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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты объявляется подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

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

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

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Уважаемые жители Бурятии! 
Дорогие земляки!

Примите самые теплые по-
здравления с Днём народного 
единства!

Хүндэтэ нютагаархид! 
Мүнөөдэр тон ехэ удхатай 

һайндэр угтажа байнабди. Олон 
тоото арадуудай нэгэдэл – манай 
Эсэгэ ороной хүсэн!

Мы все живем в одном боль-
шом доме – России. Наша страна 
сильна в первую очередь благодаря 
единству народа. Вся история рос-
сийского государства – это пример 
сплоченности перед общими вызо-
вами и угрозами. Мы вместе пре-
одолеваем невзгоды, сообща сози-
даем и, объединяясь, строим наше 
общее будущее.

Сегодня перед нами стоит мно-
жество вызовов. Ответить на них, 
решить многие проблемы мы мо-
жем только вместе. И в первую оче-
редь мы должны сплотиться перед 
общей угрозой – коронавирусной 
инфекцией. И единственное ору-
жие победы в этом противостоя-
нии – вакцинация. Современные 
технологии дают нам возможность 
эффективно защититься, и всё, что 
нам надо сделать – применить эти 
средства, а для этого необходимо 
проявить присущие нашему наро-
ду качества как ответственность и 
забота за жизнь и здоровье своих 
близких.

В эти же дни, как никогда, не-
обходимо проявить единство в уча-
стии во Всероссийской переписи 
населения. Важно знать сколько 
нас, от этого зависят объемы со-
циальной поддержки, развития ин-
фраструктуры и экономики в целом 
на ближайшие десять лет.

В Бурятии на протяжении мно-
гих веков живут представители бо-
лее ста разных народностей, культур 
и религий. Взаимовыручка, взаимо-
понимание, взаимоуважение – то, 
на чём основаны мир и согласие 
в нашей республике. Уважая на-
циональное и конфессиональное 

разнообразие, мы строим прочную 
основу дальнейшего укрепления и 
процветания Бурятии.

Хүндэтэ нүхэд! Буряад Уласта 
эбтэй эетэй зуун гаран арадууд 
ажаһууна. Хамта ямаршье хүндэ 
байдал даахабди! Сугтаа тоонто-
ёо хүгжөөе!

Дорогие земляки! В этот празд-
ник желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма 
и успешного воплощения всех до-
брых замыслов!

А.С. Цыденов, Глава 
Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия, 

секретарь Бурятского 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Дорогие земляки!

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Днём народного 
единства! 

Этот праздник напоминает нам 
о том, что наша сила – в сплочен-
ности, которая испокон веков по-
могает развиваться России и нашей 
родной Бурятии.

Геополитическое расположение 
нашей республики особое и значи-
мое – неслучайно Бурятию назы-
вают вратами в Восточную Азию. 
Здесь в суровом климате евразий-
ского континента на бурятской зем-
ле встретились разные культуры 
Востока и Запада, создав необыч-
ный сплав дружбы народов. Сегод-
ня в республике в мире и согласии 

живут представители более 100 
национальностей. Добрососедство, 
взаимовыручка и готовность прий-
ти на помощь человеку, независимо 
от его вероисповедания и нацио-
нальности, отличают жителей на-
шей многонационального края.

Бурятия находится в составе Рос-
сийского государства более трехсот 
шестидесяти лет. За это время мы 
стали единым российским народом 
с общей судьбой и одним будущим. 
Сегодня, столкнувшись с вызовами 
нашего времени, мы вновь и вновь 
вспоминаем ценные уроки прошло-
го – только сплотившись, консоли-
дировав все силы, мы справимся с 
нынешними испытаниями.

В том, что сегодня Россия – 
сильное, динамично развивающе-
еся государство, есть вклад мно-
гих поколений жителей и нашей 
республики. В этот праздничный 
день хочу обратиться к нашим 
уважаемым ветеранам, чьим упор-
ным трудом преобразовывалась 
экономика Бурятии, поднималось 
сельское хозяйство, развивалось 
образование и здравоохранение. 
Выражаю вам слова признательно-
сти и уважения! 

Дорогие земляки, желаю вам 
успехов, счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть 
мир и согласие царят в каждой 
семье, а единство и патриотизм 
всегда будут надежной опорой 
для вас и основой успешного 
развития России!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!
От всей души поздравляем 

вас с одним из важнейших госу-
дарственных праздников России 
– Днём народного единства!

Этот праздник символизирует 
идею национального согласия и 
сплочения общества, в котором все 
мы, граждане России разных наци-
ональностей и убеждений, являемся 
одним народом с общим историче-
ским прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через мно-
жество испытаний, которые преодо-
лела благодаря народному единству, 
главной опоре нашего государства, ос-
нованному на любви к родной земле. 
Сегодня, когда страна уверенно идет 
вперед по пути укрепления граждан-
ского общества, экономического и со-
циального развития, особенно важно 
сохранить единство и верность много-
вековым традициям, чтобы преумно-
жить мощь и величие России.

В нашем районе в добром сосед-
стве живут представители разных на-
циональностей, исповедующие раз-
ные религии и политические взгляды. 
Все мы очень разные, но каждый вно-
сит свой вклад в развитие экономики, 
культуры, общественных отношений, 
каждый заслуживает уважения и вни-
мания. Пусть в нашей жизни всегда 
будет место взаимопониманию и 
взаимопомощи во имя спокойствия и 
благополучия родных и близких, ро-
ста и процветания района.

Дорогие земляки! В этот празд-
ничный день от всей души желаем 
вам здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия. Пусть 
растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день 
озаряет добрыми надеждами и но-
выми достижениями.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём народного единства!

Районной газете – 90 лет!
Уважаемые наши читатели! Закончился октябрь 2021 года – очередной 

осенний месяц третьего десятилетия 21-го века. Каким он был для жите-
лей нашего района – хорошим и не очень, со своими обыденными делами 
и праздниками, повседневной работой и запоминающимися событиями, 
теплой погодой и первым снегом, с достижениями и неисполненными обе-
щаниями, судить каждому. Но хочется напомнить, что октябрь этого года 
отмечен для нашего района одним примечательным юбилеем – 90-летием 
районной газеты «Тарбагатайская нива». 

Девяносто лет назад, а именно в октябре 1931 года, вышел первый номер 
газеты, которая в дальнейшем прошла большой творческий путь, и все годы её 
отличало беспристрастное освещение важнейших событий в районе. Менялись 
времена, менялось название и содержание газеты, ее тематика и герои. Но глав-
ное – отражение жизни района, трудовых коллективов и граждан, было и остает-
ся неизменным. А ведь это настоящая история нашей страны.

(Продолжение на стр. 4)
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ОПМ «Бомж – 2021»
В период с 18 по 21 октября 2021 года на 

территории Республики Бурятия, в том числе 
на территории Тарбагатайского района, про-
водился 2-й этап оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Бомж-2021». 

Бомж – лицо без определенного места жи-
тельства. За истекший указанный период в ОМВД 
России по Тарбагатайскому району преступлений 
и административных правонарушений, совершен-
ными лицами БОМЖ не зарегистрировано. Глав-
ной задачей мероприятия являлась своевременная 
постановка на централизованный учет лиц без 
определенного места жительства, осуществление 
контроля за их образом жизни, дальнейшего уста-
новления личности неопознанных трупов, розыска 
без вести пропавших граждан и преступников, а 
также предупреждения правонарушений и престу-
плений со стороны указанной категории граждан. 

Кроме того, в рамках ОПМ проведены рей-
довые мероприятия с привлечением представи-
телей органов здравоохранения, социальной за-
щиты населения с целью решения социальных 
вопросов с лицами без определенного места 

жительства и рода занятий, принятия мер меди-
цинского характера к лицам, страдающим раз-
личными инфекционными заболеваниями. 

Д.В. Шульгин, врио начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тарбагатайскому району, майор полиции.

***

Вакантные должности! 
ОМВД России по Тарбагатайскому рай-

ону информирует граждан о вакансиях в от-
деле полиции:

- старший оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска;

- заместитель начальника следственного от-
деления;

- следователь следственного отделения;
- старший следователь следственного отде-

ления;
- участковый уполномоченный полиции;
- начальник ОУУП и ПДН;
- оперуполномоченный ГНК. 

Н.В. Думнова, помощник начальника 
ОМВД по работе с личным составом,

подполковник внутренней службы.

Правопорядок

Наименование показателя Код 
строки

на 01.10.2021 года
Среднесписочная 
численность (ед.)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс.руб.)

Орган местного самоуправления 58 25777,54
Образование 580,4 228425,23
Культура, кинематография 94,6 32200,15

Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

 1. Доходы бюджета

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и фактические расходы на оплату труда

С.А. Матвеева, 
и.о. начальника Управления финансов Администрации МО «Тарбагатайский район». 

С.А. Матвеева, 
и.о. начальника Управления финансов Администрации МО «Тарбагатайский район».

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.10.2021 года
Утверждено Исполено

1 2 11 21
Доходы бюджета - ИТОГО 010 748 752 490,89 539 695 031,11
в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 226 543 106,92 180 091 184,81
Налог на доходы физических лиц 010 158 044 658,00 116 358 061,12
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 6 250 400,00 5 113 422,37
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД в том 
числе; 010 17 881 322,78 14 611 398,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 1 338 000,00 994 569,93

Единый сельскохозяйственный налог 010 329 000,00 208 952,38
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 2 648 000,00 1 327 179,16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 2 290 000,00 1 835 705,39
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 4 470 900,00 2 054 107,10

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 14 779 547,00 15 315 918,82
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 14 664 279,14 17 878 190,90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 4 050 000,00 2 601 765,60

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 3 992 000,00 4 255 661,86
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 120 000,00 66 953,65
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 521 746 588,24 362 354 962,32

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 010 31 107 400,00 23 330 700,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 241 592 180,74 151 631 449,44
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 202 189 494,30 149 396 591,03
Иные межбюджетные трансферты 010 46 857 513,20 37 996 221,85
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 879 021,11 4 070 530,26

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 -416 225,38 -6 821 646,28

                                                            2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.10.2021 года
Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Расходы бюджета - ИТОГО 200 771 163 191,87 535 124 982,70
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 65 163 777,08 44 516 353,75
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2 628 015,80 930 510,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 112 874 926,36 58 700 189,15
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 16 329 782,85 11 250 349,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 300 000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 446 871 920,66 322 353 689,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 71 396 346,96 54 776 284,72
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 14 599 822,59 12 566 636,44
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 2 704 813,67 1 222 501,28
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 0,00 0,00
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

200 38 293 785,90 28 808 467,80

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 -22 410 700,98 4 570 048,41

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

на 01.10.2021 года
Утверждено Исполнено

1 2 11 21
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 500 22 410 700,98 -4 570 048,41
в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 520 0 0,00
изменение остатков средств 700 22 410 700,98 -4 570 048,41
увеличение остатков средств, всего 710 -749 168 716,27 -566 432 823,67
уменьшение остатков средств, всего 720 771 579 417,25 561 862 775,26

Администрация муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:310123:ЗУ1, 
площадью 973919 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, СП 
«Барыкинское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного использования;

- с условным номером 03:19:310123:ЗУ1, 
площадью 1058238 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, СП 
«Барыкинское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного использования;

в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования:

- с условным номером 03:19:240102:ЗУ1, 
площадью 369214 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Шалутское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного использования;

- с кадастровым номером 03:19:240101:155, 
площадью 180000 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Саянтуйское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного использования;

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:210105:ЗУ1, 
площадью 188 кв. м, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарба-
гатай, ул. Рокоссовского.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельные участки: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Некрасова, 5-1, каб. № 21, в пн, вт, ср, чт, пт с 
8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00 ч., тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней с 04.11.2021 г. по 03.12.2021 г. до 
16:00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

Где бы вы хотели видеть новый ФСК?
В социальных сетях и мессенджерах проводится открытое голосование, запущенное 

Администрацией Тарбагатайского района, под названием «Где бы вы хотели видеть но-
вый ФСК?». Как уже сообщалось, в Тарбагатае идет подготовка к строительству физкультур-
но-спортивного комплекса по типовому проекту ФСК, построенного в этом году в селе Кабанск. 
Для утверждения места строительства нового спортивного объекта в селе Тарбагатай необходи-
мо узнать мнение населения, где жители Тарбагатайского района желают видеть новый ФСК. 
Для опроса населения предлагается три места для размещения ФСК: 1. Территория бывшего 
райпо. 2. Территория стадиона Тарбагатайской школы. 3. Рядом с плоскостным сооружением 
(открытым стадионом) в местности горы Казанка. 4. Ваши предложения.

Пока на 2 ноября жителями района больше всего голосов было отдано за террито-
рию бывшего райпо. Напоминаем, что голосование продолжается, голосуйте, выражай-
те свое мнение! Подготовил Вячеслав БАННОВ.

О сборе валежника
Автономное учреждение Республики Бурятия «Заудинский лесхоз» напоминает о пра-

вилах заготовки и сбора валежника.
Валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, и (или) 

образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снеговале. Валежником не являются порубочные остатки в местах про-
ведения лесосечных работ.

Как отличить валежник от сухостоя? 
Сухостоем считаются прекратившие жизнедеятельность, засохшие, но стоящие на корню 

деревья, а валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев.  
Как можно собирать валежник?
Закон регулирует порядок заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов гражданами для 

собственных нужд, не связанного с предпринимательской деятельностью, то есть, граждане не 
имеют права его продать. При заготовке и сборе валежника оформление разрешительного до-
кумента не требуется. Следует обязательно соблюдать правила пожарной, санитарной безопас-
ности в лесах, не допускать повреждения почвенного покрова, подроста, молодняка и лесных 
культур.  Такая мера оказывает положительное влияние на противопожарную ситуацию.

Можно ли валежник распиливать бензопилой, топором?
Ограничений по использованию бензопил, топоров не установлено
Справки по тел.: Республиканское агентство лесного хозяйства – 8 (3012) 20-44-44.
Автономное учреждение Республики Бурятия «Заудинский лесхоз» – 8 3014656440.



   4 ноября 2021 г.                                            Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                  3 стр.

Есть такая присказка у врачей: нет 
здоровых людей, есть недообследован-
ные. Пожалуй, это почти правда. По дан-
ным эпидемиологического исследования 
россиян оценку «удовлетворительно» по 
ведению здорового образа жизни полу-
чили примерно 30% мужчин и 57% жен-
щин. В Бурятии эти показатели чуть дру-
гие – 31,9% у мужчин и 45% у женщин. 
К сожалению, безответственное отноше-
ние к своему здоровью и образу жизни 
приводит к печальным последствиям: 
хроническим болезням, сокращению 
жизни. Примерно 2/3 всех смертей в 
мире – последствия хронических неин-
фекционных заболеваний, связанных с 
сердцем и сосудами, злокачественной 
онкологией, сахарным диабетом или бо-
лезнями дыхательной системы. Все они 
развиваются активнее, если вы курите, 
злоупотребляете алкоголем, не придер-
живаетесь здорового питания, ведете ма-
лоактивный образ жизни. Всё это – пере-
довая развивающихся болезней, которые 
без изменения образа жизни перетекают 
в стадию хронических заболеваний.

Индекс ЗОЖ
Пока для кого-то термин ЗОЖ зву-

чит, как ругательство, другие стремятся 
найти баланс и сохранить здоровье на 
долгие годы. Но вернемся к цифрам, 
названным в начале статьи. Что значит 
оценка «удовлетворительно» по отно-
шению к здоровому образу жизни? И по 
каким критериям понять, что вы хоро-
шист, отличник или троечник? Что даст 
вам это знание?

Республиканский центр медицинской 
профилактики стабильно мониторит уро-
вень жизни среди населения Бурятии. 
Так, специалисты выявляют факторы 
риска у жителей, их распространен-
ность, оценивают степень приверженно-
сти ЗОЖ. В 2018-2019 годы сотрудники 
центра оценили показатели 1,6 тысячи 
человек, проведя случайную выборку по 
поликлиникам Улан-Удэ и районов Буря-
тии, куда попали жители Селенгинского, 
Кабанского, Джидинского, Тункинского, 
Курумканского и Закаменского районов. 
Оценивались следующие параметры, по 
которым определяется индекс привер-
женности ЗОЖ: отсутствие курения; не-
злоупотребление алкоголем; достаточное 
потребление фруктов и овощей – более 
400 гр. (5 порций) овощей и фруктов в 
день, не считая картофеля; употребление 
поваренной соли не более 5 граммов в 
день (1 чайная ложка без горки); доста-
точная физическая активность (не менее 
30 минут ежедневной ходьбы в умерен-
ном темпе).

Посмотрите на эти параметры и дай-
те себе честную оценку: если у вас хо-
рошие показатели по всем пяти параме-
трам, вы относитесь к группе с хорошим 
индексом приверженности ЗОЖ. Если 
же один из пунктов у вас «западает», вы 
переходите к группе «троечников». При-
чем врачи делают важное уточнение: 
любой пункт, кроме того, что касается 
курения. У курильщиков индекс автома-
тически снижается из-за значительного 
вреда здоровью. В любом случае, важно 
вовремя понять, что есть факторы риска, 
на которые мы не можем повлиять, – та-
кие, как возраст, пол или наследствен-
ность, а есть то, что мы изменить в си-
лах. И тогда мы повышаем свои шансы 
на крепкое здоровье.

Добро пожаловать, или курящим 
вход воспрещен

К сожалению, курение – одна из 
самых сложноискоренимых привычек. 
Однажды взявшись за сигарету, человек 
прощается с ней с огромным трудом. 
Никотин искусственно стимулирует 
выработку гормонов радости – эндор-
финов, однако со временем это вызыва-

ет истощение организма. В результате 
у заядлых курильщиков с годами уже 
не вырабатываются эти гормоны есте-
ственным способом, поэтому и возника-
ет эмоциональная зависимость: покурил 
– порадовался.

Но это не главная беда курения. Так, 
чаще всего именно у курящих людей 
развивается рак легких: в ряде стран 9 
из 10 случаев рака легких вызваны куре-
нием. По статистике, среди любителей 
никотина пожизненный риск развития 
рака лёгких составляет 17,2% у мужчин, 
11,6% – у курящих женщин. И совсем 
другие цифры у некурящих: 1,3% у муж-
чин и 1,4% у женщин.

К тому же, курильщик вредит не 
только себе, но и окружающим, кото-
рые становятся пассивными курильщи-
ками. Исследования показывают, что у 
пассивных курильщиков риск развития 
рака легких на 20-30% выше, чем у не-
курящих.

Кроме того, с курением связаны бо-
лезни органов дыхания, рак полости рта, 
гортани, пищевода, печени, поджелудоч-
ной железы, почек, мочевого пузыря, 
молочной железы, а также болезни сер-
дечно-сосудистой системы. И риск по-
явления таких болезней тем больше, чем 
раньше человек начинает курить.

Отказ от вредной привычки уже че-
рез два года приносит снижение обще-
го риска смертности в 2 раза! А через 
5-15 лет, по разным данным, вы стано-
витесь близки к показателям тех, кто 
вообще не курил.

Змий-искуситель
Через слизистую желудка всасыва-

ется около 90% выпитого алкоголя.
И тут включается бомба, которая 

жестко воздействует на весь организм: 
алкоголь разрушает центральную нерв-
ную систему, изменяя функцию нерв-
ных клеток, поражает сердечно-сосуди-
стую систему, поджелудочную железу, 
влияет на печень, желудок, пищевод.

Но больше всего страдает мозг: ал-
коголь склеивает эритроциты в крови, 
что приводит к образованию тромбов. 
Исследования показывают, что1000 
грамм водки убивает 8 тысяч мозговых 
клеток. В результате, мозг становится 
меньше в объеме, на нем появляются 
рубцы и язвочки, не исключены также 
кровоизлияния и пустоты.

Не будем пугать вас множеством 
последствий от употребления алкого-
ля, лишь отметим, что около половины 
пьющих людей умирает от инфарктов. 

Не сыпь мне соль на рану
Белая смерть. Когда придумывали 

это выражение, явно косо посматривали 
не только на соль, но и на сахар тоже. 
Контроль потребления этих двух про-
дуктов поможет вашему организму.

Совсем отказываться от соли нельзя. 
Этот элемент связывает воду, участвует в 
сокращении мышц, выработке гормонов, 
в некоторой степени помогает существо-
ванию эритроцитов, а в желудке соль об-
разует соляную кислоту, без которой не-
возможно переваривание пищи.

Но во всем важна мера. Любовь к со-
лёненькому провоцирует рост кровяного 
давления, что может вызвать инсульт и 
другие последствия, переизбыток соли 
грозит заболеваниями почек, печени, ате-
росклерозом, может провоцировать раз-
мягчение костей и зубов. Суточная норма 
соли – 5 г, это чайная ложка. 

С сахаром тоже все непросто. Чем 
больше вы едите сладкого, тем больше 
сладкого требует ваш организм: вку-
совые рецепторы притупляются, и вот 
вы уже закидываетесь вкусняшками 
без контроля. Излишнее употребление 
сладостей – это верная дорога к ожире-
нию, высокому давлению, проблемам с 

кишечником и кожным высыпаниям. Но 
самый опасный напарник сахара – диа-
бет. Сахар вызывает всплеск инсулина.

Всемирная организация здравоохра-
нения считает: взрослому человеку без 
ущерба для здоровья можно съесть 25 
г сахара в день, то есть около 5 чайных 
ложек. Максимум, который можно себе 
позволить, – 50 г.  Для детей норма мень-
ше – 15 г.

Кто ест лук, того Бог избавит от 
вечных мук

Согласно последним данным Бурят-
стата, жители республики сильно недо-
едают фруктов и овощей. Тем временем, 
это важный элемент здорового питания, 
а значит, долголетия и хорошего само-
чувствия.

Для полноценного питания и под-
держания хорошей формы врачи сове-
туют использовать «модель тарелки»: 
половину тарелки заполняйте овощами, 
четверть – белковой едой (мясо, рыба, 
бобовые, яйца), еще четверть – слож-
ными углеводами (крупы, бурый рис, 
цельнозерновой хлеб). Причем начи-
нать прием пищи лучше с овощей, затем 
предпочтение отдавайте белковым про-
дуктам, а вот углеводы должны запрыги-
вать в рот в последнюю очередь.

Чаще обращайте внимание на «род-
ные» продукты, то есть те овощи и фрук-
ты, которые выросли на бурятской земле 
или неподалеку. Ученые выяснили, что 
экзотические продукты усваиваются 
хуже, а значит, принесут меньше поль-
зы. К слову, если привычные салаты 
вам надоели, попробуйте сменить всего 
один ингредиент, который изменит всё – 
это заправка для овощей. Тогда всё блю-
до заиграет новыми красками и вкусами, 
а вы иначе взглянете на прежде скучные 
продукты.

Всемирная организация здравоох-
ранения советует употреблять каждый 
день не меньше 400 г овощей, фруктов 
и ягод. Весь объем нужно поделить на 
пять порций, составив дневное меню из 
продуктов разных типов и цветов – так 
можно обеспечить разные питательные 
вещества в рационе. И конечно, отда-
вайте предпочтение свежим овощам 
и фруктам, чтобы получить максимум 
пользы для здоровья.

Движение – жизнь
Физическая активность – спутник 

долголетия. В последние годы стала 
модной скандинавская ходьба, пробеж-
ки и даже уличные тренировки. Не так 
важно, какой вид активности вы выбере-
те, главное – регулярность.

Специалисты рекомендуют делать 
взрослым не менее 10 тысяч шагов в 
день. Это минимальная физическая на-
грузка для поддержания здоровья. В 
сельских условиях при наличии под-
собного хозяйства нашагать 10 тысяч 
можно легко, а вот горожанам в этом 
плане чуть сложнее. Но всё же цель до-
стижима.

Старайтесь разнообразить виды на-
грузки и работать с разными группами 
мышц: от ходьбы до прыжков, от при-
седаний до подтягиваний и др. Начать и 
вовсе можно с легкой утренней зарядки.

Мы начинаем ценить здоровье, 
когда его теряем. Пожалуй, пора пре-
рвать эту закономерность и начать 
ценить себя через заботу о своем теле. 
Внедряйте новые полезные привыч-
ки и боритесь со старыми. Помните, 
что привычка формируется не менее 
21 дня, а после будет легче. Главное, 
воспринимайте нововведения не как 
пытку, а как вложение в себя – свое 
здоровье, внешний вид и прекрасное 
самочувствие.

Наталья Борисова.

Парламентский вестник

Сельское хозяйство 
и туризм – главные 

направления 
развития района

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов 
и председатель Комитета по экономической политике 
Анатолий Кушнарев побывали с рабочим визитом в 
Тарбагатайском районе.

На состоявшемся совещании в районной администра-
ции разговор шел о планах и некоторых итогах уходящего 
2021 года. Отмечалось, что перспективными направления-
ми Тарбагатайского района являются туризм и сельское хо-
зяйство. Темой обсуждения стала и проблема обеспечения 
населения дровами. Как рассказал Глава Тарбагатайского 
района Владимир Смолин, для решения этой проблемы 
на базе муниципального унитарного предприятия «Ком-
мунальщик» создается свой «райтоп». Планируется, что 
фиксированная, доступная цена за дрова и возможность 
получения субсидии снимут накал топливного вопроса.

В селе Нижний Жирим парламентарии посетили кре-
стьянско-фермерское хозяйство Валерия Чебана. Сельча-
нин уже 11 лет занимается выращиванием зерновых куль-
тур, причем является семеноводческим по яровой ржи. По 
словам фермера, ее средняя урожайность составляет 20 
центнеров с гектара. У фермера есть перспективы разви-
тия, однако имеются сдерживающие факторы – недоста-
ток обученного персонала и финансов.

- Приходится надеяться на самого себя и одобрение 
кредитов у банков. Наше хозяйство – единственное не 
только в республике, но и в стране, кто занимается вы-
ращиванием ржи сорта «Яровая». В России в основном 
выращивается рожь «Озимая», у которой совсем другие 
пекарные качества, – рассказал Валерий Чебан.

Фермер отметил, что «Яровая» хорошо растет на пес-
чаных почвах. В этом году высадили почти 3400 гектаров 
ржи, так как есть перспективы продажи черного цельно-
зернового хлеба. В это время на полях работали современ-
ные зерноуборочные комбайны, Председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов сел за штурвал комбайна и сде-
лал небольшой круг (на фото).

В последние годы в Тарбагатайском районе активно 
развивается туристическое направление – пять организа-
ций оказывают туристические услуги, действуют восемь 
туристических маршрутов. В программе туров посеще-
ние старообрядческих сел, приготовление традиционной 
кухни, посещение церквей, музеев, знакомство с обыча-
ями и обрядами.

В селе Нижний Жирим парламентарии посетили ро-
довую старообрядческую усадьбу Сергея Петрова. Ста-
ринный дом был отреставрирован благодаря грантовой 
поддержке. Как отметил глава парламента, такое возрож-
дение будет служить делу сохранения традиций и культу-
ры семейских, позволит увеличить спектр туристических 
услуг, положительно скажется на развитии инфраструк-
туры и экономики Бурятии.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Здоровье дороже золота
Актуальная тема
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Начало истории нашей район-
ной газеты основывается на до-
кументе Верхнеудинского райкома 
ВКП(б), найденном в Националь-
ном архиве Республики Бурятия 
(Ф.43 п. Оп.1, Д. 621, Л.76.), ко-
торый называется «Резолюция 
по докладу об издании печатной 
районной газеты «За коллекти-
визацию» (печатается в сокраще-
нии): «Заслушав доклад об издании 
печатной районной газеты «За 
коллективизацию», бюро Райкома 
ВКП(б) считает необходимым из-
дание печатной газеты, в целях 
обеспечения ее издания провести в 
жизнь следующие мероприятия: 1. 
Комфракции РИКа добиться вклю-
чения в бюджет 1932 г. необходи-
мых средств на издание газеты… 
2. На период IV-го квартала 1931 
года утвердить смету, ...и начать 
издаваться не позднее 10-го октя-
бря сего года. 3. Утвердить состав 
редакции в составе следующих лиц: 
отв. редактором тов. Кузнецо-
ва, членами: тов. Беспрозванных, 
Яковлева, Яковлева Ан., Григорье-
ва, Ванданова; 4. В состав плат-
ных работников редакции – предло-
жить тов. Лопатину и Кузнецову 
не позднее 10 октября подобрать 
работников. (…)». 

С того времени не один раз га-
зета меняла название: «За коллекти-
визацию» (1931 г.), «За большевист-
ские колхозы» (1932 г.), «Победа» 
(1935 г.), «Заря коммунизма» (1962 
г.), «Заветы Ильича» (1986 г.), «Тар-
багатайская нива» (1994 г.). 

В любом случае, как бы наша 
газета не называлась, за девять 
десятилетий она стала летописью 
истории Тарбагатайского района, 
ее страницы вместили в себя самые 
значимые события социально-эко-
номической, культурной и обще-
ственной жизни, запечатлели сотни 
славных имен журналистов, кото-
рые умели найти и раскрыть акту-
альную тему, ярко и убедительно 
рассказать о человеке и событиях, 

увидеть факт, за которым стоят глу-
бокие жизненные явления, бились 
за правду и справедливость, биче-
вали черствость, равнодушие, бю-
рократизм, лень и другие пороки. 

Стремительное течение сума-
тошного времени кружило судьбы 
целых поколений в водовороте по-
рой страшных событий, но свежие 
номера газеты, несмотря ни на что, 
выходили в свет с удивительным 
постоянством и точностью, отмеряя 
хронометраж каждого прожитого 
районом дня. В годы первых пяти-
леток газета сыграла активную роль 
в формировании нового обществен-
но-экономического уклада жизни 
многонационального населения 
района, в организации колхозов, 
ликвидации безграмотности. В годы 
Великой Отечественной войны 
она призывала тружеников тыла на 
самоотверженный труд во имя по-
беды над врагом, рассказывала о 
делах на фронте и в тылу. В после-
военные годы «районка» помогала 
трудящимся района поднимать эко-
номику и культуру сёл, колхозов и 
предприятий, рассказывала о пере-
довиках производства, критиковала 
недостатки в общественной жиз-
ни. Газета писала историю района, 
переживая вместе с читателями 
перестройку, смену государствен-
ного строя, всё то, что входило в 
нашу жизнь: и новые, рыночные 
отношения, предпринимательство, 
референдумы, талоны и очереди, 
безденежье и отчаяние, стихийные 
бедствия – засуху и наводнения. И 
даже в лихие девяностые газета вы-
ходила, не расставаясь со своими 

читателями. Она писала о том, как 
идет на полях борьба за урожай в са-
мые засушливые годы, рассказыва-
ла честно, как достаётся хлебушек, 
как доярки, несмотря на бескор-
мицу, поят молоком район и город, 
как строится село, как в самые труд-
ные времена удалось сохранить все 
клубы и народные коллективы, как 
работают библиотекари, доктора и 
учителя, овощеводы и механизато-
ры, какие события происходят в по-
литической и экономической жизни 
района и республики.

Редакция газеты всегда была 
кузницей журналистских кадров. 
Не будет большим преувеличением 
сказать, что многие лучшие перья 
Бурятии вышли из нашей районной 
газеты, тем самым газета внесла 
очень ощутимый вклад в становле-
ние того, что мы сегодня называем 
гражданским обществом, обще-
ством, где пресса являет собой ре-
альную силу, «четвертую власть». 
В год юбилея районной газеты мы 
вспоминаем добрым словом всех, 
кто за эти годы прошел школу жур-
налистского и печатного мастер-
ства в стенах нашей редакции, и 
поздравляем всех «мастеров пера», 
ветеранов-журналистов с юбилеем 
родной газеты! 

Сегодня коллектив газеты про-
должает приумножать славные тра-
диции старших товарищей. «Тар-
багатайская нива» всесторонне и 
объективно рассказывает о жизни 
своих земляков, об их проблемах 
и нуждах, о перспективах развития 
родного края, отражает все важные 
события, рассказывает о людях 

труда, публикует актуальные ин-
тервью, одним словом – живет жиз-
нью и делами района. За последнее 
десятилетие в газете изменилось 
многое, ведь нужно идти в ногу с 
новыми технологиями, внедряя их 
в свой рабочий процесс для дости-
жения желаемого результата. Газе-
та стала выпускаться в новом фор-
мате и печататься в типографии, 
что намного улучшило её внешний 
вид. Конечно, это дорогостоящее 
дело, но желание видеть нашу об-
щую газету более привлекательной 
заставляет идти на такие шаги. 
Свою финансово-хозяйственную 
деятельность мы стараемся постро-
ить сами, занимаясь рекламной де-
ятельностью и заключая договора 
с организациями. Ежегодно редак-
ция участвует в конкурсе районной 
администрации на публикацию 
официальных документов, активно 
сотрудничает с районной и сель-
скими администрациями, органи-
зациями и учреждениями района, 
республиканскими учреждениями 
и органами власти, постоянно рабо-
тает с обращениями  читателей, пи-
шет и выигрывает всероссийские 
и региональные гранты по различ-
ным темам информационной дея-
тельности, участвует в различных 
конкурсах районного, республи-
канского и федерального уровней, 
неоднократно становясь дипломан-
тами, и, конечно, сотрудничает с 
внештатными корреспондентами в 
сельских поселениях. 

Отметим, что сегодня практиче-
ски газету делают не только штат-
ные сотрудники, но и жители райо-
на. Содержание газеты не было бы 
таким интересным и актуальным, 
полезным и насыщенным без по-
мощников «районки» – внештат-
ных корреспондентов, которые все 
90 лет сотрудничали с газетой, всех 
их перечислить трудно. 

Пользуясь случаем, выражаем 
огромную благодарность всем на-
шим читателям, внештатным кор-

респондентам, друзьям, всем, кто 
пишет нам в редакцию, делится 
своими впечатлениями и проблема-
ми, рассказывает о мероприятиях и 
событиях, происходящих в их по-
селениях, о своих достойных зем-
ляках, простых тружениках и вете-
ранах труда, делятся любой нужной 
информацией. Мы и в дальнейшем 
ждем ваши репортажи и очерки, за-
метки о том, что происходит вокруг, 
что вас волнует, что печалит, что за-
девает и возмущает, что радует, чем 
или кем надо гордиться. Словом, о 
жизни каждодневной, с ее забота-
ми и хлопотами. Спасибо и нашим 
партнёрам – почтальонам, за их не-
оценимую помощь в распростране-
нии газеты, а также всем читателям, 
которые выписывают нашу районку 
и являются постоянными подписчи-
ками. Сегодня наш общий праздник 
– юбилей газеты!

«Тарбагатайской ниве» – 90 
лет! Так случилось, что, родив-
шись девять десятилетий назад, 
маленькая районная газета проч-
но вошла в жизнь своих земля-
ков и за годы существования для 
многих жителей стала настоящим 
другом. Её любят, ценят и ждут, на 
неё обижаются, ее ругают и хвалят, 
а случись беда, к ней идут за помо-
щью. Такого отношения и любви 
достойна действительно хорошая 
газета, которая думает о своих 
читателях, рассказывает новости, 
дарит улыбки и поздравления, 
скорбит и помнит, одним словом 
– дышит с ними одним воздухом. 
И, несмотря на то, что газета не-
сколько раз поменяла своё назва-
ние, состав коллектива, несмотря 
на тяжелые времена и на неодно-
кратные попытки открытия в 
районе других газет, она была и 
остаётся единственной в районе, 
всегда находила и находит своего 
читателя, остается востребован-
ной и любимой среди населения. 
Многие из них, подружившись 
с ней, уже не расстаются долгие 
годы. С юбилеем вас, уважаемые 
наши читатели! 

Редакция районной газеты 
«Тарбагатайская нива».

Районной газете – 90 лет!Юбилей

Министр финансов Республики Бу-
рятия Мадаев Г.Э. (на фото), выступая 
28 октября на телеканале «Ариг Ус» в 
авторской программе Алексея Фишева 
«Проект ЗД», прокомментировал влияние 
результатов Всероссийской переписи на-
селения на размер финансовой помощи 
бюджету Республики Бурятия.

Министр отметил, что результаты пере-
писи будут непосредственно влиять на раз-
мер дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, выделяемой из федераль-
ного бюджета бюджету Республики Бурятия. 
Мадаев подчеркнул, что результаты перепи-
си имеют большое значение и для муниципа-
литетов Республики Бурятия. Численность 
населения учитываются при распределении 
дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности, направляемой в муниципаль-
ные образования Республики Бурятия.

В зависимости от численности населе-
ния, установленной по результатам перепи-
си, будут приниматься решения о выделении 
бюджетных средств на реализацию социаль-
но-экономических программ, строительство 
социальных объектов – школ, детских садов, 
больниц, домов культуры.

Министр финансов обратил внимание 
жителей республики на то, что Бурятия вхо-
дит в число 10 регионов, получающих наи-
больший объем дотации из федерального 
бюджета. И для нашей республики, как до-
тационного региона, результаты переписи, 
по итогам которой рассчитываются объемы 
финансовой помощи из федерального бюд-
жета, имеют важнейшее значение. Зная ре-
зультаты переписи, руководству республики 
будет легче вести диалог с федеральным 
центром, обосновывать необходимость вы-
деления бюджетных средств на выполнение 
социальных обязательств перед жителями 
республики, строительство социальных и 
инфраструктурных объектов.

В завершение министр финансов Ма-
даев Г.Э. призвал всех жителей Республи-
ки Бурятия активнее принимать участие 
в переписи населения.

egov-buryatia.ru.

***
В школах Тарбагатайского района 

прошли тематические мероприятия на 

тему «Всероссийская перепись населения».
В образовательных учреждениях прошли 

тематические уроки, лекции, классные часы 
на тему «Всероссийская перепись населе-
ния», которые призваны не только обратить 
внимание школьников на важное и редкое 
событие в жизни страны, но и рассказать 
или напомнить им о численности населения 
России, соотношении мужчин и женщин, 
городских и сельских жителей, а также о са-
мых больших городах. В проведении уроков 
участвовали все школьники образовательных 
учреждений. В ходе мероприятий обучаю-
щиеся посмотрели учебные фильмы, уча-
ствовали в мини-викторине.

Учителя рассказали ученикам, что пере-
пись даёт необходимую информацию о чис-
ленности и структуре населения, его распреде-
лении по территории России, национальном и 
языковом составе, знакомит с социально-эко-
номическими характеристиками, его образо-
вательным уровнем, что перепись – это един-
ственный и, кроме того, самый популярный и 
точный источник информации о населении.

Перепись работников сферы образова-
ния МО «Тарбагатайский район» активно 
продолжается. За две недели проведения 
этого мероприятия 93% педагогов и других 
работников образовательных учреждений и 
Управления образования уже прошли госу-
дарственные опросы. Наибольшая их актив-
ность наблюдается на сайте Госуслуг.

Напоминаем, в Тарбагатайском районе 
создано 10 переписных участков. Средняя 
нагрузка на одного переписчика 550 чело-
век. Предусмотрено три способа участия: 
самостоятельно заполнить анкету на порта-
ле Госуслуг; ответить на вопросы перепис-
чика дома; прийти к ближайшему перепис-
ному участку.

Переписные участки № 1, 2, 3 находят-
ся в с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д.35; 
участок № 4 – с. Нижний Саянтуй, ДНТ 
«Багульник», 1-й квартал, д.1021; участок 
№ 5 – с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, 
д.24; участок № 6 – п. Николаевский, ул. 
Октябрьская, д.4; участки № 7, 8, 9 – с. 
Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 14. Каби-
нет для переписчика в рабочие дни: с. Тар-
багатай, ул. Некрасова, 3а. Переписные 
пункты работают с 8.00 до 20.00 ч.

Для самостоятельного заполнения элек-
тронных переписных листов на услугу «Уча-
стие в переписи» на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
необходимо перейти по ссылке https://clck.
ru/WjKaG.

Какой бы способ вы не выбрали, знай-
те, что участие в переписи – это ваш вклад в 
большое и общее дело, в создание будущего!

Уполномоченные по вопросам пере-
писи населения в Тарбагатайском райо-
не – 89244515823; телефоны Бурятстата 
по ВПН – 83012227228, 83012226008, 
83012226016.

Федеральная горячая линия по ВПН – 
8800 707 20 20.

Подготовил Вячеслав БАННОВ.

Пресс-релиз Перепись продолжается 
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Наши ветераны. Труженики тыла

В первый день ноября свой 
90-летний юбилей отметила 
одна из старейших работников 
здравоохранения района, тру-
женица тыла, ветеран труда 
Полина Михайловна Калаш-
никова. Вся жизнь этой жен-
щины связана с нашим Тарба-
гатайским районом. 

Как и у большинства людей 
старшего поколения, у Полины 
Михайловны позади большой 
и трудный жизненный путь. Он 
пройден с честью и достоин-
ством, уважением окружающих 
людей. В страшное военное и 
тяжелое послевоенное время 
проходили ее детство, юность, 
пора взросления. В 90 лет юби-
лярша сохранила удивительную 
ясность ума и жизнелюбие. Пом-
нит в мельчайших подробностях 
свою длинную нелегкую трудо-
вую биографию.

Родилась Поля 1 ноября 
1931 года в селе Тарбагатай в 
многодетной семье колхозни-
ков Михаила Изотовича и Ага-
фьи Трифоновны Чебуниных. 
«Всех в семье нас было 10 детей, 
правда, двое умерли еще в мла-
денчестве, – вспоминает Полина 
Михайловна. – Когда война-то 
началась, отец и трое братьев 
ушли на фронт. Один из братьев 
погиб, а отец вскоре вернулся, 
его комиссовали, признали не-
годным к службе по инвалид-
ности. Потом он всю жизнь и 
продолжил работать в колхозе, 
работал бригадиром, одно время 
был председателем сельсовета. 
Тогда мужиков мало было. Мама 
тоже работала в колхозе». 

Полина четыре класса за-
кончила в старенькой началь-
ной школе, а в 5-м классе их 
перевели в новую, построенную 
перед самой войной двухэтаж-
ную школу. Тяжело было мате-
ри, хоть и была она женщина 
работящая – ведь столько детей 
нужно прокормить. И однажды 
председатель колхоза поста-
вил её пекарем. Причём хлеб в 
те годы пекли по старинному 
рецепту на опаре, и первая по-
мощница матери, одиннадцати-
летняя Полина уже научилась 
заводить тесто, ставить и под-
бивать, в общем, печь хлеб. А в 
свободное время от стряпания 
хлеба для колхоза мать, как и все 
колхозники, работала на полях, а 
вместе с ней и маленькая Поли-
на. «Помню, пешком ходили мы 
с мамой в Конобол на колхозные 
поля и вместе с взрослыми са-
жали и обрабатывали капусту и 
картошку, сеяли и жали овёс и 
зелёнку». 

В 1943 году, когда в районе 
случилась очередная эпидемия 
брюшного тифа, тяжёло заболе-
ла мать. Пока она 40 дней была 
на карантине и лежала в боль-
нице, пришлось молоденькой 
Полине ухаживать за младшей 
сестрой Лидой, которая была 
еще совсем младенцем. От учё-
бы в школе пришлось отказать-
ся. «Тогда нам здорово помогла 
Ольга Осиповна, она была моим 
классным руководителем, – рас-
сказала Полина Михайловна. – 
Обратила внимание, что меня в 
школе давно нет, пришла к нам, 
увидела, как я вожусь с малень-
кой своей сестренкой. А ведь 
кроме Лиды еще были младшие 
дети в семье, а я одна. Учителям-

то давали спецталоны, и она нам 
то сахарку принесет, то еще что-
нибудь. Представляете, с каким 
нетерпением мы ожидали её и с 
какой радостью встречали каж-
дый раз». 

После 6-го класса Полина пе-
решла учиться в вечернюю шко-
лу, закончила 7-й класс. «Так как 
семья у нас была многодетная, 
маме после выздоровления разре-
шили подрабатывать поломойкой 
в больнице, и мама всегда брала 
меня с собой. Я помогала мыть 
полы, делать какую-то другую ра-
боту. И я всегда присматривалась 
ко всему, мне всё было интересно 
в больнице», – вспоминает Поли-
на Михайловна. 

В первом послевоенном году, 
несмотря на её малый возраст, 
а Полине тогда не исполнилось 
еще и 15 лет, её взяли на «роков-
ские» курсы медсестёр – так тог-
да в простонародье называли кур-
сы РОКК (Российского Общества 
Красного Креста). Помог Гордеев 
Митрофан Кузьмич, работавший 
в те годы председателем сель-
совета. Он выписал справку, в 
которой прибавил молоденькой 
девчонке годков. Обучение про-
ходило здесь же, в Тарбагатае, 
и после шестимесячных курсов 
Полина стала работать в боль-
ничном процедурном кабинете.

Случилось так, что моло-
денькую Полину направили в Ба-
рыкино-Ключи. Просто некого 
было больше послать в дальнюю 
деревню, и главврач районной 
больницы, он же заведующий 
Райздравом, Ковалев Алексей 
Кириллович сказал ей тогда: «Ты 
справишься, ты сильная, будешь 
звонить, если что». В Ключах, в 
простом деревенском доме при-
ютила её баба Гаша, работавшая 
там дезинфектором. В этом же 
доме была «амбулатория» на 
две койки, здесь же, в доме, от-
городили деревянной ширмой 
местечко для Полины. 

«Вот я хозяйкой стала этого 
участка – Ключи и Хандагатай, 
– рассказывает Полина Михай-
ловна. – Лекарство, шприцы, 
прививочный материал надо 
было брать в Тарбагатае, людям 
надо было прививки делать, 
рыбий жир давать, бегала по 
двум сёлам. И все меня звали 
Полинкой, мне только 16 лет и 
было-то. Вот и лечила людей, 
как умела, особо тяжелоболь-
ных отправляла в райцентр. 
Здесь впервые сама приняла 

роды. А до того момента толь-
ко на обучении видела, как это 
делается. Всего за время работы 
здесь приняла роды у троих ро-
жениц, однажды даже родилась 
двойня». 

Так бы и работала на участ-
ке в Ключах, да случилась беда. 
Как и все комсомольцы, а Полина 
была еще и комсомольским вожа-
ком, помогала в колхозе в страду, 
и при уборке соломы не по своей 
вине получила сильную травму – 
открытый перелом руки. Увезли 
в Тарбагатай. После выздоровле-
ния некоторое время трудилась 
в детском саду, пока вновь не 
пригласили, как специалиста, в 
процедурный кабинет и до самой 
пенсии работала в стационаре 
процедурной медсестрой – двад-
цать с лишним лет. 

Много за это время, как гово-
рится, и воды утекло, и разных 
событий свершилось в семье 
и на работе, неизменным оста-
валось одно – любимая и един-
ственная профессия и работа, а 
также звание лучшей процедур-
ной медсестры, которое она по-
лучила от своих пациентов. По-
лина Михайловна всегда была 
в почете, за свою многолетнюю 
деятельность неоднократно на-
граждалась различными грамо-
тами, имеет звание «Ветеран 
труда» и статус труженика тыла, 
а соответственно, звание ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны. Шесть медалей, в том числе 
и юбилейные, которые были вру-
чены в разные годы, она бережет 
и гордится ими. Любимая мама, 
бабушка и прабабушка – тоже 
самые главные титулы Полины 
Михайловны. 

Что и говорить, руки и ноги 
этой  труженицы сделали очень 
много, познали разные трудно-
сти, истоптали столько дорог! 
Есть что вспомнить, есть что 
рассказать и о чём поплакать, 
есть и чем гордиться – своим 
трудовым прошлым и, конечно, 
своими учениками, теперь тоже 
уже ветеранами труда, людьми 
известными и уважаемыми в 
районе. Среди её учеников – Г.И. 
Черных, Л.Г. Рандина, Л.Р. Ка-
лашникова, Т.С. Продан, Н.А. 
Калашникова и другие. Несмо-
тря ни на что, не сдаётся возра-
сту Полина Михайловна, дер-
жится хорошо, на жизнь смотрит 
с оптимизмом.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

В трудах прошла вся жизнь
Свой юбилей в ноябре отмечает и 

житель Тарбагатая, труженик тыла, 
ветеран труда Дмитрий Иванович 
Тимофеев, которому поначалу тоже 
досталась нелегкая судьба. Родив-
шись 4 ноября 1931 года в многодет-
ной крестьянской семье в селе Бур-
нашево, он с детства хлебнул лиха. 
Были и голодные годы, и тяжелая 
работа, была война… 

Тогда невыносимо трудно было всем 
– и старым, и малым, и солдатам, и их 
близким. Но особенно страдали дети. 
Страдали от голода и холода, от невоз-
можности вернуться в детство. Дима 
был четвертым по счёту из пяти детей в 
семье колхозников. Отец был призван в 
действующую армию, но в 1943-м году 
его комиссовали, вернулся домой. Миха-
ил, старший брат Дмитрия, уже воевал 
под Сталинградом, впоследствии про-
шел всю войну, дошел до Кёнигсберга, 
участвовал в знаменитом Параде в Мо-
скве 24 июня 1945 года. Еще один брат, 
Анатолий, принял участие в войне с 
Японией, был в войсках действующей 
армии, сопровождал пленных японцев. 
Сестра Зинаида просилась на фронт, но 
девушку призвали работать в милицию. 

Едва окончив четыре класса, Дима 
пошел работать, как и многие его свер-
стники в те военные годы. «В 1942 году 
нас, подростков, собрали и отправили 
на сенокос на Селенгу. Мужиков-то не 
было. Два месяца жили на покосе: коси-
ли, гребли, убирали. А со следующего, 
43-го года уже начал пасти колхозных ко-
ров, и последующие два года был пасту-
хом, – рассказывал про детство Дмитрий 
Иванович. – Только вот надоело коров 
пасти, всё один, да один, только коровы 
рядом, грустно. Пошёл в бригаду рабо-
тать на поле. Пахали, сеяли. Женщины 
снопы вязали, а мы скирдовали». 

Вспомнил Дмитрий Иванович и 
«злосчастные колоски», те самые коло-
ски, за которые гоняли объездчики и ми-
лиционеры, за которые в то время можно 
было получить реальный тюремный срок. 
«Ведь всё равно поле потом запахивали, а 
колоски брать не разрешали, – рассказы-
вал Дмитрий Иванович. – Ладно, дома 
корова была. Да картошки садили немало, 
ей и жили». Но в памяти все равно остал-
ся самый голодный послевоенный год 
– 1946-й. Тогда была сильная засуха, уро-
жая почти не собрали. Собирали мангыр, 
повилицу, крапиву, лебеду…

Когда Дмитрию исполнилось 16 лет, 
поступил учиться на тракториста. Пото-
му что всё время тянуло к технике, и ча-
сто парень вертелся тогда возле тракто-
ров. Успешно закончив курсы и получив 
нужную профессию, несколько лет до 
призыва в армию в 1951 году Дмитрий 
работал трактористом в бурнашевском 
колхозе «Победа». 

В армии два года прослужил в Яку-
тии, строил дороги, выучился на шофера. 
В 1953 году перебросили их в Новгород-
скую область на строительство дороги 
Москва – Ленинград, где встретил сол-
дат свою первую любовь. Поженились, 
родились дети. Жена подарила Дмитрию 
дочку Зину и двух сыновей – Николая и 
Михаила. 

Дмитрий Иванович работал много и 
добросовестно. Десять лет оттрубил за 
баранкой в местном колхозе, а после окон-
чания курсов бригадиров комплексных 
бригад работал управляющим отделением 
нового совхоза. Но пришла беда – в 1967 
году умерла жена. На руках у молодого 
отца остались трое малых ребятишек. 
Поначалу казалось, что жизнь останови-
лась, но нужно было поднимать детей, 
растить, учить. И если бы не молоденькая 
новгородская девчонка Галя Королькова, 
которая не побоялась и вышла замуж за 
человека с тремя детьми, неизвестно, как 
сложилась бы судьба Дмитрия Ивановича. 

Галина Михайловна Тимофеева – так 
тарбагатайцы знают эту, всеми уважае-
мую женщину – стала не только люби-
мой женой и подругой, но и хорошей 
матерью для его детей. А тогда, в 67-м, 
она ему говорила, что будет у него чет-
вёртым ребёнком. «Но он видел, какая у 
нас семья трудолюбивая, наверное, по-
этому и не испугался», – говорит Галина 
Михайловна. 

В 1968 году решили переехать на ро-
дину мужа – в Тарбагатай. И однажды, 
приехав с семьёй к родителям в отпуск 
в Тарбагатай, они так и остались здесь 
жить. Здесь же у них родилось двое со-
вместных сыновей – Андрей и Сергей. 

Дмитрий Иванович работал меха-
ником в райпо. Сколько раз, бывало, он 
поражал водителей своим знанием тех-
ники, опытом и умением работать с ней. 
Механика высшей категории и мастера 
своего дела, как называли его сослужив-
цы, вполне заслуженно вскоре назначи-
ли завгаром. Под началом у него было 
огромное хозяйство – 38 автомобилей 
разных марок, 4 трактора и прочая тех-
ника. И шоферы – категория особенная, 
но со всеми завгар находил общий язык. 
Автопарк был на хорошем счету, в том 
числе и в ГАИ отмечали хорошую рабо-
ту завгара: и машины всегда выходили 
на линию исправными, и техосмотр про-
ходил вовремя. Галина Михайловна тоже 
вскоре с кондитерской фабрики перешла 
в райпо продавцом. Так до пенсии супру-
ги и отработали в одной организации. 

В 1991 году Дмитрий Иванович офи-
циально вышел на пенсию, но ещё пять 
лет работал в организации. Дети давно уже 
стали взрослыми, у них своя жизнь, свои се-
мьи. Старший сын Николай, моряк, живет в 
Одессе, недавно был в гостях у родителей, 
Михаил и Зина живут в Тарбагатае, Сергей 
– в Улан-Удэ, а сын Андрей живет и работа-
ет в Абакане, часто приезжает в гости.

За долголетний, добросовестный 
труд Дмитрий Иванович не раз награж-
дался почетными грамотами, благодар-
ностями, дипломами, имеет знаки «Удар-
ник коммунистического труда», удостоен 
звания «Ветеран труда». Как труженик 
тыла награжден юбилейными медалями 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Но главное богатство Дмитрия Иванови-
ча и Галины Михайловны – это, конечно 
же, их дети, 11 внуков и 8 правнуков – 
большая дружная семья.

В заключение хочется сказать, что 
историю нашей страны мы постигаем в 
том числе и через воспоминания живых 
свидетелей военных лет о своём военном 
детстве, через историю судьбы каждого 
из них. Их воспитала война. Они были 
не по годам серьёзными, взрослыми, 
рассудительными и понимали, что без 
их помощи в тылу просто не обойтись. 
И ради будущей победы готовы были вы-
держать любые испытания и совершать 
свой ежедневный маленький подвиг. 

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Мастер своего дела

Ветерана с юбилеем поздравили Глава района В.В. Смолин, 
начальник ОСЗН С.А. Ошуркова и глава поселения А.В. Думнова
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
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, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Детский КВН (6+)

14.50 60 лучших (16+)
16.40 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. (0+)
18.45 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! (0+)
20.50 Время
21.50 Футбол
23.55 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
01.45 Тур де Франс (18+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.15 Д/ф «Простить за 

06.00 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
07.35, 14.40 Георгий Юматов. 
Амнистия для героя (16+)
08.30 Петровка, 38 (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.50 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Фигурное ка-
тание.  (0+)
12.10 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
02.40 Концерт «Рондо» (12+)
04.25 Модный приговор (6+)
05.15 Давай поженимся! (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+)
12.30 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафи-
мы» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)

05.55 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)

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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Между адом и раем (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.15 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Т/с «Седьмая симфония» 
(12+)
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.50 Футбол
03.00 Т/с «Бесы» (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово! (16+)
11.05, 05.05 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (16+)
01.20, 02.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Фигурное катание.  (0+)
03.35 Вечерний Unplugged (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)
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06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
04.30 Х/ф «Отдел» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф «Отдел» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
04.30 Х/ф «Отдел» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.55 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 Х/ф «Отдел» (16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 ЧП. Расследование (16+)
12.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.20 Х/ф «Отдел» (16+)

06.35 Х/ф «Родительский день» (16+)
08.20 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 (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилора-
ма (18+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Х/ф «Отдел» (16+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 Х/ф «Отдел» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55, 02.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.55, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55, 02.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Д/с «Реальная мистика»
08.50, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.55, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
02.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 05.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.10, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 03.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.55, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.50, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10, 05.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 04.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.55, 20.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
11.50 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.50 Скажи, подруга (16+)
23.05 Х/ф «Моя Звезда» (16+)
03.10 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+)
06.15 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

всё» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

07.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
11.50 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
16.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
03.15 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
06.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)
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ТОС: дела и проблемы

Юбилейный 
сезон

Незаметно подошел к 
концу еще один отчетный 
год работы территориаль-
ных общественных само-
управлений (ТОС). Уже 
можно смело подводить 
итоги. И сегодня хочется 
рассказать о работе нашего 
ТОС «Центральный» в пе-
риод с сентября прошлого 
года по октябрь этого. Отме-
тим, что этот сезон – юбилей-
ный для нашего сообщества, 
в этом году «Центральный» 
отмечает 10-летний юбилей. 

ТОС «Центральный», 
что действует на террито-
рии поселка Николаевский, 
является старейшим терри-
ториальным общественным 
самоуправлением не только 
села, но и всего Тарбагатай-
ского района, был органи-
зован чуть более десяти лет 
назад. Организовала его и 
была первым председателем 
активнейшая жительница 
нашего поселка Татьяна Ива-
новна Гаврилова. 

На протяжении этих лет 
деятельность ТОСа была 
разной: участники были ак-
тивны и инициативны, ино-
гда жизнь ненадолго зами-
рала, но работа объединения 
не останавливалась совсем 
– огонёк нашего ТОСа всегда 
светился ярко. Его плодот-
ворная деятельность неодно-
кратно отмечалась на уровне 
района и республики. 

Что касается отчетного 
периода, ТОС «Централь-
ный» принимал активное 
участие в жизни сельского 
поселения «Заводское». На 
протяжении всего года ак-
тивисты проводили разъяс-
нительные беседы о вреде 
курения, опасности ново-
го заболевания COVID-19 
и пользе здорового образа 
жизни. В апреле взрослые и 
дети без устали трудились 
на субботниках; убирали 
территорию улиц посёлка 
и сельских кладбищ. При 
непосредственном участии 
«Центрального» проведен 
ремонт памятника ветера-
нам Великой Отечественной 
войны в посёлке Никола-
евский. Весной совместно 
с ТОС «Ритм жизни» была 

проведена большая работа 
по оформлению портретов 
ветеранов для акции «Бес-
смертный полк». В рамках 
празднования Дня Победы 
дети рисовали рисунки для 
акции «Окна Победы», а ро-
дители помогали оформлять 
эти самые окна. Летом была 
проведена масштабная ра-
бота по обновлению адрес-
ного хозяйства, закуплены 
таблички с названиями улиц 
и номерами домов. 

Начало осени было озна-
меновано окончанием работ 
по изготовлению входных 
ворот для семейского кладби-
ща. Теперь вход в мир усоп-
ших украшают красивые ко-
ваные резные ворота. Важно 
отметить, что данное меро-
приятия прошло с участием 
многих наших жителей – 
деньги на ворота собирались 
населением в виде добро-
вольных пожертвований. В 
сентябре не остались незаме-
ченными и люди серебряного 
возраста – ко Дню пожилого 
человека было оказано тё-
плое внимание, вручены не-
большие подарки.

 В масштабах страны, 
наверное, всё это весьма не-
значительно, однако для на-
шего посёлка – довольно зна-
чимые события. Эти добрые 
дела были сделаны неравно-
душными сельчанами с ак-
тивной жизненной позицией, 
болеющими за свою родную 
землю, свой любимый уго-
лок – посёлок Николаевский. 
Только благодаря инициати-
ве активных заводчан ТОС 
продолжал свою работу. 

Идут года, сменяются по-
коления. Не стало первого 

председателя ТОСа Гаври-
ловой Татьяны Ивановны. В 
октябре 2020 года появился 
новый председатель Питате-
лева Ольга Анатольевна – на-
тура деятельная и весьма ак-
тивная. Однако жизнь вносит 
свои коррективы, и в октябре 
этого года бразды правления 
были переданы Варанкиной 
(Зайцевой) Елене Васильев-
не. Наверняка будет обнов-
лён и дополнен состав, ТОС 
прирастёт новыми участни-
ками, особенно молодёжью. 
Хочется пожелать ТОСу 
«Центральному» расти и 
развиваться в дальнейшем на 
благо сельского поселения 
«Заводское». 

Е.В. Варанкина, 
председатель 

ТОС «Центральный».

В селе 
Куйтун 

открыт Дом 
для ТОСов
В селе Куйтун 22 ок-

тября состоялось торже-
ственное открытие Дома 
для ТОСов, построенного 

специально для совмест-
ной деятельности террито-
риальных общественных 
самоуправления села.  

Председатель ТОС «Си-
бирячка» из села Куйтун 
Емельянова Надежда Ана-
тольевна рассказала о стро-
ительстве Дома для ТОСов: 
«На территории сельского 
поселения «Куйтунское» 
с 2016 года всего было ор-
ганизовано пять террито-
риальных общественных 
самоуправления. В 2019 
году председатели и активи-
сты ТОСов решили создать 
что-то более масштабное и 
решили построить здание 
для нужд наших ТОСов. На 
строительство ушло при-
мерно 850 тысяч рублей из 
средств грантов, которые за-
работали ТОСы.

В том же году уже был 
залит фундамент и постро-
ено из газобетонных блоков 
наше помещение до окон, 
но т.к. помещение было не-
большое, решили достроить 
и пристроить ещё кухню. 
В 2020 году мы расширили 
и подвели помещение под 
крышу, установили окна. 
В 2021 году у нас работы 
продолжались, положили 
линолеум, установили све-
тильники, провели электри-
чество, уложили плитку на 
пол и стены кухни, укрепи-
ли гардины и т.д. Устано-
вили межкомнатные двери. 
Закупили оборудование для 
нашей кухни: электропечь 
хорошую, итальянскую, 
столы и проч. оборудование. 
Мы хотим из сырья местных 
сельхозтоваропроизводите-
лей выпекать хлеб и хлебо-
булочные изделия. Планы 
грандиозные. Всех ждем в 
гости!».

Вячеслав БАННОВ,
фото предоставлено 

автором.

В Калужской области найден 
медальон нашего солдата
В Калужской области в санитарном захоронении в 

июле 2021 года в районе деревни Пыренка, около 3-х 
километров южнее от официально отмеченного места 
захоронения обнаружен медальон нашего земляка. Об 
этом сообщил заместитель Руководителя Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» по социальному разви-
тию С.А. Дудник.

«22 октября мне позвонил наш земляк из Калужской 
области и рассказал о том, что был найден медальон на-
шего бойца. Поисковики, работающие на местах боевых 
действий в годы Великой Отечественной войны, вскрыли 
медальон, который уже начал разваливаться и им удалось 
прочитать следующее: «Фомин Иосиф Меркурьевич, 
1919 г/р., уроженец Бурят-Монгольской АССР Тарбага-
тайский район Б.-Ключевский сельский совет». Рядовой 
69 стрелкового полка 97 стрелковой дивизии убит 18 мар-
та 1943 года. По данным ОБД погиб и захоронен в районе 
деревни Кожановка Думиничского района, обнаружен в 
санитарном захоронении в июле 2021 года в районе де-
ревни Пыренка, около 3-х километров южнее от офици-
ально отмеченного места захоронения.

Я посмотрел данные по нашему земляку в Книге Памя-
ти Тарбагатайского района, в ней он записан, как уроженец 
села Верхний Жирим (с. Харитоново). Записано, что Осип 
Меркулович был ефрейтором, а в медальоне указано, что 
он рядовой. Кроме того как оказалось неправильно запи-
саны его место и дата захоронения. В книге памяти запи-
сано, что наш земляк захоронен близ деревни Кожановка 
Живдровского района (Жиздринского) района Орловской 
(Калужской) области, перезахоронен в 1950 гг. в деревне 
Высокое. Хотя при разговоре по телефону наши поискови-
ки рассказали, что захоронение в деревне Высокое только 
запланировано на 22 июня 2022 года», – прокомментиро-
вал Сергей Александрович Дудник.

После публикации сообщения о найденном в Калуж-
ской области медальоне нашего солдата, мы связались с 
одним из кураторов проекта Книга Памяти Тарбагатайского 
района, членом редакционной коллегии, секретарем рабо-
чей группы Соколовой Юлией, и она прокомментировала 
находку: «Вся наша работа над Книгой Памяти основывает-
ся на документах. В районном архиве Тарбагатайского РВК 
есть книги, где регистрировались призывники Тарбагатай-
ского района, и книги врученных извещений, также и часть 
самих извещений о погибших. Извещения были выписаны 
с тех мест, где воевал красноармеец. При работе над Книгой 
Памяти мы опирались на эти данные. Также А.В. Пашинин 
сверял данные с базами Министерства обороны.

Были и до этого несколько случаев, когда на нас выходили 
поисковики. Взять, к примеру, случай с Павлом Андреевичем 
Ковалевым, тогда также был найден медальон, поисковики 
вышли на нас, но у нас по документам считается, что он умер 
от ран в госпитале в Москве. Хотя медальон был найден не 
так давно. Вероятно, что медальон был утерян во время боя. 
И сегодня вновь происходит то же самое – то, что найденный 
медальон Фомина Иосифа Меркурьевича принадлежал одно-
му из обнаруженных тел, не установлено. Мы не можем одно-
значно утверждать, что он это или не он. В 1950-х годах про-
исходило массовое перезахоронение тел погибших воинов, 
скорее всего, именно из-за этого возникают подобные случаи.

Корректировка по найденному медальону будет обяза-
тельно внесена в следующий том Книги Памяти, над ко-
торым мы сейчас работаем. Но данная информация будет 
помещена в скобки, поскольку является непроверенной».

Подготовил Вячеслав БАННОВ.

Юнармия 
пополнилась

В день рождения комсомола, 29 октя-
бря 2021 года, в МБОО «Заводская СОШ» 
состоялось очередное торжественное всту-
пление наших учащихся в ряды Всерос-
сийского военно-патриотическое движе-
ния «Юнармия». 

Сорок ребят в этот день дали клятву на 
верность Родине, получили удостоверения и 

береты районного штаба юнармейцев. Уча-
щимся школы пожелали сохранять традиции 
школы, быть примером в учебе, спорте, в по-
вседневной жизни.

На торжественной линейке со словами 
напутствия выступили: заместитель Руко-
водителя Администрации МО «Тарбага-
тайский район» по социальной политике 
Дудник Сергей Александрович, глава СП 
«Заводское» Варанкин Анатолий Геннадье-
вич, главный специалист Управления образо-
вания Медведева Мария Ивановна, директор 
школы Черниговская Ульяна Павловна и чле-
ны Бурятской региональной общественной 
организации «Боевое Братство» Машанов 
Александр Николаевич, Баев Василий Алек-
сеевич, Карташов Вячеслав Викторович. 

Напомним, что две недели назад, 14 ок-
тября 2021 года, ряды юнармейцев попол-
нили 19 учащихся нашей школы, а с РОО 
«Боевое братство» было заключено согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии 

в военно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Педагогический коллектив школы по-
здравляет учащихся школы и их родите-
лей вступлением учащихся в ряды ВВПД 
«Юнармия». Желаем хорошей учебы, до-

стижения новых вершин и побед, пусть 
все ваши мечты сбываются.

У.П. Черниговская, директор 
МБОО «Заводская СОШ», 

фото предоставлено автором.

Патриотическое 
воспитание

Память
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ПРОДАЮ
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

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

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

Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58
УСЛУГИ

Кладем печи. Тел.: 89246516081

ВАКАНСИИ
Требуется водитель категории «С» 
в ООО «ДиСК», ответственный, 

без вредных привычек. 
График работы: понедельник – пятница, 

8.00 – 17.00 ч. Тел.: 89149839822
РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Штыкина Павла Юрьевича (1986 г.р.) 

считать недействительным.
Приложение к диплому о медицинском 

образовании УТ № 552205 
на имя Михалевой 

Галины Ивановны (1975 г.р.) 
считать недействительным

Нижегородская акаде-
мия МВД России объявляет 
о проведении Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков «На страже экономики» 
среди учащихся всех регио-
нов Российской Федерации.

Олимпиада проводится 
в целях укрепления прести-
жа службы в оперативных и 
следственных подразделениях 
по борьбе с экономическими 
и коррупционными престу-
плениями МВД России; по-

пуляризации государственной 
службы, а также выявления 
школьников, обладающих не-
обходимыми знаниями, уме-
ниями, навыками и проявля-
ющих интерес к дальнейшей 
работе в органах внутренних 
дел; формирования осознан-
ного выбора выпускниками 
школ профессий, связанных 
с экономической безопасно-
стью и противодействием 
коррупции. Данная олимпи-
ада проводится в два этапа: 
отборочный (заочное интер-
нет-тестирование) и заключи-
тельный (участие в испыта-
ниях на базе Нижегородской 
академии МВД России).

К участию приглашают-
ся учащиеся 8-11 классов. 
Задания формируются с уче-
том школьной программы по 
общеобразовательному пред-
мету «Обществознание».

Для участия в олимпи-
аде необходимо в период с 9 
ноября 2021 г. по 31 января 
2022 г. зарегистрировать-
ся на портале олимпиады: 
http://46.229.138.58:8090/ 
или http://95.79.56.213:8090/, 
либо перейти по вкладке 
«Всероссийская олимпиа-
да школьников «На страже 
экономики» раздела «По-
ступление» на сайте Ниже-
городской академии МВД 
России( https://на.мвд.рф/, в 
указанные при регистрации 
сроки подать заявку и прой-
ти интернет-тестирование.

Победители и призеры 
олимпиады будут награжде-
ны дипломами, сертификата-
ми и ценными подарками.

Н.В. Думнова, руководитель 
группы по РЛС ОМВД, 

подполковник вн. службы.

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три автомобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654

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

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2021 г. по 01.11.2021 
года на территории Тарбагатайского рай-
она зарегистрировано 107 пожаров (за 
аналогичный период прошлого года – 106 
пожаров), 1 погибший при пожаре (в про-
шлом году также 1 погибший), травмиро-
ван при пожаре 1 (в прошлом году нет). 

За прошедшую неделю, с 25 октя-
бря по 01 ноября 2021 г., на территории 
Тарбагатайского района зарегистриро-
вано 4 пожара:

25.10.21 г. в с. Тарбагатай, ул. Ле-
нина, 194 (возле старого детского сада) 
горела трава на площади 30 м², причина 
– неосторожное обращение с огнём. 

27.10.21 г. вечером в районе старой 
развязки дорог на Верхний Саянтуй го-
рела трава на площади 500 м², причина 

– неосторожное обращение с огнём.
29.10.21 г. в с. Нижний Саянтуй, ул. 

Дружбы, произошло возгорание травы 
на площади 1500 м².

30.10.21 г. в с. Тарбагатай, ул. Пуш-
кина, на территории бывшей заготкон-
торы произошло возгорание трава на 
площади 10 м², причина – неосторожное 
обращение с огнём.

К сожалению, в пожарной охране 
по-прежнему ежедневно регистрируют 
загорания сухой растительности. По-
этому мы призываем граждан быть вни-
мательными и беречь своё имущество 
и своих соседей, не сжигать сухостой, 
листву и мусор, заранее убрать траву со 
своих участков и другой горючий мате-
риал. Также важно заранее окашивать 
свою территорию, делать минерализо-
ванные полосы, создавая естественные 
преграды для недопущения перехода 
огня на постройки. 

Пожары легче предупредить, чем 
их ликвидировать. Если пожар всё же 
возник, незамедлительно звоните по 
телефону 101 или 112! 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

Совет ветеранов и Администрация 
МО СП «Нижнежиримское» поздравляют с 
55-летием Калашникову Тамару Алексан-
дровну, с Днём рождения Ревцова Павла 
Исаковича, Петрову Полину Ивановну, 
Петрова Юрия Ефимовича, Русину Ва-
лентину Карповну, Бахареву Полину Кар-
повну, Калашникову Любовь Терентьевну, 
Гордееву Веру Васильевну, Михалеву Ма-
рину Владимировну!

Желаем всем крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, семейного благополучия.

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи, с Днём рождения!

Дорогой муж, отец, дедушка, праде-
душка Тимофеев Дмитрий Иванович! 
Поздравляем тебя с Днём рождения, с этой 
замечательной юбилейной датой!

Ты видел жизнь, длиною почти в век,
Но жизни не бывает слишком много,
Для нас ты очень важный человек,
Так не суди нас слишком строго.
Тебя мы любим, дорогой!
И сотню лет тебе еще желаем,
Откинь печали все долой,
Тебя мы обожаем!
Так пусть здоровым будет дух,
И тело крепость не теряет,
И не подводит взор и слух,
А оптимизм стареть не позволяет!
Так улыбайся с прежней теплотой,
А мы теплом тебе взамен ответим.
Сегодня 90-й День рождения твой,
Здоровья, счастья и всех благ на свете!

Все мы.

От всей души поздравляем с юбилеем 
свата, бывшего автомеханика райпо Дми-
трия Ивановича Тимофеева! 4 ноября ему 
исполняется 90 лет. Желаем здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Семья Владимира Суслова.

Поздравляем!

Выражаем огромную благодарность коллективу ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ», 
соседям, друзьям, родственникам, коллегам за поддержку и помощь в организации похо-
рон Думновой Татьяны Евсеевны.

Мама Полина Михайловна, дочь Наталья и ее семья, семья Акинфиевых, родственники.

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

80 000 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.

«Защитим лес от мусора»
Члены школьного лесничества «Зелёные 

береты» (МБОУ «Тарбагатайская школа») в 
сотрудничестве с АО РБ «Заудинский лесхоз» 
приняли участие в экологической акции «За-
щитим лес от мусора». В ходе мероприятия, 
которое прошло 27 октября в местности Глинка, 
была проведена очистка от мусора территории 
лесного фонда, закрепленной за учебной дея-
тельностью школьного лесничества. Вывезена 
одна машина мусора.

Проведение мероприятий подобного рода и 
вовлечение детей в практическую деятельность 
учреждений лесного хозяйства способствует 
формированию у подрастающего поколения ак-
тивной гражданской позиции, воспитанию эко-
логической культуры и осознанности. 

Члены школьного лесничества «Зелёные 
береты» (МБОУ «Тарбагатайская школа») 
призывают жителей и гостей села Тарбагатай 
беречь чистоту наших лесов.

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Акция


