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Уважаемые работники 
и ветераны туристической 

отрасли!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Все-
мирным Днём туризма!

Сегодня туристическая от-
расль – это не только путешествия 
и отдых для тысяч россиян и ино-
странных гостей, но и важный 
фактор социально-экономиче-
ского развития района. В наших 
силах создавать максимально 
благоприятные условия для всех 
желающих посетить уникальные 
исторические и природные па-
мятники, объекты культурного на-
следия. Благодаря напряженному 
и творческому труду людей, свя-
занных с этой отраслью, в районе 
создана атмосфера истинного го-
степриимства и радушия.

Желаем всем специалистам, 
занятым в сфере туризма, и его 
энтузиастам крепкого здоровья, 
успешной реализации планов и 
начинаний, надежных партне-
ров и благодарных туристов, а 
гостям нашего района – новых 
увлекательных маршрутов и 
незабываемых впечатлений!

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

В преддверии профессионального празд-
ника работников дошкольного образования, 
21 сентября, Глава МО «Тарбагатайский 
район» Светлана Юрьевна Шабаршова и 
первый заместитель Руководителя Адми-
нистрации Алексей Леонидович Кушнарев 
посетили один из самых маленьких детских 
садов района в селе Пестерево, поздравили 
работников и воспитанников с наступаю-
щим праздником и вручили в подарок теле-
визор от спонсора ООО «Стройгазсервис».

Помещение, где размещается разновозраст-
ная группа детского сада, небольшое, однако 
жизнь здесь кипит, работа ни на минуту не 
останавливается, звенит детский смех. Дирек-
тор Пестеревской школы Борисова А.Б. побла-
годарила гостей за внимание и подарок, а дети в 
знак благодарности рассказали стихотворение.

В интервью корреспонденту районой га-
зеты Антонида Леонидовна рассказала, с чего 
начиналась работа учреждения, с какими труд-
ностями пришлось столкнуться и чем сегодня 
живёт детский сад.

– Не секрет, что помещение для детского 
сада – это переделанная бывшая небольшая 
мастерская?  Хватает ли сейчас мест для до-
школьников?

– Наш детский сад рассчитан на 20 мест. В 
этом году его посещает всего 11 ребят, поэтому 
есть даже дополнительные места. До моего на-
значения на должность директора школы по-
мещение бывшей школьной мастерской нахо-
дилось в очень запущенном состоянии. Вместо 
окон здесь были заколочены доски, пришедшие 
в негодность стены, пол и крыша. Миллион ру-
блей, которые были выделены несколько лет на-
зад Главой Бурятии В.В. Наговицыным, были 
потрачены на ремонт этого здания. Результат, 
как говорится, видите сами. Сегодня здесь детям 
вполне уютно и комфортно. Поскольку помеще-
ние небольшое все вещи (столы, стулья, крова-
ти) легко трансформируются. Вот, например, 
такой небольшой комод легко трансформирует-
ся сразу в три кроватки. Еду для детей готовят 
в школьной столовой. Есть тёплые туалеты. В 
общем, созданы все необходимые условия.

– Кто кроме республики помог в приобре-
тении всего необходимого для детского сада?

– Конечно, открыть здание дошкольного 
учреждения в селе Пестерево было бы невоз-
можно, если бы в республике и в нашем райо-
не не заботились о дошкольном образовании. 
Материальная база пусть и невелика, но то, что 
есть, было собрано постепенно, что называется 
«с миру по нитке». Во многом это, конечно же, 
благодаря помощи самих родителей. Совсем не-
давно кроватки нам подарил другой детский сад. 
А всё оборудование – это личная техника нашего 
воспитателя. И вот теперь благодаря районной 
администрации у наших детей появилась воз-
можность смотреть мультфильмы, а у воспита-
теля наглядно и красочно объяснять материал по 
программе «От рождения до школы».

– Расскажите о работниках вашего до-
школьного учреждения.

– Воспитатель Людмила Фёдоровна Пре-
снекова окончила с отличием педагогический 
колледж и работает в Пестеревской школе уже 
четвёртый год. За это время она стала уже насто-
ящим воспитателем-педагогом, тем специали-
стом, кто даёт самое начальное образование, кто 

не только учит детишек азам школьных предме-
тов, но и помогает им научиться понимать мир, 
отличать хорошее от плохого, дружить и быть 
честными. Помощник воспитателя Екатерина 
Александровна Макешина работает не так дав-
но, но уже зарекомендовала себя, как гарант чи-
стоты и порядка в детском саду.

После беседы с директором школы воспи-
татель Людмила Фёдоровна Преснекова на мой 
вопрос о том, сложно ли было начинать работать 
с нуля, ответила так:

– Конечно, трудности всегда есть. В ос-
новном это касается финансовой части, но мы 
справляемся. Нам помогают и районная адми-
нистрация, и Управление образования, и, ко-
нечно же, администрация школы. Сейчас наши 
дошколята обеспечены мебелью и игрушками, 
но ведь нет предела совершенству. Поэтому мы 
обязательно будем участвовать в разных проек-
тах, грантах и конкурсах и пополнять матери-
альную базу детского сада.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Как живешь, детский сад? Подарок детскому саду 

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём дошкольного работ-
ника! Ваш кропотливый труд 
и высокий профессионализм 
– залог высокого качества до-
школьного образования Тар-
багатайского района.

Для человека, выбравшего 
своей профессией работу в до-
школьном учреждении, чужих де-
тей не бывает. Немало душевных 
сил, мудрости, опыта вы отдаете, 
чтобы вырастить из маленького 
человека личность. Вас уверен-
но можно назвать наставниками, 
проводниками ребенка в познании 

окружающего мира. Воспитатель 
учит малышей беречь, уважать и 
любить свою Родину. Сегодня как 
никогда судьба каждого ребенка 
зависит от мудрости, доброты, 
терпения взрослых.

Выражаем глубокую призна-
тельность за ваш благородный 
труд, терпение и преданность 
выбранной профессии. Искрен-
не желаем успешного творче-
ского поиска, удовлетворения от 
работы, крепкого здоровья, ду-
шевной стойкости, мира и люб-
ви в семьях, любознательных и 
талантливых воспитанников!

Т.И. Номоконова, начальник 
Управления образования 

МО «Тарбагатайский район».

С Днём дошкольного работника!
Уважаемые работники 

и ветераны 
дошкольного образования!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания 
человека связаны с детством. Это 
счастливое и радостное время по-
стижения мира, первых открытий, 
это этап, с которого всё только на-
чинается. 

Работа в детском саду – это при-
звание, трудная, кропотливая работа, 
требующая больших духовных и 
эмоциональных затрат. Искреннее 
восхищение вызывает ваша удиви-
тельная способность раскрывать 

таланты, пробуждать в своих подо-
печных любознательность, учить 
трудолюбию, настойчивости, целеу-
стремлённости, доброте, отзывчиво-
сти. От вашей мудрости, внимания 
к каждому ребенку зависит наше 
будущее.

Желаем вам дальнейших успе-
хов на профессиональном поприще, 
вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников! Счастья, 
здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» сентября 2020 г. 
№ 1085, с. Тарбагатай

«Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования,  рас-
положенных на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район», для 
личных и бытовых нужд»

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 6, ст. 27 
Водного кодекса Российской Федерации и в целях 
упорядочения использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Тарбага-

тайский район», для личных и бытовых нужд», 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила использования во-

дных объектов общего пользования, располо-
женных на территории муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район», для личных и 
бытовых нужд», согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Тарбагатайская нива» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский 
район» – Руководитель Администрации. 

(приложение смотрите на сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
www.tarbagatay.ru, https:buryatia.ru/tarbagatay/)

Извещение
Администрация муниципального об-

разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

В собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:160106:ЗУ1, 
площадью 4869 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Пестерево.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов. 

- с условным номером 03:19:160105:ЗУ1, 
площадью 1704 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-

ский район, с. Пестерево.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов. 
Адрес и время приема граждан для озна-

комления со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5В, каб. №36, 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 24.09.2020 г. по 23.10.2020 г. 
до 16.00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

По сводкам оперативного штаба

Извещение
МКУ администрация муниципального 

образования сельское поселение «Больше-
куналейское» информирует о возможном 
предоставлении земельных участков на 
праве аренды для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- кадастровый номер земельного участка 
03:19:290113:215, площадью 195805 кв. м, 
местоположение земельного участка: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское»; категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения;
- кадастровый номер земельного участка 

03:19:290113:214, площадью 565148 кв. м, 
местоположение земельного участка: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Большекуналейское»; категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения.

Предложения принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня публикации почтовым 
отправлением по адресу: 671132, Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, село Боль-
шой Куналей, ул. Ленина, 177, или посред-
ством личного вручения.

Кадастровые работы
Кадастровым инженером Очировой 

М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 
8-9836347475, квалификационный аттестат 
№03-10-17, проводятся кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 03:19:090104:25, 
расположенного по адресу: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Кардон, ул. Новая, д. 4. За-
казчиком кадастровых работ является Попов 
Леонид Михайлович, адрес: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Заводская, д. 
2, кв. 2, тел.: 8-983-430-2097. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка, кадастровый №

 

03:19:090104:24, расположенный по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Кардон, ул. 
Новая, д. 4А. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Кардон, ул. Новая, д. 4, «25» 
октября 2020 г., в 10 часов 00 минут. Возра-
жения просьба присылать по адресу: РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8, в те-
чение месяца со дня публикации. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» сентября 2020 г. № 1089, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» от 24 ноября 2017 года № 1534 «Об ут-
верждении муниципальной программы «По 
переводу открытой системы теплоснабжения 
на закрытую предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства Тарбагатайского райо-
на на 2018-2020 годы»

В связи с корректировкой муниципальной 
программы «По переводу открытой системы 
теплоснабжения на закрытую предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства Тарбагатай-
ского района на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Тарбага-
тайский район» от 24 ноября 2017 года № 1534, 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «По 
переводу открытой системы теплоснабжения на 
закрытую предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тарбагатайского района на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 

24 ноября 2017 года № 1534, изменения следую-
щего содержания: 

1.1. Слова «Муниципальная программа «По 
переводу открытой системы теплоснабжения на 
закрытую предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тарбагатайского района на 2018-
2020 годы», заменить словами «Муниципальная 
программа «По переводу открытой системы 
теплоснабжения на закрытую предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства Тарбагатай-
ского района на 2018-2020 годы и на период до 
2025 года (включительно)» в названии и далее 
по всему тексту. 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Тарбагатайская нива» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместителя 
Руководителя Администрации – Председателя 
Комитета по земельным, имущественным отно-
шениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуры 
(Кушнарев А.Л.).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский 
район» – Руководитель Администрации. 

(приложение смотрите на сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
www.tarbagatay.ru, https:buryatia.ru/tarbagatay/)

Спрашивали – 
отвечаем

Расскажите о ситуации с коронавиру-
сом в нашем районе.

По информации из группы «Тарбагатай-
инфо. 24/7» в «Вайбер» новый случай забо-
левания стал известен 16 сентября – в ДНТ 
«Багульник» (СП «Саянтуйское»). Беремен-
ная женщина обратилась в поликлинику с по-
дозрением на ОРВИ, анализ показал положи-
тельный результат на COVID-19. Пациентка 
была госпитализирована в РКБ. Круг контакт-
ных лиц – 4 человека из семейного круга. 

17 сентября зафиксированы 6 новых 
случаев заболевания, два из них в селе На-
деино (СП «Куйтунское»). Заболевшие – не-
совершеннолетние 12 и 15 лет, члены одной 
семьи, учащиеся СОШ №37 города Улан-
Удэ, на момент заболевания находились в 
селе Надеино. Обратились с признаками 
ОРВИ, получен положительный результат, 
принимается решение о госпитализации. 
Круг контактных лиц – 5 человек из семей-
ного окружения, учащиеся и учителя СОШ 
№37. Третий и четвёртый случаи зафикси-
рованы в ДНТ «Багульник». Заболевшие – 
мужчина и ребёнок, контактные по случаю 
установленному 16 сентября. Получен по-
ложительный результат, принимается реше-
ние о госпитализации. Круг контактных лиц 
устанавливается. Пятый случай в селе Ниж-
ний Саянтуй. Заболевший – ребёнок 11 лет, 
учащийся СОШ №35 города Улан-Удэ. Был 
в контакте с учителем с положительным 
результатом, находится на амбулаторном 
лечении. Круг контактных лиц – 2 человека 
из домашнего окружения, а также учащиеся 
и учителя СОШ №35. Шестой случай за-
болевания зафиксирован также у несовер-
шеннолетнего учащегося СОШ №35 города 
Улан-Удэ, проживающего в селе Нижний 
Саянтуй. Заболевший был в контакте учи-
телем с положительным результатом, на-
ходится на амбулаторном лечении. Круг 
контактных лиц – 4 человека из домашнего 
окружения, учащиеся и учителя СОШ №35. 

18 сентября стали известны три новых 
случая заболевания. Первый случай в селе 
Надеино (СП «Куйтунское»), учащийся На-
деинской НОШ был в контакте с братом по 
случаю, установленному 17 сентября, полу-
чен положительный результат, принимается 
решение о госпитализации. Круг контакт-
ных лиц устанавливается. Второй случай 
зафиксирован в ДНТ «Багульник», мужчина 
обратился с признаками ОРВИ, получен по-
ложительный результат, госпитализирован в 
РКБ. Круг контактных лиц – 2 человека по 
домашнему очагу. Третий случай в селе Ниж-
ний Саянтуй. Женщина работает в городе 
Улан-Удэ, обратилась с признаками ОРВИ, 
самостоятельно сдала анализ, получен по-
ложительный результат, находится на амбу-
латорном лечении. Круг контактных лиц – 4 
человека из домашнего окружения. 

19 сентября стал известен новый случай 
заболевания. Заболевший – ребёнок из ДНТ 
«Багульник» (СП «Саянтуйское») из круга 
контактных лиц по ранее выявленному слу-
чаю. Находится на амбулаторном лечении. 
Контактных лиц нет. 21 сентября зафиксиро-
ваны два новых случая заболевания. Первый 
случай в ДНТ «Багульник» (поселение «Са-
янтуйское»). Женщина, учитель в школе №35 
города Улан-Удэ, проходила по контакту, на-

ходилась на самоизоляции, получен положи-
тельный результат, госпитализирована. Круг 
контактных лиц – 3 человека из домашнего 
окружения. Второй случай в селе Десятни-
ково. Пенсионерка обратилась с признаками 
ОРВИ, получен положительный результат, 
решается вопрос о госпитализации. Круг 
контактных лиц устанавливается.

22 сентября стал известен новый слу-
чай заболевания в ДНТ «Одон» (СП «Саян-
туйское»). Мужчина-пенсионер проходил 
по контакту в кардиологическом отделении 
РКБ, находился на самоизоляции, получен 
положительный результат, госпитализирован 
в «Госпиталь для ветеранов войн».

Всего на 22 сентября: 97 пациентов вы-
здоровело,  41 – болеют COVID-19, из них 
37 человек – в СП «Саянтуйское», 3  – в СП 
«Куйтунское», 1 – в СП «Десятниковское». 
Находится на контроле по контакту 45 человек 
в Тарбагатайской ЦРБ, 10 человек – в Город-
ской поликлинике № 2 (СП «Саянтуйское»).

Уважаемые жители района, соблюдай-
те меры безопасности. Берегите своё здо-
ровье и здоровье своих близких!

***
В республике наблюдается рост зара-

жённых инфекционным заболеванием, ка-
кие ограничительные меры из-за ситуации 
с коронавирусом следует ожидать?

Ответ на вопрос следует из обращения 
Главы Республики Бурятия Алексея Цыде-
нова: «Уважаемые земляки! Хочу обратить 
внимание, на ситуацию с коронавирусом. 
Сейчас у нас идет рост. Хотел бы обратить 
внимание на необходимость соблюдения 
масочного режима везде, подчёркиваю, 
везде. Это и в общественном транспорте, 
в торговых организациях, просто на ули-
цах. Обязательное соблюдение масочного 
режима на рабочих местах касается всех, 
что офисных работников, что работников 
сферы обслуживания, что просто на произ-
водственных предприятиях. Масочный ре-
жим с сегодняшнего дня прошу соблюдать 
всех и везде.

Всем предприятиям обеспечить масоч-
ный режим, первое. Второе, максимум пере-
вести всех работников на дистанционный 
режим работы, которых можно перевести. 
Прошу в Указ включить в максимальном ре-
жиме дистанционную работу…

Что касается наших учебных заведений. 
На сегодня у нас учатся 147 тысяч детей на-
ших, но заболело 142 человека, но из 147 
тысяч это, может быть, цифра небольшая, 
менее 1 %, 1/10 % всего, но это не значит, 
что можно расслабляться. 

Я прошу родителей и детей быть очень 
внимательными, соблюдать все меры без-
опасности. У нас будет усиление мер по 
школам. С понедельника у нас в крупных 
школах численностью более 1 тысячи че-
ловек 30% учащихся будет переводиться 
на дистанционное образование. Это будет 
сменно, то есть сначала 30 % одни классы, 
потом другие классы, будет чередование. 
Но для того, чтобы снизить концентрацию 
детей, снизить возможные риски взаимного 
заражения, мы крупные школы переводим 
на частичное дистанционное образование 
по графику. На сегодня 7 школ полностью 
на карантине по коронавирусу, но повто-
рюсь, это превентивные меры, заболевших 
у нас в целом по республике учеников всего 
142 человека. Поэтому ещё раз, уважаемые 
земляки, прошу всех быть максимально 
осторожными, носить маски везде, подчёр-
киваю еще раз, везде. Общественный транс-
порт, общественные места, просто на улице, 
в торговых сетях, на предприятиях, на про-
изводствах, в офисах, в общем, везде.

Давайте беречь друг друга, себя, сво-
их близких и своих детей. Всем здоровья. 
Будьте внимательны».

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».
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Положение
о районной выставке 

декоративно-прикладного 
искусства, посвященной 

празднованию 
Дня пожилого человека
1. Цель и задачи 
Целью выставки является привлечение 

людей пожилого возраста к сохранению, 
развитию и популяризации традиционных 
и современных народных художественных 
ремёсел и промыслов. Задачами ярмарки яв-
ляются: проведение демонстрационных по-
казов художественного мастерства, привлече-
ние людей пожилого возраста к сохранению и 
передаче традиций народно-художественного 
промысла, знакомство с направлениями деко-
ративно-прикладного искусства и технологи-
ями мастеров Тарбагатайского района.

2. Порядок проведения и сроки
Организатором выставки является Отдел 

культуры Администрации МО «Тарбагатай-
ский район», РОМЦ (районный организаци-
онно-методический центр) МБУК «Культур-
но-досуговый центр», Совет ветеранов МО 
«Тарбагатайский район».

I этап – с 17 сентября по 1 октября 
2020 года – прием конкурсных материалов

II этап – с 2 по 5 октября – организация 
выставки и работа экспертной комиссии

Конкурс проводится в виде заочной вы-
ставки на базе районного Дома культуры. 

Участники представляют заявку и конкурс-
ные работы организаторам. Экспертная комис-
сия рассматривает и выносит решение о побе-
дителях. В заявке необходимо указать Ф.И.О., 
место жительства, контактный телефон.

Фотографии лучших работ будут раз-
мещены в социальной сети «Вконтакте» в 
группе «Дом ремесел с. Тарбагатай».

3. Номинации 
- Роспись по дереву
- Резьба по дереву
- Вязание (изделия из шерсти и пряжи)
- Вязание (семейские половики)
- Ткачество
- Лоскутное шитье
- Художественная вышивка
 - Бисероплетение 
- Лозоплетение и изделия из бересты
- Народная кукла
- Изобразительное искусство
- Тестопластика
- Изделия из кожи и меха
4. Условия участия 
Участники – пожилые люди в возрасте от 

60 лет. Конкурсный материал (работы) участ-
ники могут представить самостоятельно или 
через родственников. Если нет такой возмож-
ности, организаторы выезжают по указанно-
му в заявке адресу и получают образцы кон-
курсных работ, затем возвращают их после 
конкурса. 

На конкурс можно представить не более 
двух работ в одной номинации! Заявку мож-
но подать по телефону 56-0-72, 56-0-55.

5. Награждение участников
Конкурсная комиссия оценивает и осма-

тривает работы, сообщает участникам о ре-
зультатах. Дипломы и подарки доставляются 
победителям на указанный в заявке адрес. 
Организаторы оставляют за собой право из-
менить дату проведения отборочного этапа и 
награждения участников. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каж-
дой номинации, награждаются дипломами и 
ценными призами. Все участники, приняв-
шие участие в выставке, награждаются ди-
пломами участников. Организаторы конкурса 
оставляют за собой право изменять время и 
дату проведения итогов, учреждать специаль-
ные призы, могут утверждать и вручать свои 
призы по согласованию с жюри.

6. Финансовые условия
Призовой фонд районной выставки фор-

мируется из средств муниципальной про-
граммы «Социальная политика».

Положение 
о районном конкурсе 

«Открытка для бабушки», 
посвященном 

Дню пожилого человека
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок и условия проведения  конкурса  «От-
крытка для бабушки» (далее – конкурс).

2. Организатором конкурса является Отдел 
культуры Администрации МО «Тарбагатай-
ский район», РОМЦ МБУК «Культурно-до-
суговый центр», МБУК «Тарбагатайская цен-
трализованная библиотечная система», Совет 
ветеранов МО «Тарбагатайский район».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Цели и задачи конкурса:
- привлечение внимания к людям старше-

го поколения;
- формирование уважительного отноше-

ния к людям старшего возраста;
- предоставление возможности участни-

кам конкурса реализовать свои творческие 
способности.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
4. ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится дистанционно:
I этап – в период с 17 сентября по 4 ок-

тября 2020 года (прием заявок).
II этап – 4 по 10 октября – подведение 

итогов, объявление победителей.
Для участия в конкурсе необходимо 

прикрепить фотографию работы и ин-
формацию о работе (ФИО, возраст, место 
жительства, место учебы) и выложить в 
социальную сеть «Вконтакте» в группу 
«МКУ Отдел культуры Тарбагатайский 
район» (ссылка на группу - https://vk.com/
club82342715).

При размещении материалов указывать 
хэштег #Тарбагатайскийрайон  #КонкурсОт-
крыткадлябабушки.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Лучшими признаются конкурсные работы, 

получившие наибольшее количество голосов 
членов конкурсной комиссии. Учитывается:

- соответствие теме,
- оригинальность,
-  композиционное решение,
-  колорит (интересное, необычное и не-

ожиданное цветовое решение).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Конкурсная комиссия осматривает и оце-

нивает работы, сообщает участникам о ре-
зультатах. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, на-
граждаются дипломами и ценными призами. 
Все участники, принявшие участие, награж-
даются дипломами участников.

Организаторы конкурса оставляют за со-
бой право изменять время и дату проведения 
итогов, учреждать специальные призы, могут 
утверждать и вручать свои призы по согласо-
ванию с жюри.

Положение о районном 
конкурсе сочинений 

«Письмо родному 
человеку», посвященном 
Дню пожилого человека
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок и условия проведения  конкурса со-
чинений «Письмо родному человеку» (далее 
– конкурс).

2. Организатором конкурса является От-
дел культуры Администрации МО «Тарбага-

тайский район», РОМЦ МБУК «Культурно-
досуговый центр», МБУК «Тарбагатайская 
централизованная библиотечная система», 
Совет ветеранов МО «Тарбагатайский район».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Цели и задачи конкурса:
- привлечение внимания к людям старше-

го поколения;
- формирование уважительного отноше-

ния к людям старшего возраста;
- предоставление возможности участни-

кам конкурса реализовать свои творческие 
способности.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются уча-

щиеся от 11 до 18 лет. 
4. ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится дистанционно:
I этап – в период с 17 сентября по 4 ок-

тября 2020 года (прием заявок).
II этап – 4 по 10 октября – подведение 

итогов, объявление победителей.
Для участия в конкурсе необходимо 

направить сочинение в текстовом или ру-
кописном (отсканированном) формате  на 
электронный адрес МБУК «ТЦМБ» МО 
«Тарбагатайский район» tcmb18@mail.ru 
с пометкой «Письмо родному человеку».

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРС-
НЫХ РАБОТ

Конкурсные работы оцениваются по сле-
дующим критериям:

- соответствие содержания заявленной 
теме;

- грамотность;
- оригинальность и самостоятельность;
- умение выразить свое отношение;
- аргументированность.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Лучшими признаются конкурсные рабо-

ты, получившие наибольшее количество го-
лосов членов конкурсной комиссии.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Конкурсная комиссия оценивает и осма-

тривает работы, сообщает участникам о ре-
зультатах. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, на-
граждаются дипломами и ценными призами. 
Все участники, принявшие участие, награж-
даются дипломами участников.

Организаторы конкурса оставляют за со-
бой право изменять время и дату проведения 
итогов, учреждать специальные призы, могут 
утверждать и вручать свои призы по согласо-
ванию с жюри.

А.Ю. Пласкеева, заведующий 
РОМЦ МБУК «КДЦ» 

МО «Тарбагатайский район».

Об уплате 
налогов 

физических лиц
Межрайонная ИФНС России №1 

по Республике Бурятия информиру-
ет, что в 2020 году уплатить имуще-
ственные налоги физических лиц 
(транспортный налог, земельный 
налог и налог на имущество), а так-
же налог на доходы физических лиц 
по доходам, не удержанным налого-
вым агентом, необходимо не позднее 
1 декабря, однако предлагаем не от-
кладывать исполнение своих нало-
говых обязанностей и уплатить на-
логи до наступления срока.

С учетом введенных в 2020 году мер 
ограничений, связанных с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, особое значение 
в этом году необходимо уделить дистан-
ционному взаимодействию с налоговой 
службой. Наиболее удобным в таком 
случае на сегодняшний день является 
Личный кабинет для физических лиц. 
Личный кабинет дает вам возможность 
практически полностью контролировать 
свои отношения с налоговой службой. 
Вы в любой момент времени можете по-
лучить и уточнить информацию о своем 

имуществе и транспортных средствах, 
об уплаченных налогах, о переплате и 
задолженности по налогам перед бюд-
жетом. Получив налоговое уведомление 
в Личный кабинет, можно сразу из этого 
сервиса произвести уплату налогов.

Одним из наиболее удобных спо-
собов исполнения налоговых обяза-
тельств является Единый налоговый 
платеж физического лица – это де-
нежные средства, заранее добровольно 
перечисляемые в бюджетную систему 
Российской Федерации на соответству-
ющий счет Федерального казначейства 
налогоплательщиком – физическим ли-
цом в счет исполнения обязанности по 
уплате транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имущество фи-
зических лиц и (или) НДФЛ, не удер-
жанный налоговым агентом. 

В соответствии со статьей 57 Кон-
ституции Российской Федерации, п. 1 
ст. 3 и пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ каждый 
обязан платить законно установлен-
ные налоги и сборы. Единый налого-
вый платеж позволяет сделать это за-
ранее в добровольном порядке. Зачет 
платежа налоговые органы проводят 
самостоятельно при наступлении сро-
ка уплаты имущественных налогов. В 
первую очередь погашается недоимка, 
если она есть.

Уплатить ЕНП можно как угодно, 
требований к суммам уплаты и перио-
дичности нет: можно вносить каждый 

месяц, можно и два раза в год.
Те, кто воспользовался ЕНП, уже 

оценили такие преимущества как:
1. Равномерное распределение рас-

ходов на налоги в течение года.
2. Сразу (с премии, зарплаты, вы-

ручки и пр.) можно отдавать деньги в 
бюджет, чтобы не потратить их до на-
ступления срока (1 декабря).

3. Не надо следить за сроками упла-
ты налога и за уведомлениями.

4. Есть возможность заплатить на-
логи иностранцу за имущество в России.

5. Можно заплатить за кого угод-
но (за родителей, супруга, коллег, со-
седей и т.д.).

6. Сокращается время, затрачиваемое 
на оформление платежных документов.

7. Минимизируются ошибки граж-
дан при заполнении платежек (код бюд-
жетной классификации, ОКТМО и др. 
реквизиты).

Внести ЕНП можно картой, через 
банк, портал «Госуслуги», но проще все-
го заплатить через «Личный кабинет фи-
зического лица» на сайте ФНС. Для этого 
в сервисе необходимо выбрать функцию 
«Пополнить авансовый кошелек». 

Таким образом, граждане уже сей-
час могут принять меры для своевре-
менной уплаты своих налогов.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России №1 

по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

На Мемориале Победы 
заложили «Сад памяти»

Депутаты Народного Хурала приняли участие в 
экологической акции по высадке 75 саженцев яблони в 
сквере Мемориала Победы. Число яблонек символично 
– посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Цель акции – продолжение озеленения сквера, а также 
увековечивание памяти о героях Великой Отечественной во-
йны. Саженцы высадили на западной стороне мемориально-
го комплекса, возле березового сквера. Как отметил Предсе-
датель Народного Хурала Владимир Павлов, «деревья станут 
символом истории Победы, нашего народа и героизма».

Напомним, что Всероссийское добровольческое движе-
ние «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев По-
беды призвали россиян в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны высадить 27 миллионов деревьев во 
всех уголках страны. 

Депутат Народного Хурала Андреян Зыбынов на про-
шедшей 13-й сессии призвал всех коллег принять участие в 
акции.

- Каждое дерево – это наша благодарность всем ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны, и, конечно, это память. Для ныне живущих и будущих 
поколений этот сад символизирует 75-летие Победы, – от-
метила руководитель фракции «Единая Россия» в Народном 
Хурале Лариса Крутиян.

Пресс-служба Народного Хурала Республики Бурятия.

Акция



Национальные проекты в действии

Сегодня в дорожной отрасли 
страны происходят позитивные 
перемены, свидетелями кото-
рых являются жители всех рос-
сийских субъектов. Масштаб-
ные ремонтные работы ведутся 
не только на федеральных, но 
и на региональных и местных 
автомобильных дорогах. Созда-
ние современной, комфортной и 
надежной транспортной инфра-
структуры – одна из главных за-
дач, поставленных перед дорож-
никами главой государства.

Национальный проект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» разработан 
Минтрансом России в целях ис-
полнения положений Указа Пре-
зидента В.В. Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
Масштаб национального проекта 
охватывает практически всю стра-
ну, в нем принимают участие 83 
субъекта России (за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) и 
104 городские агломерации. Среди 
основных задач проекта: увеличе-
ние к 2024 году доли автодорог ре-
гионального значения в норматив-

ном состоянии с 43,1 % (на конец 
2017 года) до 50,9 %, что составит 
порядка 260,5 тыс. км; снижение 
количества мест концентрации 
ДТП в два раза по сравнению с 
2017 годом; доведение показателя 
протяженности дорог городских 
агломераций в нормативе к 2024 
году до 85%; снижение доли фе-
деральных и региональных трасс, 
работающих в режиме перегрузки, 
на 10% по сравнению с 2017 годом.

В Бурятии в 2019 году в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» выпол-
нялись работы на 43 объектах (в 
том числе строительство моста 
через р. Уда в г. Улан-Удэ), был 
осуществлен ввод 86,6 км автодо-
рог. Тем самым доля протяженно-
сти дорожной сети Агломерации, 
соответствующая нормативным 
требованиям составила 64,6%, а 
региональных дорог 47,5%. Так-
же были проведены мероприятия 
по ликвидации 33 мест концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий (установка дорож-
ных знаков, нанесение разметки, 
установка светофоров, перенос 
автобусных остановок и др.). 

Общее финансирование ре-
гионального проекта в 2019 году 
составило 3,2 млрд. руб. (c учетом 
дополнительного финансирования 
(747,0 млн. руб.) по объекту «Ре-
конструкция а/д Улан-Удэ – Турун-
таево – Курумкан – Новый Уоян, 
км 230 – км 254»). 

В Тарбагатайском районе от-
ремонтировано пять участков 
дорог: подъезд к селу Куйтун, 
улица Октябрьская в посёлке 

Николаевский, улицы Надежды 
и Дружбы в селе Нижний Саян-
туй, в селе Тарбагатай – улица 
Промышленная. Протяженность 
отремонтированных дорог со-
ставила 10,006 км, стоимость 
158,540 млн рублей.

О ходе реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные  автомобильные 
дороги» в Тарбагатайском райо-
не рассказала специалист отдела 
строительства, ЖКХ и развития 
нфраструктуры Потылицына 
Анастасия Викторовна.

– В 2020 году в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» осущест-
вляется ремонт автомобильной 
дороги по улице Гаврилова в по-
сёлке Николаевский, общей про-
тяжённостью 0,80271 км. По про-
екту «Ремонт автодороги по улице 
Гаврилова в посёлке Николаев-
ский» запланировано доведение 
проезжей части до нормативных 
значений, с двумя полосами дви-
жения, асфальтобетонным покры-
тием без разделительной полосы,а 

также восстановление  водопро-
пускной трубы. Для обеспечения 
безопасного и бесперебойного 
движения автотранспорта и ор-
ганизации безопасного движения 
пешеходов проетной документа-
цией предусмотрено устройство 
32-х новых дорожных знаков. Для 
упорядочения движения и раз-
деления потоков, выделения для 
каждого из них самостоятельной 
полосы движения предусмотрено 
устройство горизонтальной до-
рожной разметки с применением 
световозвращающих элементов. 
Общая длина запроектированной 
разметки составляет 788 м. Для 
беспрепятственного передвиже-
ния пешеходов по проектируемой 
дороге предусмотрено устрой-
ство пешеходных переходов.

В ходе проведённых торгов за-
ключен муниципальный контракт 
№ 30 от 31.12.2019 года на общую 
сумму 8554484 рублей, где гене-
ральной подрядной организацией 
является ООО «Нардеван Строй». 
Период выполнения работ с 6 мая 
по 30 сентября, так как работы на 
объекте идут с опережением ка-
лендарного графика, планирует-
ся сдача объекта в эксплуатацию 
раньше указанных сроков. В на-
стоящее время строительная го-
товность составляет 100%. Ввод 
в эксплуатацию объекта «Ремонт 
автодороги по ул. Гаврилова, п. 
Николаевский Тарбагатайского 
района Республики Бурятия» пла-
нируется провести до 30 сентября 
2020 года.

Вячеслав БАННОВ, 
фото с сайта egov-buryatia.ru.

О реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Ремонт дорожного полотна по ул. Гаврилова в пос. Николаевский

Государственная 
программа

«Дальневосточная 
ипотека»

«Дальневосточная ипотека» – 
государственная программа льгот-
ного ипотечного кредитования на 
приобретение или строительство 
жилого помещения на территории 
Дальневосточного федерального 
округа. Программа позволяет заем-
щикам оформить ипотечный кредит 
по ставке 2% годовых на весь срок 
кредитования. 

Срок действия Программы – до 31 
декабря 2024 года включительно.

Получить льготный кредит на жи-
лье могут две категории заемщиков: 
молодые семьи и участники про-
граммы «Дальневосточный гектар».

В рамках программы «Дальнево-
сточная ипотека» молодой считается 
семья, где муж и жена не старше 35 лет 
включительно, при этом не требуется 
наличие детей. Также в данную катего-
рию входят неполные семьи – одинокие 
родители с несовершеннолетним ребен-
ком, к которым предъявляется такое же 
требование по возрасту. Для участников 
программы «Дальневосточный гектар» 
нет ограничений ни по возрасту, ни по 
наличию детей.

Оформить льготную ипотеку мож-
но только один раз. Причем это рас-

пространяется на всех солидарных за-
емщиков. Например, нельзя оформить 
льготную ипотеку на одного супруга, а 
другую на второго, который является со-
лидарным заемщиком.

Срок кредитования – до 20 лет.
Максимальная сумма кредита – до 

6 млн руб.
Первоначальный взнос – 15%.
Кредитные организации: 
- Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоо-

кеанский банк», Совкомбанк, Дальне-
восточный банк, Газпромбанк, Промс-
вязьбанк, «Открытие», ДОМ.РФ (для 
молодой семьи);

- Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоо-
кеанский банк», Совкомбанк, Дальне-
восточный банк, Газпромбанк, Промс-
вязьбанк, «Открытие», ДОМ.РФ (для 
участников программы «Дальневосточ-
ный гектар»).

Цель кредита
Для молодой семьи:
- готовое или строящееся жилое по-

мещение на первичном рынке;
- квартира/дом на вторичном рынке 

жилья (на территории сельских поселе-
ний Республики Бурятия);

- строительство индивидуально-
го жилого дома на любом земельном 
участке, расположенном на территории 
Республики Бурятия.

Для участников программы 
«Дальневосточный гектар»:

- строительство индивидуально-
го жилого дома на земельном участ-
ке, предоставленном в безвозмездное 
пользование.

В Минсоцзащиты 
Бурятии напомнили 
об окончании срока 
оформления карты 

«Мир» для получения 
социальных выплат

При отсутствии у получателя карты 
«МИР» зачисление средств на лицевые 
счета граждан производиться не будут по 
причине «не национальный платежный 
инструмент/иные причины». Для пере-
оформления реквизитов необходимо до  1 
октября 2020 года  направить: заявление в 
свободной форме о переводе социальных вы-
плат на новый счет карты «МИР»; паспорт 
(лицевая сторона – ФИО и место выдачи, и 
страница с отметкой о регистрации по месту 
жительства); реквизиты банковского счета – 
документ, подтверждающий реквизиты счета 
в кредитной организации, открытого на за-
явителя (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах 
счета или другие документы, содержащие 
сведения о реквизитах счета).

Все документы можно направить на элек-
тронный адрес Отдела соцзащиты Тарбага-
тайского района: filial25@minsoc-buryatia.
ru. Если Вы проживаете в г. Улан-Удэ, отправ-
лять на: uszn-express@minsoc-buryatia.ru. 
Официальный сайт Министерства http://egov-

buryatia.ru/minsoc/. На карту «МИР» должны 
перейти получатели ВСЕХ социальных вы-
плат, в т.ч. субсидий на оплату ЖКУ и мер 
социальной поддержки (ветераны всех кате-
горий и инвалиды). Карта может быть любого 
банка, главное, чтобы карта была платежной 
системы «МИР», также карта может быть по-
лучена в любом регионе. Если вы находитесь 
за пределами Российской Федерации, можно 
открыть онлайн счет, воспользовавшись сер-
висом «Личный кабинет», и направить рекви-
зиты данного счета.

Напоминаем, что переход клиентов, полу-
чающих пенсии и иные социальные выплаты 
на национальную платёжную систему – карту 
«МИР», должен был завершиться до 1 июля 
2020 года. Но в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и установления на 
территории Российской Федерации ограниче-
ния передвижения граждан, а также с учетом 
социальной значимости социальных выплат, 
Банк России продлил переход до 1 октября 
2020 года.

Данное требование касается только 
граждан, получающих социальные выпла-
ты на счета банковских карт других платеж-
ных систем («MasterCard», «Visa»). Оно не 
распространяется на тех получателей, кому 
выплаты зачисляют на счет по вкладу (сбер-
книжку) или доставляют почтой. Для них с 1 
октября текущего года ничего не изменится, 
льгота будет доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

 
Отдел социальной защиты населения по 
Тарбагатайскому району, 56-096, 56-099.

Социальная защита
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Парламентский вестник

Как исполняются 
наказы 

избирателей?
Состоялась рабочая выездная по-

ездка Председателя Народного Ху-
рала Владимира Павлова на округ 
депутата Михаила Гергенова.

Также в совещании приняли уча-
стие председатель комитета по соци-
альной политике Игорь Марковец и 
заместитель председателя комитета 
по экономической политике, природо-
пользованию и экологии Егор Олзоев. 

По плану поездки по избиратель-
ному округу парламентарии ознако-
мились с ходом строительства двух 
школьных стадионов, вникли в про-
блемы жителей округа и исполнения 
наказов избирателей.

Первым в пункте значился стадион 
школы №38 в поселке Кирзавод. По 
словам Михаила Гергенова, руковод-
ство школы давно ставило перед ним 
этот вопрос. Наконец, проект стоимо-
стью 8 млн рублей из средств по раз-
витию общественной инфраструкту-
ры реализован. Основные работы по 
строительству стадиона завершены, 
осталось установить трибуны. Пред-
седатель Народного Хурала отметил 
активную депутатскую деятельность 
Михаила Гергенова, который посто-
янно поднимает вопросы по развитию 
своего округа на сессиях республикан-
ского парламента. Но на строительстве 
стадиона проблемы этой школы не ис-
черпаны. Еще предстоит решить во-
прос по финансированию строитель-
ства спортивного зала и пищеблока. 

Приятно удивил проект и масштаб 
строительства стадиона в школе №22, 
расположенной в п. Загорск. Строи-
тельные работы в самом разгаре, под-
рядчик заверяет, что объект будет сдан 
в конце ноября.

- Это будет один из крупных стадио-
нов в Улан-Удэ. Стройка ведется по фе-
деральной программе «Строительство 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов» на сумму 28 млн рублей. Так-
же из средств на развитие общественной 
инфраструктуры было выделено 455 
тыс. рублей на замену ограждения шко-
лы, – рассказал Михаил Гергенов.

Но и здесь есть проблема: стадион 
примыкает к котельной п. Загорск, от-
куда из-за рельефа местности уголь-
ные шлаки и сажа сходят прямо на 
школьный стадион.

Присутствовавший на выездном со-
вещании представитель ПАО «ТГК-14» 
Андрей Соболев отметил, что проблема 
решается: в 2020 году сделано бетонное 
основание на угольной площадке. Жи-
тели поселка Площадка рассказали де-
путатам о необходимости капитального 
ремонта участка дороги от Обелиска до 
поселка, посетовали и на проблему с во-
доснабжением. Также депутаты побыва-
ли в единственном культурно-досуговом 
центре микрорайона «Орбита».

В поселке Новый Зеленый при со-
действии депутата Народного Хурала ре-

шена многолетняя проблема с качеством 
питьевой воды. Жители жаловались на 
большое содержание железа. Благодаря 
федеральному проекту «Чистая вода» 
обеспечено качественное водоснабже-
ние поселка. Уже на следующей неделе 
вода поступит в дома жителей.

На бурятском 
с малых лет

Уникальный эксперимент по из-
учению бурятского языка проходит в 
детском саду «Ая-Ганга». С ним по-
знакомился заместитель Председате-
ля Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев.

Детский сад расположен в самом 
центре столицы Бурятии. По словам 
заведующей детского сада Светланы 
Цыренжаповой, детский сад является 
федеральной экспериментальной пло-
щадкой. Здесь реализуется основная 
общая образовательная программа до-
школьного образования «Мозаика» и 
технические навыки. 

- Но основное направление детского 
сада – этнокультурное. С января 2020 
года мы создали монолингвальные груп-
пы по бурятскому языку. Его поддержа-
ли наши родители. Когда дети приходят 
в садик, начиная с порога, переходят  на 
бурятский язык. Воспитатели общаются 
с детьми на бурятском языке, погружа-
ясь в языковую среду. Прошла апроба-
ция  данного эксперимента, а с сентября 
набрана еще одна группа. Дети уже здо-
роваются на бурятском, знают цвета, – 
рассказала Светлана Цыренжапова.

Доктор педагогических наук, заве-
дующий кафедрой педагогики и пси-
хологии детства Бурятского республи-
канского института образовательной 
политики Сономбал Содномов отме-
чает, что цель эксперимента создания 
речевой среды в детском саду – это вос-
питание детей в уважении к обычаям 
и традициям бурят. Он также отметил, 
что помимо детского сада №52 «Ая 
Ганга», еще пять учреждений дошколь-
ного образования Джидинского района 
участвуют в эксперименте.

Зампред республиканского парла-
мента Цырен-Даши Доржиев сказал, 
что такая практика изучения языков 
существует в национальных республи-
ках страны:

- К сожалению, в Бурятии такого нет. 
Думаю, эту проблему мы сообща долж-
ны решать. Сегодня мы увидели, что 
маленькие дети, которые недавно нача-
ли посещать садик, уже имеют навыки 
общения на бурятском языке. А дети 
постарше, независимо от того, бурят 
или русский, вместе поют песни и чи-
тают стихи на бурятском. Руководство 
детского сада видит перспективы, пред-
лагает новые проекты, мы услышали их 
видение развития бурятского языка на 
базе детского сада. Мы должны таких 
инициативных людей  поддерживать, – 
заключил парламентарий.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Новости Бурятии

В сообществе «Республика Бурятия» 
публикуется официальная статистика по 
эпидемиологической ситуации, информа-
ция о мерах социальной поддержки, помо-
щи бизнесу и все самые важные новости из 
жизни республики. 

На сегодняшний день свыше 14 тысяч жи-
телей республики, подписанных на канал, еже-
дневно получают актуальную и оперативную 
информацию от министерств, ведомств и му-
ниципалитетов.

Ссылка на канал доступна на официальном 
сайте Правительства Республики Бурятия.

В рамках мероприятий по повышению от-
крытости правительства по поручению Прези-
дента России Владимира Путина официальные 
аккаунты также созданы во всех популярных 
социальных сетях. Для оперативного реа-

гирования на волнующие население темы в 
республике работает система мониторинга 
«Инцидент-Менеджмент». С начала работы в 
системе сотрудники министерств, ведомств и 
муниципалитетов республики ответили в соц-
сетях на 13 тысяч жалоб и претензий жителей 
Бурятии к работе органов власти и местного 
самоуправления.

По результатам непрерывного мониторинга 
жителей республики чаще всего интересуют 
вопросы оказания социальной поддержки насе-
лению, благоустройство территорий, состояние 
дорожного хозяйства и вопросы организации 
медицинской помощи.

Ссылка на сообщество Республика Буря-
тия» в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQB
k%2Bee1fUApHUtrEr0wWS9SfZGWJXZcwt4j
cp6zcvdi73XKWdCpdQzjWnXozg2Y.

Официальное сообщество 
Правительства Республики Бурятия создано 

в мессенджере Viber

Предпринимателям Бурятии удалось 
сохранить порядка тысячи рабочих мест за счет 

средств микрозайма «Антикризисный»
Фонд поддержки малого 

предпринимательства Бу-
рятии выдал 140 микрокре-
дитов по программе микро-
займов «Антикризисный». 
Общая сумма полученных 
микрокредитов составила 
71,1 млн рублей, что позво-
лило сохранить порядка 1 
тыс. рабочих мест.

- Займ «Антикризисный» 
был запущен с целью помочь 
предпринимателям в период 
ограничений по коронавирусу. 
За это время продукт получил 
много положительных отзы-
вов, он действительно помог 
бизнесменам сохранить рабо-
чие места, продолжить выпла-
чивать работникам зарплату. 
В дальнейшем планируется 
сохранить такой вид помощи 
предпринимателей, – сообщил 
директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
Бурятии Артем Григорян.

Напомним, благодаря до-
полнительно выделенным 
средствам из республиканско-
го бюджета в размере 100 млн 
рублей, в апреле текущего года 

был внедрен новый займ «Ан-
тикризисный». Его основной 
задачей является сохранение 
действующих сотрудников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На се-
годняшний день Фонд форми-
рует новый список заявок на 
выдачу микрокредита «Анти-
кризисный». Начать выдавать 
его новым получателям плани-
руется с 30 октября.

Также с момента введения 
ограничительных мероприя-
тий, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
Бурятии реструктурировал 137 
действующих договоров ми-
крозайма. Всего за весь пери-
од действия ограничительных 
мер, Фонд выдал займов на об-
щую сумму 227,8 млн рублей.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
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Вестник Народного Хурала
В Народном Хурале Бурятии 

открылся новый парламентский 
сезон: очередная 13-я по счету 
сессия состоялась 15 сентября. 
На ней приняты сразу несколько 
важных для жителей Бурятии за-
конов. О том, какие новые льготы 
получили многодетные семьи, 
каким будет прожиточный ми-
нимум пенсионеров, а также об 
индексации выплат отдельным 
категориям граждан – в нашем 
материале.

На сессии были решены кадро-
вые вопросы: депутаты дали со-
гласие на назначение на должности 
мировых судей, одобрили предло-
жение председателя республикан-
ского парламента Владимира Пав-
лова о назначении на должность 
руководителя Аппарата Народного 
Хурала Жамсо Гунзынова. За его 
кандидатуру депутаты проголосова-
ли единогласно.  

Кроме того, в результате тайного 
голосования определились и пред-
седатели двух комитетов Народного 
Хурала. «За» назначение Дмитрия 
Швецова на пост председателя Ко-
митета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребитель-
скому рынку проголосовали 34 депу-
тата. Дмитрий Швецов в Народном 
Хурале представляет интересы одно-
мандатного избирательного округа 
№ 7, что в Кабанском районе. «По-
стараюсь оправдать ваше доверие, 
приобрести необходимый опыт и ра-
ботать в рамках команды Хурала на 
благо избирателей», – поблагодарил 
он коллег за оказанное доверие.

На пост председателя Комитета 
по межрегиональным связям, наци-
ональным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религи-
озным объединениям претендова-
ли три депутата. Фракция «Единая 
Россия» выдвинула Аркадия Цы-
бикова, группа «Народный депутат» 
– Намсарая Намсараева, фракция 
«Справедливая Россия» – Виталия 
Лыгденова. В итоге 33 голоса были 
отданы за назначение на этот пост 
Аркадия Цыбикова.

«Отстаиваю 
интересы Бурятии»
Сенатор от республиканского 

парламента, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Александр Варфоломеев выступил 
с отчетным докладом об итогах рабо-
ты за 2019 – 2020 годы. Как отметил 
Варфоломеев, его работа строилась в 
соответствии с Планом Совета Фе-
дерации, в частности с планом Ко-
митета по социальной политике. Но 
на первом месте в его деятельности, 
как и прежде, – поручения Народно-
го Хурала, Главы и Правительства 
Бурятии по решению на федераль-
ном уровне вопросов в интересах 
республики. В 2019 году велась ра-
бота по выделению средств из феде-
рального бюджета для строительства 
и ремонта социальных объектов на 
селе, для приобретения транспорта, 
строительства линий электропередач 
в селах Бурятии; направлено хода-
тайство в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации 
о поддержке проектов Закаменско-
го, Кабанского, Тарбагатайского, 
Тункинского и Бичурского районов 
по комплексному развитию села в 
рамках подпрограммы «Современ-
ный облик сельских территорий». В 
результате финансирование из феде-
рального бюджета получили районы 
республики: Тарбагатайский – 482,7 
млн рублей, Тункинский – 26,9 млн 
рублей, Кабанский – 12,9 млн ру-
блей, Бичурский – 184 млн рублей.

Решена проблема с горячим пи-
танием школьников. «Настойчивая и 

твердая позиция Главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова, четкая 
позиция Народного Хурала о том, 
что горячее питание должны полу-
чить все школьники 1–4 классов, в 
том числе малокомплектных школ, 
дали свои результаты. Нужно про-
должить работу по подготовке всех 
образовательных учреждений для 
организации питания детей, чтобы 
в последующие годы не возникало 
препятствий для получения средств 
на эти цели. Необходимо уделять 
особое внимание и качеству питания 
школьников», – подчеркнул сенатор.

«Час заявлений»
Парламентарии провели тради-

ционный «час заявлений», в ходе 
которого все желающие депутаты 
выступают на тему злободнев-
ных проблем на их округе. Так, 
Вячеслав Покацкий поднял эко-
логическую проблему побережья 
Байкала, а вернее, одного его круп-
ного населенного пункта – села 
Максимиха Баргузинского района. 
Чтобы вывезти жидкие отходы, при-
ходится нанимать «вакуумку» из 
Усть-Баргузина и платить 4 тысячи 
рублей за 5 кубометров ЖБО. Если 
из Горячинска – за 10 кубов при-
дется отдать уже 8 тысяч рублей. То 
есть 800 рублей за один куб ЖБО. 
Депутат попросил природоохран-
ную прокуратуру разобраться, по-
чему летом в селе Максимиха не 
работали очистные сооружения, 
на которые было затрачено немало 
бюджетных средств. 

На проблемы Северо-Байкаль-
ского и Муйского районов Бурятии 
указал в своем выступлении депутат 
Виктор Мальцев. По его словам, 
«ситуация особенно в маленьких 
поселениях крайне ненормальная». 
В доказательство он представил 
фотоснимки разрушенного крыльца 
школы на станции Кюхельбекер-
ская, жилых домов в Нижнеангар-
ске, больницы в Таксимо, где грибок 
на стенах родильного блока и неза-
щищенные ртутные лампы в дет-
ском отделении. Отметил и о серьез-
ных дорожных проблемах. «Мосты 
постройки прошлого века разруша-
ются под колесами большегрузов, 
как, например, из Северомуйска до 
станции Казанкан. Проблем масса, 
пора повернуться к северу лицом!» 
– отметил депутат. 

О нерешенной проблеме фе-
дерального уровня высказалась 
Оксана Бухольцева. Речь шла о 
постановлении Правительства РФ 
от октября 2019 года, согласно ко-
торому в перечне районов Крайнего 
Севера и местностей, приравненных 
к ним, не оказался город Северобай-

кальск. Парламентарий отметила, 
что документ дорабатывается, но 
«очень уж долго». Сегодня уже по-
страдали некоторые жители Северо-
байкальска, которым отказали в вы-
плате «северных» льгот и надбавок, а 
в дальнейшем они рискуют потерять 
и северный стаж к пенсиям.

Внимание к жителям
Бурятии
По словам Председателя Народ-

ного Хурала Бурятии Владимира 
Павлова, на сессии было рассмо-
трено сразу несколько важных за-
конов социальной направленности. 
Утвердили законопроект, по кото-
рому будет произведена индекса-
ция выплат отдельным категориям 
граждан: участникам вооруженных 
конфликтов, приемным родителям, 
опекунам, ветеранам труда, труже-
никам тыла, жертвам политических 
репрессий и детям войны. Пере-
расчет будет произведен с 1 января 
2020 года.

Также на сессии был утвержден 
прожиточный минимум пенсионера 
на 2021 год. Особенностью приня-
того в двух чтениях законопроекта 
является то, что впервые региональ-
ный размер прожиточного миниму-
ма пенсионера в Бурятии выше феде-
рального значения.

Напомним, что с 2010 года зако-
ном РФ о прожиточном минимуме 
предусмотрено ежегодное установ-
ление законом субъектов РФ средне-
годовой величины такого минимума 
для пенсионера в целях определения 
доплаты к пенсии на очередной год. 
С 2019 года уточнен способ расчета 
прожиточного минимума и срок до-
ведения информации о его величи-
не до Пенсионного фонда. Расчет 
величины прожиточного минимума 
ведется в соответствии с методикой, 
установленной на уровне РФ. Важ-
но соблюсти и срок подачи в ПФР 
– до 15 сентября.

На 2021 год величина прожиточ-
ного минимума для пенсионера в Бу-
рятии составит 9844 рубля, по сравне-
нию с 2020 годом сумма возрастет на 
6,9 процента. При этом его величина 
будет больше на 332 рубля прогноз-
ной величины прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по России 
– эта сумма составит в 2021 году, как 
ожидается, 9512 рублей. Следователь-
но, в Бурятии впервые будет примене-
на социальная региональная доплата 
к пенсии с частичной компенсацией 
из федерального бюджета.

По данным отделения Пенсион-
ного фонда по Республике Бурятия, 
численность пенсионеров в 2020 
году составила 264,3 тыс. человек. 
Из них 39,9 тысячи человек полу-

чают федеральную социальную до-
плату к пенсии, средний размер на-
численных пенсий в Бурятии – 13930 
рублей, средний размер социальной 
доплаты в июле 2020 года составил 
2421 рубль. Прогнозный объем бюд-
жетных ассигнований на эти цели 
составит около 1,6 млрд рублей, из 
них 1,493 млрд рублей поступят из 
федерального бюджета, доля Буря-
тии – 95,3 млн рублей.

«Уверен, это хороший закон. 
Ранее мы всегда прожиточный 
минимум принимали ниже феде-
рального, а теперь люди получат 
доплату к пенсии», – пояснил на 
пресс-конференции по итогам сес-
сии Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов.

Льгота 
для многодетных
Депутаты Народного Хурала 

одобрили законопроекты, касающи-
еся налогового регулирования. При-
няты поправки, согласно которым 
многодетные семьи Бурятии осво-
бождаются от транспортного нало-
га. Льгота будет предоставляться в 
отношении только одного легкового 
автомобиля с мощностью двигателя 
до 200 лошадиных сил.

«В эту же категорию, кстати, по-
падают и опекуны, и приемные се-
мьи, если их семья считается много-
детной. Я думаю, что это тоже очень 
неплохая поддержка», – подчеркнул 
глава республиканского парламента. 

Законодатели освободили от 
имущественного налога новые об-
разовательные учреждения, введен-
ные в эксплуатацию после 1 января 
2019 года. Льгота также будет предо-
ставляться школам и детским садам, 
которые открылись после капиталь-
ного ремонта и реконструкции. Эта 
норма закона станет своего рода фи-
нансовой помощью местным бюд-
жетам по уплате имущественных 
налогов из-за нестабильной эконо-
мической ситуации в стране, сни-
жения доходов местных бюджетов, 
нехватки средств у муниципальных 
образовательных организаций.

В помощь 
муниципалитетам
На сессии был рассмотрен важ-

ный вопрос о содержании ското-
могильников. Депутаты приняли 
Закон «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Бурятия в сфере орга-
низации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защиты населе-
ния от болезней, общих для человека 
и животных». Коснется это Закамен-

ского, Джидинского, Селенгинского 
и Еравнинского районов. Их органы 
местного самоуправления наделя-
ются государственными полномочи-
ями по содержанию и капитальному 
ремонту двух скотомогильников 
(биотермических ям) в Закаменском 
районе, одного – в Селенгинском. 
Предусмотрено содержание двух си-
биреязвенных захоронений в Джи-
динском и Еравнинском районах. 

Как подчеркнул зампред аграр-
ного комитета Народного Хурала 
Сергей Пашинский, на финанси-
рование этих полномочий потребу-
ется более 5 млн рублей, из которых 
4,9 млн рублей – на капитальный 
ремонт скотомогильников, 130 ты-
сяч – на содержание скотомогиль-
ников (биотермических ям) и сиби-
реязвенных захоронений. Средства 
будут заложены в республиканском 
бюджете на 2021 год. 

Официальный статус 
для «Һээр шаалган» 
На сентябрьской сессии пар-

ламентарии приняли закон, каса-
ющийся спорта. Так, популярное в 
Бурятии разбивание хребтовой ко-
сти «Һээр шаалган» (Сээрхухалха) 
теперь стало официальным видом 
спорта. Документ приняли сразу в 
двух чтениях, он нацелен на разви-
тие национального вида спорта. Се-
годня разбивание хребтовой кости 
входит в программу всех культурно-
спортивных праздников в республи-
ке: Наадан-Сурхарбан, Этигэлов-
ские игры, Алтаргана. 

«Справедливо, что «һээр шаал-
ган» обретет статус официального 
национального вида спорта Респу-
блики Бурятия, – пояснил зампред 
Комитета по межрегиональным свя-
зям, национальным вопросам, моло-
дежной политике, общественным и 
религиозным объединениям Сергей 
Дорош. – В дальнейшем это даст 
возможность включить во Всерос-
сийский реестр видов спорта, разви-
тие которых может осуществляться 
общественной организацией, с воз-
можностью получения государствен-
ной аккредитации и приобретения 
статуса общероссийской спортивной 
федерации. А уже включение в ре-
естр позволит присваивать спортив-
ные разряды и звания, квалификаци-
онные категории спортивных судей 
по национальному виду спорта, что 
станет большим толчком в развитии 
традиционных для Республики Буря-
тия видов спорта».

Отдел по работе со СМИ 
Аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия 
и ИА «Восток-Телеинформ».

В Народном Хурале 
прошла сентябрьская сессия
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37 новых объектов 
здравоохранения 

появится 
в Бурятии 

до конца года
33 фельдшерско-акушерских 

пункта и 4 врачебных амбулато-
рии для населенных пунктов с 
численностью от 100 до 2 тыс. че-
ловек построят в Бурятии до кон-
ца 2020 года.

На строительство объектов вы-
делено 186,17 млн. рублей из фе-
дерального бюджета и 49,67 млн. 
рублей из республиканского. Стро-
ительство таких объектов ведется 
по нацпроекту «Здравоохранение, 
действующего до 2024 года. Наци-
ональный проект разработан и ут-
вержден во исполнение «майского» 
Указа Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

- Возводимые фельдшерско-
акушерские пункты включают в 
себя всё необходимое внутреннее 
инженерное обеспечение – это ото-
пление, вентиляция, водоснабже-
ние, канализация, электрическое 
освещение, а также видеонаблю-
дение. Объекты, безусловно, от-
вечают нормам пожарной безопас-
ности и соответствуют санитарным 
нормам и правилам. Основное 
преимущество в том, что при не-
обходимости постройку можно 
расширить, добавив новый модуль. 

По итогу уже в этом году многие 
районы, даже небольшие населен-
ные пункты получат современные 
медицинские здания, а главное – на 
селе появится доступная медицина, 
люди смогут получать врачебную 
помощь в шаговой доступности 
от дома, – отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Так, за счет средств федерально-
го бюджета ФАПы возведут в Баун-
товском, Бичурском, Заиграевском, 
Закаменском, Кабанском, Кяхтин-
ском, Курумканском, Джидинском, 
Прибайкальском, Селенгинском, 
Тарбагатайском, Хоринском, Тун-
кинском, Мухоршибирском и Ерав-
нинском районах, среди них одна 
врачебная амбулатория в п. Жемчуг 
Тункинского района.

За счет республиканского 
бюджета появятся две врачебные 
амбулатории в Гусиноозерске Се-
ленгинского района. Также за счет 
сэкономленных средств на торгах 
в размере 25,24 млн рублей будет 
построена врачебная амбулатория в 
селе Телемба Еравнинского района.

На сегодняшний день в эксплу-
атацию введены врачебная амбу-
латория в с. Жемчуг Тункинского 
района, построены ФАПы в Тун-
кинском, Кабанском, Прибайкаль-
ском и Курумканском районах. До 
30 сентября откроются фельдшер-
ско-акушерские пункты в пяти се-
лах Закаменского района, четырех 
селах Селенгинского района, две 
врачебные амбулатории в городе 
Гусиноозерск.

Развитие республики

Строящийся Региональный центр 
предназначен для учебно-тренировоч-
ных занятий по стрельбе из лука. На 
сегодняшний день завершено 90% стро-
ительных работ, и лукодром примет 
первых спортсменов уже в декабре этого 
года. На реализацию масштабного про-
екта направлено около 220 млн рублей. 
Строительство центра стало возмож-
ным благодаря участию в националь-
ном проекте «Спорт – норма жизни» в 
рамках исполнения поручений Прези-
дента России Владимира Путина.

Современный спортивный комплекс для 
лучников на пересечении улицы Жердева и 
проспекта Строителей занимает площадь 
4,9 тыс кв. метров. Новый лукодром станет 
единственной в стране специализированной 
площадкой для лучного спорта, рассчитан-
ной на олимпийские дистанции. Его созда-
ние даст значительное преимущество бурят-
ским спортсменам, так как тренировочный 
процесс на олимпийской дистанции будет 
проходить в круглогодичном режиме. Ранее 
из-за отсутствия подходящих площадей, 
лучникам приходилось набирать необходи-
мую форму к летнему сезону в максимально 
сжатые сроки – последний месяц весны.

На линии огня одновременно могут 
стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. Тре-
нерский состав планирует организовать 
работу центра в 8 смен, при этом мощность 
объекта составляет 100 человек в смену.

Первый этаж здания займет стрелковое 
поле размером 78x36 м и вспомогательные 
помещения: гардеробная верхней одежды, 
раздевалки с душевыми и санузлами, по-
мещение охраны и пожарного поста и бу-
фет для занимающихся.

Предусмотрены условия для общей 
физической подготовки – на втором этаже 
разместится тренажёрный зал, оснащен-
ный тренажёрами для укрепления различ-
ных групп мышц, развития ловкости, коор-
динации движений.

Третий этаж займут служебные поме-
щения для персонала, медицинский блок, 
комментаторская.

По этим источникам финансирования 
в 2020 году запланированы средства в раз-
мере 600 млн рублей на строительство 36 
объектов спорта. В том числе завершение 
строительства Регионального центра по 
стрельбе из лука, спортивного комплекса в 
с. Кабанск, боксерского зала в с. Хоринск, 
7 стадионов и 25 спортивных площадок с 
искусственным покрытием и спортивной 
юрты в с. Сотниково.

На сегодняшний день уже построены и 
ожидают приемки и ввода в эксплуатацию 

следующие спортивные объекты:
- универсальная спортивная площадка 

с искусственным покрытием в с. Ульдурга 
Еравнинского района;

- спортивная площадка с искусствен-
ным покрытием в с. Верхняя Заимка Севе-
ро-Байкальского района;

- универсальная спортивная площадка 
в с. Сотниково Иволгинского района;

- мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и беговыми дорожками в 
п.Тулунжа г.Улан-Удэ;

- спортивная площадка в п. Новый Эн-
хэлук Кабанского района Республики Бу-
рятия;

- спортивная площадка на территории 
Бурятского республиканского педагогиче-
ского колледжа;

- универсальная спортивная площадка 
на территории ГБПОУ «Бурятский аграр-
ный колледж им. М.Н. Ербанова.

- универсальная спортивная площадка 
на территории ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж.

На средства президентской дальнево-
сточной субсидии в настоящее время на 
стадии завершения капитальный ремонт 
МАУ «Плавательный бассейн «Горняк» 
в Мухоршибирском районе. Также при 
поддержке Дальнего Востока начато стро-
ительство Регионального центра едино-
борств в г. Улан-Удэ сметной стоимостью 
390 млн рублей.

Закуплено и передано в муниципальные 
образования спортивно-технологическое 
оборудование для устройства физкультур-
но-оздоровительных комплексов открытого 
типа в Заиграевском и Баргузинском райо-
нах на общую сумму 51 млн рублей, в 2020 
году планируется открытие физкультурно-
оздоровительных комплексов.

Закуплено и передано в муниципаль-
ные районы спортивно-технологическое 
оборудование для создания малых спор-
тивных площадок ГТО в 9 районах на об-
щую сумму 26 млн. рублей: в Еравнинский, 
Хоринский, Тарбагатайский, Кижингин-
ский, Мухоршибирский, Селенгинский, 
Кабанский, Баунтовский и Курумканский 
районы.

В рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и концессионного 
соглашения с инвестором ООО «Арена» 
(г. Барнаул) продолжается строительство 
Регионального центра по хоккею в г. Улан-
Удэ общей сметной стоимостью 1,4 млрд 
рублей.

Пресс-служба 
Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия.

В Бурятии завершаются строительные работы в новом 
Региональном центре стрельбы из лука

В Бурятии 
нуждающиеся 

могут получить 
бесплатную 

помощь адвоката в 
вопросах 

защиты прав детей
Уполномоченный по пра-

вам ребенка в Республике 
Бурятия Наталья Ганькина 
заключила соглашение с Адво-
катской палатой Республики 
Бурятия о взаимодействии по 
вопросам защиты прав и за-
конных интересов детей.

В рамках данного соглаше-
ния жителям республики, обра-
тившимся с заявлениями к Упол-
номоченному по правам ребенка, 
Адвокатской палатой республи-
ки будет назначаться адвокат, 
который составит исковое за-
явление и представит интересы 
граждан по вопросам защиты 
прав детей в судебных инстанци-
ях. Ранее при обращении истцам 
предоставлялись только проекты 
исковых заявлений.

Право на получение бесплат-
ной юридической помощи имеют:

- граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума в 
республике;

- дети-инвалиды, дети-сиро-

ты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

- жители республики, жела-
ющие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, если они 
обращаются за оказанием юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребен-
ка на воспитание в семью;

- усыновители, если они об-
ращаются за оказанием юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей.

Полный перечень лиц, имею-
щих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи, уста-
новлен в статье 20 Федерального 
закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Фе-
дерации».

Адвокатами бесплатная юри-
дическая помощь будет оказы-
ваться по следующим вопросам:

- защита прав потребителей 
в части предоставления комму-
нальных услуг;

- предоставление мер соци-
альной поддержки, оказание ма-
лоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи;

- предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и 
взыскание пенсий по случаю по-
тери кормильца, единовремен-
ного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком;

- установление и оспарива-
ние отцовства (материнства), 
взыскание алиментов.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
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Труженики тыла

Не искала легкой работы 
В эти дни ветеран труда, 

труженик тыла Грязнова Па-
расковья Кирсантьевна из села 
Куйтун празднует своё 90-ле-
тие. Сегодня она – героиня на-
шего очерка.

Добротный, ухоженный сна-
ружи небольшой домик на улице 
Коммунистическая в селе Куйтун 
встретил меня двумя весёлыми 
окошками с голубыми ставнями и 
тишиной, характерной для отда-
ленных от центра улиц. Во дворе 
по-семейски чисто, небольшие бре-
венчатые постройки, видимо, ам-
бар, банька и погребок, выбелены и 
сияют белизной, аккуратная полен-
ница дров, ничего лишнего. Такая 
же чистота встретила меня и в избе. 
Хозяйка, Парасковья Кирсантьев-
на, маленькая да шустрая женщи-
на (и не скажешь, что 90 лет уже), 
увидев незнакомого гостя, на удив-
ление энергично вскочила с диван-
чика, где отдыхала, засуетилась, 
пригласила сразу чай пить. «Добрая 
да удалая женщина, всегда рада го-
стям» – вспомнилась мне характе-
ристика на неё, данная односельча-
нами. Заметил на столе целую кипу 
газет, в их числе «Тарбагатайскую 
ниву» и даже «Российскую газету».

- Я читаю всё, пока глаза да силы 
есть, – ответила Парасковья Кирсан-
тьевна на мой удивленный взгляд. – 
Одна живу я, помаленьку хожу, без 
работы не сижу. Прилягу, вот как 
сейчас, и опять шевелюсь, что-то де-
лаю. Ну, вот смотрите, как живу, не 
обращайте внимания на непорядок. 
– И добавила: – Ремонт идет у меня 
на заднем дворе, всё уже старое, ме-
нять надо, сейчас доски привезут да 
делать ремонт будут.

Являясь давним подписчиком 
нашей газеты, Парасковья Кирсан-
тьевна сразу поняла, зачем я при-
ехал, что разговор будет касаться 
её предстоящего юбилея, вернее, 
её жизненного и трудового пути, 
а о таких людях, ветеранах войны 
и труда, тружениках тыла, детях 
войны, мы рассказываем регуляр-
но и не первый год. Потому сама, 
без моих обычных вопросов стала 
рассказывать, и довольно интерес-
но, о своей нелегкой, как, впрочем, 
у многих представителей её поко-
ления, жизни. Всё же мне не раз 
приходилось переспрашивать, по-
тому как Кирсантьевна плохо слы-
шит, и разговор у нас шел немного 
«на повышенных тонах».

Родилась Парасковья в Куй-
туне в семье Кирсантия Петрови-
ча и Фёклы Николаевны Малых, 
их дом тогда в Скородумке был 
(улица в селе). Родители были кол-
хозниками, и до войны у отца с 
матерью было уже пятеро детей, 
Парасковья – старшая. Когда вой-
на началась, ей еще и одиннадцати 
лет не было. Отца сразу же призва-
ли на фронт, больше семья его и не 
видела. Поначалу писал письма с 
фронта: воевал, был ранен в конце 
41-го, отлежал в госпитале, опять 
воевал. Затем – пропал без вести. 
Тогда два извещения приходили 
Фёкле Николаевне, второе – «по-
хоронка», что он погиб и похоро-
нен в каком-то (Парасковья Кир-
сантьевна уж и не помнит) городе.

- Остались одни мы, вот мне-то 
тогда всё и досталось. Хоть и мало 
годков было мне, а я шебутная, 
шустрая, как говорится, «рабочая» 
была – не могла сидеть без дела, 
без работы, – вспоминает Параско-
вья Кирсантьевна. – Школу я сразу 
бросила после 4-го класса, больше 
не пошла, надо было маме помо-
гать. Братья и сестры маленькие 
были, мама говорит: я одна спра-
виться не могу. Пять зим в колхозе 
на заготовках была. Поначалу чу-
рочки пилили, коротенькие такие 
для тракторов и машин, на конях 
пахала, косила, боронила, потом 
на тракторах. И на силос меня от-
правляли, и веревки сучила, а зи-
мой часто отправляли на снег (сне-
гозадержание), дрова пилили для 
школы, учителей, колхозников, да 
на быках дрова возили. Смеялись 
вокруг: маленькая такая, а быка-
ми понуждает, хвосты им крутит. 
Все такие разные работы делала, 
удалая была. Меня даже бригадир 
на ферму не пускал, потому что 
в каждую «дырку» толкали. А за 
меня некому заступиться-то было, 
– вздохнув, добавила: – Много я 
работы переработала в этой жизни, 
многое пережила…

Рассказывала Парасковья Кир-
сантьевна, как они с сестрой Ма-
рией (она с 32-года) пилили дро-
ва, а мама колола, только в школу 
надо было по десять кубометров 
дров заготовить. И про разные 
марки тракторов, которые были в 
те годы в колхозе, про то, как ма-
ленькой, но смышленой девчон-
кой помогала ремонтировать эти 
самые трактора. Про холодные 
мартовские дни на пахоте и про 
то, как мерзли в апреле, когда уже 
сеяли хлеб. Про то, как работа-
ла регулировщицей на огромных 
12-лемешных плугах. И конечно, 
про личную тяжелую судьбину. 
Показала Парасковья Кирсантьев-
на свои награды, среди которых 
не только различные грамоты и 
благодарственные письма. Она ве-
теран труда, труженик тыла, имеет 
удостоверение «Ветеран Великой 
Отечественной войны» и, соот-
ветственно, все государственные 
юбилейные медали. 

Без мужа Парасковья Кирсан-
тьевна живет одна уже 60 лет, он 
рано умер от болезни, прожили с 
ним всего семь лет. Замуж так и не 
вышла. Дети маленькие остались, 
одна их вырастила. Держала коров, 
свиней, баранов, курей, картошки 
садила много, по сорок кулей на-

капывала. И всё одна – и садила, 
и обрабатывала, и копала, и таска-
ла. Каждый день на работу в кол-
хоз ходила, детей подымать надо 
было. Бывало, накормит их и оста-
вит в доме под замком, прибежит 
с работы проверить и накормить, 
и опять на работу. Поводиться-то 
некому, зимой яслей не было. Как 
одинокой, за детей государство 
платило мало – по семь рублей. 
Так и жила, так и билась одна, но 
никому не жаловалась. 

На пенсию вышла по возрасту 
– в 55 лет, занималась домашним 
хозяйством, помогала повзрос-
левшим детям. Хоть немного, но 
появилось свободное время, при-
гласили в семейский народный хор 
«Лучинушка». Парасковья Кир-
сантьевна с сестрой хорошо пели 
и любили петь, вот несколько лет 
проходили сёстры в клуб. 

- Я и сейчас пока еще сама всё 
делаю, – бодро и гордо говорит 
юбилярша. – Дрова колю, таскаю, 
в избе мою, стираюсь мало-мало 
на руках, баню сама истоплю, коли 
надо. Шевелиться не будешь – по-
мрешь. Дети у меня хорошие вы-
росли, работящие, сын Михаил 
тут живет, помогает, коров своих 
держит, с продуктами проблем 
нет. А две дочки, Аня и Ира, в 
городе живут, свои семьи у них, 
приезжают, конечно. Семь внуков 
у меня да восемь правнуков. Вот 
скоро приедут, избу мыть надо, во 
дворе побелить, всё в порядок при-
водить, ну и на юбилей, конечно, 
стол наладят. А как же иначе? И вы 
приезжайте обязательно, – от всего 
сердца пригласила меня Параско-
вья Кирсантьевна.

Глядя на свою собеседницу, я 
думал, что такие вот уж они есть, 
наши люди – труженики тыла и 
дети войны. Они никогда не иска-
ли легкой работы, добросовестно 
и с полной отдачей трудились на 
родной земле и посвящали свою 
жизнь детям. Хлебнув на своем 
веку немало лиха в военные и 
послевоенные годы, знают цену 
простому человеческому  сча-
стью, не требуют много от судь-
бы, берегут покой в своем роду и 
на всю жизнь остаются людьми 
добрыми, энергичными, понима-
ющими, сочувствующими, чело-
вечными. И дай им Бог здоровья 
на долгие годы, спокойствия и 
заботы окружающих. С юбилеем, 
Парасковья Кирсантьевна!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Культура

Фестиваль 
«Семейская круговая»
В Чите завершил работу VI 

Международный фестиваль 
культуры семейских-старооб-
рядцев «Семейская круговая».

В 2020 году фестиваль прово-
дится в дистанционном формате 
– на официальном сайте проекта 
семкруговая.рф, что позволило 
привлечь новую зрительскую 
аудиторию, расширить геогра-
фию участников. В этом году в 
фестивале приняли участие 90 
коллективов и исполнителей, 
более 800 участников из разных 
регионов России и зарубежья, 
в том числе из Астраханской, 
Нижегородской, Волгоградской, 
Пензенской, Омской областей, 
Алтайского края, республик Уд-
муртия, Татарстан, Бурятия, а 
также из Белоруссии. 

В виртуальном режиме рабо-
тали несколько традиционных 
площадок: «Страницы истории 
фестиваля», конкурс «Наше на-
следие», выставка работ масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества «Деревня мастеро-
вая». В новый формат переведе-
ны «Частушечная», «Песенная», 
«Обрядовая» площадки. Дет-
ские, взрослые сценические и 
фольклорные коллективы стали 
частью большой насыщенной 
программы. Свои замечательные 
работы в самых разнообразных 
техниках декоративно-приклад-
ного творчества на сайте пред-
ставили 134 участника конкурса-
выставки «Деревня мастеровая». 
За время работы сайт собрал 
более 230 000 просмотров и бо-
лее 45 000 зрителей, более 30 
комментариев к различным раз-
делам сайта. 189 видео было раз-
мещено на сайте в рамках твор-
ческих площадок фестиваля.

Семейские коллективы, 
солисты и мастера декоратив-
но-прикладного творчества 
из Тарбагатайского района 
успешно участвовали в фести-
вале, стали победителями и об-
ладателями нескольких призо-
вых мест. 

Вокальная мужская группа 
Тарбагатайского народного этно-
графического ансамбля «Судь-
бинушка» (рук. Галина Чебуни-
на, хормейстер Сергей Чебунин) 
стала победителем – обладате-
лем Гран-при конкурса «Наше 
наследие» в рамках VI Между-

народного фестиваля культуры 
семейских-старообрядцев «Се-
мейская круговая». 

Среди победителей в номи-
нации «Фольклорный взрослый 
коллектив» дипломами лауреатов 
I степени награждены  Тарбага-
тайский народный семейский хор 
«Былина» (рук. Наталья Макси-
мова) и народный этнографиче-
ский ансамбль «Судьбинушка». 

Среди победителей в номи-
нация «Фольклорный детский 
коллектив» диплом лауреата I 
степени вручен детскому фоль-
клорному образцово-показатель-
ному ансамблю «Черпачок» (с. 
Тарбагатай, рук. Алена Пласкее-
ва), диплом лауреата III степени 
– детскому образцово-показа-
тельному ансамблю «Родничок» 
(с. Большой Куналей, рук. Мари-
на Горбатых). 

В номинации «Солисты 
(дети)» лауреатом 1-й степени ста-
ла Маша Пласкеева,обладателем 
диплома 2-й степени – Маша За-
йцева (руководитель Алена Пла-
скеева). 

Дипломы участников VI-
го  Международного фестиваля 
культуры семейских-старообряд-
цев «Семейская круговая» полу-
чили Десятниковский народный 
хор «Белые березы» (рук. Надеж-
да Лаптева), Верхнежиримский 
народный хор «Долюшка» (рук. 
Людмила Бабкина), Большекуна-
лейский семейский народный хор 
(рук. Оксана Лаппо), Куйтунский 
народный хор «Лучинушка» (рук. 
Полина Абрамова).

По итогам конкурса-выстав-
ки «Деревня мастеровая» специ-
альный диплом «За сохранение 
и популяризацию национальных 
традиций» завоевала Татьяна Бе-
лоусова (с. Тарбагатай). 

Дипломы за участие по-
лучили: Студия декоративно-
прикладного творчества «Дом 
ремёсел» МБУК «КДЦ» – руко-
водитель направления «Ткаче-
ство», «Вязание крючком» Та-
тьяна Белоусова, руководитель 
направления «Народная кукла» 
Алена Пласкеева, руководитель 
направления «Роспись по дере-
ву» Юлия Пластинина. 

Юрий КОЗЛОВ, 
по материалам сайтов 

minkultrb.ru и семкруговая.рф.

Вокальная мужская группа народного ансамбля «Судьбинушка» – 
обладатель Гран-при конкурса "Семейская круговая – 2020"
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400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

(продолжение, начало в № 37 от 17.09.2020 г.)

Колхозная жизнь
В 1935 году организованная в селе Ягод-

ное сельскохозяйственная артель им. Моло-
това имела 44 лошади, 302 головы крупноро-
гатого скота, 884 головы овец и 399 гектаров 
зерновых. К 1939 году колхоз им. Молотова 
уже имел 115 лошадей, 537 голов крупноро-
гатого скота и 1808 овец. У хлеборобов села 
Ягодное дела шли хорошо. Они получали по 
15-18 центнеров с гектара зерновых. Много 
лет возглавлял колхоз Чебунин Илларион Ио-
ныч (в годы гражданской войны он с винтов-
кой в руке защищал Советскую власть). Осо-
бенно урожайным был 1938 год. Колхозники 
получили на трудодень по 6 кг хлеба и 1 рубль 
25 копеек деньгами. Однако мирный труд был 
прерван началом Великой Отечественной во-
йны. С первых дней войны многие колхозники 
были призваны в армию. Ушедших на фронт 
заменили женщины, подростки и старики.

В военные годы колхозники показали об-
разцы самоотверженного труда. Многие из 
них были награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.». Удивительный факт: за 
годы войны все колхозы понесли большой 
урон, в частности сократилось поголовье 
крупного рогатого скота, но несколько осо-
бое положение занимал колхоз им. Молотова. 
Здесь поголовье скота росло и в годы войны. 
Численность крупного рогатого скота увели-
чилась на 121 %. Этому способствовало хоро-
шее хозяйствование, правильная организация 
ухода и содержание скота. 

Трудно было – тяжелая работа, когда в 
колхозе не было современной техники, не 
хватало людей, женщины и дети пахали на 
быках, в мороз ловили рыбу на озере Щучьем. 
Но люди выстояли, победили в трудные воен-
ные и не менее тяжелые послевоенные годы. 
Колхозам предстояла огромная работа по вос-
становлению хозяйств. В село стали возвра-
щаться фронтовики. В 1946 г. председателем 
колхоза им. Молотова был избран Г.В. Мина-
ев, который вернувшись с фронта инвалидом, 
сразу же активно включился в дела родного 
хозяйства. В этой должности он проработал 
до 1958 года. Колхоз в это время был назван 
«Путь Ильича». Сегодня Георгий Васильевич 
Минаев, участник Великой Отечественной 
войны, кавалер боевых и трудовых орденов и 
медалей, проживает в Улан-Удэ, в этом году 
ему исполняется 95 лет.

В шестидесятые годы в связи с укрупне-
нием колхоз «Путь Ильича» объединился с 
колхозом им. Сталина из села Загустай и стал 
одним хозяйством – колхозом им. Ленина. А 
в Ягодном осталось отделение, его управля-
ющим продолжил работать Г.В. Минаев. В 
те годы были построены механизированный 
комплекс, свинарник, телятник, коровник 
для содержания крупного рогатого скота на 
400 голов, АВМ-4 по изготовлению травяной 
муки. Появились в селе также клуб на 150 
мест, гараж, новые квартиры, детский сад и 
здание начальной школы, старшеклассни-

ки ездили учиться в Загустайскую среднюю 
школу в село Тохой. В живописной местно-
сти Аксурга для колхозников построен Дом 
отдыха. А какой здесь сад разработали, где 
ягодинцы собирали добрые урожаи ранеток, 
смородины, малины… Но начиная с 1990 
года для села наступили тяжелые времена. 

Свой «секрет счастья»
Сегодня, к сожалению, село Ягодное, как и 

сёла всей России, испытывает большие труд-
ности. Молодежь уезжает в Гусиноозерск и 
в Улан-Удэ, и нет особого желания сюда воз-
вращаться, сетуют жители. В селе сохранилось 
90 дворов, где проживают около 120 человек, 
часть жителей занимается личным подсобным 
хозяйством, охотой и рыбалкой, некоторые 
вынуждены ездить на работу в Гусиноозерск. 
Хотя и закрыта начальная школа, но имеют-
ся фельдшерский пункт (в ближайшее время 
начнут строить новый ФАП), клуб, библио-
тека, почта и магазин, действует молельный 
дом. Ягодинцы гордятся своим фольклорным 
семейским ансамблем «Рябинушка», который 
был основан в 1979 году. Благодаря материаль-
ной поддержке администрации Селенгинского 
района, ансамбль является постоянным участ-
ником районных и республиканских смотров 
и конкурсов. Бессменным руководителем кол-
лектива является  Фаина Тарасовна Аносова.

Люди в селе очень добрые, отзывчивые, 
гостеприимные и трудолюбивые – это у них 
в крови. Несмотря на трудности, не утрати-
ли они  своих корней, традиций, и, по обще-
му мнению, ситуацию в Ягодном изменить к 
лучшему можно: потенциал есть, в частно-
сти, для развития туризма, говорит краевед 
Галина Сергеевна Дорохова. Для возрожде-
ния села Ягодное силами поселения «Загу-
стайское» и общественниками проводятся 
различные мероприятия для переселения 
земляков. Так как село расположено рядом с 

озером Щучье, где отдыхают туристы, обще-
ственниками села (Т.А. Григорьева, Г.С. До-
рохова, М.Е. Черных, В.Ч. Чойжинимаев и 
другие) при содействии и помощи админи-
страции Селенгинского района создан дом-
музей старообрядцев. Кстати, несколько лет 
назад инициативные жители из села Ягодное 
с представителями администрации Селен-
гинского района приезжали в Тарбагатайский 
Центр старообрядцев, чтобы перенять опыт 
организации туристской деятельности.

В администрации района реально счи-
тают, что «несколько местных активистов 
будут сплачивать жителей, будут продавать 
местную продукцию, показывать культурную 
программу, и у нас получится упакованный 
турпродукт». Обнадеживают два момента. Во-
первых, сейчас реконструируется автодороги, 
во-вторых, в этом селе есть примеры, что, даже 
живя в дальневосточной сельской глубинке, 
можно развиваться и двигаться вперед. Один 
из них – народный умелец Сергей Думнов, 
который здесь живет и трудится, радуя зем-
ляков. Столярному делу, работе с деревом он 
научился у своего деда Фрола Платоновича и 
сейчас изготавливает изделия на заказ. А еще 
держит скот, пасеку, делает всё своими руками. 
В общем, скучать в глубинке ему некогда.

Есть у жителей Ягодного свой «секрет 
счастья» – даже маленькое село хранит в 
себе память культурного и духовного на-
следия наших предков. Это крепкие устои 
и незыблемые традиции, которые до сих 
пор передаются из поколения в поколение. 
Село старается выжить, и жители любят 
свою малую Родину, посвящают ей стихи 
и свои дела, верят, что всё изменится и за-
живёт село богато. Всегда нужно верить во 
что-то хорошее и всё сбудется!

Юрий КОЗЛОВ, фото 
Елены Варанкиной (Зайцевой).

Стоит на окраине леса
Красивое наше село, 

Здесь в Ягодном – месте чудесном,
Родиться нам всем повезло. 

Оно у подножия отрога, 
В краю Убукунских озёр,

Как будто в ладонях у Бога – 
В широких объятиях гор. 

Нет воздуха чище, свежее, 
Целебней воды в роднике, 

Орехов и ягод вкуснее, 
Грибов, что растут здесь в тайге. 

Богатой и щедрой природой 
Влекут к себе эти места, 
И славятся долгие годы 

Плодами людского труда. 
Земля здесь была – одни камни, 

Когда-то давно, сотню лет, 
Теперь огороды и пашни, 

Её плодороднее нет. 
Все камни собрал здесь руками 

Семейский народ трудовой, 
Теперь расцветает садами 
Село наше каждой весной. 

Рассвет лишь поднимется к небу, 
Коснётся своим серебром, 

Запахнет в домах свежим хлебом 
И тёплым парным молоком. 
«Рябинушки» все соберутся, 
Гостей позовут к себе в дом, 
Семейские песни польются 

Над нашим столетним селом. 
Традиции тут сохраняют, 

Культуру свою берегут, 
Обычаи все соблюдают 

И веру свою свято чтут.
С молитвой и верою в Бога

Живут здесь уже много лет.
На свете хороших мест много,

Села лучше нашего нет!

Марина Колесова.

Тарбагатайские корни 

«Допетровская 
Русь в Бурятии»

Национальный музей Ре-
спублики Бурятия 17 сентября 
представил виртуальный проект 
– лонгрид «Допетровская Русь в 
Бурятии». Необычная выставка 
посвящена истории старообрядцев 
Забайкалья и подготовлена в рам-
ках празднования 400-летия со дня 
рождения протопопа Аввакума. 

Проект осуществлен на сред-
ства гранта, который выиграл На-
циональный музей РБ по итогам 
конкурса «Общее дело» фонда Вла-
димира Потанина. На деньги гран-
та разработали дизайн, бесплатное 

приложение для компьютеров и 
телефонов, а в поездках по самым 
колоритным старообрядческим сё-
лам Бурятии набрали материал. В 
объектив попали самые яркие мо-
менты из жизни семейских. 

Материалы лонгрида – музей-
ные предметы, в том числе уни-
кальные иконы, религиозные книги, 
самобытные народные костюмы, 
а также архивные документы, ви-
део, аудиосюжеты и комментарии 
аутентичных носителей культуры 
семейских – структурированы по 
тематическим направлениям и ху-
дожественно оформлены. Таким 
образом, посетители смогут оку-
нуться в допетровскую Русь в Буря-
тии, историю семейских без спеш-
ки, временных или географических 

ограничений на двух языках (рус-
ском и английском). Виртуальные 
экспонаты и документы доступны 
круглый год. 

В презентации виртуальной вы-
ставки принял участие ансамбль из 
участников Большекуналейского се-
мейского хора (на фото) и руководи-
тель Музея истории культуры и быта 
старообрядцев Александр Палий. 
Директор Национального музея Бу-
рятии Татьяна Бороноева отметила, 
что в реализации проекта музею по-
могали телекомпания «Ариг Ус», На-
циональная библиотека РБ, а также 
Государственный архив республики 
и муниципальные музеи.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
по материалам сайта newbur.ru.
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05.30, 06.10 - Х/ф «За двумя за-
йцами» (0+)
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+)
10.10 - Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 - Видели видео? (6+)
13.55 - На дачу! (6+)
15.10 - К 125-летию Рихарда Зор-
ге. «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 - Пусть говорят (16+)
17.05 - Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 - Три аккорда (16+)
21.00 - Время
22.00 - Что? Где? Когда? (16+)
23.10 - Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 - Наедине со всеми (16+)
02.20 - Модный приговор (6+)
03.10 - Давай поженимся! (16+)

04.30, 02.00 - Х/ф «Допусти-
мые жертвы» (16+)
06.00 - Х/ф «Карусель» (16+)
08.00 - Местное время
08.35 - Устами младенца (12+)
09.20 - Когда все дома (12+)
10.10 - Сто к одному (12+)
11.00 - Вести
11.30 - Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 - Х/ф «Искушение на-
следством» (12+)

06.10 - Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
07.40 - 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+)
15.05 - Однажды... (16+)
16.00 - Своя игра (0+)
17.20 - Следствие вели... (16+)
19.00 - Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 - Итоги недели
21.10 - Ты супер! (6+)
23.40 - Звезды сошлись (16+)
01.10 - Основано на реальных 
событиях (16+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.30 - Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 - Вести-Бу-
рятия
09.55 - О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 - 60 минут (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 - Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Спасская» (12+)
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00, 09.15 - Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Но-
вости
09.40 - Жить здорово! (16+)
10.50 - Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - Вре-
мя покажет (16+)
15.10 - Давай поженимся! (16+)
16.00 - Мужское / Женское (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 - На самом деле (16+)
19.45 - Пусть говорят (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - Док-ток (16+)
23.30 - Вечерний Ургант (16+)
00.10 - К 125-летию поэта. 
«Есенин» (16+)

05.00, 09.15 - Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Но-
вости
09.40 - Жить здорово! (16+)
10.50 - Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - Вре-
мя покажет (16+)
15.10 - Давай поженимся! 
(16+)
16.00 - Мужское / Женское (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 - На самом деле (16+)
19.45 - Пусть говорят (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - Док-ток (16+)
23.30 - Вечерний Ургант (16+)
00.10 - К 125-летию поэта. 
«Есенин» (16+)

05.00, 09.30 - Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 - Вести-Бу-
рятия
09.55 - О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 - 60 минут (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 - Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Спасская» (12+)
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00, 09.15 - Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Но-
вости
09.40 - Жить здорово! (16+)
10.50 - Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - Вре-
мя покажет (16+)
15.10 - Давай поженимся! (16+)
16.00 - Мужское / Женское 
(16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 - На самом деле (16+)
19.45 - Пусть говорят (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - Док-ток (16+)
23.30 - Вечерний Ургант (16+)
00.10 - К 125-летию поэта. 
«Есенин» (16+)

05.00, 09.30 - Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 - Вести-Бу-
рятия
09.55 - О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 - 60 минут (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 - Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Спасская» (12+)
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)
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06.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 - Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 - Сегодня
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.15 - Место встречи 
(16+)
17.25 - ДНК (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 - Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 - Сегодня
09.25, 11.25 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.15 - Место встречи 
(16+)
17.25 - ДНК (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 - Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 - Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 - Сегодня
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.25 - Место встречи (16+)
17.25 - ДНК (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - Поздняков (16+)
00.55 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.05 - Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

07.30, 05.45 - По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.35 - Давай разведёмся! (16+)
10.40, 04.05 - Тест на отцов-
ство (16+)
12.50, 03.15 - Реальная мисти-
ка (16+)
13.55, 02.20 - Понять. Про-
стить (16+)
15.00, 01.55 - Порча (16+)
15.30 - Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» (16+)
20.00 - Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
23.55 - Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
07.25 - 6 кадров (16+)

07.00 - Настроение (0+)
09.10 - Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.55 - Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 - События
12.50, 01.35 - Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.15 - Мой герой (12+)
15.50 - Город новостей
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Прощание (16+)
19.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - Газовая атака (16+)
00.05, 02.35 - Знак качества 
(16+)
01.55 - Женщины Владимира 
Высоцкого (16+)
03.15 - Кремль-53. План вну-
треннего удара (12+)
03.55 - Истории спасения (16+)
05.35 - Короли эпизода (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 - 6 кадров (16+)
08.05, 05.50 - По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.15 - Давай разведёмся! (16+)
11.20, 04.10 - Тест на отцов-
ство (16+)
13.30, 03.20 - Реальная мисти-
ка (16+)
14.35, 02.25 - Понять. Про-
стить (16+)
15.40, 02.00 - Порча (16+)
16.10 - Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
20.00 - Х/ф «Девочки мои» (16+)
00.05 - Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)

07.00 - Настроение (0+)
09.10 - Доктор И... (16+)
09.40 - Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
11.50 - Актёрские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 - События
12.50, 01.35 - Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.15 - Мой герой (12+)
15.50 - Город новостей
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Прощание. Нонна 
Мордюкова (16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35, 03.55 - Осторожно, мо-
шенники! (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат-2» (16+)
01.55 - Прощание. Вилли То-
карев (16+)
03.15 - Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
05.35 - Короли эпизода (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 - Но-
вости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 - Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)
11.00, 15.00 - Военные новости
19.30 - Спец. репортаж (12+)
19.50 - Неизвестные сражения 
Великой Отечественной (12+)
20.40 - Легенды армии (12+)
21.25 - Улика из прошлого 
(16+)
22.25 - Открытый эфир (12+)
00.05 - Между тем (12+)
00.40 - Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
03.55 - Х/ф «Голубые дороги» 
(0+)
05.20 - Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 - 6 кадров (16+)
07.55, 06.40 - По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05 - Давай разведёмся! (16+)
11.10, 05.00 - Тест на отцов-
ство (16+)
13.20, 04.10 - Реальная мисти-
ка (16+)
14.25, 03.20 - Понять. Про-
стить (16+)
15.30, 02.50 - Порча (16+)
16.00 - Х/ф «Девочки мои» (16+)
20.00 - Х/ф «День солнца» (16+)
00.10 - Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

07.00 - Настроение (0+)
09.10 - Доктор И... (16+)
09.45 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.25 - Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
- События
12.50, 04.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 - Мой герой (12+)
15.50 - Город новостей
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Прощание (16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)
01.35 - Петровка, 38 (16+)
01.55 - Тайные дети звёзд (16+)
03.15 - Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» (12+)
03.55 - Истории спасения (16+)
05.50 - Актерские судьбы (12+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян (12+)
07.00 - Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 - Но-
вости дня
09.25, 19.30 - Спец. репортаж (12+)
09.45 - Легенды разведки (16+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 - Т/с 
«МУР есть МУР!-2» (12+)
11.00, 15.00 - Военные новости
19.50 - Неизвестные сражения 
Великой Отечественной (12+)
20.40 - Последний день (12+)
21.25 - Секретные материалы (12+)
22.25 - Открытый эфир (12+)
00.05 - Между тем (12+)
00.40 - Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)
02.15 - Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
03.45 - Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.05 - Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

06.00 - Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 - Документаль-
ный проект (16+)
08.00 - С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
- Новости (16+)
10.00 - Засекреченные списки 
(16+)
12.00 - Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 - 112 (16+)
14.00 - Загадки человечества (16+)
15.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.10 - Тайны Чапман (16+)
19.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 - Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
23.00 - Водить по-русски (16+)
00.30 - Неизвестная история (16+)
01.30 - Х/ф «Убить Билла» (16+)
03.30 - Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (18+)

РЕН-ТВ

06.00, 05.20 - Территория за-
блуждений (16+)
07.00 - Документальный про-
ект (16+)
08.00 - С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 - Новости (16+)
10.00 - Неизвестная история 
(16+)
11.00, 16.00 - Засекреченные 
списки (16+)
12.00 - Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 - 112 (16+)
14.00, 00.30 - Загадки челове-
чества (16+)
15.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.35 - Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 - Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 - Водить по-русски (16+)
01.30 - Х/ф «Убить Билла 2» 
(18+)

07.00 - Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00 - Т/с «Слепая» 
(16+)
12.15 - Лучший пёс (6+)
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20 - Т/с «Гадалка» (16+)
15.10 - Т/с «Чудо» (18+)
15.45 - Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
17.55 - Знаки судьбы 
(16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.10 - Т/с «Гримм» (16+)
00.00 - Х/ф «Дрожь земли» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 - ТВ-3 
ведет расследование (16+)
05.30, 06.15 - Фактор риска 
(16+)

06.00 - Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 - Документальный про-
ект (16+)
08.00 - С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
- Новости (16+)
10.00, 16.00 - Засекреченные 
списки (16+)
12.00 - Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 - 112 (16+)
14.00, 00.30 - Загадки челове-
чества (16+)
15.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.25 - Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 - Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
23.00 - Смотреть всем! (16+)
01.30 - Х/ф «Черная месса» (16+)

ТВ-3
07.00, 09.45 - Мультфильмы 
(0+)
09.30 - Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 - Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20 - Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.10 - Т/с «Чудо» (18+)
15.45 - Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
17.55 - Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.10 - Т/с «Гримм» (16+)
00.00 - Х/ф «Медальон» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 - Громкие дела (16+)
06.15 - Фактор риска (16+)

РЕН-ТВ
06.00 - Тайны Чапман (16+)
09.20 - Х/ф «Багровая мята» (18+)
11.10 - Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
13.55 - Х/ф «Тор» (12+)
16.05 - Х/ф «Мстители» (16+)
18.50 - Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
21.20 - Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
00.00 - Добров в эфире (16+)
01.05 - Военная тайна (16+)

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
07.00 - Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00 - Т/с «Слепая» (16+)
12.15 - Миллион на мечту (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20 - Т/с «Гадалка» (16+)
15.10 - Т/с «Чудо» (18+)
15.45 - Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
17.55 - Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.10 - Т/с «Гримм» (16+)
00.00 - Х/ф «Дрожь земли» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 - Дневник экстрасенса (16+)

РЕН-ТВ

03.50 - Мужское / Женское (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 - Но-
вости дня
09.25 - Сделано в СССР (6+)
09.40 - Д/ф «Легенды развед-
ки. Ким Филби» (16+)
10.35, 11.05, 14.15 - Т/с 
«СМЕРШ. Умирать приказа не 
было» (16+)
11.00, 15.00 - Военные новости
15.05 - Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
19.30 - Спец. репортаж (12+)
19.50 - Неизвестные сражения 
Великой Отечественной (12+)
20.40 - Скрытые угрозы (12+)
21.25 - Загадки века (12+)
22.25 - Открытый эфир (12+)
00.05 - Между тем (12+)
00.40 - Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
02.25 - Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
03.55 - Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
05.15 - Х/ф «Добровольцы» (0+)

17.50 - Удивительные люди. 
Новый сезон (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 - Воскресный вечер (12+)
00.15 - Х/ф «Стена» (12+)
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05.00, 09.30 - Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 - Вести-Бу-
рятия
09.55 - О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 - 60 минут (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 - Прямой эфир (16+)
21.20 - Юморина- 2020 г (16+)
00.40 - Х/ф «Сила Веры» (16+)

05.00, 09.15 - Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.40 - Жить здорово! (16+)
10.50, 04.40 - Модный приго-
вор (6+)
12.15, 17.00 - Время покажет 
(16+)
15.10 - Давай поженимся! (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+)
23.30 - Вечерний Ургант (16+)
00.25 - Я могу! (12+)
01.45 - Наедине со всеми (16+)
02.30 - Голос 60+ (12+)

06.00 - Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 - Умницы и умники (12+)
09.45 - Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 - Новости
10.10 - 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 - Видели видео? (6+)
13.55 - На дачу! (6+)
15.00 - К юбилею актрисы. 
«Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» (12+)
16.00 - Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.20 - Ледниковый период (0+)
21.00 - Время
21.20 - Голос 60+ (12+)
23.25 - КВН (16+)
00.55 - Я могу! (12+)
02.10 - Наедине со всеми (16+)
02.50 - Модный приговор (6+)
03.40 - Давай поженимся! (16+)
04.20 - Мужское / Женское (16+)

05.00 - Утро России. Суббота (12+)
08.00 - Вести-Бурятия
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - По секрету всему свету (12+)
09.00 - Тест (12+)
09.25 - Пятеро на одного (12+)
10.10 - Сто к одному (12+)
11.00 - Вести
11.30 - Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 - Доктор Мясников (12+)
13.40 - Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)
18.00 - Привет, Андрей! (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «По ту сторону сча-
стья» (12+)
01.20 - Х/ф «Незабудки» (12+)

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

3, СУББОТА

06.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Сегодня
09.25, 11.25 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 - Место встречи (16+)
17.25 - ДНК (16+)
18.25 - Жди меня (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.30 - Своя правда (16+)
02.20 - Квартирный вопрос 
(0+)
03.25 - Х/ф «Домовой» (16+)
05.05 - Т/с «Свидетели» (16+)

06.05 - ЧП. Расследование (16+)
06.30 - Х/ф «Родительский 
день» (16+)
08.20 - Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - Сегодня
09.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 - Кто в доме хозяин (12+)
10.25 - Едим дома (0+)
11.20 - Главная дорога (16+)
12.00 - Живая еда (12+)
13.00 - Квартирный вопрос (0+)
14.00 - НашПотребНадзор (16+)
15.00 - Поедем, поедим! (0+)
16.00 - Своя игра (0+)
17.20 - Следствие вели... (16+)
19.00 - По следу монстра (16+)
20.00 - Центральное телевидение (16+)
21.20 - Ты не поверишь! (16+)
22.20 - Секрет на миллион (16+)
00.25 - Международная пилорама (16+)
01.15 - Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.30 - Дачный ответ (0+)
03.30 - Русская Америка. Про-
щание с континентом (12+)
04.35 - Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.30 - Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 - Вести-Бу-
рятия
09.55 - О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 - 60 минут (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 - Прямой эфир (16+)
21.20 - Т/с «Спасская» (12+)
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00, 09.15 - Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Но-
вости
09.40 - Жить здорово! (16+)
10.50 - Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - Вре-
мя покажет (16+)
15.10 - Давай поженимся! 
(16+)
16.00 - Мужское / Женское (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 - На самом деле (16+)
19.45 - Пусть говорят (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - Док-ток (16+)
23.30 - Вечерний Ургант (16+)
00.10 - К 125-летию поэта. 
«Есенин» (16+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 - Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 - Сегодня
09.25, 11.25 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.05 - Место встречи 
(16+)
17.25 - ДНК (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - ЧП. Расследование (16+)
01.10 - Крутая история (12+)
04.00 - Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 - Т/с «Свидетели» (16+)

07.30, 07.10 - 6 кадров (16+)
07.45 - По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 - Давай разведёмся! (16+)
11.00, 05.05 - Тест на отцов-
ство (16+)
13.10, 04.20 - Реальная мисти-
ка (16+)
14.15, 03.30 - Понять. Про-
стить (16+)
15.20, 03.00 - Порча (16+)
15.50 - Х/ф «День солнца» (16+)
20.00 - Х/ф «Слепой поворот» (16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
06.45 - Домашняя кухня (16+)

07.00 - Настроение (0+)
09.10 - Доктор И... (16+)
09.40 - Молодости нашей нет 
конца (6+)
10.45 - Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
- События
12.50, 04.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 - Мой герой (12+)
15.50 - Город новостей
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Прощание (16+)
19.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.35 - 10 самых... (16+)
00.05 - Актёрские драмы (12+)
01.35 - Петровка, 38 (16+)
01.55 - Удар властью (16+)
02.35 - Прощание (16+)
03.20 - Д/ф «Красная импера-
трица» (12+)
04.00 - Истории спасения (16+)
05.55 - Большое кино «Война 
и мир» (12+)

ЗВЕЗДА
06.35 - Москва фронту (12+)
07.00 - Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 - Но-
вости дня
09.20, 19.30 - Спец. репортаж (12+)
09.40 - Не факт! (6+)
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
- Т/с «МУР есть МУР! - 3» (12+)
11.00, 15.00 - Военные новости
19.50 - Неизвестные сражения 
Великой Отечественной (12+)
20.40 - Легенды космоса (6+)
21.25 - Код доступа (12+)
22.25 - Открытый эфир (12+)
00.05 - Между тем (12+)
00.40 - Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
02.20 - Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (6+)
03.40 - Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» (6+)
05.05 - Х/ф «Игра без правил» (18+)

ТВ-ЦЕНТР

1, ЧЕТВЕРГ 2, ПЯТНИЦА

07.30, 07.20 - 6 кадров (16+)
07.40, 05.15 - По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.50 - Давай разведёмся! (16+)
10.55 - Тест на отцовство (16+)
13.05 - Реальная мистика (16+)
14.10, 04.25 - Понять. Про-
стить (16+)
15.15, 04.00 - Порча (16+)
15.45 - Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
20.00 - Х/ф «Меня зовут Саша» 
(12+)
00.15 - Про здоровье (16+)
00.30 - Х/ф «Любовь в розы-
ске» (12+)
06.55 - Домашняя кухня (16+)

07.00 - Настроение (0+)
09.15, 12.50 - Х/ф «Змеи и лест-
ницы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - События
13.30, 16.05 - Х/ф «Дети ветра» 
(12+)
15.50 - Город новостей
17.55 - Актёрские драмы (12+)
19.10 - Х/ф «Заложники» (16+)
21.00 - Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
23.00, 05.25 - В центре собы-
тий (16+)
00.10 - Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
01.05 - Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
02.00 - Х/ф «Влюбленный 
агент» (12+)
05.10 - Петровка, 38 (16+)
06.25 - Линия защиты (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)
06.35, 23.40 - Оружие Победы (6+)
06.45 - Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)
07.10 - Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 - Но-
вости дня
09.20, 11.05 - Т/с «Колье Шар-
лотты» (0+)
11.00, 15.00 - Военные новости
14.20, 15.05, 19.40 - Т/с «Лето 
волков» (16+)
22.25 - Д/ф «Отменивший во-
йну» (12+)
00.10 - Десять фотографий (6+)
01.00 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.30 - Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
04.50 - Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 - 6 кадров (16+)
08.15 - Х/ф «Лучше всех» 
(16+)
12.30, 01.55 - Т/с «Любимые 
дети» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.55 - Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
05.00 - Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+)
06.40 - Домашняя кухня (16+)

06.55 - Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
08.35 - Православная энци-
клопедия (6+)
09.00 - Полезная покупка (16+)
09.10, 12.45 - Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - События
13.25, 15.45 - Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)
18.05 - Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
22.00 - Постскриптум (16+)
23.15 - Право знать! (16+)
01.00 - 90-е. Бог простит? (16+)
01.50 - Удар властью. Лев Рох-
лин (16+)
02.30 - Газовая атака (16+)
03.00-05.05 - Прощание (16+)
05.50 - Кремль-53. План вну-
треннего удара (12+)
06.30 - Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
06.45, 04.10 - Т/с «Лето волков» 
(16+)
08.10, 09.15 - Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 - Новости 
дня
10.00 - Легенды музыки 
(6+)
10.30 - Легенды кино (6+)
11.15 - Загадки века (12+)
12.05 - Улика из прошлого 
(16+)
12.55 - Не факт! (6+)
13.30 - Круиз-контроль (6+)
14.15 - Специальный репор-
таж (12+)
14.35 - СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 - Морской бой (6+)
16.30 - Оружие Победы (6+)
16.40, 19.25 - Т/с «Земляк» (16+)
19.10 - Задело! (12+)
23.55 - Х/ф «Большая семья» 
(0+)
02.00 - Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
03.30 - Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.10 - 6 кадров (16+)
07.45 - Пять ужинов (16+)
08.00 - Х/ф «Жёны на тропе 
войны» (16+)
12.00 - Х/ф «Любовь в розы-
ске» (12+)
15.55 - Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
20.00 - Т/с «Любовь против 

ТВ-ЦЕНТР
06.45 - Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
08.20 - Фактор жизни (12+)
08.45 - Полезная покупка (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.40 - Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 - Документаль-
ный проект (16+)
08.00 - С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 - Новости (16+)
12.00 - Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 - 112 (16+)
14.00, 00.30 - Загадки челове-
чества (16+)
15.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 - Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 - Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 - Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
01.30 - Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 - Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
- Т/с «Слепая» (16+)
12.15 - Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 
- Т/с «Гадалка» (16+)
15.10 - Т/с «Чудо» (18+)
15.45 - Мистические истории. 
Начало (16+)
17.55 - Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 
- Т/с «Гримм» (16+)
00.00 - Х/ф «Зодиак» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 - Не-
чисть (12+)
06.15 - Охотники за привиде-
ниями (16+)

РЕН-ТВ
06.00 - Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 - Документаль-
ный проект (16+)
08.00 - С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 - Но-
вости (16+)
12.00 - Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 - 112 (16+)
14.00 - Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.30 - Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 - Засекреченные списки 
(16+)
18.00 - Тайны Чапман 
(16+)
19.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 - Д/ф «В будущее возьмут 
не всё! Вещи, которые мы по-
теряем» (16+)
22.00 - Х/ф «Багровая мята» 
(18+)
00.00 - Х/ф «Оно» (18+)
02.35 - Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+)

07.00, 06.45 - Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30 - Т/с «Слепая» (16+)
12.15 - Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20 - Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.10 - Т/с «Чудо» (18+)
15.45 - Вернувшиеся (16+)
17.55 - Знаки судьбы (16+)
20.00 - Миллион на мечту 
(16+)
21.00 - Х/ф «Погоня» (16+)
23.15 - Х/ф «Курьер» (12+)
01.15 - Х/ф «Игра» (18+)
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30, 06.00, 06.30 - 
Чтец (12+)

ТВ-3
07.00 - Мультфильмы 
(0+)
11.00 - Х/ф «Бетховен 3» (0+)
13.00 - Лучший пёс 6+
14.00 - Х/ф «Медальон» 
(16+)
16.00 - Х/ф «Курьер» (12+)
18.00 - Х/ф «Погоня» (16+)
20.00 - Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
00.00 - Х/ф «Семь» 
(18+)
02.30 - Х/ф «Зодиак» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 - Тайные 
знаки (16+)

ТВ-3
07.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - Рисуем сказки (0+)
09.15 - Новый день (16+)
09.45 - Х/ф «Бетховен 3» (0+)
11.45, 00.30 - Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
13.30 - Х/ф «Игра» (18+)
16.00 - Х/ф «Зеленая миля» (16+)
20.00 - Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
22.00 - Х/ф «Красный дракон» (18+)
02.15 - Х/ф «Семь» (18+)
04.15-06.30 - Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ
06.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.20 - Х/ф «Смокинг» (12+)
10.15 - Минтранс (16+)
11.15 - Самая полезная программа 
(16+)
12.15 - Военная тайна (16+)
16.20 - Засекреченные списки (16+)
18.20 - Х/ф «Тор» (12+)
20.30 - Х/ф «Мстители» (16+)
23.20 - Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
01.45 - Х/ф «Пекло» (0+)
03.35 - Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

10.55 - Военная приемка (6+)
11.45 - Скрытые угрозы (12+)
12.30 - Секретные материалы (12+)
13.20 - Код доступа (12+)
14.15 - Спец. репортаж (12+)
14.55 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
19.00 - Главное с Ольгой Беловой
20.25 - Легенды советского сыска (16+)
23.45 - Сделано в СССР (6+)
00.00 - Фетисов (12+)
00.45 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.15 - Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.40 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

09.10 - 10 самых... Тайные поло-
вины звёзд (16+)
09.40 - Х/ф «Соната для горничной» (12+)
11.40 - Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 - События
12.45 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
14.35 - Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 - Московская неделя
16.05 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
16.55 - Прощание (16+)
17.50 - Дикие деньги (16+)
18.40 - Х/ф «Слишком много лю-

судьбы» (16+)
23.55 - Про здоровье (16+)
00.10 - Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
02.10 - Т/с «Любимые дети» (16+)
05.15 - Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
06.45 - Домашняя кухня (16+)

04.40 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 - Территория заблужде-
ний (16+)

бовников» (12+)
22.35, 01.40 - Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)
02.25 - Петровка, 38 (16+)
02.35 - Х/ф «Заложники» (16+)
04.05 - Х/ф «Парижская тайна» (12+)
05.40 - «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)
06.25 - Московская неделя (12+)

ЗВЕЗДА
06.30 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)
10.00 - Новости недели
10.25 - Служу России (12+)
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Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» 
поздравляют жителей села с юбилея-
ми: 70-летием – Покацкую Наталью 
Ивановну, 65-летием – Калашнико-
ву Анну Стефановну, а также всех 
рожденных в сентябре: Петрову Анну 
Петровну, Калашникову Екатерину 
Григорьевну, Бурдуковского Влади-
мира Игнатовича!

Желаем мы в ваш 
праздник светлый
Глазам от радости блестеть,
Для счастья жить 
мечтой заветной,

Здоровья, сил на много лет.

Поздравляю Черниговскую Ма-
рию Степановну с 85-летним юби-
леем!

85 уж 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 радости и счастье.
Желаю тебе никогда-никогда не болеть,
Семейство своё очень-очень жалеть!

Подруга Спиридонова 
Елена Евлампиевна, с. Куйтун.

Поздравляем!

ПРОДАЮ
Продается квартира 

на земельном участке 12 
соток. Есть всё для ком-
фортного проживания. 

«Титан» в шаговой 
доступности. 

Тел.: 89247722439 
Продаю дом, 

с. Тарбагатай, ул. Ленина. 
Тел.: 89644055666
Продам земельный 

участок, с. Тарбагатай, 
ул. Строительная, 30 со-

ток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Продается участок со 
скважиной по ул. Комсо-

мольская, для ИЖС. 
Тел.: 89246595654

Продам земельный 
участок под 

строительство жилого 
дома в с. Тарбагатай. 

Тел.: 89503913619 
Срочно продается 

автомобиль 
«Ниссан Ванетт», 
грузовой, 1 тонна. 
Тел.: 89503805000
 ЛПХ Мейер Э.Т. 

реализует поросят. 
Тел.: 89246595654

Продаются поросята, по-
родистый хряк, картофель, 

сало свежее и соленое. 
Тел.: (80146) 56-1-58

КУПЛЮ
Куплю дорого 

старинные: буддийские 

фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточ-

ный антиквариат. 
Иконы и картины 

от 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

Автомобиль 
при срочной 

продаже. 
Тел.: 89244566446

Закупаем КРС, 
лошадей. 

Тел.: 89503805363, 
89140566462
ВАКАНСИИ

В ООО «ДиСК» 
требуются пилорамщик, 
водитель категории С. 

Тел.: 89149848679

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Национальные проекты в действии

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!
ООО «ЭкоАльянс» открыло свой 

филиал по обслуживанию физиче-
ских и юридических лиц. По всем во-
просам, касающимся задолженности, 
перерасчетов, открытия лицевых сче-
тов, заключения договоров (для юри-
дических лиц), а также приема плате-
жей вы можете обратиться по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 5Л 
(напротив отделения полиции).

Юридическим лицам для заклю-
чения договоров требуется следующий 
пакет документов: 1) ИНН, 2) ОГРН, 3) 
свидетельство на право собственности 
(договор аренды), 4) заявление (состав-

ляется в филиале).
Для открытия лицевых счетов фи-

зическим лицам требуется: 1) паспорт 
собственника; 2) выписка из ЕГРН (сви-
детельство на право собственности); 
3) справка по форме № 9 о количестве 
прописанных с указанием ФИО, даты 
рождения, даты прописки и даты вы-
писки (выдается в паспортном столе), 
либо выписка из хозяйственной книги 
(выдается в администрации сельского 
поселения).

График работы: пн-чт – 08.00 – 
17.00 ч., обед – 12.00 – 13.00 ч., пт – не-
приемный день (выездные работы). 

Сб, вс – выходные.
Телефон филиала: 8(30146)55-326 – 

специалист Екатерина Лаптева.

Выражаю сердечную благодарность избирателям округа № 4 (с. Тар-
багатай), которые поддержали мою кандидатуру на выборах депутатов Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» 13 сентября 2020 г.

В ходе избирательной кампании мною были получены наказы и пожелания, 
которые вместе нам предстоит воплотить в жизнь. Надеюсь на совместную пло-
дотворную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия вам и вашим семьям.

С уважением Николай Иосифович Мокров.

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, близким, дру-
зьям, соседям за оказанную материальную помощь и моральную поддержку в 
организации похорон Чебунина Алексея Куприяновича.

Жена, дети.

Сотрудники Заудинского 
лесхоза проводят содействие 
естественному восстановле-
нию лесов. Увеличение пло-
щадей восстановления лесов 
проводится в рамках нацпро-
екта «Экология», региональ-
ного проекта «Сохранение 
лесов». Напомним, проект 
реализуется по Указу Прези-
дента России В.В. Путина.

Для начала специалисты 
подбирают площадь, которая 
нуждается в содействии. Глав-
ный критерий – недалеко от 
площади обязательно должна 
быть «стена леса». Задача лес-
ников – создать все необходи-
мые условия для лучшего ро-
ста и приживаемости опавших 
семян сосны.

«Природа вообще уникаль-
на – подрост растёт даже там, 
где, казалось бы, не может ра-
сти вообще ничего, например, 
в камнях или на скалах. Но это 
не значит, что за подростом не 

нужен уход – если маленькому 
сеянцу не будет хватать солн-
ца или воды, он быстро по-
гибнет», – рассказывает руко-
водитель АУ РБ «Заудинский  
лесхоз» Бакиров Владимир 
Владимирович.

Лесники вручную очищают 
территорию от захламления: ва-
лежника, погибших и больных 
деревьев. Затем прокладывают 
минерализованные полосы, 
чтобы упавшие семена сосны 
сразу попали в почву и про-
росли, а также для того, чтобы 
защитить молодняк на случай 
лесного пожара.

«Когда семена сосны па-
дают на землю, им нужно за 

что-то зацепиться, чтобы про-
расти, чтобы их не сдуло ве-
тром. Для этого мы делаем об-
работку почвы – специальные 
борозды. Уже на следующий 
год можно будет наблюдать 
первые всходы», – рассказы-
вает инженер по лесополь-
зованию АУ РБ «Заудинский 
лесхоз».

Всего сотрудники в осен-
ний период планируют вос-
становить более 178 га погиб-
шего леса. Также планируется 
провести посадки сеянцев со-
сны на площади 178 га. 

АУ РБ «Заудинский лесхоз», 
фото А. Огородник.

Отмечены 
лучшие лесники

Ежегодно в третье воскресенье сентября 
празднуется день работников леса. В Пра-
вительстве Бурятии 18 сентября состоялось 
награждение лучших сотрудников лесной от-
расли с соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических требований.

В лесном хозяйстве Бурятии День работ-
ников леса отмечают более 2000 сотрудников: 
это сотрудники 37 лесничеств, специалисты 28 
лесхозов, лесной спецназ и работники «Лесре-
сурс». Профессия лесника – это не только туше-
ние лесных пожаров, это еще и цифровизация 
лесного фонда, борьба с незаконными рубками 
и вредителями, постоянное восстановление 
лесов, отвод лесосек и контроль за лесопользо-
вателями, а также воспитание подрастающего 
поколения, учёт земель. Напомним, в Бурятии 
площадь лесного фонда 27 млн гектаров – это 
более 80% от общей площади республики.

«В этот праздничный день хочется выразить 
слова искренней признательности за ваш нелег-
кий труд, высокий профессионализм, за любовь 
к своей работе, за желание сохранить наши леса 
для детей и внуков» – обратился к работникам 
лесного хозяйства Зампред Правительства по во-
просам безопасности Пётр Мордовской.

В торжественной обстановке сотрудникам 
лесной отрасли – от водителей и бульдозеристов 
до пожарных-десантников и главных лесничих – 
были вручены знаки отличия, почетные грамоты 
Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации, благодарственные письма Главы 

Республики Бурятия и Народного Хурала Буря-
тии. На этом мероприятии Благодарственным 
письмом Главы Республики Бурятия награжден 
тракторист ЛПС-2 Заудинского лесхоза Трифо-
нов Алексей Михайлович (на фото).

В связи с ограничением по коронавирусу 
остальные награды были вручены на местах. По-
четной грамотой Федерального агентства лесно-
го хозяйства награждена участковый лесничий 
Дрыгина Оксана Викторовна. Почетных грамот 
Республиканского агентства лесного хозяйства 
удостоены главный лесничий Дрыгин Дмитрий 
Юрьевич и лесничий Асташев Алексей Алек-
сандрович. Ряд работников АУ РБ «Заудинский 
лесхоз» и Отдела ООД Заудинского лесничества 
РАЛХ награждены Благодарственными письма-
ми Народного Хурала РБ и Республиканского 
агентства лесного хозяйства.

Поздравляем наших земляков с высокими 
наградами!

Информация Бурятского РАЛХ.

Награждение

В Тарбагатайском районе 
восстанавливают лес


