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С рабочей поездкой в Тарбагатайском 
районе побывал Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Республике Бу-
рятия Матхеев Ч.С. 

Согласно программе пребывания Чингис 
Сергеевич 13 октября посетил малое предпри-
ятие Капустина Андрея Анатольевича в п. Си-
ликатный, занимающееся производством мяс-
ных (мясосодержащих) консервов; страусиную 
ферму в селе Верхний Саянтуй (ИП Дмитриева 
Ирина Анатольевна); фитнес-клуб Валентины 
Щербаковой, разместившийся в КДЦ «Родник» 
(с. Нижний Саянтуй), открытый по программе 
«Социальный контракт». В рамках поездки 
уполномоченный побывал в музее истории 
и культуры старообрядцев в Тарбагатае, где 
встретился с предпринимателем Палий Алек-
сандром Сергеевичем. На усадьбе ООО «Центр 
старообрядцев» в селе Десятниково Ч.С. Мат-
хеев провел беседу со своим представителем в 
Тарбагатайской районе Пластининой Любовью 
Федоровной. На всех встречах региональный 
чиновник выслушал проблемы предпринима-
телей, которые были зафиксированы его по-
мощниками, в том числе и на видео. По некото-
рым он давал ответы сразу, по особо сложным и 
«долгоиграющим» назначил встречи для более 
конкретного обсуждения и решения.

Не преминул Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей выслушать пре-
тензии и проблемы фермеров, посетив КФХ 
Козловой Светланы Геннадьевны и Щербако-
ва Геннадия Ильича в селе Барыкино. С пред-
принимателем Чебан Валерием Васильевичем 
разговор произошел прямо в поле, где в этот 
погожий день три комбайна его сельхозпред-
приятия убирали хлеб. Очень важную пробле-
му, касающуюся оформления сельхозземель в 
Пестерево и взаимоотношений с Росреестром 
Бурятии, Матхеев Ч.С. выслушал уже в рай-
онной администрации с присутствием главы 
района Смолина В.В. от руководителя ООО 
«Агромелиорация» Устюжина Николая Лео-
нидовича. Эта запутанная и сложная история 
с передачей земель и оформлением докумен-
тов на земли длится уже более года, и Чингис 
Сергеевич назначил встречу с предпринимате-
лями у себя в офисе уже на следующий день. 

- Вообще у нас запланированы рабочие по-
ездки по всем районам Бурятии, чтобы оценить 
состояние бизнеса, у кого есть жалобы и обра-

щения по конкретным вопросам, посмотреть на 
работу районных администраций, как они по-
нимают бизнес, зачем он нужен. Мы побывали 
в Кяхтинском и Селенгинском районах, и уже 
видна разница и в настроениях предпринимате-
лей, и в отношениях к ним как со стороны вла-
стей, так и иных муниципальных и региональ-
ных структур, – рассказал в интервью о целях 
рабочей поездки Ч.С. Матхеев. – Если опреде-
лить главные проблемы предпринимателей, к 
ним можно отнести те, которые мешают разви-
тию производства. Они у всех разные. У кого-то 
не хватает земли, у кого-то нет помещений или 
оборудования, нет доступа к финансовым ресур-
сам, большие проблемы в кадрах, переоформле-
нии земель, получении лицензий, разрешений 
на бурение или строительство, составлении биз-
нес-планов и т.д. Большие обращения были от 
предпринимателей по поводу налоговых ставок. 
Сейчас на предстоящей, ноябрьской сессии пла-
нируется принять новые ставки на 2022 год. Из-
за пандемии в 20-м году эти ставки были сни-
жены до минимальных, сейчас мы хотим, чтобы 
эти льготы были продолжены. 

- По итогам рабочих встреч мы составим 
бизнес-паспорт каждого района, в которых, 
кроме статистических показателей (количество 
предпринимателей, сфера деятельности, виды 
налогов, количество работников и т.д.), будут 
обозначены и ключевые проблемы – как для 
отдельного района, так и характерные для всей 
республики. К таковым сразу могу отнести и 
дефицит кадров, и ковидные ограничения, и на-
логовые ставки, – продолжил разговор Чингис 
Сергеевич. – Одна из задач нашей сегодняшней 
работы состоит ещё и в том, что после прове-
дения и анализа состояния малого и среднего 
бизнеса в республике мы определим и выделим 
лучшие предпринимательские практики, чтобы 
в районах могли ознакомиться с ними, научить-
ся друг у друга, перенять ценный опыт. Что ка-
сается сегодняшней поездки в Тарбагатайский 
район, все вопросы, проблемы, претензии и 
предложения от предпринимателей приняты, 
зафиксированы, пойдут в работу. Некоторые 
встречи уже назначены со следующего дня. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

В интересах 
предпринимателей

Рабочий визит

 Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Дорожно-строительная отрасль – одна из 
ключевых и стратегически важных, от развития 
которой во многом зависит рост экономики, кон-
курентоспособности и благополучие людей. Каж-
дый, кто работает в дорожной отрасли обеспечи-
вает безопасность, мобильность и повседневный 
комфорт жителей Бурятии, создает возможности 
для экономического развития республики.  

Вы прокладываете современные автома-
гистрали, ремонтируете дороги, обеспечива-

ете содержание и эксплуатацию дорожного 
хозяйства, бесперебойное сообщение между 
населенными пунктами. Благодаря вашему 

профессионализму, ответственности отрасль 
развивается, решает масштабные задачи, на-
правленные на повышение качества и надеж-
ности автомобильных дорог. 

Уверен, что и в дальнейшем, реализуя бога-
тый потенциал и применяя на практике совре-
менные технологии, вы будете работать также 
слаженно и динамично развивать дорожную 
сеть Республики Бурятия.

В этот праздничный день хочу поблагода-
рить всех дорожников и ветеранов отрасли за 
добросовестный труд и пожелать вам крепко-
го здоровья, успехов, счастья и благополучия!

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

С Днём работников дорожного хозяйства!

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
586,68 руб. – 6 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
240,00 руб. – 6 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!
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Район: точки роста

Незадолго до приёмки ра-
бот по благоустройству парка 
по улице Геологическая в селе 
Нижний Саянтуй, которое стало 
возможным благодаря нацио-
нальному проекту «Жилье и го-
родская среда», Администраци-
ей МО «Тарбагатайский район» 
была организована очередная 
проверка контроля качества и 
соблюдения нормативных тре-
бований при строительстве.

- Срок окончания контрак-
та по строительству скейт-
площадки – 30 сентября, однако 
подрядчик вовремя не уложился. 
Велась претензионная работа. На 
сегодняшний день объект прак-
тически завершен, подрядчик 
устраняет замечания, – проком-
ментировал результаты проверки 
Первый заместитель Руководите-
ля Администрации МО «Тарба-
гатайский район» Гнеушев А.А. 

Скейт-парк представляет со-
бой спортивную трассу для тре-
нировок спортсменов любого 
возраста и уровня подготовки и 
включает в себя разнообразные 
фигуры, которые позволяют 
выполнять различные трюки. 
Данная трасса подходит для та-
ких дисциплин как велоспорт, 
скейтборд, катание на самокатах 
и роликовых коньках.

Комфортное пребывание на 
скейт-парке обеспечит благо-
устроенная прилегающая тер-
ритория. Сумма контракта по 
строительству скейт-площадки 
с учётом снижения стоимости 
на торгах составила 1 млн 620 
тыс. рублей. На сэкономленные 
средства в размере чуть более 
190 тысяч рублей был заключён 
прямой договор, по которому 
выполнена работа по планиров-
ке территории парка и установка 
детской игровой площадки. В 
дальнейшем планируется про-

должить работы по обустрой-
ству территории парка.

- Одна из главных целей 
участия в региональном про-
екте «Формирование комфорт-
ной городской среды» – сделать 
эту территорию по-настоящему 
комфортной для активного про-
ведения досуга и занятий спор-
том, – прокомментировала глава 
сельского поселения «Саянтуй-
ское» Татарникова Т.Ф.

Вячеслав БАННОВ, фото 
предоставлено автором.

Завершаются работы 
по строительству скейт-парка 

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» октября 2021 г. № 849, с. Тарбагатай

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных организациях МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», частью 3 статьи 16 Закона «Об образовании в Респу-
блике Бурятия», Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10 марта 2017 года № 
92 «Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Бурятия, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования» на 2021 год Администра-
ция муниципального образования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях дошкольного образования МО «Тарбагатайский рай-
он» с 01.11.2021 г. в следующих размерах:

Наименование затрат Режим работы учреждения 
дошкольного образования
8–10,5 часов 12 часов

Родительская плата на питание 130-00 150-00

Родительская плата на приобретение расходных материа-
лов для обеспечения режима дня и личной гигиены детей

30-00 30-00

Итого размер родительской платы за одного ребенка в день 160-00 180-00
 
2. Считать утратившим силу Постановление Администрации МО «Тарбагатайский рай-

он» № 518 от 24.05.2019 г. «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях МО «Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместите-
ля Руководителя Администрации МО «Тарбагатайский район» по социальному развитию 
(Ю.В. Думнова).

4. Настоящее решение вступит в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в СМИ.

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

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

О государственных 
услугах

В регистрационно-экзаменацион-
ной группе отделения ГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району 
жители района получают государствен-
ную услугу «Регистрация транспорт-
ного средства, выдача водительского 
удостоверения и прием экзаменов на 
право управления транспортными сред-
ствами». Указанные государственные 
услуги получены в электронном 
виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.  

Граждане отметили преимущества 
использования Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
такие как: заполнение заявления в лю-
бое удобное для себя время; удобный 
способ (онлайн) оплаты государствен-
ной пошлины с 30 % скидкой (данная 
скидка действует только в день получе-
ния услуги); экономия времени на ожи-
дание в очереди. 

Обратиться за получением кон-
сультаций о государственной услуге 
по линии ГИБДД вы можете по теле-
фону 83014655467.

А.А. Козулин, ОГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Внимание, 
фальшивка!

В настоящее время на тер-
ритории Республики Бурятия 
отмечается ряд сбыта поддель-
ных денежных знаков достоин-
ством 5000 рублей. При приеме 
денежных купюр обращать особое 
внимание на: металлизированную 
ныряющую нить (встроена в струк-
туру бумаги, не должна каким-либо 
образом выступать), микроперфо-
рацию (должна быть видна только 
на просвет), водяные знаки (долж-
ны быть отчетливые, не размытые, 
просматриваться внутри бумаги), 
наличие КИП-эффекта (под острым 
углом к поверхности, против ис-
точника света на орнаментальной 
ленте становятся видны «РР»), на-
личие микротекста.

Чтобы не стать жертвой обмана 
и потерять свои деньги всегда при 
пересчете денежных средств осо-
бое внимание уделять купюрам с 
нижеперечисленными серийными 
номерами:

*-меняющиеся цифры

Правопорядок 5000 мб 13246**
5000 ая 85117**
5000 гз 38269**
5000 ва 71453**

64119**
5000 мв 43962**

89362**
5000 бм 24183**

77546**
5000 са 76893**

35628**
5000 хб 37548**
5000 эс 76893**
5000 мх 89362**

43962**
5000 ма 58467**

5000 вм
47847**
38847**
58847**

5000 ат 58467**
5000 мб 24183**
5000 ге 81595**
5000 хь 48251**
5000 бь 76893**
5000 сл 35682**

5000 ах 99362**

5000 хт 67546**

5000 бв
53847**
47847**
98847**
58847**

5000 ба
69769**
59769**
38769**
73584**

5000 ам

39765**
17356**
58467**
96245**
31024**
25937**

5000 вс
35682**
76893**
59346**

5000 бт 26435**
67546**

5000 гв 78265**
5000 бх 27425**

При обнаружении поддельных купюр, лица, пытающегося сбыть их:
- не отказывайтесь от «подозрительной» банкноты и не возвращайте 

их сбытчику;
- незамедлительно вызвать охранные службы, сотрудников полиции 

обращением по телефону 102, 55-4-96, 55-4-79;
- под любым предлогом постарайтесь задержать сбытчика до прибы-

тия сотрудников полиции;
- попытайтесь запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он 

приехал, госномера автотранспорта. 

А.А. Константинов, 
старший оперуполномоченный ЭБиПК ОМВД России по Тарбагатайскому району, майор полиции.

За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 186 УК РФ.

АУ РБ «Заудинский лесхоз» информирует: 
«Лесники призывают жителей Бурятии очистить земельные участки от сухой травы»

Сотрудники лесного хозяйства Бурятии ожидают более напряжённый пожароопасный сезон в следующем году. Поэтому уже сейчас специалисты начали активную подготовку: 
прокладывают минерализованные полосы, которые не дадут огню распространиться на большую территорию, и убирают горючий материал, который может стать причиной 
лесных пожаров.

«В октябре у нас начнутся профилактические контролируемые выжигания в лесу. Этой осенью очень много горючего материала, если не убрать его сейчас, то весной пожары тушить будет 
сложнее. Также очень много травы на земельных участках, поэтому владельцы обязаны своевременно очистить свои участки от пожнивных остатков и сухой травы. Это одно из самых важных 
правил пожарной безопасности для людей, участок у которых прилегает к лесному массиву», – отметил зампред Правительства РБ Пётр Мордовской.

Лесники призывают владельцев земельных участков, прилегающих к лесу, заранее обеспечить их безопасность и убрать горючие материалы уже сейчас, и всем местным жителям – самостоя-
тельно очистить свой участок от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Сухую траву рекомендуется ко-
сить, листву закапывать только в специально отведенном месте, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» октября 2021 г. 
№ 860, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций МО «Тарбагатайский район» 

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, 
ст. 53 Федерального Закона № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года, Постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 387 
от 07.08.2008 года, в целях упорядочения 
системы оплаты труда работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
Администрация МО «Тарбагатайский рай-

он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе опла-

ты труда работников муниципальных обще-
образовательных организаций МО «Тарбага-
тайский район» (Приложение).

2. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации МО «Тарбагатайский 
район» № 856 от 28.09.2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
Руководителя Администрации МО «Тарба-
гатайский район» по социальному развитию 
(С.А. Дудник).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2021 года, и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Приложение смотрите на сайте https://
tarbagatayroo.profiedu.ru/.
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В Бурятии в четырех 
районах возобновили 

свою работу 
мобильные бригады

По информации Минсоцзащиты Бу-
рятии, в республике приступили к рабо-
те мобильные бригады. Работа ведется в 
рамках реализации федерального проек-
та «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография», одна из основных 
задач которого – повышение качества об-
служивания пожилых граждан и увеличе-
ние продолжительности их жизни.

Так, 4 октября 2021 в Кяхтинском районе 
состоялся выезд в сельское поселение «Перво-
майское». В медучреждение доставили 13 че-
ловек в возрасте старше 65 лет, проведены об-
следования и осмотры узкими специалистами.

- Напомню, в Кяхтинском районе мо-
бильные бригады свою деятельность начали 
с января 2020 года. За этот период проведено 
27 выездов в 17 населённых пунктов с охва-
том 252 граждан старше 65 лет. Однако в свя-
зи с профилактикой мер по предотвращению 
заражения коронавирусной инфекцией с 1 
апреля 2020 года эта работа была приоста-
новлена, – отметила начальник отдела соци-
альной защиты населения по Кяхтинскому 
району Ирина Сафронова.

В Минсоцзащиты Бурятии уточнили, 
работа мобильных бригад возобновили в 
сентябре 2021 года, выезды уже осущест-

влены в четырех районах республики: За-
каменском, Кабанском, Кижингинском и 
Мухоршибирском. Специалисты охватили 
15 населенных пунктов и 145 граждан.

В Бурятии более 
25,5 тысяч семей 

получают поддержку 
в рамках нацпроекта 

«Демография»
В Бурятии более 25,5 тысяч семей яв-

ляются получателями новых мер соци-
альной поддержки в рамках нацпроекта 
«Демография». 

Как ранее сообщало Минсоцзащиты Бу-
рятии, с 1 января 2019 года установлен реги-
ональный материнский (семейный) капитал 
при рождении второго ребенка. Его размер со-
ставляет 30 процентов размера материнского 
капитала, установленного Федеральным зако-
ном. По состоянию на 1 сентября 2021 года в 
республике выплату получила 1 671 семья на 
общую сумму порядка 310 млн рублей.

Вместе с тем, ежемесячную выплату на 
первенца в республике по итогам 9 месяцев 
2021 года получили 10 473 семьи на общую 
сумму 865,3 млн руб. Единовременным по-
собием при рождении первого ребенка вос-
пользовались 1 027 семей, объем финанси-
рования – 54,9 млн руб. Семьи, в которых в 
2021 году родился третий и последующий 
ребенок, получили право на республикан-
ский маткапитал. Всего таковых – 1 469 се-
мей, которым направлено 72,9 млн руб.

Ежемесячная выплата при рождении 
третьего и последующих детей была про-
финансирована на сумму 1,07 млрд рублей, 
пособие получили 10 765 семей республики.

- В Бурятии становится всё больше мно-
годетных семей, растет и суммарный коэф-
фициент рождаемости. Введенные с 2019 
года дополнительные меры социальной под-
держки семей с детьми положительно сказы-
ваются на демографических показателях. В 
2020 году общая рождаемость и суммарный 
коэффициент рождаемости впервые пре-
высили значение предыдущего года. Число 
многодетных семей с 2016 года выросло на 
28 %, – отметила министр социальной защи-
ты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия.

Нацпроекты в действии Стоп, коронавирус!

В четверг, 14 октября, в РДК состоя-
лось совещание по ситуации в Тарбага-
тайском районе с новой коронавирусной 
инфекцией и ходом вакцинации населе-
ния от Covid-19. В совещании приняли 
участие глава района, его заместители, 
начальники структурных подразделе-
ний и отделов администрации района, 
представители министерства здравоох-
ранения РБ, Роспотребнадзора по Тар-
багатайскому району, ЦРБ, а также гла-
вы сельских поселений.

С отчетом о ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции в районе, выступил главный врач 
Тарбагатайской ЦРБ А.Т. Мацкевич. В 
своём докладе Александр Томович, в част-
ности отметил, что на 14 октября в Тарба-
гатайском районе вакцинировано первым 
компонентом 7145 человек, из них 4788 
человек в Тарбагатайской ЦРБ и 2357 – в 
амбулатории с. Нижний Саянтуй. Вторым 
компонентом провакцинировано 5178 че-
ловек (4201 человек в Тарбагатайской ЦРБ 
и 947 – в амбулатории села Нижний Саян-
туй). Ревакцинировано 313 жителей (193 – в 
Тарбагатайской ЦРБ, 120 – в амбулатории 
Нижнего Саянтуя). 

Количество жителей, подлежащих вак-
цинации, в разрезе поселений на 14 октября 
составляло: в Тарбагатае – 637 чел., Песте-
рево – 64, Нижнем Жириме – 20, Верхнем 
Жириме – 189, Барыкино – 17, Барыкино 
Ключах – 26, Харитоново – 17, Хандагатае 
– 41, Куйтуне – 204, Надеино –70, Шалутах 
– 137, Саратовке – 6, Десятниково – 156, 
Бурнашево – 43, Нижнем Саянтуе – 1730.

Только за третью волну коронавирусной 
инфекции (июнь-июль) от Covid-19 в райо-
не умерло 23 человека (17 – в Тарбагатай-
ской ЦРБ и 6 – в амбулатории с. Нижний 
Саянтуй). 

На 14 октября 2021 года в Тарбагатай-
скую ЦРБ всего поступило 5600 доз вакци-
ны, что составляет 79% от планируемого 
объема поступления вакцины. К 1 ноября 
уровень вакцинации должен достигнуть 
80%. При этом надо учесть лиц, переболев-
ших COVID-19 и вакцинированных (не бо-
лее 6 месяцев назад), не привитых, имеющих 
медицинские противопоказания и прочих.

Выслушав отчёт главного врача Тарбага-
тайской ЦРБ, участники совещания обсудили 
способы повышения численности вакцини-
рованных в селах Куйтун и Кордон, внесли 
в протокол решения по усилению информа-
ционной работы по профилактике Covid-19, 
сопоставить информационные базы по вак-
цинированному и невакцинированному на-
селению, усилить работу выездных бригад и 
актуализировать график их выездов, а также 
принять к сведению опыт поселения «Бары-
кинское» по работе с жителями. 

В рамках совещания представитель 
Минздрава РБ Ольга Сергеевна Оканина 
отметила, что вакцинация добровольная, но 
срочная необходимая мера профилактики 
новой коронавирусной инфекции.

Глава МО «Тарбагатайский район» 
Смолин В.В. подчеркнул, что сегодня при-

нимаются комплексные меры по недопу-
щению распространения коронавирусной 
инфекции, которые базируются на посто-
янном анализе тенденций эпидемического 
процесса и проведении профилактических 
мероприятий.

– Одним из таких мероприятий являет-
ся вакцинация. Ведь в нынешней ситуации 
это, пожалуй, единственная возможность, 
не переболев COVID-19, получить иммуни-
тет и защитить себя и своих близких, – от-
метил глава муниципалитета. – Призываем 
всех прийти на вакцинацию для создания 
коллективного крепкого иммунитета в 
Тарбагатайском районе. Сегодня в районе 
развёрнуты мобильные пункты. Они выез-
жают в каждое поселение по графику, ра-
ботают пункты вакцинации в центральной 
районной больнице, пункты вакцинации 
при врачебных амбулаториях и фельдшер-
ско-акушерских пунктах.

Уважаемые читатели, напоминаем, что 
сделать прививку от коронавируса могут все 
желающие. Для этого необходимо обратить-
ся в пункты вакцинации. Также на базе пере-
движного ФАП работает выездная мобиль-
ная бригада, телефон горячей линии ЦРБ на 
базе передвижного ФАП – 8-924-399-16-75.

Для проведения вакцинации необходи-
мо при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), СНИЛС и (или) 
полис обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Записаться на прививку 
также можно по телефону регистратуры 
Тарбагатайской ЦРБ – 8 (30146) 56-2-37, 
на сайте СТОПКОРОНАВИРУС – https://
taplink.cc/stopcoronavirusrf или через портал 
«Госуслуги».

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

***
Обращение Главы МО 

«Тарбагатайский район» 
В.В. Смолина

- Дорогие земляки. На протяжении мно-
гих тысяч лет человечество познало много 
различных инфекций, пандемий, различ-
ных эпидемий. Сегодня мы не знаем, что 
такое чёрная оспа и чума, и всё благодаря 
тому, что были разработаны вакцины. Вот и 
сегодня нашими учеными тоже разработана 
вакцина против этой страшной инфекции, 
от Covid-19. Мы видим, что ежедневно за-
болевают десятки людей. По стране их сот-
ни, в мире их тысячи. Каждый день кто-то 
умирает от этой болезни. Прошу вас, давай-
те вместе остановим эту болезнь и распро-
странение этой инфекции, будем относить-
ся друг к другу бережно. 

Прошу вас, вакцинируйтесь. Сегодня в 
районе развёрнуты мобильные пункты. Они 
выезжают в каждое поселение по графику, 
работают пункты вакцинации в централь-
ной районной больнице, при врачебных 
амбулаториях и фельдшерско-акушерских 
пунктах. Необходимо лишь только наше 
с вами желание прийти и поставить вак-
цину. Друзья, земляки, здоровья всем!

В районе обсудили вопросы 
вакцинации от Covid-19

Село Харитоново – 
лидер голосования
В среду, 13 октября, на странице 

Центра управления регионом (ЦУР) Ре-
спублика Бурятия в ИНСТАГРАМ по-
явилось объявление о голосовании по 
подключению мобильного интернета 4G 
в селах Бурятии.

Жителям республики предлагается 
решить, где в 2022 году будет подключен 
мобильный интернет 4G. Минцифры обе-
спечит высокоскоростным мобильным 
интернетом малочисленные населённые 
пункты: деревни, поселки, улусы. На Го-
суслугах проходит голосование за бес-
платное подключение малых населенных 
пунктов к мобильному интернету. Каждый 

из вас может повлиять на то, где именно 
появится интернет в 2022 году. Голоса при-
нимают до 15 ноября. Для участия нужны 
подтверждённая учётная запись на Госус-
лугах и постоянная регистрация в регионе, 
за который вы голосуете.

Результаты голосования будут опубли-
кованы до 24 декабря. Доступ к 4G получат 
не менее 10% от всех населённых пунктов 
региона с численностью жителей от 100 до 
500 человек, необеспеченных подключени-
ем к сети. Проголосуйте по ссылке https://
clck.ru/YCPkP.

После распространения объявления во 
всех районных мессенджерах и соцсетях го-
лосование набрало обороты, и наш район за 
несколько дней стал лидером не только по 
количеству голосов, отданных за фаворита 
голосования – село Харитоново, но и ещё 
как минимум три села вошли в двадцатку 
лидеров – это Десятниково, Куйтун и ДНТ 
«Булаг» (СП «Заводское»). Вот таков был 
рейтинг населенных пунктов на 19 ноября: 
всего голосов в регионе – 973, из них за село 
Харитоново – 143; ДНТ «Булаг» (поселок 
Николаевский) – 53; село Куйтун – 41; село 
Десятниково – 16.

Практически месяц до завершения 
голосования и жителям нашего района не 
стоит расслабляться, нужно постараться 
не сойти с дистанции, набрать как можно 
больше голосов и завершить голосование в 
том же качестве, в котором оно начиналось, 
победителями по нескольким позициям!

Вячеслав БАННОВ.
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Какой быть 
аграрной 

политике в 
Бурятии?

В Народном Хурале Бурятии 
обсудили проблемы и перспекти-
вы развития агропромышленно-
го комплекса республики.

Председатель Комитета На-
родного Хурала Бурятии по зе-
мельным вопросам, аграрной по-
литике и потребительскому рынку 
Дмитрий Швецов обозначил ме-
роприятие вводным, продолжени-
ем которого станут совещания по 
каждому направлению сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

- В ближайшее время у нас 
запланировано совещание по 
проблемам молочной отрасли, с 
приглашением сельхозпроизво-
дителей, муниципалитетов, всех 
заинтересованных сторон, чтобы 
разговор был содержательным, – 
отметил он.

С докладом перед депутатами 
выступил зампред Правительства 
РБ, министр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Галсан 
Дареев. В своем выступлении он 
подробно рассказал о том, как ре-
ализуется госпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса и 
сельских территорий». Согласно 
госпрограмме, меры поддержки 
оказываются по 42 направлениям 
сельского хозяйства.

- В 2020 году каждый рубль из 
республики привлек в рамках за-
ключенных соглашений 17 рублей 
федерального бюджета. На эти 
цели направляются средства феде-
ральной госпрограммы по двадцати 
четырем направлениям субсидиро-
вания. Вместе с тем, 18 мер госу-
дарственной поддержки финанси-
руются только из республиканского 
бюджета. В первую очередь, это 
компенсирует низкую доходность 
отрасли, вызванной повышенным 
уровнем затрат на производство 

продукции, природно-климатиче-
скими рисками, – рассказал Галсан 
Дареев.

Депутаты заострили внима-
ние профильного министерства на 
наиболее острых и злободневных 
вопросах, существующих в отрас-
ли. Многие из них парламентарии 
видят своими глазами во время 
рабочих поездок по хозяйствам ре-
спублики. Так, депутаты сходятся 
во мнении, что необходимо увели-
чение как финансирования самой 
госпрограммы «Развитие АПК», так 
и увеличение доли финансирования 
в республиканском бюджете. Тре-
буются средства и на техническую 
модернизацию.

Кроме того, постоянно в Народ-
ном Хурале поднимается вопрос по 
поддержке молочной отрасли, де-
путаты высказались за увеличение 
размера субсидий и строительство 
молочно-товарных ферм.

На совещании был поднят во-
прос о собственном кормопроиз-
водстве и семеноводстве. Депу-
таты рекомендовали минсельхозу 
провести работу, чтобы сырье за-
купалось у местных производите-
лей. Республика нуждается в на-
ращивании производства овощей 
и картофеля, и, соответственно, 
строительстве овоще- и картофе-
лехранилищ. Эти и другие предло-
жения по итогам совещания были 
включены в проект рекомендаций 
для дальнейшей работы.

Пресс-служба Народного 
Хурала Республики Бурятия.

Парламентский 
вестник

Памятка для населения

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» октября 2021 г. № 872, с. Тарбагатай

«Об утверждении карты-плана территории с. Селенга в границах када-
стрового квартала 03:19:190101»

В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 15.10.2021 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:190101, рас-
положенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Селенга.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по зе-
мельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(Гнеушев А.А).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Администрация муници-
пального образования «Тар-
багатайский район» в со-
ответствии со статьёй 39.18 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о воз-
можном предоставлении зе-
мельных участков:

в собственность для ин-
дивидуального жилищного 
строительства:

- с условным номером 
03:19:080106:ЗУ1, площадью 
1325 кв. м, местоположение: 
Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Десятниково, 
ул. Ленина.

Адрес и время приема граж-

дан для ознакомления со схе-
мами расположения земельных 
участков, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать 
земельные участки: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 
5-1, каб. № 21, в пн, вт, ср, чт, пт 
с 8:00 до 16:00 ч., обеденный пе-
рерыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 
83014656053.

Заявления принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней с 
14.10.2021 г. по 12.11.2021 г. до 
16:00 ч. почтовым отправлени-
ем по адресу: 671110, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1, или посредством личного 
вручения.

Извещение
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Обращение Главы МО 
«Тарбагатайский район» 

В.В. Смолина
Уважаемые земляки. Нынешний год 

очень богат на политические события. Со-
всем недавно прошли выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального собрания 
РФ.  Но сегодня дан старт не менее важной 
политической кампании. Это перепись насе-
ления Российской Федерации.

Что изучает перепись? Да, в первую оче-
редь, изучает основные социально-демогра-
фические процессы, связанные с движением 
населения. Наш район пригородный, и мы 

знаем, что за последние 10 лет население рай-
она сильно увеличилось. По данным пере-
писи 2010 года нас было чуть более 20 тысяч 
человек. За 10 лет, по данным официальной 
статистики, мы «приросли» лишь на 3 ты-
сячи. То есть, сегодня нас порядка 23 тысяч 
человек. Но мы понимаем, что нас уже прак-
тически 30 тысяч. Поэтому перепись, изучая 
основные социально-демографические про-
цессы, связанные с передисдокацией населе-
ния из одного населённого пункта в другой, 
ещё и способствует выявлению проблем.

Понятно, что с увеличением численности 
населения растёт антропогенная нагрузка. 
Поэтому, естественно, по результатам пере-
писи будут приниматься основные полити-
ческие решения, связанные с развитием со-
циальной инфраструктуры – строительством 
новых школ, детских садов; с развитие инже-
нерной инфраструктуры, а это в первую оче-
редь строительство новых дорог, линий элек-
тропередач, новых котельных; с  улучшением 
жилищных условий наших жителей.

Система распределения межбюджетных 
отношений в нашей стране осуществляется 
по нормативной шкале, по душевому мето-
ду. Естественно, неся на себе антропогенную 
нагрузку, наш район недополучает деньги в 
связи с тем, что население района неуклонно 
растёт в последние годы.

Для того, чтобы нам существовать, не-
обходимы новые дороги, новые школы, физ-

культурно-спортивные комплексы, нужны 
новые линии электропередач и освещенные 
улицы. Для всего этого нам необходимо при-
нять самое активное участие в переписи на-
селения. А принять его можно несколькими 
способами.

Первое – это пройти онлайн перепись на-
селения на сайте Госуслуг, второе – можно 
прийти на переписные участки, которые на-
ходятся в вашем населённом пункте. И тре-
тье – переписчики могут прийти непосред-
ственно к вам домой.

Поэтому призываю всех: давайте мы все 
дружно скажем, что мы – жители Тарбага-
тайского района. Чем нас больше, тем боль-
ше у нас денег в бюджете, получаемых из 
бюджетов другого уровня. Соответственно, 
мы с вами сможем решить больше проблем, 
которые сегодня нас волнуют. Спасибо. Быть 
добру!

***

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

С 15 октября по 14 ноября этого теку-
щего года в нашей стране проходит оче-
редная Всероссийская перепись населения 
– самая значительная статистическая ра-
бота общегосударственного масштаба. 

Точная численность населения, нацио-
нальный состав,  уровень образования, вла-
дение языками жителей, число и состав до-

мохозяйств могут быть получены только при 
переписи населения.

Предусмотрено три способа участия в 
ней: можно самостоятельно заполнить анкету 
на портале Госуслуг, можно ответить на во-
просы переписчика дома, а можно дойти до 
ближайшего переписного участка. Перепис-
ные участки № 1, 2, 3 находятся по адресу: 
с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35;  № 4 
– с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Багульник», 
1-й квартал, д. 1021;  № 5 – с. Вознесенов-
ка, ул. Комсомольская, д. 24; № 6 – пос. 
Николаевский, ул. Октябрьская, д. 4; № 7, 
8, 9 – с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 14. 
Кабинет для переписчика (в рабочие дни) 
расположен по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 3а.

Какой бы способ вы не выбрали, знай-
те, что участие в переписи – это ваш вклад в 
большое и общее дело, в создание будущего! 
Вся собираемая в ходе переписи информация 
конфиденциальна и надежно защищена. От-
веты записываются исключительно с ваших 
слов, никаких документов предъявлять не 
требуется.

Нам важен каждый!
Подробности – на сайте страна двадцать 

двадцать точка ру. Для самостоятельного за-
полнения электронных переписных листов 
на услугу «Участие в переписи» на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) необходимо перейти по ссылке 
http://census.gosuslugi.ru.

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

Руководитель Администрации.

Патриотическое воспитание

Гражданственность и патриотизм 
во все времена определяли духовно-нрав-
ственное состояние общества. Наше 
время характеризуется утратой тради-
ционного российского патриотизма, сни-
жением воспитательного воздействия 
культуры и образования, широким распро-
странением таких негативных качеств, 
как индивидуализм, агрессивность, эго-
изм, жестокость, насилие, равнодушие. 
Проблема гражданско-патриотического 
воспитания становится более актуаль-
ной и играет особую роль в формировании 
личности школьника.

В гражданском становлении личности 
важное место занимает участие детей, под-
ростков и юношества в деятельности детских 
общественных объединений и организаций. 
29 октября 2015 года Президент России В.В. 
Путин подписал указ о создании Обществен-
ной общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское дви-
жение школьников». Инициатором создания 
РДШ стал министр обороны Российской 
Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. А с 
1 сентября 2016 года начало работу Всерос-
сийское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» – как одно из направлений «Рос-
сийского движения школьников». В 2018 
году в Заводской школе был создан юнармей-
ский отряд «Патриот», возглавляет который 
Дементьева Татьяна Геннадьевна, руководи-
тель школьного отделения «РДШ».

Одним из важных направлений патрио-
тического воспитания в нашей школе явля-
ется сотрудничество с воинскими частями, 
расположенными на территории поселка 
Николаевский. Началось оно еще в далёком 
1964 году. В 60-70-е годы воинскую часть 
№ 8321 (ракетный дивизион №4) возглавлял 
подполковник Трубицын Владимир Васи-
льевич. Он строил дивизион с «нуля», об-
устраивая быт воинской части. С 1963 года 
военнослужащие жили в палатках вместе с 
членами семьи. Шефствуя над нашей шко-
лой, они проводили классные часы, встречи, 

создавали штаб «Зарницы», рисовали вместе 
с учениками военные карты, планировали и 
разрабатывали планы боевых действий «си-
них» и «красных». Это были незабываемые 
встречи. Дочери Трубицына В.В. – Нина 
Владимировна Наговицына и Лариса Влади-
мировна Ковтунова были ученицами нашей 
школы, до сих пор сотрудничают и помогают 
школе. Нашим юнармейцам они подарили 
береты и рубашки.

Сотрудничество с Управлением Погра-
ничных войск ФСБ РБ связано с именем 
нашего выпускника школы – Виктором Ил-
ларионовичем Гавриловым, героем-погра-
ничником, погибшем на о. Даманском при 
защите государственной границы от китай-
ских захватчиков. В честь земляка-героя на 
здании его родной школы в 2016 году по ини-
циативе регионального Совета ветеранов По-
граничных войск (председатель Коблицкий 
В.Н.) была установлена мемориальная доска. 
Сегодня пограничники частые гости школы, 
а дети выезжают в Музей боевой Славы по-
гранвойск на совместные мероприятия.

Наши учащиеся также являются частыми 
гостями воинских частей, расположенных в 
Сосновом бору и на 13-м километре спирт-
заводской трассы. Заводская СОШ заключи-
ла соглашение о сотрудничестве с воинской 

частью № 34696, представитель части майор 
Романов Михаил Владимирович часто про-
водит занятия с нашими юнармейцами. 

14 октября текущего года произошло 
памятное событие для школы – День 
вступления в ряды юнармейцев 19 уча-
щихся 4–7-х классов. Также этот же день 
стал началом официального сотрудниче-
ства МБОО «Заводская СОШ», первой 
школой в Тарбагатайском районе, заклю-
чившей соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения с 
Бурятской Региональной Общественной 
организацией «Боевое Братство».

Замерли от восхищения все присутству-
ющие. Под фанфары вошли в зал гости. Это 
солдаты в черных беретах, защищавшие 
единство нашей Родины в первой и второй 
Чеченских войнах. Люди, которые сегодня 
ведут большую военно-патриотическую 
работу с подрастающим поколением во 
всех районах нашей республики. Их грудь 
украшают ордена Мужества и медали за ге-
роизм. Бурными аплодисментами учащиеся 
и учителя приветствовали почетных гостей: 
заместителя Председателя Совета ветера-
нов Бурятии, члена Общественной Палаты 
при Главе Республики Бурятии, полковника 

Хлебодарова Николая Ивановича, членов 
РОО «Боевое Братство» Жамбалова Арса-
лана Дашинимаевича, Лыгденова Базыра 
Доржижаповича, капитана Машанова Алек-
сандра Николаевича (кстати, моего учени-
ка из школы № 36 пос. Новый Уоян Севе-
робайкальского района), майора Романова 
Михаила Владимировича из воинской части 
№ 34696, а также представителей районной 
администрации – Дудник С.А., заместителя 
Руководителя Администрации МО «Тарба-
гатайский район» по социальной политике и 
Попову А.В., председателя комиссии по мо-
лодежной политике, начальника районного 
штаба «Юнармии».

Торжественная линейка прошла на одном 
дыхании. Много добрых, напутственных 
слов услышали учащиеся школы-юнармей-
цы. После вручения удостоверений и бере-
тов, состоялись Уроки мужества. В непри-
нужденной дружеской теплой обстановке 
воины и учащиеся общались на равных. Ре-
бята могли участвовать в разборке и сборке 
военного оружия: станкового пулемета, авто-
мата Калашникова. 

Долго не могли учащиеся расстаться с 
гостями. Следующая встреча и вступление 
в ряды «Юнармии» назначены на 29 октября 
2021 года, в День рождения комсомола. 

В связи со 100-летием Пограничных 
войск Российский Совет ветеранов По-
граничной службы войск ФСБ наградил 
коллектив Заводской школы Дипломом 
«За большой вклад в сохранение и пропа-
ганду славных пограничных традиций, 
активное участие в работе по военно-па-
триотическому воспитанию». Эта высо-
кая оценка многолетней плодотворной 
работы по гражданско-правовому вос-
питанию работы всего педагогического 
коллектива обязывает нас не останавли-
ваться на достигнутом. 

У.П. Черниговская, 
директор МБОО «Заводская СОШ», 

фото предоставлено автором.

Памятное событие для школы

Нам важен каждый!
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05.05 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 КВН (16+)

13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда (12+)
14.50, 01.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Фигурное ка-
тание.  (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Наследница понево-
ле» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.05 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце (12+)
15.05, 23.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Фигурное ка-
тание (0+)
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Наследница понево-
ле» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+)

06.00 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+)
12.55 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 «Медиум» (12+)
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 «Медиум» (12+)
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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда (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, 01.30, 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 Импровизация в поис-
ках диалога (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Фигурное катание(0+)
10.05 Жить здорово! (16+)
11.05, 12.05 Модный приговор (6+)
12.15, 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 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 «Медиум» (12+)
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 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... (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 «Медиум» (12+)
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, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

25, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, СРЕДА 29, ПЯТНИЦА26, ВТОРНИК 28, ЧЕТВЕРГ 30, СУББОТА

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 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+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.40 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+)
03.45 Их нравы (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.40 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 ТЭФИ - Kids 2021 г (0+)
02.40 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.10 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+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Х/ф «Схватка» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.40 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. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 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 телевиде-
ние (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилора-
ма (18+)
01.35 Квартирник (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.25 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+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.45, 02.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
20.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.50, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
20.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор 
4» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 02.20, 07.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
20.00 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.30, 02.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 05.10 Тест на отцовство (16+)

12.40, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
20.00 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 05.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
20.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 Пять ужинов (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «У причала» (16+)
11.25, 02.55 Х/ф «Осколки сча-
стья» (16+)
15.20 Х/ф «Осколки счастья 2» (16+)
19.45, 22.50 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
23.05 Х/ф «Референт» (16+)
06.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

07.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
11.35 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
15.50 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «У причала» (16+)
02.55 Х/ф «Осколки счастья 
2» (16+)
06.25 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины» (12+)



   21 октября 2021 г.                                         Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                 7 стр.  

30 сентября наша 
мама, бабушка и пра-
бабушка Кушнаренко 
Любовь Никандровна 
отметила своё  90-летие. 
Как и всем её сверстни-
кам, на долю нашего ве-
терана выпало суровое 
детство и юность, опа-
ленные войной. 

Родилась она в семье 
Игнатьева Никандра Оси-
повича и Толмачёвой Фе-
октисты Иннокентьевны. 
Дом, в котором она роди-
лась и выросла, и поны-
не стоит в самом центре  
села Нижний Саянтуй, 
напротив памятника по-
гибшим воинам, смотрит 
на памятник и помнит 
своих односельчан, мо-
лодых ребят, ушедших на 
фронт и отдавших свои  
жизни за  нашу люби-
мую Советскую Родину. 
В том числе Константина 
Иннокентьевича и Петра 
Иннокентьевича Толма-
чёвых, которые прихо-
дились родными дядями 
нашей маме. 

Отец нашей мамы 
Игнатьев Никандр Оси-
пович тоже отдал свою 
жизнь за Родину. На 
фронт его забрали 17 фев-
раля 1942 года. Воевал на 
Ленинградском фронте 
санитаром, был очень 
сильным, по рассказам 
матери, много спас ране-
ных солдат, а сам погиб  
в первый день боёв при 
разрыве блокады Ленин-
града – 13 января 1943  
года. Похоронка пришла 
в правление колхоза, а 
позже пришло письмо от 
Рыбалина Николая Васи-
льевича, командира во-
инской части, в которой 
воевал Никандр Осипо-
вич. В письме  командир  
рассказал, что Никандр 
Осипович вынес его ра-

неного на себе с поля боя, 
а сам погиб. Похоронен в 
братской могиле на Синя-
винских высотах. Свою 
младшую дочь Галю, 
сестру нашей мамы, ко-
торая родилась в апре-
ле 1942 года, спустя два 
месяца после ухода отца 
на фронт, Никандр Оси-
пович даже и не увидел. 
А Галина выросла, вы-
училась, жила в Москве, 
разыскала в 1973 году 
могилу отца и много  раз 
ездила ему поклониться.

Но вернёмся в дет-
ство нашей мамы. Вскоре 
после рождения дочери 
Любы молодая семья по-
строила небольшой дом 
по улице Советская, ста-
ла жить отдельно, позже 
родилось ещё двое детей. 
Война перечеркнула все 
планы и оставила сирота-
ми  четверых ребят. Стар-
шей Любе не пришлось  
и в школе-то как следует 
поучиться. Закончила она 
всего 4 класса, нянчилась 
с младшими братьями и 
маленькой сестрёнкой 
Галей, помогала  вести 
домашнее хозяйство. Всё 
сразу свалилось на дет-
ские плечи: и голод, и 
горе, и  непосильный труд. 
Матери дома почти не бы-

вало, трудилась в колхозе 
от зари до зари, надо было 
растить хлеб, овощи, про-
изводить мясо, одним 
словом, помогать фронту, 
кормить армию, помогать 
ковать Победу. Женщины 
работали как мужики: и 
пахали, и сеяли, и мешки 
тяжеленные ворочали, а 
дома дети управлялись 
одни как могли. 

Да и после войны 
Любе досталась работа не 
легче. Страну надо было 
восстанавливать, отстраи-
вать, и ездила наша мама 
четыре зимы от колхоза 
на лесозаготовки, лес ва-
лить. На  всю жизнь ей 
запомнилась эта лесозаго-
товка, слишком тяжелой и 
опасной была работа  для 
подростков. Были случаи, 
когда лесины падали на 
юных, совершенно не-
опытных  лесорубов, и ка-
лечили, и убивали. Но все 
понимали, что лес нужен 
стране, людям, которые 
остались на улице, без 
жилья, на бывшей окку-
пированной фашистами 
территории. 

Шли годы. Страна 
при помощи самоотвер-
женного труда людей 
того поколения залечива-
ла раны и поднималась 

с руин. Любовь Никан-
дровна вышла замуж, вы-
растила с мужем Васили-
ем Ефимовичем пятерых 
детей, помогала растить 
и внуков. Всю  жизнь до 
самой старости труди-
лась и не жаловалась на 
жизнь. Наоборот всегда 
говорила, что после во-
йны с каждым годом 
жизнь становилась легче 
и лучше, только подмеча-
ла, что    дисциплина рас-
шатывалась. Когда в стра-
не началась перестройка, 
которая повлекла    ис-
кусственный  дефицит, 
разрушение колхозов и 
совхозов, всех предпри-
ятий, а в итоге  и самой 
страны, принесла хаос, 
безработицу, преступ-
ность, невыплату пенсий 
и зарплат, тут уж Любовь 
Никандровна не могла 
спокойно на всё смотреть, 
очень переживала, руга-
лась и всё время говори-
ла: «За что же погиб мой 
отец, мои родственники и 
все, кто воевал и трудился 
за  Победу? Чего людям 
не хватило? Только зажи-
ли по-человечески, зачем 
всё  перевернули, у людей  
простых спросили?». 

В последние годы, 
находясь на пенсии, Лю-
бовь Никандровна, как и 
в молодости, продолжала 
трудиться, до 80 лет дер-
жала корову, растила ого-
род, помогала всем детям, 
внукам и правнукам, да и 
соседям. Была строгой, но 
очень заботливой. Сейчас 
она уже не может жить 
одна, живёт с дочкой и 
внуками, окружена вни-
манием и заботой родных, 
остаётся такой же сильной 
духом.

Е.В. Кушнаренко, 
фото предоставлено 

автором.

Труженики тыла

Детство, опаленное войной Мы – команда 
ГТО!

На спортивной площадке 
ГТО с. Тарбагатай коллектив 
детско-юношеской спортивной 
школы 12 октября принял уча-
стие в сдаче норм ГТО – очень 
важном, трудном и ответствен-
ном спортивном мероприятии. 

Сплоченная команда ДЮСШ 
в составе 12 человек сдавала нор-
мативы, которые включали в себя 
такие виды испытаний как: под-
тягивание, отжимание от пола, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, прыжок 
в длину с места, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической ска-
мье, бег. В нормативы входили 
обязательные и необязательные 
задания. Конечно, всё проходило 
согласно правилам, результатам 
и возрастным категориям. 

К испытаниям сдающие норма-
тивы подошли очень ответственно 
и с полной самоотдачей, на спор-
тивной площадке царил боевой 
дух и соперничество, каждый ак-
тивно старался показать свои луч-
шие качества, показывая хороший 
пример, в первую очередь, нашим 
юным воспитанникам и, конечно 
же, взрослому населению. 

В любом деле нет ничего не-
возможного, начните с себя и у 
вас обязательно всё получится! 
Система ГТО является мощным 
стимулом для занятий спортом, а 

нормативы комплекса ГТО – это 
инструмент, благодаря которому 
каждый гражданин может прове-
рить уровень своего физического 
развития. Подготовка к выполне-
нию нормативов развивает все 
группы мышц, увеличивает вы-
носливость, координацию уме-
ние рассчитывать свои силы и 
потенциал.

Все участники успешно прош-
ли все испытания комплекса ГТО, 
каждому будет присвоен соответ-
ствующий знак отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО». Знак ГТО 
– это не просто маленькая медаль-
ка. Это, скорее, целый орден за 
показанный труд и препятствия, 
которые могут в любой момент 
произойти у каждого.

Напоминаем, что Тарбага-
тайская детско-юношеская спор-
тивная школа с 2016 года офици-
ально является Муниципальным 
центром тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), где каждый же-
лающий абсолютно любого воз-
раста может записаться и сдать 
нормативы комплекса ГТО. 

Пример показан, ждем заяв-
ки от всех организаций Тарбага-
тайского района для сдачи норм 
ГТО в Муниципальный центр 
тестирования ВФСК «ГТО» по 
адресу: с. Тарбагатай, ул. Лени-
на 33А, тел.: 8(30146)56068.

В.Н. Пыкин, методист 
МЦТ ВФСК «ГТО».

Новости спорта

Готовь лыжню осенью
15 октября в Тарбагатае в местности Казанка в целях подготовки 

к зимнему сезону было проведено грейдирование лыжной трассы. 
Как сообщил главный инструктор по ФК и спорту Администрации 
МО «Тарбагатайский район» Думнов А.Д., «эта трасса уже много лет 
является прекрасным тренажёром для наших лыжников. Здесь есть 
хорошие подъёмы и спуски различной крутизны».

Вячеслав БАННОВ, фото предоставлено автором.

На базе филиала 
ЦДОД «Радуга талан-
тов» в селе Нижний 
Саянтуй 14 октября 
прошло замечательное 
мероприятие «Покров-
ские посиделки», посвя-
щённое Покрову Пре-
святой Богородицы.   

Педагоги в стихах рас-
сказали об удивительном 
событии, как много веков 
назад во время службы в 
храме к молящимся яви-
лась Пресвятая Богоро-
дица и распростерла над 
ними свое покрывало. 
Этим явлением Богоро-
дица показала людям, что 
Матерь Божия является 
нашей защитой и молит 
своего сына Иисуса Хри-
ста о спасении всех лю-
дей. С тех пор у христиан 
существует праздник По-

крова Пресвятой Бого-
родицы. Со временем к 
этому событию крестьяне 
приурочили «Покровские 
ярмарки», когда урожай 
уже был собран и его из-
лишки продавались на 
ярмарках.

Мероприятие прошло 
в познавательно-игровой 
форме, дети познакоми-
лись с обычаями, тради-
циями этого дня, узнали 
приметы, что можно и 
чего нельзя делать на По-
кров. К празднику была 

оформлена тематическая 
площадка «Покров ве-
село проведешь – друга 
нового найдешь».

Все дети принима-
ли активное участие в 
празднике – отгадывали 
загадки про народные 
приметы, играли в рус-
ские народные покров-
ские игры, участвовали 
в спортивных эстафетах, 
провели конкурс рисун-
ков на тему «Осень». 
На празднике создалась 
удивительная атмосфера 
мира и добра. Проведе-
ние таких мероприятий 
способствует укрепле-
нию и знанию народных 
традиций.

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Праздник «Покровские посиделки»
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ПРОДАЮ
Продам земельный участок, 

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

Продам компьютер: современный ЖК-
монитор, системник, колонки, веб-

камера. Доставлю вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 

Цена: 9700. Тел.: 8-910-736-22-00
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются поросята, 

двухмесячные, с. Десятниково. 
Тел.: 89140504539

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем КРС. Тел.: 89243979952, 

89503805363
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40

ЧЕРЕМУХА, ОРЕХ. 
Тел.: 89025641734

Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Колю дрова, складываю. 
Тел.: 89246542206

Кладем печи. Тел.: 89246516081

Тарбагатайской межпосе-
ленческой библиотекой им. 
Ф.Ф. Болонева с 1 по 12 октя-
бря был организован район-
ный онлайн конкурс чтецов 
«По страницам бурятской 
классики», посвященный 
Всероссийскому дню чтения. 

Конкурс представлял собой 
состязательное мероприятие по 
выразительному чтению отрыв-
ков из прозаических, стихотвор-
ных и драматических произ-
ведений бурятских писателей. 
Цель конкурса – привлечение 
внимания населения к чтению 
и книге, как важному фактору 
сохранения и развития литера-
туры. Всего в конкурсе приня-
ли участие 44 человека. Жюри 
оценивало участников по пяти-
балльной шкале по критериям: 
культура речи, актёрское ма-
стерство, качество репертуара. 
С большим трудом при подве-
дении итогов выделили лучших 
чтецов среди лучших. 

Итак, первое место за-
воевал Ширапжалсанов Зая 

из села Нижний Саянтуй (на 
фото), второе место присуж-
дено Бурдуковской Ольге, она 
также из Нижнего Саянтуя, 
третье почетное место выи-
грал Берников Юрий из Тарба-
гатайской СОШ. Победители-
чтецы отмечены дипломами 
1, 2 и 3 степеней с вручением 
денежных призов. Остальным 
участникам были вручены 

благодарственные письма.
Поздравляем победителей 

и благодарим всех за участие. 
Выражаем огромную благо-
дарность педагогам и роди-
телям, подготовившим детей 
к конкурсу. Пусть не все по-
лучили призовые места, зато 
каждый имел возможность по-
казать свои таланты.

Известно, что книга – 
это единственное, что может 
развить наш интеллект, а 
чтение – это пробуждение 
интеллектуального про-
гресса. Очень важно читать, 
важно следить за литерату-
рой, важно читать с листа. 
И мы надеемся, что вы, до-
рогие читатели, и дальше 
будете участвовать в наших 
конкурсах и будете читате-
лями наших библиотек.

Т.С. Тюрина, библиотекарь 
ТЦМБ им. Ф.Ф. Болонева, 

фото предоставлено автором.

«По страницам 
бурятской классики»

Дела 
библиотечные

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

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ сообщает

В период с 01.01.2021 г. по 18.10.2021 
года на территории Тарбагатайского 
района зарегистрирован 101 пожар (за 
АППГ – 100 пожаров), при пожаре погиб 
один человек (за АППГ также один по-
гибший), травмирован при пожаре один 

(в прошлом году травмированных нет). 
За прошедшую неделю на террито-

рии Тарбагатайского района зарегистри-
рован один пожар: 13 октября в селе Воз-
несеновка, по ул. Новая сгорела крыша 
бани на площади 12 кв. метров, причина 
– короткое замыкание.

Уважаемые жители, соблюдайте 
правила пожарной безопасности! Не 
перегружайте электрическую сеть еди-
новременным включением нескольких 
электроприборов. При пожаре звоните 
по телефонам 101, 112!

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

Правление Районной общественной орга-
низации «Дети войны» поздравляет октябрь-
ских юбиляров с очень значимыми юбилеями: 
85-летием – Козулину Елизавету Дмитри-
евну, Пластинину Ефросинью Аникеевну, 
Племяшова Александра Алексеевича, Роди-
онову Анну Никитовну, Суслова Владимира 
Андреевича, Травкину Ефросинью Фокеев-
ну, Черных Сергея Кирилловича; 80-летием 
– Власову Нину Ивановну, Григорьева Афа-
насия Иоиловича, Дорофееву Екатерину 
Фёдоровну, Степанова Виктора Петровича.

Уважаемые наши юбиляры! В замечатель-
ные ваши юбилеи мы от души желаем вам 
крепкого здоровья, светлых и счастливых дней. 

Пусть печали в ваш дом не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной, 
Пусть всё будет – гроза, метели, 
и пускай будет радость, покой! 
Желаем жизни без кручины, 
не волноваться без причины, 
Всегда иметь весёлый вид, 
не знать вовек – где, что болит! 
Наш девиз: «Жить долго и достойно, а не 

выживать!»
  Р.В. Баннова, 

председатель РОО «Дети войны».

Поздравляем с юбилеем жену, маму, ба-
бушку, тещу, свекровь Любовь Федоровну 
Пластинину! Дорогая супруга, милая ма-
мочка! У тебя сегодня юбилей, великая дата, 
достойная огромного уважения. Это повод по-
радоваться, как много хорошего произошло в 
жизни, сколько прекрасных событий посчаст-
ливилось пережить, скольким близким ты не-
безразлична. Все эти годы ты была рядом с 
нами, помогала в трудную минуту, мы всегда 
чувствовали себя окрылёнными и счастливы-
ми, твоя любовь грела нас в самые сложные 
моменты нашей жизни. Ты по-прежнему 
жизнерадостна, весела и красива, за что мы 
безмерно тебя любим и ценим. Сердечно по-
здравляем и желаем тебе огромного здоровья, 
чтобы прожить ещё много-много лет!

Муж, дети, внуки, 
Улан-Удэ, Томск, Москва, Гамбург.

Коллективы ООО «Семейские», ООО 
«Центр старообрядцев», редакция газеты 
«Тарбагатайская нива» искренне поздрав-
ляют Пластинину Любовь Федоровну с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бес-
конечного счастья в жизни и благополучия, 
постоянной удачи, терпения, мудрости и сил, 
чтобы каждый день был плодотворным, инте-
ресным и наполненным яркими событиями и 
высокими результатами. Желаем массу идей, 
неиссякаемой энергии, масштабных планов и 
блестящих побед!

Ваш юбилей внезапно наступил,
В трудах мы времени 
порой не замечаем.
Желаем, чтоб на всё хватало сил,
Пусть годы бег безумный замедляют.
Пусть каждый день несёт лишь позитив,
И будет взгляд ваш воодушевленным,
Чтоб наш веселый 
и разношерстный коллектив
Под вашим руководством был сплоченным!

Сердечно поздравляем Любовь Федоров-
ну Пластинину с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, радости, счастья и 
отличного настроения!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст 
совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Участники фольклорной группы 
«Горенка» (с. Десятниково).

Поздравляю Спиридонова Николая Ана-
тольевича с Днём рождения!

Коля, дорогой сын мой, тебя поздравляю,
Огромного счастья от души я желаю,
Здоровья и радостных дней,
Пусть жизнь твоя будет еще светлей!
Желаю успеха, достатка всегда,
Пусть никогда не приходит беда,
Здоровья тебе и везения,
Будь счастлив, с Днём рождения! 

Елена Евлампиевна.

Поздравляем!

В Тарбагатайский 
район направлено более 

15,5 млн рублей на 
ликвидацию последствий 

ЧС и оказание помощи 
пострадавшим от стихии

13 октября на заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Бурятии 
принято решение о выделении допол-
нительных средств на ликвидацию по-
следствий ЧС и оказание помощи по-
страдавшим от стихии в размере более 
15,5 млн. рублей.

Единовременную материаль-
ную помощь получит 201 житель Тар-
багатайского района, пострадавшие 
от выпадения крупного града, а также 
затопления грунтовыми водами при-
усадебных участков. На данные цели 
направлено 1,2 млн. рублей из расчета 
10 000 рублей на человека. На прове-
дение неотложных аварийно-восста-
новительных работ на пострадавших 
автомобильных дорогах сельского по-
селения «Саянтуйское» выделено бо-
лее 14,3 млн. рублей. 

Мероприятия по ликвидации по-
следствий ЧС продолжаются.

По материалам egov-buryatia.ru.


