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В номере:Дорогие труженики села! 
Уважаемые 

работники и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия!

Поздравляю вас с професси-
ональным  праздником – Днём 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности! 

Этот праздник – хороший по-
вод, чтобы сказать добрые слова 
людям, которые своим трудом ре-
шают важные задачи: укрепление 
продовольственной безопасности 
республики, повышение конкурен-
тоспособности  местной  сельско-
хозяйственной продукции. От ре-
зультатов  вашего труда во многом 
зависит жизненный уровень, здо-
ровье и благосостояние населения.

Сельскохозяйственная отрасль 
является важной частью экономики 
Бурятии. За последние  годы   уве-
личилась посевная площадь сель-
скохозяйственных культур, растет 
производство мяса, молока, ово-
щей.  Все это  благодаря  деятель-
ности, которую ведут 154 сельско-
хозяйственных предприятия,  1355 
крестьянско-фермерских хозяйств,  
146 тысяч личных подсобных хо-
зяйств, более 400 организаций пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности. 

Несмотря  на то, что уборка 
зерновых в этом году затягивается, 
в непростых погодных условиях  

аграрии  ожидают  получить  хоро-
ший урожай.  Заготовлено   доста-
точное   количество кормов на зиму.

Депутаты Народного Хурала  
Республики Бурятия постоянно 
и целенаправленно работают над 
увеличением  финансирования  
государственных программ для 
фермеров, выделением субсидий  
для сельхозтоваропроизводителей, 
оказанием помощи в укреплении 
материально-технической базы на-
ших сельхозпредприятий. 

Нам еще многое предстоит 
сделать для повышения эффектив-
ности работы республиканского 
АПК, продвижения производимой 
сельхозпродукции, социального 
развития сельских территорий. 
Уверен, у нас  есть все необходи-
мое, чтобы вместе добиваться по-
ставленных целей.

Дорогие земляки! Ваше тру-
долюбие, ответственность, пре-
данность своему  делу, любовь к 

родной земле  заслуживают  ис-
кренней благодарности. В про-
фессиональный праздник желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, богатых урожаев и новых 
трудовых достижений!

В.А. Павлов, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***
Уважаемые ветераны 

и работники 
агропромышленного комплекса 

Тарбагатайского района!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! 

В эти осенние дни мы по тра-
диции чествуем людей, которые 
избрали для себя нелегкую судьбу 
агрария. В завершающей стадии 
уборочная страда, подводятся ито-

ги очередного года, и вы, уважа-
емые труженики полей и ферм, 
принимаете заслуженные поздрав-
ления и слова благодарности. 

Сельский труд почётен, но и 
несоизмеримо сложен. И далеко 
не каждому он по плечу. Своим 
ударным, подчас героическим тру-
дом, невзирая на неблагоприятные 
погодные условия, вы делаете всё 
возможное, чтобы исполнить воз-
ложенную на вас великую миссию 
кормильца нашего района. В вашей 
отрасли работают люди сильные 
духом, трудолюбивые и честные, 
которые чувствуют биение сердца 
родной земли. Каждый из вас по-
ражает своей неиссякаемой энерги-
ей и оптимизмом, верой в добро и 
справедливость, талантом созида-
ния во благо малой Родины.

Доблестные труженики села, 
многоуважаемые ветераны от-
расли! Спасибо вам за нелегкий 
ваш труд, за житейскую мудрость, 
за сохранение традиций села и 
возрождение трудовых династий 
на тарбагатайской земле. Желаем 
вам, крепкого здоровья, благопо-
лучия и хорошей погоды, удачи в 
самых смелых начинаниях, успе-
хов и новых побед в вашем благо-
родном и нелегком труде!

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!

В пятницу, 8 октября, в каби-
нете Главы МО «Тарбагатайский 
район» Смолина В.В. состоялось 
вручение ключей от отремонти-
рованной квартиры Ахмедовой 
Т.В., жительнице многоквартир-
ного дома по улице Гагарина в 
селе Тарбагатай.

Напомним, что по результатам 
обследований в 2017 году проку-
ратурой Тарбагатайского района 
многоквартирный дом в с. Тарба-
гатай по ул. Гагарина, 1, признан 
аварийным и подлежащим сносу. 
Кроме того, 2 января в этом доме 
загорелась квартира многодетной 
семьи, вследствие чего семья оста-
лась без пригодного для прожива-
ния жилья.

- Сегодня у нас приятное собы-
тие. Можно сказать, что мы начали 
реализовывать народную програм-
му, – сказал на вручении Влади-
мир Викторович. – В ходе встреч 
с населением по обсуждению на-

родной программы был запрос от 
жителей дома по улице Гагарина. 
Необходимо было сделать ремонт 
в квартире для того, чтобы пересе-
лить многодетную семью. Ремонт 
завершен, и сегодня мы хотели бы 
вам вручить ключи от квартиры 

и пожелать уютного проживания. 
Понимаю, что решение проблемы 
с домом по улице Гагарина – это 
дело не одного года, по той причи-
не, что программа по переселению 
из ветхого жилья на сегодняшний 
день еще не запущена. Но мы на-

деемся на то, что это случится уже 
буквально в следующем году, по-
скольку по поручению президента 
разрабатывается новая программа. 
И те граждане, которые состоят на 
учёте, как нуждающиеся, получат 
свое долгожданное жилье. И мы 
все-таки сможем решить пробле-
му с этим домом. Администрация 
сельского поселения «Тарбагатай-
ское» постаралась, и вместе со 
строителями сделан достойный 
хороший ремонт, думаю, что Вы 
сами оцените их труд.

В ответ многодетная мать 
Ахмедова Тамара Васильевна 
от себя и своей семьи выразила 
огромную благодарность сотруд-
никам сельской и районной ад-
министраций и лично Владими-
ру Викторовичу Смолину.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Отремонтировали квартируНародная 
программа

Уважаемые 
работники и ветераны 
дорожного хозяйства!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём работ-
ников дорожного хозяйства!

Поддержание автодорог в 
надлежащем состоянии, обеспе-
чение бесперебойного и безопас-
ного движения в современных 
условиях – нелегкая задача. На 
ваших плечах лежит тяжелый, 
но очень необходимый труд. От 
компетентности и профессиона-
лизма работников всех профес-
сий дорожной отрасли во многом 
зависят жизни тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов. Увере-
ны, что благодаря вашему опыту, 
трудолюбию, ответственному от-
ношению к работе, дороги Тарба-
гатайского района станут еще бо-
лее качественными, а населенные 
пункты благоустроенными.

В этот праздничный день, 
уважаемые дорожники, примите 
искренние слова благодарности 
за ваш напряженный труд. Бла-
годарим всех, кто достойно, с 
честью, при любой погоде – и в 
зной, и в холод – трудится на бла-
го общего дела.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного бла-
гополучия и дальнейших успе-
хов во всех ваших начинаниях!

В.В. Смолин, 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 2021 г. 

№ 794, с. Тарбагатай
«О внесении изменения в Постанов-

ление Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» № 1108 от 31.12.2014 г. «Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального 
образования «Тарбагатайский район» 

В целях приведения в соответствие с 
требованиями действующего законодатель-
ства и совершенствования процесса разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования «Тарбагатайский район» Адми-
нистрация МО «Тарбагатайский район»  по-
становляет:

1. Изложить порядок разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования 
«Тарбагатайский район», утвержденный По-
становлением Администрации МО «Тарба-
гатайский район» № 1108 от 31.12.2014 года, 
в новой редакции, согласно приложению 
(Приложение см. на сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район»).

2. Ответственным за реализацию му-
ниципальных программ при разработке, 
реализации и оценке эффективности му-
ниципальных программ руководствоваться 
данным порядком.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на и.о. заме-
стителя Руководителя Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по экономике и 
финансам (А.Б. Титов).

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» октября 2021 г. 
№ 833, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации МО «Тарбага-
тайский район» от 25.07.2017 № 804 «Об 
утверждении Положения о предоставле-
нии мест или земельных участков для 
размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
а также на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 13 закона Ре-
спублики Бурятия от 08.10.2012 № 2956-IV 

«О регулировании торговой деятельности в 
Республике Бурятия» Администрация муни-
ципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» от 
25.07.2017 г. № 804 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении мест или земель-
ных участков для размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на землях, госу-
дарственная собственность, на которые не 
разграничена» изменения следующего со-
держания:

1.1. Приложение №1 изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по экономике и 
финансам (А.Б. Титов).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

(Приложение см. на сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район»)

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» октября 2021 г. 
№ 834, с. Тарбагатай

Во исполнение плана мероприятий по 
охране нерестовых видов рыб в 2021-2022 гг.:

1. Утвердить районный штаб по содей-
ствию в охране нерестовых видов рыб (со-
гласно приложению).

2. Заседания районного штаба прово-
дить по мере необходимости до окончания 
нерестового периода.

3. Запретить реализацию нерестовых 
видов рыб (кроме сертифицированной про-
дукции промышленной переработки) в 
торговых точках, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО «Тарбага-
тайский район».

4. Рекомендовать начальнику Отдела 
МВД России по Тарбагатайскому району 
Чирипову А.Д-Ж. организовывать проведе-
ние совместных с представителями Адми-
нистрации МО СП «Тарбагатайское», МО 
СП «Саянтуйское», МО СП «Барыкинское», 
МО СП «Нижнежиримское», МО СП «Ша-
лутское» рейдов для выявления пресечения 
фактов торговли незаконно добытых нере-
стовых видов рыб.

5. Постановление от 14 апреля 2021 года 
№ 328 признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на и.о. управ-
ляющего делами Администрации МО «Тар-
багатайский район» (Думнова Ю.В.).

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации. Дан-
ное постановление разместить на сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Приложение 
Утверждено постановлением 
муниципального образования 

«Тарбагатайский район» 
№ 834 от «06» октября 2021 года

СОСТАВ
районного штаба по содействию 
в охране нерестовых видов рыб

Кушнарев Павел Трефилович – замести-
тель Руководителя Администрации – началь-
ник отдела развития сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, пред-
седатель штаба.

Думнова Анна Владимировна – глава 
МО СП «Тарбагатайское», заместитель пред-
седателя штаба (по согласованию).

Гуслякова Наталья Николаевна – веду-
щий специалист отдела развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, секретарь штаба.

Члены штаба: 
Чирипов Алдар Даба Жалсанович – на-

чальник отдела МВД России по Тарбагатай-
скому району (по согласованию).

Овчинников Дмитрий Васильевич – 
главный государственный инспектор Улан-
Удэнского районного отдела контроля, над-
зора и рыболовства Ангаро-Байкальского 
ТУ Росрыболовства (по согласованию).

Хандархаев Николай Анатольевич – на-
чальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Мухоршибирском районе (по со-
гласованию).

Наталии Сергей Федосович – начальник 
Тарбагатайского филиала ветеринарии БУ 
БРСББЖ (по согласованию).

Мясникова Елена Васильевна – глава 
МО СП «Шалутское (по согласованию).

Щербакова Нина Мамонтовна – глава 
МО СП «Барыкинское» (по согласованию).

Татарникова Татьяна Федоровна – глава 
МО СП «Саянтуйское» (по согласованию).

Калашникова Ирина Ивановна – глава 
МО СП «Нижнежиримское» (по согласова-
нию).

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №1 по Республике Бурятия 
информирует, что в 2021 году 
уплатить имущественные налоги 
физических лиц (транспортный 
налог, земельный налог и налог 
на имущество), а также налог на 
доходы физических лиц по дохо-
дам не удержанным налоговым 
агентом необходимо не позднее 1 
декабря, однако предлагаем не от-
кладывать исполнение своих на-
логовых обязанностей и уплатить 
налоги до наступления срока.

Одним из наиболее удобных 
способов исполнения налоговых 
обязательств является Единый на-
логовый платеж физического лица 
– это денежные средства, которые 
гражданин перечисляет в бюджет-
ную систему Российской Федерации 
одним платежным поручением. Эта 
сумма зачисляется на соответствую-
щий счет Федерального казначейства 
для уплаты налогов. Платежи будут 
поступать в бюджеты по месту на-
хождения соответствующих объектов 
налогообложения.

В последующем налоговые орга-
ны будут самостоятельно проводить 
зачет платежа при наступлении срока 
уплаты налогов. Но надо понимать, 
если у вас есть недоимка и (или) за-
долженность по соответствующим 

пеням и процентам по налогам, то 
первую очередь суммы будут зачтены 
в счет их погашения. О принятом на-
логовым органом решении о зачете 
налогоплательщик будет про инфор-
мирован. Также все данные будут 
отражаться в «Личном кабинете для 
физических лиц».

Помимо электронного налогового 
кошелька, который можно пополнить 
через «Личный кабинет для физиче-
ских лиц», можно произвести Единый 
налоговый платеж через сервисы в 
разделе «Уплата налогов и пошлин» 
(https://service.nalog.ru/payment/#fl) на 
сайте ФНС России. Можно внести 
деньги через банковские терминалы 
или онлайн сервисы «Мобильный 
банк» кредитных учреждений, а также 
Почту России по КБК для уплаты еди-
ного налогового платежа физического 
лица – 182 1 06 07000 01 1000 110.

Следует отметить, что оплачи-
вать не обязательно лично. По вашей 
просьбе это может сделать кто угодно: 
супруг, родители, дети, а также просто 
друзья и знакомые. 

Таким образом, Единый нало-
говый платеж – это быстрый способ 
оплаты своих налогов, позволяющий 
производить уплату удобным для вас 
образом и в удобное для вас время.

Дополнительно напоминаем, с 
учетом мер, направленных на про-
филактику распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
особое значение необходимо уделить 
дистанционному взаимодействию с на-
логовой службой. Наиболее удобным 
в таком случае на сегодняшний день 
является Личный кабинет для физи-
ческих лиц. Личный кабинет дает вам 
возможность практически полностью 
контролировать свои отношения с на-
логовой службой. Вы в любой момент 
времени можете получить и уточнить 
информацию о своем имуществе и 
транспортных средствах, об уплачен-
ных налогах, о переплате и задолжен-
ности по налогам перед бюджетом. 
Получив налоговое уведомление в 
Личный кабинет можно сразу из этого 
сервиса произвести уплату налогов.

Те физические лица, которые не 
подключены к Личному кабинету, но 
имеют подтвержденную учетную за-
пись портала госуслуг (ЕСИА), могут 
сгенерировать свой Личный кабинет 
при помощи логина и пароля ЕСИА.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России №1 по РБ.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Новости 
налоговой службы

В связи 
с изменением 

погодных 
условий

В связи с изменением погод-
ных условий Госавтоинспекция 
напоминает участникам дорожно-
го движения о соблюдении правил 
безопасности. В преддверии резкого 
изменения погодных условий при-
зывает всех участников дорожного 
движения быть крайне вниматель-
ными на дорогах. Госавтоинспекция 
рекомендует автовладельцам начать 
подготовку к зимнему сезону. Пре-
жде всего, следует обратить внимание 
на техническое состояние автомобиля, 
проверить исправную работу световых 
приборов, стеклоочистителей, электро-
проводки, заряд аккумулятора.

Водителям также необходимо пси-
хологически перестроиться на зимний 
стиль вождения. В осенне-зимний пе-
риод им следует быть особенно внима-
тельными на дороге, строго соблюдать 
Правила дорожного движения. Необ-
ходимо воздержаться от резких пере-
строений из ряда в ряд и совершения 
других маневров, не убедившись в их 
безопасности. Также не стоит забывать 
о необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала между 

транспортными средствами. В обяза-
тельном порядке в любое время дня и 
ночи нужно передвигаться на машине 
с включенными внешними световыми 
приборами, в непогоду обязательно ис-
пользовать противотуманные фары, а 
в условиях сильного тумана снижать 
скорость до максимально безопасной и 
двигаться при включенных огнях ава-
рийной сигнализации.

Предельно внимательными води-
телям надо быть при проезде мостов, 
железнодорожных переездов, на мно-
гоуровневых пересечениях проезжих 
частей и развязках. Сконцентриро-
ваться также необходимо и вблизи пе-
шеходных переходов, а при подъезде к 
«зебре» заранее снижать скорость.

Кроме того, в связи с перепада-
ми атмосферного давления Госавто-
инспекция рекомендует водителям 
внимательнее относиться к своему 
самочувствию. Если вдруг за рулем 
вы почувствовали недомогание, не-
обходимо немедленно остановить ав-
томобиль, при необходимости вызвать 
врача или воспользоваться услугами 
общественного транспорта.

Во многих районах Республики 
Бурятия, где в настоящее время уже на-
блюдаются осадки в виде снега, Госав-
тоинспекция советует автовладельцам 
поменять летнюю резину на зимнюю. 
Производители зимних шин реко-
мендуют их установку при снижении 
среднесуточной температуры воздуха 
до 5-7°C в течении, как минимум, не-
дели. Своевременная смена резины по-
зволит водителю уверенно справляться 
с дорожными ситуациями, связанными 

с неблагоприятными погодными усло-
виями. Это, в свою очередь, поможет 
значительно сократить количество до-
рожно-транспортных происшествий, а 
значит спасти жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения.

С наступлением осеннего перио-
да особую осторожность необходимо 
проявлять не только водителям, но и 
пешеходам. Сокращается световой 
день, осадки и туман также снижают 
видимость на дорогах. В интересах 
собственной безопасности Госавто-
инспекция рекомендует пешеходам 
использовать световозвращающие 
элементы на одежде или сумках. Бре-
локи, браслеты, подвески, делающие 
пешеходов видимыми для водителей 
в темное время суток, можно приобре-
сти в отделениях связи Почты России, а 
также в канцелярских магазинах. Кро-
ме того, передвигаться следует только 
по тротуарам, переходить проезжую 
часть только по пешеходным пере-
ходам, предварительно убедившись в 
безопасности.

Все участники дорожного движе-
ния, попавшие в трудную ситуацию 
на дороге, могут круглосуточно обра-
щаться за помощью в подразделения 
Госавтоинспекции. Сотрудники по-
стараются оказать все возможное со-
действие, при необходимости помогут 
с вызовом технической службы или 
эвакуатора.

Б.В. Мункуев, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
старший лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 
состоится 22 октября 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

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

Об исполнении 
налоговых обязанностей

Что делать, если 
вам назначили 
управляющую 
организацию?
После назначения управляющей 

организации (далее – УО) совет много-
квартирного дома обязан рассмотреть 
договор управления, направленный 
управляющей организацией. 

Договор управления – основной 
документ, регулирующий отношения 
между собственниками помещений 
в МКД и организацией, на которую 
возложена обязанность управлять до-
мом и общим имуществом собствен-
ников за плату. УО по заданию соб-
ственников в течение срока действия 
договора обязана за плату оказывать 
услуги и проводить работы по над-
лежащему содержанию и ремонту 
общего имущества дома. 

Жилищный кодекс РФ, статья 162 
регулирует содержание и особенности 
договора управления многоквартир-
ным домом.

Основные условия (разделы) до-
говора управления многоквартир-
ным домом

Оформленный состав общего 
имущества: что находится в общей со-
вместной собственности у жителей и в 
зоне ответственности у управляющей 
организации. 

Перечень работ, которые будет 
производить управляющая организа-
ция – это сам предмет договора. Пере-
чень содержит  также сроки и регуляр-
ность проведения работ. 

Порядок начислений и оплаты по 
договору: размер тарифа за 1 кв. м (для 
начислений) и акты принятых работ 
(для оплаты).

Контроль и отчетность – закре-
пленные в договоре управления меро-
приятий и документов, которые позво-
ляют контролировать расход средств 
и проведение работ, а также деятель-
ность совета дома. 

Таким образом, изучив договор 
управления, председатель совета МКД 
может внести нужные корректировки 

для того, чтобы обслуживание МКД 
было понятным и качественным.

Госстройжилнадзор информи-
рует: 

Согласно п. 3 ст. 164 ЖК РФ при 
непосредственном управлении подпи-
сывать договоры ресурсоснабжения, а 
также управления домом от лица всех 
собственников может председатель со-
вета МКД или иное уполномоченное 
доверенностью лицо. Согласно (п. 8.1. 
ЖК РФ) члены совета могут получать 
вознаграждение. 

За ненадлежащее исполнение 
председателем или советом МКД сво-
их обязанностей (их шесть ) в соот-
ветствии с п. 10 ст. 161.1 ЖК РФ могут 
быть переизбраны досрочно общим со-
бранием собственников МКД. 

Согласно ч. 2 ст. 310 ГК РФ управ-
ляющая организация, осуществляю-
щая предпринимательскую деятель-
ность по управлению МКД, не имеет 
права в одностороннем порядке рас-
торгнуть заключённый с собственника-
ми договор управления.

Предоставлено Администрацией 
СП «Тарбагатайское» 

и Госстройжилнадзором РБ.

Коммунальное 
хозяйство
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В Нижнем Саянтуе 
открылся второй 

фитнес-клуб
Более 1500 малоимущих семей Буря-

тии с начала года получили государствен-
ную помощь по социальному контракту 
на общую сумму 158,5 млн рублей. В том 
числе государственную помощь на разви-
тие индивидуальной предприниматель-
ской деятельности получили 453 мало-
имущих семей на общую сумму 113,8 млн 
рублей. Благодаря социальному контрак-
ту в селе Нижний Саянтуй открыт еще 
один фитнес-клуб на базе детско-юноше-
ской спортивной школы.

- Со школьной скамьи дружила со спор-
том, посещала занятия по фитнесу в нашем 
селе, – рассказывает участник социального 
контракта, хозяйка фитнес-клуба Евгения 
Шакурова. – Когда появилась возможность 
получить государственную социальную по-
мощь на создание ИП, я с районным отде-
лом соцзащиты заключила контракт на 250 
тыс. рублей. Добавив свои деньги, закупила 
спортивный инвентарь, арендовала помеще-
ние, набрала группы и начала своё дело. Это 
уже второй контракт в Тарбагатайском рай-
оне, направленный на укрепление здоровья 

сельчан. По сравнению с городом у нас, ко-
нечно, «смешные» цены. Всё равно я очень 
рада, что занимаюсь любимым делом!

- Социальный контракт позволяет че-
ловеку не просто поддержать свое теку-
щее финансовое положение, но и сфор-
мировать внутри семьи дополнительный 
источник дохода. Уверена, что предостав-
ление государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта 
поможет Евгении в развитии её дела, – от-
метила руководитель Отдела социальной 
защиты населения по Тарбагатайскому 
району С.А. Ошуркова. 

По социальному контракту малоиму-
щие граждане республики могут не только 
открыть собственное дело, но и развивать 
личное подсобное хозяйство (в том числе 
получить корову), пройти переобучение и 
трудоустроиться, обеспечить пожарную без-
опасность жилья (замена или ремонт элек-
тропроводки, ремонт и кладка отопительной 
печи или дымохода), а также иную помощь в 
преодолении трудной жизненной ситуации. 

Новые направления адресной соци-
альной помощи стали доступны в связи 
с реализацией национального проекта 
«Демография», который призван по-
мочь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

egov-buryatia.ru/minsoc.

Нацпроекты в действииСтоп, коронавирус!

Что надо знать 
и уметь для 

участия 
в цифровой 

переписи 
населения

Первая в истории страны 
цифровая перепись населения 
начнется 15 октября. Вместо 
бумажных анкет для нее разра-
ботаны электронные, которые 
переписчики будут заполнять на 
планшетах. Кроме того, росси-
яне смогут переписаться само-
стоятельно – на портале госуслуг. 
Причем это сделать получится 
как на стационарном компьютере, 
так и в мобильном приложении 
на телефоне. Принять участие в 
переписи граждане смогут и на 
переписных участках, которые 
откроются по всей стране, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров.

Перепись помогает увидеть 
проблемные места в экономике и 
социальной сфере. По ее резуль-
татам будут приниматься важные 
государственные программы: ста-

нет понятно, где нужно строить 
больницы и школы, возводить 
жилье или открывать новые ра-
бочие места. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 2002 
года, например, было принято 
решение о введении такой меры 
государственной поддержки, как 
материнский капитал.

О чем будут спрашивать во 
время переписи?

Основной блок вопросов во 
время цифровой переписи оста-
нется неизменным: нужно будет 
указать пол, возраст, образование, 
состоит ли человек в браке. Одна-
ко появятся и новые: например, 
если раньше в анкете нужно было 
указать, есть у человека работа 
или нет, то теперь потребуется 
уточнить, как далеко от дома она 
находится: в этом же населенном 
пункте, соседнем или в другом 
регионе. Это позволит впервые в 
истории страны оценить потоки 
трудовой миграции. Также до-
бавятся вопросы по источникам 
доходов граждан без указания их 
размера. Государству важно по-
нять, как в стране развивается 
институт самозанятых, какая под-
держка им требуется.

В Росстате отметили, что при 
заполнении анкеты человек мо-
жет не сообщать в ней свои фами-
лию, имя и отчество, поскольку 
все равно данные будут направ-
ляться в Росстат в обезличенном 
виде. Заполнить ее можно будет 
на русском и еще девяти языках. 
Дело в том, что помимо наших 
соотечественников переписаться 

попросят иностранцев.
Как узнать переписчика?
Узнать переписчиков будет 

легко по экипировке. Они будут 
одеты в светоотражающий жилет, 
на них будет фирменный шарф с 
логотипом Всероссийской пере-
писи населения, при себе у них 
будет переписная сумка, планшет, 
а также удостоверение, действи-
тельное при предъявлении па-
спорта.

Как переписаться на стаци-
онарном участке?

Удобный и быстрый способ 
пройти Всероссийскую пере-
пись – зайти на стационарный 
переписной участок и ответить 
на вопросы там. Большинство из 
них будут расположены в поме-
щениях многофункциональных 
центров (МФЦ). Помогать граж-
данам на них будут волонтеры. 
Вместе с ними можно будет за-
полнить электронные переписные 
листы на гостевом компьютере. 
Волонтер должен представиться 
человеку, показать свое удостове-
рение и паспорт.

Кому можно задать вопросы 
о переписи?

С 24 сентября ответить на во-
просы граждан готовы операторы 
«горячей линии» Всероссийской 
переписи населения. Ее телефон: 
8-800-707-20-20. Звонок на него 
бесплатный из любого российско-
го региона.

Информация предоставлена 
Администрацией 

МО «Тарбагатайский район».

Осень – время простуды 
и гриппа. В межсезонье нас 
особенно сильно атакуют 
эпидемии вирусных инфек-
ций, и борьба с ними оста-
ется актуальной задачей со-
временной медицины.

Поэтому в целях пред-
упреждения распространения 
вирусных инфекций в Тарба-
гатайском районе мобильная 
медицинская бригада с мо-
бильным медицинским ком-
плексом Тарбагатайской ЦРБ 
не просто приезжает в сёла 
района, где проводит, в том 
числе и подворовые обходы, 
рассказывая о вакцинах и вак-
цинации, но и углубленную 
диспансеризацию для граж-
дан, перенесших COVID-19, 
в которую входят сбор анали-
зов и комплексные осмотры, 
и оказывают другие виды 
медпомощи. 

- На данный момент у нас 
есть единственная проблема 
– с передвижным флюорогра-
фом, его не хватает для предо-
ставления полного комплекса 
мобильных медицинских 
услуг, – прокомментировал 
главный врач Тарбагатайской 
ЦРБ Мацкевич Александр То-
мович. – Ранее был составлен 
график выездов мобильной 
бригады, которая уже объеха-
ла большую часть населён-
ных пунктов. К примеру, 30 

сентября мобильная группа 
побывала в посёлке Николаев-
ский, где кроме проведённой 
вакцинации от COVID-19, в 
результате которой привиты 
20 человек, были проведены 
профилактические осмотры, 
предоставлены и другие виды 
медицинских услуг. 7 октя-
бря медики посетили сёла 
Барыкино и Харитоново. На 
выезде работали фельдшер 
Ефремова Е.И., забор крови 
осуществляла Трифонова Л., 
диспансеризацию – Ефремо-
ва Е.И., вакцинацию и ФЛГ 
– Дорофеева О.А., Солоду-
хина Е.Н. В сёлах Барыкино-
Ключи и Хандагатай меди-
цинский комплекс побывал 

12 октября. Мы и далее будем 
продолжать объезжать наши 
сёла, желающие поставить 
прививку имеются. 

По словам главврача, ме-
дики планируют 14 октября 
отработать в селе Большой 
Куналей (доктор Григорьева 
А.Ю.), 19 октября – в селе 
Бурнашево, 21 октября – в 
селе Солонцы, 26 октября – в 
селе Пестерево. Подворовые 
обходы планируется прове-
сти в сёлах Кордон и Солон-
цы, где наиболее маленьких 
обхват привитых от корона-
вируса.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Мобильная медицинская 
бригада работает в сёлах района

О преимуществах 
получения услуг 
в электронной 

форме
Со вступлением в силу Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг» в обиход вошли такие слова как 
«предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме», «портал государственных и 
муниципальных услуг», однако дале-
ко не каждому гражданину понятны 
эти термины. Как можно стать участ-
ником процесса перехода на новый 
уровень социально-экономического 
развития страны? Ведь сущность ад-
министративной реформы, в первую 
очередь, заключается в повышении 
качества и уровня жизни населения. 
Бесспорно, спокойная и домашняя об-
становка нам более приятна, нежели 
волнение, суета в очередях, хождение 
по разным инстанциям, «в поисках» 
конечного результата услуги.

Преимущества получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде заключаются в:

а) доступности в получении инфор-
мации, связанной с получением услуг;

б) упрощении процедур получения 
государственной и муниципальной ус-
луги;

б) сокращении временных затрат, 
связанных с получением услуг;

в) информированности граждани-
на на каждом этапе работы по его за-

явлению;
г) возможности подачи заявления о 

предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг с домашнего или 
рабочего компьютера;

д) ликвидации бюрократических 
проволочек вследствие внедрения систе-
мы электронного документооборота;

е) снижении коррупционных ри-
сков, возникающих при личном обще-
нии с чиновниками.

Для того, чтобы получить государ-
ственную и муниципальную услуг в 
электронной форме, нужно зарегистри-
роваться на Портале государственных и 
муниципальных услуг:

a) с помощью информационной 
сети Интернет зайти на Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг www.gosuslugi.ru;

б) в верхней правой части поля 
главной страницы в разделе «Лич-
ный кабинет» выбрать кнопку «Реги-
страция»;

в) следовать инструкции, переходя 
по ссылке «Далее» (при заполнении раз-
делов потребуются данные паспорта, 
СНИЛС, номера мобильного телефона 
и адреса электронной почты, поэтому 
рекомендуется подготовить их заранее. 
Важно! Запомните или запишите вве-
денный Вами пароль, который Вам 
в последующем понадобится при ав-
торизации на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг;

г) обратиться в один Центров об-
служивания для подтверждения учет-
ной записи;

Процесс регистрации на Портале 
государственных и муниципальных ус-
луг завершен.

Миграционный пункт 
Отдела МВД России 

по Тарбагатайскому району.

Госуслуги
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Сбережения, инвестиции, 
недвижимость, 
страхование, налоговое 
и пенсионное 
планирование. Всё это 
для вас темный лес, или 
вы уверенно разберётесь 
в любой из тем?

Сегодня иметь базовые навыки 
в сфере финансов стало насущной 
необходимостью. Тогда вы сможе-
те принимать осознанные и  эф-
фективные решения относитель-
но сбережения, ведения бюджета 
и по другим темам, которые помо-
гут улучшить важу жизнь и благо-
состояние. Все это  –  финансовая 
грамотность. И  это не  совсем про 
деньги в вашем кошельке, на карте 
или в копилке.

По последним данным Минфина 
РФ, высокий уровень финансовой 
грамотности только у 12,4% жи-
телей России, низкий – у 40,8%. 
Эксперты выяснили, что низкий 
уровень финансовой грамотности 
характерен для неработающих 
– студентов и, особенно, пенси-
онеров, людей, не пользующихся 
финансовыми продуктами, много-
детных семей, сельских жителей и 
жителей малых городов. 

ЗАЧЕМ?
Так для чего же именно нужна 

финансовая грамотность? Напри-
мер, подкованный человек не ста-
нет передавать свою банковскую 
карту кассиру в магазине или офи-
цианту в кафе, не сообщит пин-код 
карты телефонным мошенникам, 
не доверится финансовой пирами-
де или будет знать, что подароч-
ный сертификат по закону можно 
обменять на реальные деньги, да 
еще и в течение трех лет с момента 
покупки. 

МИФЫ
Разберем основные заблуждения, 

которые связаны с данной темой.

Миф 1. «Вот бы доллар 
стоил 30…»

Частое заблуждение – надо вкла-
дываться в валюту. Но этот вари-
ант инвестиций, к сожалению, 
совсем не вариант для небольших 
сумм. Чтобы по-настоящему зара-
ботать на тех же долларах, нужно 
иметь значительный доход. 

Миф 2. 
«Недвижимость – 
лучшее вложение».

Что может быть проще – инве-
стировал в строящийся дом, по-
том сдавай в аренду и в ус не дуй. 
Но нет. Во-первых, в строитель-

стве немало мошенников, которые 
любят доверчивых дольщиков. 
Во-вторых, попробуйте подсчи-
тать, через какое время эта не-
движимость реально окупится? А 
в-третьих, цены на недвижимость 
в последнее время перестали быть 
стабильной величиной.

Миф 3. «Лучше банка, 
чем в банке».

Частично верно. Если вы соби-
раетесь открывать вклад в банке 
на 10 тысяч рублей, то смысла нет. 
Пока ваши деньги лежат у банка и 
на них капают маленькие процен-
ты, инфляция съест и эти процен-
ты, и часть ваших денег. Подходя-
щий вариант в двух случаях: а) у 
вас крупная сумма денег, б) вы без-
вольно тратите деньги, если они у 
вас под рукой.

Миф 4. «Страхование 
– деньги на ветер».

Накопительное страхование жиз-
ни очень удобная вещь, если вы 
хотите накопить на пенсию или на 
образование детей. Благодаря фик-
сированным датам и платежам вы 

стабильно вносите деньги и не мо-
жете пропустить очередной взнос. 
Дисциплина и порядок. 

Миф 5. «Надо больше 
зарабатывать».

Конечно, сложно думать об ин-
вестициях при зарплате в 10-15 
тысяч рублей. Но если вы думаете, 
что дело только в размере получки, 
значит, близки к провалу. Большая 
часть людей не умеет грамотно 
распоряжаться имеющимися день-
гами, поэтому выбросит на ветер 
и двойную, и тройную зарплату и 
снова будет в долгах. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Начните с азов, которые помогут 

вам прийти к стабильности.
Ведите бюджет и точно фикси-

руйте, сколько средств и когда 
поступило, сколько и на что по-
тратили. Главный враг в этом за-
нятии – лень и отсутствие привыч-
ки. К слову, уже на этом этапе вы 
заметите не самые нужные траты, 
которых можно избежать в даль-
нейшем.

Затем начинаем планировать. По 

оценке Минфина, только 10% се-
мей в России планируют расходы 
на срок более месяца. Закладывай-
те в план мелкие расходы, комму-
нальные платежи, не забывайте и 
про разовые крупные траты – за-
мена техники и т.д.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ КРЕДИТОВ

Постарайтесь по возможности 
избавиться от кредитов. Начинать 
лучше с кредитных карт, либо с 
того займа, по которому выше все-
го проценты. 

Как правило, выгоднее всего до-
срочно погашать займ в первой по-
ловине срока кредитования. Чаще 
всего используется аннуитетная 
система платежей, то есть сначала 
вы выплачиваете проценты банку и 
затем – основной долг. Сумма про-
центов в вашем платеже постепен-
но уменьшается, а основной долг 
увеличивается. Поэтому при до-
срочном погашении в начале срока 
кредитования вы сможете получить 
перерасчет процентов, и переплата 
по кредиту будет меньше.

Также можно воспользоваться 
рефинансированием, объединить 
маленькие кредиты в один боль-
шой или гасить маленькие долги 
под большие проценты в первую 
очередь.

Закрыли долги? Старайтесь не 
наделать новых и приготовьте по-
душку безопасности – неприкос-
новенный денежный запас, он дол-
жен включать не менее трех ваших 
месячных заработков. В случае 
непредвиденных обстоятельств 
– потеря работы, болезнь, другой 
форс-мажор – вы сможете про-
вести, как минимум, три месяца в 
привычном ритме жизни. 

ПРИБЫЛЬ И ПОКУПКИ
Постарайтесь откладывать. Экс-

перты рекомендуют откладывать 
и инвестировать не менее 20% от 
дохода. Начните с комфортной 
суммы. Удобнее всего под эти цели 
завести специальный банковский 

вклад, который можно только по-
полнять до выбранного срока. Так 
вы избежите спонтанных расхо-
дов из серии «вдруг захотелось». 
Важный момент: убедитесь, что 
выбранный банк входит в систему 
страхования вкладов – только та-
кие банки имеют право принимать 
вклады физических лиц. 

Постарайтесь не совершать эмо-
циональных покупок и учитывайте 
мелкие расходы: часто мы тратим 
по чуть-чуть на сущие пустяки, ко-
торые в конце месяца складывают-
ся во внушительную цифру. 

СТРАШНОЕ СЛОВО 
«ИНВЕСТИЦИИ»

По оценкам экспертов, в январе 
2021 года на Московской бирже 
зарегистрировали 9,4 млн физи-
ческих лиц с брокерским счетом, 
причем частные инвесторы ведут 
себя достаточно активно. Такая 
финансовая мода дошла и до Буря-
тии: о ценных бумагах и их покуп-
ке заговорили обычные жители 
республики, появились и свои биз-
нес-коучи, специализирующиеся 
на инвестиционных вопросах.

Для начала работы с ценными бу-
магами нужно открыть брокерский 
счет и сделать первые покупки. К 
слову, научиться инвестировать сей-
час предлагают все передовые бан-
ки в стране: практически у каждого 
есть свое биржевое приложение 
для мобильного телефона, да еще и 
с бесплатным обучением. И если вы 
правда хотите инвестировать и раз-
бираться в акциях и облигациях, то 
дело за малым – нужно лишь ваше 
желание.

Все мы привыкли ждать чуда и 
верить статьям с манящими за-
головками типа «Как заработать 
миллион за полчаса», но это лишь 
отдаляет нас от материального 
благополучия. И хотя советы, как 
экономить и приумножать сбере-
жения, обычно самые скучные и 
простые, без волшебства, зато они 
работают. Попробуйте следовать 
хотя бы паре из них, и увидите, как 
в кошельке начнут задерживаться 
деньги, а вы, возможно, решите и 
правда заняться инвестициями

.
Наталья Борисова

Как научиться управлять финансами

Не письменная 
грамотность 
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МОИ финансы 

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для 
уплаты физическими лицами транспортного и земельного нало-
гов, а также налога на имущество. В 2021 году срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц приходится на 1 декабря. 

Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления уже размещены в электрон-
ном виде. Налогоплательщикам, не подключенным к сервису, а 
также сообщившим в налоговые органы о необходимости полу-
чения документов в бумажном виде, уведомления будут отправ-
лены по почте заказными письмами, их рассылка начнется с 1 
октября. 

Оплатить налоги каждый плательщик может одним из 
удобных для себя способов:

– сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;
– мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
– сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;
– единый портал государственных и муниципальных услуг;
– онлайн-сервисы банков.

1. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (lkfl2.
nalog.ru)

На сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) пользо-

ватели Личного кабинета могут просматривать налоговые уведом-
ления, оплачивать в режиме онлайн как текущие начисления, так и 
задолженность, отслеживать уплаченные суммы налогов, получать 
сведения о переплате и задолженности, контролировать актуаль-
ность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, 
земельные участки, транспортные средства).

Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при 
личном обращении в любую налоговую инспекцию, либо с по-
мощью учетной записи Единой системы идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для 
авторизации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.
2. Мобильное приложение «Налоги ФЛ» 

«Налоги ФЛ» – приложение налоговой службы, позволяющее 
перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговы-
ми органами. С его помощью можно 24/7 получить актуальную 
информацию об объектах имущества, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, задолженности по налогам. 
Оплатить налоги возможно через банки–партнеры ФНС России. 

Скачать приложение можно в Play маркет или AppStore, а так-
же на сайте ФНС России.

3. Сервис «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.
ru/payment/)

Данный интернет-сервис позволяет произвести уплату налогов 
единым налоговым платежом по индексу документа (указанному 
в налоговом уведомлении) или заполнив все платежные рекви-
зиты документа.
4. Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru)

Для уплаты налогов на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг необходимо с главной страницы портала 
перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру 
квитанции УИН». После ввода уникального идентификационно-
го номера  из налогового уведомления, появится информация о 
начисленных суммах налогов и кнопка оплаты.
5. Онлайн-сервисы банков

В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты на-
логов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, 
пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем вы-
брать «Поиск и оплата налогов Федеральной налоговой службы 
(оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового 
уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

  
Пресс-служба УФНС России

по Республике Бурятия

Началась рассылка налоговых уведомлений
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По обмену 
опытом

Коллектив турфирмы «ЖАС-
СО ТУР», которая в республике 
знакомит приезжающих туристов 
с традиционной бурятской куль-
турой, 5 октября побывал в гостях 
на старообрядческой усадьбе в 
селе Десятниково. Это уже не пер-
вая их поездка в наш район, они и 
ранее приезжали знакомиться в ООО 
«Центр старообрядцев», узнать, как 
здесь отлажена работа по приему и 
обслуживанию туристов, почерп-
нуть для своей работы что-то новое 
и интересное, обменяться опытом. 
Еще одна цель их приезда – отметить 
День туризма. Такие выезды коллек-
тив может позволить себе крайне 
редко, все дни у них расписаны, так 
как приезжающих гостей-туристов у 
них тоже бывает очень много.  

- Поставленную задачу решили, 
День туризма с коллективом отмети-
ли, как полагается, на экскурсионном 
маршруте. Отдохнули на славу, неко-
торые работники открывали впервые 
для себя новые места, хотя всю жизнь 
живут в Бурятии. Весело и гостепри-
имно встретили нас у семейских! Да 

и погода благоволила, день удался! – 
поделилась впечатлениями Светлана 
Бальжинимаевна Цыбикдоржиева, 
генеральный директор ООО «Жассо 
Тур». – Такие встречи нам нужны, 
как воздух. Взаимные переплетения 
нашего совместного искусства, кото-
рые привели к развитию туризма и у 
вас, и у нас, в Ацагате.

Наши коллеги познакомились 
с этнопрограммой семейских, а за 
обедом состоялся деловой разговор 
о проблемах в период ограничитель-
ных мер, новаторских идеях в ту-
ристской отрасли, новых турмаршру-
тах, затем пригласили к себе в гости в 
«Степной кочевник». 

На последнем республиканском 
совещании по развитию сельского 

туризма отмечен огромный положи-
тельный опыт двух этнокомплексов, 
которые признаны на федеральном 
уровне, как лучшие практики этно-
графического туризма. Это этноком-
плекс «Степной кочевник» в Аца-
гате, представляющий бурятскую 
культуру, и этнокомплекс «В гостях 
у семейских», который представляет 
гостям культуру семейских. Их руко-
водители – С.Б. Цыбикдоржиева и 
Л.Ф. Пластинина – буквально на 
днях стали лауреатами Премии 
Правительства России в области 
туризма за проект «Бурятия боль-
ше чем Байкал».    

Юрий КОЗЛОВ, 
фото С.Б. Цыбикдоржиевой.

Гости района

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Вера у наших предков проявлялась во всем 
– в ремеслах, в народном песенном творче-
стве, в орнаменте одежды. Не везде возводи-
лись храмы, а вот обычай ставить поклонные 
кресты из дерева, даже в самой маленькой де-
ревушке, хранится с древних времен. Сегодня 
крест – место молитвы и памяти. Придорож-
ные охранительные кресты устанавливаются у 
дорог, чтобы путники могли помолиться и ис-
просить благословения в пути. Один раз в году, 
обычно перед Пасхой, кресты принято обнов-
лять. Одевать, как говорят сельчане. 

Традиция ставить кресты возникла на 
Руси даже раньше ее крещения в 988 году. 
Согласно «Повести временных лет» святого 
Нестора Летописца: «Кресты же Христо-
вы знамения и чудеса творят и до сего дня». 
Кресты устанавливались на месте закладки 
города, церкви, монастыря, крепости – это 
свидетельствовало об освящении места и об 
испрошении от Господа благословения на на-
чало строительства. Кресты воздвигались, на-
пример, для поклонения в тех местах, где не 
было храмов и часовен. У таких крестов со-
бирались местные жители и молились Богу, 
такие кресты напоминали о Боге путникам. 
Ставились и охранные кресты, поставлялись 
кресты и по личному обету, скажем, в благо-
дарность за исцеление, за избавление от мо-
рового поветрия, за спасение от гибели.

В старину люди испытывали огромное 
уважение к уже поставленным крестам. 
Кресты воспринимались как знак Божьего 
присутствия здесь, в данной местности, как 
напоминание о вере. Возле крестов люди со-
бирались, устраивали молебны – особенно 
там, где поблизости не было храмов. 

А вот в ХХ веке судьба крестов складыва-
лась тяжело. Советская власть и церкви-то не 
щадила, что уж говорить о стоящих вне хра-
мов «символах религиозного мракобесия». 
Кресты уничтожались воинствующими без-
божниками. В результате традиция установки 
крестов на несколько десятилетий практиче-
ски прервалась. Хотя и не сразу, кресты до 
поры до времени продолжали ставить, пускай 
уже и не совсем с религиозными целями. В 
постсоветские времена традиция установки 
крестов восстановилась, и что касается моти-
вации их установки, тут можно лишь конста-

тировать, что у всерьез верующих православ-
ных людей мотивация та же, что и столетия 
назад. На первое место выступают благодар-
ность Богу за Его милосердие и напоминание 
христианам об их вере. 

Поклонный крест – это духовный щит, 
служит верующим местом для молитвы, а 
также напоминанием всем проходящим и 
проезжающим о необходимости покаяния, 
нравственного очищения, жизни по законам 
добра и любви к ближним. По традиции 
многие города и селения огораживались с 
четырех сторон поклонными крестами. Для 
верующих это особая святыня, поэтому вся-
кое надругательство над ней ранит христиан в 
самое сердце и воспринимается ими как свя-
тотатство. Неверующему это чувство будет в 
какой-то степени понятно, если, к примеру, 
он представит, что некто осквернил светлую 
память о его родителях. Портить их в знак 
протеста против церковной власти просто 
бессмысленно. 

10 октября 2021 на въезде в село Десят-
никово состоялось воздвижение и освяще-
ние Поклонного креста. Инициаторами 
установки Поклонного креста в этом ме-
сте, а также замены креста на горе Кресто-
вая стали братья Пискуновы – представи-
тели старинного семейского рода. Освятил 
Поклонный крест отец Сергий (Палий) с 
матушкой Валентиной. 

На церемонии открытия глава сельско-
го поселения Родионов П.А. рассказал, что 
два года назад в село Десятниково приехал 
участник боевых действий в Афганистане 
полковник Пискунов Геннадий Федосович с 
братьями и сестрами по матери. Десятниково 
– родина их предков и именно деда, жившего 
в нашем селе, погибшего во время войны под 
Ленинградом. Пискуновы установили, где 
родились их дед и прадед, нашли своих род-
ственников и вновь встретились с ними в селе 
Десятниково. Они решили, что начать нужно 
с малого – с установки Поклонного креста 
на въезде в село, в их планах также заменить 
крест и на горе Крестовая. 

- Я очень горд, что являюсь потомком 
старообрядцев, что моя малая Родина – село 
Десятниково, теперь имеющее статус самой 
красивой деревни России, о котором знают не 
только жители нашей Бурятии, России, но и за-
рубежные гости. Самое главное, чтобы наши 
традиции, обычаи и обряды знали наши дети, 
внуки и правнуки. Я думаю, что в следующем 
году с Божьей благодатью, людской и спонсор-
ской помощью, всем миром мы заложим фун-
дамент нашей старообрядческой церкви в Де-
сятниково, – выступил на церемонии Геннадий 
Федосович Пискунов, организатор и главный 
спонсор установки Памятного креста. 

Он поблагодарил всех жителей села за на-
чало работы по сохранению обычаев, веры и 

памяти дедов и отцов, главу поселения Роди-
онова П.А., народный семейский хор «Белые 
березы», который исполнил духовные стихи 
и угощал наших гостей. Его призыв и слова 
окрыляют всех нас, и конечно, мы проведем 
всю работу по сбору средств на строитель-
ство старообрядческой церкви в селе Десят-
никово. С этим знаковым событием хочется 
поздравить и поблагодарить отца Сергия, ма-
тушку Валентину, представителей сельского 
Совета депутатов, лично Степанову Т.И, за 
сбор дополнительных средств на организа-
цию и установку Поклонного креста – как 
символа старообрядческой веры. Выражаем 
огромную благодарность нашим землякам, за 
то, что они свято верят и чтут, несут, помнят, 
традиции своих потомков. Несмотря на свою 
занятость, свои личные дела, вы всегда стара-
етесь поставить превыше всего человеческое 
отношение. Это невозможно не оценить. Как 
хорошо, что еще есть такие отзывчивые и не-
равнодушные люди! Спасибо вам! 

На въезде в село Десятниково теперь 
стоит Поклонный крест. И это лишний раз 
подтверждает то, чему нас учили в детстве: 
добро всегда побеждает зло. Поклонный 
крест – это духовный щит! 

Н.Ф. Лаптева, руководитель 
народного хора «Белые березы», 

фото Н.М. Хамуевой.

Поклонный крест – это духовный щит

«Сохраняя 
традиции»
Детский семейский фоль-

клорный ансамбль «Янтарёк» 
Тарбагатайской средней шко-
лы (руководитель коллектива 
Татьяна Викторовна Скиба) 
принял участие во Всероссий-
ском фестивале «Сохраняя 
традиции», который состоял-
ся в сентябре-октябре этого 
года в гор. Пермь. Главная цель 
фестиваля – содействие сохране-
нию традиций народов Россий-
ской Федерации, развитие этни-
ческой культуры, формирование 
уважения к истории и культуре 
народов России.

Фестиваль прошел в режиме 
онлайн по восьми номинациям, 
в том числе «Национальный 
костюм», «Национальный фоль-
клор», «Национальные тради-
ции и обряды», «Национальные 
игры», «Декоративно-приклад-
ное творчество» и др. Коллектив 
представил на конкурс видеоза-
пись, на которой в исполнении 
ансамбля не только прозвучала 
семейская плясовая песня «Ой, я 
малым», но и были показаны ма-
стер-классы по старинной игре 

«Подушечка», семейскому ко-
стюму, по исполнению женской 
пляски «Дробушки». 

8 октября были подведены 
итоги фестиваля-конкурса, по 
результатам которого детский 
семейский фольклорный ан-
самбль «Янтарёк» стал дипло-
мантом 1 степени в номинации 
«Национальный фольклор». 
Это первая высокая победа 
детского ансамбля, тем более 
что коллективу нет еще и года. 

Поздравляем участников 
ансамбля и руководителя кол-
лектива Татьяну Викторовну 
Скиба, желаем дальнейших 
творческих успехов.

Юрий КОЗЛОВ.

Фестиваль



    6 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                      14 октября 2021 г.             

04.45, 15.05, 00.05 «Горячий 
лед». Гран-при 2021 г. Фигур-
ное катание. (0+) 
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Человек с тысячью лиц (12+)

16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Вызов (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «Храни её лю-
бовь» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45, 00.45 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Фигурное ка-
тание (0+)
02.20 Германская головолом-
ка (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 
(12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

06.05 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Никита Михалков. Дви-
жение вверх (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Саид и Карлсон (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-
промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)
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05.45 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25, 22.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
00.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.45 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.15 Агенство скрытых камер (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Х/ф «Схватка» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Агенство скрытых камер (16+)

03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Взлом» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама 
(18+)
01.35 Квартирник (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Агенство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.40 Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» (12+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.30, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
20.00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.45, 02.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
20.00 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 
4» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
13.00, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
20.00 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)

07.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 06.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
00.35 Про здоровье (16+)
00.50 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.30 Д/с «Знахарка» (16+)

07.30 Д/с «Порча» (16+)
11.30, 03.10 Х/ф «С волками 
жить…» (16+)
19.45, 23.00 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
(16+)
23.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
06.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

11.15 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
15.15 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.40 Про здоровье (16+)
22.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
02.55 Х/ф «С волками жить…» (16+)

06.10 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» (16+)
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В посёлке Николаевском прожи-
вает немало замечательных людей, 
достойных того, чтобы о них рас-
сказать на страницах нашей район-
ной газеты «Тарбагатайская нива». 
Люди эти зачастую скромны и гово-
рят, что не было в их жизни ничего 
героического, живут как все, у них 
всё как у обычных людей. Есть в их 
повседневной жизни и свои радости, 
и горести, и победы, и поражения. Но 
всё же сегодня хочется рассказать о 
человеке, который в эти дни празд-
нует свой 70-летний юбилей. Иван 
Иннокентьевич Белобородов, пусть 
не уроженец нашего посёлка, но всю 
свою жизнь прожил здесь, полностью 
посвятил себя служению нашим лю-
дям и такой нужной и благородной 
профессии, как сельский фельдшер.

Иван Иннокентьевич родился 8 ок-
тября 1951 года в селе Поперечное Ерав-
нинского района. В 1968 году поступил 
в Улан-Удэнское медицинское училище 
на фельдшерское отделение, которое 
с успехом оканчил в 1972 году. После 
окончания учёбы был призван в ряды 
вооружённых сил. Службу проходил на 
Дальнем Востоке, в частях ВМФ. После 
демобилизации, в 1975 году, переезжа-
ет в посёлок Николаевский и в течение 
года временно работает аппаратчиком 
на спиртовом заводе. 

Когда освобождается место в Нико-
лаевском ФАПе, Ивана Иннокентьевича 
приглашают на службу фельдшером, где 
он и трудится до 1981 года. В те годы на-
бирало силу молодое предприятие сви-
нокомплекс «Южный», где открылся и 
новый медпункт. Молодой фельдшер 
переводится на новое место работы и 
получает должность заведующего. В 
медпункте обслуживались как работ-
ники свинокомплекса, так и местные 
жители. Надо сказать, что здесь были и 
условия труда соответствующие, и но-
вое оборудование, и большой перечень 
препаратов. 

В трудные 90-е годы жизнь страны 
меняется, меняется и жизненный уклад 
семьи Белобородовых. Свинокомплекс-
ный медпункт прекращает свою дея-
тельность. К тому времени наш юбиляр 
уже более чем 10 лет как женат и воспи-
тывает двух прекрасных дочерей. Ивану 
Иннокентьевичу предлагают вернуться 
в родной ФАП, который в тот период 
уже находится в составе Тарбагатайской 
ЦРБ. Здесь, в Николаевском ФАПе, и 
проработал он работал до самой пенсии.

Односельчане отзываются об Иване 
Иннокентьевиче как о человеке, который 
может всё. Ведь не секрет, что сельский 
фельдшер совмещает многие врачебные 
специальности. Проблемы, с которыми 
сельчане обращаются к своему фель-

дшеру, невозможно спланировать или 
предсказать. Иногда принимать реше-
ния надо было быстро и хладнокровно, 
с чем наш сельский фельдшер во время 
своей трудовой деятельности справлялся 
на отлично. Коллеги вспоминают мно-
го случаев, когда Иван Иннокентьевич 
проявлял решимость в действиях, тем 
самым спасая жизни и здоровье своих 
односельчан. На счету бесчисленное 
множество наложенных швов, удалён-
ных зубов, несколько принятых родов 
и даже один пришитый палец. На своей 
собственной машине выезжал он на вы-
зовы к жителям поселка и ДНТ, когда 
ещё не было при ФАПе штатного транс-
порта. В любое время дня и ночи, выход-
ной или праздник, можно было «сбегать 
до Иннокентича» и быть уверенным, что 
он не оставит в беде. Всегда спокойный и 
невозмутимый, профессионально чётко 
выполнял он свои обязанности, за что и 
по сей день пользуется уважением среди 
односельчан.

В настоящее время Иван Иннокен-
тьевич на почётном отдыхе. Неутоми-
мый человек не сидит дома. Всё сво-
бодное время посвящает путешествиям, 
выезжает то за ягодой или черемшой, 
то на рыбалку. Вместе с Галиной Ни-
колаевной вырастили и поставили на 
ноги двух дочерей. Сейчас счастливые 
бабушка и дедушка водятся с тремя вну-
ками. Вот такие замечательные люди 
живут в нашем посёлке.

Мы поздравляем нашего много-
уважаемого Ивана Иннокентьевича 
Белобородова с юбилеем! Желаем 
здоровья, удачи в делах и позитив-
ного отношения к жизни на долгие 
годы. С праздником!

С самыми наилучшими 
пожеланиями коллективы ФАП 

пос. Николаевский, администрации 
СП «Заводское», Дома культуры и 

сельской библиотеки, 
А.В. Емельянова.

Люди района

«10 000 шагов 
к жизни»

Более трёх десятков тарбагатайцев 
поддержали всероссийскую акцию «10 
000 шагов к жизни». В четверг, 7 октя-
бря, на центральной площади села Тар-
багатай состоялся старт уже ставшей в 
нашем районе традиционной Всерос-
сийской акции «10000 шагов к жизни». 

В приветственной речи Глава МО «Тар-
багатайский район» Смолин В.В. поблаго-
дарил собравшихся на мероприятии за по-
пуляризацию спорта в районе и обратился 
с призывом беречь свое здоровье.

– К сожалению, два последних года мы 

живём в условиях ограничений, связанных 
с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции, поэтому хочу призвать тех, 
кто ещё не сделал прививку, обязательно 
сделайте. Потому что нет другого спасе-
ния на сегодняшний день, кроме как вак-
цинация, – сказал Владимир Викторович. 
– Призываю всех жителей района вакци-
нироваться, чтобы нам всем было можно 
чаще встречаться, и не только на откры-
том воздухе. Чем больше будет среди нас 
вакцинированных, чем больше будет у нас 
паспортов здоровья, QR кодов и сертифи-
катов о вакцинации, тем чаще мы с вами 
можем встречаться и больше проводить 
мероприятий.

Со словами благодарности и поздрав-
лениями также выступили глава сельско-
го поселения «Тарбагатайское» Думнова 

А.В., председатель Совета ветеранов Тар-
багатайского района Чебунин И.С., руково-
дитель отдела социальной защиты населе-
ния по Тарбагатайскому району Ошуркова 
С.А., начальник отдела ПФР в Тарбагатай-
ском районе Покацкая М.С. и приглашён-
ный врач-терапевт ЦРБ Цыренжапова Ж.И.

Участие в акции, направленной на при-
общение к доступной и эффективной фи-
зической активности – ежедневной ходьбе 
не менее 10000 шагов, приняли 36 человек. 
Участники акции прошли продолжитель-
ный маршрут и получили огромный заряд 
энергии, бодрости и положительного на-
строения. Выражаем огромную благо-
дарность всем участникам спортивной 
встречи!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Акция

Неутомимый 
профессионал

Труженики тыла

Сельская женщина. Кто 
она? Перед нашими глазами 
встает образ мамы, бабушки, 
всю жизнь проживших в де-
ревне, трудившихся с раннего 
детства на тяжелейших рабо-
тах, с уставшими, но добрыми 
глазами, с изрезанными морщи-
нами, но теплыми руками, с за-
пахом ароматных пирожков и 
парного молока.

Сегодня я хочу рассказать 
о нашей землячке Фоминой 
Зинаиде Фёдоровне. Эта заме-
чательная женщина 16 октя-
бря празднует свой 90-летний 
юбилей. Девяностолетний 
рубеж в жизни женщины – 
огромное достижение, достой-
ное признания, уважения, по-
хвалы и славы.

Родилась Зинаида Фёдоров-
на в большой семье колхозни-
ков Трифоновых Фёдора Сави-
новича и Ульяны Амосьевны. 
Голодное время, болезни унес-
ли из жизни десять детей у су-
пругов Трифоновых. В живых 
остались три сестры – Вера, 
Афанасия, Зинаида.

Беззаботной её жизнь не 
назовёшь, ох, как потрудиться 
пришлось! Быть самостоятель-
ной Зину заставила жизнь. В 
семь лет пошла в первый класс, 
но болезнь матери не дала де-
вочке учиться дальше. Нужно 
было смотреть за младшими 
сестрёнками, помогать по хо-
зяйству. Когда девочке испол-
нилось 11 лет, умерла мама. В 
то время отец служил в армии. 
Девчонок стала растить бабуш-
ка Анисья Григорьевна. 

В то время многие дере-
венские ребятишки остались 
без отцов, без образования, без 
детства. С ранних лет они были 
вынуждены помогать взрослым 
обрабатывать поля от сорняков. 
«Наши детские ручонки были 
слабые, а колючки так и впива-
лись в ладошки, – вспоминает 
Зинаида Фёдоровна. – Бригади-
ром была у нас Дмитриева Сте-
панида Михеевна. Вот она нам 
ладошки тряпочками обмотает, 
вроде и полегче. Но всё равно, 
до кровяных мозолей». Работа-
ла на многих колхозных рабо-
тах, когда за день работы дава-
ли кружку кукурузной муки, а 
дома ждали сёстры и бабушка. 

Поэтому и шла на любую рабо-
ту, помогла деревенская закал-
ка. Уже в 15 лет работала на ле-
созаготовках. Люди постарше 
знают, какой это адский труд!

Но никогда молодая девуш-
ка не теряла чувство юмора, оп-
тимизма, всегда шутками и при-
баутками поддерживала своих 
товарищей. Принимала актив-
ное участие в художественной 
самодеятельности при сельском 
клубе. Звонкий, да певучий го-
лос не оставлял равнодушными 
никого. Выступали на полевод-
ческих станах, на фермерских 
стоянках, даже в город Улан-
Удэ ездили с концертами.

«А как вы с мужем-то, Изо-
том Филипповичем, познакоми-
лись?» – спрашиваю. Смеётся: 
«С фронта пришёл – серьёзный 
такой. Стал работать вначале 
трактористом, а потом на ком-
байне. А мы с подругой Татья-
ной (Хомяковой Татьяной Ку-
прияновной) подручными были 
у него. Он работать всегда лю-
бил, а нам молодым на пляски 
охота сходить. А как уйдёшь, 
комбайнёр-то работает. Вот мы с 
Таней его шинельку и засунули 
в шнек, комбайн и стал. Вот так 
потом и закрутила нас любовь». 

Поженились молодые в 
1953 году. Родили и воспитали 
троих детей. Достойные дети 
выросли. Старший Фёдор ра-
ботал водителем на маршруте, 
Николай всю жизнь работал во-
дителем в родном колхозе. Дочь 
Евдокия начинала свой трудо-
вой путь на авиазаводе, но по 
воле судьбы вернулась в родной 
дом и пришла работать в сель-

ский Дом культуры, где продол-
жает трудиться и по сей день.

Всю свою жизнь Зинаида 
Фёдоровна прожила в деревне. 
И всю жизнь жила под девизом 
«везде поспеть»: и хозяйство, и 
работа, и семья, и с подругами 
в клуб сходить, а как она люби-
ла в лес сбегать за грибами да 
ягодой! И ухаживала за мужем 
более 18 лет, когда у него откры-
лись военные раны, и он сел на 
инвалидную коляску. Хорошо 
они прожили жизнь, душа в 
душу! Более 20 лет проработала 
Зинаида Фёдоровна на ферме 
дояркой, и на заслуженный от-
дых ушла с МТФ.

Давно замечено, что не ста-
реют те, у кого независимо от 
возраста живое сердце, свет-
лый ум, искрящийся взгляд и 
искренняя улыбка, те, кто со-
храняет молодость своей души. 
Именно такая женщина живёт 
рядом с нами по соседству.

Для любого человека 
90-летие – это славный, вели-
колепный юбилей. Каждому 
понятно, что дожить до этого 
возраста совсем не просто. И 
главное, в чём эти люди сей-
час нуждаются, – это любовь 
и забота близких и всех окру-
жающих их людей. От имени 
своих односельчан поздрав-
ляю Зинаиду Фёдоровну с та-
ким замечательным юбилеем 
и желаю ей здоровья и долго-
летия, бодрости, достатка в 
доме, мира и тепла!

А.П. Аруева, 
заведующая Надеинской 

сельской библиотекой.

С достойным юбилеем, 
Зинаида Федоровна!
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ПРОДАЮ
Продам земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 
80 т.р. Огорожен. Тел.: 89085956441

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

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются поросята, 

двухмесячные, с. Десятниково. 
Тел.: 89140504539

Продается капуста, с. Нижний 
Жирим, ул. Калинина, 192. 

Тел.: 89085906417
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю бревенчатый дом на вывоз. 

Тел.: 89503927813
Закупаем КРС. Тел.: 89243979952, 

89503805363
Куплю дорого старинные: буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, вазы, вос-

точный антиквариат. Иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40

Закупаем картофель. 
Цена договорная. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
Кладем печи. Тел.: 89246516081

16 октября исполняется 90 лет на-
шей маме, бабушке и прабабушке Фо-
миной Зинаиде Фёдоровне.

Сегодня день для нас особый –
Сегодня мамин юбилей.
И собрались мы вместе, чтобы
В любви своей признаться ей.
Мы поднимаем тост заздравный
За твой родной и милый взгляд, 
За то, что лучшей в мире мамой
Гордимся много лет подряд!
Тебя настолько сильно любим – 
Словами трудно передать!
Уверены, что дальше будем
Все юбилеи отмечать!
Для лучшей бабушки, 

прабабушки и мамы

От правнуков, от внуков и детей,
Поднимем тост 
заздравный, главный – 
За твой прекрасный юбилей!

С наилучшими пожеланиями 
дети Фёдор, Николай, Евдокия, 

6 внуков и 13 правнуков, 
Надеино – Улан-Удэ.

Поздравляем Черных Сергея Ки-
рилловича с 85-летним юбилеем!

Тебя поздравить спешим,
Хороший ты наш человек!
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век,
Здоровье и счастье
Тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут!

Семьи Ефимовых, Думновых.

Поздравляем! Районный конкурс

С 24 сентября по 5 октября МБУК ЦБС 
Тарбагатайского района в режиме онлайн 
проводил 4-й фестиваль клубов пожилых 
читателей и инвалидов «Осень золотая». Ак-
тивное участие в этом ежегодном мероприятии 
приняли все сельские библиотеки, кураторами 
наших участников стали заведующие библиотек. 
Организатором фестиваля стала библиотекарь 
абонемента Баннова Оксана Алексеевна.

Всего в фестивале приняло 12 человек. 
Участники продемонстрировали свои навыки в 
декоративно-прикладном творчестве, кулинар-
ном мастерстве, сочинении собственных произ-
ведений, все работы были оформлены в формате 
видеопрезентаций.

Итоги были подведены 7 октября. Первое 
место заняла Трифонова Екатерина Екимовна, 
жительница села Верхний Жирим, которая проде-
монстрировала превосходное умение в вязании и 
вышивке, а также в кулинарном мастерстве. Вто-
рое место – Михалева Лидия Викторовна из 
села Нижний Саянтуй (на фото), которая показа-
ла нам великолепное умение вязать разные вещи. 
И третье почетное место завоевала Григорьева 
Надежда Зиновеевна, жительница села Куйтун, 
показавшая удивительное умение в сочинении 
собственных произведений. Победители фе-
стиваля награждены дипломами и денежными 

призами, остальные участники также отмечены 
сертификатами за участие в фестивале.

Мы благодарим всех участников 4-го рай-
онного фестиваля «Осень золотая», хотим 
пожелать им крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов.

Т.Н. Черных, завотделом обслуживания 
ТЦМБ, фото предоставлено автором.

Фестиваль «Осень золотая»

Каждая пора в жизни чело-
века по-своему уникальна: ра-
достное и беззаботное детство, 
наполненная исканиями и свер-
шениями молодость, зрелый 
период. Стереотипы о людях 
старшего возраста в последнее 
время кардинально меняются. 
Всё больше пенсионеров не 
отказывают себе в увлечениях, 
к которым привыкли. Они про-
должают работать, заниматься 
творчеством. Выход на пенсию 
знаменует собой переход к бо-
лее активной жизни, насыщен-
ной различными событиями и 
общением. 

В первый день октября от-
мечается День пожилого чело-
века. За окном осень. Именно 
осень все поэты и писатели 
всегда воспевали как золотую 
пору, и почтенный возраст на-
зывают золотым. 

«Души запасы золотые» – 
так называлось мероприятие в 
Барыкинском Доме культуры, 
посвящённое этому элегантно-

му возрасту. Наши ветераны 
могли отдохнуть и поучаство-
вать в конкурсах. Мир своих 
увлечений участники показа-
ли на выставке «Мы без дела 
не сидели» и получили заслу-
женные награды. Жители выра-

зили огромную благодарность за 
праздник работникам ДК, библи-
отеки и администрации. Отдель-
ное спасибо нашему спонсору 
Бегларян Р.Р.

Ф.М. Булдакова, 
фото Е.Я. Перфильевой.

Души запасы 
золотые

Эхо праздника

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

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

10 октября в пос. Селенгинск 
Кабанского района состоялся Чем-
пионат и Первенство Республики 
Бурятия по спортивному ориенти-
рованию «Гонка сильнейших». По 
группе «М-14» чемпионом Республи-
ки Бурятия стал Думнов Данил. По 
группе «Ж-18»  чемпионкой Респу-
блики Бурятия стала Зайцева Елена. 

Поздравляем наших ориен-
тировщиков и тренера Думнова 
Андрея Денисовича с победными 
успехами, желаем дальнейших 
успешных стартов!

tarbagatayroo.profiedu.ru.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует
За девять месяцев 2021 года на террито-

рии Республики Бурятия зарегистрировано 
2779 пожаров (за аналогичный период про-
шлого года – 3343), погибло при пожарах 41 

человек (АППГ – 65), травмировано 52 чело-
век (АППГ – 62). В Тарбагатайском районе 
за этот период зарегистрировано 99 пожаров 
(АППГ – 95), при пожаре погиб один человек 
(АППГ – 1), травмирован при пожаре также 
один (АППГ – 0). 

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напо-
минает о необходимости уборки домовых и 
придомовых территорий от сгораемого му-
сора и сухой травы. При обнаружении по-
жара незамедлительно сообщите об этом по 
телефонам 101 или 112.

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


