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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 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
488,90 руб. – 5 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!

14 января 2022 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
уроженца Тарбагатайского рай-
она, Героя Российской Федера-
ции Георгия Ивановича Гусляко-
ва. Этой дате было посвящено 
открытие новой мемориальной 
доски на доме, где долгое время 
жил Георгий Иванович. 

Почтить память фронтовика и 
Героя России в этот день на улице 
Промышленная в селе Тарбага-
тай собрались жители райцентра, 
учащиеся Тарбагатайской школы, 
приехали гости с Большого Куна-
лея – родины героя – и других сёл 
района, а также из города Улан-Удэ. 
Митинг открыл Глава Тарбагатай-
ского района В.В. Смолин. 

- Во время войны Георгий 
Иванович был удостоен большо-
го количества боевых наград, но 
главная награда – звание Героя 
Российской Федерации – нашла 
земляка-героя лишь только после 
войны. В 1994 году Указом Пре-
зидента России ему было присво-
ено это высокое звание, – сказал на 
открытии Владимир Викторович. 
– Для нас, всех его земляков, для 
грядущих поколений его боевой 
путь и вся трудовая жизнь – огром-
ный пример героизма, пример 
того, как нужно любить свою Ро-
дину, быть её настоящим патрио-
том. Потому как и после войны он 
всего себя отдал служению родной 
земле, родному Тарбагатайскому 
району. Сегодня мы отдаем дань 
памяти Георгию Ивановичу, хочу, 
чтобы наши дети, всё грядущее 
поколение знали о своих героях, 
помнили и чтили их.

Военный комиссар Иволгин-
ского и Тарбагатайского районов 
Сергей Викторович Самбаров рас-
сказал о героических моментах бо-
евого пути Г.И. Гуслякова.

- В 1994 году, когда Георгию 
Ивановичу вручали Золотую медаль 
Героя России, он произнес слова, 
которые навсегда врезались мне в 
память: «Да, наша юность была опа-
лена войной, но мы воевали не за 
награды, мы сражались за Родину!».

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено 
сыновьям Георгия Ивановича – 
Николаю, Павлу и Ивану. Затем к 
мемориальной доске состоялось 
возложение цветов.

Митинг продолжился на Тар-
багатайском кладбище, где в 1998 
году был похоронен Георгий Ива-
нович. На его могилу также были 

возложены венки и цветы, много 
добрых слов в адрес земляка-ге-
роя сказали председатель Тар-
багатайского землячества И.И. 
Калашников и бывший военком 
Тарбагатайского района Э.Т. Мей-
ер. Они вспомнили о нём как о 
человеке, с которым жили рядом 
и совместно работали на протяже-
нии многих лет. 

- Сегодня наша задача состоит в 
том, чтобы то, что сделало поколе-
ние победителей, не осталось в за-
бытьи, сохранялось, – сказал в част-
ности Иван Игнатович. – И нам надо 
хранить эту память, помнить всегда 
о том, что живем мы с вами благо-
даря их подвигу, и должны жить на 
нашей земле не зря. Вечная слава и 
светлая память героям войны!

- Его подвигов хватило бы на 
несколько десятков людей, – под-
черкнул в своем выступлении 
Эдуард Теодорович и предложил, 
что память о Георгии Ивановиче 
Гуслякове должна воплотиться и в 
книге о нём. 

Память героя почтили минутой 
молчания и солдатским оружей-
ным салютом.

В этот же день митинг памяти 
Героя России Гуслякова Г.И. со-
стоялся и в селе Большой Куналей. 
Здесь его именем названа школа и 
установлен бюст героя. К памятни-
ку был возложен венок от Прави-
тельства Республики Бурятия.

Георгий Иванович Гусляков. 
Родился 14 января 1922 года в селе 
Большой Куналей в семье крестья-
нина. Окончив неполную сред-
нюю школу, уехал в Ленинград к 
родственнику. Работал на военном 
заводе. В июле 1941 года вместе с 
заводом был эвакуирован в Уфу. 
В январе 1942 года был призван 
в армию, направлен в Одесское 
военно-пехотное училище им. К. 
Е. Ворошилова. Не доучившись, 
был отправлен на фронт под Ста-
линград. Служил в артиллерии на-
водчиком орудия. В ноябре 1942 
года тяжело ранен, около полу-
года провёл в госпитале. Осенью 
1943 года был направлен на учёбу 
в Ульяновск в запасной танковый 
полк, где получил специальность 
механика-водителя танков. 

(продолжение на стр. 4)

Мероприятия в честь 100-летия 
Героя России Гуслякова Г.И. 

Память

Дорогие жители 
Тарбагатайского района, 
православные христиане!

От всей души поздравляем 
вас со светлым и радостным 
праздником – Крещением Го-
сподним! 

На протяжении тысячелетий 
он дарит людям светлые надеж-
ды, укрепляет веру в лучшее, об-
ращает нас к истокам духовных 
традиций России, идеалам люб-
ви и милосердия, вдохновляет 
на добрые дела. Для верующих 

это один из самых почитаемых и 
долгожданных праздников. Из-
давна на Руси он считается днем 
приобщения человека к Боже-
ственной благодати, обновления 
и очищения души и тела. Кре-
щение Господне дарит надежду 
и любовь, способствует духов-
ному обогащению и единению.

Сердечно поздравляем жи-
телей и гостей Тарбагатайского 
района с великим православным 
праздником! Желаем каждому 
укрепиться духом и настроиться 
на лучшее! 

Пусть истинная вера под-
держивает вас и дает силы для 
свершений и добрых дел весь 
год! Мира и согласия в вашей 
жизни! 

Крепкого здоровья и дол-
голетия, радости, добра и бла-
гополучия!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником Крещения Господня!
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Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» декабря 2021 г. 
№ 1099, с. Тарбагатай

«Об утверждении плана противодействия 
коррупции на 2022-2024 годы в муниципаль-
ном образовании «Тарбагатайский район»

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 
противодействии коррупции в Российской Фе-
дерации», Закона Республики Бурятия № 7001-
IV от 16.03.2009 года «О противодействии кор-
рупции в Республике Бурятия», во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации «О на-
циональном плане противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы» и Указа Главы Республики 
Бурятия № 108 от 14 апреля 2021 года «Об ут-
верждении Антикоррупционной программы 

Республики Бурятия на 2021-2023 годы» Адми-
нистрация муниципального образования «Тарба-
гатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по противо-
действию коррупции в МКУ Администрация 
МО «Тарбагатайский район» и ее структурных 
подразделениях на 2022-2024 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. Управляющего 
делами Администрации МО «Тарбагатайский 
район» (Думнова Ю.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня принятия и подлежит размещению на 
официальном сайте МКУ Администрация МО 
«Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

План мероприятий см. на официальном сай-
те Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2021 г. 
№ 1127, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения «о телефо-
не доверия» по вопросам противодействия 
коррупции и закреплении абонентского но-
мера «телефона доверия»

Во исполнение требований Федерального 
закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противо-
действии коррупции в Российской Федерации», в 
соответствии с нормами Федерального закона № 
59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
Администрация муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «о 

телефоне доверия по вопросам противодействия 
коррупции».

2. Определить абонентский номер 8 (30146) 

56-255 «телефоном доверия» в МКУ Админи-
страция муниципального образования «Тарбага-
тайский район» в круглосуточном режиме функ-
ционирования.

3. Ответственным за регистрацию и рассмо-
трение сообщений (обращений), поступивших 
на «телефон доверия», назначить начальника 
отдела правового обеспечения Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. Управляющего 
делами Администрации МО «Тарбагатайский 
район» (Думнова Ю.В.).

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в районных СМИ и подлежит размещению на 
официальном сайте МКУ Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

Положение см. на официальном сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» января 2022 г. 

№ 2, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения о порядке 

проведения служебного расследования (про-
верки) в отношении муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и иных категорий работников, 
не замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район» Ре-
спублики Бурятия»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики 
Бурятия от 10 сентября 2007 года № 2431-III «О 
муниципальной службе в Республике Бурятия», 
в целях обоснованного привлечения к дисци-
плинарной и материальной ответственности 
муниципальных служащих и иных категорий ра-
ботников, не замещающих должности муници-
пальной службы, Администрация муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке прове-

дения служебного расследования (проверки) в 
отношении муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, 
и иных категорий работников, не замещающих 
должности муниципальной службы в Админи-
страции МО «Тарбагатайский район», соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Тарбагатайская нива» и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Ознакомить с настоящим постановле-
нием руководителей структурных подразде-
лений Администрации МО «Тарбагатайский 
район».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Руководитель Администрации.

Положение см. на официальном сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Ситуация 
под контролем
Известно, что в Тарбагатае и Бурнашево 

введён режим «Повышенная готовность». На 
реке Тарбагатайка было выявлено активное 
накопление наледи. 

В связи с этим еще 12 января сотрудники рай-
онной и сельских администраций совместно со 
специалистами Республиканского агентства ГО и 
ЧС провели обследование реки Куйтунка в с. Тар-
багатай и реки Тарбагатайка в с. Бурнашево. Было 
установлено, что в русле реки Куйтунка у подвес-
ного пешеходного моста в селе Тарбагатай наблю-
дается нарастание наледи высотой до 2-х метров, 
шириной до 20 метров, подтопление опорных 
блоков моста. При дальнейшем накоплении нале-
ди возможная угроза подтопления 60 домов. 

Для недопущения дальнейшего распростра-
нения наледи и затопления близлежащих домов 
и улиц наледными водами в последующие дни 
администрациями района и поселений были ор-
ганизованы работы по распиловке льда и отсыпке 
противоналедных временных насыпей протяжён-
ностью до 40 м на реках Куйтунка и Тарбагатайка 
протяжённостью более 400 м. Несмотря на это 
угроза дальнейшего развития наледных явлений 
сохраняется. В зону подтопления могли попасть 
уже до 67 жилых домов.

Поэтому в настоящее время работы по на-
ращиванию отвалов вдоль русел рек на опасных 
местах продолжаются по мере необходимости. 
Для ликвидации последствий выхода наледных 
вод задействовано 8 человек и 4 единицы техни-
ки. Для отсыпки береговой линии реки Куйтунка 
привлечены два грузовых автомобиля и фрон-
тальный погрузчик.

Для контроля проведения работ на место вы-
езжала оперативная группа местного пожарно-спа-
сательного гарнизона и администрации района.

15 января завершились работы по распилов-
ке льда вдоль русла реки Куйтунка. 

- Общая протяженность канала составила 
2 км. Было выявлено два проблемных участка, 
где река промерзла до дна. Сбили давление, 
устранили угрозу подтопления жилых домов 
наледными водами. Всего в зоне возможного 
подтопления находилось 72 дома, в которых 
проживает 128 человек, в том числе 42 ребенка. 
Спасибо ИП Федосеев Геннадий Павлович, за 
скорость реакции и работу, – прокомментировал 
ситуацию Глава Тарбагатайского района Влади-
мир Викторович Смолин.

В селе Тарбагатай наледными водами под-
топлен один приусадебный участок, подтоплен-
ных жилых домов нет. На участке выставлены 
вешки, изменение уровня воды по которым из-
меряется два раза в сутки. Информирование на-
селения организовано. Мониторинг обстановки 
продолжается. Ситуация находится на контроле 
Главного управления МЧС России по Республи-
ке Бурятия.

Спасатели просят жителей райцентра со-
блюдать осторожность, не подходить близко к 
выкопанной траншее и не допускать на реку 
детей! Будьте осторожны и предельно внима-
тельны!

Вячеслав БАННОВ.

Повышенная готовностьРеспублика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «17» января 2022 г. 
№ 41/1, с. Тарбагатай

«О назначении дополнительных выбо-
ров депутатов Совета депутатов СП «Тар-
багатайское» МО «Тарбагатайский район» 
четвёртого созыва по Ленинскому избира-
тельному округу № 1»

На основании решений Совета депутатов 
муниципального образования сельское посе-
ление «Тарбагатайское» Тарбагатайского рай-
она Республики Бурятия от 13.09.2019 г. № 70 
«Об отставке депутата Клементьева Р.А.», от 
13.09.2019 г. № 71 «Об отставке депутата Ми-
хеевой М.В.», от 28.12.2021 г. № 156 «Об от-
ставке депутата Думнова А.Д.», руководству-
ясь пунктом 7 статьи 10, пунктами 8, 9 статьи 
71 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 5 ста-
тьи 8, пунктом 5 статьи 58 Закона Республики 
Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия», 
территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» решает:

1. Назначить дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов СП «Тарбагатай-
ское» МО «Тарбагатайский район» четвёр-
того созыва для замещения трёх вакантных 
депутатских мандатов по Ленинскому изби-
рательному округу №1 на 13 марта 2022 года 
с сокращением сроков избирательных дей-
ствий на одну треть.

2. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Тарбагатайская нива».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

И.Н. Михалев, Председатель 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

Порядок подачи заявления на участие в ГИА-11 в 2022 году
Для участия в ГИА-11 необходимо подать заявление с указанием выбранных учебных 

предметов, формой ГИА-11, сроков участия в ГИА-11 до 1 февраля 2022 года. 
Обучающиеся текущего года подают заявление в образовательные организации, в которых осва-

ивают образовательные программы среднего общего образования;
- лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы (выпускники прошлых лет – ВПЛ), имеющие документ о среднем общем образовании подают 
заявление в образовательные организации или в органы местного самоуправления, осуществляющие 
руководство в сфере образования; 

- также в ГИА-11 могут участвовать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные программы сред-
него общего образования.

Заявления подаются участниками ГИА-11 лично на основании документов, удостоверяющих 
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, удостове-
ряющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих лич-
ность, и доверенности.

После 1 февраля заявления об участии в ГИА-11 принимаются по решению государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена.

Участники ГИА-11 вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных 
предметов, а также изменить форму ГИА-11 и сроки участия в ГИА-11 при наличии у них уважи-
тельных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае 
участники ГИА-11 подают в ГЭК заявления с указанием измененного (дополненного) перечня учеб-
ных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА-11. 
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский 

район» проводит конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности: Главный специалист 
отдела экономического развития МКУ Комитет 
экономического развития МО «Тарбагатайский 
район».

Квалификационные требования. Образование 
высшее, среднее профессиональное «Экономиче-
ское»; знание ПК, федерального законодательства, 
регламентирующего исполнение должностных обя-
занностей.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования, среднего профессионально-
го образования без предъявления к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов, собеседования. В конкурсную комиссию 
представляются следующие документы: личное 
заявление; резюме; собственноручно заполненную 
анкету по форме, установленную Правительством 
РФ с приложением фотографии (3х4); копию па-
спорта или заменяющего его документа (подлин-
ник документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); копию документа, подтверждающего 
необходимое профобразование; копию трудовой 
книжки (при наличии); заключение медицинского 

учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу РФ и муниципальную 
службу или ее прохождению; сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы РБ; све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей муниципального слу-
жащего РБ; справку с МВД об отсутствии либо на-
личии судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления. 
По 04 февраля 2022 года. Конкурс проводится по 
истечении 20 календарных дней со дня опублико-
вания объявления в 10 час. в здании Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» 09 февраля 
2022 г. по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 кабинет. 
Справки по телефону: (8 301 46) 56-358. Трудо-
вой договор см. на сайте https://egov-buryatia.ru/
tarbagatay.
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Быть добру!

«Человек идущий»
Все больше набирает популярность скандинав-

ская ходьба. На сегодняшний день нет ни одного по-
селения в нашем районе, где пенсионеры не увлечены 
этим полезным занятием. Там и тут предстают взору 
идущие люди, ходьба – это аэробная физическая на-
грузка, польза от этого неоспоримая, прогулки на 
свежем воздухе, профилактика простудных и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, это хорошая нагрузка на 
систему мышц спины, плечевого пояса, ног. Всё это 
только плюсы для занимающихся, тем более нет ме-
дицинских противопоказаний занятиям ходьбой. 

По Федеральному проекту «Спорт – норма жиз-
ни» проводятся Всероссийские спортивные меропри-
ятия, в том числе и для пенсионеров. В прошлом году 
любители скандинавской ходьбы из Тарбагатая попы-
тались включиться во Всероссийские соревнования 
пенсионеров по фоновой ходьбе в рамках программы 
повышения физической активности «Человек иду-
щий», но по техническим причинам, в связи с отсут-
ствием возможности подключения специального при-
ложения к телефонам, некоторых участников наша 
команда не смогла зарегистрироваться и принять 
участие в зачете. Группа любителей скандинавской 
ходьбы предложила запустить в районе свой проект 
«Человек идущий» в более упрощенном варианте.

Мы публикуем положение о проведении сорев-
нований по скандинавской ходьбе в рамках проекта 
«Человек идущий». К участию в соревнованиям при-
глашаем жителей Тарбагатайского района, прежде 
всего пенсионеров. Главное условие – соревнования 
командные, состав команды – не менее 3-х и не более 
5 человек. Число команд от поселений не ограничено. 

До 30 января 2022 года команды должны зая-
виться для участия в соревнованиях. Все справки 
по телефону: 8 (301) 46 56 4 50; 89503804987

Положение 
о проведении соревнований 

по скандинавской ходьбе в рамках 
проекта «Человек идущий»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяри-

зации новых видов физической активности среди 
взрослого населения района и пенсионеров. Во-
влечение населения в систематические занятия на 
свежем воздухе с целью профилактики простудных 
инфекционных заболеваний. Поиск новых форм фи-
зической активности.

2. Руководство проведением мероприятий
Общее руководство проведением всех меропри-

ятий осуществляет оргкомитет по проведению меро-
приятий проекта, подведение итогов соревнований 
осуществляет судейская бригада, итоги конкурсов 
оценивает независимая комиссия.

3. Сроки и место проведения запланирован-
ных мероприятий

Мероприятия проводятся в течение кален-
дарного года, согласно графику проведения ме-
роприятий, с января 2022 г. и по декабрь 2022 г. 
включительно. Занятия скандинавской ходьбой 
осуществляются по утвержденным маршрутам, 
плановые мероприятия проходят на специальных 
маршрутах, проведение плановых мероприятий 
оповещается через СМИ за 5-7 дней.

4. Участники соревнований
К участию в мероприятиях скандинавской ходь-

бы проекта «Человек идущий» допускаются жители 
села Тарбагатай и сельских поселений района, не 
являющиеся профессиональными спортсменами, 
возраст участников не ограничен. Соревнования ко-
мандные, состав команды – не менее 3 человек и не 
более 5 человек. Приветствуется участие семейных 
команд (обязательное участие не менее 2 детей и 2 
взрослых). Участник соревнований может быть за-
явлен только в одной команде, в случае выбывания 
одного или более участников соревнований допуска-
ется их замена по согласованию с организаторами 
соревнований. Заявку на участие в проекте подать не 
позднее 30 января 2022 г.

5. Условия проведения мероприятий.
Соревнования проходят согласно разработанно-

му положению о проведении мероприятий. Для уча-

стия в соревновании предлагаются ежедневные или 
систематические занятия ходьбой по определенным 
маршрутам в сельских поселениях. 

Выездные мероприятия по интересным местам 
природы (памятники природы): Меркитская крепость 
(с. Барыкино), Лужков камень (с. Большой Куналей), 
Колина поляна (с. Бар), Сопка Любви и Лев-гора (с. 
Тарбагатай), местность «Столбы» (с. Надеино). 

Участие в спортивной оздоровительной ак-
ции «10000 шагов к новой жизни» два раза в год 
– апрель, октябрь. Участие в выездных пеших про-
гулках по маршрутам СП района «Ходим в гости». 
Участие во всех выездных мероприятиях по жела-
нию участников.

Соревнования «Человек идущий» проходят в 
три этапа: I этап – январь, февраль, март, апрель – 
предварительный; II этап – май, июнь, июль, август 
– зачетный; III этап – сентябрь, октябрь, ноябрь, де-
кабрь – зачетный

6. Условия определения победителей и подве-
дения итогов проекта

Соревнования проходят только в командном 
зачете. Целью каждого участника является команд-
ная победа в соревновании. Для каждого участника 
соревнований учитывается не более 15 000 шагов в 
день, превышение данного количества шагов в день 
будет рассматриваться организаторами как профес-
сиональные спортивные результаты и не принима-
ются к учету. Победителем соревнований по ходьбе 
становится команда, имеющая наибольшее среднее 
арифметическое значение количества шагов всех 
членов команды за время проведения соревнований. 
Среднее арифметическое определяется как сумма 
шагов всей команды за зачетный период соревнова-
ния, поделенная на количество участников команды. 
Команда, участвующая в соревновании, определяет-
ся с названием своей команды, выбирает капитана, 
который является контактным лицом с организато-
рами проекта.

Каждый месяц до 25 числа в судейскую колле-
гию капитан команды подает данные – количество 
шагов за месяц пройденные командой, все резуль-
таты будут фиксироваться в специальной таблице и 
опубликовываться на страницах СМИ (газета «Тар-
багатайская нива», соц. страничка).

Первый этап подведения промежуточных ито-
гов пройдет в апреле на акции 10000 шагов. Второй 
этап подведения зачетных итогов пройдет в августе 
на фестивале любителей скандинавской ходьбы. 
Третий этап (финальный) подведения общих итогов 
проекта пройдет в декабре.

7. Награждение победителей и призеров 
проекта

На первом и втором этапе (апрель) при подведе-
нии итогов определяется команда-лидер, награждается 
дипломом и переходящим кубком, участники команды 
награждаются  дипломами. На втором этапе (август) – 
фестиваль любителей скандинавской ходьбы. 

Подведение итогов конкурса на лучшую «Тропу 
здоровья». На третьем этапе (декабрь) – подведение 
окончательных итогов, все участники награждаются 
дипломами участников проекта и памятными знач-
ками, команды победители награждаются кубками, 
ценными призами.

8. Финансовые расходы на организацию и про-
ведение мероприятий

Все расходы, связанные с организацией и про-
ведением мероприятий, осуществляются за счет 
средств Администрации Тарбагатайского района, 
возможны спонсорские вложения.

9. Безопасность участников
Соревнования будут проходить с учетом соблю-

дения санитарно-эпидемиологических требований 
при проведении спортивных мероприятий в услови-
ях сохранения рисков распространения COVID-19 
(применение индивидуальных средств защиты ды-
хательных путей, соблюдение социальной дистан-
ции), участники должны иметь сертификат о нали-
чии профилактической прививки против COVID-19 
или документ о наличии антител.

10. Заявки на участие в мероприятии
Заявки на участие команд в мероприятиях по-

даются в судейскую коллегию не позднее 30 января 
2022 г. Форма заявки произвольная. Телефоны для 
справок: 8 (30146) 56 -450; сот.: 89503804987.

М.Т. Петрова.

Новости спорта

Принять ребенка в семью – это ответствен-
ный шаг в жизни потенциальных родителей. 
Мотивы, побуждающие взрослых к такому ре-
шению, разнообразны: желание отдавать свою 
любовь и заботу, решить таким способом про-
блемы взаимоотношений со своей второй по-
ловинкой, попытка найти замену умершему 
кровному ребенку и др. Многие семьи после 
принятия ребенка в семью сталкиваются с мно-
жеством психологических, эмоциональных, со-
циальных трудностей. Замещающие родители за-
частую оказываются не готовы к тому, что могут 
возникнуть проблемы в воспитании ребенка. И 
если такой семье вовремя не прийти на помощь, 
то, как правило, возникает кризисная ситуация, 
следствием которой является возврат ребенка в 
государственное учреждение.

В Тарбагатайском районе с 2014 года на 
базе ГБУСО «Тарбагатайский социально-
реабилитационный центр» работает служба 
сопровождения замещающих семей, в кото-
рую могут обратиться опекуны, приемные 
родители и граждане, желающие принять 
в свою семью ребенка. Специалисты службы 
заключают с семьей договор о сопровождении, 
родители получают необходимую консульта-
тивную помощь по вопросам внутрисемейных 
отношений. Регулярно в службу сопровождения 
обращаются родители, воспитывающие прием-
ных детей от 12 до 16 лет. Не секрет, что боль-
шинство отказов от детей происходит именно 
тогда, когда подопечные вступают в подростко-
вый возраст. Поэтому специалистами службы 
ведется просветительская работа с родителями 

об особенностях подросткового возраста, о тон-
костях, которые нужно учитывать при общении 
с ребятами. В этот сложный период жизни под-
ростки стремятся найти свое место в этом мире, 
всеми силами стараются демонстрировать неза-
висимость, делают все наперекор взрослым. Ро-
дителям необходимо научиться уважать своих 
подросших, еще вчера послушных и поклади-
стых ребят, дать им возможность принимать са-
мостоятельные решения. Но самое главное – ро-
дители должны выстроить отношения с детьми 
таким образом, чтобы они всегда были уверены 
в том, что мама и папа всегда будут рядом, что 
бы ни случилось.

При службе сопровождения замещающих 
семей работает Школа приемного родителя, где 
будущие родители могут реально оценить свои 
возможности и принять осознанное решение, 
готовы ли они стать родителями для приемного 
ребенка или приемных детей.

Для желающих получить подробную 
информацию: служба сопровождения заме-
щающих семей находится в здании Тарба-
гатайского реабилитационного центра для 
несовершеннолетних по адресу: Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Лощенкова, д. 1. Контактный теле-
фон: 8(30146) 55-287, сайт tsrcn03.ru, разделы 
«Служба сопровождения замещающих семей» 
и «Семейное устройство детей-сирот».

Л.В. Афанасьева, психолог. 
О.И. Думнова, 

специалист по социальной работе.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 17.01.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистри-
ровано 107 пожаров (за аналогичный период 
прошлого года зафиксировано 134 пожара), 
погибло при пожарах 8 человек (за АППГ – 7 
человек), травмировано 14 человек (за АППГ 
– 6 человек). 

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 5 пожаров (за аналогичный пе-

риод прошлого года – 4 пожара), пострадавших 
и погибших при пожаре не зарегистрировано.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает, что недопустимо оставлять топя-
щуюся печь без присмотра! Не располагайте 
топливо, другие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе, пол из сгораемых 
материалов под топочной дверкой должен 
быть защищен металлическим предтопочным 
листом размером 0,5 х 0,7 м. В соответствии с 
п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003 расстояние от вну-
тренней поверхности дымового канала до сго-
раемой конструкции не должно быть меньше 
50 см, при установке отопительной печи необ-
ходимо выполнить это требование пожарной 
безопасности.

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.

Внимание!
Служба сопровождения замещающих

семей предлагает свою помощь

О проверке 
диагностических карт

Госавтоинспекция информирует, что с 30 
декабря 2021 г. вступил в законную силу Феде-
ральный закон от 30 декабря 2021 г. № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15 Федераль-
ного закона «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 15 Федерального закона 
«О государственной регистрации транспорт-
ных средств в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Положениями Федерального закона № 494-ФЗ 
определяются категории транспортных средств, 
проведение технического осмотра в отношении  ко-
торых является не обязательным, а также случаи, 
когда проверка технического состояния транспорт-
ных средств, находящихся в эксплуатации, в форме 
государственного контроля (надзора) за безопасно-
стью дорожного движения не проводится.  

Одновременно с этим перечень документов, не-
обходимых для регистрации транспортных средств, 
дополнен диагностической картой. Так, диагности-
ческая карта, которая содержит заключение о со-
ответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств, 
оформлена в соответствии с Федеральным законом 
№ 170 от 01.07.2011 года «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», и срок действия которой на дату совершения 
регистрационных действий не истек, проверяется: 

- в случае постановки на государственный учет 
транспортного средства, с года изготовления кото-
рого прошло более четырех лет, включая год его 
изготовления, указываемый в документах иденти-
фицирующих транспортное средство, то есть для 
транспортных средств, ранее не состоявших на ре-
гистрационном учете в ГИБДД;

- в случае совершения регистрационных дей-
ствий, связанных со сменой владельца транспорт-
ного средства, с года изготовления  которого прошло 
более четырех лет, включая год его изготовления; 

- в случае совершения регистрационных дей-
ствий, связанных с  изменением конструкции и 
(или) заменой основного компонента транспортно-
го средства. 

При подаче документов для регистрации транс-
портных средств в вышеуказанных случаях, со-
трудниками ГИБДД будет осуществляться проверка 
наличия диагностической карты на транспортное 
средство в Единой автоматизированной информа-
ционной системе технического осмотра. Таким об-
разом, гражданам в бумажном виде предоставление 
диагностических карт не требуется. 

ОГИБДД по Тарбагатайскому району.

ГИБДД сообщает

Началась 
декларационная 

кампания 2022 года
Получили в 2021 году доход:
- от продажи недвижимого имущества и зе-

мельных участков; 
- от продажи транспортного средства; 
- от аренды квартир, комнат, жилых домов и 

иного имущества;
- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
- от полученного в дар недвижимого имуще-

ства, транспортного средства,
не позднее 30 апреля 2022 года необходимо 

представить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ!

Срок уплаты начисленной суммы налога по 
декларации истекает 15 июля.

Декларация подается в налоговый орган по 
месту регистрации (прописки) физического лица. 

Декларацию можно представить: 
лично самому налогоплательщику, по почте,  

в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи.

Через Личный кабинет налогоплательщика – 
самый удобный и быстрый способ. 

Подробно о декларировании доходов, в том 
числе о том, как можно заполнить декларацию 
с помощью программы «Декларация» или сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика», и 
способах уплаты налога, смотрите на сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru) разделе «Физические 
лица – Граждане платят налоги – Доходы».

Телефон Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800 222-2-222. 

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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В ноябре 1943 года попал в 69-й гвардей-
ский танковый корпус 21-й гвардейской ме-
ханизированной бригады. Участвовал в осво-
бождении Правобережной Украины. В зимних 
наступательных боях ратный труд механика-во-
дителя Гуслякова был отмечен орденом Отече-
ственной войны II степени и орденом Славы III 
степени.

Летом 1944 года Георгий Гусляков был 
представлен к званию Героя Советского Со-
юза. В наградном листе на Георгия Гуслякова 
о подвиге танкиста говорится: «В боях за город 
Казатин сержант Гусляков, ворвавшись на 
своем танке на одну из улиц города, гусеницами 
подавил до 20 гитлеровцев, 3 мотоцикла, 4 ав-
томашины с пехотой. Всего экипаж уничто-
жил 2 средних танка, 3 орудия ПТО, миномёт, 
3 крупнокалиберных пулемёта и до 100 гитле-
ровцев». Однако Гусляков получил только вто-
рой орден Отечественной войны II степени. 

За участие в боевых действиях в Восточной 
Пруссии Гусляков получил ещё две награды – 
орден Славы II степени и третий орден Отече-
ственной войны II степени. В апреле 1945 года 
Гусляков снова представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но на этот раз был награждён 
орденом Красного Знамени. На фронтовых до-
рогах танкист-герой сменил 12 боевых машин, 
несколько экипажей.

Демобилизован в 1947 году. Вернулся в 
Тарбагатайский район. Работал заведующим 
отделом культуры райисполкома, начальником 
районного комбината бытового обслуживания, 
председателем колхоза «Авангард».

28 февраля 1994 г. Георгию Ивановичу за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне, присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

Проживал в селе Тарбагатай. Умер в 1998 
году. (Справка из доступных источников).

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

***
О том, как прошли мероприятия в селе 

Большой Куналей, рассказала Агрипина 
Маркеловна Ивлева, наш внештатный кор-
респондент, директор Большекуналейской 
школы им. Г.И. Гуслякова.

Вековой юбилей со дня рождения Георгия 
Ивановича Гуслякова, выдающегося земляка, 
Героя России, отметили на его родине, в селе 
Большой Куналей. Здесь его именем названа 
школа, ему установлен памятник. 

В этот день в школе мероприятия начались 
намного раньше – с утра по классам были про-
ведены пятиминутки с рассказами о знамени-
том земляке. Затем в коридоре второго этажа, 
возле стенда, посвящённого Гуслякову Г.И., со-
стоялось торжественное мероприятие в память 
о герое, чьё имя носит наша школа. Звучали 

стихи, музыка военных лет. С приветствен-
ным словом к учащимся обратились директор 
школы Ивлева А.М., глава сельского посе-
ления «Большекуналейское» Мальцева Г.А. 
Библиотекарь сельской библиотеки Бельская 
Е.Г. рассказала ребятам о том, что в сельской 
библиотеке собран альбом с материалами о ге-
рое-земляке. Участники Большекуналейского 
семейского народного хора поздравили всех с 
замечательным событием и исполнили воен-
ные песни. 

В память обо всех погибших в Великой 
Отечественной войне была зажжена свеча па-
мяти. Все собравшиеся в зале почтили память 
о героях минутой молчания. В заключение 
весь коллектив школы совместно с учениками 
спели трогательную, любимую всеми песню 
«Журавли».

После этого мероприятия все собрались 
возле памятника Герою России около школы. 
На праздничном мероприятии присутство-
вали сыновья Георгия Ивановича – Николай, 
Павел и Иван со своими семьями, Глава МО 
«Тарбагатайский район» Смолин В.В., на-
чальник Управления образования Номоконова 
Т.И., председатель районного Совета ветера-
нов Чебунин И.С., депутат Народного Хурала 
Кушнарёв А.Г., сотрудники Всероссийской 
общественной организации ветеранов Респу-
блики Бурятия «Боевое Братство» и другие по-
четные гости.

Здесь также звучали слова благодарности 
всем людям, воевавшим и отстоявшим в жесто-
ких боях наше светлое будущее, всем тем жите-
лям села, кто ушёл на фронт и не вернулся, тем, 
кто умер от ран уже в мирное время. Пройдя 
суровые испытания, наши отцы и деды подари-
ли нам радость жизни, показали яркий пример 
патриотизма, мужества, преданности родной 
земле и народу. И, конечно, звучали слова вос-
поминаний о Герое России Гуслякове Г.И. 

Время неумолимо идёт вперёд, но вместе с 
тем оно не властно над памятью народа. Под-
виг нашего земляка Героя России Гуслякова 
Г.И. останется в памяти и в наших сердцах на-
всегда.

Ученики школы и гости почтили память 
Георгия Ивановича и всех героев той страшной 
войны минутой молчания и возложили цветы к 
памятнику Герою России. В честь земляка-ге-
роя прогремел салют! 

Мы всегда будем помнить героические 
подвиги нашего народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Навечно останутся в наших 
сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за 
наше будущее. Мы всегда будем помнить под-
виг нашего земляка, фронтовика-танкиста, Ге-
роя России Георгия Ивановича Гуслякова!

Хотелось бы обратиться к молодому 
поколению – не забывайте историю своей 
страны, любите малую Родину, гордитесь ге-
роями-земляками, помните об их подвигах!

А.М. Ивлева.

Память

Мероприятия в честь 100-летия 
Героя России Гуслякова Г.И. Ушла из жизни Голендухина Ири-

на Власовна, старейшая участница и 
бывший руководитель Большекуна-
лейского семейского народного хора, 
истинный знаток семейских песен. 

Говорить об Ирине Власовне в про-
шедшем времени даже не хочется. Она 
была нашим наставником, учителем по 
жизни, многих научила семейскому рас-
певу и привила любовь к нашим песням. 
Её судьба неразрывно связана с историей 
Большекуналейского хора. Об этой уди-
вительной, доброй и талантливой жен-
щине мне хочется рассказать, как мне 
рассказывала она.

24 мая 1934 года в семье Голендухи-
ных родилась девочка Ирочка. Больше-
глазая, тихая и скромная, она с детских 
лет любила слушать песни. Песни ее 
окружали с колыбели. Дома пели, вече-
рами на скамейках парни и девушки тоже 
заводили песни, а на деревенских празд-
никах раздольная русская песня лилась 
широкой рекой, и вплетались в неё как в 
венок всё новые и новые голоса. Плавно 
звучало пение, повествуя о старых обыча-
ях, печалях и радости. С самого раннего 
детства девочка Ира прикипела к семей-
ской песне, ведь жила-то в соседях со зна-
менитыми песенниками – семьей Рыжа-
ковых. Когда на скамейке у дома звучала 
песня, сердце замирало сладкой болью, 
и она потихоньку пела про себя, пробуя 
голос, пыталась понять и прочувствовать 
всё, о чем сказано в песне. 

Год за годом полнился песенный 
багаж Ирины. В школе она была актив-
ной участницей всех мероприятий, но ее 
всегда тянуло в Дом культуры. Будучи 
подростком, она уже играла в театраль-
ных постановках на сцене ДК, который в 
то время ставил Лобозеров Л.Т. Ей всегда 
очень хотелось петь.

Бежали годы, девочка выросла в 
стройную, застенчивую девушку с пре-
красным голосом. Прослушали участ-
ники семейского хора, как поет Ирина 
Голендухина, самые опытные одобри-
тельно закивали головами: хорошо поет, 
прямо в сердце несет душу песенную. 
Так стала она участницей хора. 

Поступила и окончила республикан-
ское училище культуры. С тех пор песня 
стала ее судьбой, ее любовью. Пела – свои 
мысли в песню вкладывала. Песни пере-
писывала, училась у стариков начину, ста-
ралась их донести до слушателей в том 
самом первозданном виде. Работая в дет-
ском саду воспитателем, прививала малы-
шам любовь к народной песне. Любили 
дети свою воспитательницу и радовались 
каждому музыкальному занятию. Вече-
ром она бежала в ДК на репетиции, потом 

выезды с агитбригадой на фермы, поле-
вые станы, песней повышали настроение 
и повышали производительность труда. 

Ирина Власовна всегда отличалась 
активной жизненной позицией. Много 
лет она была председателем женсове-
та, неоднократно избиралась депутатом 
сельского Совета. Замечательный, боль-
шой души человек!

Почти 70 лет Ирина Власовна отдала 
народному творчеству – вся ее жизнь была 
в семейской песне. Много лет она была 
руководителем прославленного хора и дет-
ского фольклорного ансамбля «Родничок».

За большие заслуги в развитии на-
родного песенного творчества и умение 
передавать свой опыт подрастающему 
поколению ей присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник культуры Бу-
рятской АССР». Награждена Почетными 
грамотами Президиума Верховного Сове-
та Бурятской АССР (1959 год, 1973 год), 
знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» и многими, многи-
ми другими наградами. Ирина Власовна 
имеет звание «Лауреат Государственной 
премии Республики Бурятия в области 
народного творчества»

Есть люди, которые, уходя от нас, 
оставляют только светлые воспоминания. 
Ирина Власовна одна из таких людей. 
Это человек с жизнерадостными глазами, 
всегда первая была готова прийти на по-
мощь. Добрая, отзывчивая и позитивная – 
вот такой мы будем помнить нашу Ирину 
Власовну. 

Светлая ей память. Мы потрясены 
этой печальной новостью. Разделяем с 
родными и близкими горечь утраты, 
искренне скорбим вместе с вами. 

 
Надежда Федосовна Лаптева.

Песня – её любовь и судьба 

Отдельные меры 
соцподдержки 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
предоставляет ряд выплат, компенсаций и 
пособий, которые выплачивались органа-
ми социальной защиты. Пенсионный фонд 
с 1 января 2022 года начал предоставлять 
россиянам отдельные меры поддержки, ко-
торые сегодня назначают органы социальной 
защиты населения и Роструд. Передаваемые 
фонду меры сегодня получают разные катего-
рии граждан. Например, семьи с детьми и те, 
кто готовится к их появлению. Для родителей 
предусмотрены ежемесячные и единовремен-
ные пособия, включающие выплаты по бере-
менности, по рождению или усыновлению, 
а также по уходу за детьми. Большую группу 
выплат составляют пособия и компенсации 

семьям умерших военных и сотрудников сило-
вых органов. Например, компенсация расходов 
на коммунальные платежи, выплаты на ремонт 
частного дома или на летний оздоровительный 
отдых ребенка. Отдельный блок мер касается 
социальной помощи пострадавшим от радиа-
ции в связи с авариями на Чернобыльской атом-
ной электростанции, объединении «Маяк», ис-
пытаниями на Семипалатинском полигоне и 
другими аналогичными событиями. 

Важно отметить, что россиянам не нуж-
но никуда обращаться, чтобы переоформить 
выплаты и продолжать получать ранее на-
значенные пособия. Переход на перечисление 
средств из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, со следу-
ющего года обращаться за ними нужно будет 
в Пенсионный фонд.

В феврале пособия будут выплачивать-
ся только по новым назначениям, тем граж-
данам, которые оформят выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление средств 
начнется по стандартному графику, согласно 
которому пособия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ.
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На старый новый год, 13 января, в селе Верхний Жи-
рим состоялось торжественное открытие Дома культуры, 
капитально отремонтированного в рамках реализации на-
ционального проекта «Культура». 

Здание Дома культуры 1969 года постройки сильно обветша-
ло. На ремонтные работы из федерального и республиканского 
бюджета было выделено более 7 млн 260 тысяч рублей. На эту 
сумму в здании обновили пожарную сигнализацию, электроос-
вещение и силовое электрооборудование, заменили окна, двери, 
полы, потолки, отремонтировали кровлю и фасад здания, прове-
ли отделочные работы, заменена часть перекрытия в зрительном 
зале,  установлены крыльцо, металлическая лестница и пандус. 
Ранее, в 2019 году, средствами районной администрации была 
капитально отремонтирована котельная. 

На открытие отремонтированного Дома культуры приеха-
ли представители районной власти, Министерства культуры 
республики, депутат Народного Хурала А.Г. Кушнарев, пред-
ставители РОО «Союз солдатских родителей», главы сельских 
поселений района. Право перерезать традиционную ленточку 
было предоставлено министру культуры Бурятии С.Б. Дагаевой 
и Главе Тарбагатайского района В.В. Смолину.

- Дом культуры в селе – это очаг жизни, и пока живет этот 
очаг, живет деревня. Поэтому сегодня приоритетом в разви-
тии района является ремонт Домов культуры во всех населен-
ных пунктах, строительство новых там, где они находятся в 
плохом состоянии, – сказал в приветственной речи Владимир 
Викторович Смолин. – Разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство ДК в селе Куйтун. По нацпроекту 
«Культура» в этом году обновим ещё один клуб в районе – в 
селе Барыкино. Необходимо также реконструировать район-
ный Дом культуры, и вообще уже назрела необходимость 
строительства нового современного здания для Центра со-
хранения культуры старообрядцев, где была бы возможность 
заниматься не только творчеством, но появились бы художе-
ственные, ремесленные мастерские для сохранения и переда-
чи молодому поколению традиций, навыков, ремесел наших 
предков. Огромная потребность в объектах культуры на тер-
ритории Саянтуйского поселения, где проживает уже поло-
вина населения района. В текущем году у нас был проведен 
ремонт ДК в поселке Николаевский, на очереди продолжение 
ремонта ДК в селе Большой Куналей. То есть по каждому на-
шему населенному пункту будем двигаться поэтапно. 

От Администрации и Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» глава муниципалитета вручил на развитие Дома 
культуры сертификат на 50 тысяч рублей (на фото вверху).

- Наконец-то национальный проект «Культура» пришел и на 
тарбагатайскую землю. Это первая ласточка. В течение 2021 года 
отремонтирован этот прекрасный клуб: просторный, с высокими 
потолками, клуб, через который прошло не одно поколение верх-
нежиримцев. Здесь работает прекрасный ансамбль «Долюшка», 
и самое главное, что есть дети, которым вы передаете свое не-
повторимое творчество, – поздравила сельчан министр культуры 
Бурятии Соелма Баяртуевна Дагаева. – В прошлом году Алексей 
Самбуевич Цыденов подписал государственную программу со-
хранения и развития традиционной культуры старообрядцев в 
Бурятии, которая с 2022 года будет работать, выделено как ми-
нимум 50 млн рублей на пять лет. Хочу поблагодарить всех, кто 
причастен к этому ремонту, и мы в итоге получили обновленный 

прекрасный клуб, в котором приятно быть, приятно работать. 
Желаю дальнейшего развития культуре Тарбагатайского района, 
чтобы все планы претворились в жизнь.   

Депутат Народного Хурала А.Г. Кушнарев объявил хоро-
шие новости присутствующим, что по результатам Старооб-
рядческого форума, прошедшего в Бурятии в прошлом году, 
решено Всероссийский центр старообрядцев организовать 
именно в Улан-Удэ.

- Центр будет имеет иметь международное значение, его 
организация идет под эгидой Администрации Президента 
России. Для нас с вами это очень ответственно, почетно и 
очень важно, потому что нас признают как центр мирового 
старообрядчества, – подчеркнул Анатолий Григорьевич. Де-
путат также внёс свою лепту в дальнейшее развитие Дома 
культуры и сельской библиотеки.

О том, как шел ремонт ДК, рассказал начальник Управ-
ления культуры М.В. Золотарев. Работы проводил подрядчик 
ООО «Стройкомфорт». На сэкономленные на торгах сред-
ства дополнительно удалось провести устройство фасада 
ДК с его утеплением. По словам Максима Валентиновича, 
не обошлось и без сложностей. Сдать объект планировали 
еще в конце ноября. Основную причину задержки связыва-
ют с болезнью рабочих и поставщиков. Кроме того, за счет 
госпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры» в отремонтированном сельском клубе 
появилась одежда сцены, современная акустическая система, 
аналоговый микшерный пульт, вокальная радиосистема, про-
ектор, экран и другое оборудование. А за счет районного бюд-

жета приобретены новые театральные кресла. 
От имени жителей Верхнего Жирима глава поселения В.Д. 

Китаев поблагодарил за содействие и помощь при организации и 
проведении капитального ремонта ДК Министерство культуры 
Бурятии, районную администрацию и управление культуры, вы-
разил надежду, что обновленный Дом культуры станет центром 
всей культурной и общественной жизни села, появятся новые 
коллективы самодеятельности, новые направления работы.

От региональной организации «Союз солдатских родите-
лей», с кем поселение дружит и взаимодействует уже более 
двух лет, Дому культуры был подарен новый принтер. 

Затем на сцене обновленного ДК был дан концерт, в ко-
тором приняли участие народный ансамбль «Судьбинушка», 
ансамбль казачьей песни «Воскресение», ансамбль «Межа», 
Большекуналейский народный хор, Верхнежиримский народ-
ный хор «Долюшка» (на фото внизу) и детский ансамбль «Ян-
тарики». Прозвучали семейские, русские народные, казачьи 
песни, а также частушки знаменитой землячки-частушечницы 
Ирины Ивановны Тереховой.

Напомним, что всего за прошлый год в Бурятии отре-
монтировали 16 домов культуры. В этом году планируют 
обновить еще 23 учреждения. Нацпроект «Культура», реа-
лизация которого началась 1 января 2019 года, разработан в 
рамках реализации Указа Президента России «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Район: точки роста

Открытие Дома культуры в селе Верхний Жирим

Ностальгия 
о былом

Шестнадцать лет назад по инициативе 
председателей районного Совета ветеранов Ту-
шако А.Е. и Совета ветеранов сельской адми-
нистрации Банновой Р.В., а также председателя 
районного общества инвалидов Клементьевой 
Н.В., в селе Тарбагатай была создана группа 
здоровья «Улыбка». Наши пенсионеры с радо-
стью откликнулись на эту инициативу, и более 
20 человек два раза в неделю с удовольствием 
посещали занятия по оздоровительной физ-
культуре. Платного руководителя у нас не было, 
кто мог, тот и руководил по собственному жела-
нию и на общественных началах – Мясникова 
Лидия Михайловна, Маленко Любовь Степа-
новна, Медведева Валентина Александровна, 
Черных Галина Ивановна. Дольше всех руко-
водила Трифонова Галина Мироновна. 

Большую практическую помощь нам 
оказывала Вершинская Наталья Николаевна. 
Именно она, работая методистом Республи-
канского оздоровительного центра, пригла-
шала нас на республиканские соревнования, 

которые ежегодно проходили в Ильинке При-
байкальского района. Неоднократно наши 
команды занимали призовые места. Много 
раз наш район принимал у себя в зале спор-
тшколы команды из других районов. Было 
интересно и весело жить. 

В 2019 году нам дали профессионального 
руководителя Петрову Марию Тимофеевну, 
спортшкола была часто загружена, и нам раз-
решили заниматься в детском центре «Радуга 
талантов». В нашу группу пришли молодые 

пенсионеры, и в группе стало уже около 30 
человек. Все старались регулярно посещать 
занятия, которые проходили просто замеча-
тельно, ведь это всё организовывалось для на-
шего здоровья. 

Но в марте 2020 года коронавирус изменил 
всё сразу, и наш девиз стал «65+ сиди дома». 
В октябре 2021 года нас пригласили на первое 
занятие группы здоровья «Улыбка», пенси-
онеры радостные пришли на занятие. Спор-
тшкола выделила нам два дня по одному часу 

занятий: один день – мини-волейболистам, 
второй день – оздоровительной физкультуре. 
Прошло несколько занятий, а затем почему-то 
оба дня отдали для занятий волейболом, где 
занимаются молодые пенсионеры, а кто по-
старше – опять «сиди дома». Понятно, панде-
мия вносит свои ограничения, но можно было 
организовать занятия как-то иначе: разбить 
группу по 8-10 человек, составить график, кто 
когда посещает занятия, мы бы с удовольстви-
ем согласились. Можно было бы организовать 
группы скандинавской ходьбы, сейчас ходят 
самостоятельно только по 2-3 человека. 

Хотелось бы, чтобы группа здоровья 
«Улыбка» вновь возобновила свои занятия, и 
наше двадцатилетие мы отметили своими но-
выми спортивными достижениями. Как прият-
но вспомнить, как мы отмечали своё пятилетие 
и десятилетие на сцене Дома культуры, наши 
бабушки крутили обручи, стояли на голове, 
много было других спортивных номеров. А 
разве можно забыть наш танец «Постирушки»! 

В заключение хочу сказать: «Мы ещё не 
старые, мы ещё не клячи! А что на пенсии 
давно – ничего не значит»! 

Р.В. Баннова, 
организатор группы здоровья «Улыбка», 

фото предоставлено автором.

Актуальная тема

На одном из мероприятий группы "Улыбка", 2007 год
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04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Страна Советов. Забы-
тые вожди (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.00 Дело Романовых. След-
ствием установлено... (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
(16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское 
(16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Подари мне» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Письмо Уор-
рену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 
(16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 11.00 Вести
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
14.00 Т/с «Подари мне» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 
(12+)
01.25 XX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой 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» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой 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» (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, 01.25, 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее (16+)
00.20 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Я не 
верю судьбе...» (16+)

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, 01.15, 03.05, 17.00 Время 
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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее (16+)
00.10 Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 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 «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 К 80-летию со дня рож-
дения Валерия Ободзинско-
го. «Вот и свела судьба...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой 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» (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, 01.20, 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее (16+)
00.10 Невский пятачок. По-
следний свидетель (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой 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» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Кита-
но» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Х/ф «Счастье есть» (12+)
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05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас» 
(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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Концерт «Русская душа» 
(12+)
02.25 Т/с «Соседи» (16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
04.20 Т/с «Соседи» (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 
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 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилора-
ма (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Соседи» (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.35 Т/с «Соседи» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 02.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.55, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 02.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
16.00 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
00.30 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.55, 05.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25, 01.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Крылья» (16+)
20.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.50, 06.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20, 02.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
20.00 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.50, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20, 02.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
20.00 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
11.45, 04.35 Х/ф «Авантюра на 
двоих» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.55 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
знал всё» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
12.10 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
16.05 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.20 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
04.00 Х/ф «Авантюра на двоих» 
(16+)
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Наши ветераны

14 января свое 90-летие 
отметила жительница села 
Нижний Саянтуй, ветеран 
труда Федорова Лидия Дми-
триевна. Юбилярша только 
недавно переехала в наш 
район, и с этим знаменатель-
ным юбилеем труженицу 
тыла не преминул поздра-
вить Глава Тарбагатайского 
района В.В. Смолин.

- Лидия Дмитриевна, ис-
кренне поздравляю Вас с юби-
леем! Нелегкие годы выпали 
на долю вашего поколения, в 
том числе и тяжелые испыта-
ния военного и послевоенного 
времени, которые вы достой-
но прошли. Ваш жизненный 
путь – пример для подрас-
тающих поколений. Благода-
рю Вас за многолетний труд, 
желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа на долгие годы, 
– сказал Владимир Викторо-
вич, вручая юбилярше офици-
альные поздравления от Пре-
зидента России В.В. Путина 
и Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова. 

Лидии Дмитриевне так-
же был вручен Сертификат 
на единовременную выплату 
денежных средств как участ-
нику трудового фронта от 
Министерства социальной 
защиты населения. Вручила 
документ начальник ОСЗН по 
Тарбагатайскому району С.А. 
Ошуркова. К поздравлениям 
присоединилась исполняющая 
обязанности главы СП «Саян-
туйское» Елена Александров-
на Тимофеева, вручив подарок 
от администрации поселения.

Лидия Дмитриевна роди-
лась 14 января 1932 года в селе 
Брянка (Новоспасск) Хонхо-
лойского сельсовета Мухор-
шибирского района в большой 
крестьянской семье Варфоло-
меевых. В родной Брянской 
начальной школе окончила 
4 класса, затем помогала по 
дому. 

- Семья наша многодет-
ной была, 10 детей было. Вот 
двое старших детей в семье 
ходили за 18 километров в 
Хонхолойскую десятилет-
нюю школу, а я, как средняя в 
семье, за младшими присма-
тривала. А потом у родителей 
не было возможности меня 
отправить в школу, платная 
была школа-то в то время.

Вообще, закончила Лидия 
7 классов, но не сразу. Тяга к 
учебе была всегда, и уже по-
том, заочно закончила еще три 
класса в городской школе № 22, 
которая на Смолина была. Но 
это было гораздо позже, в 1954-
м году она получила аттестат 
о семилетнем образовании. 
Лидия уже работала в торго-
вой сети «Соврабкооп» («Со-
ветский рабочий кооператив»), 
сначала учеником бухгалтера, 
затем бухгалтером, кассиром. 
Пока работала, заочно окон-
чила Улан-Удэнский торговый 
техникум. С тех пор вся трудо-
вая жизнь Лидии Дмитриевны 
была связана с бухгалтерским 
делом, с финансами.

В 1967 году вышла замуж 
за мухоршибирского парня 
Петра Федорова, молодые 
переехали в райцентр. Вместе 
с мужем родили и воспитали 
двоих дочерей – Раису и Веру 

За плечами у юбилярши 
многолетний опыт бухгал-
терской работы в Мухорши-
бирской «Заготконторе», в 
столовой райопотребсоюза, в 
бухгатерии отдела культуры, в 
лагере отдыха «Березка», а пе-
ред самой пенсией трудилась 
Лидия Дмитриевна в сберкас-
се. На пенсию уходила из сбер-
банка, но учитывая огромный 
опыт бухгалтерской деятель-
ности, руководство попросило 
остаться, и еще восемь лет от-
работала Лидия Дмитриевна, 
уже будучи на пенсии. 

После смерти мужа (в 2006 
году) трудно стало жить одной, 
годы и здоровье давали о себе 
знать. Вскоре переехала к до-
чери в Улан-Удэ. А совсем не-
давно Лидия Дмитриевна пе-
реселилась в Тарбагатайский 
район, в уютный дом на одной 
из улиц Нижнего Саянтуя.

Конечно, у такого специ-
алиста были и есть различные 
ведомственные награды, гра-
моты за хорошую работу. Ли-
дия Дмитриевна имеет звания 
«Ветеран труда» и «Труженик 
тыла», соответственно, юби-
лейные «Победные» медали. 
Она из тех людей, которых 
принято называть людьми 
труда. Несмотря на трудное, 
голодное детство, постоянный 
труд в течение всей жизни, 
эта замечательная женщина в 
свои 90 лет сохранила неверо-

ятный оптимизм, жизнелюбие 
и удивительную ясность ума. 
Трудно поверить, что за её 
плечами осталось немало не-
взгод и испытаний. 

А главное богатство Ли-
дии Дмитриевны – её дружная 
семья. В этот день почти все 
близкие приехали поздравить 
и отпраздновать её юбилей – 
родные сестры, две дочери с 
семьями, два внука, три прав-
нука, племянники. Вспоми-
нали давние годы, говорили о 
будущем, пели свои, родные, 
почти семейные песни.

И мы от всего сердца так-
же поздравляем с юбилеем 
Лидию Дмитриевну Федо-
рову, желаем здоровья, оп-
тимизма, любви и внимания 
родных и близких людей.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото автора.

***
15 января глава райо-

на В.В. Смолин и началь-
ник отдела соцзащиты С.А. 
Ошуркова поздравили оче-
редного юбиляра – Федору 
Назаровну Васильеву, про-
живающую в селе Десятни-
ково, которая отметила свой 
90-летний юбилей. Вместе с 
депутатом сельского поселе-
ния Н.М. Хамуевой они побы-
вали в гостях у ветерана труда 
и вручили ей поздравительные 
письма от руководителей госу-
дарства и региона, сертификат 
от минсоцзащиты и подарки.

При встрече труженица 
тыла немного рассказала о той, 
непростой своей жизни.

Родилась Федора в селе 
Харитоново в крестьянской 
семье, с малых лет познала все 
трудности военного лихоле-
тья. В 10 лет начала трудиться 
в колхозе им. Чапаева. Работа-
ла на ферме, на лесоповале, на 
пахоте и уборке урожая.

У юбилярши 5 внуков, 5 
правнуков, которые окружают 
ее теплотой и заботой

«Федора Назаровна – 
добрейшей души человек, 
наверное, как и все, кто по-
знал, что такое война, голод 
и тяжёлый крестьянский 
труд», – отозвался о ней в 
соцсетях глава района. Дол-
гие лета, Федора Назаровна!

За плечами немало 
невзгод и испытаний

Уважаемая редакция «Тарбага-
тайской нивы»! Хотим через газету 
поздравить с юбилеем Трифонова 
Михаила Мартиновича. 23 января 
Михаилу исполняется 80 лет. 

Михаил Мартинович родился в боль-
шой крестьянской семье в селе Надеино. 
В семье было шестеро сыновей и одна 
дочь. Михаил был самым младшим. 
Окончив семилетнюю Куйтунскую шко-
лу в 1959 году, пошел работать в колхоз 
«Искра» разнорабочим. В 1963 году, 26 
апреля, мы поженились, а в ноябре его 
призвали в армию. Службу проходил на 
Сахалине три года. 

26 октября 1966 года вернулся в род-
ное село и стал работать механизатором 
в родном колхозе – пахал, сеял, заготав-
ливал силос, а осенью на комбайне жал 
пшеницу, рожь, гречиху. В 1982 году, ра-
ботая на тракторе, получил травму. Они с 
напарником Трифоновым Василием Еме-
льяновичем возили лес на пилораму, заго-
тавливали дрова односельчанам. В связи 
с травмой Михаила поставили на легкую 
работу заведующим овощехранилищем. 
Осенью принимал картофель, зимой со-
хранял, весной выдавал на посадку. Про-
работав шесть лет, был назначен управля-
ющим отделением в Надеино. 

Учитывая его честность, работо-
способность и умение работать с доку-
ментами, его определили на должность 
заведующего зерновым складом. В то 
время колхоз работал на всю мощность, 
зерна было очень много, и он находился 
на работе целыми сутками. На пенсию 
Михаил Мартинович уходил с должно-
сти луговода, покосы были далеко, и он 
ездил на тракторе. 

Будучи на пенсии, не сидит сложа 
руки. Готовит дрова для дома, сам сложил 

русскую печь, мы печем хлеб, пироги с 
рыбой, с ягодами, поскольку у нас свой 
сад, который посадил Михаил. Оборудо-
вал ванную комнату. В доме тепло и уют. 

И вот мы живем уже 59 лет в мире 
и согласии. У нас родилось трое детей. 
Старшая дочь Галина на заслуженном от-
дыхе на пенсии, сын Владимир прожил 
трудный период жизни, перенес тяже-
лую операцию, но благодаря опытному 
хирургу Республиканской больницы Пе-
тру Петровичу Бальбурову всё обошлось 
хорошо, теперь он здоровый солидный 
мужчина. У него две дочери и четыре 
внука. Построил большой красивый дом 
для семьи. Старшей дочери подарил квар-
тиру, а младшая живет и растит его вну-
ков в Москве. Наша младшая дочь Ирина 
работает на ТЭЦ № 2. В общем, все дети 
и внуки живут и работают в городе Улан-
Удэ, но на выходные всегда приезжают к 
нам, даря нам радость общения и подар-
ки. За весь наш совместный путь нашей 
жизни в итоге имеем троих детей, четве-
рых внуков, семерых правнуков.

Единственный наш дорогой чело-
век, электрик, желанный с лучезарной 
улыбкой строитель, наш домовед и печ-
ник с голубыми бездонными глазами! 
Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
тебе сибирского здоровья, мудрого тер-
пения, человеческого спокойствия, будь 
всегда таким, какой ты есть – умным, 
добрым, рассудительным, добропоря-
дочным. Долгих лет жизни! Мы тебя 
любим!

С уваженьем и любовью 
жена Мария; дети – Галина, 

Владимир, Ирина; внуки – Роман, 
Геннадий, Мария, Елена; правнуки – 

Максим, Анюта, Андрей, Кирилл, 
Мишутка, Кристина, Саша.

Единственный наш 
дорогой человек...

Юбилей

Благодарим за помощь в проведении акции 
«Новогодний апельсин»

Напомним, что первая социальная благотворительная новогодняя акция «Ново-
годний апельсин» была организована Комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации МО «Тарбагатайский район» еще в декабре 2012 года. 
С тех пор эта благотворительная новогодняя акция в целях оказании помощи семьям 
и детям, находящимся в особых социальных условиях, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, стала традиционной и проводится ежегодно. Объявление об акции 
размещается в средствах массовой информации, рассылается по организациям и уч-
реждениям нашего района. Мы принципиально не принимаем помощь деньгами, по-
тому что, потратив своё время, выбрав и купив в магазине фрукты и конфеты, человек, 
принося их нам, ощущает значимость своего вклада в общее благое дело. В 2021 году, 
благодаря вам, уважаемые наши жители, для детей было собрано 99 подарков.

Огромное спасибо тем, кто принял участие в нашей акции! Особо хочется по-
благодарить депутата районного Совета Михалеву В.М., а также Иванову Анастасию 
Леонидовну из с. Большой Куналей, Васильеву Екатерину Парамоновну из с. Тарба-
гатай, арт-директора ООО «Купель» Молчанову Марию, начальника Табагатайского 
районного сектора ЗАГС Заиграеву А.И., специалиста по молодежной политике Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» Попову А.В., коллективы ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, районного Управления образования, Тарбагатайской цен-
тральной межпоселенческой библиотеки. Отдельное спасибо за помощь в проведении 
акции отделу культуры МО «Тарбагатайский район», начальнику УИИ Тарбагатай-
ского района Цыреновой Светлане Валерьевне, инспектору ПДН О МВД по Тарбага-
тайскому району Федоровой Галине Петровне.

Е.С. Шалышкина, заместитель председателя РКДН и ЗП.
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ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продается зерно. Тел.: 89243586921

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные: буддий-

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

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

УСЛУГИ
Колю дрова, складываю.

Тел.: 89247589450
Колю дрова. Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании на имя 
Бикмаевой 

Елены Александровны 
(16.08.1986 г.р.) считать 

недействительным 

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!

Праздники

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет январских юбиляров со зна-
менательными юбилеями: 90-летием 
– Думнову Татьяну Ерофеевну, Еме-
льянову Екатерину Кирилловну, Хо-
мякову Татьяну Куприяновну; 85-ле-
тием – Денисову Анну Алексеевну, 
Лапина Ивана Ивановича, Баль-
чиндоржиева Кима Базаровича, За-
играеву Евгению Ивановну, Власову 
Галину Евстигнеевну, Шурыгину 
Татьяну Ефремовну;  80-летием – 
Гребенщикову Татьяну Ивановну, 
Сластину Евгению Арефьевну, Три-
фонова Михаила Мартыновича, 
Елистратову Дарью Фёдоровну, Че-
бунину Домну Герасимовну!

Уважаемые наши юбиляры! В эти 
красивые даты, юбилейные дни, от 
всей души мы вам желаем здоровья – 
так часто его не хватает, веселья – оно 
никогда  не мешает, удачи желаем – 
она ведь приходит нечасто, и просто 
желаем огромного личного  счастья! 
От всего желаем сердца быть ещё ми-
лей и краше и ключи иметь от дверцы, 
за которой – Счастье ваше!

Наш девиз: «Жить долго и достой-
но, а не выживать!».

Р.В. Баннова, 
председатель РОО «Дети войны».

25 января Китаевой Татьяне Ива-
новне исполнится 75 лет. Поздрав-

ляем ее с замечательным юбилеем 
и хотим пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и успехов!

Пусть юбилей исполняет желания,
Чтобы в душе расцветала весна,
Чтоб красотою и очарованием
Жизнь каждый миг 
оставалась полна!
Радости в сердце, 
гармонии, счастья,
Доброй удачи, улыбок друзей,
Близких людей теплота и участье
В этот особенный день – юбилей!

От имени многочисленных 
родственников П.И. Русин.

Поздравляю сотрудников и чи-
тателей газеты «Тарбагатайская 
нива» с 90-летием районной газеты!

В суете мирской, а кто в работе,
Мы упустили как-то или не заметили,
Что пресса наша, наша «Нивушка»,
Отметила свое девяностолетие.
За свой почти что вековой этап
Была «Победою», «Зарею» 
и «Заветами»,
И время смутное сумела пережить,
И вновь читателя найти. Поэтому
Тебя поздравить мы спешим
В твой юбилей такой счастливый,
Тебя с подборкой новостей мы ждем,
Ведь ты газетой 
землепашцев стала – «нивою».
Ты свой всегда имеешь лейтмотив,
И истину ты ставишь во главу,
И небольшой твой
дружный коллектив
Держать всегда вас будет наплаву.
Фанфары отгремели, 
праздник позади
И прожитые годы – 
уже прошлое, вчера,
А новые задачи, планы впереди,
Здоровья, оптимизма 
Вам и острого пера.

П.И. Русин.

Поздравляем!

МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким, а также коллективу МБОУ «Тарбагатайская СОШ» по по-
воду безвременного ухода из жизни Удальцовой Татьяны Демидовны – Учителя с большой 
буквы,  Почетного работника сферы образования Российской Федерации, победителя конкур-
сов «Педагог третьего тысячелетия», «Лучший учитель-предметник, учитель начальных клас-
сов», республиканского конкурса «Учитель  года Бурятии – 1998», призера республиканского 
конкурса «Учитель года Бурятии – 2014». Мы глубоко скорбим о случившемся и в трудную 
минуту выражаем слова поддержки. Вечная ей память.

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 Саян-
туй. На участке имеются нежилые здания: 1409,10 кв. м; 105,90 кв. м; 82,70 кв. м; все в 
неудовлетворительном состоянии. Разрешенное использование: для ведения подсобно-
го хозяйства.  Цена: 2150000, телефон: 89503977759.

Рождественские забавы
Пообщаться, поиграть и весело провести 

время собрались дети и взрослые 7 января на 
катке у ёлки в п. Николаевский. Работники 
Дома культуры организовали ставшие уже 
традиционными во время зимних каникул 
«Рождественские забавы». 

Погода не подкачала, день был солнечный и 
неморозный, желание поиграть и побегать было 
у всех участников. Часовая программа была на-
полнена весёлыми стартами и конкурсами. Ре-
бята активно принимали участие в подвижных 
командных играх: на санках, снегокатах, ледян-
ках, бои снежками, бег в мешках и поиск кла-
да. Взрослые дружно и шумно подбадривали 
процесс. Все получили массу положительных 
эмоций и впечатлений. В завершение встречи 
всех ждали сладкие призы, приобретённые на 
спонсорские средства. Всем спасибо, ждём вас 
на игры в следующем году! Пользуясь случа-
ем, выражаем огромную благодарность всем 
тем, кто выделил спонсорскую помощь на про-
ведение новогодних мероприятий: директору 
ПЗ «Николаевский» Миткинову Р.Е., местным 
предпринимателям Намсараевой О.В., Кольцо-
вой Е.К., а также благодарим за активное уча-
стие в мероприятиях педагогический коллектив 
Заводской СОШ и лично директора школы Чер-
ниговскую У.П., коллектив администрации и 
лично главу Варанкина А.Г., вокальную группу 
«Золотаюшка». 

 
Л.В. Архипова, директор ДК.

Рождественские Святки
Рождественские Святки – один из самых 

долгожданных праздников в народном кален-

даре. На святки ездили в гости и принимали у 
себя гостей, навещали родных, близких. Всё это 
праздничное время в дом приходили ряженые – 
кто старый тулуп вывернет наизнанку, кто лицо 
сажей намажет или наденет маску из мешка или 
из меха. Ряженые играли маленькие представле-
ния, сцены. Обязательным рождественским уве-
селением были маскарады, карнавалы, пляски, 
хороводы. 

В селе Надеино работники клуба и би-
блиотеки уже много лет продолжают тради-
цию машкаратства. Несмотря на холодную 
погоду, собрались и нынче вместе с ребятами 
пройти по улице, пропеть хвалебные песни 
добродушным хозяевам. Даже самые малень-
кие участники нашего шествия – Алёна и Ваня 
Бойко, Маша Филатова, не усидели дома и 
вместе с сестрами пришли в клуб. Многие жи-
тели села заранее готовят для детей угощения 
и с нетерпением ждут маленьких гостей. Ведь 
к кому зайдут ряженые, того весь год ждут 
только приятные события. Хозяева приветливо 
встречали, были рады маленькому представ-
лению и от души благодарили колядовщиков. 
Ребята не только славили хозяев, но и пели ча-
стушки, колядки и от души плясали!

А после того, как прошли по селу, в клубе 
ребят ждал горячий чай. Угощениями, гаданием 
закончился праздник. Было много весёлых игр, 
конкурсов. И, конечно, много красочных фото-
графий на память! 

Поздравляем всех жителей района с ново-
годними праздниками и желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и долгих лет 
жизни! Храни вас Бог от всех невзгод!

А.П. Аруева, заведующая Надеинской 
сельской библиотекой.

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, 
благоустроенная, земельный участок, гараж на три автомобиля. 

Евроремонт. Тел.: 89246595654

Надеинские колядовщики всегда веселы и приветливы


