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В номере:

В рамках празднования Дня 
работника агропромышленного 
комплекса 26 ноября на сцене 
районного Дома культуры были 
вручены награды лучшим ра-
ботникам и подписаны трехсто-
ронние соглашения.

– У нас в этом году есть чем 
гордиться – в республике мы по-
лучили небывалый урожай зер-
новых, и в этом большая заслуга 
аграриев Тарбагатайского района, 
– сказал в приветственном слове 
министр сельского хозяйства Гал-
сан Евгеньевич Дареев. – Заметим, 
что 2021 год ознаменован для Бу-
рятии рекордной урожайностью 
зерновых культур – 19,3 ц/га. На 
12% превышены показатели про-
шлого года по заготовке сена, на 
23% – по сенажу, на 85% – по си-
лосу. Поголовье КРС увеличилось 
на две тысячи животных, овец – на 
семь тысяч голов. 

Министр отметил, что коли-
чество площадей, возделываемых 
тарбагатайцами, уступают другим 
районам республики, но зерновые, 
получаемые с этих полей, всегда 
отличаются объёмом и высоким 
качеством. Тарбагатайский район 

является лидером среди муници-
пальных образований, у которых 
урожайность выше, чем в среднем 
по республике – 21,3 ц/га, и одним 
из лидеров по валовому сбору зер-
на – 19,9 тыс. тонн. 

По итогам всех показателей в 
2021 году Тарбагатайский район 
стал лучшим муниципальным 
образованием с наибольшим 
вкладом в увеличение продук-
ции АПК (на фото слева). 

В торжественной обстанов-
ке в этот день наградили лучших 
аграриев района за достижения 
в сфере сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Благодарностью Главы Респу-
блики Бурятия были награждены: 
Мальцев Владимир Михайлович, 
скотник КФХ «Мейер»; Мейер 
Эдуард Теодорович, глава КФХ; 
Назаров Григорий Федотович, 
глава КФХ; Клементьев Роман 
Алексеевич, управляющий КФХ; 
Пыкин Василий Михайлович, ме-
ханизатор КФХ «Максимов»; Кон-
стантинов Александр Иннокентье-
вич, комбайнер КФХ «Максимов».

Медалями «За вклад в разви-
тие АПК Республики Бурятия» 
наградили ветеранов сельскохо-
зяйственного производства Васи-
льева Андрея Зеновеевича и До-
рофееву Галину Фёдоровну.

Благодарности Народного Ху-
рала РБ были вручены ветеранам 
сельскохозяйственного производ-
ства Мальцеву Павлу Устиновичу 
и Чебунину Василию Антоновичу, 
индивидуальному предпринимате-
лю Чебан Валерию Васильевичу.

Почетные грамоты Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ заслуженно получи-
ли Некрасов В.Ф, тракторист КФХ 
«Мейер»; Чебан В.В., менеджер 

ИП «Чебан»; Алексеева А.П., гла-
ва КФХ; Антонов И.А., водитель-
тракторист КФХ «Шайдорова»; 
Гуслякова Н.Н., ведущий специ-
алист отдела сельского хозяйства 
Администрации района.

Благодарности Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РБ были вручены упаков-
щику ООО МПК «Экофуд» Аруе-
вой И.А.; кладовщику ООО МПК 
«Экофуд» Пуховской В.В.; стар-
шему менеджеру ООО ПЗ «Ни-
колаевский» Брукхаус Г.С.; зав. 
колбасным цехом ООО ПЗ «Нико-
лаевский» Петчинову Е.Н.; главе 
КФХ Шекунову С.А.; управляю-
щему КФХ Черных С.А.; водите-
лю ООО «Куйтунское» Шитину 
А.М.; индивидуальному предпри-
нимателю Красиковой Н.В.

Почетные грамоты МО «Тар-
багатайский район» и Благодар-
ственные письма МО «Тарбага-
тайский район» торжественно 
вручили 23-м специалистам, рабо-
тающим в разных отраслях сель-

ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 

Затем состоялось подписание 
трехсторонних соглашений по реа-
лизации инвестиционных проектов 
между Фондом регионального раз-
вития Республики Бурятия, Адми-
нистрацией МО «Тарбагатайский 
район» и сельхозтоваропроизво-
дителями района о намерении по 
реализации инвестиционных про-
ектов. Директор Фонда Гэсэр Сер-
геевич Доржиев, Глава Тарбагатай-
ского района Владимир Викторович 
Смолин поставили подписи под 
документами о сотрудничестве и 
по продвижению инвестпроектов с 
ООО «Континент» – производство 
цеха по переработке мяса птицы, 
ИП Капустина А.А. – расширение 
производства мясных консервов и 
с ООО «Куйтунское» – организация 
зернохранилища в Тарбагатайском 
районе РБ (на фото).

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Наградили сельхозпроизводителей 
и подписали соглашения

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

Дорогие инвалиды – граждане 
с ограниченными 

физическими возможностями!

Международный день инвалидов – особая 
страничка в календаре, отмечается ежегодно 3 
декабря. Эта дата призывает здоровых людей за-
думаться о милосердии, протянуть руку помощи 

нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто 
не остается равнодушным к их мужеству, упор-
ству, талантам и способностям, умению настой-
чиво идти к намеченной цели.

Из года в год одним из приоритетных на-
правлений социальной политики, реализуемой 
в Тарбагатайском районе, является помощь в 
решении насущных проблем людей с ограни-
ченными возможностями, участие их в обще-
ственно-политической, культурной и спортив-
ной жизни района. И очень важным является 
отношение общества к людям с инвалидностью.

Каждый из нас, все мы, можем сделать так, 
чтобы люди с ограниченными возможностями 
не чувствовали себя одинокими, чтобы они мог-
ли сохранить веру в будущее, мужество, терпе-
ние и оптимизм.

Дорогие жители с ограниченными возмож-
ностями! Желаем, чтобы ваши сила духа и воля 
не имели границ, чтобы вы и дальше были стой-
кими, духовно сильными, активными людьми, 
которых не сломают никакие трудности и кото-
рыми мы могли бы восхищаться! 

Здоровья вам, неиссякаемой жизненной 
энергии, удачи и благополучия, веры в свои 
силы и осуществления всех замыслов и меч-
таний! Пусть вас всегда окружают близкие и 
любящие люди!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Международный день инвалидов 

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

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

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
240,06 руб. – 6 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Сельское хозяйство
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «10» ноября 2021 г. № 654, с. Тарбагатай

«Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на терри-
тории избирательного участка № 641»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 
36 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Республики Бурятия»

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов при проведении вы-
боров депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Шалутское» пятого созыва 
на территории избирательного участка:

№ 
п/п

Наименование, адрес, телефон Размещение

1 Шалутский избирательный участок № 641, с. Солонцы, ул. Бабушки-
на, д. 47А, Шалутский сельский клуб, тел.: 58-542

возле магазинов, фельдшерского пункта, 
на информационных стендах

2. Предупредить агитаторов о том, что запрещается размещать предвыборные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосо-
вания и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. Управляющего делами Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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

Служба здоровья

1 декабря – 
Всемирный день 

борьбы со СПИДом
ВИЧ – крайне распространенная в послед-

ние годы и коварное заболевание. Проявляется 
оно в запоздалой диагностике из-за отсутствия 
ярко выраженных первичных симптомов, ко-
торые сохраняются в среднем от пары дней до 
нескольких месяцев. Первые симптомы легко 
спутать с признаками других заболеваний, что 
может вводить в заблуждение. 

На первом этапе: боль в горле, повышение 
температуры; болезненность кожи, суставов, 
костей; озноб, лихорадка; одновременно уве-
личиваются шейные лимфоузлы; могут прояв-
ляться высыпания на коже разного рода.

На смену острой стадии приходит время 
бессимптомного носительства, длящегося 5-15 
лет. При этом в организме человека есть вирус, 
и он может передаваться во время сексуальных 
контактов и других услуг, где можно повредить 
кожу, то есть становиться источником инфекции. 
Правда, вирус можно обнаружить в крови, так 
как начинают вырабатываться антитела к нему. 
Поэтому тестирование на ВИЧ рекомендуется 
проводить ежегодно. Более 80% случаев зараже-
ния происходит половым путем, и многие люди 
не знают о том, что они инфицированы.

Определить по внешнему виду, инфициро-
ван человек или нет, невозможно. Природа ви-
руса ВИЧ и механизм его действия таковы, что 
в отличие от онковирусов он вызывает не рост 
инфицированных клеток, а их гибель. 

Помните, чтобы жить долгие годы и до-
жить до биологической старости важно за-
ботиться о своем здоровье. При обнаружении 
болезни своевременно начать противовирус-
ное лечение и приложить максимум усилий, 
чтобы не допустить развития вторичных за-
болеваний.

Новые признаки ВИЧ возвращаются через 
несколько лет спокойной жизни. К ним относят-
ся: сильная усталость, быстрая утомляемость; 
увеличение лимфоузлов, но не только шейных, 
а уже нескольких групп; снижение веса, обычно 
оно выглядит беспричинным, человек не пони-
мает в чем дело; лихорадка, озноб, потливость; 
проблемы с ЖКТ. Попадая в кровь, вирус по-
степенно уничтожает клетки иммунитета. Чем 
меньше иммунных клеток в организме человека, 
тем более опасные заболевания появляются, сре-
ди которых туберкулез, онкология, поражение 
периферической нервной системы и др. При 
должном лечении эти болезни можно вылечить 
и поддерживать приемлемый уровень жизни че-
ловека. Тестирование на ВИЧ можно пройти 
совершенно бесплатно в поликлинике Тар-
багатайской ЦРБ или в центре СПИД. Этот 
анализ позволяет решить три задачи:

- определить присутствие вируса в крови и 
начать лечение на ранних стадиях;

- выявить стадию болезни и спрогнозировать 
ее течение;

- контролировать результаты терапии.
Достоверность метода составляет 98%. При 

положительном результате анализ делают по-
вторно. 

Меры профилактики. Так как основной 
способ передачи вируса половой путь, следует 
всегда предохраняться; использовать только лич-
ные средства гигиены (зубная щетка, бритва, ма-
никюрные принадлежности и т.д.); проводить де-
зинфекцию инструментов в косметическом, тату 
салонах и во время других услуг, где можно по-
вредить кожу; ежегодно сдавать анализы на ВИЧ.

Берегите себя!
Л.В. Дудникова, 

м/с инфекционного кабинета.

Профилактика 
туберкулеза

Туберкулез – это инфекционное и очень 
опасное заболевание, возбудителем которо-
го являются микобактерии туберкулеза или 
палочки Коха. В отличии от других инфек-
ционных заболеваний оно имеет хроническое 
течение, что многократно повышает риск 
заразившихся. В России за последние 5 лет за-
болеваемость туберкулезом возросла на 70%, а 
смертность от него повысилась на 90%. 

Как происходит заражение. Основным ис-
точником инфекции являются: больные легочной 
формы туберкулеза, выделяющие возбудителя 
болезни с мокротой; больные туберкулезом дру-
гих органов и систем, выделяющие возбудителя 
с мочой, фекалиями, гноем; больные туберкуле-
зом животные и птицы. Возбудитель туберкулеза 
устойчив во внешней среде, годами может сохра-
няться в почве, воде, пыли. Туберкулез на ранних 
стадиях протекает бессимптомно, как обычная 
простуда, пневмония, бронхиальная астма. 

Пути передачи инфекции. Основной путь 
– воздушно-капельный от больных туберкуле-
зом при кашле, чихании, разговоре. Капельки 
мокроты разбрызгиваются на расстоянии до 2-6 
метров. Они могут находиться в воздухе до 1 
часа. Воздушно-пылевой – при вдыхании пыли, 
содержащей микобактерии, при чистке одежды, 
встряхивании белья больного. Контактный – при 
тесном проживании в одной квартире с больным 
туберкулезом, пользовании общей посудой, лич-
ными вещами, бельем, полотенцами больного. 
Пищевой – при употреблении в пищу некипя-
ченого молока, сырых яиц, плохо проваренного 
мяса больного животного. 

Профилактика туберкулеза. В первую оче-
редь, это прививки против туберкулеза вакциной 
БЦЖ и флюорографическое обследование орга-
нов грудной клетки. Вакцинация БЦЖ в нашей 
стране проводится всем здоровым новорожден-
ным на 3-7 день жизни непосредственно в ро-
дильном доме, а ревакцинация детям в возрасте 7 
и 14 лет. Ежегодно детям и подросткам до 18 лет 
проводят пробы Манту. Этот метод позволяет 
выявить факт инфицирования ребенка туберку-
лезом и вовремя предпринять необходимые дей-
ствия. Флюорография – своевременная диагно-
стика туберкулеза и других заболеваний легких, 
значительно увеличивает шансы на успешное 
лечение и выздоровление человека. Это одно из 
самых доступных профилактических исследова-
ний органов грудной клетки, которое проводится 
с помощью рентгеновских лучей. Флюорогра-
фия должна проводиться всем лицам 1 раз в год. 
Это означает, что чаще ее делать нет необходи-
мости. Необходимо точно знать срок годности 
флюорографии, чтобы не навредить себе и окру-
жающим. Как только он истекает, следует сразу 
сделать повторное обследование.

В современных социально-экономических 
условиях, когда у значительной части населения 
защитные силы организма серьезно ослаблены, а 
возбудитель приобрел высокую устойчивость ко 
многим противотуберкулезным препаратам, при 
пренебрежении мерами профилактики туберку-
лез способен поражать все слои населения.

Пройди флюорографию!

Кабинет профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2021 г. по 21.11.2021 г. на территории 
Тарбагатайского района зарегистрировано 112 пожаров, за 
аналогичный период прошлого года – 112 пожаров, 1 погиб-
ший при пожаре (в прошлом году также 1 погибший), трав-
мированных при пожаре 2 (в прошлом году – нет). 

За прошедшую неделю с 22 по 29 ноября 2021 г. на терри-
тории Тарбагатайского района пожаров не зарегистрировано. 

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напоминает, что воз-
горания сена и пожары на сеновалах – ежегодная проблема, 

с которой сталкиваются сельчане. Заготовленные сельско-
хозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются 
огнём. В основном, такие пожары происходят в результате 
неосторожного обращения с огнем, нарушений правил без-
опасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и 
другие сгораемые материалы необходимо складировать в 
наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных 
построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах 
их складирования.

Сено также разрешается хранить в пристройках, выгоро-
женных противопожарными перегородками из негорючего 
материала.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра 

взрослых, объясните им об опасностях игр с огнем и их по-
следствий, спрячьте от них спички и зажигалки.

Если вы получали угрозы о поджоге, не оставляйте их 
без внимания. Сообщите о готовящемся преступлении в по-
лицию, участковому. 

Если возгорание все-таки произошло, вызовите по-
жарную охрану по телефону 101, до прибытия пожарных 
примите меры по недопущению распространения огня 
– забрасывайте горящий стог сена землей и по возмож-
ности сдвиньте его подальше от строений.

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

Администрация муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков 
в собственность для сельскохозяйственно-
го использования:

- с условным номером 03:19:250109:ЗУ1, 
площадью 59771 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Заводское».

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: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 21, в пн, 
вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00, обеденный пере-
рыв – с 12:00 до 13:00, тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 02.12.2021 г. по 01.01.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Пожарная безопасность

Возможности 
для развития 
ДПК района

Совещание по развитию добровольных 
пожарных команд (ДПК) в сельских посе-
лениях и обеспечению безопасности насе-
ления на территории МО «Тарбагатайский 
район» состоялось 26 ноября в зале заседа-
ний районной администрации.

В совещании приняли участие: Глава МО 
«Тарбагатайский район» Смолин В.В., на-
чальник 3-го Тарбагатайского ОГПС РБ Роди-
онов В.И., командир частного общественного 
учреждения пожарной охраны РБ АНО «До-
бровольческий корпус Байкал» Бородин А.Б., 
начальник районного отдела ГО и ЧС Асташо-
ва Л.И., а также главы сельских поселений.

В курс всех участников совещания ввёл 
Родионов В.И., доложив о ситуации и работе 
добровольных пожарных команд в сельских 
поселениях Тарбагатайского района.

Андрей Борисович Бородин рассказал о 
том, какие имеются возможности для разви-
тия ДПК района, как с помощью тосовских 
грантов по пожарной безопасности можно 
привлечь средства на оплату труда и другие 
нужды ДПК. По его мнению, хорошим спо-
собом организации работы пожарных команд 
является привлечение бизнеса, например, для 
установки пожарных водоемов, лесопильного 
комплекса.

О проблемных вопросах по работе ДПК 
в селах района сообщили главы сельских по-
селений Мясникова Е.В., Щербакова Н.М., 
Мальцева Г.А., Варанкин А.Г., Родионов П.А.

Действующие добровольные пожарные 
команды имеются в шести сельских поселе-

ниях – «Барыкинское», «Саянтуйское», «Ша-
лутское», «Большекуналейское», «Заводское» 
и «Десятниковское». Однако проблем с их 
содержанием у администраций сельских по-
селений более чем предостаточно. На данный 
момент в СП «Заводское» на автомашине 
сгнила бочка, стоимостью 45 тысяч рублей, 
а ещё нет аккумулятора на автомобиль и фи-
нансирования на ГСМ. В селе Харитоново нет 
теплого бокса. В сельском поселении «Ша-
лутское», по словам главы Мясниковой Е.Г., 
решена проблема с автотехникой, которую 
любезно отремонтировали работники Тарба-
гатайской ПЧ-43. Также решился вопрос и с 
теплым гаражом в селе Солонцы. Однако же 
вопрос с поощрением работы пожарников 
остается актуальным.

Бородин А.Б. предложил Главе Тарбага-
тайского района Смолину В.В. совместно с 
главами остальных районов республики вне-
сти предложение в Народный Хурал, пересмо-
треть Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
в котором не указана оплата труда членов до-
бровольных пожарных команд.

Районному отделу ГО и ЧС необходимо 
обеспечить все ДПК радиостанциями и орга-
низовать страхование добровольных пожар-
ных на уровне района. Кроме этого, в районе 
нужно создать новое юридическое лицо, кото-
рое будет готовить гранты на содержание по-
жарных команд.

После совместных обсуждений в завер-
шении заседания было принято решение о 
заключении соглашения по взаимодействию в 
пожарной безопасности Администрации МО 
«Тарбагатайский район» с частным обще-
ственным учреждением пожарной охраны РБ 
АНО «Добровольческий корпус Байкал».

Вячеслав БАННОВ.

Извещение
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Подготовлено Отделом по работе со СМИ НХ РБ совместно с ИА «Восток-Телеинформ»Фото Дениса Слепцова, предоставлено Пресс-службой Народного Хурала.

В Улан-Удэ прошла очеред-
ная 20-я сессия Народного 
Хурала Бурятии. Всего депутаты 
рассмотрели 45 вопросов, из 
которых один «Правительствен-
ный час», приняли 27 законов, 4 
законопроекта в первом чтении 
и 12 постановлений. Как под-
черкнул Председатель Народ-
ного Хурала Бурятии Владимир 
Павлов, 20-я сессия была очень 
насыщенной, принят ряд важ-
ных законов, касающихся широ-
кого круга населения.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
В самом начале были рассмо-

трены кадровые вопросы. В част-
ности, депутаты утвердили своих 
представителей в новый состав 
Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия. Согласно действую-
щему законодательству, Народный 
Хурал по итогам тайного голосования 
назначает членами Избирательной 
комиссии РБ с правом решающего 
голоса семь человек. Это Абутали-
бова Анна Владимировна, выдви-
нутая БРО политической партии 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», Горбатых Галина 
Алексеевна, представляющая Реги-
ональный общественный фонд инва-
лидов-колясочников «Общество без 
барьеров», Данзанов Амгалан Алек-
сеевич — от Региональной моло-
дежной общественной организации 
«Федерация молодежи Бурятии», 
Норбоев Владимир Самбуевич, 
предложенный Центральной изби-
рательной комиссией РФ, Пургина 
Светлана Алексеевна — от Регио-
нальной общественной организации 
«Женщины Бурятии», Скосырский 
Сергей Иванович — Избирательная 
комиссия Республики Бурятия пре-
дыдущего состава, Чимитов Нико-
лай Бадмаевич, представитель 
политической партии ЛДПР.

Также парламентарии утвердили 
кандидатуры двух мировых судей — 
Антоновой Екатерины Юрьевны 
на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Советского района 
города Улан-Удэ и Цыденовой Вик-
тории Геннадьевны на должность 
мирового судьи судебного участка 

№ 5 Октябрьского района города 
Улан-Удэ. На должность мировых 
судей они были назначены впервые 
на трехлетний срок полномочий, 
следующее назначение будет уже 
бессрочное.

Глава республиканского парла-
мента отметил высокую ответствен-
ность работы мировых судей:

— Работа мирового судьи очень 
ответственная. Депутаты скрупу-
лезно подходят к представленным 
кандидатурам. Те кандидаты, кото-
рые представляются в Народный 
Хурал, очень тщательно подбира-
ются и должны соответствовать всем 
качествам, которые необходимы для 
работы судьей.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНЫМ 
ТОПЛИВОМ

Важный закон, который касается 
очень большого числа жителей Буря-
тии, — об обеспечении дровами. 
Поправки в статью 2 Закона Респу-
блики Бурятия «Об исключительных 
случаях заготовки древесины и елей 
и (или) деревьев других хвойных 
пород на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений» на 
сессию внес глава Бурятии Алексей 
Цыденов, разработало документ 
Минприроды РБ. «В этом году воз-
никла острая ситуация с обеспе-
чением дровами населения, цены 
на них сильно выросли. В Бурятии 
давно назревала такая ситуация с 
отоплением, и этот закон должен 
в какой-то мере решить вопрос. В 
этом направлении мы продолжим 
работать», — подчеркнул председа-
тель парламента РБ.

Так, законопроектом предложено 
дополнить перечень исключительных 
случаев заготовки древесины для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений 
такими случаями, как: заготовка дре-
весины для обеспечения дровяной 
древесиной населения юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, участвующими 
в предоставлении услуг по снабжению 
населения дровами по заключенным 
государственным (муниципальным) 
контрактам. Это позволит снабжать 
население дровами, реализовы-
вать заготовленные на этом лесном 
участке дрова по тарифу, установ-
ленному Республиканской службой 
по тарифам Республики Бурятия. 
Как прокомментировал председа-
тель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии Народного Хурала Буря-
тии Анатолий Кушнарев, действие 
этого закона поможет сократить сто-
имость дров как минимум на тысячу 
рублей за кубометр по сравнению с 
текущими коммерческими ценами. 
«В районах будут определены ТСК 
— топливо-снабжающие компании, 
которые смогут участвовать в аукцио-
нах и поставлять населению дрова по 
фиксированной цене, установленной 
Республиканской службой по тари-
фам», — отметил Кушнарев.

ДРЕВЕСИНА 
ДЛЯ РЕМОНТА ДОМОВ

Также на сессии внесены изме-
нения в Закон Республики Бурятия 
«О порядке и нормативах заготовки 

гражданами древесины для соб-
ственных нужд». Здесь речь идет о 
выделении жителям Бурятии древе-
сины для ремонта домов. Сегодня, 
подчеркнул Владимир Павлов, сло-
жилась ситуация, когда обеспечи-
ваться древесиной могли раз в 10 лет 
в объеме 50 кубометров только те, 
кто проживает в отдельно стоящем 
доме, но много людей проживают 
в многоквартирных домах, и на них 
нормы закона не распространялись.

Благодаря внесенным измене-
ниям установлено право граждан на 
получение древесины для собствен-
ных нужд с целью реконструкции и 
ремонта жилых домов, жилых поме-
щений из дерева и иных материалов 
в многоквартирных жилых домах в 
следующих объемах:

 — для ремонта и реконструкции 
жилых домов, жилых помещений 
из дерева до 50 кубометров один 
раз в 10 лет;

 — для ремонта и реконструкции 
жилых домов из иных материалов — 
до 20 кубометров один раз в 10 лет.
Под жилым помещением предло-

жено понимать квартиру в одноэтаж-
ном многоквартирном доме, часть 
жилого дома, блок в жилом доме 
блокированной застройки.

БЮДЖЕТ 2022
В первом чтении принят проект 

Закона Республики Бурятия «О респу-
бликанском бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023  и 2024 годов». 

Документ поступил в законодательный 
орган 25 октября, после чего прове-
дены публичные слушания. Как пояс-
нил Владимир Павлов, в первом чтении 
утверждаются только четыре основных 
параметра, основная работа ожидает 
депутатов к процедуре второго чтения. 
В этом году декабрьская сессия назна-
чена на 17 декабря, к этому времени до 
Бурятии будут доведены федеральные 
трансферты. Как ожидается, впервые в 
республике бюджет может превысить 
100 млрд рублей.

Также внесены поправки в бюд-
жет текущего года, поступившие 
от правительства, главы Бурятии и 
депутатов Народного Хурала. Они 
касаются представления ежеме-
сячных выплат на детей, уточнения 
расходов на мероприятия в области 
спорта высших достижений, повы-
шения средней заработной платы 
отдельных категорий работников 
социальной сферы, определенных 
«майскими указами», уточнения рас-
ходов капитального характера, уточ-
нения расходов из федерального 
бюджета и софинансирования к ним.

В целом, доходы бюджета в 2021 
году увеличены на 1 347,3 млн рублей, 
расходы — на 808,3 млн рублей. 
Дефицит бюджета уменьшен на 
539 млн рублей. Объем налоговых 
и неналоговых доходов на 2021 год 
уточняется на 640,1 млн рублей, в том 
числе за счет увеличения по налогу на 
прибыль на 632 млн рублей и по штра-
фам — на 11,9 млн рублей. Так, на 
18,5 млн рублей увеличены средства 
на культуру, 21,7 млн рублей добав-
лены на фонд оплаты труда учителям, 
18,4 млн — на возмещение затрат 
частным детским садам. По госпро-
грамме АПК предусматривается уве-
личение на 91,4 млн рублей, из них 
на возмещение затрат технической 
и технологической модернизации 
АПК в сумме 85,7 млн. Увеличива-
ются средства — на 600 тысяч рублей 
— на регулирование численности 
волков, на очистные сооружения в 
селе Выдрино за счет федераль-
ных средств добавляются 96,2 млн и 
6,1 млн — за счет республиканского 
бюджета. Также законопроектом 
утверждены некоторые перерас-
пределения расходов с 2021 года 
на 2022-й.

В БУРЯТИИ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

В Бурятии внесли сразу ряд поправок в закон 
о налоговом регулировании, направленных на 
повышение эффективности действующей нало-
говой системы льгот по упрощенной и патентной 
системе. Так, для недопущения значительного 
роста налогов для тех, кто ранее совмещал ЕНВД с 
иными режимами, предлагается на 2022 год уста-
новить налоговые ставки на уровне 1,2 по налого-
обложению «доходы» и 6% по налогообложению 
«доходы, уменьшенные на величину налогов». 
Далее ставки предлагается увеличивать на 0,5 % в 
зависимости от объекта налогообложения.

Еще одна поправка направлена на стимулиро-
вание малого предпринимательства в малых насе-
ленных пунктах: на территории поселений с числен-
ностью менее 700 человек предлагается установить 
минимальные налоговые ставки бессрочно, при усло-
вии ведения бизнеса именно на территории такого 
поселения. При этом важно, чтобы не менее 70% 
выручки, по сведению налоговой службы, приходи-

лось именно на такие населенные пункты. Предлага-
емая мера направлена на развитие малого предпри-
нимательства в малых населенных пунктах, отмечают 
разработчики.

С текущего года молокоперерабатывающие пред-
приятия, вслед за остальными, начинают внедрение 
обязательной маркировки средствами идентифика-
ции молочной продукции. В целях оказания им допол-
нительной поддержки, предлагается установить 
пониженные налоговые ставки по УСНО на уровне 
7,5 %, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3 %, 
если объектом налогообложения являются доходы.

При этом предусматриваются ключевые условия. 
Первое: не менее 70 % составляет доход от этого вида 
экономической деятельности. Второе: ежегодное уве-
личение выручки на 2 % (вступает в силу с 1 января 
2023 года). Третье условие: сохранение или прирост 
среднесписочной численности работников по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего года.

Приняты изменения в Законы Республики 
Бурятия «Об установлении порядка признания 
граждан малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Республике Бурятия», «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
в Республике Бурятия», внесенные группой 
депутатов Народного Хурала РБ. Теперь при 
расчете среднедушевого дохода для назна-
чения соцпособий не будут учитываться 
доходы членов семьи, признанных безработ-

ными. При установлении нуждаемости семьи 
в предоставлении различных мер социаль-
ной поддержки рассчитывается среднеду-
шевой доход за предшествующий период. 
«Из доходов семьи, в состав которой входят 
граждане, признанные безработными, теперь 
исключаются доходы от трудовой деятель-
ности. В результате большее число семей 
сможет воспользоваться дополнительными 
мерами поддержки. Это касается и призна-
ния семьи малоимущей», — пояснил пред-
седатель Комитета по социальной политике 
Игорь Марковец.

Также приняты законопроекты «Об огра-
ничении розничной продажи несовершен-
нолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан» и «О внесении изменений 
в Закон РБ «Об административных право-
нарушениях». Они подразумевают запрет 
на продажу детям газовых баллончиков и 
даже зажигалок. Предусмотрена ответ-
ственность: для граждан штраф составит от 
1000 до 3000 рублей; для должностных лиц 
— от 10 000 до 20 000 рублей; для юридиче-
ских лиц — от 30 000 до 40 000 тысяч рублей. 

Также предусмотрена административная 
ответственность за совершение повтор-
ного правонарушения: штраф для граждан 
— до 5 тысяч, для юридических лиц — до 70 
тысяч. Как пояснил Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, это один 
из резонансных вопросов: в течение года 
было уже три случая отравления подростков 
путем вдыхания углеводородных сжиженных 
газов. С обращением о необходимости раз-
работки такого законопроекта в Народный 
Хурал Бурятии обратился Следственный 
отдел по Заиграевскому району СК РФ по 
РБ, и в парламенте поддержали законопро-
ект, чтобы обезопасить детей.

Депутаты приняли закон, посвященный 
сельскому туризму, одному из приори-
тетов программы социально-экономиче-
ского развития республики. В документе он 
определяется как «туризм, предусматри-
вающий посещение сельской местности и 
малых городов с численностью населения 
до 30 тысяч человек, для отдыха, приоб-
щения к традиционному укладу жизни и 
знакомства с работой сельхозпроизво-
дителей». Бурятия обладает разнообраз-
ными уникальными природными и исто-
рико-культурными ресурсами. Байкал, 
национальные парки, заповедники, учеб-
но-оздоровительные местности, объекты 
историко-культурного наследия, неповто-
римая живая культура бурят и семейских 
Забайкалья, эвенков, казаков и националь-
ная кухня — всё это ресурсы обширных 
сельских территорий республики.

Нововведения помогут создать новые 
рабочие места и дополнительные источ-
ники дохода аграриев. Как отметил пред-
седатель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии 
Анатолий Кушнарёв, закон вводит поня-
тие «сельский туризм». Граждане получают 
возможность комфортного и познаватель-
ного отдыха на природе, знакомства с 
историко-культурным наследием и народ-
ными промыслами. «Что же такое агроту-
ризм? Самое простое: люди снимают ком-
наты, дома в частных хозяйствах в сельской 
местности, возможно, участвуют в каких-то 
работах — доить коров, косить сено, пасти 
лошадей. Приобщать к традиционному 
укладу жизни, ознакомить с деятельностью 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей», — пояснил депутат Народного 
Хурала Валерий Кочнев.

ЗАКОН О СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ ПРОДЛИЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Основные характеристики 
республиканского бюджета 

на 2022 год

Общий объем доходов 
в сумме 83 651 732,6 тыс. 

рублей, в том числе 
безвозмездных посту-

плений в сумме 
50 272 927,2 тыс. рублей; 

общий объем рас-
ходов в сумме 

88 580 149,3 тыс. рублей; 
дефицит республикан-
ского бюджета в сумме 

4 928 416,7 тыс. рублей.

ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Вестник Народного Хурала
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ТОС: дела и проблемы

В Бурятии 24 ноября 2021 
года состоялся II Республикан-
ский фестиваль территори-
ального общественного самоу-
правления «Всё в наших руках!». 
Напомним, что в 2017 году про-
шёл первый Республиканский 
фестиваль ТОС на площади Со-
ветов гор. Улан-Удэ. Тогда коли-
чество участников достигло 
около 10 тысяч человек. В этом 
году, в связи с ограничительны-
ми мероприятиями, фестиваль 
прошел в онлайн формате.

Приоритеты развития ТОС 
общественники обсудили вместе с 
Главой Бурятии Алексеем Цыдено-
вым, депутатами Народного Хурала 
РБ и министрами республиканского 
правительства. В фестивале приня-
ли участие Председатель правления 
Общенациональной ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления Российской Феде-
рации (ОАТОС), депутат Госдумы 
Федерального Собрания РФ Виктор 
Кидяев.

- Мы с вами занимаемся одним 
делом – развиваем нашу республи-
ку, делаем ее лучше, – обратился к 
участникам фестиваля Глава Буря-
тии. – На следующий год заложи-
ли дополнительное финансирова-
ние ТОСовского движения. Наши 
ТОСы делают огромный объем 
первоочередных задач – благодаря 
вам строятся мосты, ФАПы, на-
чальные школы, храмы, библио-
теки, борцовские юрты, работают 
творческие объединения. Сегодня 
у нас есть везде такое объединение 
неравнодушных, активных людей, 
настоящих патриотов республики, 
просто людей, которые ответствен-
но относятся к своим соседям, дру-
зьям, к тому, где живут.

Действительно, сегодня ор-
ганами государственной власти 
создана необходимая норматив-
но-правовая база, обеспечившая 
формирование территориальных 
и организационных основ местно-
го самоуправления. В 2017 году в 
республике принят закон «О госу-
дарственной поддержке террито-
риального общественного самоу-
правления в Республике Бурятия», 
ежегодно в республиканском бюд-
жете предусматриваются денеж-
ные средства на развитие ТОС в 

сумме не менее 65 млн рублей, а в 
2020 и 2021 годах были выделены 
ассигнования в сумме 70 милли-
онов рублей. Аналогичная сумма 
утверждена и в республиканском 
бюджете на 2022 год. 

Фестиваль ТОС прошел на че-
тырёх площадках в формате онлайн 
с представлением лучших практик 
территориального общественного 
самоуправления Республики Бу-
рятия по четырем направлениям: 
«Благоустройство и экология», 
«Формирование здорового обра-
за жизни, физическая культура и 
спорт», «Организация обществен-
ного порядка, профилактика право-
нарушений и пожарной безопас-
ности», «Социальная поддержка 
населения». Опытом общественной 
работы в этих направлениях поде-
лились сами участники ТОСовско-
го движения Бурятии. Презентова-
ли свой опыт работы и активисты 
ТОС из других регионов страны.

С докладом о состоянии и де-
ятельности территориальных 
общественных самоуправлений 
Тарбагатайского района Респу-
блики Бурятия выступила Пред-
седатель районного Совета депу-
татов Е.Г. Бродникова.

- ТОСы – то первичное звено, 
без которого гражданского обще-
ства просто не может быть, и соз-
дание условий для активного уча-
стия жителей в управлении своей 
улицей, своим селом – одна из на-
ших главных задач, – подчеркнула в 
своем докладе Елена Геннадьевна. 
– Мы хотим, чтобы каждый житель 
поселения с любой инициативой 
мог включиться в процесс управле-
ния своей территорией, в процесс 
выработки и принятия решений. Во 
многом благодаря ТОСам у пред-
ставителей власти есть возмож-
ность напрямую общаться с жите-

лями села, помогая решать задачи, 
связанные с социальной поддерж-
кой односельчан.

Далее председатель райсове-
та рассказала, что на 1 января 2021 
года в муниципальном образовании 
«Тарбагатайский район» зареги-
стрировано 212 ТОСов, которые 
ежегодно участвуют в Республикан-
ском конкурсе «Лучшее ТОС Респу-
блики Бурятия» с 2015 года и по сей 
день. Всего за эти годы ТОСы райо-
ны получили и направили на благо-
устройство своих территорий и ор-
ганизацию различных мероприятий 
16 млн 230 тысяч рублей грантовой 
поддержки. За время их деятельно-
сти в районе были проведены много-
численные мероприятия, построены 
и введены в строй социально-значи-
мые объекты, проведены различные 
восстановительные работы и т.д.

К примеру, в СП «Барыкинское» 
силами местных ТОСов постро-
ены церковь, пожарное депо, две 
водокачки, спортивная и игровая 
площадка, гостевой дом, проведено 
уличное освещение. В селе Ниж-
ний Жирим – спортивные и игро-
вая площадка, произведен ремонт и 
восстановление сгоревшего кладби-
ща, памятник участникам Великой 
Отечественной войны, умершим 
в мирное время, сооружен Мемо-
риал детям войны и труженикам 
тыла, установлены мемориальные 
доски орденоносцам и знаменитым 
людям села, проведено уличное 
освещение, организованы и про-
ведены экологические акции по 
очистке русла реки Жиримка. В СП 
«Шалутское» построены памятник 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, спортивная и игровая 
площадка, прошло огораживание 
кладбища, ремонт Дома культуры, 
уличное освещение. В СП «Десят-
никовское» денежные средства ТО-

Сов направлялись на обустройство 
Музея колхозного движения, ре-
монт Дома культуры, строительство 
спортивной и игровой площадки, 
ограждение кладбища. В сельском 
поселении «Верхнежиримское» по-
строены ледовый каток, церковь, 
отремонтированы памятники участ-
никам Великой Отечественной во-
йны, прошло огораживание кладби-
ща, проведен ремонт Дома культуры 
и уличное освещение. В Большом 
Куналее – спортивная и игровая 
площадка, ремонт Дома культуры. В 
СП «Куйтунское» – памятник участ-
никам Великой Отечественной во-
йны, спортивная и игровая площад-
ка, огораживание кладбища, ремонт 
Дома культуры, строительство зда-
ния для жителей села. В сельском 
поселении «Тарбагатайское» про-
шло обустройство Парка отдыха и 
детских игровых площадок, ремонт 
Дома культуры, установка видеона-
блюдения и мусорных баков возле 
МКД, проводится ежегодная очист-
ка русла речки Куйтунка. В СП «За-
водское» построено здание старо-
обрядческой церкви, спортивная 
и игровая площадка, проводилась 
очистка пруда, обустроен стадион. 
В СП «Саянтуйское» отремонтиро-
ван памятник участникам Великой 
Отечественной войны, построен 
сельский клуб, спортивные и игро-
вые площадки, часовня, прошло 
огораживание кладбища и другие 
мероприятия. И это далеко не пол-
ный перечень всех славных дел, 
проведенных в поселениях силами 
территориальных общественных 
самоуправлений.

Всё вышесказанное говорит о 
том, что, решая вопросы, связанные 
с благоустройством территории, 
заботясь об улучшении бытовых 
условий в поселении, организуя 
культурно-развлекательные меро-

приятия, наши ТОСы решают се-
рьезную государственную пробле-
му повышения уровня культуры и 
быта села, привлечения молодежи в 
сельскую местность, развития сель-
ского хозяйства. 

В завершении фестиваля обще-
ственники направили свои предло-
жения Правительству Республики 
Бурятия, органам местного самоу-
правления по дальнейшей совмест-
ной работе по совершенствованию 
поддержки ТОС.

В ходе пленарного заседания 
состоялась торжественная цере-
мония награждения нагрудным 
знаком «Лидер территориального 
общественного самоуправления Ре-
спублики Бурятия». Среди награж-
денных этим знаком – председатель 
Нижнежиримского ТОС «Экобиос» 
Наталья Юрьевна Калашникова (на 
фото внизу), а в номинации «Уди-
вите нас» онлайн конкурса «Та-
ланты ТОС Республики Бурятия» 
призером стало территориальное 
сообщество «Абрикосовый» из 
Нижнего Саянтуя. 

Отметим, что по состоянию на 
1 ноября в Бурятии зарегистри-
ровано 2301 ТОС, которые в еже-
дневном режиме решают пробле-
мы своих территорий. Более 30% 
населения республики вовлечены 
в деятельность территориальных 
общественных самоуправлений. 
По оценке Ассоциации ТОС Рос-
сии Республика Бурятия является 
одним из признанных регионов 
лидеров этого движения.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено автором.

II Республиканский фестиваль ТОС

Три школы 
района получили 
новые школьные 

автобусы
Школы Бурятии получили 40 новых автобусов, 18 из 

них разъехались по муниципальным общеобразователь-
ным организациям республики, 10 автобусов получили 
республиканские школы-интернаты. Они будут осущест-
влять подвоз учащихся. Передача ключей состоялась 23 
ноября в Улан-Удэ на площадке у ТЦ Capitall Mall. Ключи 
от автомобилей марок «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» различной вме-
стимости были вручены Главой Бурятии А.С. Цыденовым и 
Председателем Народного Хурала В.А.  Павловым.

Автомобили поступили в Бурятию за счет средств феде-
рального бюджета в рамках реализации мероприятий по об-
новлению парка школьных автобусов для замены автобусов, 
не соответствующих требованиям ГОСТ для перевозки детей 
и иным техническим требованиям. 

- Нацпроект «Образование», запущенный президентом 
страны, направлен на то, чтобы у наших детей были все 

возможности для хорошей учебы и самореализации. Скоро 
новый год, и вот новогодние подарки, сегодня получаем аж 
40 новых автобусов – хороших, тёплых, комфортных, чтобы 
нашим детям было удобно, – сказал на церемонии Алексей 
Самбуевич.  Глава Бурятии отметил, что за 5 лет в школы ре-
спублики было поставлено 246 автобусов, из них 180 за счет 
федеральных средств.

Три новеньких автобуса отправились и в учебные об-
разовательные заведения Тарбагатайского района.

- Сегодня радостный день для нашего района. Новые 
автобусы получили школы в селах Нижний Саянтуй, Песте-

рево и пос. Николаевский. Дети, родители и педагоги этих 
школ очень ждали новые автобусы. Теперь они будут ездить 
на учебу, на соревнования и олимпиады в тепле и комфорте, 
– прокомментировал Глава Тарбагатайского района В.В. Смо-
лин. – Это очень хорошее, замечательное и знаменательное 
событие, мы так давно ждали этого. У наших школ огромная 
потребность в школьных автобусах. Тарбагатайский район 
– это пригородный район, и такие поселения как Нижний 
Саянтуй, посёлок Николаевский за последние 10 лет сильно 
разрослись, строятся дома, увеличивается количество детей. 
Наряду с потребностью в строительстве новых объектов об-
разования и появляется потребность в подвозе детей. Новые 
три школьных автобуса не в полной мере, но решают пробле-
му комфортной доставки наших детей до образовательных 
учреждений. Самое главное – мы обеспечиваем безопасность 
наших детей на дорогах, они не ходят пешком, а ездят в ком-
фортных условиях.

Вопрос работе школьных автобусов был задан Главе Бу-
рятии во время прямой трансляции в сентябре. Мать четырёх 
детей из Нижнего Саянтуя жаловалась, что школьный авто-
бус забирает только учеников младших классов. Тогда и была 
анонсирована поставка 40 новых автобусов, сообщают респу-
бликанские СМИ.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ.
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Дню матери посвящается

В преддверии Дня матери, 24 
ноября, Глава Бурятии А.С. Цы-
денов провел онлайн встречу с 
матерями-врачами, медицински-
ми работниками, деятельность 
которых направлена на борьбу с 
новой коронавирусной инфекци-
ей, на спасение жизни людей. Во 
встрече также приняли участие 
члены Президиума БРО Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Матери России». В этот день 
Благодарственными письмами 
Администрации Главы и Пра-
вительства Республики Бурятия 
были отмечены 35 мам из райо-
нов республики и г. Улан-Удэ.

- Мы все родом из семьи. И 
семья – это то, что формирует че-
ловека, задает ему весь жизненный 
путь. Большая семья – большое 
счастье и такая же большая ответ-
ственность. Дать всем хорошую 
дорогу в жизни – это сложно, но 
это самое дорогое, что дает смысл 
нашей жизни, нам самим. Хочу 
вас поздравить и пожелать, чтобы 
у ваших детей всё сложилось, что-
бы они стали хорошими людьми и 
были счастливы, а в этом и ваше 
счастье, – обратился к участникам 
встречи Алексей Самбуевич.

На онлайн встречу собрались 
многодетные мамы, приемные се-
мьи, люди, которые награждены 
правительственной комиссией Ре-
спублики Бурятия за верность ро-
дительскому долгу, главы районов, 
представители районных отделе-
ний БРО «Матери России». 

- День матери – это самый тро-
гательный и душевный праздник 
в жизни каждого человека. И мы 
сегодня говорим слова огромной 
благодарности всем нашим ма-
мам, – приветствовала участников 
встречи министр социальной за-
щиты населения республики Т.А. 
Быкова. – Сегодня особенный 
день, потому что присутствуют 
мамы, которые много лет рабо-
тают в системе здравоохранения 

– врачи, медицинские сестры, 
акушерки, нянечки. Потому что 
год особенный – все мы боремся 
с пандемией, и наши сегодняшние 
героини находятся на переднем 
крае в борьбе с этой болезнью. 
Конечно же, все они являются ро-
дителями, вырастили и воспитали 
детей, есть среди них и многодет-
ные семьи, есть приемные семьи – 
матери, которые воспитывают или 
воспитали достойных граждан на-
шей республики.

В своем выступлении Татьяна 
Александровна рассказала, что с 
момента вхождения в ДФО Буря-
тия получила дополнительные пре-
ференции на выплату на третьего 
ребенка. Как известно, Бурятия 
традиционно является многодет-
ной, имеет хорошие показатели по 
рождаемости, находится на пятом 
месте в Российской Федерации. 
На сегодня в республике 25 тысяч 
многодетных семей, в которых вос-
питывается порядка 80 тысяч детей, 
около тысячи приемных семей. Фи-
нансирование на поддержку семей 
с каждым годом растет. Если в 2018 
году оно составляло порядка 1,1 

млрд рублей, то в 2021 году на под-
держку семей поступают федераль-
ные и региональные выплаты уже 
на сумму 9,1 млрд рублей. 

- Поэтому семьи наши должны 
быть спокойны и уверены в буду-
щем, – заключила министр.

От имени Главы Бурятии 33 на-
грады вручили медикам Улан-Удэ 
и муниципальных районов от Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства Республики Бурятия, а также 
Министерства социальной защиты 
населения республики. Высокую 
государственную награду Респу-
блики Бурятия – медаль «За вер-
ность родительскому долгу» полу-
чили две семьи: семья Аламжи и 
Долгор Цыдыповых из Хоринского 
района, которые воспитали шесть 
подопечных детей и воспитывают 
троих собственных детей, и семья 
Николая и Евгении Белоусовых из 
Заиграевского района, которые вос-
питывают 9 детей.

Среди награжденных Благо-
дарственным письмом Админи-
страции Главы Республики Буря-
тия и Правительства Республики 
Бурятия за добросовестный труд 

и достойное воспитание детей, а 
также подарочным сертифика-
том – Галина Андреевна Шахти-
на, акушерка смотрового кабине-
та ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Уроженка села Кордон, Галя 
Мясникова еще со школьной поры 
мечтала стать медиком и после 
окончания школы поступила на 
акушерское отделение Улан-Удэн-
ского базового медицинского кол-
леджа. По направлению работала в 
ФАП села Солонцы, вышла замуж, 
а когда сыну Артему было только 
10 месяцев, предложили Галине 
место акушерки в родильном от-
делении Тарбагатайской ЦРБ. Муж 
Александр работал в райцентре, в 
ОВД, и она согласилась. С тех пор 
вот уже почти 20 лет трудится здесь. 
Галина Андреевна вдова (муж ско-
ропостижно умер от сердечного 
приступа), воспитывает двоих сы-
новей одна. Артем уже взрослый 
самостоятельный парень, пошел по 
стопам мамы, учится на 3-м курсе 
медколледжа по специальности 
«фельдшерское дело», работает 
санитаром на 1-й городской под-
станции скорой помощи. Грезит 
хирургией, мечтает в дальнейшем 
полностью связать себя с медици-
ной и поступить в медицинский ин-
ститут. Младший сын Ваня учится 
в 7 классе, у него разносторонние 
интересы – он участник ансамбля 
«Черпачок», учится в детской шко-
ле искусств по классам баян, фоль-
клор и ударные инструменты, посе-
щает театральную и танцевальную 
студии в детском центре «Радуга 
талантов». Свободное время посвя-
щает спорту, занимается в секции 
по волейболу.    

По совместительству Галина 
Андреевна второй год, еще с первой 
волны, работает в ковидной брига-
де поликлиники, так как медиков не 
хватает. Благодаря её профессиона-
лизму и чутью, от тяжелых послед-
ствий болезни спасён не один чело-
век. Про Галину Андреевну можно 

сказать, что она медик до мозга ко-
стей, никогда не оставит в трудную 
минуту ни одного гражданина, всег-
да оказывает помощь людям разных 
социальных слоёв населения.

- Когда пришел ковид, было всем 
страшно, мы знали, что это такое, 
но думали, что это где-то далеко и 
нас вообще не коснется, – делится 
впечатлениями Галина Андреевна. – 
На самом деле ковид – это страшно. 
Наша задача – выезжать по вызовам, 
брать анализы на дому, доставлять 
лекарства, делать патронаж, транс-
портировать пациентов на рентген и 
на госпитализацию. Мы не работаем 
в «красной зоне», но мы обязаны 
выезжать к больным, а когда встре-
чаешься с больными, особенно с 
тяжелыми, надо быстро принимать 
решения, доставлять в ковидный го-
спиталь. Это очень опасно. Скорей 
бы всё это уже закончилось, – с бо-
лью говорит медсестра.

Галина Андреевна награжда-
лась правительственными награ-
дами за многолетний добросовест-
ный труд в деле охраны здоровья 
населения, за высокие моральные 
качества, смелость и отвагу, прояв-
ленные в борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

И в этот день, 24 ноября, Глава 
Тарбагатайского района Влади-
мир Викторович Смолин вручил 
Благодарственное письмо Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства Республики Бурятия за до-
бросовестный труд и достойное 
воспитание детей Галине Андре-
евне Шахтиной, пожелал здоро-
вья и семейного благополучия. На 
церемонии вручения начальник 
ОСЗН – руководитель районного 
отделения БРО Всероссийского 
общественного движения «Мате-
ри России» Светлана Алексеевна 
Ошуркова также преподнесла 
Галине Андреевне подарок и свои 
поздравления. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

За добросовестный труд 
и достойное воспитание детей

«Её Величество 
Мама»

День матери – один из самых трогатель-
ных праздников. Каждый человек несет в 
душе неповторимый, родной образ своей 
мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, 
назовет самыми теплыми и ласковыми сло-
вами и будет любить, несмотря ни на что. И 
сколько бы не было человеку лет, ему всегда 
нужна мама. У мамы самые ласковые руки, 
самое доброе сердце, которое никогда ни к 
чему не остается равнодушным. Образ мате-
ри воспевался поэтами всех времен и наро-
дов, о ней слагали и слагают поэмы и балла-
ды, ей посвящают праздники…

Традиция чествования матерей появи-
лась еще в глубокой древности, а сегодня 
День матери празднуют в большинстве 
стран мира. Доброй традицией отмечать этот 
праздник стало и в России – в последнее вос-
кресенье ноября каждый, кто любит и ценит 
этого самого близкого и родного человека 
просто обязан уделить внимание своей маме.

В этот день в Десятниковском Доме 
культуры прошел концерт, посвященный 
Дню матери, – еще один повод поздравить 
своих мам и бабушек, сказать им «спаси-
бо» и подарить тёплые искренние слова, 
вновь повторить, как сильно мы их лю-

бим. Концерт так и назывался – «Ее Ве-
личество Мама».

Мы поздравляли всех мам и бабушек с 
праздником и дарили им задушевные люби-
мые песни в исполнении детей и вокальной 
группы «Надежда», радовали их танцеваль-
ными композициями, сценками из жизни. 
«Спасибо за праздник души!» – говори-
ли нам наши зрители, а это самая большая 
оценка нашему творчеству. Хочется побла-
годарить всех наших артистов за участие в 
празднике, за праздничное настроение, кото-
рое вы дарите зрителям.

Дорогие мамы! Примите слова бла-
годарности, любви и уважения. Земной 
поклон вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную ще-
дрость. Желаем вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, понимания и 
ответного тепла от ваших детей. Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки, в семьях 
у вас всегда царят тепло и уют, счастье и 
радость, любовь и согласие!

Надежда Лаптева, 
фото автора.

«Мамочка 
моя милая!»

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к ко-
торому никто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день мы говорим слова благо-
дарности всем мамам, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 

26 ноября в детском саду «Филиппок» 
прошло праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню матери, которое мы по-
святили самым добрым, самым чутким, 
самым нежным, заботливым, трудолю-
бивым, и, конечно же, самым красивым, 
нашим мамам.

Дети порадовали мамочек танцами, пес-
нями и стихотворениями. Каждый ребенок 
выражал в своем поздравлении всю любовь 
к своей маме. Было очень приятно видеть до-
брые и нежные улыбки и счастливые глаза 
детей! В игровых конкурсах ребята помога-
ли мамам накрывать на стол, развешивать 
одежду, печь прянички.

В конце программы ребята порадовали 
мам коллективной песней «Мамочка моя 
милая». Видеозапись утренника была от-
правлена всем родителям.

tarbagatayroo.profiedu.ru.
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04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20, 09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Полюса недоступности  (12+)

15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Этери. Диалоги с коро-
левой льда (16+)
11.25, 12.05 Видели видео? (6+)
12.30, 13.15, 23.45 «Горячий 
лед». Гран-при 2021 г.  (0+)
14.05 К юбилею Клары Нови-
ковой (16+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Бокс. Бой за титул Чем-
пиона мира. До 04.45 (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 
(12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

05.25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев (12+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Со-
ломина «...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.30 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.20, 05.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» (18+)
01.25, 02.10 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г.  (0+)
03.00 Вечерний Unplugged (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

6, ПОНЕДЕЛЬНИК 8, СРЕДА 10, ПЯТНИЦА7, ВТОРНИК 9, ЧЕТВЕРГ 11, СУББОТА

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Юристы» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.40 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
03.10 Т/с «Юристы» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.40 Национальная спортив-
ная премия в 2021 г. у (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Юристы» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Магистраль» (16+)
01.10 ЧП. Расследование (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.10 Т/с «Юристы» (16+)

05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
11.25 ЧП. Расследование (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Магистраль» (16+)
01.20 Своя правда (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Юристы» (16+)

06.35 Х/ф «Вызов» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.20 Международная пило-
рама (18+)
01.10 Квартирник  (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Федор Конюхов. Тихоо-
кеанский затворник (12+)
03.55 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55, 04.40 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 16.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 17.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.20 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55, 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 16.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 17.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.25 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 02.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55, 05.25 Давай разведём-
ся! (16+)
11.00, 03.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 16.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 17.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» 
(16+)
23.55 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 02.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55, 05.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 03.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 16.40 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 17.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне» 
(16+)
23.55 Х/ф «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.30, 06.55 6 кадров (16+)
07.45, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.50 Тест на отцовство (16+)
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 16.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 17.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «Садовница» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
11.30 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
15.35 Х/ф «Садовница» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
04.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

07.30 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
10.55, 04.05 Х/ф «Идеальный 
брак» (16+)
19.45, 00.00 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
(16+)
00.15 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)

письмах» (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 Вести
11.30 Большая переделка (12+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Россия. Новейшая исто-
рия (12+)
01.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
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Наши ветераны

Единственный ветеран Великой 
Отечественной войны, проживающий 
в Тарбагатайском районе, Попов Иван 
Григорьевич 27 ноября отметил свое 
95-летие. 

Глава Тарбагатайского района В.В. 
Смолин вместе с главой поселения П.А. 
Родионовым посетили и поздравили вете-
рана, вручили ему официальные Поздра-
вительные письма от Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина и Главы 
Бурятии А.С. Цыденова, а также поздра-
вительный сертификат от Министерства 
социальной защиты Бурятии и подарок. 

Уроженец семейского села Бурнаше-
во, уже с детских лет Иван Попов познал 
тяжелый крестьянский труд, но работы, 
какой бы она не была, никогда не избегал. 
После окончания Тарбагатайской семи-
летки  успел поработать в колхозе – вме-
сте с другими подростками пас большую 
отару овец, перед самым призывом возил 
сено на конях. 

В 1943-м году его призвали, и после 
распределения попал он в запасной полк 
в Читинскую область. Там он пробыл не-
много, обучался на связиста, работать на 
радиостанциях. Затем в вагонах-теплуш-
ках повезли новобранцев на Западный 
фронт. Попал Иван Попов в Белоруссию. 
Это уже был 1944-й год. 

После освобождения Белоруссии 
прошли всю Польшу, рассказывал Иван 
Григорьевич, затем освобождали город 
Кенигсберг. В Германии, при форсиро-
вании Одера солдата контузило, но в 
госпитале не лежал, а уже после войны 
в Купинске пришлось долечиваться. До 
Берлина наш ветеран не дошел, их часть 
была тогда под Бреслау. 

После войны их полк оставили в Гер-
мании, в Северной группе оккупацион-
ных войск. В 1946 году выехал, четыре 
года дослуживал на Украине: весь Дон-
басс объехал, был в Артемовске, Вороши-
ловграде, Краснодоне, Купинске. В 1950 
году вернулся домой. 

Ратные дела участника боевых дей-
ствий в Белоруссии, Польше, Восточной 
Пруссии, Германии Ивана Григорьевича 
Попова высоко оценены Родиной. Среди 
его боевых наград – медали «За победу 
над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», орден Отечественной войны, а также 
юбилейные награды. 

После войны и службы солдат По-
беды Иван Григорьевич Попов испытал 
радость встречи с селом, с родными и 
соседями, устроился на работу связи-
стом, исходил с «когтями» весь район, 
налаживая связь. По предложению тог-
дашнего начальника киносети Дятлова 
окончил краткосрочные курсы киноме-
хаников в Улан-Удэ, «крутил» фильмы в 
селах района, работая на «передвижке» 
– сначала на конях или на быках, потом 
на полуторках. Позже стал завклубом в 
Бурнашево и до 1998 года работал в этой 
должности. 

Везде ветеран был на хорошем счету 
– к его боевым наградам прибавились и 
трудовые. Старейший работник культу-
ры района имеет множество различных 
грамот за хорошую работу, звание «От-
личник кинематографии». Но не ради на-
град он трудился и воевал – а потому, что 
поступить иначе не позволяла совесть. 
Вместе с супругой Натальей Ивановной 
вырастили четверых детей, которые по-
дарили ветерану шесть внуков и девять 
правнуков. Это они – его сегодняшнее бо-
гатство и счастье, для них он завоевывал 
Великую Победу.

От имени всех жителей Тарбагатай-
ского района примите, дорогой Иван 
Григорьевич, пожелания крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия и 
душевного спокойствия. Всего Вам до-
брого, с юбилеем!

Юрий КОЗЛОВ, фото из архива «ТН».

Попову Ивану 
Григорьевичу – 95 лет! 

В рамках торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня работника 
агропромышленного комплекса, прошедшем 
26 ноября в районном Доме культуры, впер-
вые прошёл долгожданный конкурс-ярмар-
ка «Тарбагатайского сала не бывает мало».

Районный праздник проводился с целью 
возрождения, сохранения и развития народных 
традиций в русской кухне, популяризации лю-
бимого народного деликатеса, выявления и по-
ощрения лучших народных мастеров-авторов 
оригинальных рецептов и блюд из сала.

На этом конкуре можно было попробовать 
десятки видов этого продукта. Рулет из сала, 
жареное сало, грудинка, сало, вареное в луковой 
шелухе, с чесночком, в рассоле, копченое и, ко-
нечно, классическое соленое. 

Вкусные работы жюри оценивало по четы-
рем номинациям. В трёх из них оценивался ре-
цепт приготовления продукта – самое вкусное 
сало, приготовленное по традиционным рецеп-
там, лучший рецепт засолки, самый необычный 
рецепт. В четвертой – самая оригинальная по-
делка из сала. Призовой фонд конкурса составил 
30 тысяч рублей.

Такое мероприятие прошло впервые, об 
этом рассказал уроженец Тарбагатайского рай-
она, депутат Народного Хурала А.Г. Кушнарев, 
которому и принадлежит идея организовать в 
районе и республике такой фестиваль.

- Фестивалем сегодняшнее мероприятие я 
пока назвать не могу, это конкурс, – сказал Ана-
толий Григорьевич. – Но начало очень хоро-

шее, видно, что у нас есть резервы и немалые. 
Мы находимся на правильном пути, именно 
нашему району необходимо стать пионером 
в этом деле – использовать традиции наших 
предков, которые еще много лет назад возили 
эту продукцию в Верхнеудинск. Я думаю, мы 
привлечем другие семейские районы – Мухор-
шибирский и Бичурский, пригласим всех на-
ших жителей, фермеров, которые на фестивале 
будут реализовывать продукцию – и соленое, 
и свежее сало, и свеженину, а горожане будут 
приобретать. Со временем это станет важным 
видом событийного туризма. В Прибайкаль-
ском районе проводится ведь Фофоновский 
огуречный фестиваль, куда приезжают даже из 
Иркутской области. И к нам могут приезжать 
иркутяне и забайкальцы. А сало – это брендовая 
продукция, и для нас, семейских, даже необхо-
димо проводить такой фестиваль. А перспекти-
вы есть, у нас и личные подсобные хозяйства 
свиней держат, и фермеры. Они могут сбывать 
на фестивале продукцию по твердой цене, по-
тому что это брендовое сало, домашняя свини-
на, органически она натуральная, без лишних 
добавок и препаратов. 

Близость к городу, наличие федераль-
ной трассы, железной дороги, сохраненные 
традиции крестьянского труда, трудолюбие 
местных жителей – в Тарбагатайском районе 
есть все перспективы для развития органи-
ческого сельского хозяйства.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Тарбагатайского сала 
не бывает мало!

Конкурс-ярмарка

 «С ненавистью 
и ксенофобией 

нам не по пути»
Сотрудники ОМВД России по Тарбага-

тайскому району совместно с представи-
телем Общественного Совета при ОМВД 
провели со студентами ГБОУ среднего 
профессионального образования «Бай-
кальский колледж туризма и сервиса» 
профилактическую акцию «С ненавистью 
и ксенофобией нам не по пути». 

В рамках данной акции сотрудники поли-
ции провели разъяснительную работу среди 
студентов колледжа о том, что подразумевает 
под собой понятие как «экстремизм», какие 
административные правонарушения и престу-
пления подпадают под это понятие. Также со-
трудники ОМВД рассказали основные правила 
безопасности при использовании социальны-
ми сетями и различными сайтами, призвали 

ребят быть внимательными и не доверять не-
знакомым людям, особенно при общении в 
социальных сетях. Обсудили причины вовле-
чения в секты и экстремистские организации, 
их последствия. Студентам и преподавателям 
колледжа сотрудники вручили листовки. 

Участники акции в рамках этого мероприя-
тия посетили в Тарбагатае древлеправославный 
храм и провели беседу с представителем хра-
ма. Оперуполномоченный уголовного розыска 
Виктория Мункуева рассказала об актуальных 
вопросах духовного воспитания подрастаю-
щего поколения, о предупреждении и пресе-
чении экстремисткой деятельности. Старший 
инспектор миграционного пункта Оксана Аю-
шина провела профилактическую беседу с ино-
странными гражданами с целью недопущения 
совершения террористических актов, экстре-
мистских проявлений, предотвращения право-
нарушений миграционного законодательства. В 
ходе данного мероприятия сотрудники ОМВД 
также провели профилактическую беседу с во-
дителями маршрутных транспортных средств, 
таксистами, вручили листовки.

ОМВД России по Тарбагатайскому 
району просит всех, кто располагает ин-

формацией данного характера, сообщить 
об этом в дежурную часть ОМВД.

В.С. Мункуева, оперуполномоченный 
ОУР, капитан полиции.

«Полиция против 
мошенников»

Сотрудники уголовного розыска Вик-
тория Мункуева совместно с председате-
лем Общественного Совета при ОМВД 
Татьяной Фроловой  осуществили вы-
езд в пос. Николаевский для проведения  
профилактической акции «Полиция про-
тив мошенников». 

Цель профилактической акции заключа-
ется в предупреждении мошенничества на 
территории района, сотрудники правопоряд-
ка провели беседы с гражданами, на улице 
и в магазинах. Полицейские рассказали, что 
нельзя сообщать свои персональные данные 
незнакомцам, переводить деньги на неиз-
вестные расчетные счета, переходить по со-

мнительным ссылкам в Интернете. Сотруд-
ники полиции призвали граждан в случае 
совершения противоправного деяния,  чтобы 
они всегда обращались за помощью в поли-
цию незамедлительно. Временный фактор 
в подобных случаях имеет важное значение 
который очень влияет для дальнейшего рас-
крытия преступления. Сотрудники полиции 
вручили гражданам профилактические па-
мятки, содержащих полезную информацию 
о новых видах мошенничества и способах 
противодействия злоумышленникам. Граж-
дане поблагодарили стражей правопорядка, 
пообещали быть бдительными  и поделиться 
полученной информацией со своими родны-
ми и близкими.

Главная цель страж правопорядка – как 
можно эффективнее донести до граждан об 
уловках мошенников, в том числе  посред-
ством личной беседы. Ведь профилактика 
по прежнему остается главным методом 
борьбы с данным видом преступления.

И.А. Петров, начальник ОУР ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

майор полиции.

Акции
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ПРОДАЮ
Продается дом, с. Большой Куналей, 
можно на вывоз. Тел.: 89245527404

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 

80 т.р. Огорожен. Тел.: 89085956441
Продается участок в Тарбагатае. 

Недорого. Тел.: 89243967826
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продается комбайн зерноуборочный 
«Енисей» в исправном техническом 

состоянии. Тел.: 89246595654
Продается корова, хорошая, 

спокойная, молочная, стельная  
(отёл в конце февраля – начале марта), 
молоко отменное. Тел.: 89245597853
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продам подушку пуховую 60x60. 

Картофель. Цена договорная. 
Тел.: 89243530371

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные: 

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

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

УСЛУГИ
Колю дрова, складываю.

Тел.: 89247589450
Колю дрова. Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Утерянный диплом о среднем специ-
альном образовании, серия 11 03 24 № 

1243579, от 23.06.2016 г., специальность 
38.02.07 «Банковское дело», на имя Ива-

новой Анны Ильиничны, 01.02.1997 г.р., 
считать недействительным

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

26 ноября 2021 г. в Тарбагатайской СОШ 
библиотекарями Тарбагатайской районной 
библиотеки был проведен информацион-
ный час здоровья «Сохрани себя для жизни» 
посвященный Дню борьбы со СПИДом. 

Библиотекари дали определение ВИЧ-
инфекции, подробно рассказали об её отличии 
от СПИДа,  мерах предосторожности с целью 
формирования у подростков ответственности 
за свою жизнь и  безопасность. Для более пол-
ной информированности о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе  для присутствующих была оформлена 
выставка «Стопвичспид».

Учащиеся 8-го класса в этот день посмотре-
ли видеоролик «Всемирный день борьбы со спи-
дом». Фильм познакомил ребят с историей Все-
мирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом. Каждый 
год Всемирный день борьбы со СПИДом прово-
дится под различными девизами, отражающи-
ми существующие в данный момент насущные 
проблемы. Символом борьбы со СПИД является 

красная ленточка (которая детям была подарена 
от библиотекарей), и ни одна акция в этой области 
не обходится сейчас без нее. Обсудив видеоро-
лик, дети пришли к выводу, что день борьбы со 
СПИДом призван оказывать все виды поддерж-
ки людям, встретившим этот ужасный недуг. 
Также ребята нарисовали рисунки «Мы против 
СПИДа, мы выбираем жизнь», с целью профилак-
тики ВИЧ-инфекции, необходимости соблюдения 
здорового образа жизни, развития творческой ак-
тивности обучающихся. В своих рисунках ребята 
изобразили отношение к проблеме СПИДа и то, 
что нужно делать, чтобы не заразиться.

Живите так, чтобы нам ничего в жизни 
не пришлось терять. Ведь самое дорогое, что 
есть у человека – это жизнь. Старайтесь быть 
здоровыми, многое лично зависит от вас!

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

фото предоставлено автором.

Актуальная тема

Вышивка 
«Семейская усадьба» 

заняла призовое место
К 10-летию Дома дружбы народов Респу-

блики Бурятия Комитет по межнациональ-
ным отношениям и развитию гражданских 
инициатив совместно с Региональной обще-
ственной организацией «Ассоциация народов 
Бурятии «Дом дружбы» впервые провели Фе-
стиваль лучших этнокультурных инициатив.

К участию приглашались некоммерческие 
организации, государственные и муниципаль-
ные учреждения в сфере межэтнических отно-
шений, а также жители рспублики. Конкурсные 
проекты оценивались по пяти номинациям: 
«Этно-подиум», «Этно-музей», «Этно-бренд», 
«Этно-проект», «Этно-тур». Они были пред-
ставлены в форме видеопрезентаций, роликов, 
мастер-классов, экспозиций.

По результатам мероприятия поощри-
тельным призом «За сохранение традиций» 
была отмечена работа нашей землячки Еле-

ны Васильевны Варанкиной, которая приня-
ла участие в номинации «Этно-проект». Была 
сгенерирована авторская идея и смонтирован 
видеоролик на тему «Мастер-класс: Украше-
ние для новогодней ёлки «Изба забайкальских 
старообрядцев – семейская усадьба».

Елена Варанкина – поклонница вышива-
ния и любительница путешествовать по старо-
обрядческим сёлам Забайкалья, поэтому не-
удивительно, что автору пришла именно такая 
идея – совместить два увлечения: старинное 
рукоделие и радугу семейской усадьбы.

Поздравляем Елену Васильевну и желаем 
дальнейших успехов!

Пресс-служба РОО 
«Общество культуры семейских РБ».

Фестиваль

«Сохрани себя для жизни»

Участники мероприятия, посвященного Дню борьбы со спидом

Хотела бы выразить благодарность 
всему коллективу ГБУЗ «Тарбагатай-
ская ЦРБ», в первую очередь, главному 
врачу Мацкевич Александру Томови-
чу, который создал хорошую сплочен-
ную команду, способную успешно ра-
ботать в непростых условиях пандемии. 
Я поступила в больницу 4 ноября 2021 
года с высокой температурой, пробле-
мами с дыханием и положительным ре-
зультатом теста на ковид. При больнице 
открыто терапевтическое (ковидное) от-
деление, куда меня и определили. Заве-
дует им врач-терапевт Ишеева Ирина 
Гендуновна, которой хотелось бы ска-
зать отдельное спасибо. Каждый день 
она проверяла наше состояние, беспо-
коилась о том, как мы себя чувствуем, 
не стало ли хуже, держала на контроле 
процесс лечения. Всегда улыбкой и до-
брым словом нас поддерживала, настра-
ивала на позитив, на выздоровление. 

Больному очень важно слышать от 
врача, что всё будет хорошо.

Также хочется отметить доброе и 
чуткое отношение к пациентам со сто-
роны медсестер – Коноваленко Алёны 
Александровны, Андриевской Ири-
ны Петровны, Русиной Ольги Нико-
лаевны. У них работа и так непростая, 
а во время пандемии еще приходится 
весь день носить защитный костюм, что 
очень тяжело и физически, и психоло-
гически. Но даже в таких условиях они 
ни разу не то, чтобы грубо ответили, но 
даже голос не повысили. А ведь пациен-
ты, сами знаете, какие бывают. И млад-
ший персонал – Наташа, Оля и Анна 
– всегда внимательно, по-доброму и про-
сто по-человечески относились к нам во 
время пребывания в стенах отделения. 
Для пожилых людей (со мной лежало 
несколько бабушек) самое главное – это 
внимание, а они всегда находили доброе 
слово, поддерживали, ободряли. После 
всех историй в интернете и негативных 
отзывов о районных больницах ожидала 
самого худшего, поэтому была приятно 
удивлена добросердечным отношением 
к пациентам со стороны персонала от-
деления. Большое спасибо вам за ваш 
нелегкий труд!

Н.М. Абрамова.

Благодарность

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Администрация МО «Тарбагатайский район» сообщает о внесении изменений в извещение 

о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме, опубликованном в газете 
«Тарбагатайская нива (главное)» № 47 от 25.11.2021 г. Следует читать: «Прием заявок осуществля-
ется с 29.11.2021 по 18.12.2021 г. Дата проведения аукциона в электронной форме: 21.12.2021 г.».

Выражаем глубокую благодарность Администрации МО «Тарбагатайский 
район», родным, близким, соседям, друзьям за материальную помощь и поддержку 
в проведении похорон мужа, отца, дедушки Сысоева Николая Павловича.

Семья Сысоевых.

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


