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В Заиграевском районе живут активные, позитивные и никогда не унывающие люди. Об
этом говорит хотя бы то, что у нас работает самое большое количество
территориально-общественных самоуправлений, по сравнению с любым из районов
Бурятии. Администрация Заиграевского района активно поддерживает и поощряет их
деятельность: в этом году по личной инициативе главы района Александра Бурлакова
на поощрение участников конкурса «Лучшее территориальное самоуправление-2016» из
средств местного бюджета было выделено 1 миллион рублей, что вдвое больше, чем в
прошлом.

Торжественная церемония награждения состоялась 25 октября в Доме культуры
поселка Заиграево. 52 ТОСа распределились по 5 местам, соответственно им они
получили по 40,30,20,10 и 8 т.р. Специальный приз учредила редакция нашей газеты.
Девятерым юбилярам, что работают на протяжении уже пяти лет, были вручены
сертификаты на бесплатную подписку на 1-ое полугодие 2017 года.
С приветственной речью выступил глава района Александр Бурлаков. Он поздравил
участников с праздником и отметил, что деятельность ТОСов связывает поколения, а
также несёт важную социальную миссию, объединяя весь поселок.
К поздравлениям присоединился консультант Комитета территориального развития РБ
Николай Намсараев. Он сообщил, что наши ТОСы ставят в пример другим районам
республики и сообщил, что скоро в Заиграевский район приедет комиссия
республиканского конкурса, и у наших земляков есть хорошая возможность снова
побороться за победу.

Примечательно, что с каждым годом количество общественников увеличивается, так
только за этот год появилось 10 новых ТОСов. Пятеро из них уже оказались в тройке
лидеров! ТОС «Новый ковчег» (Новая Брянь) занял первое место со своим проектом
истинного милосердия. На территории прихода Новобрянской церкви проживает 28
обездоленных людей: бездомные, инвалиды, женщины, попавшие в трудную жизненную
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ситуацию.

- Вместе мы работаем, учимся, занимаемся духовным воспитанием наших постояльцев, рассказывает председатель ТОСа Оксана Антонова. - У нас много больных людей, всем
оказываем медицинскую помощь. Конечно, уходит много финансовых средств, нам
помогают меценаты, различные учреждения. Отдельное спасибо за постоянную
поддержку главе района Александру Бурлакову.

Также на первом месте еще один новичок – «Тоонто (Родина) Агвана Доржиева» (с.
Хара-Шибирь). Председатель Ханда Цыдыпдоржиева рассказала, что несмотря на то,
что как ТОС они оформились только нынче, сам проект – музей существует уже с 2007
года. Здесь собраны действительно удивительные вещи, овеянные историей и
традициями малой родины известного ламы и ученого. У каждого экспоната своя
изюминка, пришли они сюда разными путями: что-то принесли местные жители, другие
случайно обнаружились в соседних деревнях и даже районах. Например, сундук,
которому по меньшей мере 100 лет, привезла одна бабушка из Улан-Удэ. Старушка сама
наняла машину и приехала со своим сокровищем в музей, так велико было ее желание
сохранить этот диковинный предмет. Здесь можно увидеть бурятскую чанзу, обшитую
змеиной кожей, обрядовые предметы или старинные фото, которые, поговаривают,
монголы умоляли продать за большие деньги. Но все это и по сей день хранится здесь,
сберегая память для следующих поколений.

Многие из новых самоуправлений, как и их более опытные коллеги, занимаются
строительством церквей – это ТОСы «Вера, Надежда, Любовь» (МО СП Унэгэтэйское),
«Алладин» (МО СП «Усть-Брянское»). Также облагораживают территорию, строят
детские и семейные площадки для игр, отдыха и общения: «Ангир» (МО СП
«Унэгэтэйское»), «Парк любви и надежды» (МО СП «Новоильинское), «Ромашка» (Мо
СП «Талецкое»), «Общение» (МО СП «Новоильинское»), «Движение» (МО СП
«Новобрянское»).

Источник: Айлана Бальчинова газета "Вперёд"
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