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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты продолжается подпи-
ска на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
80,02 руб. – 2 мес. 
120,03 руб. – 3 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Уважаемые труженики, ветераны 
агропромышленного комплекса!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём работ-
ника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Агропромышленный комплекс является 
важнейшей частью региональной экономики. 
От результатов труда хлеборобов, животно-
водов, механизаторов, агрономов, зоотехни-
ков, инженеров в значительной степени зави-
сит социально-экономическая стабильность, 
продовольственная безопасность республи-
ки, уверенность граждан в завтрашнем дне. 
Именно труженики села обеспечивают всех 
нас высококачественными и экологически 
чистыми продуктами питания. Ваше трудолю-
бие, любовь к родному краю, опыт и знания 
– это основа стабильного развития агропро-
мышленного комплекса, роста производства 
сельскохозяйственной продукции и перераба-
тывающей промышленности. 

За последние годы труженики села Бурятии 
шагнули существенно вперёд в вопросах техно-
логии, селекции, семеноводства, переработки. С 
каждым годом увеличивается число желающих 
работать на земле. Этому способствует и плано-
мерная государственная поддержка. В республи-
ке успешно реализуются программы поддержки 
начинающих фермеров, выделяются субсидии 
для поддержки сельхозтоваропроизводителей и 
предприятий перерабатывающей промышлен-
ности. Ежегодно при формировании республи-
канского бюджета Народный Хурал Республики 

Бурятия предусматривает увеличение финансо-
вой поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Общие усилия органов государственной 
власти, местного самоуправления, фермерских 
хозяйств, агробизнеса направлены на развитие 
инфраструктуры сельских территорий, на благо-
получие людей.

Уважаемые труженики, ветераны агро-
промышленного комплекса! Благодарим за 
ваш самоотверженный труд, высокий про-
фессионализм и любовь к родной земле!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, трудовых свершений!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия.

Дорогие земляки!
День работника сельского хозяйства – 

важнейший праздник для всех тружеников 
сельскохозяйственной и перерабатывающей 
промышленности нашей страны, который 
приходится в этом году на 9 октября. Поздрав-
ляем всех причастных с профессиональным 
праздником! 

Благодаря вашему труду, хозяйственному отно-
шению к земле, трудолюбию вы сохраняете и раз-
виваете сельскохозяйственное производство – ос-
нову жизни, уклада и исконных традиций на селе. 
Работники отрасли делают всё, чтобы круглый год 
на столах у жителей района были вкусные, полез-
ные и качественные продукты. Тем самым вносят 
огромный вклад в экономическую и социальную 
стабильность Тарбагатайского района.

Искренние слова благодарности руководите-
лям и специалистам сельскохозяйственных коо-
перативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
всем тем, кто живет и работает на земле. Спасибо 
вам за преданность делу!

Особые слова признательности и низкий 
поклон – ветеранам сельского хозяйства, ко-
торые всю свою жизнь посвятили напряжен-
ному сельскому труду, а сейчас помогают вос-
питывать подрастающее поколение. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
мира и добра, достатка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 

хозяйства 
Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём работников дорож-
ного хозяйства!

Этот день – праздник для всех, 
кто круглый год обеспечивает со-
держание и эксплуатацию слож-
ного дорожного хозяйства, надеж-
ное и безопасное автомобильное 
движение.

Своим трудом и профессио-
нализмом вы каждый день под-
тверждаете высокую степень 
необходимости и значимости ва-
шей профессии. От того, как вы 

выполняете свою работу, зависит 
автомобильное движение, работа 
организаций, комфорт и безопас-
ность водителей, пассажиров и 
пешеходов.

Уважаемые работники до-
рожного хозяйства! Выражаем 
благодарность за хорошую ра-
боту, от всей души желаем даль-
нейших успехов, крепкого здо-
ровья на долгие годы, счастья 

и благополучия вам и вашим 
семьям. 

Пусть жизненная дорога бу-
дет ровной и счастливой!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём работников дорожного хозяйства!

Мобилизованные 
индивидуальные предприниматели 

могут направить заявления 
о прекращении своей деятельности 

без электронной подписи, 
не приходя в налоговый орган

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия сообщает, 
что мобилизованным гражданам возможно 
подать заявление на прекращение деятель-
ности ИП в электронном виде с использова-
нием электронного сервиса, размещённого 
на сайте ФНС России в разделе «Сервисы / 

Государственная онлайн – регистрация биз-
неса / Индивидуальные предприниматели / 
Прекратить деятельность».

С помощью сервиса заявитель может сфор-
мировать и направить в налоговый орган заяв-
ление о прекращении деятельности по форме 
№ Р26001. Одновременно с указанным заяв-
лением в налоговый орган направляется скан-

образ документа о мобилизации. 
При направлении заявления по форме № 

Р26001 в электронном виде без использования 
электронной подписи уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 160 рублей. Упла-
тить госпошлину можно непосредственно в 
данном сервисе. 

На пятый рабочий день на адрес электрон-
ной почты, указанной при формировании за-
явления, налоговый орган направит документы 
по результатам рассмотрения заявления.

Ссылка на сервис: ссылка https://service.
nalog.ru/gosreg/intro.html?sfrd=26001.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.



    2 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                      13 октября 2022 г.             

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» октября 2022 г. № 235, с. Тарбагатай

«О внесении дополнений в Постановле-
ние № 458 от 26.05.2021 г. «Об утверждении 
Порядка организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях МО «Тарбагатайский район»

В целях упорядочения и совершенствования 
организации питания, определения порядка и 
условий обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях МО «Тарбагатайский район», в соответ-
ствии со статьей 37 Закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании Приказа 
Министерства образования и науки Республики 
Бурятия от 26.08.2022 г. № 1054 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по организации 
питания в общеобразовательных организациях 
Республики Бурятия» Администрация МО «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации питания об-
учающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях МО «Тарбагатайский район», 
утвержденный Постановлением Администрации 
МО «Тарбагатайский район» от 26.05.2021 года 
№ 458 дополнения следующего содержания:

1.1. Раздел 3, пункт 3.2.1. дополнить подпун-

ктом 9 следующего содержания: «Дети из семей, 
получающих ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей».

1.2. Раздел 3, пункт 3.2.2. дополнить подпун-
ктом 9 следующего содержания:

«Для детей из семей, получающих ежеме-
сячную денежную выплату в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной 
выплате семьям, имеющим детей» необходимо 
предоставить сведения о получении ежемесячной 
выплаты семьям, имеющим детей, в личном ка-
бинете на портале Госуслуг. В случаях отсутствия 
возможности получения родителями (законными 
представителями) сведений на портале Госуслуг, 
родители (законные представители) предостав-
ляют в общеобразовательную организацию за-
явление, Администрация общеобразовательной 
организации составляет список учащихся и на-
правляет в орган местного самоуправления, осу-
ществляющий управление в сфере образования, 
для получения сведений через систему ЕГИССО.

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Руководи-
теля Администрации – председателя Комитета по 
социальному развитию (Рогачева М.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 г., подлежит разме-
щению на официальном сайте МКУ Управление 
образования МО «Тарбагатайский район».

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

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 24 ок-

тября 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

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

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» октября 2022 г. № 237, с. Тарбагатай

«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие имиджа муниципального 
образования «Тарбагатайский район», как 
центра старообрядческой культуры России, 
на 2023-2025 годы и на период до 2027 года 
включительно»

В целях развития имиджа муниципально-
го образования «Тарбагатайский район», как 
центра старообрядческой культуры России, с 
целью создания благоприятного инвестицион-
ного климата в муниципальном образовании 
«Тарбагатайский район» и исходя из поло-
жений Стратегии социально-экономического 
развития МО «Тарбагатайский район» на пе-
риод до 2035 года, основных направлений де-
ятельности Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район» на со-
ответствующий период, а также иных муни-
ципальных правовых актов муниципального 
образования «Тарбагатайский район», Адми-

нистрация МО «Тарбагатайский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние Администрации муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» от 30.06.2016 
года № 395 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие имиджа муниципального 
образования «Тарбагатайский район», как цен-
тра старообрядческой культуры России (ред. от 
08.06.2022 года).

2. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие имиджа муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2023-2025 годы и на 
период до 2027 года включительно».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Тарбага-
тайский район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Руководите-
ля Администрации – председателя Комитета эко-
номического развития (Титов А.Б.).

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

Руководитель Администрации.

С муниципальной программой можно озна-
комиться на официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/.

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» октября 2022 г. № 55, с. Нижний Саянтуй

«О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации сельского 
поселения «Саянтуйское» от 01.06.2017 г. № 
147 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их се-
мей на официальном сайте Администрации 
МО СП «Саянтуйское» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 
01.04.2022 года № 90-ФЗ «Овнесений изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Администрация сельского 
поселения «Саянтуйское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в «Порядок размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте Администрации МО СП «Са-
янтуйское» и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования», 
утвержденный Постановлением Администрации 
МО СП «Саянтуйское» от 01.06.2017 г. № 147.

- п.п. «г» п. 2 после слов «ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций» добавить «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

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

Е.А. Тимофеева, 
Глава МО СП «Саянтуйское».

Социальные выплаты 
защитят от списаний 

за долги 
- Правительство РФ в ближайшее время 

планирует расширить списки пособий и вы-
плат, которые будет запрещено списывать за 
долги по судебному производству, – сказала 

депутат ГД РФ, лидер профсоюзов Кубани Светланы Бессараб. 
В настоящее время судебным приставам запрещено списывать за долги пособия 

беременным женщинам, алименты, материнский капитал. Также под защитой на-
ходятся средства, поступающие пострадавшим в результате ЧС. Дополнительно в 
перечень войдут социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним, 
выплаты недееспособным взрослым инвалидам. Также от взысканий будут освобож-
дены социальные прибавки к пенсии по потере кормильца. Данная мера поддержит 
граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Все выплаты, гарантирован-
ные государством, будут сохранены в полном объеме, что крайне важно, поскольку 
речь идет о самых уязвимых категориях граждан. 

Ранее премьер-министр Мишустин сообщил, что кабинет министров РФ намерен 
принять поправки в законы, расширяющие список доходов, которые нельзя списывать 
за долги. Среди этих доходов он назвал пенсии детям-инвалидам, а также социальные 
доплаты к таким пенсиям. Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтении зако-
нопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации.

Пресс-служба профсоюзов Бурятии.

Сотрудники ГИБДД 
по Тарбагатайскому 

району приняли участие 
в обследовании железно-

дорожных переездов
7 октября сотрудники Госавтоинспек-

ции совместно с представителями Гусино-
озерской дистанции путей, Администрации 
МО «Тарбагатайский район» и членом Об-
щественного Совета при ОМВД Надеждой 
Кобылкиной приняли участие в осеннем 
обследовании железнодорожных переез-
дов, расположенных на территории Тар-

багатайского района, а также провели про-
филактические беседы с проезжающими 
водителями, вручили им памятки с инфор-
мацией о правилах дорожного движения. 
Стражи правопорядка напомнили водите-
лям о действующем законодательстве, об 
ответственности за нарушение проезда на 
запрещающий сигнал светофора. 

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям, что железнодорожный переезд 
– один из сложных и опасных участков 
дороги, требующий особого внимания и 
строгого соблюдения Правил дорожно-
го движения. 

Н.П. Буторина, ответственный 
за взаимодействие с ОИОС ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
майор полиции.

ГИБДД сообщает

Сообщение об итогах торгов
Организатор торгов – конк. управ-

ляющий Власенко Николай Владими-
рович (СНИЛС 030-962-713 41/ ИНН 
381202045076, тел.: 89149259574, nikolay.
vlasenko.74@mail.ru, почт. адрес: 664025, 
г. Иркутск, а/я 161) – член ААУ «СЦЭ-
АУ» (адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 
Писарева, д. 4, ИНН 5406245522, ОГРН 
1035402470036), действ. на осн. решения 
АС РБ о введении конкурсного произ-

водства от 08.06.2020 г. по делу №А10-
5977/2018 – уведом. о том, что повт. торги 
№ 95780-ОАОФ в форме откр. аукциона с 
откр. формой подачи предложения о цене 
по продаже имущества ООО «Бурнеф-
темаркет» (ОГРН 1020300963671; ИНН 
0326004650; 671131, Респ. Бурятия, Тар-
багатайский р-н, пос. Николаевский, ул. 
Мира, д. 2) в отношении лота № 2 признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что заявок 
на участие в торгах по лоту не поступило.

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информиру-
ет о возможном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 250181 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Верхнежиримское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемами расположения 
земельных участков, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные 
участки: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 
5В, каб. № 36, в пн, вт, ср, чт, пт, с 8:00 
до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00, тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с 13.10.2022 г. по 
11.11.2022 г. до 16:00 почтовым отправле-
нием по адресу: 671110, Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1, или посредством лично-
го вручения.
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Из истории нашего района
(продолжение, 

начало в № 40 от 06.10.2022 г.)

Война, развязанная фашистской Гер-
манией, прервала мирный труд советских 
людей. 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания, грубо нарушив Пакт о ненападе-
нии, заключенный в 1939 году, вероломно, 
без объявления войны вторглась в пределы 
нашей Родины. После выступления по ра-
дио тов. Молотова об объявлении войны, 
по всем колхозам, учреждениям и пред-
приятиям Тарбагатайского района прошли 
митинги возмущения этим наглым, неви-
данным в истории, варварским налётом.

После митингов в военкомат стали об-
ращаться люди с просьбой о их зачисле-
нии в действующую армию. Помимо муж-
чин, в военкомат обращались и молодые 
девушки, которые заявляли, что готовы 
работать в госпиталях, а если нужно, то и 
на фронте, с винтовкой в руках.

«Всякая работа в военное время по-
чётна и полезна для победы. С момента 
объявления войны нет больше мирных 
профессий. Вся страна отныне работает на 
оборону, на защиту родины. Победа реша-
ется не только на фронте, но и в тылу» (из 
газеты «Правда» июнь 1941 года).

Патриотический подъём в период Ве-
ликой Отечественной войны – это не только 
ратный подвиг и доблестный труд всего на-
рода, это ещё и всенародная материальная и 
моральная помощь населения фронту. 

30 сентября 1941 года было принято 
решение исполнительного комитета Тар-
багатайского районного Совета депутатов 
трудящихся «О ходе мобилизации средств 
населения». Трудящиеся района горячо 
откликнулись на этот призыв. В колхозах 
района состоялись митинги и собрания, на 
которых решили об отчислении средств в 
фонд обороны. Объявленный в районе ком-
сомольско-молодёжный воскресник пре-
вратился в массовый выход на поля колхоз-
ников, рабочих и служащих. В нём приняло 
участие 4111 человек. Было заработано 4955 
трудодней, составивших 29034 рубля. 

Во имя разгрома и уничтожения фаши-
стов колхозники артели «Победитель» в селе 
Большой Куналей выделили 50 гектаров 
лучшей земли под посев в фонд обороны.

Замечательный патриотический посту-
пок совершил комсомолец Филипп Болонев, 
член колхоза «Победитель». Уходя на фронт, 
он внес из своих личных сбережений 100 
тыс. рублей на постройку самолета, который 
просил назвать «Комсомолец Бурят-Монго-
лии». Его просьба была удовлетворена. 

«Чтобы воины остановили врага, сил 
не жалея, трудись, патриот! Колхозники! 
Равнение на передовиков уборки урожая! 
Боритесь за первенство в соревновании!» 
– с таким призывом вышел бюллетень № 
2 районной газеты «Победа» 18 августа 
1942 года. «Пусть ненависть к заклятому 
врагу рождает героизм на фронте и трудо-
вую доблесть в тылу. Пусть изо дня в день 
крепнет наша помощь фронту». 

Дни фронтовой недели колхозники 
аймака отмечают повышением производи-
тельности труда. На сенокосе и прополке, 
на уборке урожая и силосовании, на заго-
товке веточного корма и на огороде – везде 
патриоты страны стараются перевыпол-
нить заданную норму, стараются дать по-
мощи фронту больше.

Передовики колхоза имени Калинина 
за пять дней недели скосили 205 гектаров 
сенокоса и застоговали 2500 центнеров 
сена. Группа школьников из колхоза «По-
бедитель» за три дня недели заготовила 300 
центнеров веточного корма. Юные патрио-
ты, чтобы не тратить времени на хождение 
в лес и обратно, вывезли с собой палатки и 
организовали на месте работы лагерь.

Но не везде ещё руководители колхо-
зов и секретари первичных парторгани-
заций разъяснили значимость фронтовой 

недели. В колхозе «Гигант» во фронто-
вую неделю включилось незначительное 
количество колхозников. Плохо знают о 
задачах фронтовой недели колхозники 
сельхозартелей «Политотдел», имени Ка-
гановича, имени Кирова. Задача агитато-
ров, задача коммунистов и комсомольцев – 
разъяснить всем колхозникам проводимое 
мероприятие, вовлечь всех работников 
села в социалистическое соревнование на 
перевыполнение плана кормовых запасов, 
на образцовую уборку урожая.

Итоги пятидневной работы были под-
ведены в колхозе им. Калинина. Встав на 
работу в первый день фронтовой недели, 
колхозники сельхозартели им. Калинина 
значительно увеличили дневную выработ-
ку. Так, Мокров Т.А. из шестой бригады 
стал на сенокосилке выкашивать по 4,5 
гектара, вместо установленной нормы в 4 
гектара. Звено косарей 3-й бригады в со-
ставе тов. Покацкой П.Д., Петровой А.Д., 
Егоровой А.С. ежедневно выкашивают в 
среднем по 0,35 гектара против нормы в 
0,30 гектара. С 13 по 17 августа включи-
тельно в колхозе скошено 205 гектаров 
сенокоса, заскирдовано около 2500 цент-
неров сена, заложено 32 тонны силоса, за-
готовлено 19 тонн веточного корма, сжато 
серпами 15 гектаров хлеба, очищено от 
сорняков 115 гектаров картофеля.

Обсудив постановление айкома ВКП 
(б) и аймисполкома о проведении фронто-
вой недели, все колхозники сельхозартели 
«Путь Ленина» решили повысить еже-
дневную выработку. Слова не расходятся 
с делом. Работая на конной сенокосилке, 
Воробьева А.Д. с первого дня фронтовой 
недели стала выполнять норму на 180 про-
центов. Хорошо работают здесь косари: 
Воробьева А.Е., Потылицына Ф.Н., Кле-
ментьева А.Е., Грудинина В.В.

Неоценимый вклад в победу внесли 
женщины своим трудом, своими взно-
сами в Фонд обороны страны. Из воспо-
минаний Медведевой Варвары Климовны, 
ныне покойной, которой в этом году ис-
полнилось бы 100 лет. Варвара Климов-
на родилась 24 мая 1922 года, в большой 
семье, где кроме нее было еще шестеро 
детей. Отец, Клим Васильевич, был участ-
ником гражданской войны, а в Великую 
Отечественную войну трудился в колхозе 
«Красная заря», мать, Авдотья Ивановна, 
хлопотала по хозяйству. Но, несмотря на 
старания родителей, в семье было голодно. 
В 1933 году после окончания 3-х классов 
Варвара пошла работать в колхоз. Сначала 
на коне боронила, потом пахала. А в 1939 
году села на трактор. Всю войну она про-
работала на тракторе, в конце войны стала 
бригадиром и проработала до 1948 года. 
«Работать было очень тяжело. Работали 
день и ночь, чтобы вовремя вспахать, за-
сеять, убрать урожай. Одежда была пло-
хонькая, питались в основном затиркой, а 
тот хлеб, что выдавали, уносила домой, где 
были голодные братья и сестры». 

«Помню, как в конце войны за хоро-
шую работу меня наградили юбкой голубо-
го цвета, для меня это была такая радость… 
Во время войны я три раза чуть с жизнью 
не распрощалась. Однажды чуть в реку не 
свалилась, пахали ночью и я заснула. Спать 
приходилось очень мало… Пришла Побе-
да. Мы уже к этому времени отсеялись. Эту 
новость нам сообщил Семен Думнов. То-
то радости было!», – вспоминала Варвара 
Климовна. После войны она была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Несмотря на огромные трудности, вы-
званные войной, труженики нашего рай-
она выполнили свой долг перед Родиной.

Л.И. Филатова, начальник 
районного архива (при написании 

статьи были использованы 
документы районного архива).

К юбилею районаСпортивные вести

На призы депутата

30 сентября на стадионе МБУ ДО 
«ДЮСШ» с. Тарбагатай состоялся тра-
диционный осенний легкоатлетический 
кросс среди учащихся общеобразователь-
ных школ Тарбагатайского района на при-
зы депутата НХ РБ Кушнарёва А.Г. 

На торжественном открытии соревно-
ваний с приветственным словом выступили 
депутат НХ РБ Анатолий Григорьевич Куш-
нарёв, заместитель Руководителя Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» – пред-
седатель Комитета по социальному развитию 
Марина Павловна Рогачёва, начальник МКУ 
Управление образования МО «Тарбагатай-
ский район» Татьяна Ивановна Номоконова.

Перед началом соревнований прошло 
торжественное награждение победителей и 
призёров серии соревнований «Кубок Лета – 
2022» общего зачёта – день спринтера, день 
прыгуна, день ОФП, горный бег, дуатлон, 
день стайера. Спортсмены были награждены 
грамотами и кубками (списки победителей 
опубликованы на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» 
dyussh.buryatschool.ru).

Осень в этом году побаловала нас тёплой 
и сухой погодой. И на этот раз погода предо-
ставила учащимся все условия для достиже-
ния высоких результатов и новых рекордов. 
В кроссовых соревнованиях приняли участие 
более 130 человек – юные спортсмены из Де-
сятниковской, Селенгинской, Верхнежирим-
ской, Нижнесаянтуйской, Тарбагатайской, 

Заводской, Пестеревской школ и Верхнеса-
янтуйской школы-интерната. Забеги прохо-
дили на дистанциях 500, 1000, 1500 и 2000 
метров среди мальчиков и девочек разных 
возрастных категорий (от 8 до 16 лет). Участ-
ники кросса старались приложить усилия, 
чтобы прибежать к финишной черте первы-
ми (результаты соревнований также смо-
трите на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» dyussh.
buryatschool.ru).

Мероприятие зарядило всех ребят хоро-
шим настроением, энергией и бодростью, 
а победители получили почётные грамоты, 
красивые медали и денежные призы. Спаси-
бо тренерам-организаторам, которые провели 
это мероприятие, и тем, которые находились 
рядом, поддерживали и радовались за каждо-
го спортсмена, независимо от того, каким он 
пришёл: первым или последним. Это наши 
наставники, зрители и болельщики.

Выражаем огромную благодарность 
нашему депутату НХ Республики Бурятия 
Кушнарёву Анатолию Григорьевичу за 
оказанную материальную поддержку дан-
ных соревнований. Желаем Вам здоровья, 
интересных замыслов и их благополучных 
воплощений, надеемся на дальнейшее со-
трудничество в работе по пропаганде и по-
пуляризации здорового образа жизни. 

В.Н. Пыкин, 
методист МБУ ДО «ДЮСШ».

«Ярмарка движений»
8 октября на центальном стадионе в селе 

Тарбагатай проводился турнир по функци-
ональному тренингу «Ярмарка движений». 

Приняли участие любители спорта из 
Тарбагатая, Шалут, Нижнего Саянтуя, Возне-
сеновки и гор. Улан-Удэ. Соревнования шли 
в двух номинациях – «женщины» и «мужчи-
ны», причем женщины участвовали в двух 
возрастных категориях: до 35 лет и 35+. 

«Ярмарка движений» – это полоса препят-
ствий, которая состояла из различных упраж-
нений высокой интенсивности, тем не менее, 
все спортсмены прошли её до конца.

Места распределились так: среди жен-

щин до 35 лет 1 место завоевала Колодченко 
Алина (Улан-Удэ); 2 место – Соловьева На-
талья (Вознесеновка); 3 место – Трифонова 
Татьяна (Шалуты). Среди женщин старше 35 
лет 1 место заняла Полухина Светлана (Ниж-
ний Саянтуй); 2 место – Иванова Любовь 
(Нижний Саянтуй); 3 место – Шилина Юлия 
(Тарбагатай). Среди мужчин 1 место заво-
евал Агрускаев Сокто; 2 место – Мендиков 
Иван; 3 место – Пыкин Владимир.

Все участники награждены грамотами и 
утешительными призами, а победители полу-
чили денежные сертификаты, медали и грамо-
ты. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!

 
МАУ «Управление спорта 

и молодёжной политики».
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Служба здоровья

В четверг, 6 октября, в актовом зале 
Тарбагатайской ЦРБ прошел обуча-
ющий междисциплинарный семинар 
для медицинских работников ГБУЗ 
«Тарбагатайская ЦРБ». 

Свои доклады и разъяснения по разным 
направлениям медицинской профилактики 
представили главные внештатные специ-
алисты ГБУЗ «Центр общественного здо-
ровья и медицинской профилактики РБ им. 
В.Р. Бояновой», ГБУЗ «Республиканский 
кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ 
«Республиканский врачебно-физкультур-
ный диспансер», ГБУЗ «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер». 

В семинаре приняли участие: руковод-
ство Тарбагатайской ЦРБ, заведующие 
терапевтическими отделениями, врачи-
терапевты, фельдшеры ФАПов, специали-
сты кабинетов медицинской профилакти-
ки, иммунодиагностики, флюорографии и 
другие специалисты. 

Разговор касался сугубо профессио-
нальных тем, были освещены вопросы 
медицинской профилактики социально 
значимых групп заболеваний: наркома-
нии, алкоголизма, туберкулеза, кожно-ве-
нерологических заболеваний. Не менее 
важным стало обсуждение вопроса про-
филактики низкой физической активно-
сти в рамках корпоративных программ 
«Укрепление здоровья на рабочем месте».

Специалисты республиканских ме-

дучреждений дали рекомендации по улуч-
шению организации и повышению охвата 
профилактическими медицинскими ос-
мотрами, диспансеризацией и углублен-
ной диспансеризацией, обсудили имею-
щиеся проблемные вопросы и замечания 
по их организации и проведению, а также 
по регистрации и отчетности, ответили на 
вопросы тарбагатайских врачей и персо-
нала. Медработникам дали рекомендации 
по улучшению информационной работы с 
населением. Было отмечено, что ведущую 
роль в деле сохранения здоровья тарбага-
тайцев играют именно медицинские ра-
ботники. Поэтому особенно важно, что-
бы они подавали пример населению. А 
населению, в свою очередь, необходимо 
обязательно регулярно проходить дис-
пансеризацию, чтобы вовремя выявлять 
различные симптомы и уже запущенные 
стадии заболеваний онкологии, сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых заболева-
ний и др. Это имеет место быть во всех 
районах республики, Тарбагатайский рай-
он – не исключение.

Плановый семинар Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия 
был проведен в целях повышения каче-
ства медицинской помощи населению 
Тарбагатайского района и вызвал жи-
вой интерес среди участников.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Вестник Народного Хурала

Депутаты и Аппарат Народного Хурала 
перечислили свой однодневный 

заработок в помощь мобилизованным

Депутаты и сотрудники Аппарата На-
родного Хурала Бурятии перечислили 
свой однодневный заработок для матери-
ально-технического обеспечения участ-
ников специальной военной операции и 
тех, кто был призван в рамках частичной 
мобилизации.

Председатель Народного Хурала Буря-
тии Владимир Павлов отметил, что это не 
первая финансовая помощь, оказанная депу-
татским корпусом.

«С самого начала специальной военной 
операции депутаты Народного Хурала не-
однократно оказывали финансовую помощь 
из личных средств. В июле этого года депу-
татами было принято решение перечислить 
100 млн рублей на приобретение материаль-
но-технических средств (техники, оборудова-
ния, лекарств) из средств, предусмотренных 
на развитие общественной инфраструктуры 
на избирательных округах («депутатский 
фонд»). Также депутатами и сотрудниками 
Аппарата Народного Хурала на сегодняшний 
день собрано более 600 тысяч рублей для под-
держки наших военнослужащих. Кроме того, 
на своих округах народные избранники ока-
зывают поддержку тем, кто едет в зону прове-
дения СВО», – сказал глава республиканского 
парламента.

Напомним, что на очередной двадцать пя-
той сессии Народного Хурала депутаты обра-
тились к жителям Бурятии с просьбой оказать 
добровольную помощь в виде перечисления 
однодневного заработка для поддержки на-
ших военнослужащих, принимающих уча-
стие в специальной военной операции, а так-
же тем, кто был мобилизован после Указа 
Президента РФ 21 сентября 2022 года. В нем 

народные избранники призвали земляков от-
кликнуться и внести свой вклад в общее дело, 
оказать посильную помощь. 

«Сейчас в ходе проведения частичной 
мобилизации наши отцы, братья, сыновья 
надели военную форму и начали проходить 
подготовку в воинских частях. Сегодня 
важно поддержать наших земляков – по-
мочь им в обеспечении материально-тех-
ническими средствами и оборудованием, 
окружить заботой и вниманием их семьи и 
родителей. Наши воины должны видеть и 
ощущать нашу поддержку при выполнении 
задач специальной военной операции» – го-
ворится в тексте обращения.

С аналогичным обращением к жителям ре-
спублики выступил и Глава Бурятии Алексей 
Цыденов. 

На призыв Главы республики и депутатов 
Народного Хурала уже откликнулись органи-
зации, предприятия, трудовые коллективы, 
представители бизнеса.

Отметим, что в Бурятии на базе авто-
номной некоммерческой организации «Со-
действие» открыт счет для сбора помощи 
военнослужащим – участникам специальной 
военной операции в Украине.

Расчетный счет для внесения доброволь-
ных пожертвований:

Наименование – АНО «Содействие»
ИНН 0300006966
КПП 030001001
ОГРН 1220300005166
Расчетный счет – 
40703810509160001236
Банк – Бурятское отделение № 8601 

ПАО Сбербанк
БИК 048142604
Корр. счет –
30101810400000000604 
Юридический адрес:  670031, Республика 

Бурятия, город Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, 
дом 16, этаж 3, помещение 1/5.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Обучающий семинар по 
вопросам медпрофилактики

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ТАРБАГАТАЙСКИЙ 

РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ 

НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 
ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ

ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 
ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» октября 2022 г. 
№ 238, с. Тарбагатай

«О проведении публичных слушаний 
по проекту описания границ территори-
альных зон в населенных пунктах Тарбага-
тайского района Республики Бурятия»

В целях рассмотрения проекта описания 
границ территориальных зон в населенных 
пунктах Тарбагатайского района Республики 
Бурятия, на основании Устава МО «Тарбага-
тайский район» Администрация МО «Тарбага-
тайский район» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту описание границ территориальных 
зон в населенных пунктах Тарбагатайского 
района Республики Бурятия:

- МО СП «Большекуналейское», МО СП 
«Десятниковское, МО СП «Куйтунское», МО 
СП «Верхнежиримское», МО СП «Нижнежи-
римское», МО СП «Барыкинское», МО СП 
«Шалутское» – на 14 ноября 2022 г. в 09:00 
по адресу: с. Тарбагатай, улица Школьная, д. 1 
(здание администрации, зал совещаний);

- МО СП «Тарбагатайское» – на 15 ноя-
бря 2022 г. в 09:00 по адресу: с. Тарбагатай, 
улица Школьная, д. 1 (здание администрации, 
зал совещаний);

- МО СП «Саянтуйское» – на 16 ноября 
2022 г. в 09:00 по адресу: с. Нижний Саянтуй, 
улица Ленина, д. 37 (здание администрации);

- МО СП «Заводское» – на 17 ноября 
2022 г. в 09:00 по адресу: п. Николаевский, 
улица Октябрьская, д. 4 (здание администра-
ции).

2. Утвердить комиссию по проведению 
публичных слушаний в следующем составе:

- Председатель комиссии: Смолин Вла-
димир Викторович – Глава МО «Тарбагатай-
ский район»;

- Секретарь комиссии: Шулаева Лю-
бовь Леонидовна – аналитик сектора по раз-
витию инфраструктуры.

Члены комиссии:
- Гнеушев Андрей Анатольевич – первый 

заместитель руководителя – председатель Коми-
тета по развитию инфраструктуры МО «Тарба-
гатайский район»;

- Чистяков Сергей Матвеевич – началь-
ник отдела строительства;

- Главы сельских поселений МО «Тарба-
гатайский район» (по согласованию);

- Червинская Наталья Валерьевна – гене-
ральный директор ООО «Центр кадастровых 
работ» (проектировщик).

3. Процедуру и организацию проведения 
публичных слушаний возложить на МКУ 
«Комитет по развитию инфраструктуры МО 
«Тарбагатайский район».

4. МКУ «Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» ор-
ганизовать размещение проекта описания 
границ территориальных зон в населенных 
пунктах Тарбагатайского района Республики 
Бурятия на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования Тарбагатай-
ский район: https://egov-buryatia.ru//tarbagatay/.

5. МКУ «Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» прини-
мать от населения в письменной форме замеча-
ния и предложения по проекту описание границ 
территориальных зон в населенных пунктах 
Тарбагатайского района Республики Бурятия 
с 09:00 до 16:00 с 08.09.2022 г. по 07.10.2022 г. 
по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 5. 

6. Опубликовать в газете «Тарбагатайская 
нива» и разместить на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
извещение о проведении публичных слушаний 
по проекту описание границ территориальных 
зон в населенных пунктах Тарбагатайского 
района Республики Бурятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комитета по развитию инфраструктуры (Гне-
ушев А. А.).

А.А. Гнеушев, 
и.о. Главы МО «Тарбагатайский район» – 

Руководителя Администрации.

Оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту описания границ территориальных зон 

в населенных пунктах Тарбагатайского района
 Республики Бурятия

На публичные слушания представляется проект по описанию 
границ территориальных зон в населенных пунктах Тарбагатайско-
го района Республики Бурятия.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний по про-
екту описания границ территориальных зон в населенных пунктах 
Тарбагатайского района Республики Бурятия: 1) оповещение о на-
чале публичных слушаний; 2) размещение проекта по описанию 
границ территориальных зон в населенных пунктах Тарбагатайского 
района Республики Бурятия на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тарбагатайский район» – https://
egov-buryatia.ru//tarbagatay/; 3) проведение экспозиции проекта; 4) 
проведение собрания участников публичных слушаний; 5) подготов-
ка и оформление протокола публичных слушаний; 6) подготовка и 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний; 7) 
срок проведения публичных слушаний: 14.10.2022 г. – 14.11.2022 г.

Проект по описанию границ территориальных зон в населенных 
пунктах Тарбагатайского района Республики Бурятия размещен на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования «Тарба-
гатайский район» -– https://egov-buryatia.ru//tarbagatay/.

Информационные материалы представлены на экспозиции в тече-
ние всего периода проведения публичных слушаний по адресу: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасо-
ва, д. 5, с 8:30 ч. до 15:00 ч. местного времени.

Собрание участников публичных слушаний состоится:
- МО СП Большекуналейское, МО СП «Десятниковское, МО 

СП «Куйтунское», МО СП «Верхнежиримское», МО СП «Нижне-
жиримское», МО СП «Барыкинское», МО СП «Шалутское» – на 14 
ноября 2022 г. в 09:00 по адресу: с. Тарбагатай, улица Школьная, д. 
1 (здание администрации, зал совещаний);

- МО СП «Тарбагатайское» – на 15 ноября 2022 г. в 09:00 по 
адресу: с. Тарбагатай, улица Школьная, д. 1 (здание администра-
ции, зал совещаний);

- МО СП «Саянтуйское» – на 16 ноября 2022 г. в 09:00 по адресу: 
с. Нижний Саянтуй, улица Ленина, д. 37 (здание администрации);

- МО СП «Заводское» – на 17 ноября 2022 г. в 09:00 по адресу: п. 
Николаевский, улица Октябрьская, д. 4 (здание администрации).

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
могут вносить предложения и замечания: 1) в письменной форме или 
в форме электронного документа по адресу: 671110, Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1, тел.: 
8 (30146) 56-0-41, с 08.09.2022 г. до 08.10.2022 г.; 2) посредством за-
писи в журнале учета посетителей экспозиции; 3) на официальный 
адрес электронной почты Администрации муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» – admtrb@govrd.ru.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 
ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН В НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА
Председатель комиссии: Гнеушев Андрей Анатольевич, председатель Комитета 

по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».
Секретарь комиссии: Шулаева Любовь Леонидовна, аналитик сектора по разви-

тию инфраструктуры.
Члены комиссии: Главы сельских поселений МО «Тарбагатайский район».
Предмет публичных слушаний: Рассмотрение проекта описания границ террито-

риальных зон в населенных пунктах Тарбагатайского района.
Основание для проведения публичных слушаний: Постановление МКУ Админи-

страции муниципального образования «Тарбагатайский район» от 06.009.2022 г. № 211 
«О проведении публичных слушаний по проекту описания границ территориальных зон 
в населенных пунктах МО «Тарбагатайский район».

Порядок проведения публичных слушаний:
Выступления: Гнеушев Андрей Анатольевич, председатель Комитета по развитию 

инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».
Решение: Согласно ст. 5.1, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу МО «Тарба-
гатайский район» публичные слушания по проекту описание границ территориальных 
зон в населенных пунктах Тарбагатайского района считать несостоявшимися, в связи 
с неявкой ООО «Центр кадастровых работ» (проектировщик) и невозможностью рас-
смотрения проекта описания границ территориальных зон в населенных пунктах Тар-
багатайского района. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО 
УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ЗОН В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА
«10» октября 2022 г. 
Публичные слушания по проекту описания границ территориальных зон в насе-

ленных пунктах Тарбагатайского района, назначенные Постановлением Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» № 211 от 06.09.2022 г. на 14:00, признать не состояв-
шимися, в связи с неявкой ООО «Центр кадастровых работ» (проектировщик). 

Настоящее заключение составлено составом комиссии публичных слушаний, об-
разованной Постановление МКУ Администрации муниципального образования «Тар-
багатайский район» от 06.09.2022 г. № 211 «О проведении публичных слушаний по 
проекту описания границ территориальных зон в населенных пунктах Тарбагатайского 
района, в составе ее членов: 

Председатель комиссии: Гнеушев Андрей Анатольевич, председатель Комитета 
по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район».

Секретарь комиссии: Шулаева Любовь Леонидовна, аналитик сектора по разви-
тию инфраструктуры.

Члены комиссии: Главы сельских поселений МО «Тарбагатайский район».
1. Публичные слушания по проекту описания границ территориальных зон в на-

селенных пунктах Тарбагатайского района считать несостоявшимися. 
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский 
район» в сети «Интернет».
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Юбилей

14 октября отмечает свой 
юбилей замечательная женщина, 
прекрасный человек, грамотный 
руководитель районного Управ-
ления образования Номоконова 
Татьяна Ивановна.

Татьяна Ивановна родилась, 
посещала детский сад и училась в 
школе в городе Кяхта. В школе она 
была очень активным учеником, 
принимала участие во всех школь-
ных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях. Еще ученицей она 
твердо решила стать учителем ино-
странных языков и, окончив школу 
с золотой медалью, поступила в Бу-
рятский государственный педагоги-
ческий институт на факультет ино-
странных языков, который успешно 
окончила в 1979 году. 

После окончания института Та-
тьяна Ивановна по распределению 
приехала работать в Тарбагатайскую 
среднюю школу. Именно в Тарбага-
тае она встретила свою любовь – Но-
моконова Сергея Ивановича. Работа 
в школе ей нравилась, и она смело, 
ответственно подходила не только 
к урокам, но и ко всем школьным 
мероприятиям. С первого же года 
работы учителем постоянно давала 
открытые уроки, выступала перед 
коллегами школы, района. К ее сло-
ву всегда прислушивались не только 
молодые учителя, но и те, кто уже 
имел опыт работы. 

В 1986 году, после образования 
Тарбагатайского района, ее пригласи-
ли на работу в районо. Татьяна Ива-
новна была принята на должность 
методиста, но вскоре стала главным 
специалистом в отделе. За годы ра-
боты она проделала большую работу 
по развитию образования в районе. 
Именно при ней появились первые 
экспериментальные площадки. Шко-
лы стали активно принимать участие 
в конкурсах, экспедициях, педагоги-
ческие кадры постоянно обучались, 
повышая свою квалификацию. Она 
знала практически всех учителей, так 
как часто бывала в образовательных 
учреждениях. Работая с Татьяной 
Ивановной, мы многому у нее учи-
лись. Она умела настроить нас, ди-
ректоров школ района, на внедрение 
в школе новых методик, и мы под ее 
руководством и при ее помощи смело 
шли на то, чтобы внести в коллектив 
свою новую искорку. Школы района 
стали одними из первых в республи-
ке приглашать в себе методистов, 
руководителей проектов, и всё это 
организовывала Татьяна Ивановна. 
На первый взгляд она казалась стро-
гой, недоступной, но это было не так, 
и именно с ней можно было решить 
любой вопрос. Свидетельство тому, 

что в районо возле нее всегда было 
много педагогических работников с 
вопросами, и все уходили довольные, 
так как их вопросы были решены. 

С 2010 по 2015 год она работа-
ла в Министерстве образования, а в 
2015 году вернулась в район и вновь 
возглавила Управление образования. 
Наши школы вдохнули принципи-
ально новые изменения, появились 
«Точки роста», обновилось содер-
жание программ развития образова-
тельных учреждений, создавались 
и создаются совершенно другие ус-
ловия для получения образования 
детьми в районе. 

Говорят, что все руководители 
руководят в меру своих сил, знаний, 
но это не так, и пример тому Номо-
конова Татьяна Ивановна, о которой 
можно написать целую книгу, не 
только как о работнике, но и как о 
любящей и любимой жене, матери, 
бабушке. Вместе с Сергеем Ивано-
вичем они родили и вырастили дво-
их дочерей – Екатерину и Ольгу. А 
сейчас у них растут две внучки. Хотя 
дочери и внучки живут далеко от 
них: в Москве и Ханты-Мансийске, 
они часто приезжают к родителям, 
да и родители тоже их посещают. В 
доме у Номоконовых полный поря-
док, взаимопонимание, уют, любовь 
и уважение. Они настоящие хозяева 
своего дома. 

Директора школ Тарбагатай-
ского района, работавшие с Татья-
ной Ивановной и в 90-ые до 2010 
года, и в последние годы, благо-
дарны ей за помощь, понимание и 
уважение нашего труда и поздрав-
ляем с юбилеем.

За эти годы 
сделано так много,

И каждый год особым в жизни был,
Но юбилей – не время для итогов,

Еще есть столько 
планов, столько сил!
Большого счастья, 
крепкого здоровья

Вам хочется сегодня пожелать,
Пусть окружают близкие любовью,
Всегда готовы будут поддержать!

Совет директоров школ 
Тарбагатайского района, 

фото из архива редакции «ТН».

Ребятишки облепили детский игровой 
комплекс, и на мой вопрос «Нравится ли пло-
щадка?» посыпалось дружное детское «Да! 
Конечно!» и прозвучали соответствующие 
комментарии: «Здесь можно побегать, пола-
зать, покачаться, поиграть! Очень здорово! 
Это была наша мечта!».

В сельском поселении «Саянтуйское» 7 ок-
тября была официально открыта новая, боль-
шая и современная детская спортивно-игровая 
площадка. Её строительство стало возможным 
благодаря проекту «1000 дворов» федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда». Произвел работы на данной 
площадке подрядчик ООО «Агаст». 

Вообще в Тарбагатайском районе уже благо-
устроено девять дворовых территорий в восьми 
сельских поселениях. На проекты благоустройства 
выделено 28707040 рублей, из которых 12868670 
рублей потрачено на территорию в селе Нижний 
Саянтуй. И эта зона отдыха, действительно, самая 
большая в районе – более 4-х тысяч квадратных ме-
тров с несколькими секциями. 

Назвать новую спортивную площадку только 
детской – не совсем правильно. По проекту бла-
гоустройства, разработанному ООО «Геопласти-
ка», дворовая территория по улице Надежды, 1а 
в селе Нижний Саянтуй поделена на несколько 
зон. На двух площадках размещены зоны отдыха 
и развлечений для детей от 3 до 7 лет и детей от 
7 до 14 лет. Там установлены игровой комплекс, 
песочница, карусель, качалки на пружине, качели 
разных модификаций – простые, гнездовые, двой-
ные, качели-балансир. Для более взрослого населе-
ния подрядчиком построена площадка, на которой 
разместились различные спортивные комплексы и 
тренажеры, в том числе и для занятий «воркаутом». 

Рядом устроена площадка с резиновым бес-
шовным покрытием и с решетчатым ограждени-
ем для спортивных игр – здесь можно заниматься 

баскетболом, волейболом, мини-футболом и даже 
проводить полноценные соревнования. Скамейки 
и лавочки для настольных игр, теннисные столы – 
всё это позволит жителям Нижнего Саянтуя прово-
дить свое свободное время с пользой. Кроме того, 
на сэкономленные финансы удалось начать облаго-
раживание небольшой уютной площадки для детей 
от 0 до 3 лет: уже уложено резиновое покрытие, 
установлены небольшие качели, горка и домик. 
Здесь еще установят лавочки для отдыха мам. 

В некоторых местах зона отдыха вымощена 
мелкоштучной плиткой, для озеленения террито-
рии посажены саженцы сосны обыкновенной, на 
территории проведено освещение и установлены 
малые архитектурные формы. А весь комплекс – 
это целый спортивный городок! 

Глава СП «Саянтуйское» Елена Александровна 
Тимофеева еще мечтает установить по всему пери-
метру новой площадки видеонаблюдение. Удоволь-
ствие это очень затратное, тем не менее, оно необ-
ходимо, и надежды на его установку сотрудники 
местной администрации не теряют и подали доку-
менты на вхождение в муниципальную программу.

На открытии присутствовали представители 
Администрации Тарбагатайского района и гости из 
города Улан-Удэ. Жителей поздравил Глава Тарбага-
тайского района В.В. Смолин, отметив, что Бурятия 
– один из немногих регионов ДФО, активно участву-
ющих в текущем году в программе благоустройства 
дворовых территорий. Благодаря Главе Республики 
Бурятия А.С. Цыденову в республике благоустрое-
но уже 249 территорий, и работа эта продолжается. 
Также выразил Владимир Викторович слова благо-
дарности подрядчику ООО «Агаст», строителям, 
которые выполнили работу качественно и в срок. 

Глава СП «Саянтуйское» Е.А. Тимофеева вру-
чила Благодарственное письмо гендиректору ООО 
«Агаст» Болоту Юрьевичу Анадаеву, благодаря ра-
боте которого появился этот замечательный объект. 
Традиционную красную ленточку торжественно 
перерезали Глава Тарбагатайского района В.В. Смо-
лин, глава поселения Е.А. Тимофеева и детвора.

На открытии для гостей, детей и их родителей 
работники КДЦ «Родник» организовали праздник с 
аниматорами – всех завлекали ростовые куклы теа-
тральной группы «Молодежка», здесь звучали пес-
ни в исполнении солистов Студии искусств «Soul 
music», проводились игры, танцы, был организован 
танцевальный флеш-моб, детям дарили сладкие 
угощения. Несмотря на пасмурную погоду, празд-
ник удался, и у всех было веселое настроение. 

Нижний Саянтуй – самое большое поселение, 
здесь проживает порядка 20 тысяч человек и есть 
огромная потребность в таких общественных тер-
риториях. Отметим, что на районные инфраструк-
турные средства в поселении построена еще одна 
детская спортивная площадка – в ДНТ «Солнеч-
ное». Здесь уже завершились все подготовитель-
ные работы, в том числе монтаж закупленного обо-
рудования – установлены качели, горка, карусель, 
качалка, песочница, домик, даже счеты с доской для 
рисования, а также скамейки и урны. Общая стои-
мость объекта составила 530 тысяч рублей. Так что 
впереди у детей Нижнего Саянтуя еще один празд-
ник, который запланирован на 12 октября. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Район: точки роста

Это всё о ней Новая площадка – целый 
спортивный городок!
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05.40 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
06.45, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)
14.35, 15.15 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.55, 01.35 Горячий лед (0+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)
02.55 Моя родословная (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чув-
ство» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Горячий лед (0+)
00.05 Наедине со всеми (16+)
01.00 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)
01.55 Моя родословная (12+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
04.00 Лига Бокса (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

06.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
11.25 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Новости
15.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 03.10 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» 
(16+)
02.20 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.50 Улыбка на ночь (16+)
00.55 Х/ф «Просто роман» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

17, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, СРЕДА 21, ПЯТНИЦА18, ВТОРНИК 20, ЧЕТВЕРГ 22, СУББОТА

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
02.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.20 Основано на реальных 
Событиях (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
11.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.20 Основано на реальных 
Событиях (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.15 Спето в СССР (12+)
07.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Шоу Аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (18+)
01.35 Квартирник НТВ  (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 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 сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
Событиях (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55, 03.50 Давай разведёмся! 
(16+)
10.55, 02.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Т/с «Перепутанные» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
04.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 04.40 Х/ф «Семейная 
тайна» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
12.55, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 00.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.35 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Тест на отцовство (16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
04.40 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00, 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 01.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
20.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

07.30 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
12.50 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
01.30 Т/с «Цыганка» (16+)
06.25 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
07.15 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Роковое наследство» (12+)

07.30 Т/с «Сватьи» (16+)
10.00 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
11.55 Х/ф «Второй брак» (16+)
15.30 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
01.15 Т/с «Цыганка» (16+)
06.10 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
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Республиканский смотр-конкурс

Об итогах III-го Республиканского 
смотра-конкурса культуры 

и быта семейских 
«Хранители отчих традиций» 

Все мы уже давно знаем, что семейские 
– самобытная группа русского народа, уни-
кальна своей яркой культурой и традициями, 
которые пришли из глубины веков и до сей 
поры сохраняются в различных её аспектах. В 
качестве нематериальной культуры хранятся 
песни и распевы. Культура в быту – это ис-
пользование и сохранение старинных предме-
тов домашней утвари, мебели, костюмов и т.д. 
Культура социальная включает в себя отноше-
ния между людьми, отношение к труду и вере. 

Чтобы содействовать делу возрожде-
ния, сохранения и популяризации тра-
диционных культуры и быта семейских, 
на территории Республики Бурятия не-
сколько лет назад был учрежден конкурс 
«Хранители отчих традиций». В 2022 году 
этот конкурс был проведён в третий раз. 
Напомним, что учредителем конкурса стало 
Министерство культуры Бурятии, организа-
торами – Республиканский центр народного 
творчества и органы управления культуры 
районов республики.

В смотре-конкурсе были представлены 
Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Му-
хоршибирский и Тарбагатайский районы. Из-
начально заявки на участие в конкурсе подали 
более 20 участников из разных районов респу-
блики. В итоге в финале в двух номинациях: 
«Дом культуры – центр сохранения традици-
онной культуры семейских – старообрядцев» 
и «Старообрядческие частные усадьбы и под-
ворья» участвовали 11 частных подворий и 
усадеб, 6 сельских Домов культуры.

Участники продемонстрировали усадь-
бы, убранство домов, хозяйственные по-
стройки, старинную и реконструированную 
на основе традиций домашнюю утварь, ма-
стер-классы по приготовлению блюд семей-
ской кухни, народным промыслам. Среди 
сельских Домов культуры особо приветство-
вались инновационные подходы в работе, 
привлечение детей и молодежи, проектная 
деятельность, создание фольклорных и му-
зейных фондов.

Тарбагатайский район традиционно при-
нимает самое активное участие в данном 
конкурсе, не стал исключением и нынешний 
год. В финале оказалось семь конкурсан-
тов-победителей – жителей нашего района, 
показавших свои подворья. Вот их имена: 
Пискуновы Татьяна Харлампьевна и Вла-
димир Федосеевич (Десятниково) – Диплом 
Лауреата I степени; Редикальцевы Андрей и 
Надежда (Пестерёво) – Диплом Лауреата II 
степени; Безызвестных Виталий и Татьяна 
(Пестерёво) – специальный Диплом за «Тру-
довые традиции»; Рымарев Виктор Нестеро-
вич и Ольга Валерьевна (Большой Куналей) 
– специальный Диплом «Руки золотые». И 
специальными Дипломами за «Возвращение 
к истокам» награждены: Житкевич Марина 
Ефремовна (Верхний Саянтуй), Постникова 
Евдокия Изотовна (Надеино), Фомина На-
дежда Николаевна (Куйтун).

Среди Домов культуры участие при-
нимали Тарбагатайский КДЦ и ДК с. Де-
сятниково. О домах культуры речь пойдет 
отдельно, а сегодня – слово о земляках, 
представивших на суд жюри свои умения 
хранить традиции предков. 

Все участники тщательно готовились к 
встрече конкурсной комиссии. Все были од-
нозначно интересными, но каждый участник 
в отдельности был привлекателен и самобы-
тен по-своему. Каждый хранит что-то своё, 
то, что ему близко и дорого; то, чему научили 
родители; то, что всегда в душе и сердце. О 
каждом участнике можно рассказывать мно-
го. Но всё же хочется выделить ключевые мо-
менты, чем именно запомнились и что имен-
но прочно впечаталось в память. 

В селе Десятниково хозяйка усадьбы 
Пискунова Татьяна Харлампьевна на 
протяжении долгих лет хранит горницу, в 
которой стены расписаны древними узора-
ми. Этим росписям уже более века и, чтобы 
не выгорали краски, окна горницы открыва-
ются очень редко. Можно было давно отде-
лать избу ровным гипсокартоном и заклеить 
современными обоями, но хозяйка очень 
бережно относится к труду давно ушедшего 
художника. Членов жюри поразила конкур-
сантка именно этим глубоким осознанием 
уникальности и того, что непременно нужно 
беречь это бесценное богатство. 

В селе Пестерёво семья Безызвестных 
Виталия и Татьяны хранит одну из самых 
важных культурных традиций – трудовую. 
Здесь вся жизнь посвящена упорному и 
тяжелому сельскохозяйственному труду. 
Сегодня это называется фермерством. А у 
потомков семейских это в крови – денно и 
нощно заниматься крестьянской работой. 
У семьи невероятных размеров хозяйство – 
более 100 голов КРС, и хозяева управляют-
ся с этим хозяйством с природной хваткой, 
смекалкой и лёгкостью. 

В том же селе Пестерёво живет еще одна 
семья хранителей – молодая семья Реди-
кальцевых Андрея и Надежды. Эта моло-
дёжь поразила, прежде всего, отношением 
к жизни. Здесь свято почитают предков и 
уважают старших. В доме дружно проживает 
пять поколений родных людей. Коллекцию 
старинных предметов семейского быта со-
бирают также всей семьей. Звучат слова о 
будущем; может быть, когда-то эта коллек-
ция будет основной для домашнего музея 
– хорошая перспектива для подрастающего 
поколения. В основе жизни – труд, любовь, 
и почитание старших. И это не пустые сло-
ва, это настоящая жизнь, которую для одной 
конкурсной встречи не подделаешь. 

В селе Большой Куналей проживает семья 
Рымаревых. Хозяин, Виктор Нестерович, – на 
все руки мастер, пчеловод и фермер, столяр и 
плотник, механик и охотник. Причем все дела 
без исключения бойко спорятся в руках! И 
жена его, Ольга Валерьевна, под стать мужу, 
во всём хороша – огородница и рукодельница, 
стряпуха и хозяйка. Большекуналейцы – хра-
нители традиций с большим стажем, здесь 
сложилась уже династия – от матери Рыма-
ревой Ольги Александровны к сыну Виктору 
Нестеровичу. Здесь трудно выделить что-то 
одно. Если подчеркнуть одним знаменателем, 
то выходит, что этой семье впору давать звание 
не только «Хранители», но и «Золотые руки».

«Возвращение к истокам» – так можно 
охарактеризовать работу, которую проводит 
Марина Ефремовна Житкевич в своем 
родном селе Верхний Саянтуй. Деятельная 
землячка вернулась из Новосибирска на ма-
лую Родину с осознанием того, что нужно 
непременно возрождать культуру в селе. 
Наши традиции — это большие ценности, 
и теперь в Верхнем Саянтуе развивается и 
нарабатывается практика возрождения, со-
хранения и популяризации семейской куль-
туры. Пока здесь всё в самом зачатке, но 
почему-то верится, что бьющей через край 

энергии Марины Ефремовны хватит очень 
надолго и это не может не радовать!

Другая наша землячка – Постникова Ев-
докия Изотовна, что проживает в селе На-
деино, уже давно встречает туристов в своей 
вековой усадьбе, показывая забытый старин-
ный быт и угощая семейской кухней. Тради-
ции гостеприимства у хозяйки очень глубоко 
в крови, идут от деда-уставщика. Хоть и го-
ворят, что семейские народ закрытый, а сер-
дечность, душевность и доброта всегда при 
Евдокии Изотовне, благодаря религии. Зна-
ния и умения, желание сохранить и передать 
внучкам традиции гостеприимства – одна из 
главных и немаловажных задач сейчас. 

Уроженка села Куйтун Фомина Надежда 
Николаевна – молодая многодетная мама. 
Именно осознанное материнство сподвигло 
заняться сохранением культуры своих пред-
ков. Пока живы родители, помнящие тради-
ции, пока есть силы – всё будет положено 
на то, чтобы не забыть, популяризировать 
родной быт и старинный уклад и передать 
это детям. Всё для этого есть – желание, уме-
лые руки, опыт родителей и родительская 
изба. Упорный, настойчивый труд приведёт 
Надежду к развитию своего туристического 
бизнеса, и в будущем культуру предков семья 
будет не только хранить в своих закромах, но 
и широко демонстрировать всему миру. 

Как видим, все участники уникальны и 
индивидуальны по-своему. Все трудолюбивы 

и прилежны. Хозяйки умеют и любят гото-
вить семейскую кухню и, как показал конкурс, 
готовят очень вкусно, способны хорошо ого-
родничать и заготавливать продукты впрок. 
Любят старинные сарафаны и знают, как пра-
вильно нарядиться. Мужчины на зависть «ру-
касты», что называется на все руки мастера – и 
швец и жнец и на дуде игрец, как говорится. 

В целом Тарбагатайский район в лице 
наших жителей показал весьма высокий 
уровень, жители представили себя очень до-
стойно. Даже то, что среди 11 финалистов – 7 
участников из нашего района, говорит уже о 
многом. С такими людьми, настоящими хра-
нителями отчих традиций, забвение уникаль-
ной семейской культуре не грозит!

Как член жюри конкурса, а также от 
имени широкой общественности нашего 
района позволю себе поблагодарить всех 
участников, кто принимал участие в кон-
курсе «Хранители отчих традиций», и при-
звать потенциальных участников не стес-
няться и участвовать в будущих конкурсах. 
Показывайте народу то, что бережёте, что 
имеете – это дорогого стоит! Это нужно всем 
людям, это нужно самой культуре, это нуж-
но потомкам, в особенности молодёжи и под-
растающему поколению! Ведь как сказал 
великий Ломоносов: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего».

Е.В. Варанкина, фото автора.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

Т.Х. Пискунова, с. Десятниково Т. Безызвестных, с. Пестерево Е.И. Постникова, с. Надеино

Н.А. Редикальцева, с. Пестерево В.Н. Рымарев, с. Большой Куналей

М.Е. Житкевич, с. Верхний Саянтуй Н.Н. Фомина, с. Куйтун
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ПРОДАЮ
Продается дом, с. Тарбагатай, 

ул. Заречная. Тел.: 89146322088
Продаются поросята, 2 мес., 

с. Десятниково. Тел.: 89140504539
Продается картофель, с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243530371
Продается капуста на засолку, 

с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 192. 
Тел.: 89085906417 

Продам грузовой прицеп для 
легкового автомобиля МАЗ-81144, 
с. Тарбагатай, ул. Ленина, 254А. 

Тел.: 89240106432, 55331
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. Тел.: 89244566446

ВАКАНСИИ
Требуется сторож-кочегар. 

Тел.: 89246539501

В сеть пекарен (торт «Наполеон») 
требуются помощники пекаря (женщины до 50 лет, обучение) 

на вахту (по крупнейшим городам Сибири). 
Зарплата 70 000 – 120 000 руб. на руки.

Проезд, питание и проживание – за счет организации.
Тел.: 8-924-456-48-21, 8-924-456-50-81, 8-924-456-30-90

УСЛУГИ ЮРИСТА, 
АДВОКАТА. 

Тел.: 89025640691,
Николай.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЕВРООКНА 

Качественно, недорого. 
Тел.: 89140561938

Наше наследие

На базе Десятниковской школы 6 октя-
бря состоялся Республиканский семинар по 
реализации программы «Мир культуры се-
мейских Бурятии».

Участниками семинара были преподаватели 
БГУ им. Доржи Банзарова: Светлана Владими-
ровна Васильева, Зинаида Баторовна Лопсоно-
ва, Зинаида Ивановна Пазникова, Бабиков Вла-
димир Александрович, а также инициативная 
группа по реализации этой программы, состоя-
щая из учителей Тарбагатайского района. 

Участников семинара по традиции встрети-
ли хлебом-солью, веселыми песнями и пляской  
семейские фольклорные ансамбли «Наследие 
и «Ладушки» под руководством педагога до-
полнительного образования Лаптевой Надеж-
ды Федосовны. 

В «Семейской горнице» сельского Дома 
культуры рассказали о взаимодействии  школы, 
ДК и библиотеки по сохранению истории, куль-
туры старообрядцев Забайкалья, приобщению к 
традиционным ценностям семейской культуры. 
Участники семинара посетили во 2 классе урок 
изобразительного искусства «Узор в круге», 
который провела учитель начальных классов 
Вишнякова Н.П. Также участники семинара за-
слушали доклады и обсудили ключевые вопро-

сы по особенностям реализации учебно-мето-
дического комплекса «Мир культуры семейских 
Бурятии» в начальных классах.

Напомним, что Бурятский республиканский 
институт образовательной политики совместно 
с БГУ, РОО «Общество культуры семейских Ре-
спублики Бурятия» и Республиканским центром 
«Бэлиг» издали учебно-методический комплект 
по истории и культуре старообрядцев для на-
чальной ступени общего образования под на-
званием «Мир культуры семейских Бурятии». 
В комплект вошли учебная программа для уча-
щихся 1-4 классов, учебные пособия для школь-
ников 1-2 и 3-4 классов, а также соответствую-
щие рабочие тетради.

Комплект направлен на формирование у 
учащихся начальных классов целостного пред-
ставления о культуре и истории семейских 
Бурятии, развитие их духовно-нравственных 
качеств, основ гражданской идентичности и 
мировоззрения в рамках факультативной и вне-
урочной деятельности. В представленных мате-
риалах собраны лучшие практики и технологии 
духовно-нравственного воспитания, социализа-
ции детей и сохранения семейных ценностей.

По материалам tarbagatayroo.profiedu.ru.

«Мир культуры семейских Бурятии»

Общество инвалидов сердечно 
поздравляет с юбилеем Русина Алек-
сандра Фроловича, Петрову Зинаиду 
Матвеевну, а также с Днём рождения 

Чебунину Нину Климовну, Еро-

фееву Зинаиду Ивановну, Черни-
говскую Веру Терентьевну, Мед-
ведеву Анну Осиповну, Акинфиеву 
Любовь Харитоновну.

В ваш День рождения желаем,
Чтоб путеводная звезда
Всегда дорогу освещая,
Вела вас через года.
Пусть в доме будет только радость,
Пусть будут близкие с тобой,
Пусть не появится усталость,
И будет на душе покой.
Пусть счастье придет 
не во сне, наяву,
Чтоб вам захотелось 
сказать: «Я живу!».

Поздравляем!

ВАКАНСИИ
В ООО «Управляющая 
компания Звездный», 

расположенное 
в с. Тарбагатай, требуются 
рабочие. По всем вопросам 

обращаться 
по тел.: 8908-596-9376

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 
10.10.2022 г. по Республике Бурятия 
зарегистрировано 4107 пожаров (за 
АППГ – 2853), погиб 41 человек (за 
АППГ – 43), травмирован 61 человек 
(за АППГ – 54).

На территории Тарбагатайского рай-
она зарегистрировано 117 пожаров (за 
аналогичный период прошлого года – 
101), 1 погибший при пожаре (за АППГ 
– 1), 3 травмированных (за АППГ – 2).

За период с 03 по 10 октября 2022 г. 

на территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 3 пожара:

- 07.10.22 г. в с. Нижний Саянтуй, на 
ул. Строительная произошел пал травы 
на площади 50 м²;

- 09.10.22 г. в с. Пестерёво, на покосах 
на ул. Лазо – пал травы на площади 1 га;

- 09.10.22 г. в с. Десятниково, в 
местности Аргунь – пал травы на пло-
щади 5 га. 

Соблюдайте 
пожарную безопасность! 

Телефон пожарной охраны – 101!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Выражаю сердечную благодарность Ольге Борисовне Медведевой, Людмиле 
Владимировне Бурдуковской, оказывающим неоценимую помощь и поддержку мо-
ему сыну Соловьеву Виталию Павловичу, солдату Вооруженных Сил России, кото-
рый в данное время лечится в российском госпитале после ранения, полученного при 
выполнении СВО на Донбассе. А также большая благодарность за содействие Татьяне 
Владимировне Соколовой. Спасибо им всем огромное! Павел Соловьев.

 В лесах Тарбагатайского района проводятся 
профилактические выжигания

АУ РБ «Заудинский лесхоз» сообщает, что с 11 октября 2022 года будет про-
водить профилактические контролируемые противопожарные выжигания под-
стилки, сухой травы и других горючих материалов в Заудинском лесничестве, Тарба-
гатайском сельском участковом лесничестве, Технический участок № 1 СПК «Колос»; 
Талецком участковом лесничестве. Профилактические выжигания проводятся ежегод-
но в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким 
способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных 
пожаров. В связи с этим жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымле-
ния, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства и 
АУ РБ «Заудинский лесхоз» просят жителей Бурятии сохранять спокойствие.

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ В 

АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. 

Тарбагатай, ул. Ленина, 
31. Тел.: 89246539501


