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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
200,05 руб. – 5 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Всё познается в сравне-
нии – общеизвестная истина, 
и означает в основном то, что 
лучшие и худшие свойства че-
го-либо познается в сравнении 
с другим. В сравнении познают-
ся радость и горе, война и мир, 
дружба и вражда и так далее. А 
также прошлое с настоящим – 
для того, чтобы увидеть изме-
нения какие-либо или в чём-либо 
и дальнейший путь. Чтобы 
человеку понять, прочувство-
вать что-то, нужно испытать 
на себе. Об этом я думал, когда 
в первый раз совершил экскур-
сию в нашу новую поликлинику. 

Это был очередной приезд 
в строящуюся Тарбагатайскую 
поликлинику уполномоченного 
представителя Управления ка-
питального строительства Пра-
вительства Республики Бурятия 
(УКС). На этот раз, а это было 3 
февраля, на объект приехал глав-
ный специалист производствен-
но-технического отдела УКС Ха-
халов Роман Евгеньевич. 

Слово «строящуюся» сегодня, 
пожалуй, уже не уместно, так как 
строительство поликлиники прак-
тически завершено. Идет отладка 
инженерных систем в режиме ра-
боты под нагрузкой, монтируется 
оборудование, пожарная сигна-
лизация, видеонаблюдение, соби-
рается мебель, устраняют мелкие 
недочеты. Начинаются проверки, 
приемки, и при приемке такого 
крупного и сложного объекта од-
ной комиссией не обойдешься. 
Проверок будет несколько. В этот 
день вместе с представителем УКС 
и прорабом Жамсараном Цырен-
доржиевым состоялся предвари-
тельный осмотр новой поликлини-
ки нашими врачами. Потому как им 
здесь работать, принимать и лечить 
пациентов, и делать это надо будет 
с тем комфортом (для посетителей 
и врачей) и теми возможностями, 
на которые и рассчитано данное 
медицинское учреждение. 

Многие жители думают (и я 
так думал до посещения), что ос-
новной вход будет со стороны ули-
цы Некрасова. Отнюдь. Централь-
ный вход расположен на улице 
Подгорная, здесь такое же широ-
кое крыльцо, с пандусами, боль-
шие стеклянные двери. Входная 
группа поликлиники представля-
ет  небольшое, но функциональ-
ное и светлое фойе. Здесь будет 
ресепшн – специально организо-
ванное место администратора для 
первичного приема посетителей. 
Для удобства посетителей в фойе 
есть гардероб и санузел, здесь же 
расположились аптечный киоск и 
комната охраны, в которой будет 
расположена аппаратура видеона-
блюдения. На каждом этаже, а так-
же по всему периметру медучреж-
дения установят видеокамеры, их 
количество довольно внушитель-
ное, операторы-охранники будут 

следить за обстановкой и поряд-
ком по нескольким мониторам. 

Рядом находится регистратура 
поликлиники, где будет храниться 
вся медицинская документация, 
которая обеспечит своевременную 
запись и регистрацию больных 
на прием, причем в будущей по-
ликлинике больной или записав-
шийся на прием посетитель не бу-
дет касаться своей документации. 
Пришел (или позвонил заранее), 
записался на определенное время 
к врачу, медицинская карта будет 
уже в нужном кабинете. 

Здесь же в фойе расположен 
вход в рентген-отделение. Не нуж-
но выходить на улицу, только пере-
шел из одного помещения в другое. 
Особенно это актуально в зимнее 
время. Кстати, рентген-отделение 
– это пристрой, изначально его в 
проекте не было, по просьбе ми-
нистра здравоохранения Бурятии 
Е.Ю. Лудуповой, когда весной 
прошлого года она была с рабочей 
поездкой в Тарбагатае, был приоб-
ретен специальный модуль и при-
строен к основному зданию. Здесь 
прекрасно разместили новые рент-
ген-аппарат и маммограф. 

Позже в фойе главного входа 
смонтируют мнемосхему, которая 
представляет собой тактильную 
схему движения по кабинетам, ко-
торая сочетает в себе, как плоско-
выпуклые элементы, так и надпи-
си, выполненные шрифтом Брайля 
(для слабовидящих). На дверях 
всех кабинетов и помещений уста-
новят надписи-таблички.

Из фойе ведут два выхода, один 
из которых ведет на второй этаж, 
где по плану не только будут при-
нимать узкопрофильные специ-
алисты в своих светлых кабинетах, 
но здесь расположены и адми-
нистративные службы, большой 
конференц-зал, дневной стационар, 
операционный блок т.д. Отдельный 
стоматологический блок с кабине-
тами, операционными, процедур-
ными, блок «узких» специалистов 
с кабинетами офтальмолога, ги-
неколога, психиатра, невролога, 
дерматолога, физиокабинет, поме-
щение функциональной диагно-

стики, женская консультация, есть 
и подготовленные помещения для 
дневного стационара (женское и 
мужское отделения). Операцион-
ный блок включает малую опера-
ционную, предоперационную и по-
слеоперационную со специальным 
лежаком и системой подключения 
кислорода. Причем почти все ка-
бинеты врачей имеют вспомога-
тельные помещения, с которыми 
сообщаются напрямую. К примеру, 
из смотрового кабинета хирурга 
есть независимые выходы в две 
отдельные перевязочные. То есть 
больной, переходя из процедурной 
или перевязочной в кабинет врача, 
не будет шастать по общему кори-
дору. Это очень удобно и безопасно 
для других пациентов. 

На первом этаже расположены 
кабинеты терапевтов, ЛОР-врача, 
онколога, хирурга, нарколога, де-
журного врача и т.д., различные 
вспомогательные помещения – 
перевязочные, прививочные, про-
цедурные. Здесь будет и педиа-
трическое отделение с отдельным 
входом.

Коридоры в здании широкие, 
светлые, стоят новые светлые ска-
мейки для пациентов. Основные 
отделения поликлиники пере-
крываются стеклянными дверя-
ми. Везде чистота, размещены 
рециркуляторы (устройство для 
обеззараживания воздуха), благо-
устроенные туалеты, в том числе 
и для инвалидов-колясочников, 
помещения для ожидающих своей 

очереди пациентов. 
А вот с улицы Некрасова рас-

положен вход в инфекционное от-
деление. Это закрытое помещение, 
поэтому имеет отдельный вход, 
самостоятельный санитарный 
пропускник. Здесь есть простор-
ный кабинет фтизиатра с вспо-
могательными помещениями для 
забора анализов, мокроты и т.п., 
процедурный кабинет, и собствен-
но инфекционное отделение. 

С южной стороны здания рас-
положен вход в отделение скорой 
и неотложной медпомощи – с ка-
бинетами для дежурных врачей, 
комнатами для больных, где обра-
тившиеся будут ждать приема, и по-
сетителей, помещением для отдыха 
врачей (дежурство-то круглосуточ-
ное), благоустроенным туалетом. 

В подвальном отделении здания 
расположены чисто хозяйственные, 
коммуникационные, инженерно-
технические помещения, а также 
для хранения инвентаря и прочего 
имущества. Есть водомерная со 
счетчиками воды (лишнее платить 
не придется), индивидуальный 
тепловой пункт, где установлены 
два огромных водонагревателя для 
снабжения горячей водой в летний 
период. Когда проходил осмотр по-
мещения, рабочие делали в подвале 
подвесной потолок, чтоб скрыть 
все коммуникации, собирали ме-
бель для врачебных кабинетов. В 
общем, работа шла полным ходом.

(продолжение на стр. 5)

Врачи после осмотра поликлиники 
остались довольны

Здравоохранение
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» февраля 2022 г. № 15, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие имиджа муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России», 
на 2016-2018 и на период до 2023 года», утвержденную Постановлением Администрации МО 
«Тарбагатайский район» от 30.06.2016 г. № 395 (в ред. от 23.11.2021 № 953)»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 27.12.2021 г. № 
203 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» «О бюджете муниципального образования «Тарбагатайский район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с решением Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» от 27.12.2021 г. № 204 «О бюджете муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в связи с изменением структуры 
Администрации МО «Тарбагатайский район» и приведением нормативно-правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие имиджа муниципального образования «Тарба-

гатайский район», как центра старообрядческой культуры России», на 2016-2018 и на период до 2023 
года», утвержденную Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016 г. № 
395, следующие изменения:

1.1. В паспорте:
1.1.1. Раздел «Ожидаемые объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

Республика Бурятия 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ТАРБАГАТАЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» января 2022 г. 

№ 8, с. Тарбагатай
«Об утверждении Положения «Об орга-

низации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на 
территории МО СП «Тарбагатайское» му-
ниципального образования «Тарбагатай-
ский район»

Во исполнение статьи 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Законом Республики Бурятия от 13 
октября 2010 года № 1587-IV «Об организации 
деятельности ярмарок на территории Республи-
ки Бурятия» Администрация МО СП «Тарбага-
тайское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них на территории МО СП 
«Тарбагатайское» муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район», согласно прило-
жению № 1. 

2. Утвердить формы разрешения на право 
организации ярмарки, уведомления о выдаче 
разрешения на право организации ярмарки и об 
отказе в выдаче разрешения на право организа-
ции ярмарки (приложения № 2, 3, 4). 

3. Утвердить форму дислокации мест про-
ведения ярмарок (приложение № 5). 

4. Рекомендовать органу, осуществляюще-
му деятельность в области ветеринарного над-
зора, предусмотреть на ярмарках, проводимых 
на постоянной основе, размещение лаборато-
рий ветеринарно-санитарной экспертизы. 

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

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «Тарбагатайская нива» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администра-
ции МО СП «Тарбагатайское».

А.В. Думнова, 
Глава МО СП «Тарбагатайское».

Приложения см. на официальном сайте Ад-
министрации МО СП «Тарбагатайское» http://
сптарбагатайское.рф/

Об изменениях 
в графике сбора и 

транспортирования ТКО
Перевозчик ТКО ООО «ДиСК» уведом-

ляет вас об изменениях в графике сбора и 
транспортирования ТКО с 01.02.2022 г. по 
следующим населенным пунктам:

1) пос. Николаевский (ул. Запрудная, 
Лесная, Молодежная, Мира, Мостовая, Ок-
тябрьская, Приречная, Песчаная, Рабочая, Со-
сновая, Счастливая, Школьная) – вывоз будет 
осуществляться еженедельно по четвергам;

2) с. Нижний Саянтуй (ул. Буровиков, 
Весенняя, Геологическая, 60 лет Бурятской 

АССР, Ленина, Молодежная, Подгорная, Со-
ветская, Совхозная, Строительная, Школьная) 
– вывоз будет осуществляться еженедельно 
по четвергам.

3) ДНТ «Солнечное» (ул. Семейная), 
ДНТ «Зеленый Бор», ДНП «Вахмистрово», 
ДНП «Вахмистрово плюс», ДНТ «Одон», 
ДНТ «Баргузин», ДНТ «Ромашка», ДНТ 
«Восток», с. Нижний Саянтуй (ул. Дорожная, 
Леонида Потапова), ДНП «Гевс», ДНТ «Со-
сновка» – вывоз будет осуществляться еже-
недельно по пятницам.

 Все вопросы по сбору и транспортиро-
ванию ТКО вы можете задать по телефону: 
8-983-335-28-18 – диспетчер перевозчика 
Анна Владимировна. ООО «ДиСК».

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации.
Приложение см. на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» https://

egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы (тыс. рублей)

Для реализации подпрограммы могут привлекаться внебюджетные средства. Конкретные объёмы фи-
нансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней 
на соответствующий год.

1.3. Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
Администрации – Председателя Комитета экономического развития (Титов А.Б.).

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

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Всего, в том числе за 
счет: 4531,46 0,00 0,00 0,00 1912,13 40,0 2119,33 460,00 0,00

- средств 
республиканского
бюджета 

2716,94 0,00 0,00 0,00 1127,39 0,00 1589,55 0,00 0,00

- средств местного 
бюджета 1814,52 0,00 0,00 0,00 784,74 40,0 529,78 460,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Всего, в том числе за 
счет: 4531,46 0,00 0,00 0,00 1912,13 40,0 2119,33 460,00 0,00

- средств 
республиканского
бюджета 

2716,94 0,00 0,00 0,00 1127,39 0,00 1589,55 0,00 0,00

- средств местного 
бюджета 1814,52 0,00 0,00 0,00 784,74 40,0 529,78 460,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00

С 07 февраля 2022 года 
приостановлен прием 

и обслуживание граждан 
в налоговых органах 
Республики Бурятия
В Республике Бурятия с 7 февраля 2022 

года приостановлены приём и обслуживание 
налогоплательщиков. Исключение состав-
ляют лишь услуги по получению квалифи-
цированной электронной подписи (КЭП). За-
писаться на услугу по выдаче КЭП можно при 
помощи сервиса «Онлайн запись на прием» (ул. 
Цивилева, 3), по телефону 55-22-24 (ул. Борсо-
ева, 11 а), а также при помощи сервиса «Обра-
титься в ФНС России», размещенный на сайте 
www.nalog.gov.ru. Данная мера направлена на 
исключение возможности дальнейшего распро-
странения коронавирусной инфекции в сложив-
шихся условиях неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки.

В режиме ограничений по личному приёму 
налогоплательщики могут представить докумен-
ты в адрес налоговых органов по Республике Бу-
рятия любым удобным для них способом:

- в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети «Интернет», включая 
единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг;

- почтовым отправлением с объявленной цен-
ностью при его пересылке с описью вложения;

- через боксы для направления документов, 
расположенные при входе в налоговый орган (в 
запечатанном конверте с описью вложения).

Получить информацию по всем интересу-
ющим вопросам можно по телефону Единого 
Контакт-центра ФНС России +7-800-222-22-22, 
либо по телефонам горячих линий Управления 
Федеральной налоговой службы по Республике 
Бурятия, размещенным на сайте ФНС России в 
разделе «Контакты – Управление ФНС России по 
региону».

В таком режиме налоговые органы по Ре-
спублике Бурятия будут работать до улучшения 
эпидемиологической обстановки. Управление 
Федеральной налоговой службы по Республике 
Бурятия приносит жителям республики свои из-
винения за доставленные неудобства.

Невыясненные 
платежи – результат 

ошибок при заполнении 
документов

Одной из причин возникновения задол-
женности у налогоплательщика являются 
так называемые невыясненные поступления. 
Только за 4 квартал 2021 года в разряд невыяс-
ненных отнесено 30 418 платежных документов 
на общую сумму, превышающую 471 млн рублей. 

Причина возникновения невыясненных по-
ступлений проста – при заполнении платежного 
документа на уплату налога граждане, органи-
зации и индивидуальные предприниматели до-
пускают ошибки. Например, указывают непра-
вильные коды бюджетной классификации (КБК), 
ОКТМО муниципальных образований, ИНН, 
КПП получателя платежа и пр. Неправильно 
оформленное платежное поручение относится 
Управлением Федерального казначейства в раз-
ряд невыясненных. Налоговым органом само-
стоятельно принимаются решения об уточнении 
таких платежных документов. Но до момента 
уточнения наличие невыясненных платежей 
влечет несвоевременное зачисление денежных 
средств в бюджеты разных уровней, а также не-
корректное отражение сведений о текущем состо-
янии расчетов с бюджетом налогоплательщиков.

Для того, чтобы документ не попал в раз-
ряд невыясненных, и как следствие, не возникла 
просроченная задолженность, при заполнении 
платежных поручений необходимо руководство-
ваться Приказом Минфина России от 12.11.2013 
года № 107н «Правила указания информации, 
идентифицирующей плательщика, получателя 
средств в распоряжениях о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» (в ред. Приказа Минфи-
на России от 05.04.2017 №58н). 

Чтобы избежать ошибок при заполнении пла-
тежных документов, налоговая служба рекомен-
дует плательщикам воспользоваться сервисом 
«Уплата налогов и пошлин», размещенным на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Полная информация о реквизитах и кодах 
бюджетной классификации, необходимых для 
заполнения платежных документов, размеще-
на на официальном сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru.

Пресс-служба УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

Объявление об очередной сессии
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 21 

февраля 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

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

Для поступающих 
в образовательные 

учреждения МВД России
Омская академия МВД России 
Омская академия МВД России приглаша-

ет на обучение граждан Российской Федера-
ции, имеющих среднее (общее) образование, 
которые соответствуют требованиям, предъ-
являемым к кандидатам на поступление в об-
разовательные учреждения по физической 
подготовке, годные по состоянию здоровья и 
отвечающие требованиям профессионального 
психологического отбора.

Прием проводится на очную форму обуче-
ния по основным профессиональным образова-
тельным программ высшего образования:

- правовое обеспечение национальной без-
опасности (следователи);

- обеспечение законности правопорядка 
(оперативные сотрудники).

Вступительные испытания: история, русский 
язык, обществознание (результаты сдачи ЕГЭ).

Дополнительные вступительные испыта-
ния: русский язык, физическая подготовка.

Читинское суворовское военное учили-
ще МВД России

Читинское суворовское военное училище 
МВД России осуществляет прием граждан на 
2-й курс (в 10 класс) обучения 2022-2023 учебно-
го года (по образовательной программе среднего 
общего образования) на три вакантных места.

Дополнительная информация по теле-
фону 89833382074, Думнова Н.В. (помощник 
начальника отдела по РЛС – руководитель 
группы по ЛРС).

Список избирательных участков 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов СП «Тарбагатайское» 

МО «Тарбагатайский район» четвёртого созыва по Ленинскому избирательному округу №1

№ п/п Наименование, адрес, телефон Границы

1

Тарбагатайский избирательный участок 
№633, с. Тарбагатай, ул. Ленина, д. 33 
(здание районного Дома культуры), тел. 
56-072

с. Тарбагатай, улицы: Гагарина, Комсомольская, 
Кооперативная, Ленина, Лесная, Народная, 
Некрасова, Новая, Октябрьская, Партизанская, 
Подгорная, Пролетарская, Промышленная, 
Пушкина, Слобода, Советская, Солнечная, 
Спортивная, Степная, Школьная, Энергетиков

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии совпадает 
с адресом помещения для голосования

Территориальная избирательная комиссия МО «Тарбагатайский район».
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Внимание! Это важно

С 1 января 
у работодателей 
появится новая 

обязанность
В связи с изменениями в Законе о за-

нятости населения с 1 января 2022 года 
работодатели обязаны размещать сведе-
ния о свободных вакансиях на цифровой 
платформе «Работа в России».

К обязательным для размещения отно-
сятся сведения о свободных рабочих местах 
и вакантных должностях, об условиях при-
влечения работников и сведения о специ-
альных рабочих местах, оборудованных для 
работы инвалидов.

Требование о размещении вакансий обя-
зательно:

- для работодателей (ИП, организаций), 
у которых среднесписочная численность ра-
ботников за предшествующий календарный 
год превышает 25 человек;

- вновь созданных организаций, в том чис-
ле в результате реорганизации, если средне-
списочная численность их работников превы-
шает 25 человек;

- органов государственной власти Рос-
сийской Федерации;

- органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;
- государственных и муниципальных уч-

реждений.
Разместить данные о вакантных местах 

можно через личный кабинет работодателя 
на Единой цифровой платформе в сфере за-
нятости и трудовых отношений «Работа в 
России».

За непредставление или несвоевремен-
ное предоставление информации в службу 
занятости населения работодатель несет ад-
министративную ответственность.

Стоит отметить, что цифровая платфор-
ма «Работа в России» – это федеральная 
государственная информационная система, 
ее услуги для соискателей и работодателей 
абсолютно бесплатны.

С ее помощью работодатели не только 
могут размещать вакансии для поиска новых 
сотрудников, но и подбирать необходимых 
работников при содействии службы занято-
сти населения, просматривать банк резюме, 
рассылать соискателям приглашения на собе-
седование, принимать участие в программах 
государственной поддержки.

ЦЗН Тарбагатайского района.

Занятость населения

О новом 
порядке работы 

больницы
Обращение главного врача 

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» 
А.Т. Мацкевича

Добрый день, дорогие земляки! Вы-
нужден к вам обратиться по поводу но-
вых правил поведения больных с новой 
коронавирусной инфекцией.

В связи с тем, что во всём мире штамм 
Омикрон признан очень заразным, быстро 
передающимся, но в тоже время стреми-
тельно протекающим, внесены в наши 
нормативные документы новые правила. 
Мы снова начинаем работать в очередной 
раз по-новому. 

Что изменилось? Во-первых, «кон-
тактные» с новой коронавирусной ин-
фекцией не подлежат никакой изоляции. 
Во-вторых, больные, получающие лече-
ние амбулаторно, могут выписаться после 
клинического выздоровления по истече-

нии семи дней без контрольного мазка на 
«COVID». То есть выписываются те, кто 
уже лечится 7 и более дней, вам позвонят 
из поликлиники, и в случае, если у вас са-
мочувствие удовлетворительное, жалоб 
нет, мы закрываем вам больничный лист, 
и вы выписываетесь на работу. 

Дети, не посещавшие детские сады, 
дошкольные учреждения и школы по при-
чине карантина, допускаются в школы, 
садики без получения справки. Дети, пе-
реболевшие коронавирусной инфекцией 
или ОРВИ после 7 дня также допускаются 
в школы и садики при выздоровлении, без 
контрольного мазка ПЦР, но справку надо 
получить. Справку можно получить дис-
танционно в детской консультации нашей 
поликлиники. 

Те, кто длительное время получает кон-
трольные мазки и положительные, если 
вам необходимо всё-таки удостовериться 
и хочется добиться отрицательного мазка, 
конечно, можно прийти и сдать в поликли-
нике мазок на ПЦР.

Всем скорейшего выздоровления! 

Телефоны: 8(30146) 56-2-88 – детская 
консультация, 8(30146) 56-2-37 – реги-
стратура Тарбагатайской ЦРБ.

Об индексации 
страховых пенсий 

и социальных выплат 
с 2022 года

Индексация страховых пенсий в 2022 году
Индексация страховых пенсий для нера-

ботающих пенсионеров  в  2022 году превысит 
инфляцию. По поручению Президента РФ стра-
ховые пенсии (а это страховые пенсии по старо-
сти,  страховые  по инвалидности и страховые 
по случаю потери кормильца) в текущем году 
будут увеличены на 8,6%, что выше индекса по-
требительской инфляции по итогам 2021 года. 
Решение об увеличении размера индексации с 
ранее утвержденных 5,9 %  до 8,6%  принято  
главой государства 12 января 2022 года.  Проект  
федерального закона, разработанный Прави-
тельством РФ,  был принят сразу в трех чтени-
ях  Госдумой РФ 20 января 2022 г. Внесенные  
в законодательство изменения предусматривали 
проведение повторной корректировки размера 
страховой пенсии  с учетом  новой стоимости 
пенсионного коэффициента  в размере 107,36  
руб. и индексации фиксированной выплаты к 
страховой пенсии до суммы 6564,31 руб. 

С вступлением в силу закона  Пенсионный 
фонд России  в январе произвел  еще одну кор-
ректировку страховых  пенсий и фиксированной 
выплаты к ней. В увеличенном до 8,6%  размере  
страховые пенсии и фиксированную выплату к 
ней неработающие пенсионеры республики нач-
нут получать  уже с февраля, а за январь им будет 
произведена доплата. Кроме того, с учетом разме-
ра фиксированной выплаты определились  разме-
ры фиксированной выплаты к страховой пенсии 
для разных категорий пенсионеров на 2022 год. В 
частности, пенсионерам, достигшим возраста 80  
лет и старше, а также инвалидам 1-й группы  фик-
сированная выплата  будет установлена в двой-
ном размере. С учетом повторной корректировки  
она составит 13128,62 руб. в месяц к размеру его 
страховой пенсии.

Работающим пенсионерам  страховые пен-
сии продолжают индексироваться, но на время 
работы выплачиваются без учета индексаций. 
Перерасчет пенсий  с учетом индексаций им про-
изводится после увольнения с работы. Пенсия с 
учетом всех индексаций начисляется с месяца, 
следующего за месяцем увольнения, и в полном 
размере, с доплатой начнет выплачиваться  через 
три месяца после увольнения. Если через какое-
то время пенсионер снова устроится на работу, то 
размер его страховой пенсии уже не уменьшится. 

В первом полугодии 2022 года  на страховую 
пенсию по старости будут назначаться  женщины, 
рожденные во втором полугодии  1965  года.  Воз-
раст выхода на пенсию составит 56,5лет. Мужчи-
ны  будут назначаться на страховую пенсию по 
старости   в возрасте  61,5 лет. Соответственно – 
это  мужчины, рожденные  во втором полугодии 
1960 года. Назначение  страховых пенсий будет 
производиться при  наличии не менее 23,4 пенси-
онных коэффициентов (баллов)  и 13 лет страхо-
вого стажа для мужчин и женщин.

Индексация социальных выплат в 2022 
году

С 1 февраля 2022 года проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты на 8,4 %. Сумма 
ЕДВ устанавливается для каждой категории полу-
чателей. В частности, ветеранам боевых действий 
размер ЕДВ ежемесячно составит 3481,85 руб., 
участникам Великой Отечественной войны в раз-
мере  – 4746,28 руб., инвалидам ВОВ – 6328,41 
руб., инвалидам  1-й группы – в размере  4430,70 
руб.,  для 2-й группы инвалидности  и детям-ин-
валидам – 3164,22 руб., для 3-й группы  инвалид-
ности – 2532,98 руб. В новом размере  ежемесяч-
ные денежные выплаты будут выплачиваться  с 
пенсией за февраль.  Ежемесячная денежная вы-
плата  назначается  ПФР беззаявительно. 

Также с 1 февраля 2022 года на 8,4 % про-
индексирован размер социального пособия на 
погребение. Сумма выплаты данного пособия со-
ставила 8357,62 руб.

Нововведения в области 
пенсионного обеспечения 

в 2022 году
Беззаявительное назначение пенсии по 

инвалидности

С 2022 года Пенсионный фонд России и 
его территориальные органы приступили к на-
значению страховых и социальных пенсий по 
инвалидности без заявления от гражданина. 
Назначение страховой пенсии по инвалидно-
сти производится независимо от пенсионного 
возраста. Беззаявительный  порядок назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты к пенсии 
по инвалидности (ЕДВ) действует уже с июля 
2021 года. Решение о назначении пенсии по 
инвалидности и ЕДВ автоматически выносится 
ПФР на основании сведений в Федеральном ре-
естре инвалидов. Пенсия и социальная выплата 
к ней, в том числе набор социальных услуг, на-
значаются со дня установления инвалидности 
гражданину.

На сегодняшний день остается решить опрос 
с подачей заявления о доставке пенсии по инва-
лидности и ЕДВ, чтобы сделать данную государ-
ственную услугу полностью проактивной. Во-
прос с доставкой пенсии предлагается решить, 
используя с согласия гражданина  его реквизиты 
счета, содержащиеся на ЕПГУ. Переход на про-
активное  предоставление госуслуг, то есть без 
обращения граждан, Пенсионный фонд осущест-
вляет в рамках социального казначейства.

Также с 2022 года в беззаявительном поряд-
ке назначаются пенсии безработным по предло-
жению центра занятости населения.

С 2022 года для граждан появится еще одна 
новая госуслуга. Пенсионный фонд начнет про-
активно информировать граждан о предпола-
гаемом размере страховой пенсии по старости, 
а также о пенсионных накоплениях. Это даст 
гражданам возможность заблаговременно оце-
нивать формирование своих будущих пенсион-
ных прав и при необходимости предпринимать 
шаги по их увеличению. Вся информация будет 
предоставлена гражданину в личном кабинете 
на портале Госуслуг, а тем, кто не использует 
портал Госуслуг, – при обращениях в террито-
риальный орган ПФР. Проактивно уведомления 
будут приходить раз в 3 года – мужчинам начи-
ная с 45 лет и женщинам начиная с 40 лет. В уве-
домлениях будет отражено, каким будет размер 
пенсии по старости, исходя из уже накопленных 
пенсионных прав. В уведомлении также будет 
напоминание об условиях выхода на пенсию по 
старости (сколько еще стажа необходимо при-
обрести до выхода на пенсию). Помимо этого, в 
персональных уведомлениях будут представле-
ны сведения о размере пенсионных накоплений 
по накопительной части пенсии.

По действующим правилам Пенсионный 
фонд России начинает  работу с гражданами, 
выходящими на пенсию за 5 лет до наступле-
ния права. Подготовка к назначению пенсии, 
как правило, начинается с оценки сведений 
на индивидуальном лицевом счете будуще-
го пенсионера, на котором формируется вся 
информация о стаже, заработке, страховых 
взносов, уплаченных за работника работода-
телем. В случае отсутствия каких-либо све-
дений на лицевом счете, влияющих на про-
цесс установления страховой пенсии, в ПФР 
представляются те документы, которые есть в 
распоряжении страхователя или у работника, 
например, трудовая книжка, свидетельства о 
рождении детей, военный билет, информация 
о стаже и заработке за периоды до 1 января 
2002 года. При этом многие недостающие све-
дения специалисты Пенсионного фонда могут 
запросить самостоятельно,  направив запросы 
в архивы и организации, где человек трудился 
ранее. Вместе  с этим, граждане самостоятель-
но должны контролировать сведения и регу-
лярно  проверять выписку из индивидуального 
лицевого счета в ПФР.

Выписку из лицевого счета можно получить 
дистанционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение 

ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное 

приложение используется учётная запись и па-
роль для портала Госуслуг.

Проконсультироваться  по новым вы-
платам  можно по номеру Единого контакт-
центра   8-800-6-000-000 (звонок бесплатный) 
и в официальных сетях ОПФР в Инстаграм 
и Вконтакте. 

Клиентская служба (на правах отдела) 
ОПФР по Республике Бурятия 

в Тарбагатайском районе.

Пенсионный фонд информирует

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «08» февраля 2022 г. № 54, с. Тарбагатай

«Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных матери-
алов на территории избирательного участка № 633»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 36 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Республики Бурятия»

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов при 
проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Тарбагатайское» четвертого созыва на территории избирательного участка:

№ 
п/п

Наименование, адрес, телефон Размещение

1 Тарбагатайский избирательный участок № 
633, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, район-
ный Дом культуры, тел. 8 (30146) 56072

возле магазинов, зданий общественного 
питания, на информационных стендах 
(кроме информационного стенда РДК)

  
2. Предупредить агитаторов о том, что запрещается размещать предвыборные агитационные 

материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих истори-
ческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены изби-
рательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя аппарата 
– Председателя Комитета муниципальной службы и правового обеспечения Администрации МО 
«Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации.
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На прошедшей неделе, 5 февраля, пе-
рестало биться сердце последнего ветера-
на Великой Отечественной войны, прожи-
вавшего в Тарбагатайском районе. Ушел 
из жизни Иван Григорьевич Попов.

Уроженец села Бурнашево, уже с детских 
лет Иван Попов познал тяжелый крестьян-
ский труд, но работы, какой бы она не была, 
никогда не избегал. После окончания Тарба-
гатайской семилетки вместе с другими под-
ростками успел поработать в колхозе. 

Иван Григорьевич Попов, 1926 года 
рождения, был призван армию в 1943 году. 
После окончания радиокурсов в 1944 году 
попал в Белоруссию. Первый бой, в кото-
ром участвовал Иван Григорьевич, был под 
Брест-Литовском. После освобождения 
Белоруссии воевал в Польше, Восточной 
Пруссии, Германии. При форсировании 
Одера был контужен. Великую Победу он 

встретил в Кёнигсберге. После войны слу-
жил в Северной группе советских войск в 
Германии. В 1946 году выехал, четыре года 
дослуживал на Украине: Донбасс, Арте-
мовск, Ворошиловград, Краснодон, Купинск. 
В 1950-м вернулся домой.

Ратные дела Ивана Григорьевича Попова 
высоко оценены Родиной. Среди его боевых 
наград – ордена Отечественной войны, меда-
ли «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», другие боевые и 
юбилейные медали.

Вернувшись после войны и службы в 
родное село, солдат Победы Иван Григо-
рьевич Попов работал связистом, исходил 
с «когтями» весь район, налаживая связь. 
По предложению тогдашнего начальника 
киносети Дятлова окончил краткосрочные 

курсы киномехаников в Улан-Удэ, «крутил» 
фильмы в селах района, работая на «пере-
движке» – сначала на конях или на быках, 
потом на полуторках. Позже стал завклубом 
в Бурнашево и до 1998 года работал в этой 
должности. Везде был на хорошем счету – к 
его боевым наградам прибавились и трудо-
вые. Старейший работник культуры района 
имел множество различных грамот за хоро-
шую работу, был удостоен звания «Отлич-
ник кинематографии». Вместе с супругой 
Натальей Ивановной вырастили четверых 
детей, которые подарили им шесть внуков и 
девять правнуков.

Иван Григорьевич Попов похоронен со 
всеми воинскими почестями 7 февраля на 
кладбище в селе Бурнашево. Вечная па-
мять герою-ветерану, светлому, доброму 

человеку! Он сам и его подвиги никогда 
не будут забыты!

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото из архива редакции.

Умер последний ветеран войныПамять

Новые цифровые ученические 
лаборатории в Центрах образования 
естественно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста», 
открытых в рамках национального 
проекта «Образование» в 2021 году 
в Селенгинской и Верхнежиримской 
школах Тарбагатайского района, 
укомплектованные современным 
измерительным оборудованием и на-
борами для практической работы, 
являются мощнейшим инструмен-
том для улучшения качества знаний 
при экспериментальном изучении 
учащимися различных физических 
законов и явлений. 

И сегодня в этих школах благодаря 
новому цифровому оборудованию при 
проведении различных лабораторных 
опытов ученики получают массу впе-
чатлений и новых знаний.

- В нашей школе обучается немало 
ребят, которые увлекаются естествен-
ными науками. Есть любители химии, 
физики, – рассказывает руководитель 
центра «Точка роста» Селенгинской 
СОШ Валентина Чистякова. – И новое 
лабораторное оборудование поможет 
им более глубоко изучить предмет, на-
учиться проводить опыты, находить за-
кономерности.

Так, при выполнении лабораторной 
работы по физике «Определение опти-
ческой силы линзы и фокусного рас-

стояния собирающей линзы» учащие-
ся Селенгинской школы использовали 
специальный комплект по оптике. 

- Новое лабораторное оборудование 
очень понравилось нашему классу. Те-
перь на уроках физики стало намного 
интереснее и познавательнее, – делят-
ся впечатлениями учащиеся 10 класса 
Селенгинской школы, которые при по-
мощи цифрового датчика температу-
ры определяли температуру жидкости 
при выполнении лабораторной работы 
«Экспериментальная проверка закона 
Гей-Люссака». 

А в 8 классе Верхнежиримской 
школы при изучении темы «Электри-
ческие явления» учащиеся самостоя-
тельно собирают электрические цепи 
и определяют их параметры: силу тока, 
напряжение, сопротивление.

Одним словом, оборудование «То-
чек роста» позволяет сделать учебный 
процесс наиболее эффективным за счет 
переноса его в цифровую среду. Все это 
повышает мотивацию учеников и раз-
нообразит процесс изучения тех или 
иных тем.

Напомним, что «Точка роста» – это 
современный центр образования, ис-
пользующий передовые технологии, 
созданный для сокращения разрыва, на-
блюдаемого между школами, располо-
женными в городах и селах. Такие обра-
зовательные центры, разработанные по 
нацпроекту «Образование», создаются 
по всей республике, в том числе и в Тар-
багатайском районе.

Подготовил Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Образование

Школьники района 
в «Точках роста» проводят 
эксперименты по физике

Глава Бурятии внес на 
рассмотрение на ближайшей 
сессии Народного Хурала 
законопроект «О внесении 
изменений в Конституцию 
Республики Бурятия». Цель 
этого законопроекта – приве-
дение Конституции Бурятии 
в соответствие с федераль-
ным законом №414 «Об об-
щих принципах организации 
публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации».

Законопроектом вносятся 
изменения в статью 5 Консти-
туции РБ, где в части второй 
уточняется, что система орга-
нов государственной власти 
Республики Бурятия уста-
навливается в соответствии с 
общими принципами органи-
зации публичной власти, кото-
рые предусмотрены федераль-
ным законом.

В новой редакции изло-
жена статья 74 Конституции 
Республики Бурятия, уточне-
ны полномочия Главы Респу-
блики Бурятия в отношении 
Правительства Республики 
Бурятия, органов местного са-
моуправления. Так, согласно 
законопроекту Глава Бурятии 
вправе вынести предупрежде-
ние, объявить выговор главе 
муниципального образования, 
главе местной администрации 
в случае и порядке, установ-
ленных федеральным законом 
и законом Республики Буря-
тия. Ранее Глава РБ был вправе 
отрешить от должности главу 
муниципального образова-
ния, в новой редакции Глава 
РБ также вправе отрешить от 

должности главу местной ад-
министрации.

Согласно новой редакции, 
Глава Бурятии определяет си-
стему и структуру исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Республики Бурятия 
в соответствии с Конституцией 
Республики Бурятия.

Законопроектом актуали-
зируется статья 78 основного 
закона Республики Бурятия, 
которой регламентирован ста-
тус временно исполняющего 
обязанности Главы Республи-
ки Бурятия. В новой редак-
ции в целях противодействия 
коррупции уточнены запреты 
и ограничения. Так, на вре-
менно исполняющего обязан-
ности Главы РБ возлагаются 
те же ограничения и запреты, 
установленные федеральными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, что и на 
действующего Главу Республи-
ки Бурятия.

В соответствие будет при-
ведена и четвертая глава Кон-
ституции Республики Бурятия 
– «Глава Республики Бурятия», 
которая определяет его статус 
как высшего должностного 
лица Республики Бурятия. Со-
гласно законопроекту, Глава 
Бурятии будет избираться на 
должность сроком на пять лет, 
а срок его полномочий будет 
исчисляться со дня принесения 
им присяги. Предлагаемая ре-
дакция статьи 72 Конституции 
Республики Бурятия предложе-
на с учетом новых положений 
ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации публичной власти в 
субъектах Российской Федера-
ции», не ограничивает пассив-
ное избирательное право граж-
дан избираться на должность 
Главы Республики Бурятия. 
Указанное изменение не влияет 
на принцип сменяемости вла-
сти, поскольку выборность глав 
субъектов Российской Федера-
ции сохраняется.

Уточнена статья 70 Кон-
ституции Республики Бурятия 
в части ограничений, предус-
мотренных для Главы Респу-
блики Бурятия в сфере законо-
дательства о противодействии 
коррупции. Согласно ей Глава 
Республики Бурятия не может 
быть одновременно депутатом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, сена-
тором РФ, судьей, замещать 
иные государственные долж-
ности РФ, иные государствен-
ные должности Республики 
Бурятия, должности федераль-
ной государственной службы, 
должности государственной 
гражданской службы субъекта 
РФ, а также муниципальные 
должности и должности муни-
ципальной службы. Не может 
заниматься другой оплачива-
емой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной 
и иной творческой деятельно-
сти, если иное не предусмо-
трено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Уточнения прописаны и 
для ограничений, касающихся 
заграничных счетов и вкладов. 
В новой редакции Главе Бу-
рятии запрещено открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации. А также согласно 
новой редакции запрещается 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами.

Пресс-служба 
Главы Республики Бурятия 

и Правительства 
Республики Бурятия.

Новости Бурятии

Конституцию Бурятии приведут 
в соответствие с федеральным законом
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Здравоохранение

Жительница села Тарбагатай Ульяна 
Петровна Федотова 6 февраля отметила 
свое 90-летие. К этому дню труженице тыла 
через родных были переданы поздравле-
ния от Президента страны Владимира Пу-
тина, Главы Бурятии Алексея Цыденова и 
сертификат на единовременную выплату 
денежных средств как участнику трудово-
го фронта от Минсоцзащиты республики.

Родилась Ульяна в селе Малый Куналей в 
многодетной семье колхозников Смолиных, 
работавших тогда в местном колхозе «Победа». 
Она была восьмым ребенком в семье, предпо-
следним. В 1939 году пошла в местную школу, а 
когда началась война, приходилось в свободное 
время помогать в колхозе. Детей и подростков 
зимой возили в поля на снегозадержание, они 
заготавливали веточки на корм скоту, летом все 
работали на сенокосе, возили копна на конях, 
когда был убран хлеб, ребятишек заставляли 
подметать дочиста места, где стояли суслоны, 
собирать осыпавшееся зерно. Много работы 
было в колхозе, мужиков практически не было, 
женщинам да детям досталась тяжелая работа. 
Как многие тогда, втихаря собирали колоски 
на полях, бегали от объездчиков. Судьба была 
одна у деревенских детей военной поры.

Семья была большая – девять детей, жили 
скудно, была одна коровенка да огород, са-
дили картошку, и за всем этим тоже следили 
дети. Но еды для большой семьи не хвата-
ло, даже порой, говорит Ульяна Петровна, и 
одеть-то нечего было. Оттого вышел перерыв 
в её обучении в школе. В школу доучиваться 
пошла уже после Победы. 

День Победы она помнит хорошо. Они ре-
бятишками шли тогда с «заметалки» (собира-
ли прошлогоднее осыпавшееся зерно), доро-
гой услышали новость, что война кончилась, 
бежали в село не чуя ног. 

- Конечно, все радовались, – рассказывает 
Ульяна Петровна. – Колхоз в этот день всех 
сельчан собрал на речке, устроил большой 
общий праздник, всех накормили досыта. От-
того, наверное, и помню…

Восемь классов девушка закончила толь-
ко в 1951 году. 

- Платье мне сшили из белой мешкови-
ны, покрасили сажей, – вспоминая, смеется 
Ульяна Петровна. – И мы с подружкой сразу 
поехали в город, поступать в педучилище. 
Но мне-то экзамены сдавать не надо было, 
я окончила школу с похвальной грамотой. 
А подруга не сдала диктант и не поступила, 
я тоже решила не идти в это училище. Под-
ружка потом уехала в Кяхту, а я сдала доку-
менты в кооперативный техникум. Так вот 
сложилась судьба.

Через три года, окончив техникум и по-
лучив специальность товароведа, молодой 
специалист по направлению приехала в Тар-
багатайский райпотребсоюз, где её сразу на-
правили заведующей Куйтунским торгом. 
Проработав там год, она была переведена в 
райцентр на новую должность, но сильно уж 
потянуло на родину, и Ульяна Петровна уеха-
ла в Малый Куналей. Но такое уж начальство 
раньше было – боролось за каждого грамот-
ного специалиста. Приехали за товароведом, 
уговорили и привезли обратно в Тарбагатай. 
Дали хорошую должность – заведующей Тар-
багатайским торгом, определили на квартиру. 
С той поры окончательно и бесповоротно по-
святила свою жизнь Ульяна Петровна Федо-
това нашему району. 

Вскорости Ульяна вышла замуж за тар-
багатайского парня Федотова Ерофея (в по-
вседневности его все звали Сергеем). Ерофей 
Степанович работал в РЭС, и судьба их свела 
буквально на работе – РЭС тогда располага-
лись рядом с райпотребсоюзом. Родились у 
них двое детей – сын Виктор и дочь Ольга. 
Впоследствии они тоже посвятили себя рабо-
те в торговле, пока такая крупная организация, 

как райпо, где работало почти 600 человек, 
не канула в Лету. Сейчас Виктор Ерофеевич 
на пенсии, Ольга Ерофеевна работает в цен-
тральной библиотеке. 

Работа завторгом была очень беспокойной, 
постоянные выезды, надо было всё достать, 
всё распределить. И когда родился первенец, 
Ульяна Петровна перевелась, стала товарове-
дом Тарбагатайского торга, одно время работа-
ла и продавцом в магазине – всё-таки времени 
свободного оставалось побольше. 

Но основная её трудовая деятельность 
пришлась на то время, когда стала работать 
старшим товароведом Тарбагатайского рай-
по. В её подчинении трудились 10-12 человек. 
Организовать работу отдела, своих подчинен-
ных, снабжение всех магазинов района про-
дуктами и товарами, организация районных 
торговых ярмарок, выезды и участие в респу-
бликанских ярмарках, работа с документами. 
Да еще и общественная работа! Потому как 
почти изначально избрали Ульяну Петров-
ну председателем районного профсоюзного 
комитета Тарбагатайского райпо, и сколько 
работала она в райпо, всё время её избирали 
на эту общественную должность. А это ведь 
тоже организация и проведение мероприятий, 
собраний, решение производственных, быто-
вых и личных вопросов работников. 

За добросовестную и многолетнюю рабо-
ту в сфере торговли, высокие производствен-
ные показатели, за активную деятельность на 
профсоюзной ниве, за наставничество и ра-
боту с молодыми специалистами награждена 
Ульяна Петровна многочисленными грамота-
ми и благодарностями, в том числе и от респу-
бликанских профсоюзов и органов советской 
власти. Ульяна Петровна имеет звание «Ве-
теран туда», как труженица тыла имеет удо-
стоверение ветерана Великой Отечественной 
войны, награждена юбилейными медалями.

На пенсию она ушла со своим годом, в 
1987 году, работать больше не стала, занима-
лась домашним хозяйством, помогала воспи-
тывать внуков, а их у нашей юбилярши чет-
веро – три внука и внучка. Теперь уж и они 
подросли, сейчас бабушку Ульяну радуют уже 
три правнука и правнучка. 

Сегодня Ульяна Петровна проживает в от-
дельном уютном, чистом, теплом доме, рядом 
с сыном Виктором и невесткой Надеждой. 
Так что ветеран полностью обихожена, по на-
строению оптимистична, весела, с чувством 
юмора. И дай Бог крепкого здоровья Ульяне 
Петровне на долгие годы. С юбилеем!

К поздравлением присоединяется Ека-
терина Парамоновна Васильева, многие 
годы совместно проработавшая с юбиляр-
шей. От имени всех работников бывшего 
райпо Екатерина Парамоновна желает 
Ульяне Петровне крепких сил и отменного 
здоровья, оптимизма и спокойствия, благо-
получия и достатка, почетного уважения и 
искренней любви родных и близких.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Наши ветераны

Труженица тыла 
отметила 90-летие

(продолжение, начало на стр. 1)

В принципе, врачи после осмотра по-
ликлиники остались довольны, после это-
го состоялось обсуждение, они высказали 
свои замечания и пожелания по устране-
нию вскрытых недоделок представителю 
УКС и прорабу строителей. К примеру, 
заделать оставшиеся небольшие щели в 
районе плинтусов, наличников дверей, 
плиточных полов и стен, иначе Роспотреб-
надзор просто не примет объект, и другие 
небольшие недоделки. Каждый врач будет 
присутствовать при наладке аппаратуры и 
установке мебели в своем кабинете, в ко-
нечном итоге принимать свой кабинет.

- Мы с нетерпением ждем открытия и 
хоть сейчас с радостью готовы переехать 
в новое здание, – говорит главврач Тар-
багатайской ЦРБ А.Т. Мацкевич. – Цель 
этой комиссии в том, чтобы те замечания, 
которые сегодня предъявили наши врачи, 
были приняты и устранены. После этого 
уже приедут специалисты Роспотребнад-
зора, Минимущества, Госпожнадзора, ко-
торые уже конкретно и профессионально 
будут смотреть, оценивать, давать указа-
ние на устранение проблем или прини-
мать объект уже согласно требованиям и 
нормам, по которым они непосредствен-
но работают. А свои требования мы с кол-
легами-врачами уже сегодня высказали. 
Аппаратуру, медицинское оборудование 
сейчас устанавливается специалистами 
поставляющей организации, они же бу-
дут проводить обучение всех наших вра-
чей уже на рабочем месте. Потому что 
аппаратура, во-первых, новая и уже отли-
чается от того оборудования, на котором 
мы работали раньше. Поэтому наши вра-
чи должны знать её особенности, порабо-
тать на этом оборудовании, приноровить-
ся к нему. А так – в поликлинике тепло, 
даже очень, тем не менее, и отопление 
сейчас пройдет, скажем, «ревизию», то 
есть его отрегулируют, чтобы везде был 
одинаковый температурный режим.

По словам главврача, окончательно 
принимать здание будут в том числе и 

представители районной власти. Это обяза-
тельно. В комиссию включен председатель 
комитета по развитию инфраструктуры 
района Андрей Анатольевич Гнеушев. И 
сам глава района Владимир Викторович 
Смолин часто бывает на объекте, интере-
суется, чтобы не было никаких недоделок. 
Потому что это, в первую очередь, делается 
для жителей района.

- Сегодняшнюю встречу и предва-
рительный осмотр врачами новой по-
ликлиники считаю хорошим и нужным 
ознакомительным мероприятием, – про-
комментировал Хахалов Роман Евгеньевич, 
главный специалист УКС. – Мы передаем 
Тарбагатайскому району полноценную по-
ликлинику, и все те замечания, недочеты, 
пожелания, которые высказали нам врачи, 
мы, конечно, устраним в течение несколь-
ких дней. Думаю, в марте новая поликли-
ника откроет свои двери для пациентов.

Напомним, что современная поликли-
ника в Тарбагатае появилась благодаря 
госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий». Недавно по фе-
деральному телевидению о нашей поли-
клинике доложила Владимиру Путину 
на совещании с членами Правительства 
зампред Правительства РФ Виктория 
Абрамченко. «Раньше медучреждение 
располагалось в деревянном здании быв-
шего кафедрального собора Иркутско-
Амурской епархии Русской православной 
церкви. Теперь это современная поликли-
ника на 200 посещений в сутки, состоя-
щая из трёх блоков общей площадью 4,5 
тыс. кв. м» – рассказала в прямом эфире 
федеральный чиновник.

Всё познается в сравнении. Хотя, 
наверное, я так и не передал те мои 
чувства восторженности и полного 
удовлетворения, которые испытал, 
увидев, что такое наша новая поли-
клиника в сравнении с тем, что мы 
имеем сейчас. Думаю, вы скоро сами 
всё увидите. Но лучше, конечно, не бо-
лейте. Всем здоровья!

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Врачи после осмотра 
поликлиники остались 

довольны
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04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
09.15, 00.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине (0+)

12.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-старт (0+)
17.10 Две звезды (12+)
19.00 Время
20.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир (0+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00 Утренняя почта (12+)
07.40 Сто к одному (12+)
08.30, 16.30 Парад юмора (16+)
09.30 Вести
10.00, 14.30 Х/ф «Послушная 
жена» (16+)
12.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею Веры Аленто-
вой (12+)
11.20, 12.05 Видели видео? (6+)
13.25 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
14.25 Точь-в-точь (16+)
16.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-cтарт. 12, 5 км (0+)
18.15 Х/ф «Белый снег» (6+)
20.40 Время
21.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
23.40 Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина? (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
09.35 Сто к одному (12+)
10.25 Вести
10.40 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 

Мужчины 50 км. Масс-старт (0+)

17.00 Привет, Андрей! (12+)
19.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
22.10 Вести в субботу
23.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
03.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (0+)

05.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Карина красная» (16+)
14.55 Прямой эфир (16+)
16.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета (0+)
18.40 60 минут (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (0+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 21.25 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 15.30, 18.30, 20.20 Вести
11.30 Т/с «Карина красная» (16+)
13.10 60 минут (12+)
14.30 Прямой эфир (16+)
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биат-
лон. Женщины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. Мужчи-
ны / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация (0+)
18.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт (0+)
21.40 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (0+)
04.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро
08.50, 09.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.05, 01.30, 15.25 Время по-
кажет (16+)
14.30, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.15 На самом деле (16+)
17.15 Пусть говорят (16+)
18.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Женщины (ко-
роткая программа) (0+)
22.25 Время
22.55 Т/с «Серебряный волк» (16+)
00.00 Док-ток (16+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.05, 00.55, 03.05 Время пока-
жет (16+)
14.30, 15.10 Давай поженимся! (16+)

16.15 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
09.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Танцы (произ-
вольный танец) (0+)
13.15, 01.15, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.00, 03.00 Новости
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 «Серебряный волк» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 21.05 Вести. 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+)
14.30 Т/с «Карина красная» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (0+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Доброе утро
08.50, 09.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.05 Модный приговор 
(6+)
12.05, 00.55, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 23.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.40, 22.10 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 16.20 60 минут (12+)
14.55 Прямой эфир (16+)
18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа (0+)
23.30 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
01.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

05.00 Доброе утро
08.45, 09.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.05 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 00.55 Модный приговор (6+)

12.05 Время покажет (16+)
13.55 Человек и закон (16+)
15.10 Поле чудес (16+)
16.25 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
18.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Пары (короткая 
программа) (0+)
22.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Наедине со всеми (16+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.35, 18.55 60 минут (12+)
14.30 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
16.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км (0+)
17.55 Прямой эфир (16+)
21.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал (0+)
23.25 Возможно всё! (16+)
01.20 Х/ф «Бендер» (16+)
03.05 Х/ф «Везучая» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВ

НТВ НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

14, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, СРЕДА 18, ПЯТНИЦА15, ВТОРНИК 17, ЧЕТВЕРГ 19, СУББОТА

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.30, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00, 15.00 Х/ф «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 ЧП (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
01.10 Своя правда (16+)
02.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «Три звезды» (16+)

05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.10 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Т/с «Три звезды» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
02.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)

07.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 04.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» (16+)
20.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
00.30 В центре внимания 
(16+)

07.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Т/с «Время уходить» (16+)
14.55, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.30, 04.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Окончательный 
приговор» (16+)
20.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)

07.30, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)

12.45, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
20.00 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

07.30, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
20.00 Х/ф «Беззащитное серд-
це» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

07.30, 06.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 05.05 Тест на отцовство (16+)

12.45, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 04.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.30 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (16+)
20.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
00.45 Про здоровье (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
10.55, 04.10 Х/ф «Такая, как 
все» (16+)
19.45, 00.25 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.40, 07.20 Х/ф «Любовь с аро-
матом кофе» (16+)

17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30, 03.10 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова» (12+)

07.30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
10.50 Х/ф «Беззащитное серд-
це» (16+)
15.05 Х/ф «Голос ангела» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.35 Про здоровье (16+)
00.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
04.30 Х/ф «Такая, как все» (16+)
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ПРОДАЮ
Продается брусовой дом с земельным 

участком 16 сот., с. Тарбагатай. 
Тел.: 89246552831

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Степная, 18а (Бурвод), 

80 т.р. Огорожен. 
Тел.: 89085956441

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

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

Тел.: 89246595654
Продается атласная шаль. 

Цена: 5 тыс. руб. Тел.: 57-2-48
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, 

восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40
УСЛУГИ

Колю дрова, 
складываю.Тел.: 89247589450

Колю дрова. 
Тел.: 89246516081

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя 
Ткача Вадима Александровича, 

28.12.1986 г.р., считать 
недействительным

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравля-
ют юбиляров сёл Куйтун и Надеино, 
рожденных в феврале: с 90-летием 
– Гаврилову Агафью Андриянов-
ну;  с 80-летием – Трифонову Домну 
Дмитриевну; с 80-летием – Дмитри-
еву Галину Адольфовну; с 75-летием 
– Кравцову Нину Васильевну, Сав-
ватееву Тамару Алексеевну; с 70-ле-
тием – Кравцову Анну Тимофеевну; 
с 65-летием – Резванову Анну Саве-
льевну, Зайцеву Анну Федоровну, 
Синцову Марию Арефьевну, Заво-
руеву Галину Андреевну; с 60-летием 
– Афанасьева Федора Григорьевича, 
Антонову Галину Анатольевну, Зай-
цева Леонида Семеновича; с 55-лети-
ем – Родионову Галину Васильевну, а 
также всех рожденных в феврале.

Поздравляем вас с юбилеем!
В жизни самая главная дата –
Это ваш юбилей золотой,
Процветанья, счастья, достатка
Пожелать мы хотим всей душой!
Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, 
только радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Общество инвалидов искренне по-
здравляет с Днём рождения Жданова 
Виктора Сергеевича, желает здоро-
вья, благополучия и удач! Сердечно 
поздравляет с Днём рождения Григо-
рьеву Галину Ивановну, Малютину 
Галину Викторовну!

Для счастья так необходимо
Другим тепло души дарить,
Красивой, нежной и любимой
Прекрасной и успешной быть!
Пусть исполняется скорее
Мечта заветная твоя,
Жизнь станет ярче и светлее,
Цветы сегодня – для тебя!

Поздравляем Кононенко Влади-
мира Павловича с 75-летним юби-

леем! Желаем крепкого здоровья, 

семейного тепла, успехов и благо-
получия!

Пускай уютно будет в доме,
И радует всегда семья,
И собираются, как прежде,
На праздник милые друзья.
Года тебе пусть опыт дарят
И мудрость чистую несут,
Пускай все дети обожают,
И внуки любят, берегут.

Жена Елена, дети Игорь, Сергей, 
их жены Ирина, Юля, 

внук Константин и супруга 
Люда, внучка Настя, внуки Алеша, 

Андрюша, Дима, правнучка Соня.

Поздравляем с юби-
лейным Днём рождения 
дорогую и любимую ма-
мочку и бабушку Филато-
ву Ксению Даниловну!

Дорогая наша мамочка и бабушка! 
Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
тебе здоровья, счастья и радости, пусть 
в твоем сердце всегда живет любовь! 
Мы очень любим тебя и хотим, чтобы 
ты была всегда в прекрасном настро-
ении, чтобы в твоих красивых глазах 
чаще светилась радость, а на губах 
играла улыбка! Пусть у тебя на душе 
всегда будет светло и спокойно, а в жиз-
ни будет больше приятных событий, 
интересных встреч и счастливых мо-
ментов. И еще – мы благодарим судьбу 
за то, что у нас такая хорошая мама и 
чудесная бабуля. Спасибо тебе за всё и 
дай Бог тебе здоровья и долгой счаст-
ливой жизни! А мы, твои дети и внуки, 
постараемся сделать всё для того, что-
бы радости и тепла в ней было больше!

С н/п дети и внучата Ксения и 
Маргарита, с. Тарбагатай.

Поздравляю дорогую, любимую 
жену Филатову Ксению Даниловну с 
юбилеем!

Тебе сегодня 65,
А ты всё хорошеешь,
Нарядна, радостна опять,
Мне просто душу греешь.
С тобою дружно мы живем,
Какое это счастье,
Так пусть и дальше в этот дом
Не сунется ненастье.
А ты счастливой будь, жена, 
И радуй меня дальше,
Ведь больше всех ты мне нужна –
Скажу без всякой фальши!

С пожеланиями муж Николай.

Поздравляем! Традиции

В целях приобщения дошкольников к 
бурятской культуре посредством формиро-
вания интереса к традициям родного края в 
детском саду «Филиппок» прошла тематиче-
ская неделя, посвященная празднику Белого 
месяца – Сагаалган.

Целями тематической недели стали при-
общение к национально-культурным традициям 
бурятского народа нашей республики, воспита-
ние осознанного чувства собственной причаст-
ности к судьбе национальной культуры Бурятии, 
воспитание интереса к искусству родного края. 
В течение недели ребята всех групп знакоми-
лись с народными промыслами, с бурятским 
фольклором, музыкой, картинами, с традиция-
ми, обычаями и обрядами бурятского народа. 

Воспитатели подготовили интересные, 
познавательные мероприятия на темы: «Тра-
диции бурятского народа», «Символы празд-
нования Белого месяца», «Белая пища». С 
воспитанниками были проведены беседы, ма-
стер-классы по изготовлению национального 
блюда «Буузы» из соленого теста, аппликаций 
«Дэгэл», «Маалгай».

В рамках дополнительной образовательной 
деятельности ребята старшей группы также 
знакомились с традициями празднования Бело-
го месяца. Сагаалган – это семейный праздник, 

поэтому в первую очередь поздравляют близких 
и дальних родственников. Сначала самых стар-
ших, потом мужчин и мальчиков, затем женщин 
и девочек. Гости и хозяева обмениваются подар-
ками, детей угощают сладостями и одаривают 
игрушками. В качестве подарка своим родным и 
близким ребята изготовили аппликацию «Овеч-
ка» из манной крупы.

Заключительным мероприятием стал празд-
ничный утренник, посвященный празднованию 
Белого месяца Сагаалган–2022. Ребята научи-
лись дарить старшему поколению разноцвет-
ные ленты – хадаки, как символ почитания и 
глубокого уважения. Согласно старинному об-
ряду «золгохо» – младшие подают обе руки, 
снизу придерживая руки старших и произносят: 
«Амар мэндэ! Сагаан hараар!».

Ребята играли в веселые игры, танцевали на-
циональный бурятский танец Ёхор. В заверше-
нии утренника все педагоги и дети исполнили 
гимн Республики Бурятия «Таежная, озерная, 
степная».

Сохраним традиции родного края! Жела-
ем всем любви, добра, и пусть удача станет 
верным спутником во всех начинаниях!

Е.А. Жилинская, заведующий МБДОО 
«Детский сад «Филиппок».

Празднование Сагаалгана 
в детском саду «Филиппок»

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 07.02.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистриро-
вано 229 пожаров (за аналогичный период про-
шлого года – 269 пожаров), погибло при пожаре 
12 человек (за АППГ – 10 человек), травмирова-
но 17 человек (за АППГ – 9 человек).

На территории Тарбагатайского района заре-
гистрировано 7 пожаров (за аналогичной период 
прошлого года – 8 пожаров), пострадавших и по-
гибших при пожаре не зарегистрировано.

За прошедшую неделю на территории Тарба-
гатайского района зарегистрирован один пожар: 
02.02.2022 г. в результате пожара в с. Тарбагатай, 
ул. Омулёвая, огнём повреждены гараж и машина. 

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает, что при обнаружении пожара не-
обходимо незамедлительно сообщить об этом 
по телефону «101» или «112»!

Если вы решили приступить к тушению по-
жара самостоятельно, убедитесь, что вам ниче-
го не угрожает! 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.


