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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 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
168,20 руб. – 2 мес.  
252,30 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
160,00 руб. – 4 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов подписал поста-
новление № 68 «Об утверждении 
распределения иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муни-
ципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия для 
награждения победителей и при-
зеров республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление». 

По результатам конкурса 
призерами и победителями стало 
41 территориально-обществен-
ное самоуправление Тарбагатай-
ского района. 

Среди победителей за первое 
место дипломом победителя кон-
курса и денежной премией в сум-
ме 200000 (двести тысяч) рублей 

награждено ТОС «Маяк» (СП 
«Десятниковское»).

За второе место дипломами 
победителей конкурса и денежны-
ми премиями по 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей – ТОС «Адре-
налин» (СП «Саянтуйское»), ТОС 
«Надежда» (СП «Куйтунское»). 

За третье место дипломами 
победителей конкурса и денеж-
ными премиями по 80000 рублей 
– ТОС «Маячок» и ТОС «Шанс» 
(СП «Тарбагатайское»), ТОС «Ко-
лос» (СП «Куйтунское»). 

За четвертое место дипломами 
победителей конкурса и денеж-
ными премиями по 60000 рублей 
– ТОС «Молодежный» (СП «Ша-
лутское»), ТОС «Поколение Некст» 
(СП «Куйтунское»),  ТОС «Возрож-
дение» (СП «Верхнежиримское»), 
ТОС «Бурвод» (СП «Тарбагатай-
ское»), ТОС «Дружба» и ТОС «Ис-
кра» (СП «Барыкинское»). 

За пятое место дипломами по-
бедителей конкурса и денежными 
премиями по 40000 рублей на-

граждены еще 29 ТОСов Тарбага-
тайского района, из них: 11 ТОСов  
сельского поселения «Саянтуй-
ское»,  4 ТОСа – СП «Нижнежи-
римское», по три ТОСа – СП «Тар-
багатайское» и «Барыкинское», по 
два ТОСа – СП «Верхнежирим-
ское», «Десятниковское», «Куй-
тунское», по одному – в СП «За-
водское и «Большекуналейское».

Всего все 41 ТОС Тарбагатай-
ского района – победители Респу-
бликанского конкурса «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» – привнесли в 
бюджеты своих поселений 2 млн 
260 тысяч рублей.

Юрий КОЗЛОВ, 
информация с сайта асмо.рф.

Определены лучшие ТОСыТОС: дела и 
проблемы

Дорогие женщины! 

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Международ-
ным женским днём 8 марта!

Весенний праздник наполнен 
особым теплом, радостью и любо-
вью. Мужчины спешат высказать 
слова любви и благодарности своим 
женам, матерям, сестрам, дочерям, 
коллегам. Вы, женщины, несете в 
наш мир уют, гармонию, бережно 
храните традиции семьи. Вам уда-
ется сочетать самые разные сферы 
жизни: делать карьеру, заниматься 
научными открытиями, воспиты-
вать детей, быть хорошими женами 
и хозяйками, заниматься активной 
общественной деятельностью. 
Сегодня нет сферы, в которой не 
присутствуют женщины. Мы бес-
конечно ценим ваш вклад в разви-
тие образования, медицины, науки, 
экономики, культуры, спорта. 

Охрана материнства и дет-
ства, поддержка семьи и семейных 
ценностей легли в основу обнов-
ленной Конституции России, за 
поправки в которую все мы прого-
лосовали в прошлом году. 

Народным Хуралом Республи-
ки Бурятия принят ряд законов по 
поддержке семьи и материнства. 
Реализуется пакет мер социальной 
поддержки многодетных и моло-
дых семей, ежегодно индексиру-
ется региональный материнский 
(семейный) капитал, создаются 

дополнительные места в дошколь-
ных учреждениях, действуют про-
граммы профессиональной пере-
подготовки молодых матерей. Все 
эти инициативы разрабатываются 
для того, чтобы вы в полной мере 
ощущали поддержку.

Ваши жизнелюбие и опти-
мизм, любовь и забота делают 
близких сильнее, дарят окружаю-
щим заряд бодрости, вселяют на-
дежду на лучшее.

Особых слов благодарности 
заслуживает наше старшее по-
коление: женщины – ветераны, 
труженицы тыла, которые в тяже-
лое послевоенное время наравне с 
мужчинами восстанавливали стра-
ну. Спасибо вам за стойкость, му-
жество, трудолюбие!

Дорогие жительницы Буря-
тии! От всего сердца желаю вам 

крепкого здоровья, вечной кра-
соты, неиссякаемой энергии!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Дорогие женщины 
Тарбагатайского района!
Примите самые сердечные 

поздравления с Международным 
женским днём 8 марта!

Именно женщины делают мир 
добрее, обеспечивая духовное 
единство и стабильность обще-
ства. Благодаря бесконечному тер-
пению и мудрости женщин нам 
удается преодолевать все потрясе-
ния и невзгоды, как в семье, так и 
в государстве. В напряженном рит-
ме современной жизни вы успева-
ете делать карьеру и воспитывать 

детей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела.

В Тарбагатайском районе мно-
го активных и неравнодушных 
женщин, которые являются опорой 
гражданского общества. Женщины 
нашего района – учителя, врачи, 
труженицы села, общественные 
деятели, предприниматели, руко-
водители – сегодня заняты во всех 
сферах жизнедеятельности. Добро-
совестное, чёткое исполнение слу-
жебных обязанностей позволяет им 
добиваться значительных резуль-
татов в каждой из профессий, без 
которых цивилизованное общество 
существовать не может. Особое по-
чтение многодетным мамам и тем, 
кто воспитывает в семьях прием-
ных детей. Это настоящий подвиг, и 
каждый человек в нашем обществе 
должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, доче-
ри, сестры и бабушки! Вы всег-
да были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыб-
ки, внимание близких и радость 
новых встреч. Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия и огромного счастья!

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Международным женским днём!
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «01» марта 2021 г. № 90, с. Тарбагатай

«О снятии на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район» режима 
«Повышенная готовность»

На основании Федерального закона № 68-ФЗ 
от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона № 
131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение протокола 
совещания по вопросу «О ходе реализации меро-
приятий по предотвращению распространения и 
профилактике бешенства среди людей и животных 
на территории Республики Бурятия» от 26 февраля 
2021 г. № 0108-007-и1692/21, на основании реше-

ния Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Тар-
багатайский район» от 01 марта 2021 г. № 2:

1. Снять режим «Повышенная готовность» по 
бешенству на территории муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» с 01.03.2021 года.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете 
«Тарбагатайская нива» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации МО «Тарбагатайский 
район».

3. Считать утратившим силу распоряжение Ад-
министрации муниципального образования «Тар-
багатайский район» от 28.12.2021 г. № 735 «О вве-
дении на территории муниципального образования 
«Тарбагатайский район» режима функционирова-
ния «Повышенная готовность» по бешенству».

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

 
С.Ю. Шабаршова, 

Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

Администрация муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства:

- с условным номером 03:19:070101:ЗУ1, 
площадью 900 кв. м, местоположение установле-
но: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Вознесеновка.

Категория земель: земли населенных пунктов.
- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, пло-

щадью 2000 кв. м, местоположение установлено: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Адрес и время приема граждан: Республика 

Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, 21, в пн, вт, ср, чт, 
пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 
до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 04.03.2021 г. по 02.04.2021 г. до 16:00 
ч. почтовым отправлением по адресу: 671110, 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством 
личного вручения.

Извещение

В ОМВД формируется 
новый состав 

Общественного совета
Отдел МВД России по Тарбагатайскому 

району информирует граждан о том, что в соот-
ветствии с приказом МВД России от 15.08.2011 
года № 939 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 23 мая 2011 
г. № 668» начато формирование нового состава 
Общественного совета.

Общественный совет формируется на основе 
добровольного участия в его деятельности граж-
дан, членов общественных объединений и орга-
низаций. Заявления от граждан, общественных 
объединений и организаций по прилагаемой фор-
ме направляются по адресу: 671110, с. Тарбагатай, 
ул. Рокоссовского, 5, или по электронной почте: 
nbutorina@mail.ru

На основании пункта 16 Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 1027 
«Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации» членами общественного 
совета не могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации либо имеющие гражданство 
(подданство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Российской Федерации, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, члены Правительства Российской Федера-

ции, судьи, иные лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной гражданской служ-
бы, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Фе-
дерации, должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в 
органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на ос-
новании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено уго-

ловное преследование за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением сторон, вследствие акта 
об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или 
обвиняемыми по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в течение года, предше-
ствовавшего дню включения в состав обществен-
ного совета, подвергавшиеся в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные 
умышленно административные правонарушения;

и) лица, членство которых в общественном со-
вете ранее было прекращено в связи с нарушени-
ем Кодекса этики членов общественных советов.

Предложения от граждан, общественных объ-
единений и организаций по установленной форме 
(заявление, согласие на обработку персональных 
данных) принимаются по адресу: РБ., Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.5, 
тел.: 8-30146-55526, 8-30146-55196

Методическое пособие для граждан РФ 
«Как вступить в Общественный совет?» раз-
мещено на сайте Общественного совета МВД 
Российской Федерации.

Штаб ОМВД России 
по Тарбагатайскому району.

Правопорядок

Рабочая встреча

Создание и организация дея-
тельности общественных советов в 
муниципальных образованиях Ре-
спублики Бурятия – такой вопрос 
обсуждался 26 февраля на встрече 
сотрудников районной администра-
ции с делегацией Общественной па-
латы Республики Бурятия во главе 
с заместителем председателя Татья-
ной Гавриловной Думновой. Тарбага-
тайский район стал вторым в Бурятии 
в этом начинании. В состав делегации 
также вошли: председатель БРО Об-
щероссийской общественно-государ-
ственной организации «Союз женщин 
России» А.С. Скосырская, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Б.В. Данилов и другие. 

Мероприятие проходило за счёт 
средств Фонда Президентских грантов. 
По словам делегатов, общественные 
советы должны быть созданы для ак-
тивного участия жителей в управлении 
районом и решения проблем. Деятель-
ность муниципальной общественной 
палаты должна стать мостиком между 
общественностью и властью. Работа 
общественного совета должна будет 
базироваться на принципах медиации. 
Медиация – это одна из технологий уре-

гулирования споров (или конфликтной 
ситуации) при участии третьей стороны 
(медиатора), не заинтересованной в дан-
ном конфликте, но помогающей вырабо-
тать определенное соглашение по спору, 
полностью контролируя процесс приня-
тия решения по урегулированию спора и 
условия его разрешения. 

– Медиация – это новое для нас на-
правление в решении конфликтов, ко-
торое необходимо в тех случаях, когда 
судебный процесс не помогает решить 
конфликт, ведет к дальнейшей конфрон-
тации, – рассказала заместитель предсе-
дателя ОП РБ Думнова Т.Г. – Именно при 
муниципальной общественной палате 
должна быть организована комиссия по 
медиации.

По основам медиации специалисты, 
приглашённые Общественной палатой, 
провели обучающий семинар. Обуче-
ние прошло на конкретных примерах 
адвокатских практик и присутствующие 
смогли убедиться, что медиация является 
достаточно эффективным направлением 
в решении конфликтов. Это только пер-
вый визит в наш район, в дальнейшем 
работа будет продолжена.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Начало работы по созданию 
общественных советов

1 марта – Всемирный день граж-
данской обороны. Этот праздник от-
мечается ежегодно, начиная с 1990 
года. По решению Международной 
организации гражданской обороны 
тема празднования в этом году – 
Сильная гражданская оборона для 
сохранения национальной экономики.

В школах Тарбагатайского района 
прошли открытые уроки по «Основам 
безопасности жизнедеятельности», по-
священные Всемирному дню граждан-
ской обороны. Работники 3-го Тарба-
гатайского отряда ГПС РБ встречались 
со школьниками, обучали их правилам 

безопасного поведения в быту и на ули-
це. Каждый ученик должен знать, какие 
непредвиденные ситуации могут воз-
никнуть на улице и в бытовых услови-
ях, поэтому на открытых уроках ОБЖ 
ребят обучали правилам поведения при 
чрезвычайных ситуациях.

Гражданская безопасность – это, 
прежде всего, безопасность общества. 
Она позволяет нормально жить и тру-
диться, без оглядки на риск чрезвычай-
ных ситуаций. Поздравляем с Днём 
гражданской обороны, желаем в этот 
праздник тишины и спокойствия. 
Пусть над страной всегда будет мир-
ное небо, и все чрезвычайные ситуа-
ции происходят лишь на учениях!

С.А. Зайцева, инструктор
 противопожарной профилактики, 

фото предоставлено автором.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

Зима, дорога, опасность
26 февраля 2021 года в МБОУ «Верхне-

жиримская СОШ» Тарбагатайского  района 
проведено профилактическое мероприятие 
с учащимися по безопасности дорожного 
движения в рамках акции «Зима, дорога, 
опасность». 

В гости к ребятам приехали сотрудники 
Госавтоинспекции ОГИБДД по Тарбагатайско-
му району, которые напомнили школьникам 
основные правила дорожного движения, обсу-
дили, как нужно вести себя в роли пешеходов 
в период зимнее время. В целях профилактики 
ДТП с участием юных пешеходов юные худож-
ники приготовили  рисунки по теме детского до-

рожно-транспортного травматизма, о том, какие 
опасности таит в себе зимняя дорога. 

ОГИБДД по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает
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В сёлах начались сходы
Государственные программы в действии

В преддверии женского праздника 8 
марта в кабинете Главы Тарбагатайского 
района состоялось вручение семье Роди-
оновых из села Верхний Жирим свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома.

Для многих молодых семей покупка 
собственного жилья – это практически нео-
существимая мечта, хотя иметь своё уютное 
семейное гнездышко хотят все. Несколько 
лет назад для получения помощи в приоб-
ретении жилья молодая семья Родионовых 
Александра Михайловича и Екатерины Ва-
лерьевны, имеющая двоих детей, решила 
принять участие в подпрограмме «Разви-
тие жилищного строительства в Республи-
ке Бурятия» Государственной программы 
Республики Бурятия (ГП РБ) «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального 
комплексов Республики Бурятия», а также 
мероприятиях по обеспечению жильём мо-
лодых семей в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильём граждан России» 
ГП РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации». В 
этом году молодой семье из нашего района 
предоставлена социальная выплата в раз-
мере 944 тысячи 344 рубля 80 копеек.

– В ближайшее время ваша мечта о 
собственном просторном жилье вопло-
тится в реальность. Это стало возможным 
благодаря мерам социальной поддержки, 

направленным непосредственно на улуч-
шение жилищных условий путем предо-
ставления молодым семьям социальной 
выплаты в виде субсидии. Выплата скла-
дывается из средств местного, республи-
канского и федерального бюджетов, – рас-
сказала Глава района С.Ю. Шабаршова. 
– Ваша семья получает это свидетельство 
накануне Международного женского дня, 
с которым я вас поздравляю! Желаю вам 
благополучия, мира в семье и скорейшего 
освоения средств.

Также с добрыми словами к счастливым 
обладателям сертификата обратился заме-
ститель Руководителя Администрации по 
социальному развитию С.А. Дудник. Он от 
души поздравил молодую семью Родионо-
вых с этим событием и пожелал в самое бли-
жайшее время купить подходящее жильё, а 
также пожелал молодым беречь любовь и 
жить на благо своих детей.

Напомним, что для участия в программе 
приглашаются молодые семьи на следующих 
условиях: возраст каждого из супругов, либо 
одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет; отсутствие в собственности 
жилища; наличие у семьи доходов либо иных 
денежных средств, позволяющих оплату рас-
четной стоимости жилья, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

За более подробным уточнением 
информации обращаться по телефону 
89516240479, либо в районную админи-
страцию.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Жильё – молодым!
Конференции и встречи

Восстановлены 
права 

детей-инвалидов
По результатам принятых мер ре-

агирования прокуратурой Тарбага-
тайского района восстановлены права 
детей-инвалидов. Прокуратурой района 
проведена проверка по обращению граж-
данки Т., которой установлено, что сын за-
явителя имеет статус «ребенок-инвалид», 
в связи с чем получает образование на 
дому. Вместе с тем, в нарушение части 1 
ст. 37, части 7 ст. 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» образова-
тельной организацией, в которой обучает-
ся несовершеннолетний, не организовано 
питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поскольку финансирование организа-
ции осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального района, 09.12.2020 
г. в адрес начальника МКУ «Управление 
образования» МО «Тарбагатайский рай-
он» внесено представление об устранении 
выявленных нарушений, которое рассмо-
трено и удовлетворено – 7 детей, имею-
щих статус «ребенок-инвалид» и обуча-
ющихся на дому на территории района, 
обеспечены сухими пайками во исполне-
ние требований закона. 

Прокуратура Тарбагатайского района.

С приходом весны в сёлах Тарба-
гатайского района начинаются сходы 
граждан. В этом году в связи с ковид-
ными ограничениями сходы планируют 
проводить, следуя мерам безопасности и 
минимизировав контакты в новом для 
большинства сельских жителей онлайн-
формате на площадке zoom. Первый сход 
2021 года с использованием современных 
средств коммуникации прошел в селе 
Большой Куналей.

Как обычно в начале конференции с от-
чётом о проделанной работе и планами на 
текущий год выступила глава СП «Больше-
куналейское» Г.А. Мальцева.

– Это был весьма непростой и напряжен-
ный год, как для жителей нашего поселения, 
так и в целом для всех жителей нашей стра-
ны, – в приветственной речи сказала Галина 
Агафоновна. – Из-за обрушившейся на мир 
пандемии COVID-19 были нарушены мно-
гие планы. Многие учреждения работали в 
дистанционном режиме. Однако вместе с 
тем, было сделано и немало значимых дел.

На 1 января 2021 года в СП «Больше-
куналейское» постоянно зарегистрирован-
ных граждан насчитывается 1000 человек, 
из них людей трудоспособного возраста – 
495, пенсионеров по возрасту – 405 человек 
(тружеников тыла – 21 человек), трудоу-
строено 214 человек, учащихся общеобра-
зовательной школы – 40 человек, дошколь-
ная группа – 14 человек. В селе проживают 
13 многодетных семей, воспитывается в 
этих семьях 41 ребенок. В прошлом году 
родилось двое детей, умерло 16 человек. 
Естественная убыль населения составила 
– 14 человек. Ситуация на территории села 
характеризуется превышением смертности 
над рождаемостью. В ближайшее время не 
ожидается заметного увеличения числен-
ности населения.

На территории села работают следу-
ющие учреждения: средняя общеобразо-
вательная школа им. Г.И. Гуслякова, Дом 
культуры, библиотека, врачебная амбу-
латория и отделение «Почты России». 
Жизнеспособность села зависит от до-
ходов бюджета поселения. В 2020 году в 
СП «Большекуналейское» доходная часть 
бюджета составила 5285,3 тысячи рублей. 
Поступление собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений) соста-
вило 734,4 тысячи рублей. Анализ испол-
нения расходной части бюджета показы-
вает, что кассовые расходы части бюджета 
за 2020 год освоены в пределах выделен-
ных ассигнований.

– За все годы это был самый сложный 
бюджет, денежных средств катастрофи-
чески не хватало, – поделилась одной из 
главных проблем глава поселения. – Прак-
тически бюджет нашего поселения в срав-
нении с предыдущими годами уменьшил-
ся почти на одну третью часть, а цены при 
этом выросли.

Проблема мусора – сегодня самая ак-
туальная. Однако мало кто сегодня об этом 
задумывается, и уж совсем немногие пы-
таются помочь в решении этой глобальной 
проблемы, поэтому сотрудникам админи-
страции сельского поселения нередко при-
ходится самим, без участия населения, на-
водить порядок, заниматься ликвидацией 
несанкционированных свалок, убирать му-
сор с сельских улиц.

В прошлом году был проведён космети-
ческий ремонт памятника Воинам-освобо-
дителям и здания администрации сельско-
го поселения, кроме того были проделаны 
большие ремонтные работы здания Дома 
культуры. Используя имеющиеся возмож-
ности, был отремонтирован мост «Козлов-

ский» и проведён частичный ремонт дорог. 
Ремонт мостов и дорог будет продолжен и 
в этом году.

– Хочу выразить слова благодарности 
главе района С.Ю. Шабаршовой, первым 
заместителям руководителя районной адми-
нистрации А.Л. Кушнареву и С.А. Дудник, 
а также территориальным органам государ-
ственной власти, депутатам, предпринима-
телям и спонсорам за эффективное взаимо-
действие, – отметила глава поселения. 

В целом на территории поселения уда-
ется решать насущные проблемы. Много 
необходимой, социально-значимой работы 
было сделано сотрудниками администрации 
поселения за отчётный период, несмотря 
на ограничения, связанные с пандемией. В 
селе был хорошо организован выпас скота, 
в этом направлении у куналейцев лучший 
показатель в районе. Проведена очистка от 
мусора местных кладбищ, закончено огора-
живание верхнего кладбища. В пожароопас-
ный период было организовано патрулиро-
вание лесного массива и благодаря жителям 
села не было допущено ни одного крупно-
го возгорания в лесу, а благодаря чёткой и 
слаженной работе добровольной пожарной 
дружины удалось избежать крупных пожа-
ров на территории села.

Администрация поселения работает над 
двумя проектами, принимая участие в двух 
федеральных программах. Для участия в 
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в прошлом году было на-
чато строительство молодёжного парка, а по 
программе «Комфортная городская среда» 
началась реконструкция памятника Воинам-
освободителям.

Выделенные поселению в рамках проек-
та «Народный бюджет» 292 тысячи рублей 
были использованы для освещения улиц. 
На эту сумму были закуплены светильники, 
кронштейны и провода, а из бюджета по-
селения для подключения освещения были 
выделено более 200 тысяч рублей. Сейчас 
пока освещение подключено только в одном 
месте, но в ближайших планах администра-
ции продолжить данную работу. В итоге 
ожидается подключение к освещению 75% 
территории села Большой Куналей.

– Хочу выразить благодарность Анне 
Евстифеевне Ковалевой за высокий профес-
сионализм и нашему молодому специалисту 
Юлии Викторовне Назаровой за добросо-
вестное отношение к работе, – завершая до-
клад, обратилась к присутствующим на он-
лайн-конференции глава поселения. – Ведь 
работа в администрации очень сложная: 
надо быть и психологом, и землеустроите-
лем, и экономистом, и юристом, и пожарни-
ком, т.е. приходится решать практически все 
вопросы в разных областях.

Представители органов правопорядка, 
принявшие участие в онлайн-конферен-
ции, высоко оценили профилактическую 
работу сотрудников администрации по-
селения по снижению преступности и 
правонарушений на ведомой территории. 
Они также напомнили об ужесточении 
ответственности за нарушение правил со-
держания собак, об увеличении штрафов 
за нарушения этих правил.

Подводя итоги встречи, участника-
ми конференции было отмечено, что 
за отчетный период вся работа адми-
нистрации сельского поселения стро-
илась на основе плана действий и ин-
дикаторов социально-экономического 
развития. Работа главы МО СП «Боль-
шекуналейское» за отчетный период 
была признана хорошей.

Вячеслав БАННОВ.

Прокуратура 
информирует
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   МАРТ 2021

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Депутаты внесли поправки в Конституцию 
республики, изменения в бюджет на 2021 
год, заслушали отчет министра внутренних 
дел о работе полиции в прошлом году, обра-
тились в Госдуму по поводу закона об отлове 
и содержании собак, а также приняли ряд 
значимых для населения республики нор-
мативных актов. Всего было рассмотрено 16 
законов и 12 постановлений. 

Один из наиболее знаковых законов, при-
нятых на сессии, — внесение изменений в 
Конституцию Республики Бурятия в связи 
с принятием обновлений в Конституцию 
Российской Федерации. Так, прописаны в 
новой редакции пункты, касающиеся судеб-
ной власти, Арбитражного и Верховного 
судов республики, прокуратуры и местного 
самоуправления. Как пояснил Председа-
тель Народного Хурала Бурятии Владимир 
Павлов, была проведена огромная работа. 
«Профильный комитет по государственному 
устройству, который возглавляет Виктор 
Малышенко, достаточно много работал по 
вопросу. Пакет поправок отработали вместе 
со всеми субъектами законодательной ини-
циативы, в целом изменено более десятка 
статей Конституции Республики Бурятия», 
— сказал он. 

ЧАС ЗАЯВЛЕНИЙ 
О проблемах детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, рассказала во время 
часа заявлений Оксана Бухольцева. По ее 
словам, в Северобайкальске сегодня рабо-
тает лишь один реабилитационный центр, 
но он принимает детей только от трех лет 
и старше. Получается, что малышей, кото-
рых изъяли из неблагополучных семей, 
некуда девать.

— Даже в больницу положить малыша 
мы не можем, потому что с ним должен 
быть сопровождающий. Работники опеки 
не могут находиться круглосуточно с ребен-
ком, — отметила Оксана Бухольцева. 

Депутат предложила Министерству соци-
альной защиты организовать в реабилита-
ционном центре «Надежда» отдельную ком-
нату для малышей.

Депутат Дмитрий Дружинин акценти-
ровал внимание на необходимости строи-
тельства моста через реку Селенгу в При-
байкальском районе. Сегодня река делит 
район на две части, жители правобережья 
сталкиваются со сложностями в получе-
нии медицинской, социальной, юридиче-
ской помощи из-за проблем с переправой: 
паром работает только в навигацию, зимой 
действует ледовая дорога, но что людям 
делать в остальное время года? «Вынуж-
дены добираться с одного берега реки на 
другой либо через Улан-Удэ, либо по труд-
нопроходимой дороге, и такой путь в пять 
раз длиннее, чем переправа через реку», 
— привел пример Дмитрий Дружинин. Он 
считает, что необходимо разработать ТЭО 
на строительство моста в районе Ильинки 
и Татаурово и найти финансирование на 
этот проект. 

Вице-спикер Цырен-Даши Доржиев 
остановился на проблеме сельского хозяй-
ства, а именно — нашествии волков. Количе-
ство этих хищников в районах сегодня уве-
личивается, растут и расходы на их отстрел 
у охотников, так что суммы выплат недо-
статочны для того, чтобы окупить расходы. 
«Сейчас, весной, животноводство получает 
приплод, и если мы его не сохраним, пого-
ловье в целом не увеличится. Волков очень 
много, проблема эта серьёзная, касается 
животноводства и коневодства в первую 

очередь. Я прошу взять этот вопрос под кон-
троль», — обратился он к правительству.

Резюмируя час заявлений, Владимир 
Павлов отметил, что каждый выступивший 
депутат получает ответ от ведомств и мини-
стерств по заявленной теме. 

НЕ ДОПУСТИТЬ МУСОРНОГО 
КОЛЛАПСА
Ещё один из важных вопросов, обсужда-

емых на сессии, — бюджет. Так, депутаты 
заслушали доклад нового министра финан-
сов Георгия Мадаева, обсудили все сферы 
общественной жизни и в итоге утвердили 
поправки в закон о республиканском бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. После внесенных изменений 
основные характеристики республикан-
ского бюджета на 2021 год стали следую-
щими: доходы — 81 млрд 547 млн 253 тыс. 
рублей, где безвозмездных поступлений 
— 50 млрд 783 млн 831,2 тыс. рублей. Рас-
ходы бюджета — 86 млрд 57 млн 153,9 тыс. 
рублей; дефицит — 4 млрд 509 млн 900,9 
тыс. рублей. Так, например, по разделу 
«Образование» в целом предусмотрено 
увеличение расходов в размере 450,5 млн 
рублей. На капитальные вложения направ-
лено 143,5 млн рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации третьей смены 
обучения и формированию условий для 
получения качественного общего образова-
ния — 138 млн рублей. Предусмотрены рас-
ходы по обеспечению комплексного разви-
тия сельских территорий — 15,5 млн рублей. 
На «Социальную политику» дополнительно 
направлено 67,3 млн рублей, в том числе на 
приобретение жилых помещений детям-си-
ротам — 18,6 млн рублей; на социальную 
поддержку ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, по улучшению 
жилищных условий — 13 млн рублей. 

Самой обсуждаемой поправкой стало 
предоставление компании «ЭкоАльянс» 
субсидии в размере 20 млн рублей. Это 
позволит избежать ухудшения санитарно-э-
пидемиологической обстановки, обеспе-
чит бесперебойную работу регионального 
оператора по транспортированию ТКО. 
Поправки вызвали оживленную дискуссию 
в парламенте. Председатель Комитета по 
экономической политике Анатолий Куш-
нарев напомнил, что в далеком 2013 году 
депутаты принимали революционный по 
тем временам закон — о капремонте. 

— Эта реформа тоже шла тяжело, — ска-
зал он. — Собираемость платежей в пер-
вые годы была не более 40%, в то время как 
сегодня в Бурятии один из самых высоких в 
России показателей — 94%. Закон о мусор-
ной реформе аналогичный, он касается всех 
жителей республики — и тех, кто живет в 
многоквартирных домах, и тех, кто в част-
ных. Если мы сейчас «ЭкоАльянс» признаем 
банкротом, то минимум три месяца будем 
ждать нового оператора. За это время нас 
завалит мусором. 

Как отметил Владимир Павлов, несмотря 
на то, что на сессии возникло много вопро-
сов, все депутаты заинтересованы в том, 
чтобы деньги использовались эффективно. 

— В целом понимание у депутатов есть, 
поэтому инициатива была поддержана. Тем 
более что сейчас «ЭкоАльянс» возглавляет 
наш депутат Дмитрий Константинович Дру-
жинин. Конечно, ему очень сложно, надо 
этот этап пройти, чтобы мусорная реформа 
заработала системно. Депутаты приняли 
очень взвешенное решение, — подчеркнул 
глава парламента.

ПРИНЯЛИ ОТЧЕТ МВД
В рамках очередной сессии Народ-

ного Хурала перед депутатами с отчетом о 
результатах деятельности полиции за 2020 
год выступил министр внутренних дел РБ 
Олег Кудинов. По его словам, в прошлом 
году в республике наблюдалось общее сни-
жение количества преступлений. За про-
шлый год их зарегистрировано 20639, что 
на 6,7 % меньше, чем в предыдущем году. 
Удельный вес особо тяжких от общего коли-
чества зарегистрированных преступле-
ний составил 2,4 %, тяжких преступлений 
— 22,8 %, преступлений средней тяжести 
— 35,7 %. Несмотря на сложности, связан-
ные, в том числе, с пандемией, бурятским 
полицейским удается сдерживать кримино-
генную ситуацию, отметил министр. Депу-
таты после обсуждения и вопросов приняли 
отчет министра.

На сессии депутаты согласовали кан-
дидатуру на пост нового директора Изда-
тельского дома «Буряад Унэн» — на этот 
пост была представлена кандидатура 
Дашидоржи Болотова. На сессии канди-
дата представил зампред — руководитель 
Администрации Главы и Правительства 
РБ Баир Цыренов. В ходе тайного голо-
сования за назначение Болотова отдали 
голоса 47 депутатов из 52, против были 
4. «Очень надеемся, что газета «Бурятия» 
будет и дальше пользоваться спросом и 
информировать наших читателей, наше 
население о жизни республики», — под-
черкнул Павлов.

Также депутаты Народного Хурала назна-
чили трёх мировых судей в Северобайкаль-
ский район, Железнодорожный и Октябрь-
ский районы Улан-Удэ.

ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ 
Значимый закон касается так называе-

мых «самоволок». Ранее Народный Хурал 
принял изменения в законодательство 
республики, согласно которым был продлен 
срок действия нормы, предусматривающей 
бесплатное предоставление земельных 
участков с жилыми домами, построенными 
до 31 декабря 2010 года. Более трех тысяч 
человек воспользовались этим правом.

Теперь Народный Хурал принял закон для 
граждан, имеющих в фактическом пользо-
вании земельные участки с расположен-
ными на них жилыми домами, созданными 
до 31 декабря 2015 года. Для них вводится 
право приобретения земли в аренду без 
торгов. В последующем, после оформления 
права собственности на строение, гражда-
нин вправе выкупить земельный участок за 
десятикратную ставку земельного налога, 
что составляет 3 процента от кадастровой 
стоимости. 

«Это давняя проблема. Зачастую люди 
имеют в пользовании земельные участки 
долгие годы, десятки лет, в этих домах уже 
второе поколение родилось и даже внуки 
стали взрослыми, а землю они все офор-
мить не могут. Такие граждане не должны 
остаться наедине со своей проблемой», — 
прокомментировал председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов на пресс-кон-
ференции по итогам сессии.

Еще один социальный закон касается 
ветеранов тыла. В Бурятии их будут бес-
платно обеспечивать комнатными кресла-
ми-колясками с ручным приводом и крес-
лами-стульями с санитарным оснащением. 
Ранее ветераны могли получить только про-

тезно-ортопедические изделия. На сессии 
отметили, что при разработке этого законо-
проекта были учтены пожелания самих вете-
ранов, которые имеют заболевания опор-
но-двигательного аппарата. В Бурятии 4 244 
ветерана тыла, из них инвалидность имеют 
3 354 человека. 

ОБРАЩЕНИЯ В ГОСДУМУ
Также на сессии депутаты Народного 

Хурала поддержали инициативу профиль-
ного аграрного комитета по обращению в 
Госдуму о необходимости дополнитель-
ного регулирования отдельных положений 
федерального законодательства в области 
обращения с животными. Владимир Павлов 
отметил, что проработку вопроса в Народ-
ном Хурале начали еще до последних резо-
нансных случаев, когда стало очевидно, 
что закон работает не до конца и не только 
в Бурятии. Так, депутаты Бурятии предла-
гают ввести обязанность по стерилизации 
животных, за исключением случаев, если 
их содержат для получения потомства. Для 
малоимущих слоев населения предлагается 
установить льготную стерилизацию или 
кастрацию животных. 

Среди других предложений — введение 
обязательного страхования ответственно-
сти владельца животного, льготное стра-
хование для владельцев стерилизованных 
животных и так далее.

На сессии внесли поправки в закон о 
прожиточном минимуме: его привели в 
соответствие с федеральным законода-
тельством. В декабре 2020 года Госдума 
приняла законопроект о новой методике 
расчета прожиточного минимума (ПМ) 
и минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) с 1 января 2021 года. Теперь эти 
показатели больше не «привязаны» к 
потребительской корзине и будут рассчи-
тываться, исходя из среднего дохода граж-
дан и медианной зарплаты с учетом коэф-
фициента региональной дифференциации. 
Прожиточный минимум определяется как 
«минимальная необходимая для обеспе-
чения жизнедеятельности сумма доходов 
гражданина». Пересчитывать прожиточный 
минимум будут один раз в год вместо еже-
квартального, как сейчас. Этот закон каса-
ется многих категорий населения Бурятии, 
ведь, как пояснил председатель Комитета 
по социальной политике Игорь Марко-
вец, величина прожиточного минимума 
используется для назначения мер соци-
альной поддержки, расчета региональной и 
федеральной доплат к пенсиям. Отметим, в 
Бурятии уровень прожиточного минимума 
выше общероссийского на 10 процентов.

Также депутаты Народного Хурала под-
держали инициативу Совета депутатов 
Новосибирска — обращение к Предсе-
дателю Правительства России Михаилу 
Мишустину. Парламентарии Новосибирска 
предлагают выплачивать надбавку пенсио-
нерам, проработавшим более 30 лет в сель-
ском хозяйстве, независимо от их постоян-
ного места жительства. В настоящее время 
пожилые люди получают надбавку к пенсии, 
если проживают только в сельской мест-
ности. Вторая инициатива заключается в 
назначении единовременной выплаты пен-
сионерам (не менее одного размера МРОТ) 
в рамках мер по противодействию панде-
мии по аналогии с мерами поддержки для 
семей с детьми.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ 
совместно с ИА Восток-Телеинформ
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«Понемногу 
обо всём» 

В районном Доме культуры 26 февраля 
состоялась презентация новой книги на-
шего земляка Гуслякова Геннадия Парфе-
новича «Понемногу обо всем». 

Мероприятие организовали работники 
Тарбагатайской детской библиотеки, в нём 
приняли участие учащиеся Тарбагатайской 
СОШ,  библиотекари района, на встречу при-

ехал писатель Петр Васильевич Мананников.
На презентации ребятам рассказали, как 

готовилась и издавалась книга, автор книги 
прочёл наизусть свои рассказы и стихи. Рас-
сказ «Сказка о том, как кошка Чернушка, пёс 
Бимка и я вора ловили»  прочитала Настя 
Емельянова из пос. Николаевский, рассказ 
«Материнская любовь» читала Юлия Соколо-
ва, зав. детской библиотекой. На мероприятии 
прозвучали песни в исполнении библиотека-
ря из Нижнего Саянтуя Натальи Ивановой 

Глава СП «Заводское» Евдокия Никола-
евна Емельянова вручила Геннадию Парфе-
новичу медаль «Дети войны» за рассказы с 
воспоминаниями о войне его отца Парфена 
Кирилловича Гуслякова.

Встреча получилась тёплой и душев-
ной. Ребята проявили искренний интерес 
к творчеству своего земляка, самодеятель-
ного писателя Г.П. Гуслякова. 

Поздравляем 
победителей!

В Министерстве культуры Республи-
ки Бурятия подвели итоги Республикан-
ского конкурса на присуждение премий 
лучшим работникам и лучшим сельским 
учреждениям культуры за 2020 год. По 

итогам конкурса в число лучших вошли 
и представители культуры Тарбагатай-
ского района. 

В номинации «Лучшее учреждение 
культуры по направлению «Библиотечное 
дело» лучшей признана Нижнесаянтуй-
ская сельская библиотека, руководитель 
Богданова Оксана Владимировна, библи-
отекарь Иванова Наталья Александровна. 
Учреждению присуждена премия в размере 
106 тыс. рублей.

В номинации «Лучший работник культу-
ры по направлению «Культурно-досуговое 
учреждение» премии в размере 53 тыс. рублей 
удостоен хормейстер Тарбагатайского народ-
ного этнографического ансамбля «Судьби-
нушка» Чебунин Сергей Родионович.  

В номинации «Лучший работник культу-
ры по направлению «Музейное дело» обла-
дателем такой же республиканской премии 
стала заведующая Тарбагатайским народным 
музеем «Семейская старина» Пластинина 
Юлия Александровна (на фото).

От всей души поздравляем победите-
лей конкурса, желаем дальнейших творче-
ских успехов!

Напомним, что меры государственной 
поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников ут-
верждены Указом Президента Российской 

Федерации № 1062 от 28.07.2012 года. В 
соответствии с этим Министерством куль-
туры Бурятии ежегодно проводится конкурс 
по отбору лучших работников культуры и 
лучших сельских учреждений культуры на 
присуждение денежных поощрений на осно-
вании постановления Правительства Респу-
блики Бурятия от № 502 «Об утверждении 
Государственной программы РБ «Культура 
Бурятии».

А.Ю. Пласкеева, «Тарбагатай-инфо 24/7».

Культура

Дела библиотечные

«С Днём 
рождения, 

Агния Барто!»
В феврале исполняется 

115 лет со дня рождения Аг-
нии Львовны Барто. Нет ни 
одного человека в нашей стране, 
которому бы не было знакомо 
это имя. Любовь к удивитель-
но добрым коротким стихотво-
рениям Агнии Барто приходит 
в самом раннем детстве, когда 
мы ещё и читать-то не умеем, 
и мы проносим её всю жизнь, а 
затем передаём детям. И с этим 
не поспорить, ведь все её произ-
ведения такие добрые, светлые 
и весёлые. Агния Львовна была 
настоящим знатоком детской 
души. Только она умела гово-
рить со своими читателями так 
весело и иронично! Её стихи 
многому нас научили: доро-
жить своими игрушками, «по-
тому что он хороший»; жалость 
просыпалась в сердце, когда 
узнавали о брошенном зайке; с 
любовью нужно относиться к 
природе – «черёмуху не тронь»; 
не хотели девочки походить на 
Лялечку, которой всё подают на 
блюде, а грубость – не лучшая 
черта человека. До сих пор её 
стихотворения любят читать и 
взрослые, и дети.

К дню рождения великой 
поэтессы в Нижнежирим-
ской сельской библиотеке 
для маленьких ребятишек 

из детского садика «Лучики» 
была подготовлена и про-
ведена игровая программа 
«Страна веселого детства». 
Программа включала в себя 
чтение вслух стихов и игры по 
стихотворениям Агнии Барто. 
Дети разделились на две коман-
ды – «Зайчики» и «Мишки» и 
выполняли задания: «Собери 
игрушки», «Досточка», «За-
йка», а в заключение поиграли в 
игру «Давайте дружить». Жюри 
подвели итоги – победила друж-
ба, а в конце, сделав дружно са-
молетики, запустили их в зал.

Для ребят из младших 
классов нашей школы по её 
творчеству провели квест-игру 
«В гостях у Агнии Барто». За-
тем совершили путешествие в 
страну любимых стихотворе-
ний на поезде с обязательны-
ми остановками. На станциях 
ребят ждали различные зада-
ния, например, разгадать ребус, 
ответить на вопросы, собрать 
пазлы и т.д.

Все мероприятия прош-
ли весело, задорно, дети 
получили заряд положи-
тельных эмоций, ведь про-
изведения Агнии Барто учат 
добру, бережному отноше-
нию ко всему живому, в них 
много задора и радости, они 
заставляют задуматься, ка-
ким человеком вырасти.

Т.А. Калашникова, 
заведующая 

Нижнежиримской 
сельской библиотекой.

Новости спорта

С 15 по 26 февраля прошел 
традиционный муниципальный 
этап зимнего фестиваля ГТО 
среди учащихся общеобразова-
тельных школ Тарбагатайского 
района в рамках Всероссийской 
акции «Отцовский патруль. Мы 
ГоТОвы – 2021». В республике 
еще действуют ограничительные 
меры, поэтому данные соревнова-
ния были скорректированы и про-
ведены с соблюдением всех правил 
безопасности. 

В период с 15 по 19 февраля про-
водилось выполнение практических 
тестов в общеобразовательных шко-
лах: подтягивание из виса на высокой 
перекладине у юношей, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу 
у девушек, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спи-
не. Максимальный состав команды 
школы 8 участников (4 ступени, в 
каждой по 1 юноше и по 1 девушке). 
Для подтверждения результатов все 
команды фиксировали на видео толь-
ко самых лучших участников (1 маль-
чика и 1 девочку на каждой ступени 
ГТО). Видеоматериалы и протоколы 
отправлялись на электронную почту 
для проверки судейской бригады.

25 февраля на лыжной базе 
«Искорка» состоялся масс-старт 

– бег на лыжах – среди  учащих-
ся от 9 до 12 лет (II и III ступени 
ГТО); 26 февраля – масс-старт 
среди учащихся 13-17 лет (IV и 
V ступени). Соревнования про-
водились в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по 
тестированию населения в рамках 
комплекса ГТО. Результаты участ-
ников определялись в соответствии 
с 100-очковыми таблицами судей-
ской коллегии. Личное первенство 
определялось раздельно для каж-
дой ступени комплекса ГТО по наи-
большей сумме очков. Командное 
первенство определялось по сумме 
очков, набранных всеми участника-
ми команды.

Результаты соревнований и име-
на победителей можно посмотреть 
на сайте Тарбагатайской ДЮСШ, а 
по итогам  в командном зачете сре-
ди средних общеобразовательных 
школ 1 место завоевала Десятников-
ская СОШ (1106 очков); 2 место – 
Тарбагатайская СОШ (1098 очков); 
3 место –  Селенгинская школа (1091 
очко). Среди основных общеобразо-
вательных школ победителем стала 
Барыкинская ООШ (498 очков); 2 
место – у команды Куйтунской шко-
лы (419 очков).

25-26 февраля одновременно 
проводилось и первенство райо-
на по лыжным гонкам в рамках 

комплекса ГТО. Лыжные старты 
проводились среди мальчиков и де-
вочек 9-10 лет  на дистанции 1 км, 
11-12 лет (дистанция 2 км), среди 
юношей и девушек 13-15 лет на дис-
танции 3 км,  16-17 лет на дистанци-
ях 5 км, 3 км. (Все цифровые данные 
и результаты – на сайте ДЮСШ). 
Показать пример молодежи на старт 
вышла жительница села Тарбагатай 
Медведева Ольга Рахматуловна, ко-
торая показала достойный результат 
на дистанции 2 км.

Всего в фестивале ГТО среди 
учащихся общеобразовательных 
школ Тарбагатайского района при-
няло участие 250 участников. Для 
спортсменов соревнования явились 
очередной проверкой их физической 
подготовки. К тому же всем участ-
никам будут зачтены результаты в 
сдаче нормативов ГТО.

Поздравляем всех участников, 
показавших высокий уровень 
физической подготовки и волю 
к победе. Подобные соревнова-
ния укрепляют здоровье, способ-
ствуют гармоничному развитию, 
формированию выносливости, 
морально-волевых качеств, уве-
ренности в себе.

В.Н. Пыкин, методист 
районного центра 

тестирования ВФСК «ГТО». 

Районный фестиваль ГТО
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05.30, 06.10 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юлия Пересильд. Все жен-
щины немного ведьмы (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
15.30 Белорусский вокзал. Рож-
дение легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
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 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Всё вернётся» (12+)

06.15 Х/ф «Вызов» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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, 00.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина (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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 95-летию Алексан-
дра Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Карнавал» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
08.30, 10.15 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)
10.45 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
13.00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
17.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
20.25, 21.20 Х/ф «Красотка» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)
01.00 Евровидение 2021 г. На-
циональный отбор. Прямой 
эфир (12+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
20.45 Вести-Бурятия. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «Лёд 2» (12+)
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина (12+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за муки 
полюбила...» (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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)

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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 Дом культуры и смеха 
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)
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06.05 Все звезды для люби-
мой (12+)
07.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Х/ф «Афоня» (0+)
11.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
15.15, 17.20, 20.25 Т/с «Лихач» 
(16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир (12+)
02.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
05.45 Агентство скрытых ка-
мер (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.35 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
04.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.45 Дорожный патруль (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.00 Дорожный патруль (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.55 Дорожный патруль (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 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. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 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 с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион (16+)
00.50 Международная пилора-
ма (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.00 Дорожный патруль (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

07.30, 06.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
09.00 Х/ф «Есения» (16+)
11.05, 02.30 Х/ф «Золушка '80» 
(16+)
15.25 Х/ф «Бум» (16+)
17.45 Х/ф «Бум» 2» (16+)
20.00 Х/ф «Наследство» (12+)
00.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 05.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 04.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.05, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Другая я» (16+)
20.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
00.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
02.15 Д/ф «Проводница» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 05.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 04.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Наследство» (12+)
20.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
02.15 Д/ф «Проводница» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 06.00 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.05, 04.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Первая любовь» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(12+)
00.35 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
02.35 Д/ф «Проводница» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 06.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.05, 04.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
20.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
00.25 Про здоровье (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
02.40 Д/ф «Проводница» (16+)

07.30, 06.40 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
12.20, 03.45 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (16+)
02.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)

07.30 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
11.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(12+)
15.30 Пять ужинов (16+)
15.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Папарацци» (12+)
03.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
04.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
07.10 6 кадров (16+)
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Праздник 
настоящих 

мужчин
Праздник 23 февраля в школе – хоро-

ший повод для воспитания у детей чувства 
патриотизма, сопричастности к лучшим 
традициям нашей Родины, формирования 
у ребят гордости за славных защитников 
Отечества. Это праздник настоящих муж-
чин – смелых и отважных, а также праздник 
мальчиков, которые вырастут и станут за-
щитниками Отечества. 

В целях укрепления духовных ценно-
стей, сохранения памяти о героическом 
прошлом России в Большекуналейской 
СОШ им. Гуслякова Г.И.  прошли меро-
приятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества. Ребятам рассказали об истории 
возникновения праздника, были показа-
ны презентации и фильмы, рассказываю-
щие о героях войны, о подвигах народа, 
об исторических событиях страны. Были 
проведены конкурсы рисунков и плакатов. 
В начальных классах прошли «Весёлые 
старты», а для старшеклассников проведе-
ны соревнования по общефизической под-
готовке (ОФП). 

20 февраля состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие все дети 
нашей школы. Номера, подготовленные вос-
питателем, педагогами и их воспитанника-
ми, подарили всем присутствующим много 
приятных эмоций. Дети подарили открытки, 
изготовленные своими руками, мальчикам и 
папам, пожелали им мира и добра.

А.М. Ивлева, директор школы.

Как настоящие 
защитники

В память о подвиге наших героев, 
ветеранов, военнослужащих, офицеров 
и солдат, тех, кто подарил нам мир, вос-
питанники ГБУСО «Тарбагатайский 
СРЦН» приняли участие в акции «Есть 
такая профессия – Родину защищать!», 
организованной общественным движе-
нием «Матери России». 

Для детей были проведены  познаватель-
ные мероприятия «Аты-баты, шли солдаты»,  
«Военные машины», «День защитника От-
ечества»,  конкурсная программа «А ну-ка, 
мальчики!», военно-спортивная игра «Зар-
ница», конкурс рисунков «Есть такая про-
фессия – Родину защищать». Кроме того, 
ребята приняли участие в Республиканском 
конкурсе творческих работ «Слава защитни-
кам Отечества!», организаторами которого 
являются ГАУ РБ «Молодежный центр» и 
БРО ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого 
Братства».  По итогам конкурса двое воспи-
танников Тарбагатайского СРЦН заняли при-
зовые 3-и места в номинациях «Рисунок» и 
«Модель техники, копия памятников».

В военно-спортивной игре «Зарница» 
приняли участие воспитанники старшей 
группы «Бригантина», каждой  команде 
было присвоено название и соответствую-
щая эмблема. 

Перед началом игры командиры  ко-
манд  сдали  рапорт командующему. Ребята 
провели на свежем воздухе военно-спор-
тивные эстафеты «Доставь боеприпасы», 
«Перевези раненого», «Разминируй поле», 
«Уничтожь вражеский танк», «Расшифруй 
донесение». В одних заданиях учитывалась 
ловкость, меткость выполнения, а в других 
– скорость. Дети с интересом выполняли все 
задания, проявили смекалку и взаимовыруч-
ку, как настоящие защитники. Мероприя-
тие способствовало сплочению детского 
коллектива, развитию физических ка-

честв воспитанников, привлечению детей 
к здоровому образу жизни.

С.И. Чебунина.

«Вам слава и 
честь!»

В Нижнежиримской школе были 
проведены Устный журнал «Вам слава и 
честь!» и военно-патриотическая квест-
игра «Школа молодого бойца», посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 
Главными целями данного мероприятия 
стало знакомство с героическими и траги-
ческими страницами истории Отечества, 
воспитание уважения детей к подвигам 
военнослужащих, защитников Отечества, 
осознание необходимости увековечения 
памяти героев.

В начале праздника прозвучали поздрав-
ления от школьников начальных классов – 
ребята читали стихи и пели песни. Устный 
журнал состоял из пяти страниц: «Самая 
страшная война XX века», «Колокола памя-
ти – Афганистан»,  «Чечня – боль моя…», « 
В жизни всегда есть место подвигу», «Наша 
Родина – Россия».

На каждую страницу было подобраны 
видеопрезентации и фильмы: «23 февраля 
– День защитника Отечества», «Великая 
Отечественная война», «Вся правда про 
Афганистан»,  «Чечня – 6 рота», видео «Па-
мяти Олега Пешкова», презентация «Наша 
Родина – Россия», была показана песочная 
анимация «Никогда вновь». Прозвучали ау-
диозаписи  песен «Зажгите свечи», «Сохра-
ни земля». Все участники спели песню «Я 
хочу, чтобы не было больше войны», затем 
зажгли свечи и почтили память погибших.

Квест-игра «Школа молодого бойца» 
состояла из специальных конкурсов, кото-
рые позволили ребятам почувствовать себя 
солдатами, учились «находить связных», 
на привале вспомнить песни на военную 
тему, попробовать себя в роли военного ре-

портера, одеться «пока спичка горит» и так 
далее. Ребята разделились на две команды: 
«Пехота» и «Десант». Мероприятие про-
шло дружно, весело, организованно. Буду-
щие солдаты показали себя с самой лучшей 
стороны, проявили во время соревнований 
дисциплинированность, взаимовыручку, 
умение договариваться и находить общий 
язык друг с другом. Организаторами празд-
ника были ученики 9 класса с классным ру-
ководителем Овчинниковой Н.И.

Ф.В. Замалеева, 
замдиректора школы по ВР.

Победила 
дружба

К Дню защитника Отечества в дет-
ском саду  «Солнышко» (пос. Никола-
евский) педагоги организовали цикл 
мероприятий: провели с детьми бесе-
ды, тематические занятия, читали рас-
сказы об армии, оформили выставки. 
Воспитанники подробно узнали о том, кто 
такие защитники Отечества, о разных ро-
дах войск, о военных профессиях и про-
демонстрировали практические навыки 
на музыкально-спортивном празднике, 
который прошел в детском саду. Праздни-
ки прошли в средней и старшей группах, 
участвовали в них не только мальчишки, 
но и девчонки проявили смекалку и  лов-
кость. На утренниках прозвучало немало 
трепетных стихов и песен.  Интересно и 
весело прошли эстафеты. Взаимовыручка, 
поддержка, умение принять быстро пра-
вильное решение помогли детям пройти 
переправу,  разминировать поле, быстро и 
метко попасть в мишень,  правильно ока-
зать медицинскую помощь. Все хорошо 
подготовились и к состязаниям, поэтому 
победила дружба. Дети получили эмоци-
ональный заряд, а мальчишки – желание 
служить в рядах Российской Армии. Так-

же ребята приготовили подарки для своих 
пап и дедушек. 

Праздник 23 февраля в детском саду 
– хороший повод для воспитания у до-
школьников чувства сопричастности к 
лучшим традициям своей Родины, фор-
мирования у детей гордости за славных 
защитников Отечества, стоящих на стра-
же мира и покоя в России.

Администрация 
МБДОО детский сад «Солнышко».

«Уроки 
мужества»

С 15 по 20 февраля для учащихся Тар-
багатайской СОШ прошел цикл меро-
приятий, посвященных Дню защитника 
Отечества.

В рамках Всероссийского проекта «Кино-
уроки в школах России» для учащихся были 
организованы киноуроки по фильмам: «Ког-
да небо улыбается» (для 1-4 классов),  «Честь 
имею» (для 5-8 классов), «Александр» (для 
9-11 классов). После просмотра фильмов 
прошли их обсуждения. Цель данных меро-
приятий – формирование на основе фильмов 
моральных принципов у детей и подростков, 
знакомство их с системой вечных духовных 
ценностей человечества, решение  задач 
нравственного воспитания личности. 

В районном Доме культуры прошло ме-
роприятие «Уроки мужества». Народный 
музей «Семейская старина» организовал 
выставку «Держава армией крепка», где уча-
щиеся 8 «в» и кадеты 8 «а» класса познако-
мились с музейными экспонатами времен 
Гражданской и Великой Отечественной вой-
ны, среди которых граната «лимонка», штык-
нож, фронтовой медальон и др. Сотрудники 
детской районной библиотеки подготовили и 
провели видеопрезентацию «Новые» имена 
Великой Победы» – присутствующим рас-
сказали о «Бурятском Штирлице» – Морд-
виновом Георгии Ивановиче, уроженце села 
Бурнашево, прошедшем войну в качестве 
разведчика, на счету которого несколько се-
кретных операций. Также среди учащихся 
Тарбагатайской школы прошел конкурс по 
неполной сборке и разборке АК-74 на время.

Информация с сайта 
tarba.buryatschool.ru.

Подарок музею
В преддверии Дня защитника Отечества 

в Тарбагатайской школе побывал депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия 
Кушнарев Анатолий Григорьевич, который 
вручил школьному историко-краеведческо-
му музею «Память» (рук. Солодухина Та-
тьяна Константиновна) диплом II-й степени 
Всероссийского конкурса «Лучший школь-
ный музей памяти Великой Отечественной 
войны» в Республике Бурятия в номинации 
«Сельский музей» за большую результатив-
ную работу по сохранению памяти о своём 
крае и своих земляках, а также ценный по-
дарок – цветной принтер.

Информация с сайта tarba.
buryatschool.ru.

Патриотическое воспитание

Игровой момент "Зарницы" в реабилитационном центре

Идет Устный журнал "Вам слава и честь!" в Нижнежиримской школе
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Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продам дом в с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243967826
Продам дом, с. Тарбагатай. 

Цена договорная. Тел.: 89834270748 
Продается новый дом, с. Тарбагатай, ул. 
Степная, 6x7. Веранда, электричество, 

15 соток земли. Цена: 750 т.р. 
Тел.: 89243548747, Наталья.

Продается дом, с. Большой Куналей. 
Сенокосные угодия, 1,7 га. 

Тел.: 89243524523
Продается земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 
30 соток. Цена договорная. 

Тел.: 89246556380
Продается земельный участок 

сельхозназначения (СП «Барыкин-
ское», с. Харитоново, местность 

«Ивановское»), 76767 кв. м. 
Тел.: 89148452806

Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продаются телята 10 мес., 1 г. 

(27 т.р., 35 т.р.). Тел.: 89503991633
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 
картофель. Цена договорная. 

Тел.: 56-4-58

8 марта наша любимая и замечатель-
ная жена, мама, бабушка Елизова Тамара 
Григорьевна празднует юбилейный День 
рождения. Дорогая наша, прими искрен-
ние поздравления и пожелания всего са-
мого светлого!

Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения и желаем навсегда,
Чтоб не знала поражений
Ты ни в чем и никогда,
Чтоб была всегда счастливой,
Чтобы жить тебе без бед,
Чтобы солнышко светило
В твоей жизни много лет!
И здоровья, и успеха,
Чтоб сбылись твои мечты,
А еще – веселья, смеха
И всего, что хочешь ты!

Муж, дети, внуки.

Поздравляю с Днём 8 
марта женщин – ветеранов 
ОВД по Тарбагатайскому 
району – Григорьеву Анну 

Петровну, Шеломенцеву Татьяну Се-
меновну, Тимофееву Татьяну Васи-
льевну, Черниговскую Надежду Викто-
ровну, Цыренову Валентину Батуевну, 
Цыбденову Ольгу Кимовну, Гребен-
щикову Ирину Иосифовну, Медведеву 

Анну Сергеевну, Родионову Галину 

Николаевну, Болоневу Маргариту 
Викторовну, Фролову Татьяну Бо-
рисовну, Русину Елену Павловну, Ко-
валеву Надежду Васильевну.

В этот прекрасный весенний день 
желаю вам доброго здоровья, семейного 
благополучия, прекрасного весеннего на-
строения, и пусть Божья благодать всегда 
сопровождает вас по жизни!

И.П. Лаптев, председатель Совета 
ветеранов Отдела полиции.   

Поздравляем с юбилейным Днём рож-
дения дорогую жену, маму, тещу, бабушку 
Гаврилову Ульяну Сафроновну!

В юбилей тебе хотим мы пожелать:
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты,
Здоровья и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Муж Владимир, дочь Олеся, зять 
Дима, внуки Диана, Евгения, Сережа.

Поздравляем с юбилеем нашего брата 
Семенова Павла Федоровича!

От всей души желаем счастья,
Много, много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья –
Его дороже в жизни нет!

Брат Григорий, 
сестра Любовь, их семьи.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

Район в разрезе СМИ

Поздравления 
наших поэтов

Женщина не может без весны,
Без волшебных праздников природы,

Без капели, без голубизны,
Без фантазий неуёмной моды.

Женщины не могут без мечты!
И недаром говорят в народе:

Дай им волю – вырастут цветы
В каждом месте при любой погоде!

Женщины не могут без любви,
Без ее огня и озаренья.

Пусть для женщин в рощах соловьи
Ищут и находят вдохновенье!
Алёна Истомина-Стрекаловская, 

с. Бурнашево.

После зимы всегда придет весна,
Природа всколыхнется с новой силой,

Похорошеет, засияет, расцветет она – 
У каждого своя отрада – ангел милый.

Весною женщины особо хороши,

Признаться в этом стоит всем нам вновь.
Ведь что сказать, не чаем в них души,

Волнует с новой силой нас любовь.
Пусть скептик злобно рассмеется: 

«Где она? Привычка, блажь, 
до дыр затертые слова».

Но холода прошли, пришла весна,
И оказалось, как всегда любовь права.

Да, да, она, кто спорить будет?
По капиллярам нашим 
с силой гонит кровь,

И крепким сном уснувшего разбудит,
И сможет всё – 

её величество ЛЮБОВЬ! 
П.И. Русин, с. Тарбагатай.

ЗАКУПАЮ сухую черемуху – 250 руб. за 1 кг.
Мелю черемуху в муку – 70 руб. за 1 кг.

Тел.: 89245527428, 89146348465. Обращаться по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ!  

Автошкола «Тарбагатай-Авто»
Подготовка водителей категорий: «В» (автомат, механика) – 2 мес., 

«С» – 2,5 мес., «В, С» – 2,5 мес. 
Подготовка трактористов: тракторист категории «С» – водитель погрузчика 4 разряда.

Постоянный набор. Оплата в рассрочку.  Адрес: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 12а.  
Тел.: 8-924-752-34-43, 8-914-985-27-12

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

«Может, всех 
учеников перевезти 

в Улан-Удэ?»
Пригородному посёлку остро нужна 

школа. А детский сад в посёлке «развали-
вается на глазах»

Посёлок Николаевский Тарбагатайско-
го района Бурятии, что находится в 25 км от 
Улан-Удэ, крайне нуждается в новой школе. 
В этом посёлке наблюдается положительная 
миграция – рядом активно строятся СНТ, к 
тому же есть рабочие места благодаря свино-
комплексу. В школе, зданию которой больше 
ста лет, обучается 237 учеников.

- Постоянно ремонтируют эту школу, есть 
проект новой школы на 176 учеников. Вы-
делен участок. Однако как-то вяло тянется 
решение этой проблемы. И некоторые роди-
тели, которые способны, детей начинают уже 
возить в город. Может быть, тогда закрыть 
эту школу и вообще перевезти все 237 учени-
ков за 30 км, в Улан-Удэ? – возмущённо вы-
сказался на сессии Народного Хурала депутат 

Анатолий Кушнарёв.
Также, по словам Кушнарёва, местный 

детский сад «Солнышко» «разваливается на 
глазах». При этом есть очередь в детский са-
дик, в которой стоят 28 детей.

- Здание построено в 49-м году, оно не-
пригодное, хоть сейчас закрывай. Развалива-
ется на глазах. Ну надо решать эту проблему! 
Если закроют садик, родители сядут дома, и 
работать на свинокомплексе будет некому, – 
заявил Анатолий Кушнарёв.

Он призвал объединить новый детский 
сад и новую школу в один образовательный 
комплекс и начать строить параллельно.

Информация baikal-daily.ru.

АУ РБ «Заудинский лесхоз» напоминает:
Незаконная рубка – это отделение любым способом ствола дерева, без разрешительных 

документов (договора купли-продажи, договора аренды), с превышением разрешённого 
объема заготовки, за пределами отведенной лесосеки, с нарушением предоставленных 
для вырубки сроков, рубка не назначенных деревьев в пределах лесосеки. Предмет 
преступления – любые деревья, кустарники, растущие на территории лесного фонда.

Административная ответственность за незаконную рубку в том в случае, если 
лесному фонду нанесен ущерб менее 5000 рублей: на граждан – в размере от 3000 до 5000 
рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – в размере от 
200 000 до 500 000 рублей.

Уголовная ответственность за незаконную рубку в том случае, если лесному фонду 
нанесен ущерб более 5000 рублей: обязательное возмещение причиненного ущерба; 
конфискация орудия совершения преступления и древесины; штраф от 100 000 до 3 000 000 
рублей; лишение свободы на срок до семи лет. 


