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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 сотрудники 
органов внутренних дел!
Уважаемые ветераны!

От имени депутатов Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

На протяжении многих десяти-
летий 10 ноября – это торжествен-
ный день для всех сотрудников пра-
воохранительных органов, членов 
их семей, а также для всех граждан 
нашей страны, кто уважает и ценит 
ваш повседневный труд по поддер-
жанию общественного порядка и 
законности.

На органы внутренних дел воз-
ложена очень ответственная госу-
дарственная миссия – обеспечение 
правопорядка и борьба с преступ-
ностью. Благодаря вашей напря-
женной службе решаются сложные 
вопросы общественной безопасно-
сти и противодействия преступным 
элементам. Днем и ночью, в будни 
и праздники вы несете службу, с че-
стью исполняя свой долг. Именно к 
вам люди обращаются за помощью 
в трудную минуту. 

От вашей службы во многом за-
висит социальная и экономическая 
ситуация в Республике Бурятия, спо-
койствие и уверенность граждан. 

Примите благодарность за 
мужество, самоотверженность, 
добросовестное исполнение слу-
жебного долга! В этот празднич-
ный день желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и успехов в профессио-
нальной деятельности! 

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***
Уважаемые сотрудники 

и ветераны 
органов внутренних дел! 

Поздравляем вас профессио-
нальным праздником!

Органы внутренних дел всегда 
были и остаются надежным звеном 
государственной системы нашей 
страны. К вам всегда предъявляют-
ся самые высокие требования, по-

тому что для рядового гражданина 
человек в полицейской форме оли-
цетворяет собой власть, закон, спра-
ведливость.

По долгу службы вам приходит-
ся решать сложные и ответственные 
задачи, включая обеспечение обще-
ственной безопасности, борьбу с 
экономическими преступлениями и 
коррупцией, наведение порядка на 
дорогах и многое другое.

Сегодня сотрудники отдела 
внутренних дел по Тарбагатайско-
му району продолжают славные 
традиции старших поколений бой-
цов правопорядка и с честью несут 
свою нелегкую службу. Своей само-
отверженной работой они каждый 
день доказывают, что чувство долга 
и преданность своему делу для них 
не просто слова. В нашей полиции 
служит немало высокопрофессио-
нальных специалистов, настоящих 
патриотов своей Родины. Уверены, 
что ваша компетентность, опера-
тивность, стойкость и впредь будут 
служить гарантией социальной ста-
бильности в нашем районе, респу-
блике и в стране в целом.

От всего сердца благодарим 
вас за достойную службу! Желаем 
всем сотрудникам органов вну-
тренних дел дальнейшей успеш-

ной работы, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

***
Уважаемые сотрудники, 
ветераны отдела МВД!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём со-
трудника органов внутренних дел! 

Во все времена служение закону 
требовало ответственности, муже-
ства и высочайшей компетентно-
сти. Именно эти качества ценились 
и ценятся гражданским обществом. 
Сегодня, продолжая дело своих 
предшественников, личный состав 
отдела с честью продолжает достой-
но выполнять поставленные задачи.  

Профессия полицейского всегда 
была связана с риском для жизни. 
Мы склоняем головы перед памя-
тью погибших товарищей. Их под-
виг – пример доблести и героизма. 
Искренние слова признательности 
выражаю ветеранам. Вы остаётесь 
в строю и передаёте богатый прак-

тический опыт молодому поколе-
нию сотрудников.

Желаю дальнейших профес-
сиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким.

А.Д-Ж. Чирипов, начальник 
отдела МВД России 

по Тарбагатайскому району, 
подполковник 

внутренней службы.

***
Тепло и сердечно поздрав-

ляю с Днём сотрудника органов 
внутренних дел ветеранов ми-
лиции и полиции Тарбагатай-
ского района. 

Этот праздник – день глубокого 
уважения сильным, мужественным 
людям, которые считают своим 
гражданским долгом защищать за-
конность, жизнь, здоровье и права 
человека, интересы государства и 
общества от преступных посяга-
тельств. Профессионализм и муже-
ство сотрудников органов внутрен-
них дел дает гражданам надежду 
смело смотреть в будущее. Работа 
солдат правопорядка важна для 
общества и Отечества.

Особые слова признательности 
и уважения заслуживают наши ве-
тераны. Судьба многих из вас стала 
славной страницей в истории орга-
нов внутренних дел Тарбагатайского 
района. Вы своим примером безза-
ветного служения народу и интере-
сам Отечества воспитали не одно 
поколение молодых сотрудников.

В этот знаменательный день 
желаю вам, уважаемые друзья, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и мира. И 
пусть Божья благодать сопрово-
ждает вас по жизни.

И.П. Лаптев, председатель 
Совета ветеранов ОВД 

по Тарбагатайскому району.

С Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Концессионные соглашения 
на строительство 10 школ 

в Бурятии подписаны  

Правительство Бурятии подписало кон-
цессионные соглашения в Минпросвеще-
ния России на строительство в республике 
10 новых школ. Новые образовательные уч-
реждения построят по программе Президен-
та России Владимира Путина о ликвидации 
третьей смены. По словам зампреда Евгения 

Луковникова, список, где именно будут постро-
ены школы, уже определен. Школы возведут в 
Улан-Удэ: мкр. Забайкальский (на 360 мест), 
мкр. 102 (на 450 мест), мкр. 103 (на 354 места), 
ул. Жердева (на 250 мест); в Иволгинском рай-
оне: с. Иволгинск (на 450 мест), у. Нур-Селение 
(на 250 мест), с. Нижняя Иволга (на 250 мест), 
с. Поселье (на 250 мест), с. Сотниково (на 250 
мест); в с. Нижний Саянтуй (на 360 мест) 
Тарбагатайского района. 

- В течение полугода мы над этим работали. 
В составе рабочей группы у нас представители 
Министерства строительства и модернизации 
ЖКК, УКС, Минобразования и науки, Мини-
стерства финансов и Минэкономики Бурятии. 
Наконец, соглашение подписано. Сегодня пе-
ред нами стоит следующая задача – построить 
10 школ за короткий период, в современных 
условиях это не так просто, – отметил зампред. 

- Концессионером при строительстве яв-
ляется ООО «ПроШкола», техзаказчиком – феде-
ральное автономное учреждение «РосКапСтрой». 
Управление капитального строительства высту-
пило представителем концедента – Республики 
Бурятия. В следующем месяце уже должны на-
чаться работы по проектированию, в декабре 
следующего года планируется завершение стро-
ительства, – прокомментировал начальник УКС 
Анатолий Урбанов. 

Всего ВЭБ РФ одобрил финансирование 
строительства первых 60 школ в регионах Рос-
сии, и 10 из них – в Бурятии. Для начала реализа-
ции проектов в Бурятии одобрено свыше 11 млрд 
руб. (свыше 4 млрд руб. – из средств федерально-
го бюджета и свыше 7 млрд руб. – из республи-
канского).

Управление капитального 
строительства Правительства Бурятии.
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К сведению сельхозпредпринимателям и 
владельцам поголовья домашних свиней!

За истекший период 2021 года на территории Российской Федера-
ции зарегистрировано 370 случаев африканской чумы свиней (далее 
– АЧС) на территории 40 субъектов Российской Федерации, из них 
256 случаев АЧС среди поголовья домашних свиней и 114 случаев 
АЧС в дикой фауне.

В целях недопущения дальнейшего распространения АЧС, в том чис-
ле на благополучные территории, необходима реализация полного ком-
плекса мер, включающего выполнение мероприятий, предусмотренных 
планом действий по предотвращению заноса на территорию Российской 
Федерации африканской чумы свиней и ее распространения, в том чис-
ле недопущение торговли живыми животными и продукцией животного 
происхождения в несанкционированных местах. 

Кроме того, обязательными для исполнения физическими и юриди-
ческими лицами являются Ветеринарные правила содержания свиней в 
целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утверждённые 
приказом Минсельхоза России от 21 октября 2021 г. № 621.

Подробную информацию смотрите на сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Информация предоставлена 
Администрацией МО «Тарбагатайский район».

Актуальная тема

Итоги нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Бурятии
Президентом России с 30 октября по 7 

ноября по всей стране объявлены нерабочие 
дни. По Указу Президента объем ограничи-
тельных мер в том или ином регионе дол-
жен был определяться в зависимости от 
ситуации с коронавирусом в регионе.

Правительством Бурятии были приня-
ты решения, призванные стабилизировать 
эпидситуацию в республике и сдержать 
рост заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией.

Так, 29 октября в Указ Главы Республи-
ки Бурятии № 183 были внесены изменения, 
распространяющиеся на период действия не-
рабочих дней. Данные изменения касаются 
допуска граждан в общественные места по 
сертификатам о вакцинации или справкам о 
перенесённом заболевании COVID-19, а так-
же о медицинском отводе от вакцинации.

Особый порядок посещения установлен 
для:

- предприятий общественного питания;
- торговых центров, торговых комплексов, 

а также торгово-развлекательных комплексов;
- объектов торговли непродовольственны-

ми товарами;
- СПА-салонов, салонов красоты, мани-

кюрных, косметических, массажных салонов;
- соляриев, саун, бассейнов;
- фитнес-залов, закрытых спортивных 

сооружений, физкультурно-спортивных ком-
плексов, открытых термальных бассейнов;

- библиотек, читальных залов Государ-
ственного архива;

- музеев, театров;
- гостиниц, отелей, домов отдыха, сана-

торно-курортных учреждений.
Таким образом, в республике период не-

рабочих дней осуществлялся особый режим 
функционирования организаций и предпри-
ятий. У нас не было прямого закрытия объек-
тов, кроме банкетных залов и ночных клубов. 
Предприятия торговли, общественного пита-
ния, вся сфера услуг работала, но с условием 
допуска посетителей с QR-кодами либо дру-
гими медицинскими документами, подтверж-
дающими вакцинацию, факт перенесенного 
заболевания. При наличии медицинского за-
ключения об отводе необходимо предъявить 
отрицательный результат ПЦР-теста. Также, 
гражданам необходимо при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. 

В период нерабочих дней была усилена 
работа пунктов вакцинации, в том числе и 
мобильных, расположенных в торговых цен-
трах и других посещаемых местах. За эти дни 
у нас было привито 25 235 человек. В респу-
блике вакцин имеется в достаточном количе-
стве, ее запасы регулярно пополняются. Так, 

за прошедшую неделю поступило 21 900 доз 
вакцины первого и второго компонента. 

В Бурятии в сравнении с другими регио-
нами ограничения были не столь жесткими.

Например, в Хакасии, Тыве, Тюменской, 
Курской, Московской областях и Пермском 
крае введены самые жёсткие ограничения в 
нерабочие дни (30 октября по 7 ноября). 

Также Правительством Бурятии приня-
то решение не продлевать режим нерабочих 
дней в республике. По решению Республи-
канского оперативного штаба сохраняется 
режим допуска посетителей в общественные 
места по QR-кодам. При этом для лиц, име-
ющих медицинский отвод, сделано послабле-
ние – отменены ПЦР-тесты.

Людям, привитым первым компонен-
том, стал возможен доступ в организации по 
справке. Школы и детские сады работают в 
штатном режиме. На дистанционное обуче-
ние переведены вузы республики и ссузы го-
рода Улан-Удэ. Ограничена деятельность бан-
кетных залов и ночных клубов до 1 декабря.

Нерабочие дни с 8 ноября продлили сле-
дующие регионы:

1. Новгородская область (до 12 ноября);
2. Томская область (до 15 ноября);
3. Курская область (до 12 ноября);
4. Челябинская область (до 12 ноября);
5. Смоленская область (до 10 ноября).

Ограничения, вводимые в соседних реги-
онах после нерабочей недели:

Иркутская область:
- Введен режим самоизоляции невакци-

нированных против COVID-19 граждан в воз-
расте старше 60 лет и ограничены цели их пе-
редвижения: они могут ходить в ближайшие к 
дому магазины за продуктами, в аптеки за ле-
карствами и тому подобное, выносить мусор, 
выгуливать домашних животных, обращаться 
в пункты вакцинации и за экстренной (неот-
ложной) медицинской помощью. Также им 
разрешено участвовать в похоронах.

- С 3 ноября по 5 декабря работодателям 
поручено обеспечить перевод на дистанцион-
ный режим работы работников в возрасте 60 
лет и старше, а также лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания.

- От всех жителей Иркутской области 
требуется соблюдать социальную дистанцию 
полтора метра в общественных местах. 

- С 8 ноября граждане (за исключени-
ем посетителей пунктов вакцинации, несо-
вершеннолетних лиц) при посещении всех 
зданий, строений, сооружений, в которых 
осуществляется деятельность, ограничен-
ная указом, обязаны иметь при себе копию 
паспорта, а также один из документов, под-
тверждающих полученную вакцинацию, 

или перенесённое заболевание COVID-19 
(QR-код, справка медицинского учрежде-
ния), медицинский документ, подтверждаю-
щий наличие медицинских противопоказа-
ний установленной формы и отрицательный 
ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позд-
нее чем за 72 часа.

- Требования о наличии указанных доку-
ментов у посетителей включены в условия 
осуществления деятельности организаций 
общепита, музеев, зоопарков, кинотеатров, 
театров, иных развлекательных организаций, 
организаций торговли непродовольственны-
ми товарами, фитнес-центров. 

- В регионе продлеваются каникулы для 
школьников Иркутска, Ангарска, Братска, 
Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, 
Усть-Илимска и Жигаловского района, а также 
посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский. 
Студенты средних профессиональных учеб-
ных заведений и учащиеся учреждений до-
полнительного образования на этих террито-
риях будут обучаться дистанционно.

Забайкальский край:
- С 30 октября по 7 ноября в крае ввели 

строгие ограничения. Кафе и рестораны ра-
ботали в режиме доставки, были полностью 
закрыты торговые центры, крупным непро-
довольственным магазинам было разрешено 
работать как пункты выдачи товаров или осу-
ществлять доставку.

- С 8 ноября во все кафе и рестораны мож-
но будет попасть только при наличии у посе-
тителей QR-кода о вакцинации против коро-
навируса. Это же условие касается крупных 
торговых центров. 

- Предприятия бытовых услуг региона 
могут работать, если вакцинирован их персо-
нал и при введении системы QR-коды.

- До 12 ноября дети младше 18 лет не смо-
гут попасть в кафе и торговые центры даже 
в сопровождении взрослых. Также им запре-
щено посещать театры, концертные организа-
ции, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, 
зоопарки.

- До 14 ноября в Чите и Читинском районе, 
Краснокаменске, Агинском Бурятском округе 
не будут работать СПА-салоны, косметиче-
ские кабинеты, солярии, сауны, массажные 
салоны, зоопарки, находящиеся в зданиях.

- Во всем регионе закрыты детские раз-
влекательные центры, игровые комнаты, дет-
ские игровые зоны, батутные центры.

- С 8 по 14 ноября включительно в Чите 
и населенных пунктах 31 района региона 
введена дистанционная форма занятий для 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услуги начального, 
общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Республика Тыва:
- Продлевается запрет на проведение 

любых массовых мероприятий, в том числе 
коллективных и семейных торжеств в поме-
щениях любой формы собственности и под 
открытым небом.

- Жители обязаны носить защитные ма-
ски во время пребывания в общественных 
местах и на общественном транспорте.

- С 8 ноября в республике посещение объ-
ектов культуры, спорта, общественного пита-
ния, ТРЦ, церемоний заключения браков воз-
можно лишь при предъявлении QR-кодов, по 
справке о перенесенном за последние полгода 
COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, 
сделанного за последние 72 часа. 

- Вход в здания государственных и муни-
ципальных органов власти, государственных 
и муниципальных учреждений также возмо-
жен только при предъявлении QR-кодов или 
соответствующей справки.

- До особого распоряжения приоста-
новлен допуск посторонних лиц в здания и 
помещения объектов с особой социальной 
значимостью: детские коллективы, дома-ин-
тернаты, тубдиспансеры, дома-ребенка, цен-
тры социальной помощи и школы-интернаты. 

- Личный прием граждан в госучреждени-
ях приостановлен до 30 ноября.

- Беременные сотрудницы, независимо 
от срока беременности, должны быть пере-
ведены на дистанционный режим работы до 
31 декабря.

Правительством Бурятии принято реше-
ние не продлевать режим нерабочих дней в 
республике. По решению Республиканского 
оперативного штаба сохраняется режим до-
пуска посетителей в общественные места по 
QR-кодам. При этом для лиц, имеющих меди-
цинский отвод, сделано послабление – отме-
нены ПЦР-тесты.

- С сегодняшнего дня у нас принципиаль-
ных изменений нет, поскольку мы жестких 
ограничений не вводили, если сравнить с со-
седними регионами, с тем же Забайкальским 
краем, где закрывалось все: закрывались торго-
вые центры, общепит и так далее. У нас были 
введены требования по допуску только вакци-
нированных и переболевших на ближайшие 
шесть месяцев и соответственно имеющих под-
тверждение – QR-коды, а также повышенное 
внимание ко всем нормам безопасности. Этот 
режим остается. Повторюсь, у нас ничего не за-
крывалось, поэтому нам и открывать ничего не 
надо, у нас все работает. У нас отдельно сегодня 
на штабе принято решение по людям, у которых 
медотвод, им ПЦР сдавать не надо, достаточно 
иметь при себе справку о медотводе, – отмечает 
Алексей Цыденов.

Наталья Борисова.

Поправка. В газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 44 от 04.11.2021 г. в извещении Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» о возможном предоставлении земельных участков фразы «в собствен-
ность для сельскохозяйственного использования» и «в аренду для сельскохозяйственного использования» 
следует читать соответственно «в собственность для сельскохозяйственного назначения», «в аренду 
для сельскохозяственного назначения».

Незаконная рубка лесных насаждений
АУ РБ «Заудинский лесхоз» сообщает
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Нацпроект 
«Демография» 

помогает жителям 
Бурятии 

трудоустроиться
В Бурятии на основании социального 

контракта по направлению «поиск рабо-
ты» смогли трудоустроиться более 300 че-
ловек. Для реализации этой меры господ-
держки, предусмотренной нацпроектом 
«Демография», на 1 октября 2021 года из-
расходовано более 6 млн рублей из совокуп-
ного бюджета.

- Это направление финансируется из двух 
бюджетов – федерального и регионального. 
В 2021 году на обеспечение данной меры го-
споддержки израсходовано 103,1 млн рублей. 
Непосредственно по направлению «Поиск 
работы» – доля федеральных средств соста-
вила порядка 5,65 млн рублей, регионального 
– 360,5 тыс. рублей, – конкретизировала дан-
ные министр соцзащиты населения Бурятии 
Татьяна Быкова. – Соцконтракт по поиску ра-
боты является одним из видов адресной соц-
помощи, которая оказывается малоимущим 
гражданам желающим трудоустроиться.

Одной из тех, кто уже воспользовался 
этой мерой поддержки – жительница г. Улан-
Удэ Александра Неверова – мама двоих детей 
осталась без работы из-за сокращения штата 
организации, в которой работала.

- Больше 10 лет я трудилась в ведомствен-
ном детском саду на должности помощника 
кухонного работника. В связи с оптимизацией 
штатного расписания меня сократили, – рас-
сказывает свою историю жительница Улан-
Удэ. – Из местных новостей и в соцсетях 
видела и слышала о существовании соцкон-
тракта. Сидеть без работы я не привыкла, по-
этому обратилась в органы соцзащиты. Меня 
сначала поставили на учет как безработную, а 
потом и вакансия нашлась. В одну из школь-
ных столовых требовался помощник повара. 
Теперь я снова при деле.

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, за-
ключив соцконтракт, можно выбрать одно из 
его направлений – открыть собственное дело, 
заняться личным подсобным хозяйством, 
пройти переобучение и трудоустроиться, обе-
спечить пожарную безопасность жилья. Так 
же можно получить иную помощь в преодо-
лении трудной жизненной ситуации.

Более 600 жителей 
Бурятии возрастной 

группы 65+ 
охвачены услугами 

«мобильных бригад»
С 2019 года Минсоцзащиты Бурятии 

участвует в реализации федерального про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта 

«Демография». Одно из его направлений 
– создание системы долговременного ухо-
да, включающий комплекс мер по уходу за 
гражданами пожилого возраста и инвали-
дами, в том числе посредством услуг «мо-
бильных бригад».

В ведомстве напомнили, в 2019 году в 
рамках проекта были приобретены 15 автомо-
билей на сумму 30 млн рублей для доставки 
граждан старше 65 лет, проживающих в отда-
ленных населенных пунктах, в медицинские 
организации для прохождения диспансериза-
ции. «Мобильные бригады» созданы в 15 рай-
онах республики.

- В связи с пандемией работа «мобильных 
бригад» была приостановлена. Их деятель-
ность возобновлена со второй половины сен-
тября текущего года. За это время услугами 
охвачено более 640 граждан. На диспансе-
ризацию в медицинские учреждения были 
доставлены 360 людей старшего возраста. 
Услуги на дому получил 281 человек, – уточ-
нила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова.

В Бурятии более 
200 сиделок обучили 

по нацпроекту 
«Демография»

В Бурятии реализуется план мероприя-
тий по созданию системы долговременного 
ухода нацпроекта «Демография». В респу-
блике работа осуществляется с 2020 года, 
одно из её направлений – обучение сиделок, 
которые получают навыки ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами. 
Тренеры-типизаторы из числа специалистов 
учебно-методического отдела комплексного 
центра «Доверие» выезжают в районы респу-
блики, которые стали пилотными территория-
ми по внедрению СДУ. В 2021 году они прове-
ли образовательные практикумы по вопросам 
общего ухода в шести районах и г. Улан-Удэ, 
обучив 230 сиделок.

- Очередной такой выездной обучающий 
практикум состоялся в Заиграевском районе. В 
нём приняли участие 40 человек из числа со-
циальных работников, сиделок, добровольцев 
и родственников, осуществляющих уход за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
Слушатели ознакомились с различными вида-
ми технических средств реабилитации, отра-
ботали технологии ухода с их использованием, 
а также с помощью подручных материалов, 
– рассказала заведующая отделением социаль-
ного обслуживания на дому комплексного цен-
тра «Доверие» Ольга Цимбалюк.

По словам тренеров-типизаторов, про-
грамма практикума включает в себя озна-
комление с 20 технологиями общего ухода, 
знаниями по профилактике осложнений хро-
нических заболеваний подопечных и допол-
нительной информацией, касающейся пра-
вильного выполнения алгоритмов ухода.

Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия.

Нацпроекты в действии

Новости Бурятии

Самостоятельно заполнить электрон-
ную анкету Всероссийской переписи на-
селения жители Бурятии смогут до 14 
ноября включительно.

Росстат предложил продлить сроки про-
ведения переписи на портале Госуслуги на 
совещании у первого заместителя председа-
теля Правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали 
предложение Росстата. Первый вице-пре-
мьер отметил, что онлайн-перепись по-
зволит обеспечить максимальную безопас-
ность и удобство для всех жителей страны. 
Андрей Белоусов поручил Росстату и Мин-
цифры РФ обеспечить возможность запол-
нения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную 
перепись на Госуслугах планировалось за-
вершить 8 ноября, а до 14-го переписывать 
население только с помощью переписчиков.

Делать акцент на дистанционных техно-
логиях и поощрять онлайн-перепись сегод-
ня также рекомендует всем странам Статот-
дел ООН.

На данный момент на Госуслугах пере-
писывается каждый четвертый участник 
Всероссийской переписи населения. Всего 
ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей 
страны, порядка 20 млн человек – самостоя-
тельно через портал «Госуслуги». 

Параллельно с интернет-переписью 
сохраняются уже традиционные способы 
участия – опрос населения переписчиками 
дома или на переписном участке. 

Всего в республике организовано 296 
переписных участков во всех районах и 

городах. Узнать, где находятся участки 
и их телефоны можнопо ссылке: https://
egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.
php?ID=118176. Такой участок есть Мно-
гофункциональном центре в Улан-Удэ и 
во всех его филиалах. Пройти перепись в 
МФЦ можно и в выходные дни. В клиент-
ских залах МФЦ можно выбрать один из 
двух способов участия в переписи. Пер-
вый – самостоятельно на рабочей станции 
(в специальном месте, оборудованном ком-
пьютером с бесплатным доступом к Госус-
лугам).  Второй – на стационарном участке 
у инструктора: гражданину не нужно ниче-
го заполнять самому, а просто ответить на 
вопросы инструктора.

В каждом филиале МФЦ работают во-
лонтеры синих брендированных жилетах 
жилетах, которые предлагают посетителям 
пройти перепись и помогают заполнить ан-
кеты. В целом, переписью занимаются более 
двух тысяч специально обученных людей.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Перепись на Госуслугах 
продлена до 14 ноября

Объявление об очередной сессии
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 

22 ноября 2021 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский 
район». 

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

Военные сборы для 
старшеклассников

С 25 октября по 29 октября на базе 
учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодёжи 
«Авангард» (г. Улан-Удэ) проводились 
учебно-полевые пятидневные сборы для 
школьников 10-х классов Тарбагатай-
ского и Бичурского района.

Целями проведения сборов являют-
ся: воспитание патриотизма, уважения к 
историческому и культурному прошлому 
России, её вооруженным силам, формиро-
вание морально-психологических качеств 
граждан, необходимых для прохождения 
военной службы, и проведение профессио-
нальной ориентации в военной сфере.

В процессе проведения данных сбо-
ров учащиеся занимались в специализи-
рованных классах, где проведены занятия 
по общевоинским уставам Вооруженных 
Сил Российской Федерации, строевой 
подготовке, основам военной топографии, 
оказанию первой медицинской помощи в 
различных ситуациях, радиационной, хи-
мической, биологической защите. В про-
ведении данных занятий задействованы 
военнослужащие общевойскового объеди-
нения, дислоцированного на территории 
Республики Бурятия.

С юнармейцами проводились встречи с 
интересными людьми: представителями во-
инов-афганцев, поисковиками Республики 
Бурятия, сотрудниками ФСБ пограничных 
войск, сотрудниками МВД. Ежедневно про-

водился медицинский осмотр. Есть тут и 
культурная и развлекательная программа – 
посещение музея боевой славы в/ч 46108, 
пейнтбольный клуб и др. Самое яркое впе-
чатление от сборов у школьников осталось 
после прохождения огневой подготовки из 
автомата АК-74 и пистолета ПМ на полиго-
не «Дивизионный». Учащиеся выполнили 
нормативы учебных стрельб, а также при-
обрели навыки по порядку выполнения ко-
манд при подготовке к стрельбе.

Согласно договору, командование 36-й 
Армии представляет юнармейцам войско-
вое стрельбище и инструкторов, а также вы-
деляется полевая кухня с обслуживающим 
персоналом, проводятся занятия «Жизнь и 
быт военнослужащих». 

- Считаем, что данные сборы дают 
юнармейцам знания в области обороны и в 
будущем помогут в прохождении военной 
службы. Наша учебная методика военно-
патриотического воспитания включает в 
себя элементы физического воспитания, 
военную подготовку, основанную на опыте 
боевых действий, и патриотическое воспи-
тание, – рассказал Артем Туголуков, руко-
водитель центра «Авангард».

Все учащиеся очень положительно 
отозвались о проведении данных сборов, 
а некоторые планируют после оконча-
ния школы поступление в высшие учеб-
ные заведения Министерства обороны.

tarba.buryatschool.ru.

Патриотическое 
воспитание
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Праздник

В Республике Бурятия, как и 
по всей стране, состоялись празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства – 
были организованы различные 
выставки, флешмобы, концерты 
и другие праздничные меропри-
ятия, которые, в основном, прош-
ли дистанционно. 

К примеру, торжественное со-
брание общественности и празд-
ничный концерт, был показан на те-
леканалах Ариг Ус, АТВ, БГТРК и 
Тивиком. На странице Этнографи-
ческого музея народов Забайкалья 
в Инстаграм прошла «Экскурсия 
по библиотеке Танских», викто-
рина «Художники и скульпторы 
мира». На официальной странице 
Национальной библиотеки можно 
было увидеть виртуальную выстав-
ку «День народного единства. Из 
фонда Президентской библиотеки» 
и другие. Во всех культурно-до-
суговых центрах прошли в онлайн 
формате праздничные концерты, 
а в городских библиотеках – тема-
тические выставки. Среди муници-
пальных учреждений республики 
проводился челлендж «День народ-
ного единства». Каждый смог про-
демонстрировать свою этническую 
принадлежность, одев националь-
ный (стилизованный) костюм, раз-
местив фото или видео в соцсетях.

В организациях и учреждени-
ях Тарбагатайского района так-
же были организованы празд-
ничные мероприятия. Во всех 
школах района прошли открытые 
уроки, классные часы, конкурсы 
рисунков, исследовательских ра-
бот, выставки книг и др.

В МБОУ «Нижнежиримская 
ООШ» был проведен круглый 
стол, посвящённый Дню народ-
ного единства. Подготовленные 
заранее дети в доступной форме 
познакомили с подвигами наших 
предков во имя независимости Ро-
дины, рассказали о том, как велика 
и красива наша Родина, как богата 
событиями её история, закрепили 
свои знания о государственных 
символах, рассказали о том, как 
происходило сплочение народа 
в труднейшие для страны време-
на. Воспитательные мероприятия 
проходили с использованием ИКТ 
«Россия – Родина единства!», был 
показан видеоролик «День народ-
ного единства». Под звучание тре-
вожной мелодии Д. Верди – фраг-
мента из увертюры к опере «Сила 
судьбы», учитель начальных клас-
сов Русина Е.А. прочитала поэму 
Т. Павлюченко «Русская смута». 
Ученики начальных классов рас-
сказали стихи, спели песню «Моя 
Россия». Участвовали в граждан-
ско-патриотической акции «Мой 
флаг», подготовили рисунки «Лю-
блю тебя моя Россия». Проведение 
таких мероприятий помогает вос-
питывать чувство любви к Родине 
и гордости за неё.

В ГБУСО РБ «Тарбагатай-
ский СРЦН», подведомственном 
Минсоцзащиты РБ, праздничные 
мероприятия прошли накануне 4 
ноября. Для воспитанников Центра 
были проведены познавательные 
занятия, на которых дети познако-

мились с историей возникновения 
праздника, героическим прошлым 
России. Ребята подготовили рисун-
ки, выучили стихи, познакомились 
с пословицами и поговорками о 
Родине. На занятиях кружка «Са-
моделки из бумаги» воспитанники 
старшей группы сделали коллаж 
«Мы разные, но мы вместе». На 
занятии «Когда мы едины, мы не-
победимы» воспитанники старшей 
группы «Бригантина» с большим 
интересом смотрели фотопрезен-
тацию о своей Родине, также не 
забыли почтить память тех, кто 
когда-то защищал нашу страну. 
Дети в доступной форме познако-
мились с историей возникновения 
праздника, подвигами наших пред-
ков во имя независимости Родины. 
Ребята вспомнили о том, как вели-
ка и красива наша Родина, как бога-
та событиями её история, закрепи-
ли свои знания о государственных 
символах. В конце мероприятия 
Перфильева Варя исполнила пес-
ню «Я маленькая девочка большой 
страны».

В преддверии Дня народного 
единства в детском саду «Ласточ-
ка» прошли мероприятия с целью 
знакомства детей с праздником. 
Воспитанникам детского сада была 
показана презентация о единстве 
народа России, из которой они уз-
нали, как важно укреплять согласие 
народа и гражданскую солидар-
ность, ведь именно в этом заклю-
чается залог благополучия нашей 
Родины. Они прослушали гимн и 
познакомились с государственным 
флагом. Ребята с удовольствием ри-
совали свои рисунки к празднику и 
приготовили плакат – поздравление 
для родителей.

В рамках празднования Дня на-
родного единства Тарбагатайская 
центральная межпоселенческая 
библиотека имени Ф.Ф. Боло-
нева активно приняла участие в 
челленже «Пока мы едины – мы 
непобедимы!», была опубликова-
на онлайн презентация «Широка 
страна моя родная», а также был 
проведён конкурс детских рисун-
ков «Моя Родина – Россия».

В Тарбагатайском народном 
музее «Семейская старина» в 
честь праздника размещена фо-
товыставка «Единством Россия 
сильна». 

В разных национальных ко-
стюмах (казачьих, русских, бурят-
ских, якутских и др.) с праздником 
– Днём народного единства жите-
лей района поздравили сотрудники 
Нижнесаянтуйской библиотеки, 
а также студенты Тарбагатайского 
филиала ГБПОУ «БКТиС». А их 
педагог-организатор Фролова А.А. 
для участия в челлендже размести-
ла в социальных сетях свою фото-
графию в национальных якутских 
украшениях.

ТОС «Адреналин» из сель-
ского поселения «Саянтуйское» 
принял участие в творческом кон-
курсе «Страна непобедима, когда 
един народ!», посвященном Дню 
народного единства.

Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

«С чего начинается 
Родина»

С историей не спорят, 
с историей живут,

Она объединяет 
на подвиг и на труд.
Едино государство, 
когда един народ,

Когда великой силой 
он движется вперед...

Во славу тех героев 
живем одной судьбой,

Сегодня День единства 
мы празднуем с тобой.

День народного единства зани-
мает особое место среди государ-
ственных праздников современной 
России. Это сравнительно молодой 
праздник, хотя имеет корни, уходя-
щие достаточно далеко в историче-
ское прошлое нашего государства, 
праздник, который дети должны 
знать с раннего возраста. Он при-
зывает людей не только вспомнить 
важнейшие исторические события, 
но и напомнить гражданам много-
национальной страны важность 
сплочения. Ведь только вместе, 
двигаясь в одном направлении, 
можно справиться с трудностями и 
преодолеть препятствия!

Тема воспитания патриотизма 
очень значима для школьников, ма-
леньких граждан своей страны, она 
воспитывает в детях уважение к 
прошлому, любовь к Отечеству, на-
циональное единство, гордость за 
свой народ и историческую память 
нашего народа.

В преддверии праздника в Де-
сятниковском Доме культуры 
прошло мероприятие «Славься, 
Отечество!». Ребят познакомили с 
историческими событиями, столь 
важными для нашего государства, 
с историей появления праздника, 
рассказали об основных симво-
лах нашей страны, познакомили с 
национальными обычаями и тра-
дициями народов нашей многона-
циональной Бурятии и, конечно, 
разучили стихи и песни о Родине. 
На мероприятии провели викто-
рину «Какой ты друг?», обсудили, 
как важно быть добрыми и друж-
ными. Мы постарались донести де-
тям значение слов «дружелюбие» 
и «взаимовыручка», как помогать 
друг другу, быть терпимыми и ува-
жать интересы других. Дети вместе 
с нами ответили на вопрос, что мо-
жем сделать  мы с вами в наши дни 
для единства нашей страны? Отве-
ты были единодушны: горячо лю-
бить свою Родину и быть готовыми 
постоять за нее, помнить, что надо 
держаться вместе, помогать друг 
другу, быть терпимыми, уважать 
чужие интересы, уметь прощать, 
забывать обиды, ведь дом крепок 
дружбой людей, в нём живущих. 
Считаем, что проведение такого 
мероприятия, посвящённого Дню 
народного единства, станет важ-
ным вкладом в нравственно-патри-
отическое воспитание детей.

Непосредственно в празднич-
ный день, 4 ноября, в Десятников-
ском СДК прошел замечательный 
концерт «С чего начинается Роди-
на», в программе которого звучали 

стихи, любимые песни о нашей 
Родине, представлены русские на-
родные и современные танцы. 

Выражаем благодарность го-
рячо любимым нашим артистам 
за старания и творчество, которое 
вы дарите нашим жителям, неза-
висимо от настроения и обстоя-
тельств. Огромное спасибо и на-
шим дорогим зрителям. Здоровья 

вам и вашим семьям! Мы вас лю-
бим и приглашаем вновь 28 ноя-
бря на концертную программу, 
посвященную Дню матери.

Н.Ф. Лаптева, 
руководитель семейского 

народного хора «Белые березы»,
фото предоставлено 

Н.М. Хамуевой.

«Когда мы едины, мы непобедимы»

Участники мероприятия в Нижнежиримской ООШ

Подготовка праздничного плаката в детском саду "Ласточка" 

"Мы разные, но мы вместе" – праздник в реабилитационном центре

На концерте "С чего начинается Родина", Десятниковский СДК
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05.05 Х/ф «Огарева, 6»  (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6  (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, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Детский КВН (6+)
15.00 60 лучших  (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети  
(12+)
19.25 Лучше всех!  (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол»  (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г.  (0+)
01.20 Тур де Франс  (18+)
03.10 Наедине со всеми  (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастли-

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники  (12+)
09.45 Слово пастыря  (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме 
Бога  (0+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля»  (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г.  (0+)
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?  (12+)
17.50 Ледниковый период  (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г.  (0+)
00.20 Вечерний Unplugged  
(16+)
01.15 Наедине со всеми  (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся!  (16+)
03.30 Мужское / Женское  (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету  
(12+)
09.00 Формула еды  (12+)
09.25 Пятеро на одного  (12+)
10.10 Сто к одному  (12+)
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла  (12+)
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!  
(16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи»  
(12+)
18.00 Привет, Андрей!  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина»  
(16+)
01.05 Д/ф «Украденное счастье»  
(12+)

06.00 Т/с «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+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Буря-
тия. Утро
09.00, 9.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.)  (12+)
09.55 О самом главном  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым  (12+)
12.40, 18.40 60 Минут  (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир  (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы»  (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым  (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»  (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Буря-
тия. Утро
09.00, 9.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.)  (12+)
09.55 О самом главном  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым  (12+)
12.40, 18.40 60 Минут  (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир  (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы»  (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым  (12+)
04.05 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня  (16+)
22.35 Док-ток  (16+)
23.30 Вечерний Ургант  (16+)
00.05 Т/с «Мата Хари»  (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, 17.00, 01.10, 03.05 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 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня  (16+)
22.35 Док-ток  (16+)
23.30 Вечерний Ургант  (16+)
00.10 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 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня  (16+)
22.30 Док-ток  (16+)
23.25 Вечерний Ургант  (16+)
00.00 Познер  (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 9.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.)  (12+)
09.55 О самом главном  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым  (12+)
12.40, 18.40 60 Минут  (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир  (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы»  (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым  (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»  (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, 17.00, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня  (16+)
22.35 Большая игра  (16+)
23.30 Вечерний Ургант  (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари»  (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00, 9.30 Амар мэндэ, Буря-
адни (на бур. яз.)  (12+)
09.55 О самом главном  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым  (12+)
12.40, 18.40 60 Минут  (12+)
14.30, 21.05 Вести-Бурятия 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир  (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы»  (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым  (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»  (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!  (16+)
10.55, 03.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет  
(16+)
15.30, 04.35 Давай поженимся!  
(16+)
16.15, 05.15 Мужское / Жен-
ское  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон  (16+)
19.45 Поле чудес  (16+)
21.00 Время
21.30 Голос  (12+)
23.40 Вечерний Ургант  (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами груп-
пы Radiohead»  (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. (0+)
03.00 Наедине со всеми  (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве-
сти-Бурятия. Утро
09.00 Вести. Дальний Восток
09.30 Толи (на бур. яз.)  (12+)
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+)
14.30, 20.45 Вести-Бурятия 
14.55 Т/с «Тайны следствия»  (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир  (16+)
21.00 Юморина- 2021 г  (16+)
23.00 Веселья час  (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства»  (12+)
04.05 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 Т/с «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 Т/с «Горячая точ-
ка»  (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти»  (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки»  
(16+)
04.15 Их нравы  (0+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого»  (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 Т/с «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 Т/с «Горячая точ-
ка»  (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти»  (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки»  
(16+)
04.15 Их нравы  (0+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого»  (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 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»  (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие  (16+)
15.00 Место встречи  (16+)
17.25 За гранью  (16+)
18.30 ДНК  (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая точка»  
(16+)
22.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти»  (16+)
01.00 Поздняков  (16+)
01.15 Т/с «Высокие ставки»  
(16+)
04.30 Т/с «Человек без прошло-
го»  (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 Т/с «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 Т/с «Горячая точ-
ка»  (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти»  (16+)
01.00 ЧП. Расследование  (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского  (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы  
(12+)
02.50 Т/с «Схватка»  (16+)
04.10 Их нравы  (0+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого»  (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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
11.25 ЧП. Расследование  (16+)
12.00 Т/с «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 Т/с «Горячая точ-
ка»  (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти»  (16+)
00.40 Своя правда  (16+)
02.20 Квартирный вопрос  (0+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер»  (16+)
04.15 Т/с «Человек без про-
шлого»  (16+)

06.25 Х/ф «Погоня за шедевром»  
(16+)
08.20 Смотр  (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным  (0+)
09.50 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+)
14.05 Однажды...  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
17.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра»  
(16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние  (16+)
21.20 Шоумаскгоон  (12+)
23.45 Ты не поверишь!  (16+)
00.45 Международная пилора-
ма  (18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса  (16+)
02.40 Дачный ответ  (0+)
03.35 Их нравы  (0+)
03.45 Т/с «Человек без прошло-
го»  (16+)

12.00 Чудо техники  (12+)
13.00 Дачный ответ  (0+)
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! Возвращение  
(16+)
00.00 Звезды сошлись  (16+)
01.35 Основано на реальных 
событиях  (16+)
04.30 Т/с «Человек без прошло-
го»  (16+)

07.30, 07.25 6 кадров  (16+)
07.40, 02.10 Т/с «Реальная ми-
стика»  (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних  (16+)
09.45 Давай разведемся!  (16+)
10.50, 05.20 Тест на отцовство  
(16+)
13.00, 04.30 Т/с «Понять. Про-
стить»  (16+)
14.05, 03.40 Т/с «Порча»  (16+)
14.35, 04.05 Т/с «Знахарка»  
(16+)
15.10, 03.10 Т/с «Верну люби-
мого»  (16+)
15.45 Х/ф «Моя звезда»  (16+)
20.00 Т/с «Доктор Надежда»  (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши»  (16+)
07.00 Домашняя кухня  (16+)

07.30, 07.15 6 кадров  (16+)
07.40, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика»  (16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних  (16+)
09.40 Давай разведемся!  (16+)
10.45, 05.10 Тест на отцовство  
(16+)
13.00, 04.20 Т/с «Понять. Про-
стить»  (16+)
14.10, 03.30 Т/с «Порча»  (16+)
14.40, 03.55 Т/с «Знахарка»  
(16+)
15.15, 03.00 Т/с «Верну люби-
мого»  (16+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда»  (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши»  (16+)
06.50 Домашняя кухня  (16+)

07.30, 07.20 6 кадров  (16+)
07.50, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика»  (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних  (16+)
09.50 Давай разведемся!  (16+)
11.00, 05.15 Тест на отцовство  
(16+)
13.10, 04.25 Т/с «Понять. Про-
стить»  (16+)
14.15, 03.35 Т/с «Порча»  (16+)
14.45, 04.00 Т/с «Знахарка»  
(16+)
15.20, 03.05 Т/с «Верну люби-
мого»  (16+)
15.55, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда»  (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши»  (16+)
06.55 Домашняя кухня  (16+)

07.30, 07.15 6 кадров  (16+)
07.50, 02.05 Т/с «Реальная ми-
стика»  (16+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних  (16+)
09.55 Давай разведемся!  (16+)
11.00, 05.10 Тест на отцовство  
(16+)
13.15, 04.20 Т/с «Понять. Про-
стить»  (16+)
14.20, 03.30 Т/с «Порча»  (16+)
14.50, 03.55 Т/с «Знахарка»  
(16+)
15.25, 03.00 Т/с «Верну люби-
мого»  (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Доктор На-
дежда»  (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши»  (16+)
06.50 Домашняя кухня  (16+)

07.30, 07.25 6 кадров  (16+)
07.55, 03.40 Т/с «Реальная ми-
стика»  (16+)
08.55 По делам несовершенно-
летних  (16+)
10.00 Давай разведемся!  (16+)
11.05, 06.35 Тест на отцовство  
(16+)
13.15, 05.45 Т/с «Понять. Про-
стить»  (16+)
14.20, 04.55 Т/с «Порча»  (16+)
14.50, 05.20 Т/с «Знахарка»  (16+)
15.25, 04.30 Т/с «Верну любимо-
го»  (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Доктор Надеж-
да»  (16+)
00.00 Х/ф «Часы с кукушкой»  
(16+)

07.30 6 кадров  (16+)
07.50 Х/ф «Утраченные воспо-
минания»  (16+)
11.50, 03.15 Х/ф «Не отпускай»  
(16+)
19.45, 22.55 Скажи, подруга  
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»  (16+)
23.10 Х/ф «На краю любви»  (16+)
06.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени»  (16+)
07.05 Домашняя кухня  (16+)

вой женщины»  (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 Большая переделка  (12+)
12.00 Аншлаг и Компания  
(16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение»  (12+)
18.40 Синяя Птица  (12+)
20.00 Вести недели

07.30 Х/ф «На краю любви»  (16+)
11.20 Х/ф «Верни мою жизнь»  
(16+)
15.45 Х/ф «Часы с кукушкой»  
(16+)
19.45 Пять ужинов  (16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»  (16+)
22.55 Х/ф «Утраченные воспо-
минания»  (16+)
02.55 Х/ф «Не отпускай»  (16+)
06.00 Д/с «Из России с любовью»  
(16+)
06.50 Домашняя кухня  (16+)
07.15 6 кадров  (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин  
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым  (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я»  (16+)
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Памяти 
епископа 
Силуяна

5 ноября 2021 г. отошел к 
Господу старейший архиерей 
Русской Православной Старооб-
рядческой Церкви преосвящен-
ный епископ Новосибирский 
и всея Сибири Силуян (в миру 
Симон Анфиногенович Килин). 

Родился 15 мая 1939 г. в с. По-
дойниково Панкрушихинского р-на 
Алтайского края в старообрядче-
ской семье Анфиногена Кипри-
яновича и Минадоры Ивановны. 
Родители будущему епископу дали 
традиционное старообрядческое 
воспитание. С детства основными 
книгами для чтения в последую-

щие годы становятся духовная ли-
тература, житии святых, церковные 
книги по крюковому знаменному 
пению и богослужебные.

После учебы в школе, ремеслен-
ном училище и службы в армии, в 

декабре1961 г., Симон Килин уез-
жает в Кишинев и становится се-
кретарём Кишинёвской епархии. 25 
декабря 1966 г. его рукополагают в 
священника (Мазаракиевской) церк-
ви во имя Покрова Пресвятой Богор-
дицы г. Кишинева. В 1990 г. священ-
ноиерея Симона Килина возводят в 
сан протоиерея, Совет Митрополии 
назначает его благочинным сибир-
ских старообрядческих общин.

На Освященном соборе РПСЦ в 
октябре 1992 г. протоиерея Симона 
избирают кандидатом для постав-
ления в сан правящего епископа, и 
уже 18 октября 1992 г. в Покровском 
кафедральном соборе на Рогожском 
кладбище о. Симона Килина руко-
полагают в епископы с наречением 
в иночестве имени Силуян. Начина-
ется совершенно новый этап в не-
простом церковном служении. 

В мае 1993 г. епископ Силуян в 
г. Улан-Удэ открыл I съезд семей-

ских – старообрядцев Забайкалья, 
в котором приняло участие 278 
представителей от всех семейских 
сел и населенных пунктов ком-
пактного проживания староверов 
Бурятии и Читинской области.

При прямом участии и под-
держке епископа Силуяна откры-
то большинство ныне действую-
щих приходов Сибири и Дальнего 
Востока, проведена необходимая 
работа по канонизации месточ-
тимых святых, ведется издатель-
ская деятельность. Помимо своей 
огромной епархии епископ Силуян 
много лет временно окормлял Ир-
кутско-Амурскую и всего Дальнего 
Востока епархию, которая входила 
в Новосибирскую, всея Сибири 
и Дальнего Востока. Он положил 
немало сил и здоровья для возрож-
дения старообрядческих общин 
этой епархии. В мае 2007 г. епископ 
Силуян принял активное участие в 

старообрядческом международном 
форуме – Встрече старообрядцев 
мира «Путь Аввакума», проходив-
шей в Республике Бурятия под эги-
дой Президента республики Л.В. 
Потапова.

В последние годы своей жизни, 
несмотря на возраст и проблемы со 
здоровьем, епископ Силуян настой-
чиво продолжал служить на благо 
старообрядчества, участвовал в со-
борах, совещаниях, мероприятиях, 
продолжал объезжать Сибирские 
общины, встречаться с много-
численной паствой, поддерживал 
христиан добрым словом и делом. 
С уходом епископа Силуяна ушла 
целая эпоха постсоветского воз-
рождения староверия, в его лице 
старообрядчество понесло тяже-
лую потерю.

Совет РОО 
«Общество культуры семейских 

Республики Бурятия».

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Старообрядческая церковь во имя 
Святителя Николы Чудотворца в с. Тарба-
гатай Верхнеудинского уезда Бурят-Мон-
гольской АССР – главный кафедральный 
храм Иркутско-Амурской и всего Дальне-
го Востока епархии Древлеправославной 
Христовой Церкви (1929-1938).

Афанасий (Федотов), епископ Иркут-
ско-Амурский и всего Дальнего Востока, 
в письме старообрядческому архиеписко-
пу Мелетию Московскому и всея Руси от 
3 марта 1931 г. пишет: «… В 1923 г. нами 
занят храм, который построен в 1809 г. на-
шими благочестивыми предками… В 1841 
г. правительством этот храм был насиль-
ственно обращен в единоверческую церковь 
с пристройкой к ней алтаря…». 

Годы постройки и захвата старооб-
рядческого храма новообрядцами господ-
ствующей новообрядческой церкви под-
тверждаются архивными материалами: 
«Тарбагатайским единоверцам перешло 
часовенное здание, с колокольней и пятью 
колоколами, построенное Тарбагатайскими 
старообрядцами в 1809 г.». 

После 1917 г. синодальная новообрядче-
ская церковь под ударами советской власти 
потеряла прежнее влияние и лишилась госу-
дарственной поддержки. Она не смогла уже 
содержать насильно созданное единоверие, 
и единоверцы вернулись в старообрядче-
ство. Тогда же старообрядцы Древлепра-
вославной Христовой Церкви с. Тарбагатай 
обратились с ходатайством к новой власти о 
возврате пустующей церкви во имя Святи-
теля Николы Чудотворца с. Тарбагатай древ-
леправославным христианам.

Из-за политической ситуации в России, 
старообрядческий епископ Иосиф, на-
ходясь вынуждено в Харбине, не мог сам 
лично освятить возвращенную святыню. 
В своем послании от 7 марта 1923 г. свя-
щенноиерею о. Иоанну Мартемьяновичу, 
настоятелю Тарбагатайской старообряд-
ческой церкви во имя святых верховных 
апостол Петра и Павла, он дает разрешение 
занять Единоверческую церковь в Тарбага-
тае. В своем письме епископ Иосиф шлет 
благословение и наставления по освяще-
нию церкви переданной властями «в пол-
ное распоряжение древлеправославным 
христианам». 

Возвращенная старообрядческая цер-
ковь была освящена священноиереем от-

цом Иоанном Емельяновым 17 марта 1923 г. 
Много сил и трудов в этом трудном, но бого-
угодном деле положил Амвросий Феофано-
вич Федотов – житель с. Тарбагатай. Он стал 
инициатором и активным организатором 
передачи властями насильно захваченной 
древлеправославной святыни старообряд-
цам. Епископ Иосиф Иркутско-Амурский 
и всего Дальнего Востока назначил священ-
ноиерея Иоанна Емельянова старшим свя-
щенником в Тарбагатае и благословил слу-
жить в большом новом освященном храме 
настоятелем. Но по просьбе старообрядцев 
станицы Доно Забайкальской обл. и нехват-
ки священства отец Иоанн 17 апреля 1924 
г. отбыл к ним, и настоятелем храма во имя 
святителя Николы Чудотворца с. Тарбагатай 
стал священноиерей Амвросий Федотов.

В июне 1924 г. отец Амвросий в пись-
ме архиепископу Московскому и всея Рос-
сии с гордостью пишет о Тарбагатайской 
старообрядческой церкви: «Храм древний, 
построен вскоре по переселении сюда, за 
Байкал, наших предков. Живопись св. икон 
в храме чудная, даже не уступит рогожским 
храмам… «Антиминс» в храме патриар-
ший, освящен в 7148 лете 2 мая Варлаамом, 
архиепископом Вологодским при царе Ми-
хаиле Федоровиче и царице Евдокие».

В 1929 г. по настоятельной просьбе 
старообрядческих приходов Иркутско-
Амурской и всего Дальнего Востока вдов-

ствующей епархии о. Амвросий Федотов, 
настоятель Тарбагатайской Никольской 
церкви, становится правящим епископом с 
наречением в иночестве именем Афанасий. 
С этого момента церковь во имя Святителя 
Николы Чудотворца с. Тарбагатай Верхне-
удинского округа становится главным ка-
федральным храмом Иркутско-Амурской 
и всего Дальнего Востока епархии Древле-
православной Христовой Церкви. В 1935 г. 
он рукоположил в чин священосца отрока 
Увеналия, своего внука – сына старшей 
дочери Екатерины (Думнова Увеналия Ан-
дреевича).

До самого последнего момента, до аре-
ста в 1937 г., епископ Афанасий (Федотов) 
проводил богослужения в Тарбагатайской 
Никольской церкви. 10 августа 1938 г. вла-
стями было принято решение о закрытии 
Тарбагатайской старообрядческой церкви 
во имя святителя Николы Чудотворца, в 
документе говорится: «передать под меди-
цинские нужды населения села Тарбага-
тай». Церковь до неузнаваемости переобо-
рудовали и разместили врачебный пункт и 
амбулаторию.

В 2002 г. на здании бывшей церкви, где 
располагается Тарбагатайская районная 
поликлиника, старообрядцы Бурятии уста-
новили памятную доску. Знаменательное 
торжество по этому поводу прошло под 
руководством старообрядческого еписко-

па Силуяна Новосибирского всея Сибири 
и Дальнего Востока. В 2010 г. митрополит 
Корнилий Московский и всея Руси, пред-
стоятель Русской Православной Старооб-
рядческой Церкви, обратился к Президенту 
Республики Бурятии В.В. Наговицыну с 
прошением о возврате Тарбагатайского Ни-
кольского старообрядческого кафедрально-
го храма Иркутско-Амурской и всего Даль-
него Востока епархии в лоно Церкви.

В 2011 г. в Бурятии отмечались знамена-
тельные события для староверов Сибири и 
Дальнего Востока, посвященные 100-летию 
со дня образования епархии Иркутско-Амур-
ской и всего Дальнего Востока и 10-летию 
прославления в лике святых священномуче-
ника епископа Афанасия Тарбагатайского. В 
дни торжеств в селе Тарбагатай Республи-
ки Бурятия, при огромном стечении наро-
да рядом с бывшим кафедральным храмом 
Иркутско-Амурской и всего Дальнего Вос-
тока епархии (где до настоящего времени 
продолжает находиться районная больница) 
установлен поклонный крест в память слу-
жения в этом храме святого священномуче-
ника епископа Афанасия Тарбагатайского. 
Поклонный крест освятил епископ Силуян 
Новосибирский и всея Сибири.

 Подготовлено по материалам 
сайта www.wiki.starover.net.

Старообрядческая церковь во имя Святителя 
Николы Чудотворца в селе Тарбагатай
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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
Продается корова, хорошая, 

спокойная, молочная, стельная  
(отёл в конце февраля – начале марта), 
молоко отменное. Тел.: 89245597853 
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Кафе «Русская кухня» закупает карто-
фель. Цена договорная. 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

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

Поздравляем с юбилеем сестру 
Марину Аверьяновну Кондратенко! 
Желаем тебе крепкого здоровья, бес-
конечного счастья в жизни и благопо-
лучия, постоянной удачи, терпения, 
мудрости и сил!

Я хочу пожелать тебе счастья,
И уютным пусть будет твой дом,
И чуть-чуть посоветую тоже
В 65 ты держись молодцом!
То, что годы проходят бесследно,
Мы не можем никак изменить,
Но мы можем, наверное, просто
Каждый день 
очень радостно жить!
Тебя, сестричка, 
сердечно поздравляю!
Везде удач, во всем побед!

Сестра Анна, зять Василий, 
с. Десятниково.

Поздравляем дорогую, любимую 
доченьку Родионову Наталью Нико-
лаевну с Днём рождения!

Доченька наша родная,
С Днём рождения тебя,
Крепко-крепко обнимаем,
По-родительски любя.
Просим мы, чтобы здоровья
На твой век хватило, сил,
А еще – добра с любовью,
Чтоб сам Бог тебя любил.

Мама, папа.

Поздравляем любимую вну-
ченьку Родионову Ксению с Днём 
рождения!

Внученька наша любимая,
Девочка наша красивая,
Время летит всё быстрей,
Стала на год ты взрослей.
Мы тебя, родная, поздравляем,
И с дедушкой тебе мы пожелаем,
Чтобы ты на радость нам росла
И самою счастливою была,
Чтоб в жизни у тебя 
всё получилось,
И целей ты поставленных 
добилась,
И чтоб людей по жизни ты
Встречала лучших на пути!

Баба Ксения, деда Коля.

Поздравляю сына Спиридонова 
Алексея Анатольевича, водителя 
автобуса с большим стажем, с Днём 
рождения!

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят 
все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты 
твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно 
года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Мама.

Поздравляем!

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.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01 января по 08 ноября 2021 года 
на территории Тарбагатайского района зареги-
стрировано 109 пожаров (АППГ – 108 пожа-
ров), 1 погибший при пожаре и 1 травмирован. 

Ночью 7 ноября 2021 г. в 00.46 часов в 
селе Большой Куналей по ул. Ленина произо-
шёл пожар.

Первыми на место происшествия прибыли 
добровольцы ДПК СП «Большекуналейское». 
Ввиду значительной площади пожара были 
привлечены огнеборцы двух пожарных частей 
– 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и ПСЧ-
72 ГУ МЧС России по РБ г. Улан-Удэ, в общей 
сложности 11 человек и 6 единиц техники. 

Ликвидировать открытое горение удалось 
только через пять часов. Разбор и проливка ме-
ста пожара осуществлялась до 17 часов вечера. 
В результате пожара сгорел дом и все надвор-
ные постройки, также частично пострадали 
надворные постройки соседних домов, сгорели 
дрова в количестве 80 куб. м. Во время тушения 
пожара дул восточный ветер, средний с порыва-
ми, развитию пожара способствовала и плотная 
застройка домов и надворных построек. Пере-
ход огня на соседние жилые дома не допущен. 
Общая площадь пожара составила 800 кв.м. 
Причина пожара устанавливается. 

Напоминаем о необходимости соблюдения 
всех мер пожарной безопасности. Если пожар 
всё же возник, незамедлительно звоните по 
телефонам 101 или 112! 

 С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

В селе Верхний Жирим живет моя 
тетя, ветеран войны и труда, труженица 
тыла Серкова Пелогея Демидовна, кото-
рой 5 ноября 2021 года исполнилось 90 лет. 

Поля родилась в многодетной семье, 
была третьим ребенком, а всего в семье их 
было пятеро. В 1942 году погиб на фронте 
отец, с раннего детства пришлось работать 
в колхозе. Было трудно, тяжело. В 14 лет 
подростком поехала на лесозаготовки. Зи-
мой жили в лесу, готовили бревна, дрова, а 
весной – домой на пахоту, за плуг, потому 
что надо было пахать и сеять хлеб. Но всё 
было пережито! Жили дружно, коллективно 
справлялись со всеми трудностями. 

Вместе со своим мужем Федотом Симоно-
вичем, ему 92 года, прожили 69 лет, вырастили 
четверых детей, имеют восемь внуков и шест-
надцать правнуков.

От всей души хочется поздравить до-
рогую и милую тетушку Пелогею Де-

мидовну Серкову с 90-летием, пожелать ей 
здоровья и долголетия! Пусть, дорогие мои, 
ваши дети, внуки и правнуки радуют вас 
своим вниманием, любовью и заботой и 
пусть у всех у вас всё будет хорошо. 

Е.А. Китаева, племянница, 
с. Верхний Жирим.

С юбилеем!

Сахарный 
диабет – 

как с ним 
бороться

Уважаемые жители Тар-
багатайского района! При-
ближается 14 ноября, и как 
многие из вас знают, это Все-
мирный день борьбы с сахар-
ным диабетом.

Диабет – это хроническая 
болезнь, когда поджелудочная 
железа не вырабатывает доста-
точно инсулина или организм 
не может эффективно исполь-
зовать вырабатываемый им ин-
сулин. Инсулин – это гормон, 
который регулирует уровень 
глюкозы в крови. Он необходим 
для переноса глюкозы (сахара) 
из крови в клетки организма, 
которые за счет нее получают 
энергию. Это приводит к повы-
шенному уровню содержания 
глюкозы в крови (гиперглике-
мии). Благодаря инсулину люди 
научились держать эту болезнь 
под контролем. 

Сегодня сахарный диабет 
так же, как атеросклероз и рак, 

входит в тройку заболеваний, 
наиболее часто приводящих к 
инвалидности и смерти. Диа-
бетом страдают около полу-
миллиарда людей во всем мире. 
В Тарбагатайском районе на 
Д-учете состоит 466 человек, 
из них четверо детей. Чтобы из-
бежать заболевания сахарным 
диабетом, граждане, страдаю-
щие избыточной массой тела, 
с артериальной гипертонией, 
ишемической болезнью сердца 
и другими сопутствующими 
заболеваниями, должны еже-
годно проходить контроль са-
хара крови, т.е. сдавать анализ 
крови. Это обязательная проце-
дура, так как сахарный диабет 
2-го типа может развиться неза-
метно. Люди, уже страдающие 
этим заболеванием, должны 
себя контролировать дома.

Многие из вас измеряют 
сахар, но не знают свои нормы. 
Норма сахара индивидуальна 
для каждого. И каждый должен 
её знать! Допустим, лечащий 
врач установил норму сахара 
до еды до 7,0 ммоль/л, а через 2 
часа после еды – до 9,0 ммоль/л, 
то к этим цифрам нужно стре-
миться и идти. Вести дневник 
самоконтроля, писать, что ску-
шал и в каком количестве. И 
если вы видите, что не попада-
ете в свои целевые показатели, 
не нужно сидеть и ждать, что 
он сам придет в норму. Нужно 
сразу идти к врачу, где вам по-
могут подобрать ту или иную 
дозировку инсулина. Либо до-
бавить таблетированные препа-
раты, которые снижают сахар. 
Либо элементарно поменять вам 
питание. Очень большую роль в 
жизни человека с сахарным диа-
бетом играет режим питания. 
Многие неправильно питаются, 
за счет чего стоит большой вес, и 
при этом будет держаться высо-
кий сахар. И чтобы не толстеть, 
нужно изменить свой режим.

(продолжение в следую-
щем номере)

А.Н. Плюснина, медицинская 
сестра эндокринолога 
Тарбагатайской ЦРБ.

Служба здоровья


