
  24 ноября 2022 г. 
Четверг

№ 47 (10722)
  Цена свободная(ГЛАВНОЕ)

ГАЗЕТА 
ТАРБАГАТАЙСКОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ОСНОВАНА В ОКТЯБРЕ 1931 г .

ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
В номере:

– НОВОСТИ БУРЯТИИ.
СТР. 3

– СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО.
День АПК отметили 
в Бурятии

СТР. 4

– ВЕСТНИК 
НАРОДНОГО ХУРАЛА.
Ноябрьская сессия

СТР. 5

– НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ.
Добровольчество – 
на первый план 

СТР. 7

– ВЕСТИ ИЗ ТСРЦН.

СТР. 8

Глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов 19 ноября 
посетил с рабочим визитом 
Тарбагатайский район. Руково-
дитель республики принял уча-
стие в двух торжественных 
открытиях – дороги по улице 
Кирова в селе Большой Куналей 
и современного комплекса по 
очистке, сушке и хранения зерна 
в селе Куйтун. Вместе с главой 
республики на торжественные 
мероприятия приехали: Глава 
Тарбагатайского района Влади-
мир Смолин, депутат Народного 
Хурала Анатолий Кушнарев, ми-
нистр сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности Бурятии Галсан Дареев, 
представители министерства 
по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства, 
подрядчики-строители.

Хороший год 
для Большого Куналея

Глава Бурятии Алексей Цы-
денов официально открыл уча-
сток дороги в селе Большой Ку-
налей протяженностью 2,5 км, 
отремонтированный в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

Работы по ремонту дороги по 
улице Кирова, которые включили 
обновление дорожного полотна, 
устройство водопропускной трубы, 
устройство тротуаров, обустрой-
ство разметками и дорожными зна-
ками, реконструкцию моста через 
речку Куналейка, выполнила под-
рядная организация ООО «БСК+». 
Стоимость работ составила 90,0 
млн рублей. 

- Дорога хорошая, с тротуара-
ми, освещением, а когда хорошая 
дорога – это другая жизнь, – сказал 
на открытии Алексей Самбуевич. – 
Большой Куналей – известное, ста-
ринное село, таких еще поискать. 
С хорошей дорогой сюда будет 
больше приезжать гостей, а значит, 
у жителей села будет больше воз-

можностей. В этом году в селе ре-
конструированы и дорога, и школь-
ный спортзал, и общественные 
территории сделаны, отремонти-
ровали и кровлю в Доме культуры. 
Хороший год. Пусть следующие 
годы будут такими же насыщенны-
ми и хорошими.

Действительно, хороший год 
для куналейцев. Помимо прочего, 
подчеркнул в своем выступлении 
Анатолий Кушнарев, в этом году 
впервые за 80 с лишним лет зазво-
нили колокола на старообрядческой 
церкви. А в 2023 году в Большом 
Куналее приступят к капитальному 
ремонту сельского Дома культуры, 
обновление которого официально 
вошло в госпрограмму «Культура 
России». Об этом объявил на ме-
роприятии Глава Тарбагатайского 
района Владимир Смолин. 

- Я думаю, тот тренд, который 
наметился сейчас, по возвращению 
земляков в свое родное село, он 
продолжится в будущем. И всё это 

благодаря нашим национальным 
проектам, – подчеркнул Владимир 
Викторович.

Обновленную дорогу и новый 
мост оценили и местные жители:

- Сегодня, по сути, историческое 
событие в нашем селе. Ведь дорога 
– это «дорога жизни» как для наших 
жителей, так и для автомобилистов. 
Получив этот мост и дорогу, мы 
должны оправдывать высокое зва-
ние нашего села, а оно носит звание 
«Самое красивое село России». Всё 
это говорит о том, что Большой Ку-
налей живет и будет жить, – отметил 
житель села, ветеран труда Георгий 
Георгиевич Филатов.

В рамках реконструкции дорож-
ники фрезеровали старый асфальт, 
заменили дорожное основание, об-
устроили подъезды к домам. Для 
комфорта и безопасности местных 
жителей устроили 4 км тротуаров, 
а также на всем протяжении дороги 
установили освещение. Под рекон-
струкцию попал и старый мост, не 

отвечающий действующим норма-
тивам. Его полностью разобрали 
и возвели новый, протяженностью 
6,8 метров. Подъезды к нему были 
также отремонтированы. 

По словам замминистра по раз-
витию транспорта Бурятии Сергея 
Белоколодова, всего с 2017 года 
в дороги Тарбагатайского райо-
на было вложено 1 млрд 380 млн 
рублей, из них 1 млрд 204 млн в 
рамках проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». 

- На эти деньги в районе сдела-
ли 48,5 км дорог муниципального 
значения и 40 км дорог республи-
канского значения. Такого массо-
вого ремонта дорог у нас не было, 
– отметил Сергей Николаевич. 
– На 2023-24 гг. на реализацию в 
Тарбагатайском районе нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» уже запланировано по-
рядка 300 млн рублей. 

(продолжение на стр. 4)

Район: точки роста Рабочий визит Главы Бурятии 
в Тарбагатайский район

Уважаемые жители 
Тарбагатайского 

района!
26 ноября 2022 года про-

водится традиционная мяс-
ная ярмарка.

На ярмарке будет пред-
ставлена мясная продукция 
местных товаропроизводите-
лей: мясо, сало, субпродукты, 
а также мёд, корма. 

Место проведения: с. Тар-
багатай, торговая площадь. 

Приглашаем руководите-
лей предприятий, глав кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, личные подсобные 
хозяйства принять участие в 
реализации продукции.

Начало ярмарки: 
в 10.00 ч.

С.Н. Миронов, 
председатель Комитета 

сельского хозяйства 
и развития территорий 

МО «Тарбагатайский район».

Дорогие наши женщины – 
мамы, уважаемые бабушки!

Примите самые теплые поздравления с 
самым душевным и искренним праздником 
– Днём матери!

Вот уже более 20 лет в России отмечается этот 
прекрасный праздник, который еще раз напомина-

ет нам о самом важном человеке в жизни каждого 
из нас – о матери, предоставляет возможность для 
всех выразить дань глубочайшего уважения и при-
знания великому подвигу материнства.

Этот праздник важен для каждого из нас. 
Мы многим обязаны самым дорогим нашему 
сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого до-
брые материнские руки и слова поддерживают 
не только в детстве, ведь нужны они в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя не считали.

Именно мама вдохновляет нас на первые 
успехи, с глубокой болью переживает наши 
первые неудачи. Настоящая материнская лю-
бовь к своим детям – это главная причина их 

благополучия и достойного будущего. А зна-
чит, и будущего нашего района, республики и 
всей страны.

В этот день нам хочется от всей души по-
благодарить всех мам за их непростой мате-
ринский труд, за их чуткость и умение понять, 
за то, что своим добрым сердцем они делают 
добрее мир. Милые женщины! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда 
царят уют и гармония! С праздником!

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

Руководитель Администрации.

С Днём матери!
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Объявление
МКУ Администрация МО СП «Ниж-

нежиримское» в соответствии со статьей 
39.18 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможном предо-
ставлении в собственность для сельскохо-
зяйственного использования земельные 
участки:

1. КН 03:08:440103:880, площадью 
154861 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский муниципальный 
район, сельское поселение «Нижнежирим-
ское», ОКХ «Восход» территория, земель-
ный участок 106;

2. КН 03:08:440103:879, площадью 
86403 кв. м, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Бурятия, 

Тарбагатайский муниципальный район, 
сельское поселение «Нижнежиримское», 
ОКХ «Восход» территория, земельный уча-
сток 105;

3. КН 03:08:440103:878, площадью 
214968 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский муниципальный 
район, сельское поселение «Нижнежирим-
ское», ОКХ «Восход» территория, земель-
ный участок 104.

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с момента публикации по 
адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний 
Жирим, ул. Калинина, 94, пн, вт, ср, чт, пт с 
8:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 13:00, тел.: 
83014658120.

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состо-

ится 29 ноября 2022 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбага-
тайский район». 

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

МКУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ 

ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

РЕШЕНИЕ
от «24» октября 2022 г. № 251, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с частью 1 статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом № 492-ФЗ от 30.12.2021 года «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
искусственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район», принятый решени-
ем Совета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» от 31.01.2020 г. № 43 (в ред. от 11.07.2022 г. 
№ 236), изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 35 части 1 статьи 7 «Вопро-
сы местного значения муниципального района» 
слова «проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить. 

2. Главе муниципального образования «Тар-
багатайский район» в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муници-
пальных образований»: 

2.1. В 15-ти дневный срок направить настоя-
щее решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав на регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции РФ по Республике Бурятия;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего 
решения в официальном источнике средств мас-
совой информации;

2.3. В течение 10 дней со дня официального 
опубликования 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 дополнений в Устав для 
включения указанных сведений в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образова-
ний Республики Бурятия.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародова-
ния) в официальных средствах массовой инфор-
мации, подлежит размещению на сайте муници-
пального образования «Тарбагатайский район».

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

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

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» ноября 2022 г. 

№ 66, с. Нижний Саянтуй
«Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения паспорта населенного пункта, па-
спортов территорий сельского поселения «Са-
янтуйское»

В соответствии с Федеральными законами от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение 
«Саянтуйское» и в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории сельского поселения 
«Саянтуйское» Администрация сельского поселе-
ния «Саянтуйское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и 
утверждения паспорта населенного пункта, паспортов 
территорий сельского поселения «Саянтуйское». 

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

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

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

С Порядком можно ознакомиться на сайте Ад-
министрации МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru.

Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» ноября 2022 г. 

№ 67, с. Нижний Саянтуй
«Об утверждении Правил учёта и проверки 

наружного противопожарного водоснабжения 
на территории МО СП «Саянтуйское»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях 
создания условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения на 
территории муниципального образования сель-
ское поселение «Саянтуйское» Администрация 

сельского поселения «Саянтуйское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила учёта и проверки наруж-

ного противопожарного водоснабжения на террито-
рии МО СП «Саянтуйское».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, находящихся на территории МО СП 
«Саянтуйское», определить порядок беспрепят-
ственного доступа подразделений пожарной охра-
ны на территорию предприятий, организаций для 
заправки водой, необходимой для тушения пожа-
ров, а также для осуществления проверки их техни-
ческого состояния.

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

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

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

С Правилами можно ознакомиться на сайте Ад-
министрации МО СП «Саянтуйское» sayantuj.ru.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует
В период с 01.01.2022 г. по 21.11.2022 

г. по Республике Бурятия зарегистриро-
вано 4503 пожара (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 3311), погибло 46 
человек (за АППГ – 48), травмировано 
74 человека (за АППГ – 64). 

За этот же период на территории 
Тарбагатайского района зарегистрирова-
но 130 пожаров (за аналогичный период 

прошлого года – 115), 1 погибший при 
пожаре (за АППГ – 1), 3 травмирован-
ных (за АППГ – 3).

За неделю по Республике Бурятия 
произошло 55 пожаров, при пожарах 
погибших нет, травмирован 1 человек 
(18.11.2022 г. в г. Улан-Удэ). На террито-
рии Тарбагатайского района зарегистри-
ровано 4 пожара.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
напоминает! Если Вы стали участ-
ником или свидетелем пожара, неза-
медлительно сообщите об этом по т/ф 
«101» или «112».

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

РЭГ ОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району 

информирует о наиболее 
загруженных часах и днях 

приема граждан
Обращаем Ваше внимание на то, что 

наиболее загруженными часами и днями 
в РЭГ ОГИБДД Отдела МВД России по 
Тарбагатайскому району является пери-
од времени с 10.00 по 16.45 час. в поне-
дельник, среду и пятницу. 

В целях сокращения времени ожидания 
существуют следующие способы подачи 
заявлений на предоставление государствен-
ных услуг:

- в электронной форме посредством сай-
та Государственных услуг;

- обратившись непосредственно в РЭГ 
ОГИБДД, в том числе с помощью предва-
рительной записи посредством сайта Госу-
дарственных услуг и по телефону 8(3014) 
655-4-67;

- обратившись в филиал Многофункцио-
нального центра.

Граждане, имеющие доступ к сети Ин-
тернет, могут воспользоваться всеми пре-
имуществами и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества. За-
регистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем ус-
лугам портала, в том числе можно оплатить 
госпошлину со скидкой в 30%.

А.А. Козулин, ст. инспектор РЭО 
ОГИБДД, капитан полиции.

Экономьте время 
и деньги при 

регистрации ООО – 
используйте 

типовые уставы
Регистрация компании в форме 

Общества с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) может занять один 
день, если:

- ООО использует типовой устав и под-
готовленное в сервисе «Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса» решение, а ее 
единственный учредитель – руководитель 
создаваемого общества;

- документы на регистрацию направ-
лены через указанный сервис и подписа-
ны универсальной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП).

Физическое лицо при наличии био-
метрического загранпаспорта может 
оформить УКЭП и подать документы на 
регистрацию с помощью мобильного при-
ложения «Госключ». Для этого достаточно 
иметь смартфон с NFC – модулем, под-
твержденную учетную запись Госуслуг и 
действующий биометрический загранпа-
спорт. УКЭП физическим лицам в прило-
жении «Госключ» выдается бесплатно.

Существует 36 вариантов типовых 
уставов ООО, выбрать который, отве-
тить на семь вопросов можно как вновь 
создаваемому, так и уже действующему 
ООО с помощью специального сервиса 
на сайте ФНС России «Выбор типового 
устава».

Для зарегистрированного ООО све-
дения о типовом уставе нужно внести в 
ЕГРЮЛ. Номер типового устава должен 
быть указан в заявлении и решении. В ти-
повом уставе нет сведений о наименовании 
ООО, его месте нахождения, размере устав-
ного капитала, поэтому при изменении этих 
сведений в последующем вносить изме-
нения в типовой устав ООО не требуется. 
Типовой устав не надо представлять в банк, 
нотариусу или контрагентам, не требуется 

хранить его подлинник, а в случае утери за-
прашивать копию в налоговом органе.

Экономьте время и деньги, исполь-
зуйте сервисы ФНС России!

Семинар по вопросам 
применения ККТ

30 ноября состоится семинар Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
по Республике Бурятия по вопросу со-
блюдения требований Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчётов в Российской 
Федерации» с участием центра техниче-
ского обслуживания ККТ.

Дата, время проведения: 30.11.2022 г., 
10.00 час.

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 14 А, Республиканский Биз-
нес Инкубатор, 2 этаж, конференц-зал.

В программу включены следующие 
вопросы:

Законодательство РФ о применении 
контрольно-кассовой техники:

- основные понятия, используемые в 
Федеральном законе № 54-ФЗ;

- особенности применения контроль-
но-кассовой техники.

Порядок регистрации, перерегистра-
ции и снятия с учета ККТ (в том числе 
одностороннее снятие).

Обязательные требования о предостав-
лении отчетов фискального накопителя. 

Требования к кассовому чеку и бланку 
строгой отчетности.

Формирование чеков коррекции при 
различных ФФД (форматы фискальных 
данных).

Технические особенности примене-
ния ККТ при реализации маркированных 
товаров.

Принять участие также возможно в он-
лайн формате при подключении к конфе-
ренции Zoom: https://us05web.zoom.us/j/83
409906877?pwd=d2ErTndKN0NBbllLL3ho
NWhjVnBxQT09.

Идентификатор конференции: 834 
0990 6877. Код доступа: U2FdWh.

Пресс-служба 
УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Частичная мобилизация 
в Бурятии завершилась. 
Однако на этом работа 

республики по поддержке 
спецоперации и ее участников 
не остановилась. О том, чем 
республика помогает фронту 
и как власти справляются 
со своими обязанностями 
в новых условиях, рассказал 
зампред правительства Бурятии 
Петр Мордовской.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

– Насколько, на  ваш взгляд, 
органы исполнительной власти 
Бурятии: республика, города, 
районы сумели адаптироваться 
к  непростой управленческой си-
туации –  по сути, тыловой в усло-
виях военных действий?

– Условия для нас совершенно 
новые. Мы работаем по  принци-
пу «Все для фронта  –  все для по-
беды». Республиканские власти, 
органы местного самоуправления 
действительно делают все возмож-
ное. Хотя, конечно, предстоит еще 
много работы.

Во-первых, мы помогаем нашим 
ребятам, закупая для них все не-
обходимое. К  сожалению, по  нор-
мативу для Вооруженных сил ряд 
позиций не  предусмотрен, в  част-
ности, определенное оборудова-
ние. Поэтому мы за  счет бюджета 
приобретаем квадрокоптеры, те-
пловизоры, приборы ночного ви-
дения для наших бойцов.

Кроме того, помогают жители ре-
спублики: перечисляют одноднев-
ные заработки, покупают и прино-
сят в  пункты сбора необходимые 
предметы и вещи.

Наши граждане, ТОСы сегодня 
стараются помочь всем, чем мо-
гут. Шьют балаклавы, спальники, 
пятиточечники, наколенники, тер-
мобелье  –  все, что могут, все, что 
необходимо мобилизованным, на-
ходящимся в зоне спецоперации.

У  нас давно не  было такого еди-
нения –  и в нашей стране, и в на-
шей республике, как в  период 
проведения специальной военной 
операции. Все едины.

– Важную роль в этом процессе 
играют волонтеры. Как вы оце-
ниваете масштаб волонтерского 
движения в  республике для ока-
зания помощи бойцам из  Буря-
тии?

– Роль волонтерского движения 
трудно переоценить. Оно начи-
нается с сельских поселений и ох-
ватывает всю республику. Сбор 
сегодня ведется на поселенческом, 
районном, межрайонном, респу-
бликанском уровнях. Также волон-
теры отправляются на территории, 
приближенные к зоне специальной 
военной операции. Это населен-
ные пункты Ростовской области, 
Крыма, Севастополя. Работают 
наши волонтеры и в Москве –  уха-
живают за ранеными и так далее.

– Несмотря на  обширность во-
лонтерского движения, созда-
но АНО «Содействие», а  также 
правительство Бурятии активно 
привлекает «Добродом» и другие 
общественные организации для 
помощи воинам Бурятии. Для 
чего это делается?

– Для людей, которые вносят 
свой посильный вклад, должна 
быть абсолютная прозрачность  –  
куда эти деньги направлены. АНО 
«Содействие»  –  это не  правитель-
ственная организация, но  тем 
не  менее, она контролируется 
нами. Аккумулируются туда также 
все пожертвования от бизнеса Бу-
рятии. Существенная помощь при-
ходит от торговых сетей, предпри-

нимателей, граждан. И мы создали 
фонд, за счет которого приобрета-
ем бронежилеты, спальники, сапо-
ги, удобную обувь, нательное бе-
лье, пятиточечники, наколенники, 
рации и  так далее. При этом учи-
тываем мнение и самих военнослу-
жащих, которые к нам обращаются 
и говорят, чего не хватает.

Также мы создали группу по при-
емке товаров. Комиссия оценивает 
качество товаров, дает посмотреть 
военным, потому что они зна-
ют, какие характеристика важны 
в  зоне спецоперации. И  только 
потом подписываем акт приемки- 
передачи того или иного оборудо-
вания и экипировки. Все прозрач-
но, все ясно. Любой человек может 
задать нам вопрос, и мы отчитаем-
ся за каждую копейку.

«Добродом»  –  эта организация, 
созданная для сбора гуманитарной 
помощи со  всей республики. Есть 
муниципальные подразделения 
«Добродома», которые, минуя наш, 
республиканский уровень, могут 
отправить собранную на  их тер-
ритории помощь напрямую своим 
бойцам в зону СВО.

Все, что мы приобретаем, собира-
ем на  базе республиканского цен-
тра «Добродом». И  в  зависимости 
от  потребностей, от  заявок со  сто-
роны военнослужащих, направляем 
в зону спецоперации. В конце октя-
бря мы направили три тонны гума-
нитарной помощи, и  сбор помощи 
продолжается. Принимаем все, кро-
ме скоропортящихся продуктов.

ПОДДЕРЖАТЬ КАЖДОГО 

– И на федеральном, и на реги-
ональном уровне были заявлены 
серьезные меры по поддержке се-
мей наших воинов. Выделите, по-

жалуйста, основные из них.
– Каждому военнослужащему 

предоставляется единовременная 
выплата –  150 тысяч руб лей. Более 
690 млн. руб лей на эти цели плани-
руем выделить из республиканско-
го бюджета.

Также все семьи военнослу-
жащих, которые проживают 
в  частных домах, могут получить 
бесплатные дрова. Сначала мы 
сделали такие условия только для 
тех, кто прописан, из-за чего было 
много обращений. Сейчас мы по-
меняли условия, и  бесплатные 
дрова стали доступны всем семьям 
мобилизованных. Если местная 
администрация подтверждает, что 
такой-то гражданин проживает 
по  этому адресу, если ему необ-
ходимы дрова или уголь, то он их 
получит.

На сегодня более 3,5 тысяч граж-
дан изъявили желание получить 
дрова. Практически более 70 % 
граждан уже обеспечены бесплат-
ным топливом. Это большая под-
держка для жителей.

В северных населенных пунктах –  
20 кубических метров дров на  се-
мью, в остальных муниципальных 
образованиях  –  10 кубических 
метров на семью. Оказывается по-
мощь по колке дров –  этим занима-
ются волонтеры- добровольцы.

Кроме того, предусмотрено за-
числение в  дошкольные и  обще-
образовательные организации 
во  внеочередном порядке. Есть 

бесплатная юридическая помощь 
для семей военнослужащих. Ее 
оказывает наш государственно- 
правовой комитет. Зачисление 
в  профессиональные образова-
тельные организации, находящи-
еся в ведении республики. Оплата 
обучения в  таких случаях произ-
водится из республиканского бюд-
жета.

Также есть социальная выплата 
на  приобретение жилых помеще-
ний лицам, которые относились 
к  категории детей- сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, принимавших участие в СВО.

Но этим наша поддержка не огра-
ничивается. Если люди к нам обра-
щаются с  какими-то проблемами, 
мы всегда стараемся помочь.

На уровне поселений также про-
исходит работа по  поддержке се-
мей участников СВО. Некоторые 
главы поселений занимаются изго-
товлением социального паспорта 
на каждую такую семью: фамилия, 
имя, отчество, количество детей, 
какая помощь требуется, какая уже 
оказана.

Поступает много обращений 
по  мобилизованным  –  мы все их 
стараемся рассматривать в  тече-
ние суток. По  добровольцам чуть 
дольше, в  течение двух суток, по-
тому что в  этом случае сложнее 
провести проверку. Но  мы всегда 
стараемся дать ответ как можно 
быстрее, потому что понимаем  –  
люди ждут.

Мы решает вопросы в  ежеднев-
ном режиме. Завтра, например, 
я  встречаюсь в  режиме ВКС с  се-
мьями мобилизованных из  Баргу-
зинского района. Будет военком, 
министр социальной защиты на-
селения. Будем разъяснять людям 
информацию по их обращениям.

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ 

– Помимо встреч с семьями мо-
билизованных, встречаетесь  ли 
вы с самими бойцами? Какие во-
просы они поднимают и  какой 
у них настрой?

– Прежде всего хочу сказать, что 
я  проводил в  зону СВО многих 
своих родственников, они сейчас 
находятся в  зоне специальной во-
енной операции.

Кроме того, мой подчиненный, 
начальник отдела  –  офицер поли-
ции в  отставке. Ушел доброволь-
цем  –  сегодня улетел в  зону спе-
циальной военной операции. Сам 
изъявил желание. Его назначили 
командиром роты. Я  спрашивал 
его –  для чего тебе это? Он говорит: 
«Я не могу оставаться в стороне».

Это показатель ответственности 
людей. Он не ждал никакой повест-
ки, сам изъявил желание и пошел.

Конечно, помимо этого я  регу-
лярно встречаюсь с нашими ребя-
тами. Недавно я  был на  станции 
Дивизионная, где проходит боевое 
слаживание наша Пятая отдельная 
танковая бригада.

Много вопросов у ребят возника-
ет, конечно, но настрой у них заме-
чательный. Я много провожал ребят, 
беседовал с ними. Безусловно, за них 
переживают родные и  близкие, мы 
за них переживаем. Но настрой спо-
койный и уверенный. Все верят, что 
мы обязательно победим. Они видят 
поддержку: государства  –  в  лице 
президента страны, правительства 
России, правительства Бурятии, 
главы республики  –  он переживает 
за каждого военнослужащего.

Когда мы вместе –  мы сила. Они 
настоящие герои.

Конечно, мы понимаем, что вер-
нутся не  все. Но  рано или поздно 
специальная военная операция за-
кончится. Отгремят залпы, отгре-
мят салюты. Но  память о  людях, 
которые не  вернулись, останется. 
Как мы помним ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны, так мы 
будем помнить и ребят, не вернув-
шихся со  специальной военной 
операции. Это наши новые герои.

Самое главное сейчас, что Буря-
тия объединилась: и власть, и биз-
нес, и общественность, и жители –  
все сплотились ради победы. Это 
очень важно. Это, наверное, самая 
важная составляющая победы  –  
когда все вместе.

Наталья Борисова

Петр Мордовской: 
Бурятия 
объединилась
Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской рассказал
о мобилизации, поддержке воинов и их семей 

«...и власть, и бизнес, и обществен-
ность, и жители –  все сплотились ради 
победы. Это очень важно. Это, навер-
ное, самая важная составляющая побе-
ды –  когда все вместе».
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Итоги

День агропромышленного 
комплекса отметили в Бурятии

В Правительстве РБ 18 ноября 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню агропромышлен-
ного комплекса Бурятии. В нем при-
няли участие представители отрасли 
со всей республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
поздравил работников отрасли с празд-
ником и поблагодарил за непростой и 
непрерывный труд.

- Сейчас, когда вопросы продоволь-
ственной безопасности имеют особое 
значение, когда наша страна защищает 
свою независимость в тяжелой ситуации 
и в недружественной обстановке, во-
прос обеспечения всех жителей России 
вкусными и качественными продукта-
ми имеет особое значение. И вы с этим 
с достоинством справляетесь. У нас в 
республике сельское хозяйство на очень 
достойном уровне. Все это – результат 
вашего ежедневного, круглогодичного 
труда, – сказал Алексей Цыденов.

Также он отметил, что совместная 
работа дает плодотворное развитие. В 
этом году почти миллиард рублей – это 
поддержка агропромышленного ком-
плекса республики за счет средств феде-
рального и республиканского бюджетов. 
В Бурятии запускаются новые проекты, 
идет освоение современных технологий, 
приобретается новое оборудование и 
производится новая продукция.

Успехи наших аграриев отметил и 
Председатель Народного Хурала Буря-
тии Владимир Павлов.

- Агропромышленный комплекс и 
сельское хозяйство республики за эти 
годы динамично развивается. Важно, 
что у нас внедряются новые технологии, 
новые сорта зерновых и кормовых куль-
тур. Причем инициаторами являются 
как министерство сельского хозяйства, 
так и сами сельхозтоваропроизводите-
ли. Идет обеспечение новой техникой 
для земледелия, животноводства и пере-
работки сельскохозяйственной продук-
цией, – отметил Владимир Павлов.

Точками роста в 2022 году являются 
такие виды продукции, как картофель 
и мясо. Кроме того, в этом году значи-
тельно увеличилось поголовье скота и 
посевные площади. Финансирование 
АПК увеличилось на 11% по сравне-
нию с прошлым годом.

- У нас год был непростой, он начал-
ся со вспышки нодулярного дерматита, 
затем были разные санкционные мо-
менты, импортозамещение, летом у нас 
в некоторых районах была засуха и т.д. 
Несмотря ни на что, мы все трудности 
успешно с вами преодолели, проявили 
ответственный подход к нашей работе. 
И это помогло нам добиться хороших 
результатов, – отметил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Буря-
тии Галсан Дареев.

Ярким событием мероприятия ста-
ло традиционное чествование лучших 
работников сельского хозяйства респу-
блики, тех, кто трудится на своей родной 
земле, на предприятии и в коллективе. 
Всего выделили 29 «лучших» в своей 
профессии. Доярки, механизаторы, трак-
тористы, пастухи, технологи и другие ра-
ботники АПК были отмечены высокими 
правительственными и ведомственными 
наградами. Также были оглашены луч-
шие организации АПК, крестьянско-
фермерские хозяйства, муниципальные 
образования, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

В номинации «Лучший по про-
фессии по отрасли растениеводства, 
механизации» награждены два пред-
ставителя Тарбагатайского района. 
«Лучшим комбайнёром» признан 
Иван Федорович Спиридонов, комбай-
нер ООО «Куйтунское»; «Лучшим во-
дителем» – Андрей Федорович Зелен-
кин, водитель ООО «Куналей Агро».

По итогам этого года «Лучшим му-
ниципальным образованием с наиболь-
шим вкладом в увеличение продукции 
АПК» стал Иволгинский район. В трой-
ку лидеров также вошли Бичурский и 
Селенгинский районы.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, по 
материалам egov-buryatia.ru.

(продолжение, начало на стр. 1)

Действительно 
технологический прорыв
В этот же день в ООО «Куйтунское» Глава 

Бурятии Алексей Цыденов принял участие в 
официальном открытии первого в Бурятии 
современного комплекса по очистке, сушке 
и хранению зерна, который позволит увели-
чить эффективность работы за счет улучше-
ния качества зерна. 

Это первый комплекс такого уровня в ре-
спублике, имеющий поистине революционное 
значение для всего сельского хозяйства Бурятии. 
Как ранее отмечал руководитель Россельхознад-
зора по РБ Намжил Мардваев, «ничего подобно-
го у нас до этого не было, и это действительно 
технологический прорыв. По значению он срав-
ним с появлением первого трактора на селе, ког-
да говорили «железный конь пришёл на смену 
крестьянской лошадке», или первого самоходно-
го комбайна С-3».

Еще в прошлом году районная администра-
ция заключила инвестиционное соглашение с 
ООО «Куйтунское». И уже через полгода в селе 
Куйтун (в местности Студеное) приступили к 
строительству нового зерносушильного ком-
плекса. Создание такого комплекса – крупный 
инвестиционный проект. Объем инвестиций со-
ставил 135 млн рублей. Проект также получил 
государственную поддержку: из республикан-
ского бюджета на эти цели выделено 19,55 млн 
рублей, что составляет 50% стоимости обору-
дования. На данный момент реализован первый 
этап проекта с объемом хранения зерна в 2000 
тонн. Второй этап предусматривает доведение 
емкости хранения до 4000 тонн.

В хозяйстве имелся построенный несколько 
лет назад семяочистительный комплекс ЗАВ-25, 
который подвергся коренной модернизации и 
встроен уже в новый комплекс. Теперь вся систе-
ма включает в себя: приемное устройство, очи-
стительную линию, сушилку конвейерного типа, 
два металлических силоса ёмкостью по 1000 
тонн, бункеры, соединенные транспортерными 
системами, пункт управления в отдельном поме-
щении. После снятия урожая зерно будут привоз-
ить и загружать на очистку. После очистки зерно 
будет уходить на сушильный комплекс. Важно, 
чтобы технология сушки зерна обеспечивала ми-
нимальное его травмирование, а также гарантиро-
вала правильный режим сушки, который позво-
лит получить физиологическое дозревание зерна 
и улучшение его качества. Затем зерно загружает-
ся в бункеры вертикального хранения, у них есть 
циркуляция воздуха. С помощью компьютера 
можно будет отслеживать хранение зерна, вовре-
мя его перемешивать, не допуская сгорания.

- Строительство такого комплекса пришло 
из необходимости. У нас с каждым годом меня-
ется климат, и с приходом осени у нас то снег, 
то сырость, особенно в прошлом году, когда мы 
из-за большой влажности потеряли много уро-

жая. На нашем предприятии работает 16 чело-
век, все они местные жители, работают у нас 
круглый год, – сказал директор ООО «Куйтун-
ское» Григорий Мясников.

Стоит отметить, что сам проект в целом 
очень продуманный, отработанный до мелочей. 
Поражает многофункциональность комплекса с 
множеством схем использования. 

- Это единственный такой комплекс в Ре-
спублике Бурятия. Проект по зернохранилищу 
стал возможен при государственной поддержке: 
50 % стоимости оборудования субсидировано за 
счёт мер господдержки, заёмные средства про-
контрактированы нашим Гарантийным фондом, 
что позволило выдать банку кредит на более вы-
годных условиях. В итоге всё вместе, в первую 
очередь, инициатива самих фермеров, позволи-
ли такой проект реализовать, который повышает 
качество зерна, повышает его стоимость. Надо 
чтобы подобных проектов у нас было больше, 
будем продолжать помогать людям, будем про-
должать выделять деньги, – сказал на официаль-
ном открытии объекта Алексей Самбуевич. 

- Сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что первый этап реализации инвестиционного 
проекта по строительству зернохранилища ре-
ализован, – поздравил глава района Владимир 
Смолин. – И реализован он благодаря и государ-
ственной поддержке, и стараниям и упорству 
инициаторов этого проекта – Григория Михай-
ловича и Виктора Григорьевича Мясниковых. 
Когда видим, что земля работает, дает свою от-
дачу, это здорово, душа поёт.

- Этот комплекс мощностью 4000 тонн лишь 
только хранения. Он может вдвое и втрое боль-
ше перерабатывать, очищать и сушить зерно не 
только для нужд самого предприятия, но также 
им могут воспользоваться и другие близлежа-
щие хозяйства. И когда мы говорим, что надо 
переходить на более высокорентабельные куль-
туры, такие как рапс, конопля и т.д., у которых 
более высокие требования по хранению, по 
влажности, по очистке семян, я думаю, этот ком-
плекс успешно справится с задачей, – отметил 
зампред Правительства – министр сельского хо-
зяйства Бурятии Галсан Дареев.

В 2023-24 гг. планируется строительство 
еще двух силосов по 1000 тонн и транспорт-
ных галерей.

Тарбагатайский район является одним из 
ведущих районов Бурятии, занимающихся вы-
ращиванием зерновых культур. Хлеборобы за-
интересованы в качественном хранении своего 
урожая. Подобные установки позволяют решить 
проблему сохранности урожая, а также создать 
рабочие места в сельской местности.

В открытии 19 ноября двух важных объек-
тов в Тарбагатайском районе приняли участие 
Большекуналейский семейский народный хор 
(рук. О. Лаппо) и Куйтунский семейский народ-
ный хор «Лучинушка» (рук. П. Абрамова). 

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, фото 
Минсельхозпрод и Минтранс Бурятии.

Рабочий визит Главы Бурятии 
в Тарбагатайский район

Район: точки роста
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Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов проком-
ментировал очередную сессию. Он 
отметил, что всего на заседании 
рассмотрели 24 законопроекта и 8 
постановлений.

Наиболее важный законопроект – о 
республиканском бюджете на 2023-й и пла-
новый период 2024–25 годов. Документ на 
сессии приняли в первом чтении, утвердив 
четыре основных параметра – доходы, рас-
ходы бюджета, дефицит и уровень государ-
ственного долга. 

ИНФОГРАФИКА 

Доходная часть бюджета Бурятии носит 
«оптимистичный характер», подчеркнул 
Владимир Павлов: доходы от налогов на 
прибыль составят 10 млрд, или 26% от всех 
поступивших налогов в 2023 году. Налоги 
на доходы физических лиц составляют 15 
млрд, или 38% от общего поступления. 
Также налог на имущество запланирован в 
объеме 4 млрд 200 миллионов, акцизы – 4 
млрд. Что касается расходов, то бюджет 
по-прежнему носит социально ориентиро-
ванный характер – на социальную сферу 
предусмотрено 66,4% всего бюджета, в 
пределах 70 млрд рублей. Так, 26,4 млрд 
рублей направляется на отрасль образова-
ния, 15 млрд рублей – на здравоохранение, 
2,8 млрд рублей – на культуру, 1,4 милли-
арда рублей – на спорт. Более 15,5 млрд 
рублей заложено на развитие экономики, 
1,5 млрд рублей – на сельское хозяйство, 
783 млн рублей – на промышленность. 
В бюджете предусмотрены средства на 
выполнение всех публичных обязательств – 
на социальную поддержку граждан направ-
ляется 20 млрд рублей, сохраняются все 
виды пособий и льгот для населения, в 
том числе многодетным семьям, пожилым 
гражданам и другим категориям. 

Сохранится финансирование Дорож-
ного фонда. Пока на это заложено 9,4 млрд 
рублей, и, как ожидается, сумма будет уве-
личена в течение года, по мере того как 
Бурятия будет входить в новые программы. 
В итоге объем Дорожного фонда ожидается 
на уровне не меньшем, чем в текущем году, 
– 11 млрд рублей. 

– Отрадно, – отметил Председатель 
Народного Хурала, – что суммы распре-
деляются в том числе на муниципальные 
и региональные дороги. Это стало хоро-
шей практикой, а в итоге у нас улучшаются 
дороги в труднодоступных районах, что 
очень важно.  

В сферах образования, здравоохране-
ния в бюджете предусмотрены средства 
на достаточно большое количество объек-
тов – продолжится строительство и капре-
монт школ, детсадов, медучреждений, в 
том числе на селе. И в целом уделяется 
большое внимание комплексному разви-

тию сельских территорий – на это нацелена 
федеральная госпрограмма, оператором 
которой в Бурятии является Минсельхоз. 
Финансирование программы на 2023 год 
составит 500 млн рублей, в основном это 
средства федерального бюджета.  

– В течение нескольких лет программа 
реализуется очень успешно и включает в 
себя создание комфортной, благоприятной 
среды для жизни на сельских территориях. 
По данной программе осуществляется 
строительство школ, детских садов, меди-
цинских учреждений и спортивных объек-
тов. Я хочу здесь особо отметить Закамен-
ский район, который очень эффективно 
использует финансовые средства этой про-
граммы, – подчеркнул Владимир Павлов. 

Депутат Алексей Багадаев сказал, что 
бюджет должен быть направлен на плани-
рование, и предложил увеличить поддержку 
в области сельского хозяйства. Он отметил, 
что сегодня в гранте «Агростартап» конкурс 
составляет 12 человек на место, размер 
субсидии – три миллиона рублей. Нужно, 
считает депутат, направлять на это больше 
средств, чтобы у людей была возможность 
закупить  необходимое перерабатывающее 
оборудование для развития сельского про-
изводства. Владимир Павлов подтвердил, 
что в Народном Хурале будет уделяться 
особое внимание поддержке сельхозтова-
ропроизводителей. 

– В Бурятии, – подчеркнул Председатель 
Народного Хурала, – постепенно растет 
процент обеспеченности мясом, молоком, 
картофелем, овощами. Так, обеспечен-
ность картофелем на сегодня составляет 
до 96%, но все это будет возможно, если 
будет господдержка села. Без нее в наших 
климатических условиях невозможно 
эффективно работать и производить про-
дукцию. Поэтому депутатами Народного 
Хурала, особенно Комитетом по земельным 
вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку, уделяется большое вни-
мание этому направлению. Поддержка села 
– это еще и закрепление на сельской тер-
ритории населения. Ведь люди живут там, 
где им хорошо, где у них есть дом, работа, 
условия, социальные услуги и необходимая 
инфраструктура». 

Назначен председатель 
Счетной палаты Бурятии

Евгения Пегасова вновь назначили 
председателем Счетной палаты Респу-
блики Бурятия. Заместитель Председа-
теля Народного Хурала Цырен-Даши Дор-
жиев дал положительную оценку работе 
Пегасова, отметив его активное участие в 
законопроектной работе. Парламентарий 
призвал коллег поддержать на третий срок 
полномочий председателя Счетной палаты. 
По итогам тайного голосования за кандида-
туру Пегасова проголосовали 47 депутатов, 
двое были против. 

– Поздравляем с назначением на высо-
кую должность. Желаем вам эффективной 
и  плодотворной работы на благо род-
ной Бурятии и Российской Федерации, 
– пожелал Председатель Хурала Влади-
мир Павлов.

Утверждена схема 
одномандатных округов

Утверждена схема одномандатных изби-
рательных округов для проведения выбо-
ров в Народный Хурал Республики Бурятия 
в 2023 году. 

Как  отметил председатель Комитета 
Народного Хурала Бурятии по госустрой-
ству Виктор Малышенко, на проект поста-
новления «Об утверждении схемы одно-
мандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия» поступили 
положительные заключения комитетов пар-
ламента и правового управления. Согласно 
действующему законодательству, одно-
мандатные избирательные округа образу-
ются сроком на 10 лет на основании данных 
о численности избирателей, зарегистри-
рованных на соответствующей террито-
рии. Количество одномандатных округов 
осталось прежним – 33. По данным избир-
кома Бурятии, численность избирателей, 
зарегистрированных на территории респу-
блики на 1 июля 2022 года, составляет 695 
990 человек. 

Помощь участникам СВО и их 
семьям будет продолжена

В рамках «правительственного часа» 
депутаты заслушали информацию прави-
тельства о поддержке участников спецопе-
рации и их семей. Общий объем средств, 
предусмотренный на вышеуказанные меро-
приятия, составил более 1 млрд 491,3 млн 
рублей – это выплаты единовременного 
пособия мобилизованным в размере 150 
тысяч каждому, единовременная выплата в 
размере 200 тысяч рублей добровольцам, 
контрактникам, принимающим участие в 
спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины, или членам их семей. 80 милли-
онов рублей ушло на обеспечение семей 
мобилизованных твердым топливом. В 
настоящее время дрова получили 1 629 
семей из 3 230 и 44 семьи из 59 обеспечены 
углем. Кроме того, в школах организовано 
бесплатное питание для 1 373 детей моби-
лизованных. Председатель Хурала Влади-
мир Павлов добавил, что с начала спецопе-
рации депутаты Народного Хурала пять раз 
выделяли собственные финансовые сред-
ства, на которые закупали все необходимое 
для военных. Также в июле принято реше-
ние о направлении еще 100 миллионов руб-
лей бюджетных средств на приобретение 
обмундирования и необходимого военного 
оборудования.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ  В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ НА 
БЛИЖАЙШУЮ ТРЕХЛЕТКУ, А ТАКЖЕ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ

Итоги деятельности агропромыш-
ленного комплекса Бурятии за 2022 год 
подвели на республиканском совеща-
нии 18 ноября.

По словам Главы Бурятии Алексея Цыде-
нова, сельское хозяйство сейчас находится на 
достойном уровне, наблюдается положитель-
ная динамика. 

– Вопрос обеспечения всех жителей Буря-
тии высококачественными продуктами имеет 
особенно важное значение. В целом показа-
тели очень хорошие, растет у нас поголовье 
овец, все это результат вашего труда. Мы 
уверенно каждый год идем вперед, приобре-
тается новое оборудование, работают люди, 
– отметил он.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул, что Комитет 
по земельным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку всегда находится 
в тесном взаимодействии с Министерством 
сельского хозяйства, с ветеринарной служ-
бой, с администрациями районов и сель-
хозтоваропроизводителями. Он добавил, что 
традиционно в Бурятии итоги года подво-
дятся тогда, когда убран урожай, заготовлены 
корма, все готово к зимовке скота:

– За эти годы сельское хозяйство и агро-
промышленный комплекс развиваются дина-
мично. У нас внедряются новые технологии, 
новые сорта зерновых и кормовых культур. 
Сегодня стоит важная задача по обеспечению 
населения республики продукцией собствен-
ного производства. Вами сделано немало. 
Сельское хозяйство и АПК вышли на устой-
чивый путь развития. Обеспеченность мясом 
у нас 68%, и это неплохой показатель, по 
молоку – 51%, и тут нам нужно подтянуться, по 
овощам – 58%, по яйцу – 46%, по картофелю 
– 94%. Правительство, Глава республики, 
депутаты Народного Хурала уделяют особое 
внимание поддержке сельского хозяйства. 
На очередной сессии Народного Хурала нами 
в первом чтении принят проект республикан-
ского бюджета, в котором предусмотрено 
на агропромышленный комплекс 1 млрд 513 
млн рублей.

В своем выступлении Владимир Павлов 
отметил, что нельзя забывать и о внедрении 
новых технологий: 

– Наука – двигатель всего. Можно вклады-
вать много средств, сил и круглые стуки рабо-
тать, но если не будем заниматься наукой, 
то не сможем достичь высоких результатов. 
Наука должна идти впереди.

В торжественной обстановке заслуженные 
награды были вручены победителям конкурса 
«Лучший по профессии». Их получили доярки, 
механизаторы, трактористы, пастухи, техно-
логи и другие работники АПК, которые своим 
ежедневным трудом вносят общий вклад в 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти республики. Также были названы лучшие 
организации АПК, крестьянско-фермерские 
хозяйства, муниципальные образования, 
предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Отметим, что в Народном Хурале Бурятии 
направления сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса находятся в ведении 
Комитета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку. Предсе-
датель комитета Дмитрий Швецов рассказал, 
что депутаты работают в тесном взаимодей-
ствии с Минсельхозом республики:

– У нас вид деятельности один, мы должны 
работать на благо жителей нашей респу-
блики в плане обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Непосредственно задача 
Народного Хурала – законотворчество и пра-
вовое обеспечение мероприятий. 

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИА «Вос-

ток-Телеинформ»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 

НОЯБРЬСКАЯ СЕССИЯ

В БУРЯТИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
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05.15, 06.10 Петровка, 38 (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)

14.20 Великие династии. 
Строгановы (12+)
15.10 К 85-летию Эдуарда Ар-
темьева (12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
18.05 Романовы (12+)
19.10 Поем на кухне всей страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Горячий лед (0+)
01.15 Моя родословная (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Россия от края до края (12+)

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
17.00, 19.00 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 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Бог войны. История рус-
ской артиллерии (12+)
13.50 Юлиан Семенов (12+)
14.40 Петровка, 38 (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 
(12+)
01.00 Великие династии. 
Строгановы (12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены (16+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.35 Центральное телевидение (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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.20, 17.15, 20.15, 23.50, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
17.00, 20.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.20, 17.15, 20.15, 23.50, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
17.00, 20.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 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 VI (0+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.35 Х/ф «Женщины» (12+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Женщины» (12+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.50, 
03.05 Информационный ка-
нал (16+)
17.00, 20.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
14.00 Новости
14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
17.00, 20.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, 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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 02.20 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужни-
ках (12+)
23.30 Впервые на телевиде-
нии. «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

28, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, СРЕДА 2, ПЯТНИЦА29, ВТОРНИК 1, ЧЕТВЕРГ 3, СУББОТА

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
04.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (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» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.45 Д/с «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Подстава госу-
дарственной важности» (16+)
02.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(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» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.45 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. В поисках 
пятой колонны» (16+)
02.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(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+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25, 11.35 Следствие вели... (16+)
12.00 Д/с «Страшная химия» (12+)
13.00 ДедСад (0+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
05.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
00.30 Международная пило-
рама (18+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
05.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (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+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! (16+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

07.30, 06.00 6 кадров (16+)
08.15, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.25, 05.10 Давай разведёмся! (16+)
11.25, 03.30 Тест на отцовство (16+)
13.35, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 23.50 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.40, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Перелётные пти-
цы» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
02.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45, 05.10 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45, 03.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес» (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 Х/ф «О чём не расска-
жет река» (16+)
02.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.10, 05.15 Давай разведём-
ся! (16+)
11.10, 03.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 23.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 01.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35, 01.30 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
02.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

07.30, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.50, 05.20 Давай разведёмся! 
(16+)
10.50, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.05, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
02.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

07.30, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 01.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
20.00 Х/ф «Садовница» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

07.30, 07.00 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.45 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
11.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Олюшка» (16+)
01.20 Т/с «День расплаты» 
(16+)
04.35 Д/с «Нотариус» (16+)

18.00 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Век суда (12+)
02.20 Судьба человека (12+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
11.55 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
15.45 Х/ф «Садовница» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
01.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.30 Д/с «Нотариус» (16+)
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Профилактика рака 
толстой кишки

Рак толстой кишки (или колорек-
тальный рак) занимает четвертое ме-
сто среди всех злокачественных опухо-
лей. Регулярное обследование помогает 
избежать до одной трети смертей от 
данного заболевания, а при обнаружении 
рака на ранней стадии пятилетняя вы-
живаемость может быть почти 100%.

Опасность рака кишечника кроется в от-
сутствии значимых симптомов на ранних 
стадиях заболевания. Заболевание начинает-
ся с появления небольшого очага, который 

можно выявить только при колоноскопии. 
Человек способен самостоятельно: увидеть 
кровь или слизь в стуле, появление или из-
менение формы кала (лентовилный, овечий); 
почувствовать необъяснимые изменения со 
стороны кишечника с длительной диареей 
или запорами; ощутить состояние неполного 
опорожнения кишечника; заметить снижение 
аппетита и массы тела, появление бледности, 
общей слабости из-за развития анемии. Эти 
симптомы являются «сигналами опасности» 
и поводом для обращения к врачу. Задолго до 
появления первых клинических проявлений 
заболевания в каловых массах можно обна-
ружить кровь или ее составляющие. Даже 
небольшое по размеру образование в толстой 
кишке может выделять кровь в небольшом 
количестве, которую сам человек не может 

обнаружить в стуле.
Возраст – большинство случаев рака об-

наруживается у лиц старше 40 лет.
Факторы риска. Особенности питания 

– пережаренное мясо и жиры, маринады и 
копчености, продукты с низким содержанием 
клетчатки и высоким содержанием животных 
жиров. Ожирение и избыточный вес. Нали-
чие хронических заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта: хронический спастический 
колит, неспецифический язвенный колит, бо-
лезнь Крона, полипы и полипозтолстой киш-
ки. Сидячий образ жизни. Высокое потребле-
ние алкоголя и курение. Наследственность 
– наличие двух и более случаев колоректаль-
ного рака среди кровных родственников.

Профилактика. Эффективность лечения 
и продолжительность жизни пациентов напря-

мую зависит от своевременной диагностики. 
Поэтому необходимо вовремя проходить: ис-
следование кала на скрытую кровь, причем, 
людям старше 40 лет – ежегодно; пальцевое 
исследование прямой кишки – 1 раз в 5 лет; 
сигмоскопию – 1 раз в 5 лет; колоноскопию – 1 
раз в 10 лет.

Если вы входите в группу риска возник-
новения заболевания, то после 55 лет жела-
тельно проводить колоноскопию раз в 3 года, 
а если ваши родственники страдали раком 
или полипозом толстой кишки, то обследова-
ние необходимо начать после 35 лет.

Помните, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить!

Кабинет медпрофилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья

Народные инициативы

Добровольчество – 
на первый план

В пятницу, 18 ноября, в районной админи-
страции состоялась встреча руководителей и 
представителей различных общественных 
организаций, объединений и инициативных 
групп Тарбагатайского района. Главная 
цель встречи – развитие добровольчества в 
районе, обмен опытом и установление взаи-
модействия и дружеских связей между всеми 
общественниками района в направлении до-
бровольчества и волонтерства.

Такая встреча, которая прошла под руко-
водством и патронажем заместителя Руково-
дителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» по социальному развитию Марины 
Павловны Рогачевой, состоялась впервые. 
Не секрет, что вся работа в этом благородном 
деле, как добровольчество и волонтёрство, 
активно ведется в районе, но каждая органи-
зация или группа действуют разрозненно, то 
есть каждый действует сам по себе. И есть 
смысл объединить все усилия, найти точки 
соприкосновения, создавать совместные про-
екты, возможно, и совместно их реализовы-
вать, постоянно проводить обмен опытом и 
организовывать учебу в плане «делать добро».

- В 2019 году при администрации района 
была создана добровольческая организация в 
районе – Тарбагатайский районный Ресурсный 
центр добровольчества «Добродом», действу-
ющий на основании Соглашения с Республи-
канским волонтерским центром «Добродом». 
В районе его курирует специалист по работе с 
молодежью Марина Еловская. Но филиал «До-
бродома» работает, в основном, с молодежью 
и школьниками, – прокомментировала Марина 
Павловна. – На встречу же были приглашены 
представители районного Совета ветеранов, 
Союза пенсионеров, Совета инвалидов, РОО 
«Дети войны», местного отделения «Жен-
щины Бурятии», волонтерского движения 
«Рожденные помогать», волонтеры культуры 
(«Федерация молодежи»), Совета отцов, «Ма-
тери России» и других общественных струк-
тур, которые объединяют и вовлекают не толь-
ко школьников, но и взрослых, тоже активно 

работающих добровольными помощниками. 
Кстати, сейчас при районном Совете ветеранов 
уже конкретно определили «Серебряное во-
лонтерство» одним из важных направлений де-
ятельности, назначили ответственного – Пле-
ханову Татьяну Михайловну, которая берётся 
за организацию этого движения в каждом посе-
лении. Есть идея пригласить к сотрудничеству 
региональные организации, среди них обще-
ственное движение «Серебряные волонтеры 
Бурятии» и Байкальский благотворительный 
фонд под руководством А.В. Грудинина.

Для более близкого знакомства участники 
встречи рассказали о своей деятельности и вы-
сказали видения совместной работы. Конеч-
но, все наслышаны были о деятельности друг 
друга, тем не менее, участники узнали много 
нового, произошел мощный обмен опытом. На 
первом этапе будет создана группа в Вайбере, 
где разговор продолжится, будут решаться со-
вместные вопросы. Такие встречи, по словам 
Марины Павловны, планируются и в дальней-
шем. Ведь даже на этой первой, казалось бы, 
ознакомительной встрече, уже появилось мно-
го идей и предложений по совместной деятель-
ности, в том числе по организации обучающих 
семинаров, мероприятий по обмену опытом с 
приглашением региональных представителей, 
по написанию и реализации совместных про-
ектов, в том числе грантовых.

- У нас нет цели объединить всех в одну ор-
ганизацию. Так или иначе, все участники сегод-
няшней встречи занимаются одним благородным 
делом – организацией добровольческого и во-
лонтерского движений у нас в районе, и прово-
дят огромную работу. Мы хотим, чтобы это были 
равноправные отношения. Но в любом случае 
мы будем курировать эту деятельность, направ-
лять и помогать. И куратором от района будет 
Ольга Борисовна Медведева, начальник отдела 
реализации социальных программ районного 
Управления спорта и молодежной политики. 
Всем успехов, отличных предложений, удачных 
начинаний!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Новости спорта

Главное – 
увлечь детей спортом

17 ноября в спортивном зале Тар-
багатайской СОШ прошёл традици-
онный районный турнир по мини-
футболу в рамках антинаркотического 
месячника «Мы молодёжь – против 
наркотиков!». 

Данное мероприятие проводится 
ежегодно среди подростков, состоящих 
на профилактическом учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних, 
и направлено на профилактику право-
нарушений их в среде. Организаторы 
– РКДН совместно с районным Управ-
лением спорта и молодёжной политики. 
В этом году в турнире приняли участие 
ребята из четырёх образовательных уч-
реждений района – Пестеревской ООШ, 
Тарбагатайской и Десятниковской 
СОШ, а также Байкальского колледжа 
туризма и сервиса. 

Соревнования начались с офици-
альной части, общего построения, гим-
на России. С приветственным словом к 
участникам турнира выступила Марина 
Рогачёва, председатель Комитета по со-
циальному развитию МО «Тарбагатай-
ский район». Игры проходили по кру-
говой системе, все команды показали 
интересную, напряжённую игру. 

По итогам всех встреч призовые 
места распределились следующим об-
разом: победителем турнира стала спло-
ченная команда Тарбагатайской школы, 
выиграв все три игры; серебряными 
призёрами турнира стала дружная ко-
манда БКТиС; третье место – у команды 
Пестеревской школы и четвертое место 
заняла команда из Десятниковской шко-
лы. Ребятам были вручены грамоты, 
медали, красивые спортивные кубки, 

подарочные сертификаты спортивного 
магазина и статуэтки по амплуа. Кро-
ме того, команде, занявшей четвёртое 
место, был вручен утешительный приз 
– футбольный мяч.

Лучшим нападающим турнира стал 
Башкатов Глеб из команды Тарбагатай-
ской СОШ; лучшим голкипером – Золо-
торев Кирилл от команда Пестерёвской 
школы; в номинации «Полезный игрок 
команды» лучшим стал Сидоров Мак-
сим (Десятниковская СОШ) и звание 
лучшего игрока защиты завоевал Реди-
кальцев Вадим из команды БКТиС.

Мероприятие пришлось по душе 
всем участникам. Несовершеннолетние 
ребята попробовали себя в качестве фут-
болистов. Они поняли, что такое быть в 
команде, когда не каждый сам за себя, 
а все за одного. Главное – увлечь детей 
спортом. Это может остановить их от со-
вершения различных преступлений. В 
каждом человеке есть струны, за которые 
нужно держаться. А тем более, у под-
ростков жизнь только начинается. Благо-
даря таким мероприятиям детская пре-
ступность снижается, а ребята начинают 
с удовольствием заниматься спортом.

Хочется поблагодарить всех участ-
ников соревнований: спортсменов и 
организаторов данного турнира – за 
спортивную занятость, награждение 
и прекрасное настроение. А также вы-
ражаем благодарность комиссии по 
делам несовершеннолетних за матери-
альную помощь в приобретении спор-
тивного баннера.

Владимир Пыкин,
фото предоставлено автором.
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ПН327.

ПРОДАЮ
Продается дом, с. Тарбагатай, 

ул. Заречная. Тел.: 89146322088
Продается 4-хкомнатная 

благоустроенная квартира, 
с. Солонцы, с ремонтом. 

Тел.: 89021604811
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
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю.Тел.: 89244566446

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, настройка 

антенн. Тел.: 89246552373
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, 8-924-456-30-90

Поздравляю всех бабушек, мам, а так-
же будущих матерей с праздником «День 
матери»! Хочу пожелать всем здоровья, 
оптимизма и жизненных сил, а также по-
свящаю эти строки:

Теперь кто скажет, как так повелось,
И со времен ли тех, от Евы и Адама,
На всей земле по миру прижилось
Родное, нежное такое, слово «Мама»!
До сих пор до конца мы не осмыслили,
Какими это рассказать словами?
В нем мудрость, доброта души, тепло,
Какое емкое, коротенькое 
слово «Мама»!
Что б не случилось – 
радость, боль, добро,
Мы крикнем первым слово «Мама!»,
Таким волшебным есть для нас оно – 
Надежным, теплым, важным самым!
Услышит кто тебя и даст совет,
Погладит кто тебя и приголубит?
Дороже человека в жизни нет,
Ведь только мама нас так крепко любит!
Быть может, Господом 
заложена программа,
Что от рождения до смертного одра

Роль женщины – родительница, 

очага хранительница,
И воспитатель, и ваятель, 
по жизни наш руководитель – 
И всё это родная наша Мама!

П.И. Русин.

Правление районной общественной 
организации «Дети войны» поздравляет 
НОЯБРЬСКИХ юбиляров со значимыми 
юбилеями: 90-летием: Соколову Федосью 
Авдеевну; 85-летием: Малютину Матрё-
ну Афанасьевну, Вишнякова Владимира 
Андреевича, Григорьеву Пелагею Ива-
новну, Ефимову Марфу Власовну, Ком-
кина Александра Леонидовича, Ивано-
ва Никона Васильевича, Оршонову 
Евгению Дымбрыловну; 80-летием: Ре-
дикальцеву Валентину Константиновну, 
Волокитина Виктора Сергеевича, Мар-
даеву Маркизу Михайловну!

Уважаемые наши юбиляры! 
Примите наши пожеланья: 
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда! 
Смотрите на мир вы с наслажденьем,
Пусть грусть отступит и беда!
Успех, удача и везенье
Вам сопутствуют всегда!
Наш девиз: «Жить долго и достойно, а 

не выживать!».
 Р.В. Баннова, председатель 

Правления РОО «Дети войны».

Администрация и Совет ветеранов 
МО СП «Куйтунское» поздравляют юби-
ляров сел Куйтун и Надеино, рожденных в 
ноябре: с 75-летием – Емельянову Полину 
Давыдовну, Сучкову Галину Павловну, с 

70-летием – Павлову Галину Савельевну, 
с 65-летием – Грязнова Михаила Абра-
мовича, Васильева Дмитрия Зеновееви-
ча, Зайцеву Матрену Андреевну, а также 
всех рожденных в ноябре-месяце.

Поздравляем вас с прекрасной юбилей-
ной датой! Желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благополучия, креп-
кого здоровья, любви и заботы со стороны 
близких. Пусть каждый день вашей жизни 
будет ярким и насыщенным, пусть счастье 
находится вами в любых мелочах.

Поздравляем с Днём рождения Васи-
льеву Наталью Александровну!

Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

С/п семьи Ефимовых, 
Васильевых, Михалевых.

Поздравляем Братенькова Михаила 
Иннокентьевича с юбилеем!

Хочется сегодня пожелать
Счастья и сердечного тепла,
Чтобы в золотые шестьдесят
Жизнь еще прекраснее была!

С/п жена, сын, невестка, внучка.

Хотим поздравить своего отца Бра-
тенькова Михаила Иннокентьевича с 
юбилеем!

Ах, Папа! Сегодня день особый –
Твой юбилей, тебе уж шестьдесят,
И всех красивых слов тебе не хватит,
Чтобы о своих чувствах 
к тебе мне рассказать.
Ты очень чуткий, любящий и добрый!

Ты для меня мужчина идеал!
Имеешь опыт жизненный 
огромный,
А для меня ты лучшим другом стал!
Я пожелаю тебе счастья,
Здоровья и душевных сил,
Чтоб, несмотря на все ненастья,
Свой оптимизм ты сохранил!
Ты не волнуйся понапрасну,
Живи без грусти много лет!
Пускай звезда любви не гаснет
И светит ярче всех планет.

С/п дочь Татьяна, зять, внуки.

Поздравляем Братенькова Михаила 
Иннокентьевича с 60-летием!

Хотим пожелать тебе счастья во всем,
Пусть проблемы бегут без оглядки,
Жизнь наполнит успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло,
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметить хорошо юбилей!
С/п семьи Максимовых, Михайловых, 
Семеновых, Булдаковых, Кудряшовых.

Поздравляю сына Спиридонова Алек-
сея Анатольевича с Днём рождения и хочу 
посвятить эти строки:

На Востоке тучи  ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
На высоком берегу Амура
Часовые Родины стоят…
Желаю крепкого здоровья, семейного 

благополучия, достатка и успехов!
Мама Е.Е. Спиридонова.

Поздравляем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРООКНА 
Каче ственно,  недорого .  Тел . :  89140561938

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

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

Семья Лаптевых выражает свои искренние соболезнования Писку-
новой Тамаре Петровне, Вишняковой Нине Петровне по поводу без-
временной кончины сына, брата Пискунова Владимира Петровича.

Неделя правовой 
помощи

В ГБУСО «Тарбагатайский 
СРЦН», подведомственном Мин-
соцзащиты РБ, прошла Неделя 
правовой помощи, в рамках кото-
рой проведено консультирование 
детей и их родителей по право-
вым вопросам (на фото вверху). 

Также в рамках Недели были 
проведены воспитательные меро-
приятия для детей «Мои права», 
«Телефон доверия», «Права, обя-
занности и ответственность под-
ростка», организована выставка 
творческих работ «Каждый ребе-
нок имеет право».

Проводимые мероприятия спо-
собствовали формированию у де-
тей общечеловеческих ценностей, 
воспитанию уважения к правам и 
свободам личности, чувства соб-
ственного достоинства, развитию 
правовой культуры, навыков право-
мерного поведения.

К 100-летию 
Бурятии

В 2023 году Республика Бу-
рятия отметит свой 100-летий 
юбилей. В связи с этим знаме-
нательным событием в ГБУСО 
«Тарбагатайский СРЦН» продол-
жается цикл мероприятий, посвя-
щенных этой юбилейной дате.

Одним из таких мероприятий 
стало выездное познавательно-раз-

влекательное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию образования 
Республики Бурятия, организован-
ное 16 ноября 2022 г. сотрудниками 
Государственного архива Республи-
ки Бурятия для своих подшефных – 
воспитанников ТСРЦН.

В начале встречи детям были 
продемонстрированы короткоме-
тражные мультфильмы о России и 
Республике Бурятия и видеоролик 
«День флага России». С воспитан-
никами старшей возрастной груп-
пы была проведена познавательная 
викторина «Бурятия моя родная» 
на знание истории, географии и 
культуры нашей республики. А 
для младшей возрастной группы 
был проведен мастер-класс «Моя 
Бурятия» – творческая мастерская 
по созданию красочной карты ад-
министративно-территориального 

деления Республики Бурятия (на 
фото внизу).

В завершение воспитанники 
центра получили памятные по-
дарки и были приглашены на 
обзорную экскурсию в Государ-
ственный архив Бурятии.

Администрация ТСРЦН.

Вести из ТСРЦН


