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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.    

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

Районную газету 
«Тарбагатайская нива» 

можно приобрести 
в редакции газеты, а также 

в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

В номере:Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел 
Республики Бурятия!

От имени депутатов Народ-
ного Хурала Республики Буря-
тия поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Правоохранительные органы 
во все времена надежно стояли 
на страже интересов Отечества, 
оберегали национальную безопас-
ность. Продолжая славные тради-
ции, внедряя современные методы, 
информационные технологии, вы 
успешно справляетесь с возложен-
ными на вас задачами.

Народный Хурал Республики 
Бурятия уделяет постоянное вни-
мание  вопросам безопасности и 
правопорядка. Приняты важные за-
коны по профилактике алкоголизма 
и наркомании, ведется постоянная 
работа по совершенствованию зако-
нодательства об административных 
правонарушениях. 

Высокий профессионализм и 
добросовестное отношение к ра-
боте каждого из вас позволяют эф-
фективно решать задачи противо-
действия преступности. 

В этот праздничный день осо-
бых слов признательности заслу-
живают ветераны органов внутрен-
них дел. Ваш опыт, преданность 
делу, верность присяге являются 
нравственным ориентиром для мо-
лодых сотрудников.

Уважаемые ветераны и со-
трудники органов внутренних 
дел Республики Бурятия! Желаю 
вам крепкого здоровья, надеж-
ного семейного тыла, успехов в 
служении Отечеству!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***
Уважаемые сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел 

Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Люди вашей профессии всегда 
находятся на передовой борьбы с 
преступностью. От вашей рабо-
ты зависит самое главное – покой 
и безопасность граждан России, 
жителей Тарбагатайского района. 
Борьба с преступностью, постоян-
ное столкновение с темными сто-
ронами человеческого характера, 

ежедневная профилактика право-
нарушений, ответственность за 
обеспечение правопорядка и обще-
ственного спокойствия требуют 
особых качеств: профессионализ-
ма, мужества и силы духа, честно-
сти и порядочности.

В этот праздничный день хо-
тим выразить особые слова благо-
дарности ветеранам полиции, для 
которых служба в органах вну-
тренних дел стала призванием и 
делом всей жизни. Ваши самоот-
верженность, принципиальность 
и бесценный опыт являются на-
стоящим примером для всех ва-
ших коллег!

От всей души желаем всем ра-
ботникам органов внутренних дел 
успехов в вашей нелегкой службе, 
удачного решения возложенных 
задач, постоянного совершенство-
вания, достижения высоких резуль-
татов в работе. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим родным. Пусть энергия, 
высокий профессионализм, уве-
ренность в своих силах и опе-
ративная удача будут вашими 
постоянными спутниками в труд-
ной и благородной службе во имя 
процветания нашего Отечества!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

***
Уважаемые сотрудники 

и ветераны отдела МВД России 
по Тарбагатайскому району!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!

Вы посвятили себя служению 
нелегкому, но благородному делу. 
Наша служба – это гарантия без-
опасности и покоя жителей райо-
на. Проявляя мужество, выдерж-
ку, полную самоотдачу, вы стоите 

на страже законности и порядка. 
Только профессионализм, добро-
совестное отношение к работе 
каждого из вас помогают успешно 
решать сложнейшие задачи проти-
водействия преступности.         

Особые поздравления  ветера-
нам, на заслугах и бесценном опы-
те которых воспитывается молодое 
поколение, и сотрудникам отдела, 
находящимся в служебных коман-
дировках. 

В этот праздничный день по-
звольте выразить слова благодар-
ности в адрес ваших родных и 
близких, которые ежедневно делят 
с вами тяготы и лишения служ-
бы, всегда рядом – и в радости, и 
в горе, ежедневно несут нелегкий 
груз расставаний, ожиданий, бес-
сонных ночей.

От всей души желаю вам 
успехов в нашей непростой служ-
бе, твердости и принципиаль-
ности, внимания и чуткости к 
людям. Крепкого здоровья, благо-
получия, жизненного оптимизма, 
счастья и радости вам и вашим 
близким!

А.Д.-Ж. Чирипов, начальник 
отдела МВД России 

по Тарбагатайскому району, 
полковник полиции. 

***
Уважаемые сотрудники 

и ветераны органов внутренних 
дел Тарбагатайского района!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником –  Днём сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь 
важному и ответственному делу 
– охране прав и законных инте-
ресов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с 
преступностью. Служба в поли-
ции – трудное, опасное, но благо-
родное дело, и вы всегда с честью 
и достоинством выполняете свой 
долг перед государством и граж-
данами. От вашей оперативности 

и профессионализма зависят че-
ловеческие жизни и судьбы.

Особые слова благодарности 
выражаю ветеранам, которые ве-
рой и правдой служили народу, с 
честью и достоинством выполняли 
свой долг перед Отечеством.

В этот праздничный день же-
лаю всем сотрудникам, ветера-
нам полиции крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успе-
хов в решении возложенных за-
дач по обеспечению законности 
и правопорядка! Будьте всегда 
мужественны, любите свою про-
фессию, дорожите ей и верно 
служите своей Родине, несмотря 
на все трудности!

Н.В. Думнова, заместитель 
начальника отдела – 
руководитель группы 

по РЛС ОМВД России по 
Тарбагатайскому району, 

подполковник полиции.

***

10 ноября 2022 года испол-
няется 105-я годовщина созда-
ния рабоче-крестьянской ми-
лиции. 

На всех этапах развития обще-
ства милиция играла огромную роль 
в деле защиты граждан от преступ-
ных посягательств. Работа солдат 
правопорядка крайне важна для 
общества и для страны в целом, а 
борьба с преступностью или други-
ми нарушениями законов остается 
важной задачей, это есть гарантия 
спокойной жизни. Профессиона-
лизм и мужество милиционеров дает 
гражданам надежду смело смотреть 
в будущее, ведь в нынешних непро-
стых условиях сотрудники органов 
внутренних дел делают всё возмож-
ное для обеспечения правопорядка. 

Наши сотрудники с честью 
несут свою трудовую и опасную 
службу по охране общественно-
го правопорядка и общественной 
безопасности жителей Тарбага-
тайского района. Особые слова 
признательности и благодарности 
заслуживают ветераны милиции. 
Вашим лучшим примером без-
заветного служения народу и 
интересам Отечества является 
воспитание не одного поколения 
работников милиции и мужествен-
ных патриотов Родины.

Уважаемые ветераны, слу-
жители порядка и справедливо-
сти, от всей души желаю вам до-
блести, здоровья, благополучия 
и мира. Успехов в вашей опасной 
и нужной работе.

И.П. Лаптев, председатель 
Совета ветеранов ОВД 

по Тарбагатайскому району.

С Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

– АРХИВНЫЕ СТРОКИ.
Они носили клеймо 
"лишенца" 

СТР. 3

– «ПОСИДИМ 
ПО-ХОРОШЕМУ».
Новый проект 
серебряного волонтера

СТР. 5

– ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ.
Месячник школьных 
библиотек

СТР. 6

– ПЕДАГОГ И МАСТЕР.
Юбилей Д.В. Елизова

СТР. 7



    2 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                       10 ноября 2022 г.             

Извещение
МКУ Комитет по развитию инфра-

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

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

- с условным номером 03:19:310112:ЗУ1, 
площадью 199844 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Верхнежиримское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

- с условным номером 03:19:310112:ЗУ1, 
площадью 128653 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Верхнежиримское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:240101:ЗУ1, 
площадью 191724 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, 
площадью 1635 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 

район, п. Николаевский. 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов;
- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, 

площадью 1419 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

в собственность для сельскохозяй-
ственного использования:

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

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

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

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 10.11.2022 г. по 09.12.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения. 

Публикации в газетах № 40 от 
06.10.2022 и № 41 от 13.10.2022 считать не-
действительными.

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 

РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» ноября 2022 г. 
№ 247, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям 
в связи с оказанием услуг по обеспечению 
твердым топливом семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, проживающих 
на территории МО «Тарбагатайский район» 
и Порядка обеспечения твердым топливом 
граждан Российской Федерации, в связи с ча-
стичной мобилизацией в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории МО «Тарбагатайский район»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 01.10.2022 № 
590 «Об утверждении Методики распределения 
и Правил предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) в Республике Бурятия на 
обеспечение твердым топливом семей граждан 
Российской Федерации, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Бурятия» и постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 
22.10.2022 № 646 «О внесении изменений поста-
новление Правительства Республики Бурятия от 
01.10.2022 № 590» Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления субсидии на возмещение затрат орга-

низациям, индивидуальным предпринимателям 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в связи с оказанием 
услуг по обеспечению твердым топливом семей 
граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, про-
живающих на территории МО «Тарбагатайский 
район» (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок обеспе-
чения твердым топливом граждан Российской 
Федерации, в связи с частичной мобилизацией 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
проживающих на территории МО «Тарбагатай-
ский район» (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу Постановле-
ние Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» от 19.10.2022 № 241 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат организациям, индивидуальным предпри-
нимателям в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в связи 
с оказанием услуг по обеспечению твердым то-
пливом семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, проживающих на территории МО 
«Тарбагатайский район».

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

5. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Тарбагатайская нива» и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
4 октября 2022 года, и действует до 31 декабря 
2022 года.

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

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

МКУ Администрация муниципального образования сельское поселение «Большекуналей-
ское» Тарбагатайского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка в собственность 
для сельскохозяйственного использования:

- с кадастровым номером 03:19:000000:4918, площадью 590 927 кв. м, местоположение участ-
ка: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, СП «Большекуналейское». Категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения.

По всем вопросам обращаться в администрацию МО СП Большекуналейское» по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, дом 177. Тел.: 8(30146)57-1-17. Дни 
приема: пн по пт с 8-00 до 16-00 ч., перерыв – с 12:00 до 13:00 ч. Заявления принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует
В период с 01.01.2022 г. по 07.11.2022 

г. по Республике Бурятия зарегистриро-
ван 4401 пожар (за АППГ – 3186), по-
гибло 43 человека (за АППГ – 48), трав-
мировано 68 человек (за АППГ – 58). За 
неделю по Республике Бурятия произо-
шло 77 пожаров, погибших при пожарах 

не зарегистрировано, травмирован 1 че-
ловек (в Иволгинском районе).

На территории Тарбагатайского рай-
она за этот период зарегистрировано 125 
пожаров (за АППГ – 111), при пожаре 
погиб один человек (в прошлом году так-
же – один), трое травмированных (в про-
шлом году – 2).

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
напоминает о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности. 
При пожаре звоните – 101 или 112!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «08» ноября 2022 г. № 60, с. Нижний Саянтуй

«О внесении изменений в Постановление 
Администрации сельского поселения «Саян-
туйское» от 30.12.2020 г. № 92 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципаль-
ных нормативных правовых актов о налогах и 
сборах МО СП «Саянтуйское»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Администрация 
сельского поселения «Саянтуйское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о 
налогах и сборах, утвержденный Постановле-
нием Администрации МО СП «Саянтуйское» от 
30.12.2020 г. № 92

- п. 2.6.7 дополнить пп. «д» следующего со-
держания:

«д) предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

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

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «08» ноября 2022 г. № 61, с. Нижний Саянтуй

«О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации муниципального образования  сель-
ское поселение «Саянтуйское» № 116 от 03.04.2017 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Саянтуйское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление Админи-

страции муниципального образования сельское посе-
ление «Саянтуйское» № 116 от 03.04.2017 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»:

1.1. В п. 2.6.1. раздела 2 Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» (далее – Административный 
регламент) дополнить пп. 10:

«10. Страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования.».

1.2. В п. 5.2. раздела 5 Административного регла-
мента дополнить пунктами:

«- нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме;

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 на-
стоящего Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ 
ЗУРГААН 

«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ
ОРШОН ХАНГАЛГЫН БАЙГУУЛГА 

ХҮГЖӨӨХЭ ТАЛААР ХОРООН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» ноября 2022 г. № 255, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Постановление 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
№ 238 от 11 октября 2022 г. «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту описания гра-
ниц территориальных зон в населенных пун-
ктах Тарбагатайского района»

С целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством и необходимостью 
документарной корректировки без изменения 
существенных условий мероприятия по проведе-
нию публичных слушаний 14.11.22-18.11.2022 г. 
Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации 

МО «Тарбагатайский район» от 11.10.2022 г. № 
238 изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 1 слова «проекту описания гра-
ниц территориальных зон в населенных пунктах 
Тарбагатайского района» заменить словами: «вне-
сение изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Тарба-
гатайский район», в том числе описание границ 
территориальных зон в населенных пунктах Тар-
багатайского района».

1.2. В пункте 4 слова «проекта описания гра-

ниц территориальных зон в населенных пунктах 
Тарбагатайского района» заменить словами: «про-
екта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Тарбагатайский район», в том числе описание 
границ территориальных зон в населенных пун-
ктах Тарбагатайского района».

1.3. В пункте 5 слова: «по проекту описания 
границ территориальных зон в населенных пун-
ктах Тарбагатайского района» заменить словами: 
«по проекту внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования «Тарбагатайский район», в том числе 
описание границ территориальных зон в населен-
ных пунктах Тарбагатайского района». 

1.4. В пункте 6 слова «по проекту описания 
границ территориальных зон в населенных пун-
ктах Тарбагатайского района» заменить словами 
«по проекту внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования «Тарбагатайский район», в том числе 
описание границ территориальных зон в населен-
ных пунктах Тарбагатайского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
и распространяет свое действие на правоотноше-
ния и подлежит опубликованию в газете «Тарба-
гатайская нива».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместителя 
Руководителя Администрации – председателя 
Комитета по развитию инфраструктуры (Гнеу-
шев А.А.).

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

Руководитель Администрации.
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В воскресенье, 6 ноября, 
Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов посетил возводящиеся по 
концессионному соглашению 
с ООО «ПроШкола» 10 школ в 
Иволгинском, Тарбагатайском 
районах, а также в городе Улан-
Удэ, и встретился с каждым из 
подрядчиков.

- Сегодня мы объехали 11 
строящихся школ, из которых 10 
возводятся по концессионным 
соглашениям с «ПроШколой», а 
также посетили строящийся до-
полнительный корпус к школе № 
32, который реализуется по пря-
мому контракту. Уровень готовно-
сти у всех разный. Из 11 объектов, 
которые мы объехали – 5 будут 
сдаваться в декабре и 6 строящих-
ся школ являются переходящими 
на следующий год. По некоторым 
объектам есть удорожание, при-
чем существенное и объективное, 
есть вопросы, которые требовали 
корректировки. Помимо строи-
тельства школ проводится работа 
и по кадровому комплектованию, 
– отметил Алексей Цыденов.

Глава республики подчер-
кнул, что за строительством всех 
объектов образования ведется 
постоянный контроль. Совмест-
но с Главой Бурятии строящиеся 
объекты образования посетил 
зампредседателя Правительства 
Бурятии Евгений Луковников.

- В конце 2021 года концес-
сионное соглашение с «ПроШко-
лой» было сформировано и под-
писано. Учитывая наши условия, 
на строительные работы мы 
вышли только в мае этого года 
и сейчас, в ноябре, видим, что 
объекты имеют большую строи-
тельную готовность. Сегодня мы 
посмотрели качество работ, обсу-
дили вопросы, где подрядчикам 
нужно ускориться. Все новые 
школы будут оснащены совре-
менным оборудованием, ком-
пьютерными классами. На тер-
ритории Бурятии самое большое 
количество строящихся школ по 
данному концессионному согла-
шению, и я думаю, что наш опыт 
позволит строить больше обра-
зовательных учреждений на тер-

ритории всей России, – отметил 
Евгений Луковников.

Напомним, в октябре 2021 
года между Республикой Буря-
тия и ООО «ПроШкола» заклю-
чены 10 концессионных соглаше-
ний для строительства 10 школ. 
Это 4 школы в г. Улан-Удэ: в мкр. 
Забайкальский, по ул. Жердева, в 
103 мкр. и в 102 мкр. А также 6 
школ построят на территории 

Улан-Удэнской агломерации (в 
Иволгинском и Тарбагатайском 
районах): в с. Иволгинск, в у. Нур-
Селение, в с. Нижняя Иволга, в 
с. Поселье, в с. Сотниково и в с. 
Нижний Саянтуй.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия 

и Правительства 
Республики Бурятия.

Глава Бурятии проинспектировал 
строительство 10 школ по концессии

Они носили позорное 
клеймо «лишенца»
(продолжение, 

начало в № 44 от 03.11.2022 г.)

В 1936 году была принята но-
вая Конституция (Основной Закон) 
СССР. Она законодательно провоз-
гласила построение основ социа-
листического общества в стране. В 
статье 135 говорилось: «Выборы 
депутатов являются всеобщими: все 
граждане СССР, которым ко дню 
выборов исполнилось 18 лет, имеют 
право участвовать в выборах депута-
тов и быть избранными в Советы, за 
исключением умалишённых и лиц, 
осуждённых судом с лишением из-
бирательных прав».

В Тарбагатайском районном 
архиве есть сборник документов, 
в котором опубликованы доку-
менты трагедийного периода в 
жизни нашей республики, отно-
сящиеся к периоду 20-х–30-х годов 
20 столетия, отразившие историю 
кампании по лишению граждан 
избирательных прав. В этих до-
кументах – крик души многих 
граждан, лишившихся всех прав, 
места в жизни. Каждый документ 
– это судьба человека, по существу, 
это борьба за существование.

На 2 ноября 1934 года по Тарба-
гатайскому району насчитывалось 
избирателей 11462 человека, изби-
рательных участков по району уста-
новлено 61. Лишено избирательных 
прав всего 517 человек, в том числе 
вновь выявлено 11 человек. Из чис-
ла лишенцев в районе отсутствуют 
около 60 %, они сбежали, точных 
сведений нет (из доклада в Центриз-
бирком при ЦИК БМАССР).

Из заметки селькора «Лишним 
не место» в редакцию газеты «Бу-
рят-Монгольская правда» об ис-
ключении из Иркутского универ-
ситета сыновей кулака-лишенца от 
20 января 1929 года: «У нас в селе 
имеется лишенный кулак. Он ли-
шен со всей семьёй, в семье 9 че-
ловек, они все лишены, из них два 
парня учатся в Иркутском рабочем 
университете. По-моему, лишних 
нужно «выметать» поганой метлой. 
Об этом наш избирком не думает, 
и, кажется, не думал. Я предлагаю 
их «выметать» и избиркому об этом 
надо задуматься…». 

Из заметки «В школах занима-
ются лишенцы» в редакцию газеты 
«Бурят-Монгольская правда» от 16 
марта 1929 г.: «В русской семилетке 
учится ученица К. – дочь лишенца, 
её отец лишен как занимающийся 

крупным кустарным производством 
и за применении наемного труда, 
а также эксплуатировал одного ба-
трака с 1916 года до настоящего 
времени, но ему не оплачивают за-
работную плату, а также его держит 
как собаку. Эта ученица учится под 
дядиной фамилией, а на самом деле 
живёт с отцом. Отец фиктивно сде-
лал раздел с дочерью, а на самом 
деле снабжает ее всем. Надо исклю-
чить из школы…». 

Из протокола № 28 от 14 июня 
1935 года: «Слушали: Ходатайство 
граждан Тарбагатайского района 
Черных Феропонта Филипповича 
и Ивана Филипповича, проживаю-
щих в данное время в г. Улан-Удэ, 
об исключении их из списка лиц, 
лишенных избирательных прав как 
находившихся в материальной за-
висимости от своего отца-лишенца. 
Постановили: Имея ввиду, что про-
сители в данное время в материаль-
ной зависимости от своего отца не 
находятся, имея самостоятельный 
источник существования, работают 
на производстве… из списка лиц, 
лишенных избирательных прав, ис-
ключить».

Из протокола № 14 заседания 
комиссии при ЦИК БМАССР от 8 
августа 1935 года по разбору жа-
лоб лиц, лишенных избирательных 
прав: «Слушали: разбор жалоб и 
ходатайств о восстановлении в из-
бирательных правах. 1. Федотов 
Илья Феофанович, 56 лет, лишен 
в 1929 г. Тарбагатайским РИК как 
штатный начетчик, за счет которо-
го он живёт, находится в матери-
альной связи с братом-епископом, 
лишенцем, с коим он проживает 
вместе. Подвергался твёрдому за-
данию, как имеющий зажиточное 
хозяйство. Постановили: отказать в 
ходатайстве о восстановлении в из-
бирательных правах как служителю 
религиозного культа».

Читая эти документы можно 
представить историческую обста-
новку, условия жизни людей, тво-
рившиеся беззакония и произвол. 
Эти документы – живая история, 
это вереница людей, живших в ре-
спублике в те годы и подвергших-
ся репрессиям.

Л.И. Филатова, начальник 
районного архива. 

(Использованы материалы, 
опубликованные в сборнике 

документов «Лишены 
избирательных прав» 2003 г.).

ДатаПриоритеты региональной политики

Владимир Павлов: 
«В единстве – 
наша сила»

Председатель Народного Хура-
ла Республики Бурятия Владимир 
Павлов принял участие в торже-
ственном собрании общественно-
сти, посвященном Дню народного 
единства.

Руководитель республиканского 
парламента отметил, что во все вре-
мена у нашего большого многонаци-
онального российского народа есть 
особое качество – независимо от ве-
роисповедования и национальности 

единым строем вставать на защиту 
Родины, ее свободы и независимости.

- Сплоченность и единство по-
могли нашему народу в годы Вели-
кой Отечественной войны отстоять 
страну, мир от фашизма, восстано-
вить в короткий срок тысячи разру-
шенных городов и сел. Сегодня в это 
ответственное время для нашей стра-
ны республика вносит существен-
ный вклад в поддержку участников 
специальной военной операции. На-
род Бурятии сплотился и оказывает 
помощь армии вещами, продуктами, 
финансовыми средствами, поддер-
живает морально, укрепляет их бое-
вой дух, – сказал Владимир Павлов.

Председатель Народного Хура-
ла сказал, что воины из Бурятии до-
блестно исполняют воинский долг, 
защищают интересы нашего Отече-
ства, решают судьбу нашей Родины 

– судьбу России, будущее детей, бу-
дущее нашего народа. При этом про-
являют храбрость, героизм, отвагу.

- Я убежден, что Россия отстоит 
свои интересы, интересы нашего на-
рода и займет ещё более достойное 
место в мире. Вместе мы – сила! Все 
преодолеем и будем дальше строить 
будущее нашей страны и родной 
Бурятии. Дорогие земляки, я благо-
дарю вас за созидательный труд, па-
триотизм, за верность и преданность 
Родине. Желаю всем здоровья, мира, 
добра и благополучия!

После торжественной части на-
чался концерт, где представители раз-
ных национальностей показали свою 
самобытность, выраженную в тради-
циях, костюмах, танцах и песнях.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Вестник 
Народного Хурала
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Гости района

В преддверии главного професси-
онального праздника полиции – Дня 
сотрудников органов внутренних дел, 
5 ноября, в селе Дубинино Кабанского 
района состоялось открытие Дома Па-
мяти – мемориала, посвященного памя-
ти сотрудников подразделений по борь-
бе с организованной преступностью, 
погибших при выполнении служебного 
долга в 1988–2008 гг. 

Инициатором проекта выступил знат-
ный уроженец Кабанского района – гене-
рал-полковник милиции в отставке Миха-
ил Константинович Егоров, в свое время 
первый заместитель министра внутренних 
дел России, начальник Главного управле-
ния по борьбе с организованной преступ-
ностью МВД России в 1992-1995 гг., один 
из создателей СОБРа. Сейчас Михаил 
Константинович возглавляет Лигу вете-
ранов спецподразделений России. Воз-
главляемая им ветеранская организация 
немало делает для повышения престижа и 
авторитета службы в органах внутренних 
дел в России. Одно из значимых направ-
лений деятельности – сохранение памяти 
товарищей, героически погибших в годы 
локальных войн и конфликтов, а также 
при выполнении служебного долга.

Проект поддержал министр МВД Бу-
рятии, генерал-майор полиции Олег Фи-
липпович Кудинов, экс-министр МВД, 
генерал-майор Иван Игнатович Калашни-
ков. Они и открыли торжественную цере-
монию, на которую собрались ветераны 
органов внутренних дел Бурятии и других 
регионов страны, представители органов 
власти республики, действующие сотруд-
ники полиции – продолжатели славных 
традиций правоохранителей страны.

В мраморных списках Дома памяти на 
Байкале выгравированы имена 322 офи-
церов ГУБОП, РУБОП МВД из разных 
регионов России (1988–2008 гг.) и сотруд-
ников МВД Бурятии, проявивших героизм 
и мужество в борьбе с преступностью и 
погибших при защите Отечества и народа. 
Все они награждены государственными 
наградами, из них 32 Героя России, 27-ми 
это высокое звание присвоено посмертно.

Днём ранее группа генералов – быв-
шие руководители и ветераны службы 
по борьбе с организованной преступно-
стью, представляющие разные регионы 
России, побывали в селе Тарбагатай.

- Мы открываем мемориал «Дом Па-
мяти» в преддверии профессионального 
праздника, который отмечается 10 ноября. 
Съехались коллеги и ветераны РУБОП со 
всей страны, а сегодня решили приехать к 
нам в Тарбагатай, – рассказал Иван Игна-
тович. – Решил показать своим друзьям, 
с которыми работал многие годы, свою 
малую Родину, чтобы они познакомились 
с историей и культурой семейских старо-
обрядцев, показать им, так сказать, нашу 
старообрядческую мощь. Они побывали 
на экскурсии в Музее истории и культу-
ры семейских, в старообрядческой церк-
ви. Были очень впечатлены старинными 
иконами и уникальными экспонатами. 
И на семейской усадьбе впервые позна-
комились с нашими песнями, обрядами, 
хорошо представленными историческими 
данными. Для многих из них это незабы-
ваемое и неожиданное открытие нашего 
края.

Юрий КОЗЛОВ, фото пресс-службы 
МВД Бурятии.

В Кабанском районе открыт 
мемориал «Дом Памяти»

В 2022 году на территории Республи-
ки Бурятия проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков, 
в результате которой актуализирована 
кадастровая стоимость всех земельных 
участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости по со-
стоянию на 1 января 2022 года (более 456 
тыс. земельных участков).

Приказ Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Бурятия 
от 18.10.2022 г. № 87 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков, расположенных на 
территории Республики Бурятия», номер го-
сударственной регистрации 032022360 при-
нят в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Работы по определению кадастровой 
стоимости на территории Республики Бу-
рятия осуществлялись государственным 
бюджетным учреждением Республики Бу-
рятия «Центр государственной кадастровой 
оценки», наделенным полномочиями в соот-

ветствии с Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 14.07.2017 № 347. 
Официальный сайт учреждения: кадастр03.
рф, адрес: 670031, Улан-Удэ, бульвар Карла 
Маркса, 16, телефон: 23-50-30.

С Приказом можно ознакомить-
ся на сайте https://egov-buryatia.ru/mizo/
activities/zemelnye-otnosheniya/otsenka-zemel/
rezultatv/2022/.

Дополнительно сообщаем, что в соответ-
ствии со ст. 21 Федерального закона рассмо-
трение обращений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, будет рассматривать ГБУ РБ 
«Центр государственной кадастровой оцен-
ки». Приказом Росреестра от 06.08.2020 № 
П/0286 утверждена форма заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, требо-
ваний к заполнению заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Государственная кадастровая оценка земельных участков, 
расположенных на территории Республики Бурятия

Итоговое сочинение (изложение) яв-
ляется допуском для участия в государ-
ственной итоговой аттестации учащихся 
11 классов. Кроме выпускников текущего 
года и выпускников прошлых лет (ВПЛ) 
в итоговом сочинении (изложении) впра-
ве участвовать:

обучающиеся XI классов с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому.
Для участия в итоговом сочинении (из-

ложении) необходимо подать заявление и со-
гласие на обработку персональных данных не 
позднее чем за две недели до начала проведе-
ния итогового сочинения (изложения):

обучающимся – в образовательные орга-
низации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего обще-
го образования;

лицам, участвующим в итоговом сочине-
нии по желанию – в места регистрации для 
участия в написании итогового сочинения, 
определенные органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управ-
ление в сфере образования.

Лица, участвующие в сочинении по же-
ланию, самостоятельно выбирают дату уча-
стия в итоговом сочинении из числа установ-
ленных расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения). Выбранную дату 
участия в итоговом сочинении такие лица 
указывают в заявлении.

Продолжительность выполнения ито-
гового сочинения (изложения) составляет 3 
часа 55 минут (235 минут).

Для участников итогового сочинения (из-
ложения) с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов про-
должительность выполнения итогового сочи-
нения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Итоговое сочинение (изложение) прово-
дится в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы сред-
него общего образования, и (или) в местах 
проведения итогового сочинения (изложе-
ния), определенных органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управ-
ление в сфере образования.

Итоговое сочинение (изложение) начи-
нается в 10.00 по местному времени.

Во время проведения итогового сочине-
ния (изложения) на рабочем столе участников 
итогового сочинения (изложения) помимо 
бланка регистрации и бланков записи (допол-

нительных бланков записи) находятся:
ручка (гелевая или  капиллярная с черни-

лами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
орфографический словарь для участни-

ков итогового сочинения (орфографический 
и толковый словари для участников итогово-
го изложения), выданный по месту проведе-
ния итогового сочинения (изложения);

листы бумаги для черновиков, выданные 
по месту проведения итогового сочинения 
(изложения);

лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства для 

участников итогового сочинения (изложе-
ния) с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов (при 
необходимости).

В день проведения итогового сочинения 
(изложения) участникам итогового сочине-
ния (изложения) запрещается иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- и видео-
аппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

Участники итогового сочинения (изло-
жения), нарушившие установленные тре-
бования, удаляются с итогового сочинения 
(изложения).

ПОВТОРНО ДОПУСКАЮТСЯ К НА-
ПИСАНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) в дополнительные сроки в 
текущем учебном году:

обучающиеся XI классов, получившие по 
итоговому сочинению (изложению) неудов-
летворительный результат («незачет»);

участники итогового сочинения (изложе-
ния), не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства), подтверж-
денным документально;

участники итогового сочинения (изложе-
ния), не завершившие написание итогового 
сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятель-
ства), подтвержденным документально.

Обучающиеся, получившие неудовлетво-
рительный результат («незачет») за итоговое 
сочинение (изложение), могут быть повторно 
допущены к участию в итоговом сочинении 
(изложении) в текущем учебном году, но не 
более двух раз и только в дополнительные 
сроки, установленные расписанием проведе-
ния итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение) в 2022-
2023 учебном году проводится в первую сре-
ду декабря, первую среду февраля и первую 
рабочую среду мая.

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

О сроках и местах регистрации на итоговое сочинение 
(изложение) в 2022-2023 году
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В Центре дополнительного об-
разования «Малая академия наук» г. 
Улан-Удэ идет работа по реализации 
пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологий допобразо-
вания по приоритетным направлени-
ям, а также по созданию новых мест 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». 

В рамках этой деятельности 3 
ноября в  МАОУ СОШ № 47 состоя-
лась Республиканская научно-прак-
тическая конференция учащихся 3-4 
классов «Первые шаги».

Учредители конференции – Мини-
стерство образования и науки Респу-
блики Бурятия; Комитет по образова-
нию Администрации г. Улан-Удэ; ЦДО 
«МАН». Цель конференции – развитие 
интереса у учащихся 3-4 классов к ис-
следовательской деятельности. Прини-
мая участие в конференции, молодое 
поколение учится формированию на-
выков проведения и презентации науч-
ного исследования с раннего возраста.

Учащиеся МБОУ «Нижнесаян-
туйская СОШ», школьного научного 
общества «Совенок» на конференцию 
представили одиннадцать публичных 
выступлений по результатам собствен-
ной исследовательской деятельности 
на предметных секциях по направле-
ниям «Естественно-научное» и «Гума-
нитарное». В состав экспертной комис-
сии входили преподаватели высших 
учебных заведений г. Улан-Удэ, БНЦ 

СО РАН, ЦДО «МАН».
В секции «История родного края» 

выступили: Коноваленко Владислав (3 
«А» класс) с исследовательской рабо-
той «Традиции празднования Светлой 
Пасхи у старообрядцев Забайкалья» и 
Семушева Ульяна (3 «А» класс), тема 
исследовательской работы «Женский 
головной убор».

В предметной секции «Биология – 
животный мир» свои работы предста-
вили учащиеся 4 «А» класса: Ильи-
на Диана, исследовательская работа 
«Внешний вид и строение чилийской 
белки дегу»; Мингалиев Максим с ис-
следовательской работой «Ампулярия 
в аквариум: пользу или вред приносят 
улитки»; Ковалевская Дарья, тема ра-
боты «О чём говорит морская свин-
ка?». Ученик 3 «Б» класса Капустин 
Филипп на этой секции представил 
работу «Калифорнийские черви и их 
применение на приусадебных участ-
ках с. Нижний Саянтуй». Все ребята 
получили грамоты за участие. 

Дипломом III степени в направле-
нии «Биология – растительный мир» 
награжден ученик 4 «Г» класса Болонев 
Вадим за исследовательскую работу 
«Морковь на грядке. Свет или тень?».

В направлении «Окружающий 
мир» дипломы III степени получили 
учащиеся 4 «А» класса: Хандархаев 
Алексей – за исследовательскую ра-
боту «Ушу: традиции духовного вос-
питания и влияние комплексов упраж-
нений на укрепление физического 
здоровья» и Санжихаева Ариана – за 
работу «Рождение мыльного пузыря».

В направлении Литературоведе-
ние «Проба пера» 4 «А» класса Хан-
дажапов Бато-Далай представил ра-
боту «Я маленькая часть Вселенной, 
а Вселенная внутри меня», а ученица 
3 «Б» класса Чижикова Евгения напи-
сала стихотворение «Моя традиция». 
Ребята получили грамоты. Поздрав-
ляем наших победителей и желаем 
дальнейших побед!

Е.А. Хальхаева, 
замдиректора по УВР МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ».

Дополнительное образование

Республиканская научно-практическая 
конференция учащихся «Первые шаги»

Серебряный волонтёр Республики Буря-
тия Панькова Лариса Анатольевна выигра-
ла грант Всероссийского конкурса «Молоды 
душой» на реализацию своего нового проекта 
«Посидим по-хорошему». 

Лариса Анатольевна живёт в селе Нижний Са-
янтуй и является членом Совета ветеранов села. 
В прошлом году она победила в этом же конкурсе 
и реализовала грант на проект «Музей семейных 
историй». В рамках проекта был обновлён кра-
еведческий уголок в сельской библиотеке села, 
были организованы экскурсии в Тарбагатайский 

музей истории и культуры семейских, в Истори-
ко-краеведческий музей села Красноярово. По 
образцу собственного семейного музея Ларисы 
Анатольевны члены Совета ветеранов и активные 
жители села создавали семейные музейные уголки 
у себя дома. В итоге проекта был проведён конкурс 
«Чемодан историй», где участники рассказывали 
об известных или близких им людях, информация 
о которых будет храниться в сельском музее.

Новый проект «Посидим по-хорошему» явля-
ется, по сути, продолжением предыдущего. Рас-
ширяются рамки деятельности. Привлекаются и 
становятся более активными люди старшего воз-
раста через мероприятия уже работающих круж-
ков и секций. Будут проведены мероприятия, ма-
стер-классы, выставки, турниры. Через музейное 
направление проекта будут собраны и оформлены 
материалы о людях села для сельского музея. 

Сейчас члены Совета ветеранов принимают 
активное участие в акции поддержки мобилизован-
ных граждан «Мы вместе». Через администрацию 
села собирают и передают посылки, через магазин 
«Мир рукоделия» берут бесплатно пряжу, вяжут 
мужские носки и приносят в магазин, откуда носки 
отправляются в штаб акции «Мы вместе». 

На средства гранта будет закуплена также 
пряжа и работа в этом направлении будет продол-
жена, но желательно, чтобы количество мастериц 
становилось больше.

Приглашаем пожилых людей в клуб «По-
сидим по-хорошему» села Нижний Саянтуй, 
который располагается на базе Нижнесаянтуй-
ской сельской библиотеки.

Информация предоставлена ОСЗН 
по Тарбагатайскому району.

Социальная работа

Идет реализация проекта 
«Посидим по-хорошему»

В селе Тарбагатай подходит 
к концу реконструкция 
системы водоснабжения
В Тарбагатайском районе Бурятии за-

канчиваются работы по реализации проекта 
«Реконструкция системы холодного водоснаб-
жения села Тарбагатай» в рамках реализации 
федеральной проекта «Чистая вода», входя-
щего в национальный проект «Жилье и го-
родская среда». 

Сметная стоимость проекта более 108 милли-
онов рублей, из них 98% – средства федерального 
бюджета, выделенные в рамках проекта «Чистая 
вода». Программа реализуется Минстроем России 
в сотрудничестве с фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Уже с конца ноября жители улиц Омулёвая, Ро-
коссовского, Заводская, Молодёжная и Лощенкова 
в селе Тарбагатай смогут пользоваться качествен-
ной холодной питьевой водой, отвечающей всем 
установленным нормам безопасности. Реконструи-
руемая система водоснабжения предназначена для 

подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и 
нужды наружного пожаротушения. Протяженность 
трассы составляет более 4 тысяч метров.

- До конца ноября планируем закончить все 
работы и объект будет введен в эксплуатацию, – 
прокомментировал Владимир Эрдынеев, главный 
инженер ООО «Энергострой». – Водоснабжение 
пойдет по новой цепочке, в которой предусмотре-
на система водоподготовки, являющаяся гарантом 
получения чистой питьевой воды без примесей по 
нормам СанПин. Работы выполнены с опережени-
ем графика на три месяца. Объект был интересный, 
большой. Работы были самые разнообразные, на-
чиная от асфальтирования и укладки труб, заканчи-
вая установкой светильников.

Жители улиц, имеющих систему централизо-
ванного водоснабжения, с нескрываемым нетерпе-
нием ждут ввода нового объекта в эксплуатацию, 
ведь качество питьевой воды, которую они сегодня 
употребляют, оставляет желать лучшего.

- В текущем году с помощью нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» нам удалось обеспечить 
качественной питьевой водой жителей райцентра, 
– рассказал Владимир Смолин, Глава МО «Тарбага-
тайский район. – Такой же проект разрабатывается 
для села Солонцы. Сейчас он находится на стадии 
проектирования.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Национальные 
проекты в действии

Госавтоинспекция Тарбагатайского района 
напоминает 

Госавтоинспекция Тарбагатайского района убедительно просит пеших 
участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге 
и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. 

Только за октябрь текущего года произошло три дорожно-транспортных про-
исшествия с участием пешехода. Поэтому, уважаемые пешеходы, сотрудники 
Госавтоинспекции еще раз напоминают вам, что передвигаться можно только по 
тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсут-
ствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в ин-
валидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств. 

Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей 
части дороги. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при 
их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Госавтоинспек-
ция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при 
движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте 
наушники. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках 
без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается 
в обе стороны. 

Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, 
убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное, останови-
лись. На остановках общественного транспорта, во избежание падения, не под-
ходите близко к проезжей части дороги. При движении в темное время суток вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ отсутствие световозвраща-
ющих элементов в темное время суток влечет за собой наказание в виде штрафа 
размером 500 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД!
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Международный день школьных би-
блиотек – достаточно молодой праздник, 
в России стал отмечаться с 2008 года, 
отмечается в четвертый понедельник 
октября. Его целью стало привлечение 
внимания общества к состоянию, фор-
мированию и пополнению литературных 
запасов в школьных библиотеках. Библи-
отекари стараются популяризировать 
чтение книг и библиотеки среди учащихся.

В преддверии Международного дня 
школьных библиотек в общеобразова-
тельных организациях Тарбагатайского 
района прошел ежегодный Месячник 
школьных библиотек.

Мероприятие проходило с 1 по 30 ок-
тября, в течение этого времени в школах 
были организованы и проведены полезные 
и увлекательные мероприятия в различ-
ных формах: выставки, викторины, пре-
зентации и другое.

Так, например, в МБОУ «Верхнежи-
римская СОШ» была организована лите-
ратурная гостиная «Красною кистью рябина 
зажглась…», посвященная 130-летию со дня 
рождения Марины Цветаевой, проведена 
квест-игра «Путешествие в эпоху Петра I», 
представлена книжная выставка «Мой край, 
воспетый в стихах», прошла ежегодная ак-
ция «Как живешь, учебник?».

В МБОУ «Десятниковская СОШ» 
были оформлены выставки «По страницам 
любимых сказок» (для 1-3 классов), «Музы-
ка и литература» (для 5-6 классов), «Наше 
наследие о культуре семейских». В этой 
школе прошел конкурс сочинений на тему 
«Школьная библиотека будущего» среди 1- 
6 классов, объявлен конкурс «Самый чита-
ющий ученик» среди 1-8 классов; прошли 
акции «Подари книгу библиотеке», «Пода-
ри книге вторую жизнь».

В Заводской СОШ Месячник школь-
ных библиотек – 2022 открыла разверну-
тая  иллюстрированная выставка на тему 
«Чтение для мира, дружбы и гармонии». 
Проходили акции «Заходи в библиотеку», 
в ходе которой более 50 учащихся-читате-
лей посетили библиотеку и участвовали в 
мини-конкурсе рекламных четверостиший 
о библиотеке. Состоялся конкурс комиксов 
по прочитанной книге, который привлек 
к себе большое внимание учащихся. Про-
шло значимое мероприятие  для школы 
«День патриотической книги»  под еди-
ным лозунгом «Российские дети за мир 
и дружбу на Планете». Также в рамках 
Международного месячника школьных 
библиотек прошли мероприятия «Читаю 
мою Бурятию», приуроченные ко Дню бу-
рятского языка и литературы. Вниманию 
читателей была представлена выставка 
литературы по бурятскому языку, книги по 
истории Бурятии, Красная книга Бурятии, 
книга «Бурятия на войне». Был проведен 
конкурс «Чей портрет?», суть которого за-
ключалась в том, чтобы узнать литератур-
ного героя по описанию.

В МБОУ «Пестеревская СОШ» Ме-
сячник начался с проведения экскурсии для 
учащихся первого класса в школьную би-
блиотеку. Первоклассники познакомились 
с правилами пользования библиотекой, как 
обращаться с книгами, как нужно вести себя 
в библиотеке. Учащиеся 1-5 классов актив-
но включились в конкурсы рисунков «Лю-
бимый сказочный герой», для учащихся 6-9 
классов был проведен конкурс чтецов «По-
этический мир А.С. Пушкина». Также была 
оформлена выставка книг «С днём рожде-
ния! Книги-юбиляры 2022 года». В рамках 
месячника вместе с активом школы был про-
веден рейд по проверке сохранности школь-
ных учебников «Как живешь, учебник?». 
Также не осталась без внимания акция «По-
дари школьной библиотеке книгу», в кото-
рой участвовали ребята и учителя школы.

В МБОУ «Тарбагатайская СОШ» со-
стоялось мероприятие «Вечный Колумб», 
посвященное 140-летию со дня рождения 
исследователя, писателя Бориса Житкова. 
Прошли библиотечные часы «Красною 
кистью рябина зажглась…», посвященные 
130-летию со дня рождения русской по-
этессы Марины Цветаевой, была органи-
зована встреча с членом Союза писателей 
России, писательницей, поэтессой С.А. 
Нестеровой (на фото).

В школьной библиотеке МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ» на книжной 
выставке «Дружба на страницах книг» 
были представлены стихи, пословицы о 
дружбе, оформлен книжный уголок «Мост 
дружбы» – коллекция сказок русских и за-
рубежных писателей. В литературной го-
стиной также была организована выставка 
к 130-летию М. Цветаевой. В рамках ме-
сячника для учащихся начальной школы 
был проведен ряд мероприятий: «Путеше-
ствие в мир сказок» (по страницам сказок), 
«Под открытым зонтиком добра» (дети го-
ворили комплименты), книжная выставка 
писателей зарубежных стран «Каждому 
человеку открыт путь в библиотеку» и 
выставка к Всемирному дню улыбок «От 
улыбки хмурый день светлей». В период 
прохождения Месячника школьных би-
блиотек была проведена ежегодная благо-
творительная акция «Подари книгу своей 
библиотеке». По итогам акции коллекцию 
библиотеки пополнили книги как русских 
поэтов и писателей, так и зарубежной 
классики и детской литературы.

В МБОУ «Нижнежиримская ООШ» 
проведена традиционная ежегодная акция 
«Подари школе книгу» среди учащихся 1-9 
классов.

На уроках литературы и литературно-
го чтения МБОУ «Большекуналейская 
СОШ им. Гуслякова Г.И.» в 1-9 классах 
было организовано чтение сказок народов 
мира в рамках акции «Давайте читать вме-
сте!». В школе прошел конкурс рисунков 
«Сказки со всего света» среди учащихся 
1-8 классов, обязательное условие которого 
прочитать сказку народов мира, а затем на-
рисовать рисунок. Значимым событием стал 
концерт, посвященный нашей необъятной 
Родине под лозунгом «Российские дети за 
мир и дружбу на планете». С номерами вы-
ступили дошколята и учащиеся 1-9 классов. 
В целях воспитания патриотизма и любви к 
своему родному краю для учеников 1-6 клас-
сов было проведено внеклассное мероприя-
тие «Берёза – символ России».

Не остались в стороне и дети из дру-
гих школ, в каждой образовательной 
организации прошли классные часы на 
тему любви к чтению, проведены рейды 
по сохранности учебной и художествен-
ной литературы. Также и на родитель-
ских собраниях было уделено внимание 
проблемам школьных библиотек. 

Информация с сайта 
tarbagatayroo.profiedu.ru.

Школьные новости

Месячник школьных 
библиотек – 2022 Любовь к Родине на-

чинается с любви к род-
ной природе. Мы все – из 
мира природы, и это нуж-
но постоянно чувство-
вать, чтобы точнее и ярче 
воспринимать окружа-
ющий мир. Передо мной 
отрывки из сочинений 
моих учеников, где они ис-
кренне и непосредственно 
говорят о своих заветных 
уголках природы, о любви 
к отчему краю.

«Мой родной край… 
Родной край один, и только 
одно место способно быть 
лучше этого. Это дом, род-
ной дом, родное село» (Ро-
дионов Тима, 6 класс).

«Ничего на свете нет 
лучше земли родной, что 
радует душу, от чего сле-
зится глаз и вспоминаются 
разные истории, весёлые и 
грустные. Вот это и назы-
вается Родиной» (Власов 
Владик, 6 класс). 

«Я люблю свое неболь-
шое село Барыкино-Ключи. 
Вокруг лес, поля и луга. По-
рой весной прилетают утки 
поплавать в маленьком пру-
ду. У нас в селе есть старая 
церковь и детская площад-
ка, где я играю с друзьями, и 
всегда буду вспоминать, как 
этим летом я несколько раз 
падал с велосипеда!» (Се-
менов Никита, 5 класс).

«Символ нашей страны 
– берёза. Вокруг нашей де-
ревни разные леса, но есть 
и берёзовые. Я люблю их, с 
пышными кронами, раски-
дистыми ветвями, и они до-
роги мне навсегда» (Зорина 
Алина, 5 класс).

«В моём краю есть цер-
ковь, но она может упасть. 
Есть чистый ключ с хоро-
шей водой, есть известко-
вая гора, раньше там вы-
жигали известь. Моё село 
мне нравится, я его буду 
беречь» (Машанова Ксе-
ния, 5 класс).

«У моего папы на заим-
ке очень чисто и красиво. Я 
часто бываю там и помогаю 
папе в уборке, слежу, чтобы 
не было мусора, склады-
ваю его в бочку. Папа по-
строил красивую беседку. 
Мне нравится лазить на 
скалу, которая называется 
Осьминогом. Там много на-
скальных рисунков. Из них 
самый лучший, как человек 
приручает животное» (Еме-
льянов Андрей, 5 класс).

 «Этим летом я со своим 
братом забирался на высо-
кую гору Маяк. Путь был 
долгий и весёлый. Когда мы 
залезли, то увидели нашу 
деревню как на ладони. 
Красивая наша деревня! 
Также мы видели гнездо 
какой-то большой птицы. 
Следующим летом я туда 
опять заберусь. В будущем 
году я стану старше и не 
упаду с велосипеда!» (Пу-
тилов Артём, 5 класс).

«Родной край – это ме-
сто, где ты родился, вырос 
и проживаешь. Мой родной 

край самый замечательный, 
любимый и красивый. Это 
Бурятия. Больше всего мне 
нравится красота её приро-
ды: осенний дождь, запах и 
цветение весны, тепло лет-
него дня. Я очень люблю 
ходить с мамой в лес со-
бирать грибы» (Трифонов 
Павел, 5 класс).

«В моем любимом селе 
Хандагатай есть горка, с ко-
торой я с другом скатываюсь 
на санках и слежу, чтобы не 
врезаться в сосну. Летом я 
строил песочную пещеру, 
а она у меня обвалилась! Я 
долго буду вспоминать своё 
незабываемое лето» (Мак-
симов Максим, 5 класс).

«В нашем селе есть 
местность Ивановский 
ключ. Эта местность богата 
грибами. Нынешним летом 
мне понравилась поездка 
туда. Она принесла мне не-
забываемые эмоции и ни с 
чем несравнимый запах» 
(Лобанова Люба, 5 класс).

«Для каждого человека 
любимое место на земле 
там, где он родился и вырос. 
Мы можем выехать за пре-
делы родного края надолго, 
но всегда с нетерпением 
ждём возвращения обратно, 
как будто нас тянет неведо-
мая сила. Я живу с дедуш-
кой и бабушкой в селе Верх-
ний Жирим с неповторимой 
красочной природой. Важ-
но сохранить это великоле-
пие. Чтобы им могли любо-
ваться наши дети и внуки. 
Нельзя жить сегодняшним 
днём по принципу «на наш 
век хватит». Природа этого 
может не простить» (Еме-
льянов Саша, 6 класс).

«Почти двенадцать лет 
назад, осенним утром, мне 
посчастливилось родиться 
в главном городе Бурятии, 
в Улан-Удэ. В моей родной 
Бурятии находится самое 
глубокое озеро мира – Бай-
кал, высокие Саянские 
горы, огромное число рек 
и речушек. Красивые и гу-
стые леса, цветущие луга, 
пушные звери – всё это бо-
гатство моей Родины. Есть 
у меня и малая Родина, где я 
выросла и живу, где я пошла 
в школу и где сейчас учусь. 
Это Верхний Жирим. Здесь 
чистый воздух, зелёная тра-
ва, пение птиц в лесу и до-
брые люди. Я люблю свой 
родной край» (Дорофеева 
Соня, 6 класс).

«Пусть моё село род-
ное, что с детства мне 

жизнь ласкает, которое 
пришло нам от дедов и от-
цов с песнями, плясками, 
с небом голубым, шумом 
берёз, с пением птиц, с лю-
бимой всеми горой Маяк – 
пусть живёт и процветает 
сотни лет!» (Бредус Диана, 
6 класс).

«Моя мечта – съездить 
с одноклассниками через 10 
лет после окончания школы 
в красивое место в нашем 
селе – Курбатов Ключ. Моя 
мечта – жить и работать в 
своём родном краю, где я 
родился, где я хожу по до-
рогам, где я говорю» (Соло-
вьёв Рустам, 6 класс).

«В моём родном селе Ба-
рыкино-Ключи есть удиви-
тельно красивая гора Черем-
ница, где можно наблюдать 
за восходом солнца. Моё 
село мне очень нравится, 
и в нём у меня было много 
удивительных и запоминаю-
щихся событий!» (Воробьёв 
Матвей, 6 класс).

«В моём родном краю 
красивая природа, к кото-
рой я отношусь с уважени-
ем, интересные старинные 
дома. Например, дом, где 
раньше был детский сад, в 
котором работала моя лю-
бимая бабушка Воробьёва 
Л.Н. Я всегда буду помнить 
свой родной дом, наши кра-
сивые места, где я гуляла с 
родителями» (Воробьёва 
Варя, 6 класс).

«Мой родной край мне 
дорог, я всегда буду пом-
нить его. В будущем я при-
еду в свои родные места и 
буду гулять по всей деревне 
до самого рассвета, буду 
любоваться нашей малень-
кой речушкой. Моё село 
– Хандагатай» (Максимов 
Артём, 6 класс).

«Мой родной край до-
рог мне, потому что здесь 
живёт моя семья, родствен-
ники, друзья. С ними свя-
заны мои самые добрые 
воспоминания, весёлые 
истории, радостные со-
бытия и родные красивые 
места, которые самые за-
мечательные. Не знаю, куда 
занесёт меня моя жизнь, но 
родной край останется в па-
мяти навечно» (Коневина 
Алина, 6 класс).

С чего начинается Ро-
дина…

Валентина Трифонова, 
учитель русского 

языка МБОУ 
«Верхнежиримская СОШ».

Люблю свой край родной...
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Люди района

У каждого из нас в жизни был 
свой учитель – тот, кто дал знания, на-
учил любить жизнь, помог реализовать 
конкретные способности, правильно 
определиться с выбором профессии и 
строить свое будущее. Для многих тар-
багатайцев таким учителем стал Дми-
трий Владимирович Елизов, который 
всю свою трудовую жизнь (а это более 40 
лет) преподавал технологические науки, 
а также черчение и даже физику в Тарба-
гатайской средней школе. 

Недавно Дмитрий Владимирович от-
метил свое семидесятилетие. Казалось 
бы, и возраст-то какой! Да не поддается 
ему учитель, оставаясь юношески под-
тянутым, моложавым, с хорошей осанкой 
и уверенной походкой. А самое главное, 
юбилей – это всегда повод рассказать о 
хорошем человеке, профессионале и ма-
стере своего дела, о его пройденном жиз-
ненном пути, активной педагогической и 
общественной деятельности.

Родился будущий педагог 8 ноября 
1952 года в селе Маяки Карымского рай-
она Читинской области. Окончив местную 
школу, поступил в Бурятский сельхо-
зинститут по специальности «инженер-
механик сельского хозяйства». В городе 
встретил Дмитрий свою будущую супру-
гу и единственную любовь на всю жизнь 
– Тамару Бакланову, в то время студентку 
Улан-Удэнского педучилища. Ранней вес-
ной 1975 года молодые сыграли свадьбу. 

В этот же год были получены дипло-
мы, по распределению молодые должны 
были ехать работать в Читу, но судьба рас-
порядилась иначе. Семья Елизовых при-
ехала в Тарбагатай, где проживала мама 
Дмитрия Лидия Михайловна. А в то время 
в Тарбагатайской средней школе не было 
преподавателя машиноведения, и дирек-
тор школы Масленников Иван Федорович 
предложил Дмитрию поработать учите-
лем машиноведения. Молодая семья ре-
шила остаться здесь на год, пока подрастет 
их первенец Алексей. А через год и жене, 
Тамаре Григорьевне, предложили место 
учителя начальных классов, семье дали 
жильё. Вот так и началась трудовая дея-
тельность семьи Елизовых в Тарбагатае.

Работая учителем машиноведения, 
Дмитрий Владимирович 15 лет совмещал 
работу в вечерней школе, где вёл уроки 
физики. В 1987 году поступает на заочное 
отделение БГПИ и через три года, в 1990 
г., получает второе высшее образование 
по специальности «Учитель общетехни-
ческих дисциплин». 

Дмитрий Владимирович активно за-
нимался и общественной работой: был 
секретарем учительской комсомольской 
ячейки, председателем профсоюзной 
организации школы, членом доброволь-

ной народной дружины, руководителем 
школьного отряда юных инспекторов до-
рожного движения (ЮИДД). В советские 
годы в летнее время учитель с ребятами 
помогали колхозу «Дружба». Это была 
общепринятая практика, когда школьники 
выращивали сельхозпродукцию, ухажива-
ли за ягнятами, помогали в уборке урожая, 
высаживали елочки. Долгие годы педагог 
занимался с ребятами техническим твор-
чеством, и работы его кружковцев ежегод-
но занимали призовые места на районных 
и республиканских выставках, а участни-
ки олимпиад по технологии и черчению 
были в числе победителей. 

Несколько лет перед уходом на заслу-
женный отдых Дмитрий Владимирович 
преподавал ребятам предмет «Техноло-
гия», прививая любовь к труду. В его тру-
довой книжке всего одна запись: «При-
нят учителем в Тарбагатайскую среднюю 
школу». Здесь он проработал до 2018 
года, и общий стаж его педагогической 
деятельности составляет 43 года! Многие 
мужчины Тарбагатая получили у него спе-
циальность тракториста-машиниста и бла-
годарны своему наставнику. 

За свой плодотворный многолетний 
педагогический труд Дмитрий Влади-
мирович удостоен многих районных и 
республиканских наград, в том числе 
награжден знаком «Отличник народно-
го просвещения», Почетной грамотой 
Республики Бурятия, Почетной грамо-
той Министерства образования Бурятии, 
имеет звание «Ветеран труда».

Дмитрий Владимирович – прекрасный 
семьянин и хозяин. В доме он всё делает 
своими руками, потому как он мастер-зо-
лотые руки, а каждое лето он хлопочет на 
своем огороде – это его любимое хобби. А 
еще супруги Елизовы любят путешество-
вать, они объехали не только Россию, но и 
побывали во многих странах. 

Дмитрий Владимирович – любящий и 
заботливый отец и дедушка. Вырастил и 
воспитал двух сыновей – Алексея и Ана-
толия, всегда и во всем оказывает им по-
мощь, но особую любовь он проявляет к 
своим внукам, а их у него шестеро: четыре 
внучки и два внука. И в его доме, где чи-
сто, уютно и тепло, всегда слышится дет-
ский смех, потому что для него праздник, 
когда в гости приходят его дети и внуки.

От имени родственников, зна-
комых, друзей еще раз поздравляем 
Дмитрия Владимировича Елизова с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
бодрости и сил, долгих лет жизни и 
счастливых дней в кругу своей семьи.

Юрий КОЗЛОВ, 
выражаю благодарность Т.Г. Елизовой 

за предоставленную информацию.

28 октября Тарбагатайский народ-
ный музей «Семейская старина» посе-
тили студенты Республиканского мно-
гоуровневого колледжа. Мероприятие 
было инициировано РОО «Общество 
культуры семейских Республики Бу-
рятия» в рамках проекта «Радуга рус-
ского костюма: для разных поколений 
связующая нить», направленного на со-
действие сохранению и популяризации 
традиционной культуры старообряд-
цев (семейских) Забайкалья.

Проектом предусмотрена возможность 
изучения традиционного костюма и одежды 
забайкальских старообрядцев в разных рай-
онах Республики Бурятия. В состав группы 
для ознакомления с семейским костюмом, 
помимо членов РОО «Общество культуры 
семейских» – участников проекта, вошли 
студенты и преподаватели ГАПОУ РБ «Ре-
спубликанский многоуровневый колледж». 
Реализация данного проекта стала возмож-
ной благодаря поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

Тарбагатай – старинное село, исстари счи-
тающееся центром старообрядчества Сибири 
и Дальнего Востока. Через село проходили 
декабристы в 18-м веке, оставив красноречи-
вые отзывы; посещали на протяжении более 
чем двух веков именитые путешественники. 
Знаменитый русский поэт и писатель Нико-
лай Алексеевич Некрасов посвятил Тарба-
гатаю строки в поэме «Дедушка». Сегодня 
Тарбагатай – развитое село в туристическом 
плане, здесь функционирует несколько му-
зеев семейской старины и приезжают сотни 
туристов познакомиться с уникальными древ-
нерусскими традициями.

В Тарбагатае гостей встретили радушно. 
Заведующая сектором музея МБУК «КДЦ» 
Народный музей «Семейская старина» Юлия 
Александровна Пластинина провела очень 
информативную и насыщенную экскурсию по 
музею. Художественный руководитель МБУК 
«КДЦ» Галина Ермолаевна Чебунина очень 
интересно и красочно рассказала об истории 
семейских, о культуре, быте и традициях. Ис-
полняющая обязанности начальника район-
ного Управления культуры Татьяна Павловна 
Белоусова показала одежду семейских – кра-
сивые старинные сарафаны, рубахи, запона и 
даже редкую теперь курмушку-десятиклинку. 
Вещи, возраст которым более 100 лет, уни-
кальны по всем параметрам; сейчас уже не 
производят таких тканей, практически утра-
чены лекала и выкройки, мало кто шьёт на-
стоящие сарафаны по типу старинных. А если 
и шьют, то в основной массе своей не соблю-
дают каноны древнерусского швейного дела. 
Преподаватели обратили внимание студенток 
– будущих швей и закройщиц на отдельные 
детали костюма, отделочные строчки, сборки, 
качество шитья и составляющие кроя.

Встреча прошла в тёплой дружелюбной 
атмосфере, наполненной желанием делиться 
и получать новые знания. Молодёжь – это то 
самое благодатное «поле», в которое сегодня 
нужно закладывать ростки знаний и осозна-
ния уникальной культуры. Кто знает, возмож-
но, в будущем кто-то из студентов посвятит 
себя шитью оригинальной или стилизован-
ной одежды, основанной на ярких древнерус-
ских сарафанах наших прапрабабушек, или 
изучению самобытной этнокультуры в целом.

Е.В. Варанкина, наш внешт. 
корреспондент, фото автора.

Наше наследие

Педагог и мастер Радуга русского 
костюма для студентов

В День 
бабушек 

и дедушек
В День бабушек и деду-

шек, который отмечается 
28 октября, в ГБУСО РБ 
«Тарбагатайский СРЦН»  
прошли тематические за-
нятия для детей. 

В России этот день от-
мечается с 2009 года, дата 
выбрана с связи с тем, что 
именно в конце октября у 
древних славян отмечались 
Осенние Деды – праздник, 
призванный укрепить связь 
с предками и объединить все 
поколения. Детские годы и 
воспоминания невозможны 

без того, чтобы перед гла-
зами не оказался образ до-
брой бабушки или доброго 
дедушки, которые многое 
прощают, на многое смотрят 
проще, и оттого время, про-
водимое  вместе с ними, ка-
жется более беззаботным. 

Ребята сделали для сво-
их близких подарки и теперь 
с нетерпением будут ждать 

встречи с бабушками и де-
душками.

Подобные занятия спо-
собствуют формированию 
семейных ценностей, вос-
питанию уважительного 
отношения к старшему 
поколению.

Информация ГБУСО 
«Тарбагатайский СРЦН».

Вести из ТСРЦН
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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 корова, молодая, 2-й отёл 

в начале февраля. Цена договорная. 
Тел.: 89243530371 

Продаю зубчатые бороны. 
Тел.: 89245503450

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю.Тел.: 89244566446
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

Спортивные вести

Открытое первенство 
Тарбагатайского района по 
шахматам среди дошколь-
ников и школьников на при-
зы депутата НХ РБ Анато-
лия Кушнарева состоялось 1 
ноября в Нижнесаянтуйской 
школе. 

Участие в соревновани-
ях приняли около 60 детей из 
Иволгинского, Заиграевско-
го, Тарбагатайского районов, 
а также из гор. Улан-Удэ. Тут 
были не только школьники, но 
и детсадовцы. Самому млад-
шему спортсмену – 6 лет. 

У турнира по шахматам в 
Нижнем Саянтуе уже пятилет-
няя история. Прерывали эти 
соревнования лишь во время 
пандемии. Главными целями 
являются пропаганда здорового 
образа жизни, развитие шах-
матного направления в Тарбага-
тайском районе, популяризация 
интеллектуального вида спорта 
среди детей в районе. Соревно-
вания проводились по швейцар-
ской системе в 5 туров.

- Радует то, что мы впервые 
проводим в здании новой шко-
лы, она большая, здесь 1400 

учеников, – сказал на торже-
ственном открытии турнира 
Анатолий Григорьевич Кушна-
рев. – Считаем, что 80 человек 
– хорошее количество участни-
ков. Это турнир практически 
для улан-удэнской агломерации.

Тарбагатайский район 
представляли юные шахма-
тисты Нижнесаянтуйской и 
Заводской СОШ. В абсолют-
ном первенстве по Тарбага-
тайскому району 1 место за-
нял Хомонов Тимур, 2-е место 
– Греловский Никита, 3-е ме-
сто – Княжев Никита.

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

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с Днём рождения Чебуни-
ну Ольгу Михайловну, Емельянову 
Любовь Максимовну!

Пусть в доме будет много солнца,
Пусть всё придет, что любишь ты,
Пусть счастье в дверь 
твою ворвется
И явью станут все мечты.
Пусть будет чистой жизнь, как зори,
Веселой, светлой, как родник,
Добро и счастье, и надежда

Пусть согревают каждый миг!

Поздравляем любимого, дорого-
го мужа, отца, дедушку Елизова Дми-
трия Владимировича с юбилейным 
Днём рождения!

От всей души, с большим 
волнением,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

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 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

Сегодня выпал первый снег…
Он чистый, светлый, мимолётный,

Нигде он не оставит след,
Туманом станет лишь холодным.

Воспоминания видны
В замерзших кромках лужиц мутных,

И ветки листьями бедны
В осенних плачущих этюдах.
И горизонта тяжкий взор
Свинцовой тучей обвисает,

Безумно-красочный убор
Под ноги ветром злым бросает.

Тоской охвачена земля
В предчувствии зимы холодной.

Не изменить нам бытия,
И смен времён, и душ природных.

Оксана Богданова (Копылова), 
октябрь 2022 г.

Турниры по боксу
С 28 по 29 октября 2022 года прошёл XI Ре-

гиональный турнир по боксу памяти профессо-
ра Балдуева А.Ц. в селе Корсаково Кабанского 
района. На турнире были представлены спор-
тсмены из Кабанского, Хоринского, Кижингин-
ского и Тарбагатайского районов, Улан-Удэнской 
спортшколы олимпийского резерва № 11 и гор. 
Чита Забайкальского края. 

Тарбагатайский район представляли 4 юных 
боксёра из посёлка Николаевский – воспитан-
ники Тарбагатайской ДЮСШ: Ефремов Павел, 
Красильников Иван, Ивашкин Вячеслав, Патрин 
Артур. Вячеслав и Иван на турнире провели свои 
первые региональные встречи на ринге с пред-
ставителями Забайкальского края, тем самым 
получив колоссальный опыт в своей боксёрской 
карьере в столь юном возрасте! 

По итогам турнира Ивашкин Вячеслав за-
нял 2-е место, Ефремов Павел 3-е место, Кра-
сильников Иван 3-е место, Патрин Артур 3-е 
место (на фото).

С 1 по 3 ноября проходило открытое пер-
венство Иволгинского района по боксу памя-
ти А.К. Бороноева, основоположника школы 
бокса в селе Сотниково. Турнир собрал 214 
участников со всей Бурятии.

Вновь на очередном турнире прекрасно по-
казали себя юные боксеры из поселка Нико-
лаевский под руководством тренера Самбуева 
Д.Ц. По итогам турнира наши боксёры заняли 
следующие места: Красильников Максим заво-
евал первое место; Новикова Милена, Казанцев 
Юрий, Зырянова Екатерина, Колесников Дани-
ил, Перевалов Руслан заняли вторые места; на 
третьи ступени пьедестала почета вышли Кури-
калов Егор, Фольц Андрей и Зырянова Милана.

Не подкачали и молодые боксеры из села 
Пестерево: первое место у Паманина Матвея, 
на третье место вышел Малых Дмитрий. Дети 
тренируется под руководством Петрова Э.В.

Баскетбол
На базе Нижнесаянтуйской СОШ 2 ноя-

бря состоялось открытое первенство филиала 
ДЮСШ по баскетболу среди девочек 2009-2011 
гг. и младше. В данных соревнованиях приняли 
участие пять команд: команда Тарбагатайской 
ДЮСШ и команда филиала ДЮСШ села Ниж-
ний Саянтуй, три команды выставила Спортивная 
школа олимпийского резерва гор. Гусиноозерск. 

Игры были напряжённые, все команды пока-
зали себя достойно, приобрели для себя полезный 
игровой опыт.  По итогам игр I место завоевала 
команда СШОР-2010 (г. Гусиноозерск); II место – 
Тарбагатайская ДЮСШ (с. Тарбагатай); III место 
– Гусиноозерск. Игроки команд были награждены 
медалями, команды призёров – кубками.

Особую благодарность за спонсорскую по-
мощь в данном мероприятии выражаем Главе 
Тарбагатайского района Владимиру Викто-
ровичу Смолину, а также компании «Бурение 
скважин «SOTTER».

ДЮСШ Тарбагатайского района.

Первенство района по шахматам

Дорогие земляки! 7 ноября исполнилась 105-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Во времена СССР это был великий, грандиозный праздник всего советского на-

рода. Подводили итоги работы за год, проходили торжественные собрания, где от-
мечали передовиков производства, награждали ценными подарками и грамотами, 
проводили большие концерты, проводили многочисленные свадьбы – действитель-
но праздник трудового народа! 

Поэтому мне хочется поздравить всех комсомольцев-ветеранов и всех жите-
лей района с 105-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и прошедшим Днём рождения комсомола!

П.И. Русин, с. Тарбагатай.


