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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

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

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

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

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

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!

– ИСТОРИЯ РАЙОНА.
Забота о семьях 
военнослужащих 

СТР. 4

– КОНКУРС ЧТЕЦОВ.
К юбилею 
Расула Гамзатова 

СТР. 5

– К 100-ЛЕТИЮ 
ЗАВОДСКОЙ ШКОЛЫ.
Поколению 
80-х посвящается...

СТР. 7

– «МЫ ВМЕСТЕ».
Благотворительный 
концерт

СТР. 8

В номере:

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 

хозяйства, автомобильного 
пассажирского транспорта!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

День автомобилиста празд-
нуют сотни водителей, механи-
ков, инженерно-технических ра-
ботников и других специалистов 
автотранспортных предприятий, 
обеспечивающих комфорт и без-
опасность перевозки пассажи-
ров, своевременную помощь спа-
сателей и врачей, оперативность 
и качество доставки грузов, 
успешное развитие предприятий 
всех отраслей экономики Тарба-
гатайского района.

Сегодня надежное и безопас-
ное автомобильное сообщение 
является основой жизни населен-
ных пунктов, связывает между 
собой отдаленные села и райцен-

тры, города и регионы, соединяет 
людей. Ваш ежедневный труд свя-
зан с огромной ответственностью 
за жизнь и здоровье пассажиров, 
состояние доверенных грузов. 
Успешно справляться с любыми 
задачами вам всегда помогают вы-
сокое мастерство, уважительное 
отношение к участникам дорож-
ного движения, предельное внима-
ние и высокая водительская этика.

Особую признательность вы-
ражаем ветеранам транспортной 
отрасли. Ваша верность профес-
сиональному долгу и высокое ма-
стерство служат достойным при-
мером для молодого поколения 
автомобилистов.

От всей души желаем всем 
автомобилистам – любителям 
и профессионалам – безопас-
ных дорог, крепкого здоровья, 
семейного тепла, счастливого 
жизненного пути! Будьте всег-
да внимательны на дорогах! 
Пусть техника не подводит!

В.В. Смолин, Глава 
МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём 
автомобилиста!

Уважаемые работники 
и ветераны Тарбагатайского 
районного отдела судебных 

приставов Республики Бурятия!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём су-
дебного пристава!

Важнейшим условием суще-
ствования правового государства, 
благополучия его граждан является 
исполнение судебных решений.

Ваша Служба выполняет от-
ветственную работу по надзору за 
исполнением судебных решений, 
организаций и должностных лиц 
на территории Тарбагатайского 
района. Вы реализуете один из 
ключевых принципов права – за-
кон превыше всего. Верность долгу, 
высокий профессионализм, прин-
ципиальность и настойчивость в 
решении поставленных задач, ос-
новные качества работников Служ-

бы судебных приставов. Вы обеспе-
чиваете охрану и безопасность суда, 
вкладываете свои знания, опыт и 
силы в дело служения Закону. Ис-
полняя его и восстанавливая спра-
ведливость, вы помогаете людям.

Профессия судебного пристава 
предъявляет высокие требования к 
работникам, которых всегда отли-
чали не только профессионализм, 
но и такие личностные качества как 
выдержка, аккуратность, принци-
пиальность и уважительное отно-
шения к людям.

Уверены, что вы и впредь буде-
те чётко и оперативно выполнять 
стоящие перед службой задачи, а 
ваши глубокие знания и неподдель-
ная преданность своему делу будут 
служить залогом успехов и дости-
жений вашего отдела.

Благодарим вас за слаженную 
работу, желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и удачи в делах и 
начинаниях. Счастья, благополу-
чия вам и вашим близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём судебного 
пристава!

Национальный 
проект 

«Демография»
Приходите, не пожалеете!

С начала 2022 года в Бурятии  
государственной помощью на ос-
новании социального контракта 
воспользовались более 1800 граж-
дан  на общую сумму 289,7 млн ру-
блей. Программа «Социальный 
контракт», которая действует в 
рамках национального проекта 
«Демография», продолжает по-
могать преодолевать трудные 
жизненные ситуации и жителям 
Тарбагатайского района. 

Напомним, что «Социальный 
контракт» – это соглашение, ко-
торое заключается органами соц-
защиты с гражданами и семьями, 
доход которых по независящим 
от них причинам ниже прожиточ-
ного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте РФ. 
Программа включает в себя четыре 
разных направления: поиск рабо-
ты, открытие собственного дела, 
развитие подсобного хозяйства и 
помощь в трудной ситуации.

- Coциaльный кoнтpaкт – этo 
взaимнoe oбязaтeльcтвo двyx 
cтopoн. To ecть гpaждaнин, зaпoлняя 
пpoгpaммy coциaльнoй aдaптaции, 
oбязaн выпoлнить тe мepoпpиятия, 
кoтopыe oн пpoпиcывaл. И, 
cooтвeтcтвeннo, выйти нa нoвый 
ypoвeнь и пoвыcить cвoи дoxoды, 

– еще раз проясняет ситуацию на-
чальник ОСЗН по Тарбагатайско-
му району Светлана Ошуркова. 
– Причем, заключить социальный 
контракт за счет средств федераль-
ного бюджета имеют право только 
малообеспеченные граждане, чей 
семейный доход ниже прожиточ-
ного уровня, установленного в Ре-
спублике Бурятия. Распределение 
средств по видам и направлениям 
деятельности производится Мини-
стерством соцзащиты по районам 

республики в начале года. В соот-
ветствии с лимитами мы и работа-
ем с гражданами, которых рекомен-
дуют нам администрации сельских 
поселений.

По сведениям районного отдела 
соцзащиты населения, в Тарбагатай-
ском районе наблюдается рост же-
лающих заключить соцконтракт, но 
всё зависит от выделяемых лимитов. 

- Если в прошлом году в Тар-
багатайском районе господдерж-
ку получили 49 человек, то в этом 

году услугой воспользовались уже 
55 человек, – рассказала ведущий 
специалист ОСЗН Анастасия Бату-
рина. – По направлению «Индиви-
дуальное предпринимательство», 
то есть открытие своего дела, ус-
лугой воспользовался 21 человек, 
по «ЛПХ» (покупка свиней, курей, 
КРС) прошли 8 человек, по «Поис-
ку работы» заключено 11 контрак-
тов (еще 4 оформляются), и в связи 
с трудной жизненной ситуацией за-
ключено 11 контрактов. 

Одно из востребованных на-
правлений «Социального контрак-
та» является «Индивидуальная 
предпринимательская деятель-
ность», которое позволяет coздaть 
coбcтвeнный бизнec. Kaждoмy 
yчacтникy выплaчивaeтcя 250 
тыcяч pyблeй на открытие ИП или 
самозанятости. Этим воспользова-
лась и жительница села Нижний 
Саянтуй Галина Молдаванова, 
давно мечтавшая об открытии 
своего дела (на фото). 

Галина Николаевна – много-
детная мама, ранее работала в 
Улан-Удэ, но доход её семьи не 
превышал на каждого члена мини-
мального прожиточного уровня. 

(Продолжение на стр. 5)
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Наименование показателя Код 
строки

на 01.10.2022 года
Среднесписочная 
численность (ед.)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс. руб.)

Орган местного самоуправления 49 31 485,85
Образование 618,5 257 203,92
Культура, кинематография 96,7 32 807,54

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и фактические расходы на оплату труда

С.И. Халматов, начальник Управления финансов МО «Тарбагатайский район».

С.И. Халматов, начальник Управления финансов МО «Тарбагатайский район».

Отчет об исполнении 
бюджета МО «Тарбагатайский район»

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
стро- 

ки

на 01.10.2022 г.
Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО 010 958 077 340,85 643 145 972,43
в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 233 968 808,34 166 904 815,22
Налог на доходы физических лиц 010 179 475 264,00 122 287 877,14
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 7 422 540,00 6 385 025,52
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД в том числе; 010 22 291 658,34 17 047 973,46
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 010 19 343 758,02 14 763 438,26
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 18 350,00 18 234,36
Единый сельскохозяйственный налог 010 300 870,00 303 273,59
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 2 628 680,32 1 963 027,25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 2 400 000,00 2 197 055,46
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 4 136 100,00 2 244 632,41

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 4 345 507,66 4 115 034,80
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 2 347 338,34 2 896 382,34

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 5 800 000,00 5 258 981,56

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 5 630 400,00 4 366 263,48
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 120 000,00 105 589,05
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 724 108 532,51 476 241 157,21

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 35 252 800,00 28 992 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 372 533 917,01 208 154 949,89
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 231 157 403,95 175 257 060,11
Иные межбюджетные трансферты 010 84 931 982,00 63 604 717,66
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 5 329 516,05 5 329 516,05

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 -5 097 086,50 -5 097 086,50

                                                            2. Расходы бюджета
 Наименование показателя Код 

стро- 
ки

на 01.10.2022 года
Утверждено Исполнено

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО 200 1 032 704 369,02 706 441 587,59
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 86 368 869,29 62 199 326,64
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 25 720 968,00 25 100 391,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 134 778 207,00 58 274 757,48
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 120 052 500,94 59 730 629,87
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 4 999,99 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 496 418 074,55 371 526 146,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 73 299 311,80 63 100 267,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 14 777 230,65 12 030 544,49
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 7 606 787,72 2 415 292,08
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 9 389,59 9 389,59

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

200 73 668 029,49 52 054 842,77

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 -74 627 028,17 -63 295 615,16

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя Код 

стро- 
ки

на 01.10.2022года
Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 500 74 627 028,17 63 295 615,16
в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 2 000 000,00 2 230 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 520 2 000 000,00 2 230 000,00
изменение остатков средств 700 72 627 028,17 61 065 615,16
увеличение остатков средств, всего 710 -970 277 340,85 -790 644 737,02
уменьшение остатков средств, всего 720 1 042 904 369,02 851 710 352,18

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» октября 2022 г. № 240, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 24 ноября 2017 года № 1535 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2018-2022 годы и 
на период до 2024 года»

В связи с корректировкой муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» на 2018-2022 
годы и на период до 2024 года», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Тарбага-
тайский район» от 24 ноября 2017 года № 1535, 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Ад-

министрации МО «Тарбагатайский район» от 24 
ноября 2017 года № 1535 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
на 2018-2022 годы и на период до 2024 года».

1.1. Приложение № 2 «Ресурсное обеспече-
ние мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Тар-
багатайский район» на 2018-2022 годы и на пери-
од до 2024 года», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Тарбагатайский район» от 
24 ноября 2017 года № 1535, изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление разместить на 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» и опубликовать в СМИ.

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

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

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

Руководителя Администрации.

Приложения смотрите на официальном сай-
те Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

За незаконную рубку 
лесных насаждений – 

уголовная ответственность!
В Российской Федерации процесс вы-

рубки леса отрегулирован на законода-
тельном уровне. Незаконная вырубка – это 
повреждение деревьев до состояния пре-
кращения их роста при отсутствии соот-
ветствующей разрешительной документа-
ции. К незаконной вырубке леса также можно 
отнести и незаконно выданные разрешения и 
вырубки, проведенные с нарушением сроков 
и несоблюдением указанных пород. В то же 
время понятие незаконной вырубки относится 
не ко всем деревьям. К примеру, раститель-
ность на своем земельном участке вы можете 
спиливать безо всякой разрешительной доку-
ментации, в то время как за деревья, находя-
щиеся в муниципальной или государственной 
собственности (насаждения, входящие в Гос-
лесфонд, насаждения в парках, аллеях, вдоль 
железных и автомобильных дорог, на терри-
тории сельхозугодий и лесопитомников), уже 
придется отвечать, вне зависимости от того, 
были они высажены человеком или выросли 
самостоятельно. Таким образом, получение 
соответствующего разрешения в случае необ-
ходимости вырубки дерева, находящегося на 
муниципальной или федеральной территории, 
является обязательным.

В Тарбагатайском районе Республики 
Бурятия незаконная рубка лесных насаж-
дений является самым распространенным  

преступлением, совершенным в сфере эко-
логии. Ежегодно Тарбагатайским район-
ным и Мировым судом по ст. 260 УК РФ 
осуждается более 50 лиц. Преступления со-
вершаются, в основном, сельскими жителями в 
целях продажи древесины, заготовки дров, для 
строительства надворных построек. Зачастую 
виновные лица не работают и незаконной по-
рубкой деревьев пытаются заработать на свое 
существование. Такое положение дел обуслав-
ливает существующую судебную практику, 
которая в основном сводится к применению в 
отношении подсудимых условной меры нака-
зания с учетом их социального, имуществен-
ного и семейного положения. Вместе с тем, 
как показывает практика, по всем уголовным  
делам  потерпевшей стороной заявляются 
иски о возмещении причиненного преступле-
нием ущерба, которые суды удовлетворяют в 
полном объеме. Судами также принципиально 
решается вопрос относительно орудий пре-
ступления (бензопил, транспорта), которые 
подлежат уничтожению, конфискации в доход 
государства и в редких случаях возвращаются 
их собственникам.

За незаконное уничтожение леса зако-
нодательством предусмотрена администра-
тивная или уголовная ответственность. Так, 
в случае, если сумма причиненного в резуль-
тате незаконной вырубки ущерба превышает 
5000 рублей, к нарушителям будут применены 
меры уголовной ответственности.

(продолжение в следующих номерах газеты)

А.А. Константинов, старший 
оперуполномоченный НЭБиПК ОМВД 

России по Тарбагатайскому району, 
майор полиции.

Правопорядок

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ HАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН БУРЯАД УЛАСАЙ
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «24» октября 2022 г. № 251, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования «Тарбагатайский район»
В соответствии с частью 1 статьи 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом № 
492-ФЗ от 30.12.2021 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящих-
ся  в федеральной собственности, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Совет  депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Тарбагатайский район», принятый решением Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» от 31.01.2020 
г. № 43 (в ред. от 11.07.2022 г. № 236) изменения сле-
дующего содержания:

1.1. В пункте 35 части 1 статьи 7 «Вопросы 
местного значения муниципального района» слова 
«проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного 

участка» исключить.
2. Главе муниципального образования «Тарба-

гатайский район» в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований»: 

2.1. В 15-ти дневной срок направить настоящие 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
на регистрацию в Управление Министерства юстиции 
РФ по Республике Бурятия.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего ре-
шения в официальном источнике средств массовой 
информации.

2.3. В течение 10 дней со дня официального опу-
бликования настоящее решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав направить в регистрирующий 
орган сведения об источнике и о дате официального 
опубликования решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Республики Бурятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офи-
циальных средствах массовой информации, подлежит 
размещению на сайте муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

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

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район».
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Личные финансы состоят 
из трех типов капитала: 
текущий, резервный 

и инвестиционный.

Текущий капитал. Это деньги, 
которые мы тратим на  утренний 
кофе, новые кроссовки, билеты 
в  кино и  необходимые расхо-
ды: квартплата, телефон, бензин 
и  т. д. А  хотелось  бы также иметь 
средства и  на  ночной клуб, по-
ездку на  курорт, новую машину. 
Опасность в  том, что этот список 
не  имеет конца. Поэтому важно 
свои текущие расходы держать под 
контролем.

Резервный капитал. Текущие 
расходы «текут» ежедневно и «уте-
кают» быстро. Однако в своей жиз-
ни мы обязаны заботиться не толь-
ко о  сегодняшнем дне. Наше 

здоровье и  силы ограничены, 
а потому мы должны быть готовы 
к  неприятным неожиданностям  –  
например, к  увольнению, потере 
трудоспособности и  пр. Финансо-
вую защиту благосостояния нашей 
семьи обеспечивает резервный ка-
питал –  запас на черный день.

В идеале финансовый резерв дол-
жен быть достаточным для обе-
спечения семьи на  два года без 
потери уровня жизни. Считается, 
что за этот период человек должен 
суметь адаптироваться к  измене-
нию среды  –  найти новую работу 
или вывести свой бизнес из  кри-
зиса. А  потому в  него должны 
входить сбережения на  «черный 
день», страховки (в  первую оче-
редь  –  жизни и  здоровья) и  не-
обходимые плановые сбережения 
на обязательные в будущем расхо-

ды: образование детей и будущую 
собственную пенсию.

Основное требование к  резерв-
ному капиталу  –  это надежность. 
В  идеале доходность активов 
должна быть такой, чтобы обеспе-
чить сохранение покупательной 
способности при минимальных 
рисках. При этом существенная 
часть резерва должна быть лик-
видной, так как деньги могут пона-
добиться в любой момент.

Инвестиционный капитал. Об-
ладая одним источником дохода, 
будь то  зарплата или собственный 
бизнес, мы рискуем лишиться его 
в  любой момент. Осознание это-
го заставляет нас задумываться 
о  дополнительных источниках до-
хода. Это могут быть инвестиции 
в  финансовые активы (банковские 
продукты и  ценные бумаги) или 
в  реальные активы (недвижимость, 
собственный бизнес, бизнес друзей 
и  т. д.)  –  словом, инвестиционный 
капитал. Доход от  инвестиций по-
может нам пополнить текущий и ре-
зервный капитал, а  также служить 
источником для финансирования 
новых инвестиционных идей.

Основная цель инвестиционного 
капитала –  это доходность, то есть 
приумножение капитала. Мы осоз-
нанно принимаем на  себя более 

высокий уровень риска по  срав-
нению с  резервным капиталом. 
Понимая, что стоимость активов 
подвержена краткосрочным коле-
баниям, мы должны планировать 
вложения на длительную перспек-
тиву  –  от  двух лет. Это означает, 
что из  трех видов капитала инве-
стиционный капитал имеет самую 
низкую ликвидность.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА

В успешные периоды жизни чело-
веку свой ственно забывать о  воз-
можных неприятностях. Понят-
но, что мы не  можем защититься 
от всех рисков, однако создать ми-
нимальный резерв каждый из  нас 
обязан. Этот резерв поддержит 
семью хотя  бы некоторое время, 
за которое она могла бы приспосо-
биться к новым жизненным реали-
ям. Альтернативные источники до-
хода позволят в  меньшей степени 
зависеть от  успеха главного дела 
и тем более от зарплаты.

Модель трех видов капитала по-
зволяет структурировать активы 
так, чтобы найти оптимальный 
баланс надежности, ликвидности 
и  доходности. Древняя восточная 
мудрость гласит: «Раздели свой ка-
питал на  три равные части. Одну 

треть держи в  золотых монетах, 
треть вложи в  землю, а  треть  –  
в  свое дело». В  этой мудрости зо-
лотые монеты или деньги  –  это 
ликвидная часть капитала, которая 
обеспечивает текущие потребно-
сти. Земля или недвижимость –  это 
резерв, который является свое-
го рода подушкой безопасности 
на  случай непредвиденных обсто-
ятельств. А  собственный бизнес 
позволяет генерировать основной 
доход. Эта мудрость проверена бо-
лее чем двух тысячелетней истори-
ей и осталась актуальной и по сей 
день. Сейчас у нас больший выбор 
инструментов, но суть управления 
личным капиталом осталась той 
же.

Итак, финансовый план делать 
никогда не  рано. Начинайте пла-
нировать свой бюджет независимо 
от размеров дохода. Рассматривай-
те каждый свой актив в трех изме-
рениях: ликвидность, надежность 
и  доходность. Определяйте свои 
приоритеты.

Тут стоит обратить отдельное 
внимание на такое явление как не-
обдуманные покупки. Особенно 
плачевны примеры, когда поте-
ря денег происходит в  результате 
плохой осведомленности клиен-
тов, на которой играют нечестные 
продавцы.

Так, весной 2021 года имел место 
случай, когда нескольким обма-
нутым гражданам пришлось при-
влечь Роспотребнадзор Бурятии 
после того, как ими были приоб-
ретены вибромассажные накидки 
на  кресла по  завышенным ценам. 
Люди заплатили за  эти изделия 
около 150 тысяч, когда в магазинах 
стоимость такого товара оценива-
ется в районе 15 тысяч руб лей. Схе-
мы были разными –  кого-то звали 
на бесплатный массаж, кому-то со-
врали о победе в неком розыгрыше 
и т. д. А в результате люди посеща-
ли простую презентацию товара, 
где им подсовывали договор на по-
купку изделия в  кредит. Обман 
в  таком случае можно уловить 
по  ряду показателей: требование 
принести с  собой паспорт, замал-
чивание цены товара, препятствия 
для внимательного изучения до-
кументов, которые давали на под-
пись людям представители компа-
нии, а  также незаконная продажа 
медицинских изделий (как пози-
ционируют их фирмы) вне стаци-
онарных магазинов. В  итоге всего 
из 19 письменных обращений в Ро-
спотребнадзор 12 обращений уре-
гулированы в досудебном порядке 
и  людям вернули деньги в  общей 
сумме более 1 млн. руб лей.

Таких историй десятки, результат 
один: человек, который не  плани-
ровал покупать ничего дорогосто-
ящего, под давлением совершает 
ненужную трату. Нужно помнить, 
что особенно серьезные приобре-
тения не подразумевают принятия 
быстрого решения. Лучше изучить 
внимательно инструкцию, прокон-
сультируйтесь с  родственниками, 
друзьями, специалистом. Это залог 
грамотного распоряжения своими 
финансовыми средствами.

Разделяйте свой капитал на  три 
составляющие: текущий капитал –  
на  расходы, резервный  –  на  чер-
ный день, инвестиционный  –  как 
дополнительный источник дохода. 
У каждого типа капитала свой при-
оритет: текущий капитал должен 
быть ликвидным, резервный –  на-
дежным, а  инвестиционный  –  до-
ходным.

Для достижения успеха необяза-
тельно иметь большую сумму денег. 
Инвестиции могут быть не  только 
финансовыми. Это и  ваше время, 
знания, энергия, которые в будущем 
превратятся в доход.

РЕЗЕРВНЫЙ 
КАПИТАЛ

Финансовый план делать никогда 
не рано. Начинайте планировать свой 
бюджет независимо от размеров 
дохода. Рассматривайте каждый свой 
актив в трех измерениях: ликвидность, 
надежность и доходность. Определяйте 
свои приоритеты.

Легче деньги прожить, 
чем нажить.

Легче деньги нажить, 
чем сберечь.
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В Улан-Удэ 
открылся 

центр ядерной 
медицины

Первый в Бурятии произ-
водственно-медицинский центр 
лучевой диагностики полного 
цикла дополнил комплекс по 
диагностике, профилактике и 
лечению онкозаболеваний.

Строительство центра осу-
ществлено по концессионному со-
глашению в рамках государствен-
но-частного партнерства. Сметная 
стоимость строительства состав-
ляет 1,038 млрд рублей.

Председатель Народного Ху-
рала Бурятии Владимир Павлов на 
открытии отметил, что этот объект 
является знаковым, многие регионы 
хотели реализовать такой проект, но 
благодаря настойчивому труду Гла-
вы Республики Алексея Цыденова 
центр построен в Бурятии:

«Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин в области охраны здоровья 
граждан обозначил борьбу с он-
кологическими заболеваниями, а 
обеспечение доступности диагно-
стики и лечения онкологических 
заболеваний, снижение смертности 
от них – одним из приоритетных 
направлений государственной по-
литики в сфере здравоохранения. 
В 2017 году в Иркутске состоялся 
промышленный форум, где Буря-

тия заявила о намерении строитель-
ства центра ядерной медицины. 
Конечно, другие субъекты такое 
же желание высказывали. Шла 
большая работа, итогом которой 
стало открытие в Улан-Удэ центра 
ядерной медицины. Мы знаем, что 
когда центр проектировался, были 
учтены самые последние достиже-
ния науки, самые лучшие практики 
как в строительстве здания, так и 
в оснащении оборудованием. Ду-
маю, что центр ядерной медицины 
вселит в людей надежду на выздо-
ровление. Раньше нашим жителям 
приходилось ехать на диагностику 
и лечение в другие регионы, теперь 
такая необходимость отпала», – от-
метил Владимир Павлов.

Мощность центра – 10 тысяч 
исследований в год, что позволит 
полностью обеспечить диагности-
кой население Бурятии, а также 
Забайкальского края и Иркутской 
области. Создание центра ядерной 
медицины позволит повысить ран-
нюю диагностику онкологических 
и кардиологических заболеваний, 

которая будет способствовать сни-
жению смертности населения от 
злокачественных новообразова-
ний и заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы.

При создании центра был уч-
тен опыт российских и зарубежных 
центров ядерной медицины, а так-
же соблюдены требования россий-
ского законодательства и МАГАТЭ, 
предъявляемые к объектам исполь-
зования атомной энергии. Центр ос-
нащен современным высокотехно-
логичным оборудованием не только 
для оказания диагностической ме-
дицинской помощи, но и для про-
изводства радиофармацевтических 
лекарственных препаратов, соот-
ветствующих мировым стандартам. 
Центр будет являться единой про-
изводственной площадкой, обеспе-
чивающей радиофармпрепаратами 
все субъекты Дальневосточного 
Федерального округа и часть Си-
бирского Федерального округа.

Пресс-служба Народного 
Хурала Республики Бурятия.

Забота о семьях 
военнослужащих

Шел второй год войны. На 
10-й очередной сессии Тарбага-
тайского аймачного Совета де-
путатов трудящихся, 11 апреля 
1943 года, основным вопросом 
стоял вопрос о бытовых и мате-
риальных нуждах семей воен-
нослужащих.

На сессии выступила депутат 
Антошина: «Наша Красная Ар-
мия с каждым днем идет на запад, 
освобождает наши села и города, 
наше население от фашистских по-
работителей. Наш долг перед Роди-
ной, Красной Армией – оказывать 
помощь в тылу семьям бойцов, 
командиров и политработников 
Красной Армии. Со стороны на-
ших руководителей почти не видно 
помощи семьям военнослужащих. 
Например, красноармейка тов. Ро-
дионова писала заявление в райсо-
бес о выдаче ей помощи, но она по-
лучила ответ только на четвертый 
месяц с момента подачи заявления. 
Таких фактов много. Нужно со 
стороны наших руководителей об-
ращать исключительное внимание 
семьям военнослужащих. Пусть 
наши бойцы на фронте не будут 
беспокоиться о своих семьях. Этим 
самым мы поднимем боевой дух 
наших бойцов, приближая час раз-
грома ненавистного врага!».

На сессии выступили другие 
депутаты. Депутат Павлов, в част-
ности, сказал: «В нашем районе 
нет достаточной заботы о семьях 
военнослужащих. Плохо работал 
собес, а мы не обращаем на это 
никакого внимания. Со стороны 
т. Нетесовой был допущен бюро-
кратический случай, когда она от-
правляла т. Можайскую на лесоза-
готовки, а в это время семья была 
в тяжелых условиях. Имеются 
случаи подделки переводов, пере-
водимых собесом. Наша задача – 
систематически оказывать помощь 
семьям военнослужащих и обеспе-
чивать их всем необходимым».

Выступил депутат Агафонов: 
«Вопрос о помощи семьям воен-
нослужащих имеет большое зна-
чение потому, что боеспособность 
Красной Армии будет больше, если 
семья бойца находится в хороших 
материальных условиях».

С заключительным словом вы-
ступил т. Ильин, который сказал: 
«Обсуждение вопроса по оказанию 
помощи семьям военнослужащих 

имеет исключительно важное зна-
чение. Нужно помогать семьям 
военнослужащих своевременно, 
систематически, а не ожидать пока 
семья придет в тяжелое положение, 
дойдет до такой степени, что не 
сможет работать в колхозе».

Исходя из всего вышесказан-
ного, сессия решила:

1. Обязать завотделом Рособе-
спечения т. Юринского в срок до 
25 апреля с.г. взять на учет каж-
дую семью военнослужащего, 
установить ее право на получение 
законом пособия.

2. Семьям военнослужащих, 
имеющим право на пособие или 
пенсию, но не получающих их, не-
медленно обеспечить их выплату.

3. Не допускать задержки рас-
смотрения заявлений о назначении 
пособий и пенсий позже трехднев-
ного срока со дня поступления.

4. Создать всенародный ма-
териальный денежный фонд для 
оказания помощи семьям воен-
нослужащих.

5. Обязать райпромкомбинат (т. 
Ершова) расширить сеть починоч-
ных мастерских для безотказного 
приема и срочного выполнения ре-
монта и пошива обуви семьям во-
еннослужащих. Открыть дополни-
тельно одну точку в с. Куйтун.

6. Обязать председателей кол-
хозов оказать помощь в изыскании 
для семей военнослужащих семен-
ных материалов для засева приуса-
дебных участков.

7. Обязать председателей сель-
советов, руководителей организа-
ций и учреждений взять на учет 
членов семей военнослужащих, 
нуждающихся в трудоустройстве 
на работу и устроить их на работу.

8. Обязать исполком аймсовета 
факты бездушно-бюрократическо-
го отношения со стороны руководи-
телей организаций и учреждений, 
со стороны председателей колхо-
зов и отдельных должностных лиц 
рассматривать на заседании айми-
сполкома, применяя самые жест-
кие меры наказания к отдельным 
людям, вплоть до снятия с работы 
и привлечения к судебной ответ-
ственности.

Л.И. Филатова, начальник 
отдела районного архива 

(подготовлено 
по архивным документам).

К юбилею района

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

БУРЯАД УЛАСАЙ 
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» октября 2022 г. 
№ 241, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение затрат ор-
ганизациям, индивидуальным предпри-
нимателям в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в связи с оказанием услуг по обеспе-

чению твердым топливом семей граждан 
Российской Федерации, призванных на 
военную службу по частичной мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, проживающих на территории 
МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 01.10.2022 
№ 590 «Об утверждении Методики рас-
пределения и Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
в Республике Бурятия на обеспечение твер-
дым топливом семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Республики Бурятия» и 

постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 10.10.2022 № 608 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 01.10.2022 № 590» 
Администрация муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пре-

доставления субсидии на возмещение затрат 
организациям, индивидуальным предприни-
мателям в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в связи 
с оказанием услуг по обеспечению твердым 
топливом семей граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по ча-
стичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Тарбагатайская нива» и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
и действует до 31 декабря 2022 года.

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

Руководителя Администрации.

Приложения смотрите на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский 
район» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Бурятия применяет 
опыт регионов 

России по выборам 
глав муниципалитетов 

по конкурсу
Модель местного самоуправ-

ления – одна из основ конституци-
онного строя – три года назад пре-
терпела существенные изменения. 
Вступили в силу поправки в зако-
нодательство о принципах органи-
зации местного самоуправления в 
России – глав муниципалитетов 
стало возможным выбирать не 
только из числа депутатов, но и че-
рез открытый конкурс, на который 
могут заявиться все желающие. Их 
резюме должно соответствовать 
предъявляемым к кандидатам кри-
териям. Несколько регионов уже 
опробовали этот подход. 

Что дает такая форма опре-
деления глав районов? 

Плюсы модели избрания глав 
муниципальных районов и город-

ских округов по конкурсу:
- Повышение эффективности 

работы органов местного само-
управления. Глава республики 
вместе с правительством берет 
ответственность за главу муници-
пального района (городского окру-
га), избранного по конкурсу.

- Сохранение политической 
стабильности.

- Значительная экономия бюд-
жетных средств.

Депутаты представительного 
органа, выбирающие главу муници-
пального образования, представля-
ют интересы населения и являются 
выразителями мнений жителей и 
избирателей, это люди, которым 
избиратели доверили принимать са-
мые важные решения, касающиеся 
жизни их родных районов.

На сегодняшний день на кон-
курсную систему уже перешли 15 
районов – Баргузинский, Баунтов-
ский, Джидинский, Еравнинский, 
Заиграевский, Закаменский, Ивол-
гинский, Кижингинский, Курумкан-
ский, Муйский, Прибайкальский, 
Северо-Байкальский, Тарбагатай-
ский, Тункинский, Хоринский. Про-
водится работа по переходу на кон-
курс главы г. Северобайкальск.

Какие проблемы модели из-
брания глав муниципальных рай-
онов и городских округов на пря-
мых выборах? 

В результате выборов к власти 
часто приходят неподготовленные 
«случайные» люди, не знакомые 
со спецификой работы, принимаю-
щие неверные и катастрофические 
решения для района (города), либо 
занятые лишь получением зара-
ботной платы и трудоустройством 
друзей и родственников на хорошо 
оплачиваемые должности. 

Явка зачастую бывает низкая, 
редко превышает 30-35 процентов, 
что не может подтвердить полноту 
доверия всех жителей района (го-
рода) избранному кандидату. 

Прямые выборы часто стано-
вятся предметом работы «грязных» 
политических технологий, а имен-
но – скупка голосов избирателей 
за деньги, спаивание населения ал-
коголем, обнародование безответ-
ственными кандидатами заранее не-
выполнимых обещаний, что в итоге 
влечет к расколу в обществе и сни-
жению политической стабильности 
в отдельно взятом муниципальном 
образовании.

Егор Васильев.

Вестник 
Народного Хурала

Местное 
самоуправление
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Национальный проект «Демография»

Завоевал 
почетное 

третье место
С 19 по 22 октября в пгт 

Агинское Забайкальского 
края прошёл XVIII Всерос-
сийский турнир по боксу 
памяти депутата Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации II-VII созывов, 
Героя Труда России, На-
родного артиста СССР, 
профессора Иосифа Давы-
довича Кобзона. 

Напомним, турнир по 
боксу на призы И.Д. Кобзо-
на проводится с 2004 года, 
в 2018 году переименован 
в честь его памяти.  В этом 
году турнир был посвящен 
85-летию со дня рождения 
артиста и юбилею Агинско-

го Бурятского округа. 
В соревнованиях приняли 

участие 132 спортсмена из 
Монголии, Республики Бу-
рятия, Иркутской, Амурской 
областей, Забайкальского 
края, Агинского Бурятского 
округа – юноши 2006-2007 и 
2008-2009 гг. рождения в 16-
ти весовых категориях.

В турнире приняли уча-
стие два боксёра из посёлка 
Николаевский: Булатов 
Михаил и Перевалов Рус-
лан. Ребята тренируются 
под руководством Самбу-
ева Д.Ц. По итогам боёв 
среди юниоров 2006-2007 
г.р. Перевалов Руслан в ве-
совой категории 54 кг стал 
бронзовым призёром Все-
российских соревнований. 
Поздравляем!

Выражаем огромную бла-
годарность ООО «ЭКО-ФУД» 
за оказанную финансовую по-
мощь для выезда ребят на Все-
российский турнир.

Е.В. Варанкина.

Спортивные 
вести

(продолжение, начало на стр. 1)

Оставшись без работы и желая 
поправить материальное положение 
семьи, решила обратиться в отдел 
социальной защиты населения по 
Тарбагатайскому району с заявлени-
ем на участие в программе «Соци-
альный контракт». Об этой програм-
ме она узнала от своей знакомой, 
которая годом ранее тоже воспользо-
валась этой услугой и стала предпри-
нимателем. В ОСЗН Галину Никола-
евну выслушали, идею поддержали 
и определили алгоритм её дальней-
ших действий. В феврале этого года 
она подготовила бизнес-план и за-
щитила его на комиссии, в которую 
обычно входят специалисты ОСЗН, 
главы поселений, представители 
районной администрации. 

- Комиссия одобрила мою идею 
открытия детской развлекательной 
комнаты «Funny Kids» (от 1 года до 
12 лет), что означает «Веселые дети», 
и уже в марте я получила деньги на 
реализацию проекта, – рассказывает 
Галина Николаевна. – Закупила все 
необходимое оборудование, мебель, 
игры и аттракционы, разместив всё 
это в арендованное и заранее отре-
монтированное за собственные сред-
ства помещение. Открытие детской 
развлекательной комнаты «Funny 
Kids» состоялось 4 апреля, и первые 
два месяца от ребятишек и их роди-
телей не было отбоя. Небольшая про-
блема возникла в летние месяцы, ког-
да детей определяют в летние лагеря, 
но, считаю, ситуация определенно 
наладится, особенно с наступлением 
холодного сезона. 

Вообще, идея открытия такого 
развлекательного центра для детей от 

1 года до 12 лет возникла у Галины 
Николаевны еще года три назад, когда 
порой ей некуда было сводить своих 
ребятишек. Как объясняет предпри-
ниматель, в селе Нижний Саянтуй 
практически нет мест для развлече-
ния детей, особенно сложно занять 
ребенка или оставить его на время в 
выходные дни. Ведь выехать с деть-
ми в Улан-Удэ, где, конечно, полно 
детских развлекательных центров, 
могут не все семьи. Да и стоимость 
их посещения многим не по карману. 
А тут прямо в центре села, в шаговой 
доступности, рядом с остановкой и 
торговыми комплексами для мам и 
их детей появились подходящие ус-
ловия – теплое, уютное помещение, 
имеющее несколько комнат, с набо-
ром детских игр и аттракционов, те-
плым туалетом и удобным распоряд-
ком. И самое главное – с постоянным 
контролем, который осуществляет 
сама хозяйка «Funny Kids».

- Комната работает с 11 часов утра 
до 20 часов вечера – самое такое вре-
мя, когда у взрослых могут быть свои 
дела, и они спокойно могут оставить 
здесь своих детей, – говорит предпри-
ниматель. – Мамы и сами могут здесь 
посидеть, отдохнуть, пообщаться, 
пока их дети развлекаются, играют в 
игры, естественно, под присмотром. 

Скажем прямо, и цены здесь 
отнюдь не городские, причем, чем 
больше здесь находишься, тем 
меньше платишь. Если час по-
сещения определен в 150 рублей, 
то за два часа оплата составляет 
200 рублей, а за 350 рублей можно 
оставить ребенка в детской комнате 
хоть на целый день. А дети до од-
ного года вообще развлекаются бес-
платно, но уже под приглядом своих 
мамочек. И вообще, об условиях и 
возможностях детской комнаты от-
дыха и развлечений можно узнать 
более конкретно только посетив её.

А здесь есть чем заняться детям 
разных возрастов! Согласно проек-
ту на средства адресной социаль-
ной помощи в рамках заключенно-
го социального контракта в четырех 
помещениях центра закуплены и 
установлены: сухой бассейн с шара-
ми, надувной батут, горка, детский 
пластмассовый домик, игровой 
стол «Аэрохоккей», интерактивная 
игра «Кидалка», проектор, детская 
мягкая мебель, детская кухня с на-
бором посуды, различные игрушки 
и настольные игры. 

Что касается безопасности, Га-
лина Николаевна объяснила, что 
дети до 4-х лет всегда приходят с 
родителями, а более старших мож-
но оставить на попечение хозяйки 
центра, предварительно написав 
согласие, потому что всё-таки это 
большая ответственность.

- К сожалению, у нас в селе 
многие еще не знают о такой ус-

луге для детей, к тому же развле-
кательная детская комната «Funny 
Kids», хоть и расположена в зда-
нии Садового центра «Садэм» на 
улице Потапова, 15, но не совсем 
видна с центральной трассы. У нас 
есть группа в «Вайбере», но всё же 
хотелось бы побольше рекламы. 
Обязательно будем делать реклам-
ный щит или баннеры. Так что на-
деемся на лучшее, думаю, мы вы-
йдем на новый уровень и мечтаем 
об открытии такой комнаты еще и в 
селе Тарбагатай, – уверена Галина 
Николаевна. – А жителей Нижне-
го Саянтуя и других сёл нашего 
поселения просим с детьми посе-
тить наш детский развлекатель-
ный центр «Funny Kids». Прихо-
дите, не пожалеете!

Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора и из архива 

Г.Н. Молдавановой.

Приходите, не пожалеете!

Президентом России 
издан указ о праздновании 
в 2023 году 100-летия со 
дня рождения Расула Гам-
затова. Самобытное твор-
чество народного поэта 
Дагестана по праву ста-
ло неотъемлемой частью 
всемирного культурного 
наследия. Произведения 
Расула Гамзатова – это 
«книга мудрости и муже-
ства, книга любви и боли, 
книга молитв и проклятий, 
книга истины и веры, книга 
благородства и добра, кни-
га мгновений и вечности». 
Расул Гамзатов, поэт ма-
ленького горного народа, 
стал близким и дорогим для 
миллионов русских читате-
лей. А мировая литература 
взяла аварского поэта в 
свой почетный ряд.

В рамках празднова-
ния юбилейной даты ве-
ликого поэта Тарбагатай-
ская централизованная 
библиотечная система 
провела районный кон-
курс чтецов «Мы живем, 
чтобы оставить след». 

Расул Гамзатов воспе-
вал свой Дагестан. Создал 
гимн матери, который за-
звучал в мировой лирике, 
воспевал женскую верность 
и мужскую честь. Он вос-
певал героев своего време-
ни, возвращал из небытия 
героев прошедших веков и 
доказывал, что можно жить 
в этом мире так, чтобы не 

было стыдно за свои дела 
и поступки. Все эти темы 
были затронуты участника-
ми конкурса. Его знамени-
тая песня-реквием «Журав-
ли» стала неофициальным 
гимном ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
всех советских людей, сво-
еобразным символом между 
душами усопших воинов и 
птицами. На конкурсе эту 
песню исполнила Лаптева 
Надежда Федосовна из села 
Десятниково, постоянная 
участница наших меропри-
ятий.

В конкурсе чтецов при-
няли участие 24 человека 
от 7 до 60 лет – это читате-
ли библиотек района. Каж-
дый участник вложил свою 
душу в прочтение стихов. 
Конкурс проходил по двум 
номинациям. В номинации 
«И хоть к небу простираю 

руки, я земле возлюблен-
ной молюсь» заслуженное 
первое место присуждено 
Заиграевой Анастасии, чи-
тательнице Десятниковской 
библиотеки, и Черепанову 
Сергею, читателю Нижне-
саянтуйской библиотеки. 
Второе место разделили По-
темкина Надежда Павловна 
(Верхнежиримская библио-
тека) и Калинин Константин 
(Надеинская библиотека). 
Торгашин Алексей,читатель 
Тарбагатайской библиотеки, 
и Лобанова Любовь, чита-
тельница Верхнежиримской 
библиотеки, вышли на по-
четное третье место. 

В номинации «О Ро-
дине, о мире, о дружбе, о 
мужестве и героизме» ме-
ста распределились так: на 
первом месте – ученица 2 
«в» класса Тарбагатайской 
школы Перевалова Анаста-

сия; второе место раздели-
ли между собой Степанова 
Светлана, читательница 
Нижнежиримской библи-
отеки, и Брылев Андрей, 
учащийся 2 «в» класса Тар-
багатайской школы; третье 
место по праву занял Мум-
джян Артур, читатель Куй-
тунской библиотеки.

Гран-при заслуженно по-
лучил наш верный участник 
и победитель многочислен-
ных конкурсов Щербаков 
Ярослав, читатель Бары-
кинской сельской библиоте-
ки. Специальные призы от 
жюри получили Покацкая 
Дарья, читательница Ниж-
нежиримской библиотеки, и 
Балданов Никита, учащийся 
2 «в» класса села Тарбагатай. 
Все победители были отме-
чены денежными призами, а 
участники дипломами.

Организатор конкур-
са Центральная межпо-
селенческая библиотека 
им. Ф.Ф. Болонева выра-
жает благодарность всем 
участникам, особая бла-
годарность за помощь в 
подготовке мероприятия 
Лаптевой Надежде Федо-
совне и руководителям 
детского чтения.

С.И. Чебунина, 
заместитель директора 

МБУК «ЦБС».

Щербаков Ярослав, обладатель гран-при конкурса

Расул Гамзатов: «Мы живем, 
чтобы оставить след»

Дела 
библиотечные
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04.50 Бокс 
06.30 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.20 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Д/ф «Надо просто лю-
бить и верить» (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.40 Д/ф «Валдис Пельш» (0+)
16.50 Горячий лед (0+)
17.45, 01.35 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия» (12+)
02.30 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий 
брак» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.50 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Короткая программа. 
Этап III (0+)
00.55 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» (12+)
01.50 Моя родословная (12+)
03.10 Х/ф «Время желаний» (12+)

04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юби-
лейная программа (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» (12+)
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

06.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

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

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

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

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап II (0+)
11.45, 12.05 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)
13.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» 
(16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 02.05 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Операция «Дина-
мо», или Приключения рус-
ских в Британии» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

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

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Символы России» (12+)
11.05 Жизнь своих (12+)
12.10 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Ио-
анновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елизаве-
та Петровна» (12+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Одиннадцать мол-
чаливых мужчин» (12+)
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского (16+)
01.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» (16+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

04.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00 Вести. День на-
родного единства (12+)
12.00 Большой праздничный 
концерт «Песни русского 
мира» (12+)
14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-
Бурятия
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник» (16+)
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05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
03.45 Т/с «Зверобой» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

05.50 Х/ф «Отставник» (16+)
07.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 Следствие вели... (16+)
12.00 ДедСад (0+)
13.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» (12+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
17.50 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Х/ф «Однажды в пусты-
не» (12+)
01.00 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)

06.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Детская Новая волна- 
2022 г (0+)
00.25 Д/ф «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» (16+)
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «Зверобой» (16+)

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+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар!(16+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 Т/с «Зверобой» (16+)

07.30, 06.30 6 кадров (16+)
07.50, 06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.20, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
11.20, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 00.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.40, 01.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
03.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25, 05.15 Давай разведём-
ся! (16+)
11.20, 03.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
20.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
23.45 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.15, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
11.10, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.30 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
20.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
02.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.25, 05.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20, 03.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
19.45 Спасите мою кухню 
(16+)
20.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
02.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30, 02.15 Х/ф «Унесённые 
ветром» (16+)
12.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» (16+)
00.10 Х/ф «За бортом» (16+)
05.50 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
11.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+)
02.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
05.15 Д/с «Порочные связи» 
(16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)

07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Баламут» (16+)
09.45 Х/ф «За бортом» (16+)
11.50 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
15.35 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» (16+)
02.25 Т/с «Скарлетт» (16+)
05.15 Д/с «Порочные связи» (16+)
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К 100-летию Заводской школы

Продолжаем публикацию материа-
лов к 100-летию Заводской средней шко-
лы. Сегодня предлагаем вашему внима-
нию очередной рассказ-воспоминание о 
школе. В этот раз вспоминает школу 
Варанкин Анатолий Геннадьевич, ныне 
глава сельского поселения «Заводское».

Моя основная школьная жизнь при-
шлась на 1980-е годы. Это было золотое 
время. Время нашего детства и юности, 
когда не было интернета, гипермаркетов и 
мобильного телефона. Школа для каждого – 
это пора взросления и юности. Наша школа 
учила нас выносливости, стойкости, учила 
принимать верные решения, быть самосто-
ятельными и отвечать за свои поступки.

Заводская средняя школа 80-х – это 
неторопливая речь директора школы Дул-
ганова Терентия Петровича на еженедель-
ных линейках, проводимых на втором 
этаже, обязательная политинформация по 
утрам каждую среду и пробежки напере-
гонки до столовой. Школа 80-х – это турс-
лёты и «Зарница», различные спортивные 
соревнования и секции.

В 1-й класс я пошел в 1978 году. Этот 
год для советских граждан был ознаме-
нован празднованием 60-летия ВЛКСМ, 
запуском космического корабля «Союз-
28» с первым международным экипажем 
в рамках программы «Интеркосмос» и 
усиленной подготовкой к Олимпиаде. 
В этом году особенно были популярны 
песни Окуджавы и Визбора, Высоцкого и 
Пугачевой, на экранах всего Союза пока-
зывали «Мимино», «Служебный роман» и 
«Следствие ведут Знатоки».

Мой первый и любимый учитель – 
Аболтусова Валентина Кузьминична (на 
фото вверху). Любимый предмет в школе 
– математика. Именно Валентина Кузь-
минична научила не останавливаться на 
достигнутом, а двигаться дальше. На кон-
трольных работах по математике всегда 
было два варианта. Я и мой одноклассник 
Виктор Селянский щелкали математику 
быстро, поэтому, чтобы не сидеть без дела 
на уроке, решали оба варианта, сначала 
свой, а потом соседний.

Нам повезло с нашим классным руко-
водителем: математик Улаханова Марина 
Родионовна прививала нам любовь к ца-
рице наук на протяжении всего учебного 
процесса.

Моя учеба в старшей школе началась 
с 1982 года. Это была пора взросления, 
это было время моего отрочества, мои 80-
е. Мы старались учиться в школе по воз-
можности добросовестно, с гордостью 
носили октябрятские звёздочки на груди 
с портретом Ленина, бережно повязывали 
кумачовые галстуки и были примерными 
пионерами и комсомольцами. Это было 
время, когда мы учились отвечать за свои 
поступки и стоять на своём. 

Учитель физкультуры Гордеев Генна-
дий Иванович носился с нами, как кошка 
с котятами. К нему на секцию мы мчались 
быстрее ветра, он доверял нам, а мы ино-
гда позволяли шалости. Раньше в спорт-
зале у стены лежало два шеста – один 
деревянный, другой – железный. По мере 
надобности их подвешивали к потолку и 
обучались канатному лазанию. Однажды в 
выходной день на секции, любители физ-
культуры из соседнего класса решили по-
качаться на деревянном шесте, уронили и 
сломали его. Геннадий Иванович поручил 
виновникам идти в лес и вырубать лесину 
под новый шест. Вскоре дело было сдела-
но – появился новый шест! После этого я 
не разрешал качаться на шесте на секции и 
всегда стоял на своём.

1980-е – время, когда мы учились при-
нимать самостоятельные решения. Был мо-
мент, когда на биологию нужно было сдать 
чучело рыбы. Пацанам в 13 лет сделать 

чучело было совсем не под силу – каждый 
выходил из этой ситуации как мог. Я при-
нял решение не ходить на уроки биологии 
из-за этого чучела совсем. И не ходил две 
недели. Потом меня простили, но чучело 
рыбы я так и не сдал.

Это было время, когда мы учились не 
волноваться по любому поводу. Однажды 
на смотре художественной самодеятель-
ности меня в паре с Ириной Симаковой 
выбрали ведущим. Во время объявления 
очередного номера я настолько разволно-
вался, что не смог выговорить фамилию 
автора песни Добронравова. Это хоть и 
помнится всю жизнь, зато я больше почти 
никогда не волнуюсь по пустякам.

1980-е – время, когда мы учились хи-
трости и рукоделию. На военно-патрио-
тическую зимнюю игру «Зарница» обыч-
но на рукав пришивали ленту, как символ 
принадлежности к команде. Сорвать ленту 
означало быть убитым и выйти из игры. 
На рукав телогрейки мы крепко пришива-
ли ленту через всю ткань рукава насквозь. 
Ни разу с нас не содрали эту ленту наши 
соперники просто так. Если противники и 
отрывали ленту, то бывало, отрывали вме-
сте с рукавом телогрейки.

Моя школа – это спорт: накатыва-
ние многокилометровой лыжни, марш-
броски, когда наматываешь круги на лы-
жах до кругов в глазах, до тех пор, пока не 
переломаешь эти лыжи, а потом боишься 
идти по три недели сдавать жалкие об-
ломки Геннадию Ивановичу.

Спорт был не только в школе, но и во 
дворе с пацанами, жившими по соседству: 
Пашинин Александр, Дулганов Василий, 
Понамарчук Эдуард, Урбанаев Намжил, 
Денищенко Игорь, Ислямов Павел, Варан-
кин Сергей и я. Нашу разновозрастную 
дворовую команду называли «бараковски-
ми», играли мы в футбол и хоккей, теннис 
и лапту. В свободное от учебы время би-
лись с «лесными» – ровесниками-парнями 
с улиц Лесная и Октябрьская. В осеннее 
время в школьном саду мы превращались 
в пластунов – лихо ползали ползком между 
высоких гряд, одними из первых дружно 
снимали заветный кисло-сладкий урожай 
алых ранеток. В будущем трое ребят из 
нашей дворовой команды дослужатся до 
звания полковников, а еще один станет 
вице-президентом Газпромбанка. Но это в 
будущем. А тогда в 80-х мы были просто 
беззаботными весёлыми школярами.

80-е – это и время радостных детских 
спортивных побед, которые до сих пор жи-
вут в памяти. На одном из районных турс-
лётов я и мой напарник Эдик Понамарчук 

завоевали первое место за установление 
радиосвязи между участниками команды. 
Это было сложным заданием, но мы с Эди-
ком справились быстрее всех в районе, за 
что получили первое место!

На протяжении школы нас приучали к 
труду: заготовка сосновых шишек и веток; 
металлолома и макулатуры, копка и по-
садка картофеля и турнепса; весенняя по-
садка сосновых саженцев, летняя посадка 
тополиных саженцев; уборка поселковых 
территорий на субботниках, помощь в со-
вхозных сеновалах – всё это было не про-
сто обыденной трудовой повинностью. 
Это было настоящим праздником детско-
го труда, во время которого неосознанно 
ощущали себя частью огромной страны, 
нашей Родины! Самое интересное, что 
частенько наши детские мальчишеские 
мероприятия заканчивались кулачными 
драками. Одно не поделили, другое, тре-
тье – и как итог «махаловка» – синяки и 
шишки, царапины и рваные штаны и ру-
бахи, которые быстро забывались. Навер-
ное, это была настоящая детская дружба, 
какая могла быть только в золотых 80-х!

На всю жизнь запомнилось путеше-
ствие на поезде в Москву в ноябре 1987 
года, которое совпало с празднованием 
70-летнего юбилея Октябрьской рево-
люции. Ездили мы от школы большой 
группой – событие по праву очень яркое, 
интересное и незабываемое! Сопровожда-
ли нас в той поездке Бадмаев Владимир 
Бадмаевич, Иванов Олег Владимирович и 
Гаржилова Элина Бальжинимаевна. Салют 
на 7 ноября на Красной площади остался 
навсегда в моей памяти. Больше такой фе-

еричной красоты видеть не доводилось, 
настолько красочными были эти гулкие 
московские огни!

Запомнилось из старшеклассной школь-
ной жизни и создание огромных новогод-
них плакатов во всю стену! Это был очень 
своеобразный процесс, сродни волшебству: 
были задействованы диаскопы, огромное 
количество банок с красками, десятки ли-
стов ватмана и кистей, новогодние игруш-
ки, превращаемые в пыль, дабы плакаты 
блестели зимними блёстками. Мы умели 
самозабвенно собираться в команду и ради 
общего дела коллективно превращались в 
ремесленников и художников-оформите-
лей. Подготовка к школьному Новому году 
была невероятно запоминающимся меро-
приятием, которое до сих пор в сердце от-
зывается особым теплом.

В целом я учился хорошо и за это меня 
наградили поездкой во Всесоюзный пи-
онерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Океан», в 
город Владивосток. Это, пожалуй, одно 
из самых ярких событий моего школьного 
детства. До сих пор помнится песня «Мы 
бухту Емар не забудем с тобой…». Пио-
нерлагерь «Океан» – это новые знакомства 
и встречи, яркие и незабываемые эмоции 
на всю жизнь, тогда это было очень душев-
но и трепетно, сердечно и тепло. За это я 
благодарен нашей школе!

К концу школы наш класс сделался 
исключительно мужским, все наши одно-
классницы ушли после 8-го класса. На вы-
пускной нам пришлось приглашать уже 
бывших одноклассниц и девушек на два 
года помладше – восьмиклассниц. Потом 
и они – эти восьмиклассницы через два 
года приглашали нас на свой выпускной. 
Окончание школы пришлось на 1988 год. 
Год, когда советские и американские спор-
тсмены после 12 лет бойкотов наконец-то 
очно встретились на Олимпийских играх 
в Сеуле, а Михаил Горбачев номинально 
сделался главой нашего большого государ-
ства. Можно сказать, что мы – люди огром-
ной страны – тогда стояли на пороге вели-
ких перемен. А наш класс стоял на пороге 
новой жизни – вне стен нашей Заводской 
средней школы. Окончив школу, каждый 
пошёл своей дорогой.

Со времени окончания школы уже про-
шло более 30-ти лет, но в памяти хранит-
ся многое. Особенно ярко вспоминаются 
школьные мгновения, когда рассматрива-
ешь свидетельства той эпохи, наших ярких 
80-х – почетные грамоты, похвальные ли-
сты и помутневшие фотографии.

Это было время моего детства, отро-
чества и юности. Мои 80-е!

А.Г. Варанкин.

Поколению 80-х посвящается...
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ПРОДАЮ
Продается дом, с. Тарбагатай, 

ул. Заречная. Тел.: 89146322088
Продается участок со скважиной

по ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 
для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаются поросята, 2 мес., 

с. Десятниково. Тел.: 89140504539
Продается стельная молочная корова. 

Тел.: 89243939842 
Продаю зубчатые бороны. 

Тел.: 89245503450

Продается опрыскиватель полей 
подвесной. Тарельчатый. 

Объем 500 л. Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной 
продаже куплю.

Тел.: 89244566446
Куплю поилку 

для скота. Тел.: 89247799448, 
89503833177 

УСЛУГИ
Колю дрова.Тел.: 89246516081

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

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

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

УСЛУГИ ЮРИСТА, АДВОКАТА. 

Тел.: 89025640691,
Николай

Короткой строкой

22 октября 2022 года в КДЦ «Родник» (с. 
Нижний Саянтуй) прошёл Благотворитель-
ный концерт «Мы вместе» и ярмарка-про-
дажа от учеников Нижнесаянтуйской СОШ.

В мероприятии приняли участие концерт-
ная группа Военного гарнизона пос. Сосно-
вый Бор, творческие коллективы и солисты 
СП «Саянтуйское», студия искусств «Soul 
music» (Улан-Удэ), а также учащиеся и педа-

гоги Нижнесаянтуйской СОШ. 
На входе каждый смог внести доброволь-

ное пожертвование в поддержку наших воен-
нослужащих. 

В ходе благотворительной акции «Мы вме-
сте» было собрано 87142 рубля в поддержку на-
ших ребят, находящихся на СВО. 

Выражаем благодарность всем участни-
кам данной акции. Вместе мы сила!

Благотворительный концерт «Мы вместе»

ЗАКУПАЮ КРС 
(коров, быков), коней на 
мясо. Тел.: 89140562789

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 24.10.2022 г. 
по Республике Бурятия зарегистрировано 
4242 пожара (за аналогичный период про-
шлого года – 3009), погибло 43 человека (за 

АППГ – 46), травмировано 66 человек (за 
АППГ – 57).

На территории Тарбагатайского райо-
на зарегистрировано 118 пожаров (за АППГ 
– 103), 1 погибший при пожаре (за АППГ – 1), 
3 травмированных (за АППГ – 2). За прошед-
шую неделю на территории Тарбагатайского 
района пожаров не зарегистрировано.

Соблюдайте пожарную безопасность! 
Телефон пожарной охраны – 101.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Рубрика подготовлена по материалам пресс-службы Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Совет ветеранов и Администра-
ция МО СП «Нижнежиримское» по-
здравляют с юбилеями: 70-летием – Пе-
трова Юрия Ефимовича, 65-летием 
– Бахареву Полину Карповну, Калаш-
никову Любовь Терентьевну, а также 
с Днём рождения именинников октября: 
Петрову Полину Ивановну, Русину 
Валентину Карповну, Ревцова Павла 
Исаковича, Гордееву Веру Васильев-
ну, Михалеву Марину Владимировну, 

Русина Сергея Павловича, Калаш-

никову Тамару Александровну.
Желаем вам в ваш праздник светлый
Глазам от радости блестеть, 
Для счастья жить мечтой заветной,
Здоровья, сил на много лет!

Поздравляем!

В небольшом селе Песте-
рево, где проживает менее 
500 человек, преобразился 
Дом культуры. Этого события 
ждали все пестеревцы от мала 
до велика. За счёт средств ре-
спубликанского бюджета были 
отремонтированы полы и фасад 
здания на общую сумму 788 
696, 93 рублей. Теперь здесь 
стало еще уютнее и теплее.

По мнению заместителя 
Руководителя Администра-
ции – председателя Комитета 
по социальному развитию 
МО «Тарбагатайский район» 
Марины Рогачевой, ремонт и 
реконструкция Домов куль-
туры выполняет важнейшую 
социальную функцию: сокра-
щение оттока населения из 
малых сел.

- Культуру на селе важно и 
нужно поддерживать, посколь-
ку культура любого народа на-
чинается с сельской глубинки, 
– прокомментировала Марина 
Рогачева. – Необходимо соз-
давать условия, чтобы люди 
на селе не только работали, 
но и имели возможность от-

дыхать, общаться, интересо-
ваться новинками культуры, 
театральными премьерами и 
концертами. Сегодня особое 
внимание уделяется организа-
ции досуга детям и молодежи, 
за ними будущее учреждений 
культуры. Мы и дальше будем 
работать над укреплением ма-
териально-технической базы 
учреждений культуры района, 
будем стараться войти в разные 
программы. Хочется пожелать 
Пестеревскому Дому культу-
ры и его специалистам, чтобы 
здесь возродились старые, до-
брые традиции, воссоединилась 
духовность между людьми, и 
Дом культуры стал местом для 
общения.

Отремонтировали Дом культуры

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

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

В АРЕНДУ 

Торговый центр 
«Жемчужина», 
с. Тарбагатай, 
ул. Ленина, 31. 
Обращаться по 

тел.: 89246539501

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, 
ЕВРООКНА 
Качественно, 

недорого. 

Обращаться по 
тел.: 89140561938

Кладем печи. 
Телефон:

89246516081


