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Уважаемые жители 

Тарбагатайского района! 
Дорогие студенты!

Традиционно 25 января в на-
шей стране отмечается любимый 
у молодежи и взрослых людей 
праздник – День великомученицы 
Татианы. Начиная с даты подпи-
сания императрицей Елизаветой 
«Указа об учреждении в Москве 
университета и двух гимназий» в 
1755 году, он стал и Днём россий-
ского студенчества.

В Татьянин день хочется по-
здравить всех обладательниц этого 
неповторимого имени и пожелать 
человеческого счастья, любви и до-
статка. И, конечно же, поздравить 
всех студентов.

Будущее нашего района на-
прямую зависит от вас, от тех, кто 
сегодня учится в студенческих 
аудиториях, а завтра вы станете 
высококлассными специалистами 
и внесете свой достойный вклад в 
развитие района. Вам, молодым, 
умным, активным, творческим, 

предстоит строить будущее.
Желаем всем студентам креп-

кого здоровья, успехов в учебе, 
творчестве, спорте, любви и 
дружбе. Пусть полученное об-

разование откроет вам двери в 
новую жизнь, сделает вас уверен-
ными и независимыми людьми. 

Новых вам свершений и от-
крытий! Не останавливайтесь 
на достигнутом, не бойтесь но-
визны, творите, любите! С празд-
ником!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём российского студенчества!

Приказом Главы МО «Тар-
багатайский район с 14 января 
2021 года заместителем руково-
дителя районной администра-
ции по социальному развитию 
назначена Рогачева Марина Пав-
ловна, человек в районе извест-
ный – и как руководитель, и как 
специалист, много лет прорабо-
тавшая в социальной сфере. 

Марина Павловна, как говорит-
ся, «человек от станка». Имеет два 
высших образования – педагогиче-
ское образование (БГПИ, 1995 г.) и 
по профилю «Социальная работа» 
(БГУ, 2020 г.). В 2017 году прошла 
профессиональную переподготов-
ку в Учебно-методическом центре 
развития социального обслужива-
ния по профилю «Менеджмент в 
социальной работе» в г. Иркутск. В 
2022 году прошла профессиональ-
ную переподготовку в Российской 
академии народного хозяйства и  
государственной службы  по про-
грамме «Современные технологии 
управления в социальной сфере». 
Опыт работы Марины Павловны в 
социальной сфере по направлени-
ям организации работы с семьей, 
женщинами, детьми, пожилыми и 
инвалидами составляет 26 лет, из 
них 10 лет – на руководящей работе. 
Все мы прекрасно помним её на по-
сту директора Тарбагатайского со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Отмечен 
её большой вклад в качестве руко-
водителя республиканских детских 
учреждений социальной сферы, ко-
торые достигли значительных успе-
хов и заняли достойные позиции на 
рынке социальных услуг.

Буквально в ноябре прошлого 
года Марина Павловна Рогачева, 
работая директором ГБУСО «Дет-
ский дом-интернат «Журавушка», 
стала победителем Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства в сфере социального 
обслуживания, заняв призовое ме-
сто в номинации «Стабильность и 
качество» (лучшая организация, 
предоставляющая социальные ус-

луги в стационарной форме) среди 
262 финалистов по 15 номинаци-
ям из 72 регионов страны. Честно 
сказать, это очень высокий рейтинг 
и показатель профессионального 
мастерства. Является членом Экс-
пертного совета конкурсов по де-
тям-инвалидам  Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (гор. Москва).

Представляя на страницах 
«ТН» нового руководителя рай-
онной власти, мы встретились с 
Мариной Павловной, поговори-
ли и о первых впечатлениях на 
новом посту, и её первых рабочих 
днях, и о проблемах социальной 
сферы на сегодняшний день, ко-
торые уже пришлось решать.

- Марина Павловна, Вы мно-
го лет проработали на социаль-
ной работе в родном районе, бо-
лее семи лет – в Улан-Удэ. Трудно 
возвращаться?

- Если честно, есть ощущение, 
как будто и не уезжала. Всё те же 
вопросы, те же направления рабо-
ты, в том плане, что это всё мне зна-
комо. А семь «городских» лет – это, 
я считаю, огромный богатый опыт. 

У меня есть стремление работать и, 
скажем, профессиональный азарт. 
Хотя объем работы очень большой, 
понимаю, что проблем много, но 
есть интерес, желание, и я не боюсь 
работать.  Это я говорю от души. 
Школа соцзащиты очень серьезная, 
в учреждениях приходилось рабо-
тать в круглосуточном режиме. В 
районе происходят изменения, с 
нового года поменялась структура 
власти, образованы управления, ко-
митеты, это налагает еще большую 
ответственность. Сейчас я замести-
тель Руководителя – Председатель 
комитета про социальному разви-
тию, в него входят многие структу-
ры и зоны ответственности:  РКДН, 
органы опеки, молодежь, спорт, 
ветераны, общественные органи-
зации, курирование образования, 
культуры, взаимодействие со сфе-
рой здравоохранения, с органами 
правопорядка, движением волонтё-
ров и другие. Это и работа в разных 
районных комиссиях, разработка и 
реализация социальных грантовых 
проектов, реализация районных 
программ. К примеру, мы куриру-
ем семь районных программ, сре-
ди них – «Социальная политика», 
«Молодежь Тарбагатайского райо-

на», «Профилактика преступлений 
и правонарушений» и другие. Ко-
манда подбирается новая, приходит 
молодежь, поэтому хочется сделать 
для района движение вперед, опре-
деленный прорыв в социальной 
сфере, новые проекты, скажем, 
найти новые точки роста. 

- Судя по информации в соц-
сетях, Вы практически сразу оку-
нулись в работу. 

- Да, это так. Началась работа 
с первого дня, не было ни минуты 
передохнуть, и никакой адаптации 
как таковой не было. Темп рабо-
ты, который задает глава района 
Смолин В.В., стремительный.  По-
этому первые рабочие дни были 
очень насыщенными, да и продол-
жаются быть таковыми. Каждый 
день приходится не только вникать 
в обстановку, но и уже решать 
определенные задачи, проблемы 
проводить совещания, присутство-
вать и участвовать в мероприятиях 
в формате ВКС (по видеосвязи), 
встречаться с людьми – как руко-
водящим составом учреждений и 
организаций, так и с населением, 
поступают звонки от жителей. 

(продолжение на стр. 3)

Наше интервью Марина Рогачева: «У меня есть 
интерес и желание работать»

Рабочая встреча в детском саду "Колосок", с. Нижний Саянтуй

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.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
200,05 руб. – 5 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «21» января 2022 г. 
№ 15, с. Тарбагатай

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Республики Бурятия от 26.12.2013 г. № 
876–р, в целях поддержания в исправном со-
стоянии комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных си-
туаций МО «Тарбагатайский район» (далее 
– КСЭОН) и обучения сотрудников единой 
дежурно-диспетчерской службы, населения:

 1. Отделу ГО и ЧС Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (Асташова Л.И.):

 - организовать контроль за получением 
проверочных сигналов оповещения с докла-
дом по лини ЕДДС оперативному дежурному 
пункта управления Государственного казенно-
го учреждения РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ по 
телефону (83012)-21-40-93; (83012)-43-42-88.

2. Ежемесячно проводить тренировки по 

передаче учебных сигналов оповещения:
- с ЕДДС Администрации МО «Тарбага-

тайский район» – 1 раз в месяц, когда не про-
водятся тренировки на региональном уровне;

- с мест установки (населенных пунктах) – 
1 раз в месяц, когда не проводятся тренировки 
на региональном и муниципальном уровнях.

3. Утвердить план проведения тренировок 
по передаче учебных сигналов оповещения на 
2022 год согласно приложению.

4. Рекомендовать Главам муниципаль-
ных образований сельских поселений «Ша-
лутское» (Мясникова Е.В.), «Саянтуйское» 
(Тимофеева Е.А.) довести до населения план 
проведения тренировок по передаче учебных 
сигналов на 2022 год. 

5. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

6. Разместить данное распоряжение в 
СМИ и на официальном сайте Администра-
ции МО «Тарбагатайский район».

7. Данное распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

Глава района 
Владимир Смолин 

прошёл ревакцинацию 
от Covid-19

Владимир Смолин вакцинировался в 
июне 2021 года, после первой вакцинации 
переболел коронавирусом. Через 6 месяцев 
по срокам наступила ревакцинация.

Прежде чем пройти вакцинацию, глава рай-
она сдал анализы на наличие антител. Их коли-
чества оказалось недостаточно для поддержания 
иммунитета.

Перед вакцинацией Владимир Смолин про-
шёл стандартные процедуры: заполнил необхо-
димые документы, а также обследовался у врача 
– ему измерили температуру, сатурацию и арте-
риальное давление. Главе муниципалитета сде-
лали прививку препаратом «Гам-Ковид-Вак».

После этого он призвал жителей Тарбагатай-
ского района к обязательной вакцинации. 

Обращение Главы 
Тарбагатайского района 

Владимира Смолина 
в связи с ситуацией по 
новой коронавирусной 

инфекции
Уважаемые земляки!
Сегодня в республике складывается неблаго-

приятная обстановка связанная с распростране-
нием нового штамма коронавируса «омикрон». 
Количество заболевших растет каждый день. 

Прошу вас: для того, чтобы нам жить нор-
мальной жизнью, во-первых, нужно всем ре-

вакцинироваться тем, у кого уже истек срок 
вакцинации, а это полгода. Тем, кто еще не 
вакцинировался, необходимо срочно прийти в 
нашу центральную районную больницу и по-
ставить прививку.

Я поставил прививку. В июне 2021 года, по-
сле первой вакцинации, к сожалению, я пере-
болел. Выполнив все рекомендации наших ме-
диков, я сделал тест на количество антител, к 
сожалению, количество антител не достаточное 
для того, чтобы иммунитет справлялся с этим 
заболеванием.

Мы все в последнее время немного рассла-
бились, мы привыкли к тому, что можно жить, не 
надевая маски. Сегодня мы вновь говорим о том, 
что надо соблюдать масочный режим. Только при 
соблюдении всех правил санитарно-эпидемио-
логического надзора мы можем с вами вместе 
противостоять этой заразной и опасной болезни.

Уважаемые земляки! Прошу вас прислу-
шайтесь ко всем рекомендациям медицин-
ских работников, Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия, поставьте 
вакцину! И тогда мы вместе с вами победим 
эту страшную болезнь. Спасибо.

Пресс-служба Главы МО 
«Тарбагатайский район».

Приложение
Утвержден Распоряжением Администрации МО «Тарбагатайский район»

«21» января 2022 г. № 15

План
проведения проверок системы оповещения ЕДДС МО «Тарбагатайский район»

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
12 8 9 6 4 8

    
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

6 10 7 12 2 7
     

План проведения проверок системы оповещения с мест
установки (населенных пунктов)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
19 15 16 13 1 15

     
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

13 17 14 19 9 14
     

Время передачи сигнала оповещения: с 10:00 до 11:00 часов (время местное).

Стоп, коронавирус!

КДН Тарбагатайского 
района подвела итоги 
работы за прошедший 

2021 год
20 января, в конференц-зале Админи-

страции Тарбагатайского района состоялось 
итоговое заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, где обсуж-
дались итоги работы органов и учреждений 
системы профилактики за 2021 год, пробле-
мы и перспективы профилактической рабо-
ты и были намечены цели и задачи в деятель-
ности на 2022 год.

Заместитель руководителя районной адми-
нистрации по социальному развитию, Председа-
тель районной комиссии по делам несовершен-
нолетних детей Марина Рогачева, заступившая в 
должность 14 января, поприветствовала всех со-
бравшихся и пояснила, как будет формироваться 
рабочий процесс в текущем году:

«В районе я отработала 15 лет и очень хоро-
шо, что сегодняшняя наша встреча начинается 
именно с отчетного мероприятия. Попрошу в сво-
их докладах конкретизировать стратегические за-
дачи, обозначить проблемы, чтобы в дальнейшей 
совместной работе мы могли их решить. Перед 
нами стоит важнейшая совместная задача – за-
щита и сохранение права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, права на заботу и внима-
ние, всестороннее развитие и уважение».

Об итогах деятельности учреждений систе-
мы профилактики с докладами выступили: руко-
водитель Отдела социальной защиты населения 
по Тарбагатайскому району Светлана Ошуркова, 
директор ГБУСО «Тарбагатайский социально 
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» Елена Китаева, главный специалист органов 
опеки и попечительства по Тарбагатайскому рай-
ону Виктория Кокорина, начальник УУП и ПДН, 
майор полиции Денис Шульгин и другие.

Подводя итоги работы в 2021 году, замести-
тель председателя РКДН и ЗП Тарбагатайского 
района Екатерина Шалышкина подчеркнула, что 
органам и учреждениям системы профилактики 
необходимо в первую очередь направить все 
свои силы на снижение детской подростковой 

преступности и профилактику несчастных слу-
чаев и гибели детей.

Медицинское обеспечение 
тарбагатайских 

спортсменов
На прошлой неделе также состоялось меж-

ведомственное совещание по медицинскому 
обеспечению лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом в Тарбагатайском районе.

В работе совещания приняли участие глава 
района Владимир Смолин, главный врач ГБУЗ 
РВФД, главный внештатный специалист МЗ РБ 
по спортивной медицине Ярослав Шубин, заме-
ститель Руководителя Администрации МО «Тар-
багатайский район» по социальному развитию 
Марина Рогачева, главный врач Тарбагатайской 
ЦРБ Александр Мацкевич, директор ДЮСШ 
Сергей Калашников.

Ярослав Шубин рассказал о необходимости 
медицинского обеспечения лиц, занимающихся 
спортом на муниципальном уровне, и о взаимо-
действии Тарбагатайской ЦРБ и Администрации 
муниципального образования.

Были заслушаны доклады главного врача 
Тарбагатайской ЦРБ и директора ДЮСШ об 
организации медицинского обеспечения лиц за-
нимающихся физической культурой и спортом в 
Тарбагатайском районе.

По итогам совещания был выработан ряд 
решений, которые должны поспособствовать 
приведению медицинского обеспечения лиц, за-
нимающихся физической культурой и спортом в 
Тарбагатайском районе, в соответствие с действу-
ющим законодательством.

Тарбагатайской ЦРБ необходимо предусмо-
треть в соответствии с требованиями норматив-
ных документов штатного расписания Тарбага-
тайской ЦРБ увеличение до 1,0 ставки врача и 
1,0 ставки медицинской сестры по спортивной 
медицине. Определить размещение кабинета 
спортивной медицины в поликлинике и выделить 
финансовые средства для его оснащения.

Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» было рекомендовано выделить финансовые 
средства для оснащения кабинета спортивной ме-
дицины в детско-юношеской спортивной школе.

Вячеслав БАННОВ.

Новости администрации

В Бурятии 
многодетные семьи 

освобождены от 
транспортного налога

В Минсоцзащиты Бурятии напомни-
ли, что в республике многодетные семьи 
освобождены от транспортного налога. 
На территории региона действует законо-
проект «О некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике Бурятия», ко-
торый был разработан ведомством летом 
2020 года в рамках реализации основных 
положений Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию РФ на 2019 год и 
рассмотрен на заседании Правительства 
РБ 13 августа 2020 года.

В ведомстве уточнили,  согласно докумен-
ту полностью от уплаты транспортного налога 
освобождается один из многодетных родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, при-
емных родителей) в отношении одного зареги-
стрированного на него легкового автомобиля 
мощностью двигателя до 200 лошадиных сил 
включительно (до 147,1кВт).   

- Установить льготу на транспортный на-
лог также предлагали молодые семьи, семьи 
с детьми и студенческая молодежь, которые 
приняли участие в работе площадки «По-
вышение рождаемости. Поддержка семей с 
детьми», организованной в феврале 2020 года 
в рамках открытого совещания с Правитель-
ством республики «Наша Бурятия», – напом-
нила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. – Освобождение 
многодетных семьей началось с транспортно-

го налога за 2020 год, который уплачивался в 
2021 году. Их экономия в общем по республи-
ке составила 30,2 млн рублей в год.   

В Минсоцзащиты Бурятии подчеркнули, 
что подобная мера поддержки для семей, име-
ющих троих и более детей, уже установлена во 
многих регионах России. 

Объявлен Конкурс 
на предоставление 
грантов в форме 

субсидий
Министерство социальной защиты на-

селения Республики Бурятия объявляет Кон-
курс на предоставление грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям, деятельность которых направ-
лена на улучшение социально-экономических 
условий жизни людей пожилого возраста, ве-
теранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий изложен в постановле-
нии Правительства Республики Бурятия 
от 05.08.2019 № 429. Прием заявок будет 
осуществляться с соблюдением ограничи-
тельных мер в целях предупреждения воз-
никновения и распространения случаев за-
болевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) с 25.01.2022 по 24.02.2022 с 9:00 
до 16:30, перерыв 12:00-13:00 ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья). Адрес: Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагари-
на 10, каб. 201. Адрес электронной почты: 
onst2011@mail.ru. Контактный телефон: 
8(3012) 46-42-43.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ.



   27 января 2022 г.                                           Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                 3 стр.

Школьные будни после новогодних 
праздников для учащихся 8-10 классов 
Тарбагатайской средней школы Тарба-
гатайского района Республики Бурятия 
начались с интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?», которая была про-
ведена на базе Центра «Точка роста» в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального про-
екта «Образование». 

- Игра прошла очень оживленно и 
эмоционально. Многие участники про-
явили себя впервые, показав не только 
свою эрудицию, но логическое мышле-
ние, а главное – смекалку! Все знатоки 
получили удовольствие от игры и обще-

ния, – прокомментировала заместитель 
директора по учебной работе Светлана 
Курдюкова. – Поздравляем все команды с 
заслуженной победой! Благодарим интел-
лектуалов за участие.

Пакет вопросов был составлен из об-
щей базы вопросов интеллектуальных 
игр и включал в себя множество разно-
плановых тем, вследствие чего интел-
лектуальная борьба принесла множество 
эмоций её участникам, которые показали 
настоящее мастерство в решении нестан-
дартных задач и высокий уровень знаний.

Победу одержали две команды, при-
шедшие к финалу с равным счётом – это 
команда «Искорка» (10 класс) и команда 
«Цвет борща» (8 «Б» класс). Второе место 
завоевала команда «МТС» (8 «А» класс), 
третье место – команда «Крокодил» (9 
«А» класс).

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Образование

В Тарбагатайской школе прошла 
интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?»

О местах и сроках подачи заявления на участие 
в ГИА ОГЭ 2022 года

1. Установлены сроки подачи заявления для участия ГИА 9 – до 1 марта 2022 года. 
2. Для участия в ГИА 9 в 2022 году обучающиеся подают заявление в общеобразова-

тельную организацию (форму заявления и согласие на обработку персональных данных 
обучающиеся могут получить в общеобразовательных учреждениях).

3. Выбранные обучающимися учебные предметы указываются им в заявлении, которое 
он подает в общеобразовательное учреждение до 1 марта (включительно) текущего года.

4. При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике обучаю-
щемуся необходимо указать форму сдачи экзамена (устная или письменная).

5. Заявление на участие в экзамене подаются обучающимися лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представите-
лями) на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в уста-
новленном порядке доверенности.

6. Общее количество экзаменов не должно превышать четырех.
7. Нововведением в 2022 году является внесение в региональную систему (РИС и 

ФИС) страхового номера индивидуального лицевого счета обучающегося.

МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район».

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 24.01.2022 г. 
на территории Республики Бурятия зареги-
стрировано 148 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года зафиксировано 182 
пожара), погибло при пожарах 9 человек (за 
АППГ – 8 человек), травмировано 15 чело-
век (за АППГ – 8 человек). На территории 
Тарбагатайского района зарегистрировано 
6 пожаров (за аналогичный период про-
шлого года – 4 пожара), пострадавших и 
погибших при пожаре не зарегистрировано.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ на-
поминает: очень часто пожар происходит 

по чьей-то воле, то есть осуществляется 
поджог. Поджог – это умышленное унич-
тожение имущества, осуществляемое с ис-
пользованием открытого пламени. И среди 
пожаров, возникающих по вине человека, 
поджог – самое опасное и, кроме того, 
уголовно и административно-наказуемое 
деяние и обычно квалифицируются по 
нескольким статьям УК или КоАП Рос-
сийской Федерации, которые предусма-
тривают разные квалификации представ-
ленного правонарушения и в зависимости 
от значительности причинённого ущерба 
– различные степени наказания, вплоть до 
лишения свободы.

Уважаемые граждане, будьте бла-
горазумны, не совершайте поджог! 
При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112».

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

(продолжение, начало на стр. 1)

А первый мой рабочий день знаменателен 
тем, что присутствовала на мероприятиях, 
посвященных 100-летию Героя России Геор-
гия Ивановича Гуслякова, во время которых 
удалось побеседовать с некоторыми руково-
дителями образовательных учреждений. На 
первой же неделе состоялась и моя первая 
рабочая поездка по району. Совместно с на-
чальником управления образования Татьяной 
Ивановной Номоконовой в детском саду «Ко-
лосок» в селе Нижний Саянтуй прошла встре-
ча с Руководителем Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по РБ 
Сергеем Степановичем Ханхареевым. Решен 
вопрос по планируемому открытию детского 
сада после принятых мер по обращению ро-
дителей в связи с нарушением температурного 
режима в помещении. В этот же день выпол-
нено поручение главы района В.В. Смолина в 
связи с общим ростом заболеваний ковидом и 
случаем выявления в районе нового штамма – 
омикрона, проведена рабочая встреча с пред-
ставителями Роспотребнадзора, ЦРБ, полиции 
и административной комиссии по проблемам 
и разработке дополнительных механизмов  
работы по недопущению нарушений самоизо-
ляции заболевших и контактных лиц. Затем 
участие в заседании оперативного штаба при 
Главе Бурятии по ВКС, проработка вопроса у 
главы района по усилению профилактической 
работы, по привлечению волонтеров и других 
вопросов. Вообще, ВКС под председатель-
ством зампреда П.С. Мордовского по вопро-
сам безопасности проходят три раза в неделю. 
Также на прошедшей неделе состоялось меж-
ведомственное совещание по медицинскому 
обеспечению лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом в Тарбагатайском райо-
не, в соответствие с действующим законода-
тельством. По итогам совещания был вырабо-
тан ряд решений, в частности, решился очень 
серьезный и давно назревший вопрос о выде-
лении ставок врача и медсестры для работы со 
спортсменами. В общем, рабочие дни очень 
насыщенные, а главное результативные.

- Запланированы ли отчетные меропри-
ятия подведомственных учреждений по ито-
гам года? 

- Думаю, они все пройдут, вот только в каком 
формате – очно или в ВКС, зависит от ситуации 
с ковидом. Вот недавно, 20 января, в админи-
страции состоялось итоговое совещание район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних. 
Мероприятие прошло  с соблюдением всех са-
нитарно-гигиенических мер. Это было крупное 
совещание, на котором были представители 
органов профилактики всего района. Здесь не 
только подвели итоги работы за прошедший 
2021 год, но и подняли все свои проблемы. Был 
рассмотрен очень большой перечень вопросов, 
в том числе организация профилактики в по-
селениях, направленной на снижение детской 
подростковой преступности и профилактику 

несчастных случаев и гибели детей. Сейчас во-
просы на рассмотрении, в дальнейшем по ним 
будут приниматься решения. 

- Вместе с главой района Вы уже выезжа-
ли в село Пестерево, встречались с населе-
нием. Несколько слов о судьбе Пестеревской 
школы.

- Еще изначально на встрече глава района 
высказал свою позицию: пока о реорганизации 
речь не идёт, сейчас прорабатываются все вари-
анты, как выжить обеим школам – и Пестерев-
ской, и Большекуналейской. Дело в том, что в 
любое время надзорные органы могут предъя-
вить требования о закрытии Пестеревской шко-
лы, потому как на сегодня там не выполняются 
условия  качественного  образовательного про-
цесса, и главная проблема – отсутствие спорт-
зала, хотя его строительство стоит в плане На-
родной программы. Мы сейчас просматриваем 
все варианты решения этой проблемы, учи-
тывая мнения людей. И наша рабочая поездка 
была связана именно с этим – выслушать все 
точки зрения. Хотя подчеркну, что это не новая 
технология, многие дети из малых сёл выезжа-
ют учиться в другие школы, в том числе и в на-
шем районе. И вопрос транспортировки сейчас 
не стоит. Есть новые автобусы, соблюдаются 
все правила безопасности. А школа в Большом 
Куналее просторная, светлая, с множеством 
кабинетов, есть большой спортзал, столовая. 
И здесь не такое уж большое расстояние, как 
в некоторых поселениях, где возят ребятишек. 
Повторяю, мы всё тщательно проработаем и 
только потом примем решение, безусловно, с 
учётом мнения населения. 

- Когда выйдет этот номер газеты, Вы бу-
дете уже в новом кабинете в здании управле-
ния образования. Будет ли удобно вдали от 
основного административного здания?

- Главное, чтобы людям было удобно. А 
рядом совет ветеранов, спорт, ВОИ, молодежь 
и образование – тот основной пласт, который 
мы курируем. Через дорогу ДЮСШ, культура, 
СМИ. В принципе, тот же центр села. Так что с 
этим проблем, думаю, не возникнет.

- Традиционный вопрос: с чем бы Вы хо-
тели обратиться к населению?

- Нам всем нужно верить и надеяться на 
лучшее. Думаю, район будет расти и развивать-
ся, хочется, чтобы эта вера у людей не терялась, 
чтобы народ никуда не уезжал, не разбегался. 
У района всё впереди, есть большие перспекти-
вы, инновационные идеи, у главы хорошие пла-
ны по инфраструктуре, в том числе по жилью 
молодым специалистам. Главное – какие люди 
поведут наш район дальше. Очень бы хотелось 
активности от людей и их желания преобра-
зить свой район в лучшую сторону. Всегда го-
това выслушать интересные идеи по развитию 
и оказать содействие и помощь в реализации 
этих идей и проектов.  

- Спасибо за беседу, Марина Павловна. 
Надеемся на новые встречи и совместную 
работу.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено автором.

Наше интервью

На итоговом совещании районной комиссии по делам несовершеннолетних

Марина Рогачева: «У меня есть 
интерес и желание работать»
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Так принято в политике: по 
прошествии ста дней новая 
власть держит отчет перед из-
бирателями. Сто дней – не срок, 
чтобы что-то сделать, что-то 
изменить, но вникнуть в проис-
ходящее, понять тенденции, на-
метить пути движения можно.  
И сегодня свой символичный 
отчет даёт избранный глава 
администрации сельского по-
селения «Заводское» Варанкин 
Анатолий Геннадьевич. 

Варанкин Анатолий Геннадье-
вич, 1971 г.р. Вырос в посёлке Нико-
лаевский, окончил Заводскую сред-
нюю школу. Образование – высшее 
техническое (ВСГТУ,1995), выс-
шее юридическое (МИГА, 2005). 
Служил в Бурятской таможне с 
1995 по 2017 гг. Имеет Благодар-
ность Народного Хурала Респу-
блики Бурятия (2015), Благодар-
ность Главы Республики Бурятия 
(2013), Благодарность Сибир-
ского таможенного управления 
(2007, 2013). Награжден медалью 
за службу в таможенных орга-
нах 3-х степеней. В 2015 году за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, усердие и 
профессионализм присвоено до-
срочное звание полковника тамо-
женной службы. С 2017 года яв-
ляется пенсионером таможенных 
органов. Женат, двое детей.

20 сентября 2021 года по ре-
зультатам досрочных выборов 
Анатолий Геннадьевич Варанкин 
был избран на пост главы сельско-
го поселения «Заводское».

- Вы человек в администра-
тивном корпусе Тарбагатайского 
района новый, поэтому взоры со 
стороны населения и руководства 
в вашу сторону направлены наи-
более пристальные. С чего нача-
ли работу? 

- С самого начала был дан старт 
правильной организации работы 
сельской администрации. Чтобы 
дела спорились, нужно наводить по-
рядок везде. В первую очередь был 
переформатирован вайбер-чат «За-
водское-инфо», об этом просили все 
неравнодушные жители еще во вре-
мя предвыборной кампании. Теперь 
официальная страница на постоян-
ной основе наполняется актуальной 
информацией, грамотно освещается 
работа сельской администрации. У 
некоторых граждан создаётся лож-
ное впечатление о том, что якобы 
администрация, переформатировав 
данный чат, спряталась. Однако, 

это не так. В мессенджерах я при-
нимаю личные сообщения, всегда 
отвечаю на вопросы. Меня легко 
можно найти на рабочем месте, на-
писать электронное письмо на адрес 
администрации СП «Заводское», да 
и просто позвонить. 

Далее. Чистота – залог не только 
здоровья, но и здорового духа в кол-
лективе, поэтому было организовано 
проведение косметического ремонта 
в здании сельской администрации. 
Силами сотрудников администра-
ции и активистов посёлка в нача-
ле зимы был проведён субботник, 
убран центр посёлка, спилены ста-
рые сухостойные тополя, высажены 
саженцы елей. Лицо сельского по-
селения на дороге – это дорожный 
указатель. Благодаря поддержке ру-
ководства ПЗ «Николаевский» про-
ведена работа по замене устаревшей 
таблички на новый – стандартный 
дорожный указатель. Теперь в лю-
бое время суток, проезжая по Спирт-
заводской трассе, можно понять, где 
начинается наше поселение. 

- Народонаселение – самое 
главное и основополагающее в 
любом сообществе, населенном 
пункте. Как взаимодействуете с 
жителями поселения?

- Одновременно с наведением 
порядка была начата работа по зна-
комству и сближению с населением 
поселения и, в первую очередь, с 
молодёжью посёлка. Одной из са-
мых главных задач является выяв-
ление среди населения социально 
активных лидеров, тех активистов, 
кто сможет за собой увлечь, за кем 
потянутся люди. Хочется в своём 
поселении видеть больше людей 
светлых, горящих интересными 
идеями, радеющих за свои улицы, 
и самое главное – имеющих воз-
можности сеять доброе и разумное. 

С этим у нас проблема: в том смыс-
ле, что народ хоть и выказывает 
отдельные инициативы, но свобод-
ным временем пока не располагает.

Повстречался и с активистами 
ТОСовского движения. Активные 
общественники-самоуправленцы, 
скажем, сильно повзрослели, здоро-
вье уже не то, хочется покоя. Наши 
немногочисленные ТОСы проводят 
работу, но хотелось бы усиления ак-
тивности на этом фронте. И мне уда-
лось привлечь активистов и прора-
ботать вопрос создания двух новых 
ТОСов с привлечением молодёжи. 
Один из них так и назвали – «Мо-
лодёжный», другому дали название 
«Мирный». Ну и конечно, организа-
ция их работы – одна из важнейших 
задач, ведь это привлечение живых 
денежных средств для населенного 
пункта. В преддверии новогодних 
праздников ТОСы были привлече-
ны к проведению конкурса среди 
населения на праздничную зимнюю 
тематику, а силами администрации 
был залит каток на территории пруда.

Также были организованы со-
брания с бизнес-сообществом 
поселения, определено их коли-
чество, оценены возможности биз-
несменов, желание сотрудничать и 
оказывать поддержку.

Обдумываю вопрос и о том, как 
взаимодействовать с людьми сере-
бряного возраста. Помнится, как 
много активистов в посёлке было в 
восьмидесятые годы, вспоминается 
их задор и желание жить. Надеюсь, 
что задор этот никуда не пропал – 
обязательно будут наработки на 
этом поприще. А пока для жителей 
открыта аптека в посёлке на терри-
тории ФАПа. Это вопрос усердно 
прорабатывался в медицинских 
кругах района. И вот, наконец-то, у 
нас есть аптека! 

- Комфорт жителей должен 
быть в приоритете для муници-
пального лидера в любом сообще-
стве. С чего начали работу в по-
селении на данном направлении?

- Чтобы было комфортно про-
живать, нужен элементарный уют, 
чистота, удобство на улицах поселе-
ния. Что касается улиц, неустанно 
ведётся работа по благоустройству. 
Осенью был привлечен грейдер 
из района, и впервые за много лет 
были прогрейдированы все неас-
фальтированные улицы поселения. 
На все наши улицы отводился всего 
один день, но ввиду большого объ-
ема этот срок удалось увеличить. 
Всего пройдено было за эти дни 
более 10 километров грунтовых 
улиц поселения. Для нас это очень 
хорошее подспорье, очень большая 
цифра! Хочется поблагодарить за 
ударный труд грейдериста и наших 
заводчан, которые вышли в те дни 
и помогали организовать правиль-
ную проходку. В декабре дважды 
была проведена очистка от снега на 
улицах посёлка. Всё это состоялось 
благодаря слаженной работе специ-
алистов районной администрации, 
отвечающих за данное направле-
ние работы. Отдельно хочется ска-
зать спасибо Главе Тарбагатайского 
района Смолину Владимиру Вик-
торовичу за оказание содействия и 
помощи в этих вопросах. 

Продолжена работа по освеще-
нию улиц посёлка, начатая еще в 
2020 году. Организована передача 
населению светодиодных светиль-
ников, работающих от солнечных 
батарей. Самыми активными в 
этом вопросе оказались жители 
улицы Мира, все вместе дружно 
вышли и сами устроили свет на 
своих улицах в тёмное время суток. 
Электрическое освещение вот-вот 
должно появиться и на централь-
ных улицах посёлка, тесное взаи-
модействие в этом плане налажено 
с сотрудниками РЭС. До Нового 
года удалось подключить светиль-
ники на улице Виктора Гаврилова и 
на улице Трактовая. Работа в этом 
направлении продолжается. 

Многие заводчане знают, что на 
улице Октябрьская находятся два 
помещения – гараж дорожников 
(ДЭО) и бывшая контора лесников. 
Долгое время эти помещения были 
закрыты без возможности исполь-
зования в общественных целях. 
Хочется с радостью сообщить, что 
теперь это – собственность админи-
страции района и поселения, скоро 
эти помещения будут служить на 

благо заводчан. Помещения будут 
приведены в надлежащее состоя-
ние и встанут в строй. 

- Что бы Вы хотели сказать 
жителям поселения? 

- Одной из самых больных тем 
любого поселения является бюд-
жет, который почти всегда выражен 
в дефиците денежных средств. В 
нашем посёлке самообложение уже 
давно было на низком уровне, по-
этому на сбор данных средств поч-
ти сразу были направлены усилия. 
Пользуясь случаем, хочется при-
звать жителей оплатить эту неболь-
шую сумму, ведь эти деньги пойдут 
сюда же, на наши с вами улицы, и 
вы не можете это не осознавать. 

Хочется еще сказать, что первые 
дни, недели и месяцы на новом ра-
бочем месте всегда проходят непро-
сто. Знакомство с новыми лицами, 
наработка необходимых рабочих 
связей, установка конструктивных 
контактов, привлечение коллег к со-
трудничеству – всё это является за-
логом успешной работы. Я думаю, в 
администрации района любой кол-
лега может с уверенностью сказать, 
что с Заводским поселением в моём 
лице уже знаком. Смею надеяться, 
что я, как новый лидер в поселении, 
буду прирастать активистами и ли-
дерами. Особенно хочется поддерж-
ки от молодёжи – ведь это наше 
будущее, чем больше будет у нас со-
циально активных молодых людей, 
тем лучше будет наше поселение. 
Мы находимся в непосредственной 
близости со столицей республики 
– городом Улан-Удэ, поэтому хочет-
ся всецелостного развития нашего 
поселения – как в плане людских 
ресурсов, так и в плане благоустрой-
ства. Возможно, мои дела, сделан-
ные за эти четыре месяца, не велики, 
решать вам, мои односельчане, но не 
забывайте, что это только начало. В 
любом случае, пока я тружусь на по-
сту главы поселения, работа будет 
продолжена на всех фронтах. Ведь 
главное в жизни любого человека – 
это доброе имя! Людей помнят не по 
толщине кошелька, а по заслугам и 
добрым делам, сделанным на благо 
общества! 

- Благодарю вас за конструк-
тивный диалог, Анатолий Ген-
надьевич! Желаю в дальнейшем 
укреплять свои позиции, а посе-
лению прирастать радостными 
событиями и добрыми делами!

Беседовал Юрий КОЗЛОВ, 
фото из семейного архива 

Варанкиных.

Район в лицах

«Стодневка» – отчет работы руководителя 
за первые сто дней работы

Налоговые органы по 
Республике Бурятия переходят 

на прием и обслуживание 
налогоплательщиков 

только по онлайн-записи 
С 24 января 2022 года прием и обслуживание налого-

плательщиков в налоговых органах по Республике Буря-
тия вплоть до особого распоряжения будут производить-
ся только для лиц, записавшихся на прием через сервис 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через Еди-
ный Контакт-центр ФНС России 8 (800) 222-22-22.

Также приостановлен личный прием граждан.

Рекомендуется посещать налоговые органы при наличии 
средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Лица, 
пришедшие на прием без предварительной записи, обслужи-
ваться не будут.

Федеральная налоговая служба напоминает, что решить 
большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте 
Службы www.nalog.gov.ru доступны более 70 онлайн-серви-
сов. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей можно уплатить на-
логи, уточнить информацию по своему имуществу, получить 
ИНН, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для полу-
чения налогового вычета за лечение, обучение или покупку 
недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невы-
ясненные платежи и др.

Если вы не подключены к Личному кабинету, то можете 
войти в первый раз с помощью подтвержденной учетной за-
писи портала госуслуг.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна 

онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабине-
та через сервис «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать за-
явление на постановку на учет, отправить документы на ре-
гистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/
ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и 
другое.

Те, кто всё же хочет представить корреспонденцию в 
бумажном виде, может воспользоваться услугами Почты 
России. Есть возможность представить корреспонденцию в 
бумажном виде через боксы, установленные возле входа в на-
логовый орган. Но гораздо удобнее и быстрее представлять 
налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления и обраще-
ния в электронном виде через Личный кабинет, при помощи 
сервиса «Обратиться в ФНС России», по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС). 

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Национальные проекты в действии

Парикмахер – профессия творческая, 
требующая постоянного обучения. Хотя и 
учебы для того, чтобы все получалось, не-
достаточно, ещё нужно иметь талант, 
уметь находить с клиентами общий язык, 
понимать их желания, а самое главное – 
обязательно любить своё дело. Только на-
стоящий мастер может сделать человеку 
прическу или подстричь волосы так, что-
бы ему и окружающим понравилось.

Мастер в области парикмахерского 
искусства из Тарбагатая Светлана Груди-
нина больше, чем парикмахер. Она, как 
настоящий художник, работает не просто 
с волосами клиента, а с его личностью. И 
надо сказать, народ ее работу высоко ценит.

- Это была моя мечта детства! – с этих 
слов завязался наш разговор со Светланой 
Владимировной, которая уже совсем скоро 
будет праздновать юбилейный день рожде-
ния, ей исполняется… Хотя не будем о воз-
расте, а расскажем о ней, как о настоящем 
профессионале в выбранной профессии.

- С маленьких лет, насколько себя помню, 
мечтала стать парикмахером. Мама только 
скажет, что завтра едем в парикмахерскую, я, 
можно сказать, всю ночь не сплю, жду, когда 
наступит утро и мы поедем в парикмахерскую. 
А когда мама спрашивала: зачем ты едешь, всё 
равно тебя стричь не буду, отвечала: «Я нюхать 
буду». Мне нравился запах парикмахерской. И 
вот сижу и наблюдаю, пока мама завивку де-
лает или красит волосы. Я любила наблюдать 
за работой парикмахеров, следила за каждым 
движением их рук и срезом ножниц. А на сте-
нах висели фотографии причесок, и я выбира-
ла самую красивую и представляла, что это я 
так работаю. Считала и продолжаю считать, 
что работа парикмахера заключается в том, 
чтобы дарить людям красоту и хорошее на-
строение, – рассказывает мастерица.

В 1990 году Светлана переехала из Воз-
несеновки в Тарбагатай и устроилась в КБО 
учеником парикмахера. Отработав всего не-
сколько месяцев, ее назначили заведующей. 
Как говорится, мастером становится тот, кто 
подобно художнику создает индивидуаль-
ный образ человека. Только такой мастер 
будет востребован. Что и случилось с нашей 
героиней.

- Мне тогда сразу же прислали учеников 
с других сел. До 1995 года работала парикма-
хером. Затем рождение сына, развал предпри-
ятия. В 2000 году оформилась как индивиду-
альный предприниматель и стала работать на 
дому, прямо на кухне стригла клиентов, – про-
должает свой рассказ юбиляр.

Светлана порядка десяти лет снимала 
помещение под парикмахерскую на втором 
этаже здания Буркопсоюза (кафе «Встреча»), 
затем в торговом центре «Жемчужина». И 
вот два года назад вместе с родными и близ-
кими она воплотила свою мечту в реальность 
– построила собственную парикмахерскую. 
Здесь тепло, чисто и очень уютно.

- Брали кредит, уже выплатили. Строили 
все свои, родственники, надо сказать, что по-
строили всё по высшему разряду, – делится 

счастливыми моментами наша героиня.
Понятие «самозанятость» появилось в 

российском законодательстве в 2017 году. 
Самозанятость – это экспериментальный 

режим, рассчитанный на 10 лет, имеющий 
ограничения по наемному труду и предель-
ному годовому доходу в 2,4 млн. рублей. 
Новый режим налогообложения и меры под-
держки федерального проекта «Создание 
благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами» 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы» пришлись по душе многим.

В прошлом году Светлана также стала са-
мозанятой, отчего, по ее словам, стало проще 
и интереснее работать. Теперь ей уже не надо 
предоставлять разные отчетности, никуда не 
нужно идти, томиться в очередях. Теперь все 
происходит в режиме онлайн.

- Касса в моем телефоне. Оплату кли-
енты осуществляют через телефон, и когда 
приходит сумма налогового сбора, я оплачи-
ваю счет, и всё, – поясняет Светлана.

За спиной нашей героини десятки прой-
денных курсов, конкурсов, наград и дипло-
мов. Уникальная, очень талантливая и акку-
ратная – так вкратце, можно описать нашу 
героиню Светлану Грудинину. Высокая 
скорость и отличное качество работы в ито-
ге – так описывают клиенты её мастерство. 
Она трудится целый день на ногах и к вечеру 
устает, но всё равно очень любит свою рабо-
ту. Как признается наша героиня, из-за коро-
навируса народу стало меньше, однако она 
нисколько не унывает, старается с оптимиз-
мом смотреть в завтрашний день и говорит 
с улыбкой: «Зима не лето, переживем и это». 

От всей души поздравляем замеча-
тельного мастера красоты и стиля, чудес-
ного парикмахера Светлану Грудинину 
с юбилейным днем рождения! Желаем 
новых идей и креатива в работе, неверо-
ятного успеха и постоянного вдохновения, 
неугасающей таланта и благодарности за 
золотые руки.

В заключение отмечу, что привлекатель-
ность сферы парикмахерских услуг на терри-
тории Тарбагатайского района по сравнению 
с другими видами предпринимательской де-
ятельности, по словам работников районной 
администрации, достаточно высока. В райо-
не зарегистрировано двенадцать парикмахе-
ров – индивидуальных предпринимателей. 
Самозанятых – только в селе Тарбагатай пять 
человек и столько же в Нижнем Саянтуе.

«Однако есть и менее развитые направ-
ления бизнеса, хотя и очень востребованные. 
К примеру, сфера бытовых услуг в районе не 
самая сильная. Мы испытываем проблемы с 
ремонтом бытовой техники и другими вида-
ми сервиса. Так что для тех, кто хотел бы за-
няться «бытовым» предпринимательством, 
дорога в этот бизнес открыта», – рассказали 
в отделе экономического развития админи-
страции Тарбагатайского района.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

С самого детства мечтала 
стать парикмахером

Предпринимательница из Бурятии 
Елена Константинова родилась в Тарба-
гатае и уже в 14 лет выиграла региональ-
ный конкурс с исследованием по экологии. 
В 11-м классе она вошла в реестр одарён-
ных детей за особые достижения в науке. 
В 19 лет наша землячка запустила стар-
тап «Aerospace-Agro», который занима-
ется спутниковым исследованием почв, 
их анализом и выработкой рекомендаций 
по агротехнике. О 22-летней бизнес-ву-
мен написал недавно журнал «Forbes» 
– одно из наиболее авторитетных и из-
вестных финансово-экономических из-
даний в мире. Елена вошла в шорт-лист 
премии «Forbes Woman Mercury Awards». 

Ранний старт
Ещё будучи ученицей старших классов, 

Елена начала заниматься экологическими 
исследованиями в Бурятии. Она изучала раз-
витие наледей и их влияние на населённые 
пункты, куда слои льда часто выносит вес-
ной течением тающих рек. Изначально она 
делала это для участия в конкурсах и кон-
ференциях по географии, но тема оказалась 
сложной, и девушка решила не бросать её – 
проводила социологические опросы и дела-
ла оценку экономического ущерба. Тогда же 
начала осваивать технологии, которые впо-
следствии легли в основу будущего стартапа 
(проекта с новаторской идеей)  – поскольку 
наледи формировались далеко в тайге, для 
их изучения пришлось использовать спутни-
ковые снимки.

- Так я научилась получать, обрабатывать 
и дешифровать космические снимки и рабо-
тать с соответствующим программным обе-
спечением, – рассказывает Елена.

После школы она поступила в МАИ и 
параллельно развивала свою идею. SWOT-
анализ (метод планирования) показал, что 
снимки из космоса наиболее востребованы в 
сельском хозяйстве. Чтобы понять, кто станет 
целевой аудиторией и что ей нужно, Констан-
тинова подготовила список потенциальных 
клиентов. А после провела серию интервью 
для сбора информации и выяснения «болей» 
будущих потребителей продукта. На основе 
полученных данных составила бизнес-план и 
в 2019-м основала «Aerospace-Agro», а в 2020-
м зарегистрировалась как ИП, чтобы зани-
маться научно-техническим консультирова-
нием. Девушка много выступала на форумах 
и конференциях, участвовала в бизнес-питчах 
и мероприятиях для стартапов, знакомилась 
со специалистами и предлагала сотрудниче-
ство тем, кто её заинтересовал. 

- Финансы, экономические показатели, 
позиционирование были полностью на мне. 
Сама разбиралась во всём, искала, как выхо-
дить на клиентов, как проводить «CustDev» 
(тестирование, интервью), с кем работать, 
что будет в этом году пользоваться спросом, 
– вспоминает бизнес-вумен.

Проект Константинова запускала и сей-
час развивает исключительно на свои день-
ги. Три года назад Елена также взяла в кредит 
400 тысяч на покупку спутниковых снимков. 

Клиенты и кейсы
Среди крупных ошибок предприни-

мательница называет неправильный рас-
чёт целевой аудитории. Вначале коман-
да думала, что клиентами могут быть 
организации с территориями до двух тысяч 
гектаров (в основном – 400-800 га). Однако 
расчёты не оправдали себя и почти не при-
несли сделок – для владельцев небольших 
земель ценник оказался слишком велик. И 
«Aerospace-Agro» пришла к тому, что её 
клиент – хозяйства площадью более 2000 га, 
выращивающие кукурузу, яровую пшеницу, 
подсолнечник или сою.

На заказчиков компания выходит само-
стоятельно. Проводит первичный сбор дан-
ных ещё до обращения к потенциальному 

клиенту (изучает новости, соцсети, пробле-
матику региона, особенности климата и эко-
логии, ситуацию у соседей), составляет спи-
сок возможных проблем. Затем связывается 
с клиентом и получает от него информацию. 
После делаются снимки и по первым, кос-
венным признакам проверяются гипотезы, 
выясняются проблемы земельного участка.

Потом происходит полная дешифровка 
снимков и начинается работа с данными. 
«Aerospace-Agro» использует математиче-
скую модель собственной разработки, кото-
рая выстраивает взаимосвязь между 132 па-
раметрами – от влияния влаги и солнечного 
света на рост растений до эффективности 
удобрений. Программное обеспечение рас-
считывает и выдаёт результаты – к примеру, 
причины плохого урожая. Команда пред-
лагает клиенту план действий для решения 
выявленных проблем. Варианты подбирают 
под желаемый результат. Бывает, что цель – 
добиться экобаланса на поле, а бывает – по-
вышения урожайности.

Большая часть работы стартапа сейчас 
нацелена на разработки, а не на рынок. При-
быль идёт не на масштабирование проекта, а 
на внедрение инноваций. Но через несколь-
ко лет всё окупится за счёт технологического 
преимущества перед конкурентами, увере-
на Елена. И тогда команда пойдёт на новые 
рынки, в том числе – зарубежные.

Партнеры и планы
Самый крупный партнёр «Aerospace-

Agro» – «Amazon», который предоставляет 
серверы и базы данных. Стартап прошёл от-
бор компании и сотрудничает с ней на выгод-
ных условиях – пользуется её продуктами и 
исследованиями, таким образом рекламируя 
их. А ещё «Aerospace-Agro» сотрудничает с 
агентством стратегических инициатив и не-
творкинг-платформой «Business Update».

В перспективе проект рассчитан не толь-
ко на сельское хозяйство. Его миссия – созда-
ние наукоёмких технологий, которые можно 
масштабировать на другие сферы (нефтега-
зодобывающая промышленность, экология, 
исследования не только почв). «На агрорын-
ке сейчас набираемся опыта», – говорит ос-
новательница компании.

Свою задачу Константинова определяет 
как стратегическое управление. Она сама 
пишет гипотезы, которые команда тестирует. 
В планах – выход на крупные агрохолдинги 
в СНГ. На европейские рынки «Aerospace-
Agro» не смотрит – там нет хозяйств таких 
площадей, с которыми было бы выгодно ра-
ботать. Зато, возможно, подобные хозяйства 
есть в Бразилии. Торговое представитель-
ство России в этой стране пригласило стар-
тап принять участие в бизнес-миссии рос-
сийских компаний в сфере агротехнологий.

- Меня спрашивают, а какое у меня хоб-
би, и я не знаю, что ответить. Потому что 
моя работа – это и моё хобби. Думаю, (чтобы 
такое отношение ушло), поколение просто 
должно поменяться, – заключила она.

Артемий Иванов, «Информ Полис» 
(печатается в сокращении).

Наши люди

Молодая предпринимательница 
из Бурятии попала на страницы «Forbes»
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04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.45, 16.40 Страна Советов. 
Забытые вожди (16+)
14.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
17.40 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
19.10 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Наедине со всеми (16+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.50 Давай поженимся! (16+)
02.30 Мужское / Женское (16+)

04.30 Когда все дома (12+)
05.25 Утренняя почта (12+)
06.10 Сто к одному (12+)
07.00 Петросян-шоу (16+)
08.55 Местное время
09.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (0+)
12.40 Вести
13.10 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 16.30 Новости
10.10 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» (12+)
11.20, 12.05 Видели видео? (6+)
13.10 Лихая музыка атаки (12+)
14.15 Угадай мелодию (12+)
14.55 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
16.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
20.20 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие Льва» (12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.25 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды (12+)
09.00 Пятеро на одного (12+)
09.50 Сто к одному (12+)
10.45 Вести
11.15 Т/с «Девять жизней» (16+)
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (0+)
16.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

05.45 Х/ф «Беглец» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 01.10, 03.05, 17.00 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 01.15, 03.05, 17.00 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Лихая музыка атаки (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 01.20, 03.05, 17.00 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (18+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 09.30 Амар мэндэ, Бу-
ряадни (на бур. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05, 01.15, 03.05, 17.00 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина? (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
15.10, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.30 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.15, 19.00, 22.10 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.40 60 минут (12+)
14.30 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
16.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
20.00, 02.25 Церемония от-
крытия XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине (0+)
22.30 Возможно всё! (16+)
00.30 Х/ф «Миллиард» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
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05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (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 дья-
волы. Смерч» (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 «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (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 дья-
волы. Смерч» (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 «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (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 дья-
волы. Смерч» (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 «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Стройка» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 дья-
волы. Смерч» (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 «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Т/с «Стройка» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Молодой» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 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 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)
05.30 Их нравы (0+)

07.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.50, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 04.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 03.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
17.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
20.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

07.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Т/с «Розги» (16+)
14.55, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Забытая женщи-
на» (16+)
20.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Т/с «Терновая петля» 
(16+)
15.05, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.40, 04.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.15 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сильная женщи-
на» (16+)
00.45 Х/ф «Ближе к природе» 
(16+)
03.35 Д/с «Порча» (16+)

07.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

07.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 04.10 Тест на отцовство (16+)
13.10, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Т/с «Холодная постель» (16+)
14.45, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 03.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
20.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)

23.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
07.15 Д/с «Предсказания» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
08.05 Х/ф «У причала» (16+)
11.50, 04.00 Х/ф «Объятия 
лжи» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
07.10 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30, 03.15 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова» (12+)

07.30 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
10.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
15.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
03.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 6 кадров (16+)



   27 января 2022 г.                                          Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                  7 стр.  

Наследие

Язык есть исповедь народа,
В нём слышится его природа,

Его душа и быт родной.
П. Вяземский.

Наступивший 2022 год Президентом 
России был объявлен Годом культурного 
наследия народов России, богатой этно-
культурным многообразием, самобытно-
стью всех народов и этнических общностей. 
Одна из них – потомки старообрядцев или 
семейских – этноконфессиональной группы 
русского народа, отторгнутые со своей исто-
рической родины и оказавшиеся с 18 века на 
далёкой восточной окраине России, обла-
городившие и воспринимавшие эту землю 
как свою родную. Они были творчески и 
духовно одарены, с высоким нравственным 
началом, физически красивы и обладающие 
уникальным языком, в котором настой пер-
вородных русских слов, поражающий своей 
высокой лирикой. Жизнь старообрядцев – 
это книга живого, меткого, острого, бойкого 
и красочного слова. Ему, такому родному, 
моё уважение, моя любовь, как и народу, ко-
торый всё умеет, всё может…

Много в России раскидано больших и 
малых селений, и у каждого своё лицо, своя 
история, свой язык, из которых можно из-
влечь что-то очень нужное нам сегодня: ис-
токи народного характера, родословную, па-
мять, без которой не прожить. 

Память о малой родине…Что это такое? 
Где её границы? Малая родина – это то, что 
охватывало детское око, исходили ребячьи 
ноги. Эта память согревает и вдохновляет 
всю жизнь: это и сломанный трактор по-
среди села, в который так много набивалось 
ребятишек, чтобы посидеть за рычагом, это 
и сок молоканок (одуванчиков), и подши-
тые отцом чёсанки (тонкие мягкие валенки 
с начёсом), и венок из аргулек (травянистое 
растение, сон-трава), и дружное уплётыва-
ние парёнки (запечённая брюква в русской 
печи), и деревенская улица с бегущим табу-
ном лошадей в ночное. Это особые звуки и 
краски той удивительной деревенской жиз-
ни: это поедание елинки (хвоя лиственни-
цы), кислицы (щавель), сараны (лилия 
кудреватая), мангыра (дикий лук), добыва-
ние светляков (застывшие потёки смолы 
лиственницы), чтобы получить жевательную 
серу. Это и степенный деревенский огород 
возле каждого крестьянского двора, где де-
тей приучали к труду. И те слова, что дают в 
детские годы неопределённые чувствования 
и опыт, что стали школой жизни. 

Эти слова дали мне тысячи толчков для 
мысли. И всё то, что тёплого билось в душе, 
что заставляло жалеть и негодовать, думать 
и чувствовать, я получала в детстве из той 
речи, к которой меня «привадила» мать; мила 
она с самого детства, и я «ничего не хочу 
уступать из вверенного мне наследства». А 
речь эта – речь потомков староверов, создав-
ших свой особенный мир, свою Вселенную, 
от которой исходит свет одушевления. Народ 
мой песенный, озороватый, размашистый, 
на дело и потеху гораздый, и через его язык 
проявлялась народная мудрость, оценка со-

бытий, нравственных норм.
Мне повезло: до речи родимой дотра-

гивалась – и музыка на сто ладов! Родные, 
знакомые с детства слова не уходили из оби-
хода. И вот счастливая встреча и плодотвор-
ная работа с редактором фундаментального 
издания «Словарь говоров старообрядцев 
(семейских) Забайкалья» Т. Б. Юмсуновой и 
диалектологической экспедицией из Инсти-
тута русского языка им. В.В. Виноградова 
под руководством знаменитого российского 
лингвиста Л.Л. Касаткина, возглавлявшего 
отдел диалектологии и лингвогеографии.

Нет, не словарь лежит передо мной, а 
умная рассыпанная повесть. Читаю родные 
и знакомые слова… Умных, рачительных 
хозяев, хозяек, экономных и трудолюбивых, 
которые хозяйствуют богатея, именуют ку-
кобливый, кукобый. Это цвет русского 
простолюдья. Они предприимчивы, трезвы, 
живут союзно. А ещё они вытные (дело-
вые, старательные), любящие порядок во 
всём, даже в приёме вытной, сытной еды. 
У наших хозяев стол отличался обилием, а 
дом – гостеприимством. Но обилие русского 
стола не стоит путать с обжорством. Прежде 
всего обильность связана с открытостью, 
гостеприимством, радушием. Свойство есть 
лишнее, много и жадно считалось пороком. 
«Никакой выти в нём нет». Хороший едок 
редко не был хорошим работником, но он ни-
когда не ел торопливо и про запас. Жадность 
не прощалась даже детям.

Хлеб… Он вместил всё – и любовь, и от-
чаяние, и горе, и счастье. Это следствие люб-
ви к земле-матушке. Эта любовь выковыва-
лась сердцем, душой, временем. В систему 
питания старообрядцев непреходящей цен-
ностью входит священное отношение к хле-
бу. Он особо хранился, после еды собирались 
крошки, кусочки хлеба, с бобочек – требова-
лось доедать. Это требование предъявлялось 
и детям. Хлеб считается самой чистой едой, 
как кусочек тела Христа. Хлеб даже во время 
самых трудных постов разрешается есть.

А какое точное выражение «в прыску», 
т.е. находиться в расцвете физических сил, 
значит, принести пользу семье, дому. «Ты 
ещё в прыску, можешь замуж выйти», – го-

ворили. А вот высокая оценка нравственных 
норм – ветлая, ветлый, мильная. Такие 
слова о человеке приветливом, общитель-
ном, вежливом, хорошо воспитанном. От 
него исходит свет!

Любовь к порядку, к чистоте у старооб-
рядцев возведена в культ, особенно к чистоте 
тела, жилья. Много точных, экспрессивных 
слов у моего народа на это требование старо-
жилов. Это слово самое яркое: обитурный, 
обитурная, что значит аккуратная, чисто-
плотная, опрятная. По этому слову можно 
было сразу определить, каков хозяин, какова 
хозяйка, каков обиход в доме.

Наши предки жили в гармонии с приро-
дой, с окружающим миром. Даже носок тра-
диционной легкой кожаной обуви – ичигов 
– был загнут вверх, чтобы не потревожить 
сон земли, не повредить почву. Так же щадя-
ще были изготовлены сапоги без каблуков из 
юфти – шептуны, моршни, обычно надева-
емые для работы на покосе, в лесу. 

Лес – кормилец! Ему в нашем народе 
всегда был положен хозяйский глаз, забота, 
любовь. Наши предки никогда не рубили де-
ревья без надобности, не убивали животных 
больше, чем потребуется, тем самым обере-
гали их от полного исчезновения. Дрова заго-
тавливали на отведённом месте, заготавлива-
ли обычно весной – веснодельный, никогда 
не брали лишнее. Затем убирали за собой де-
ляну и никогда не крали у соседей ни одного 
полена. Хороший был обычай: в лесах строи-
ли небольшой домик, запасали дрова, остав-
ляли соль, спички, одежду и другое необхо-
димое путнику, замерзшему, промокшему, 
уставшему. Никогда ни один старообрядец не 
трогал этих припасов, а воровство считалось 
тяжким и бесчестным поступком. Вот веками 
устоявшиеся, высокогуманные обычаи! 

Люди верили, что причинив ущерб лесу, 
они причиняют ущерб себе. Старообрядцы 
не разрешали детям ходить в лес попусту, 
пока не созреют ягоды: «Все становики 
помнёте, всё потопчете». Сначала ходили 
взрослые. Посмотрят, а потом дают наказ 
ходить по ягодным россыпям, оберегая каж-
дый куст и каждую веточку. Вот пример эт-
нопедагогики! 

Лес для строительства дома рубили в два-
три обхвата, тонкий не рубили. Что толку!? 
Дерево ещё сок, силы не нагуляло, а его под 
топор! Такое гниёт быстро, не сохранится на-
следникам! Ещё важным считалось отнять 
дерево от корня зимой, в полнолуние: если 
сделать раньше, то брёвна будут отсыревать, 
а позже трескаться и снова придётся рубить. 
Красуются в нашем селе эти добротные 
старинные дома и сегодня. Вот пример ува-
жительного отношения к богатству, которое 
даёт нам природа!

Воспетая русским народом берёза…Ей 
отводили главную ритуальную роль на Тро-
ицу, но никогда её не срубали, не приносили 
в село, а шли в лес и там наряжали, прово-
дили символические обряды: это не церковь, 
это совсем другое. Какой-то священный сад. 
«Будет вам совсем другое навсегда, пото-
му что совсем невидимо смотрит на вас 
Господь, таинственные Три Лика с посо-

шками». Мы кланялись им. Берёзовый лёг-
кий воздух, упавшее к ногам небо и Земля-
матушка, которая именинница была в этот 
день! Яркий пример этноэкологических воз-
зрений!

Малюсенькая единичка лесного братства 
– муравей… В глазах современного обыва-
теля эта презренная букашка всё время ох-
ранялась нашими старожилами – большие 
муравейники огораживались, детям запре-
щено было разорять, им внушалась мысль, 
что один большой муравейник уничтожает 
в течение года до одного миллиона вредных 
насекомых. Не разрешалось детям рвать цве-
ты с корнем, разорять птичьи гнёзда. Это вы-
сокое нравственное миросозерцание вошло 
в нравы и быт старообрядцев и воспитывало 
народ с детского и до старческого возраста.

Этноэкологическое здоровье планеты 
не может сохраняться без добрых отноше-
ний с природой, земля никогда не родит до-
брый хлеб, если не любить, не ухаживать за 
кормилицей. Наши предки-старообрядцы 
скашивали межи, обочины полей, чтобы 
семена сорняков не разлетались по полю, и 
посевы всегда были чистые, урожаи были 
хорошие, пчёлы не улетали далеко, опыляли 
растения. Я всегда восхищаюсь рачитель-
ным отношением моих односельчан к дарам 
земли Сибирской.

Трепетное отношение было и к воде – ос-
нове всего живого. Воде отводились симво-
лические очищающие ритуальные свойства 
во все случаи жизни: не разрешалось бросать 
щепки, мусор, ломать ветки. Даже кричать 
громко возбранялось, а плюнуть в речку – 
просто грех! В такой же строгости воспиты-
вались дети. Все родники были огорожены, и 
была продумана система ирригации: вода по-
ступала из реки на полив в каждую усадьбу, 
ведь был ответственный смотрящий.

Дома ставили подальше от воды, чтобы 
не загрязнять её, и всегда ставили их на воз-
вышении, чтобы просматривать реку внизу, а 
далее размытый синевой лес, луга, поляны. 
И опять река, река…Река-кормилица… Рыбу 
ловили в определённое время и никогда про 
запас! Никогда не причиняли вреда реке мои 
старожилы.

Приведённые примеры показывают ре-
конструкцию ценностей целостных явлений, 
связанных самой жизнью, логикой событий. 
Точно волшебство, оно рисует нам черты 
духа его созидателей, их душевную чистоту, 
первобытную чуткость и слуха, обращённую 
к нам. Разве не чудесно?

Мир разноязычен, но все люди одина-
ково плачут, смеются, и кровь у всех одного 
цвета, и все одинаково зависят от природы – 
основы благополучия, богатства, радости и 
здоровья. Чтобы сохранить то, что даровано 
нам Небом, мы должны использовать му-
дрость народа, его нравственную и экологи-
ческую культуру. Из-за этих непреходящих 
ценностей – моя вечная любовь к родному 
краю, к людям, его населяющим, к моему 
Верхнему Жириму, к родной Бурятии.

Валентина Трифонова, 
с. Верхний Жирим.

Как родина, как жизнь они даются от рождения...

Будущее без мусора
 
Большое количество мусора, которое вырабаты-

вается в результате деятельности человека – это одна 
из главных экологических проблем. Каждый из нас 
отправляет на свалку около 400 кг мусора в год. Му-
сор несёт опасность для человека и природы. 

В рамках экологического проекта «Будущее 
без мусора» учащиеся волонтёрского объедине-
ния «Бумеранг добра» филиала с. Нижний Са-
янтуй подготовили информационный стенд и 
специальные контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора в здании филиала, а также раздали 
брошюрки в магазинах и на улицах села. Теперь 

у педагогов и учащихся филиала есть возможность 
не только узнать о раздельном сборе мусора, но и 
применить эти знания на практике.

Раздельный сбор – это система, при которой 
отходы разделяются по видам, для того, чтобы их 
можно было переработать и создать из них что-
нибудь новое, а не просто выбросить.  Данный про-
цесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», 
следовательно, уменьшается вредное влияние на 
окружающую среду. Это конечно кропотливее, чем 
просто выбросить отходы в мусорное ведро, но 
результат раздельного сбора мусора всё же имеет 
положительный эффект. Так мы можем экономить 
ресурсы Земли. Проблему мусора нужно решать 

сейчас и начинать надо, прежде всего, с себя, со 
своего дома. Пусть с малых, но конкретных дел!

По информации tsdod.buryatschool.ru.

Поправка. 
В газете «Тарбагатай-

ская нива (главное)» № 3 
от 20.01.2022 г. в инфор-
мации РКДН и ЗП о про-
веденной акции «Ново-
годний апельсин» была 
допущена ошибка: 

«…депутата район-
ного Совета Михалеву 
В.М.» следует читать 
«… депутата районно-
го Совета депутатов 
Михееву М.В.».
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ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

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

Тел.: 89246595654
Продается атласная шаль. 

Цена: 5 тыс. руб. Тел.: 57-2-48
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 
куплю. 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

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

ЗАКУПАЮ СУХУЮ ЧЕРЕМУХУ, шиповник – от 250 руб. за 1 кг. 
Мелю черемуху в муку – 80 руб. за 1 кг.

Адрес: с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. Тел.: 89245527428. 
Предварительно звоните!

Совет ветеранов и Администра-
ция сельского поселения «Нижне-
жиримское» поздравляют с 85-летием 
Лапина Ивана Ивановича, а также с 
Днём рождения жителей своего села: 
Калашникову Елену Илларионов-
ну, Шилину Надежду Федоровну, 
Петрову Валентину Ипатовну, По-
кацкую Екатерину Петровну, По-
кацкую Нину Игнатовну, Терехову 
Татьяну Васильевну, Куржумову Та-
тьяну Абакумовну, Русину Наталью 
Тимофеевну, Калашникову Надежду 
Сидоровну, Русина Ивана Григорье-
вича, Семенова Владислава Дми-

триевича, Русина Павла Федоро-

вича. Желаем всем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
успехов во всем.

Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
Медведева Геннадия Ермиловича!

Отличный друг, хороший брат,
Веселый и простой,
Ты столько делаешь добра,
Ты просто золотой!
С  такими братьями как ты
Не каждому везет,
Живи легко, верши мечты,
Тебя удача ждет!
Желаю верить в свои силы
И добиваться результата,
Для близких быть веселым, милым
И оставаться лучшим братом!
Сестра Татьяна, зять Василий.

Поздравляем!

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. (торты «Наполеон») требуются 
помощники пекаря (женщины до 50 лет) на вахту. Зарплата до 120 000 руб. 

Обучение в пекарне Улан-Удэ – одна неделя (общежитие 
предоставляется бесплатно). Рабочий график: 4 недели работы / 2 недели 

отдыха. На вахте бесплатное проживание и питание. 
Проезд оплачивается организацией. Тел.: 89244564821, 89244565081, 89246565688. 

Эл. почта: ipsandakova_buh@mail.ru.

Продается 
земельный участок 

43 854,0 кв. м, 
расположенный в 

селе Нижний 
Саянтуй. 

На участке имеются 
нежилые здания: 

1409,10 кв. м; 
105,90 кв. м; 
82,70 кв. м; 

все в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

Разрешенное 
использование: 

для ведения 
подсобного 
хозяйства.  

Цена: 2150000, 
телефон: 

89503977759.

Утверждены решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений
от 29 октября 2021 г., протокол № 9

РЕКОМЕНДАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЯМ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
РАБОТНИКАМ, ПРОХОДЯЩИМ

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,

ДВУХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ОТДЫХА

В связи с необходимостью принятия мер 
по проведению вакцинации работников от 
коронавирусной инфекции (COVID-19) реко-
мендуем работодателям предусматривать 
в коллективных договорах или локальных 
нормативных актах положения по предо-
ставлению работникам, прошедшим вак-
цинацию против коронавирусной инфекции 
(COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха.

Согласно статье 5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации регулирование трудовых 
отношений осуществляется трудовым законода-
тельством (включая законодательство об охране 
труда) и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, в том 
числе локальными нормативными актами рабо-
тодателя. Трудовым законодательством работо-
дателю предоставлены широкие возможности 
для самостоятельного регулирования вопросов 
организации труда работников.

Исходя из положений статей 8, 22, 41 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, по-
вышенные или дополнительные гарантии и 
компенсации, в том числе условия и порядок 
предоставления двух оплачиваемых дней от-
дыха работникам, прошедшим вакцинацию от 
коронавирусной инфекции (COVID-19), могут 
устанавливаться коллективным договором или 
локальным нормативным актом с учетом финан-
сово-экономического положения работодателя.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Требуется продавец-консультант 
в бутик сотовой связи «СемьСот» с. Тарбагатай.

ЗП от 27000 руб. График сменный.
Звоните: 8 952 891 66 56, Анна

Объявление

Это интересно

Праздник 
Белого месяца

Приближается Праздник Белого месяца. В 
каждом регионе, исповедующем буддизм, его 
название праздника звучит по-разному. У буря-
тов – Сагаалган, у монголов и калмыков – Ца-
ган Сар, у тувинцев – Шагаа, у южно-алтай-
цев – Чага Байрам.

В буддийской традиции празднование Но-
вого года – Сагаалгана – приходится на разные 
даты – между концом января и серединой марта, 
на первое весеннее новолуние по лунному ка-
лендарю. Предстоящей праздник Белого ме-
сяца – Сагаалган 2022 в России и мире будет 
отмечаться 2 февраля. По буддийскому кален-
дарю это будет год Синего Тигра водной стихии. 

Сагаалган известен с древних времен и бе-
рет свои истоки в религиозных верованиях. От-
мечаться Сагаалган начал с XIII века в Китае, а 
затем и в Монголии. В России Сагаалган, как 
начало Нового года, не отмечался, но традици-
онные для буддистов обычаи, связанные с этой 
датой, сохранялись. Возрождение праздника 
Белого месяца началось в России в 90-х годах, 
статус народного он получил относительно не-
давно. На территории Бурятии, Забайкальского 

края, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских 
округов первый день Сагаалгана (Нового Года) 
объявлен выходным. Национальным праздни-
ком Сагаалган с 2004 года считается в Калмыкии. 
Также «народный праздник» Шаага отмечают в 
Тыве. Нерабочим днем Чага Байрам в 2013 году 
объявили и в Республике Алтай. В 2011 году Са-
гаалган был включен в список нематериального 
наследия ЮНЕСКО. 

По буддийской традиции перед встречей Но-
вого года принято достойно проводить старый 
год: сделать большую уборку дома, а также при-
нять участие в специальных ритуалах. 

Во всех дацанах Буддийской традиционной 
Сангхи России в течение нескольких дней прой-
дут большие молебны, посвящённые подготовке 
к переходу в следующий год и устранению пре-
пятствий.

Сагаалган – это лучший повод навестить 
всех родственников и друзей, с которыми неча-
сто видишься в течение года. Особое значение 
имеет – какой человек навестил ваш дом первым 
в день наступления нового года. Лучше всего, 
если это будет человек со счастливой судьбой. 
Это древняя традиция, которая имеет глубокий 
мистический смысл. По тому, какой человек при-
шёл к тебе в дом, определяют, каким будет год.

Как и в любой праздник, стол Сагаалгана 
включает блюда, редкие для повседневной пищи. 
По старинным традициям почётным блюдом слу-
жила отварная баранья голова. Сейчас ее с успе-
хом заменяет грудинка. Конечно же, готовятся 
буузы, хушууры, саламат, кровяная колбаса, ва-
рится бульон с цельным куском мяса – бухэлеэр. 
И непременный атрибут – молочные продукты: 
творог, сметана. С них начинают праздничную 
трапезу, ведь белая пища не только очищает, но и 
символизирует белые помыслы хозяев.

По материалам сайта calend.ru.


