и ГРАН-ПРИ конкурса, а также специальный 
приз «Экологичное производство мёда» заво-
евала Пальшина Елена Г. («Кладовая Сибири», с. 
Куйтун), 2 место – Булдакова Е.А. (с. Барыкино), 
3 место – Елбонова А.А. (пос. Николаевский).

В конкурсе «Зимние заготовки» 1 место – 
Паршакова Юлия (с. Нижний Саянтуй), 2 место – 
Болонева Е.В. (с. Барыкино), 3 место – ТОС «Ра-
дуга» (с. Пестерево). Спецпризы достался ТОС 
«Пестеревский» (с. Пестерево) и Лапиной Е.Ф. 
(пос. Николаевский).

В конкурсе «Поделки из природного мате-
риала (дети и взрослые)» 1 место получил дет-
ский коллектив «Академия детства» (с. Бурнаше-
во), 2 место – Аруева Соня и Васильева Настя (с. 
Надеино), 3 место – Борисова Т.А. (с. Надеино). 
Специальный приз – ТОС «Пестеревский» (с. 
Пестерево). Дополнительные специальные призы 
были вручены ТОС «Бурвод» (с. Тарбагатай), Еме-
льяновой Н.А. (с. Куйтун) за необычное оформле-
ние и презентацию площадки.

Кроме того, были награждены учреждения 
культуры, отлично отработавшие организацию 
и проведение районного фестиваля-конкурса 
«Сад-огород»: ДК с. Барыкино, с. Солонцы, с. 
Большой Куналей, пос. Николаевский, с. Де-
сятниково.

 Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

«Сад-огород – 2021»

Провели 
профилактическую 

беседу
Сотрудники филиала по Тар-

багатайскому район ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Бу-
рятия совместно с сотрудниками 
ГИБДД по Тарбагатайскому району 
провели профилактические беседы с 

осужденными, состоящими на уче-
те инспекции не только за повторное 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
но и с осужденными, состоящими на 
учете по другим видам преступле-
ний, в целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пьяных водителей, а также 
предупреждения совершения повтор-
ных преступлений со стороны осуж-
денных, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции. В ходе 
встречи был предложен к просмотру 

видеоролик «Повторное управление 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения». После просмотра  
сотрудники инспекции разъяснили 
последствия нарушения порядка и ус-
ловий отбывания наказания в виде ли-
шения права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью. 

С.В. Цыренова, начальник филиала 
по Тарбагатайскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по РБ, 
майор внутренней службы.

Правопорядок

Открытый турнир по боксу, по-
свящённый Дню Ленинского комсо-
мола, на призы депутата Народного 
Хурала Бурятии Красовского Л. А. 
прошел 18 сентября в гор. Улан-Удэ. 
В турнире приняли участие юные 
спортсмены из Улан-Удэ, пос. Оно-
хой, с. Турунтаево, с. Тарбагатай и 
пос. Николаевский. 

В этот день состоялся яркий и на-
сыщенный турнир. Заводскую СОШ 
представляли шесть участников, тре-
неры Бардымов Г.А. и Самбуев Д.Ц. 
Ребята выступили достойно и заняли 
призовые места. Денищенко Олег, Кра-
сильников Максим и Перевалов Ники-
та завоевали вторые места; Перевалов 
Руслан, Новикова Милена и Палеев 
Николай стали победителями соревно-
ваний, завоевав первые места. Особо 
стоит отметить Новикову Милену. Она 
выступила против мальчика, показав 
свое мастерство и волю к победе. Это 
был один из красивейших боёв данного 
турнира, в котором Милена одержала 

уверенную победу! 
На этом успехи не закончились. Пе-

ревалов Никита, несмотря на 2-е место 
в турнире, получил главный приз со-
ревнований, получив звание «Лучший 
боксёр турнира по боксу, посвящённого 
Дню Ленинского комсомола». 

Достойно выступили в соревнова-
ниях по боксу и учащиеся Тарбагатай-
ской ДЮСШ в составе пяти человек, 
тренер-преподаватель Петров Э.В. Ни-
кто из ребят также не остался без на-
град. Назаров Владислав вышел на по-
четное третье место. Дорофеев Илья и 
Травкин Святослав заняли на турнире 
вторые места. Мухомедьяров Максим 
и Назаров Вячеслав взошли на первую 
ступень пьедестала почета. 

Поздравляем спортсменов и тре-
неров с достойным выступлением на 
первых для них значимых соревнова-
ниях. Так держать!

Юрий КОЗЛОВ, фото 
предоставлено У.П. Черниговской.

Новости спорта

На призы депутата

Поздравляем нашего земляка – Ан-
дрея Геннадьевича Баннова, который 
в составе сборной России завоевал зо-
лотую медаль на Этапе Кубка Мира в 
Латвии.

Андрей Геннадьевич Баннов родил-
ся в 1979 году в селе Тарбагатай в семье 
Банновых Геннадия Егоровича и Любови 
Степановны. Сейчас с супругой Еленой, 
которая также является уроженкой Тарба-
гатая, и двумя сыновьями живёт во Вла-
дивостоке. Главное увлечение семьи Ан-
дрея – ездовой спорт (гонки с собаками). 
Андрей Геннадьевич является чемпионом 
России в этом виде спорта и входит в со-
став сборной России по снежным и бес-
снежным дисциплинам ездового спорта.

Гордимся земляком! Желаем новых 
достижений и не забывать свою малую 
Родину!

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Поздравляем с золотой медалью!

Участники соревнований и тренеры после турнира
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С 15 по 19 сентября в Ростовской 
области прошел XXI Международ-
ный фестиваль народного творчества 
«Содружество». Мероприятие прово-
дится в целях популяризации и разви-
тия самобытной музыкально-песенной, 
танцевальной, празднично-обрядовой, 
семейно-бытовой культуры, устно-по-
этического, театрального, изобразитель-
ного и декоративно-прикладного твор-
чества народов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Организаторы фе-
стиваля: Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Комиссия РФ по 
делам ЮНЕСКО, Государственный 
Российский Дом народного творчества 
им. В.Д. Поленова, Российский коми-
тет по сохранению нематериального 
культурного наследия, Минкультуры 
Ростовской области и областной Дом 
народного творчества (ОДНТ).

На фестивале своё творчество 
представили лучшие фольклорные 

коллективы из России, а также из Лу-
ганской Народной Республики, До-
нецкой Народной Республики.

В фестивале принял участие Тар-
багатайский народный этнографи-
ческий ансамбль «Судьбинушка». 
В рамках Фестивальной программы 
коллективы-участники фестиваля, в 
том числе из Калмыкии, Северной 

Осетии-Алании и Ростовской обла-
сти, посетили с концертами Азовский 
и Матвеево-Курганский районы, го-
рода Новочеркасск, Батайск и Азов. 
Торжественное закрытие с яркой, 
праздничной и самобытной програм-
мой состоялось 18 сентября.

Вячеслав БАННОВ.

Ярмарка

V-й Международный фести-
валь-конкурс фольклора старооб-
рядческих художественных коллек-
тивов «Раздайся, корогод!» прошел 
в рамках Встречи старообрядцев 
мира «Путь Аввакума». В условиях 
ограничительных антиковидных 
мер фестиваль проходил в формате 
«онлайн».

Решением Оргкомитета фестиваль 
в 2021 году был посвящен памяти 
В.Н. Долженко, заслуженного работ-
ника культуры Республики Бурятия, 
руководителя Заслуженного коллек-
тива народного творчества РФ Забай-
кальского народного семейского хора 
«Истоки». Более 30 лет она посвятила 
делу возрождения, сохранения и по-
пуляризации культурных традиций 
русского населения Забайкалья, старо-
обрядческого, казачьего фольклора в 
Республике Бурятия. Вера Никифоров-
на ушла из жизни 22 июня 2021 г. 

С 2000 года В.Н. Долженко была 
главным координатором и двигателем 
фестиваля. Последние два года она вела 
подготовительную, организационную 
работу по проведению V-го Междуна-
родного фестиваля-конкурса фолькло-
ра старообрядческих художественных 
коллективов «Раздайся, корогод!».   

В фестивале принимали участие 
народные хоры и ансамбли, мастера 
народных промыслов из районов ре-
спублики, регионов России и зарубеж-
ных стран, где компактно проживают 
старообрядцы. География участни-
ков фестиваля разных лет включает 
республики Крым, Хакасия, Марий 
Эл, Белгородскую, Новосибирскую, 
Нижегородскую, Ульяновскую об-
ласти, Забайкальский и Пермский 
края, Ненецкий автономный округ 
и Румынию. Бурятию на фестивале 
представили семейские коллективы 

Бичурского, Тарбагатайского, Мухор-
шибирского, Заиграевского, Кижин-
гинского, Селенгинского, Хоринского, 
Иволгинского, Кяхтинского районов и 
города Улан-Удэ.

Творческие состязания V Между-
народного фестиваля-конкурса фоль-
клора старообрядческих художествен-
ных коллективов «Раздайся, корогод!» 
включали конкурсы песенного и обря-
дового фольклора, старообрядческого 
костюма и конкурс мастеров народных 
художественных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства.

Учредители фестиваля-конкур-
са: Министерство культуры Бурятии, 
организатор: ГАУК РБ «Республикан-
ский центр народного творчества» 
при поддержке Правительства Респу-
блики Бурятия в рамках Государствен-
ной программы Республики Бурятия 
«Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов 
России в Республике Бурятия».

Недавно стали известны итоги 
всех конкурсов международного фе-
стиваля. Среди победителей и дипло-
мантов творческих состязаний есть 
коллективы и мастера Тарбагатайско-
го района.

Конкурс песенного фольклора 
В возрастной группе от 18 лет и 

старше дипломом лауреата III степени 
награжден Большекуналейский се-
мейский народный хор, руководитель 
Лаппо Оксана Михайловна. Диплом I 
степени присужден Тарбагатайскому 
народному этнографическому ансам-
блю «Судьбинушка», рук. Чебунина 
Галина Ермолаевна.

В возрастной группе от 10-17 лет 
диплом лауреата II степени присужден 
Тарбагатайскому фольклорному образ-
цово-показательному ансамблю «Чер-
пачок», рук. Пласкеева Алена Юрьевна.

Лауреатам конкурса будут вруче-
ны денежные призы от Министерства 
культуры Бурятии и Республикан-
ского центра народного творчества. 
Кроме этого, народному этнографи-
ческому ансамблю «Судьбинушка» 
присужден специальный приз – соз-
дание музыкальных клипов. Премье-
ры клипов состоятся на ютуб-канале 

«РЦНТ Бурятия».
Конкурс обрядового фольклора 
В возрастной группе от 18 лет и 

старше дипломом II степени награж-
ден Десятниковский семейский народ-
ный хор «Белые березы», рук. Лаптева 
Надежда Федосовна.

В возрастной группе от 10-17 лет 
диплом лауреата II степени присужден 
Большекуналейскому образцовому 
фольклорному ансамблю «Родничок», 
рук. Горбатых Марина Ведениктовна.

Лауреатам конкурса также будут 
вручены денежные призы от Мини-
стерства культуры Бурятии и Республи-
канского центра народного творчества. 
Кроме того, образцовый фольклорный 
ансамбль «Родничок» получил приз 
оргкомитета фестиваля – участие в 
съемках фильмов-реконструкций обря-
дов. Премьеры видеороликов состоятся 
на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».

Онлайн-выставка произведений 
мастеров народных художествен-
ных промыслов и декоративно-при-
кладного творчества

В номинации «Художественная 
обработка мягких материалов» ди-
плом лауреата II степени присужден 
Белоусовой Татьяна Павловне, МБУК 
«Культурно-досуговый центр».

 Конкурс «Старообрядческий ко-
стюм на рубеже эпох» 

В номинации «Кичка моей ба-
бушки» диплом лауреата I степени 
присужден Десятниковскому народно-
му семейскому хору «Белые березы», 
рук. Лаптева Надежда Федосовна.

Отметим, в рамках V Междуна-
родного фестиваля-конкурса фолькло-
ра старообрядческих художественных 
коллективов «Раздайся, корогод!» со-
стоятся премьеры музыкальных кли-
пов, фильма-концерта, документаль-
ного фильма о семейском костюме, 
видеороликов с записями обрядовых 
действий, мастер-классов по народ-
ным художественным промыслам. Как 
сообщили в Минкультуры Бурятии, 
трансляции мероприятий фестиваля 
пройдут на телеканалах: «Ариг ус», 
«АТВ», «Мир-Бурятия», на ютуб-кана-
ле «РЦНТ Бурятия».

Юрий КОЗЛОВ.

Культура

Международный фестиваль-конкурс 
«Раздайся, корогод!»

Ансамбль «Судьбинушка» принял участие 
в Международном фестивале «Содружество»

Два дня, 17 и 18 сентября, на фестивале «СВОЁ» прямо 
на площади Советов города Улан-Удэ более 70 фермеров из 
19 районов республики представили свою разнообразную 
сельхозпродукцию: птицу, мясные деликатесы, сыры, раз-
ные сорта меда и другую продукцию пчеловодства, овощи, 
картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные про-
дукты, дикоросы.

По задумке организаторов фестиваль должен помочь рас-
ширить круг покупателей, познакомить жителей республики с 
фермерской продукцией и усилить продвижение местных про-
изводителей. Наш район на фестивале представляли четыре 
предприятия: СПОК «Тарбагатай Агро» познакомил жителей 
республики с молочной продукцией, индивидуальный пред-
приниматель Капустина А.Н. – с мясными консервами, инди-
видуальный предприниматель Красикова Н.В. – с хлебом и хле-
бобулочными изделиями, индивидуальный предприниматель 
Думнова И.Г. (бренд «Золотое яичко») – с мясом птицы и яйцом.

В рамках фестиваля «СВОЁ» прошел республиканский 
конкурс «БРЕНДЫ БУРЯТИИ», главными целями которого – 
знакомство потребителей с культурными традициями, много-
образием вкусов, потенциалом развития региональных брен-
дов продуктов питания, повышение их узнаваемости.

В числе участников конкурса: Бичурский район предста-
вил бренд «Бичурское масло», Заиграевский район – «Фрукто-
вая пастила», Закаменский район – «Дары Закамны», Кижин-
гинский район – «Кижингинский сыр», Курумканский район 
– «Курумканский мед», Кяхтинский район – «Чак-чак по Усть-
Кяхтински», Прибайкальский район – «Фермерский Прибай-
кальский бройлер», чаи от МИП «Байкалия», Тарбагатайский 
район – «Тарбагатайский хлеб», Иволгинский район – «Орон-
гойские арбузы» и др.

Члены жюри оценивали конкурсантов по таким критери-
ям, как история бренда; восприятие бренда потребителями; 
слоган; уникальность характеристик и вкусовых свойств; тер-
риториальная идентичность бренда с учетом географических, 
климатических особенностей; наличие рецептов с использова-
нием бренда; известность и представленность в республике; 
сопровождение презентации творческими номерами.

На сцене площади Советов в рамках конкурсной програм-
мы в поддержку своих земляков выступили участники Десят-
никовского семейского народного хора «Белые берёзы» (рук. 
Лаптева Н.Ф.).

По итогам презентаций районов 1 место в конкурсе за-
нял Джидинский район с брендом «Боргойская баранина», 2 
место присуждено «Маралам Тункинской Долины», 3 место 
заняла «Селенгинская облепиха». Победители получили па-
мятные призы и денежное вознаграждение, призовой фонд 
предоставил Бурятский филиал АО «Россельхозбанк». Спон-
сором конкурса также выступил АО «Свинокомплекс «Вос-
точно-Сибирский».

За участие в республиканском конкурсе «Бренды Бу-
рятии», проведённом в рамках фестиваля фермерской 
еды «Своё», в торжественной обстановке муниципально-
му образованию «Тарбагатайский район» было вручено 
Благодарственное письмо от Правительства Республики 
Бурятия. Награду на фестивале принял начальник от-
дела развития промышленности и сельского хозяйства 
Кушнарев Павел Трефилович.

Вячеслав БАННОВ, фото предоставлено автором.

 Тарбагатай – 
житница хлеба 

в Бурятии
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04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Битва за космос (12+)

17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Голос 6(0+) (12+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Германская головолом-
ка (18+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказ-

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи (12+)
11.20, 12.15 До небес и выше (12+)
12.40 Буран. Созвездие Волка (12+)
13.45, 14.50 Спасение в космо-
се (12+)
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 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 «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» (12+)

05.50, 01.35 Х/ф «Петрович» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)

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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 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 Непутевый ДК (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 Мороз и солнце (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 Индийские йоги среди 
нас (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за 
жизнь (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 04.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Голос 60+ (12+)
05.20 Россия от края до края (12+)

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 «Чужая женщина» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
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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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)

00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.45 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 
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 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.45 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 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.10 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 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
00.55 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
04.20 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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)

00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Только вперед» (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+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
01.45 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
03.40 Агентство скрытых камер (16+)
04.10 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 02.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30, 02.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
20.00 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Х/ф «Женский доктор 
4» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.50, 02.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 03.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
20.00 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.35 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 02.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 03.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
20.00 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

07.30, 02.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Наседка» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Знахарка» (16+)
08.05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
10.45 Д/ф «Вербное воскресе-
нье» (16+)
19.45, 22.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
23.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
02.55 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

ка» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Праздничный концерт (12+)
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

07.40 Х/ф «Баламут» (12+)
09.30 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
11.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
16.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
02.50 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
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Люблю людей. Мне нравится встречать-
ся с ними, говорить о жизни. Мои земляки 
дороги мне, потому что их жизнь – это кусо-
чек моего детства и юности. Нас объедини-
ли село, природа: поля, лес, речка Куналей-
ка. Вот поэтому я всегда с радостью спешу 
на встречу с односельчанами, как на встречу 
со своим детством.

Кино в детстве было самой большой ра-
достью для нас, ребятишек, а сельского ки-
номеханика Марию Кузьминичну Муркину, 
тогда просто тетю Машу, мы любили. Когда 
сказала, что хочу послушать рассказ о про-
фессии киномеханика, Мария Кузьминична 
заметно оживилась: «Это лучшая профессия, 
я ее очень любила. Это замечательные годы 
моей молодости!». Разговор у нас получился 
задушевным и интересным.

Родилась Мария Кузьминична 10 сен-
тября 1941 года в селе Большой Куналей. 
В дружной семье Ковалева Кузьмы Ни-
колаевича и Секлетиньи Феофановны 
было пятеро детей, Маша была самой 
младшей. Тогда было тяжелое время. Каж-
дый ребенок, родившийся в годы войны, 
вынес немыслимые испытания на своих 
плечах – голод, холод, разруху. То самое тя-
желое детство они вспоминают со слезами 
на глазах. Её мама скончалась от болезни, 
когда девочке было совсем мало лет. Это 
случилось после поездки матери в п. Горь-
кий за отцом Маши, когда тот после тяже-
лого ранения на фронте лежал в госпитале.

Вот и выросла Мария Кузьминична с 
отцом да бабушкой. Закончила 10 классов 
Большекуналейской школы, после окон-
чания которой поступила в Татауровское 
сельхозучилище, освоив профессию библи-
отекаря. По направлению Минкультуры в 
1971 г. молодая девушка поехала в Ильинку 
работать киномехаником, там она и познако-
милась с Александром Николаевичем Мур-
киным. Вскоре сыграли свадьбу. 

В том же году, вернувшись в родное село, 
всю свою жизнь отдала сельской культуре – 

10 лет она проработала библиотекарем, за-
тем 20 лет киномехаником в клубе. Как и в 
других семьях, было большое хозяйство, по 
дому помогали дочери, а у них их было чет-
веро. Конечно, все они выросли, стали хоро-
шими матерями и достойными хозяйками. 
Сейчас у Марии Кузьминичны семь внуков 
и семь правнуков, которые часто навешают 
свою любимую маму и бабушку. 

С 1971 г. является участником знамени-
того Большекуналейского семейского на-
родного хора. Имеет многочисленные бла-
годарственные письма и грамоты. Не так 
давно на одном из конкурсов она получила 
диплом за пляску 2-й степени. То есть «есть 
еще силы в пороховнице!». До сих пор Ма-
рия Кузьминична хлопочет по дому, помога-
ет детям и заботится о своих внуках.

В нашем разговоре решила я спросить 
у Марии Кузьминичны, насколько же была 
интересной профессия киномеханика. С 
большим удовольствием она мне поведала 
свой удивительный рассказ о своей увлека-

тельной профессии.
- Сейчас трудно представить те времена, 

когда сельский клуб еле вмещал всех жела-
ющих, – рассказывает Мария Кузьминична. 
– Бывало, что и не хватало мест в зритель-
ном зале, особенно, если привозили индий-
ский фильм. Большой популярностью у зри-
телей пользовались любовные мелодрамы. 
А какое впечатление (особенно на женщин) 
производили индийские песни и танцы. Я 
наблюдала из кинобудки, как женщины тай-
ком протирали слёзы. 

Да что и говорить, для многих людей 
поход в кино был настоящим праздником, 
а киномеханик почти волшебником. Ему 
завидовали взрослые и мы, дети: какая же 
всё-таки хорошая и интересная работа – по-
стоянно смотреть новые фильмы, да ещё и 
бесплатно. Однажды и мне удалось каким-
то чудом попасть в будку киномеханика, где 
я не только смотрела фильм, но и с интере-
сом наблюдала за её работой.

Казалось бы, в этой работе нет ничего 
сложного: включить аппаратуру и погасить 
свет. Но это далеко не так. Важно уметь бы-
стро зарядить пленку в проекционный аппа-
рат, настроить звук и резкость, потому что 
если что-то пойдет не так, всё сразу же ото-
бразится на экране. Но Мария Кузьминична 
отлично разбиралась в киноаппаратуре, зна-
ла все кинофильмы, которые приходилось 
демонстрировать односельчанам, имена ре-
жиссеров и актеров.

Да, киномеханики сыграли немаловаж-
ную роль в жизни нашего детства. Каждая 
премьера нового фильма была действи-
тельно праздником для нас. Будь то сказка 
про Золушку или красочный мультфильм, 
фильм про отважных рыцарей или смешная 
комедия про Ивана Бровкина. Вместе с геро-
ями мы плакали, радовались, переживали и 
даже украдкой мечтали о своем рыцаре.

Когда в начале девяностых годов стали 
появляться видеомагнитофоны, кинозал 
стал пустеть. Потихоньку и у нас перестали 

показывать кино. Долго искать работу Ма-
рии Кузьминичны не пришлось. Она оста-
лась в ДК работать на должности директора 
и проработала до пенсии. 

В заключение нашего разговора я всё 
же спросила Марию Кузьминичну, на какое 
кино пошёл бы народ сегодня в сельский 
клуб? 

- Думаю, что на индийские фильмы. 
Ведь снова хочется окунуться в ту самую 
сказку и верить просто в чудо. А сейчас по 
телевизору всё одно и то же – фантастика да 
про бандитов.

А ведь действительно – хочется иногда 
просто сходить в сельский клуб и посмо-
треть то самое советское кино, чтобы поход 
в кино снова стал праздником для души, как 
это было раньше. Ведь как приятно вспом-
нить ту эпоху, когда все односельчане со-
бирались вместе, когда киномеханики были 
проводниками культуры на селе, ибо хоро-
шее кино воспитывает человека, облагора-
живая его душу. И остается только выразить 
свою признательность тем, кто всегда оста-
вался верным своей профессии.

Уважаемая Мария Кузьминична!
Поздравляем Вас с 80-летием и хотим 

выразить наше безграничное уважение 
и восхищение! Вы прекрасно выглядите 
и, несмотря на почтенный возраст, Ваши 
глаза по-прежнему светятся прекрасным 
молодым огнем. Вы являетесь приме-
ром для нас, мы отдаем дань искреннего 
уважения Вашей мудрости и жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы 
восхищаемся Вашей энергией, силой воли 
и интересом к жизни, умением радовать-
ся каждому дню и наслаждаться каждым 
мгновением. От чистого сердца поздрав-
ляем Вас с прекрасным юбилеем, желаем 
долгих и счастливых лет в кругу родных и 
близких. Здоровья Вам, радости, заботы и 
семейного тепла.

 
С уважением Галина Медведева.

Люди района

Киномеханик – давно забытая профессия

С 14 сентября по 29 октября на тер-
ритории Республики Бурятия проходит 
культурно-просветительская программа 
«Легенды Байкала» для школьников из 
разных регионов России. Проект реали-
зуется Министерством культуры России 
в целях популяризации наследия народов 
России и приобщения детей к отечествен-
ной истории.

В этом году республика стала одним их 
регионов, который принимает у себя участ-
ников этой программы. Программа «Легенды 
Байкала» представляет собой экскурсионные 
туры по достопримечательностям Бурятии. 
Для участников проекта будут проведены и 
уже проводятся экскурсии в музее природы 
Байкальского заповедника, прогулки по эко-
тропе «Кедровая аллея» и верховому болоту. 
Школьники посетят визит-центр «Байкал 
заповедный», дом-музей Агвана Доржиева, 
этнографический бурятский комплекс. Так-
же для гостей проведут отдельную обзор-
ную экскурсию «Улан-Удэ – столица русской 
Азии», а в Тарбагатайском районе расскажут 
о культуре семейских.

В программе «Легенды Байкала» при-
нимают участие школьники из Забай-
кальского, Алтайского, Красноярского, 
Хабаровского краёв, из Новосибирской, 
Свердловской, Курганской, Омской, Кеме-
ровской, Воронежской, Челябинской и Мо-
сковской областей. 

- Это очень интересный и познавательный 
проект. Думаю, нашим гостям понравится 
история и культура гостеприимной Бурятии. 
Мы рады, что все больше людей узнают о 

наших традициях и о наших исторических 
корнях. Дети всегда открыты новому и увере-
на, что эти знания им пригодятся, – отметила 
министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. 

Для первых групп школьников, уже при-
бывших в республику, провели экскурсии 
в музее истории Бурятии, где им рассказали 
о памятниках культуры народов Бурятии, 
о Центрально-азиатском регионе, показали 
уникальные историко-этнографические ма-
териалы сибирских родов и племен, а также 
вещественные и документальные памятни-
ки разных эпох. Гости также побывали и в 
Селенгинском районе на экскурсии в музее 
декабристов. Школьники узнали не только о 
проживавших здесь декабристах, сосланных 
в Сибирь после восстания 1825 года, но и в 
целом об истории освоения Сибири, о про-

шлом Селенгинского острога, его жителях и 
гостях, включая арапа Петра Великого Абра-
ма Ганнибала, предка А.С. Пушкина. Через 
Селенгинский острог неоднократно проез-
жали знаменитые политики, чьими усилия-
ми устанавливались современные восточные 
границы России. 

Несколько групп школьников из разных 
регионов страны уже встретили и в Тарбага-
тайском районе. На старообрядческой усадь-
бе в селе Десятниково ребятам подготовили 
и провели экскурсии по музею, который на-
ходится на территории усадьбы, познакомили 
с историей заселения семейских старообряд-
цев, народной культурой, в том числе ста-
ринными песнями, костюмами, обычаями и 
традициями староверов, народными играми. 
Причем для разных возрастных групп школь-

ников представлялись различные концертные 
программы: для младших школьников, кроме 
традиционных старинных песен, включено 
знакомство с народными играми, для стар-
ших ребят показывается обряд обряжания 
кички. Также для всех ребят проводились 
мастер-классы по выпечке в русской печи ле-
пешек и оладий и мастер-классы по рисова-
нию декоративных элементов на деревянных 
основаниях. Изготовленные своими руками 
сувениры дети берут с собой на память.

По проекту «Легенды Байкала» зна-
комство российских школьников с истори-
ей и народной культурой семейских старо-
обрядцев на территории Тарбагатайского 
района продолжится до конца октября.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

 «Легенды Байкала» в Тарбагатайском районе
Туризм
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ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Пушкина. 

Тел.: 89834270748
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

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

Продается автомобиль «Тойота Ипсум», 
1997 г.в., в хорошем тех. состоянии. 

Тел.: 89243548771, 89834258142

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем КРС. 

Тел.: 89243979952, 89503805363
Куплю дорого старинные: буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, вазы, 
восточный антиквариат. Иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40
Закупаем 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

Правление районной общественной 
организации «Дети войны» поздравляет 
сентябрьских юбиляров с очень солид-
ными юбилеями: 90-летием – Медведе-
ву Анну Анфиногеновну, Кушнарен-
ко Любовь Никандровну; 85-летием 
– Афанасьева Моисея Власовича, Гри-
горьеву Федору Никитовну, Дмитриеву 
Анну Васильевну, Трифонову Марию 
Яковлевну, Трушкову Макриду Ти-
мофеевну; 80-летием – Гребенщикову 
Анну Тимофеевну, Ключникову Ва-
лентину Алексеевну, Муркину Марию 
Кузьминичну, Наталину Наталью 
Трифоновну, Тимофееву Галину Григо-
рьевну, Пестову Раису Васильевну!

Уважаемые наши юбиляры! В эти 
замечательные ваши юбилейные дни 
рождения мы от души желаем крепкого 
здоровья, светлых и счастливых дней. 
Много зим и много лет вам на свете ещё 
жить. Чтобы дом ваш не посещали не-
взгоды, горести и беды, а только хоро-
шие и радостные вести. Пусть всегда 
вас сопровождает внимание и любовь 
окружающих вас людей, внуков и детей! 

Наш девиз: «Жить долго и достой-
но, а не выживать!».

Р.В. Баннова, председатель 
РОО «Дети войны».

Вот и осень наступила, подошел 
Ваш юбилей! Уважаемая Галина Гри-
горьевна! От семьи Банновых Леонида 
Ермолаевича и Раисы Васильевны по-
здравляем Вас с солидным юбилеем – 
восемьдесят лет! 

Вы родились в начале войны, самые 
трудные годы. В десять лет работать 
пошли, вы были семьи подмога. Четыре 
сестрёнки и братика три, всех накормить 
не просто. В колхозе денег не давали, 
были только трудодни. На кирпичики 
пошли, труд там тяжелый. Но вы не сда-
лись, трудились! Как радовались вы, 
когда в первый раз деньги в руках появи-
лись! Вы к маме бежали вприпрыжку. 
Новые тапочки и платьице вскоре на вас 
появились! Время бежит быстротечно, 
вот и своя семья уже появилась, двух до-
чек-красавиц вырастили, они внуков вам 
подарили. Теперь уже правнуки радуют 
вас своими достижениями в жизни!

Дорогая Галина Григорьевна, стар-
шая наша сестрёнка, ты для нас при-
мер, эталон жизни, мы равняемся на 
тебя! Желаем здоровья, желаем удачи, 
а ещё мы желаем достатка в придачу! 
Счастья, любви, долгой дороги жизни и 
много радостных событий на ней! Что-
бы беды и невзгоды никогда не встреча-
лись! Желаем успехов во всём и всегда! 

Совет ветеранов и Администрация 
МО СП «Нижнежиримское» поздравля-
ют с 60-летним юбилеем Ревцова Юрия 
Павловича, а также с Днём рождения 
сентябрьских именинников – Покацкую 
Наталью Ивановну, Калашникову 
Екатерину Григорьевну, Калашникову 
Анну Стефановну, Петрову Анну Пе-
тровну, Бурдуковского Владимира Иг-
натовича. Желаем всем здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

С Днём рожденья поздравляем!
Оптимизма, сил, добра
От души мы вам желаем
В день чудесный сентября!
Пусть заветные желания

Будто в сказке оживут,

А мечты и ожидания
Много счастья принесут!
Пусть удача вдохновляет,
В мире здравствует семья,
И с улыбкою встречают
Все родные и друзья!
Деньги льются пусть рекою,
Не смолкает в доме смех,
И всегда пусть будут рядом
Счастье, радость и успех!

Дорогая Надежда Мамонтовна! 
Поздравляем тебя с юбилейным Днём 
рождения! Желаем всего самого наи-
лучшего в твоей жизни, а главное – 
здоровья!

С лучшим днем поздравляем душевно,
Дарим добрые эти слова:
Красоты и мгновений волшебных,
Много нежности, ласки, тепла!
Счастье чтобы навстречу спешило,
Словно к солнцу цветов лепестки,
Настроение радостным было,
Дни чудесны, светлы и легки!

Родные, дети, внуки, правнуки.  

Дорогая Надежда! Поздравляю с 
Днём рождения! Желаю всего самого 
наилучшего – счастья, успехов, а глав-
ное, здоровья.

Пусть радость и уют согревают дом,
И сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди.
Пусть жизнь легко и счастливо течет,
Все дни проходят празднично и ясно,
Ведь семь десятков плюс пяток
Совсем не в счет,
Когда душа юна – и жизнь прекрасна.

Виктор.

Поздравляем Грудинину Надежду 
Мамонтовну с юбилеем!

Сегодня праздник, славный юбилей!
Пусть будет в жизни 
много светлых дней!
Желаем, чтобы тёплые 
мгновенья сил давали,
Твою дорогу счастьем освещали!
Пусть больше сил становится, 
здоровья,
Твои родные к тебе относятся 
с любовью,
Пусть не тревожит ничего и не пугает,
А сердце радуется, не переставая!

Сын Олег и его семья, 
родные, близкие. 

Поздравляю дорогую подругу Мяс-
никову Марию Кирсантьевну с Днём 
рождения!

Восемьдесят восемь позади,
Когда виски уже белеют,
Былые прожитые дни
Становятся еще милее.
Когда поток бегущих дней
Не сделают тебя моложе,
Внимание чуткое друзей
Становится еще дороже.
Повсюду хочется поспеть,
За дело браться с прежней страстью,
В этом жизненный успех,
В этом радость есть и счастье!

Подруга Елена Евлампиевна.

Поздравляю сына Спиридонова Ва-
лерия Анатольевича с Днём рождения!

Желаю, чтоб на жизненном пути,
Пусть даже много троп и поворотов,
Но ты бы знал всегда куда идти,
Я пожелаю лишь удач и взлетов!

Мама Елена Евлампиевна.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ГИБДД сообщает

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.

Низкий поклон ООО «Центр старообрядцев», ООО «Семейские», кафе «Русская кухня», 
редакции газеты «Тарбагатайская нива», лично Пластининой Любови Федоровне, ее семье, 
всем близким, родным, друзьям, кто поддержал  меня в нашем горе. Ушла моя мама Евдокия 
Полуэктовна, 87 лет, слепая, но с очень светлой и сильной душой. Отпевал ее Владыка старооб-
рядческий. Кто может, помолитесь за ее светлую душу. А всем живым дай Бог здоровья и терпения!

Семья Неугодниковых.

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

Специальные детские 
удерживающие 

устройства
По данным статистики значительное коли-

чество детей погибает при авариях, находясь 
в автомобиле, а не попав под его колеса. Еще 
больше пострадавших оказывается в больницах 
с различными, в том числе серьезными, трав-
мами. Размещать ребенка на коленях взрослого 
человека недопустимо! Дело в том, что при стол-
кновении уже на скорости 50 км/ч сила инерции 
превышает величину массы тела в десятки раз, 
и ребенок может быть придавлен тем, кто на-
ходится позади него. Единственным способом, 
обеспечивающим безопасность при перевозке в 
автомобиле, является применение специальных 
удерживающих устройств.

Правила дорожного движения РФ устанав-
ливают: «22.9. Перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопасности с учетом 
особенностей конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осуществляться с 
использованием специальных детских удержи-
вающих устройств, соответствующих росту и 

весу ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней без-
опасности предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с использованием 
специальных детских удерживающих устройств. 
Запрещается перевозить детей до 12-летнего воз-
раста на заднем сиденье мотоцикла». Наруше-
ние данного пункта Правил влечет наложение 
административного штрафа в размере трёх ты-
сяч рублей (ч. 3 статьи 12.23 КРФ об АП).

Уважаемые родители, позаботьтесь о без-
опасности вашего ребенка, приобретайте 
детские удерживающие устройства. Жизнь 
ваших детей в ваших руках!

ОГИБДД по Тарбагатайскому району.


