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ТАРБАГАТАЙСКАЯ 

НИВА
– ПФР СООБЩАЕТ.
Новые выплаты ПФР 
с 2022 года

СТР. 3

– К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
Ф.Ф. БОЛОНЕВА.
"Я рос среди пахарей 
и песельников..."

СТР. 4

– ПУТЬ, ПОЛНЫЙ 
ВЗЛЕТОВ И ПОБЕД.
Юбилей 
Г.Ф. Дорофеевой

СТР. 5

– НАШИ ВЕТЕРАНЫ.
К.М. Мельниковой – 
90 лет

СТР. 7

В номере:

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!

При Главе МО «Тарба-
гатайский район» в начале 
февраля было проведено 
итоговое совещание би-
блиотечных работников 
«Итоги, проблемы и пер-
спективы развития би-
блиотек Тарбагатайского 
района» с целью подведе-
ния итогов библиотечной 
деятельности района и 
освещения важнейших на-
правлений деятельности 
библиотек в 2022 году. 

В совещании приняли 
участие 22 библиотечных 
специалиста МБУК «ЦБС». 
С приветственным словом 
к присутствующим высту-
пил В.В. Смолин, в своем 
выступлении Владимир 
Викторович отметил, что в 
целом год прошел для би-
блиотечного и читательско-
го сообщества района хоро-
шо, а также остановился на 
проблемах, перспективах 
развития системы.

Начальник районного 
Управления культуры М.В. 
Золотарев отметил, что де-
ятельность в сфере куль-
туры в районе осущест-
влялась в соответствии с 
Основами государствен-
ной культурной политики, 
Стратегией государствен-
ной культурной политики 
до 2030 года, националь-
ным проектом «Культура». 
Основные плановые пока-
затели выполнены.

С анализом деятельно-
сти библиотечной работы 
за отчетный год работы вы-
ступила Л.В. Бурдуковская, 
директор Центральной 
библиотечной системы. 
Она подвела итоги библи-
отечной деятельности рай-

она и озвучила задачи на 
текущий год, осветив ряд 
важнейших направлений 
деятельности библиотек 
в 2022 году. Среди пер-
спективных задач – актуа-
лизация книжного фонда, 
улучшение материально-
технической базы библи-
отек района, обеспечение 
доступа к электронным 
ресурсам – разработка но-
вой версии сайта МБУК 
«ЦБС», участие в проек-
те «Пушкинская карта», 
а также в Национальном 
проекте «Культура» в части 
модельных библиотек.

В ходе совещания было 
отмечено о необходимости 
соответствия современным 
требованиям, предъявляе-
мым к библиотечным уч-
реждениям, а именно, би-
блиотеки должны:

- популяризировать ак-
тивность социокультурной 

деятельности библиотеки 
как уникального интеллек-
туального ресурса;

- активизировать про-
граммную и проектную 
деятельность, быть непре-
менным участником регио-
нальных и муниципальных 
целевых программ, акций, 
выступать инициаторами 
самостоятельных привлека-
тельных и интересных для 
населения мероприятий;

- развивать социальное 
партнерство, выстраивая 
его на взаимовыгодных 
условиях и взаимных ин-
тересах;

- активнее предостав-
лять услуги в электронном 
виде, шире представлять 
библиотеки и библиотеч-
ную деятельность в печат-
ных и интернет-СМИ, со-
циальных сетях;

- учитывать потребно-
сти молодого поколения, 

использовать новые фор-
маты продвижения книги 
и чтения.

В ходе содержательного 
совещания проанализиро-
вано выполнение основ-
ных показателей работы 
библиотек за год, отмечены 
значимые культурно-про-
светительские и профес-
сиональные мероприятия 
отчетного года, намечены 
перспективы развития би-
блиотек района.

По итогам совещания 
приняты протокольные 
решения: обеспечить под-
ключение муниципальной 
библиотеки к реализации 
программы «Пушкинская 
карта», проработать вопрос 
новой версии сайта МБУК 
«ЦБС» с улучшенным по-
исковым интерфейсом с 
целью обеспечения досту-
па к электронным ресур-
сам и подключения модуля 

«Пушкинская карта»; при-
нять участие в подготов-
ке празднования 90-летия 
Тарбагатайского района в 
2023 году; разработать и 
организовать реализацию 
исследовательского проек-
та «Знаменитые и интерес-
ные люди села». Для более 
качественного обслужива-
ния читателей с. Нижний 
Саянтуй и п. Николаевский, 
как пригородных населен-
ных пунктов, рассмотреть 
вопрос о расширении шта-
та работников и введении 
двух дополнительных ста-
вок библиотекарей в эти 
сельские библиотеки.

В протокол вошли так-
же вопросы, касающиеся 
улучшения материально-
технической базы библи-
отечной системы. В част-
ности, решено подготовить 
коммерческое предложе-
ние на приобретение орг-
техники для оснащения 
сельских библиотек и цен-
тральной районной библи-
отеки, а также рассмотреть 
вопрос о приобретении 
библиобуса – специали-
зированного мобильного 
библиотечного комплекса 
на базе автомобиля «Ford 
Transit» – с целью мобиль-
ного обслуживания жите-
лей и обеспечением мак-
симальной посещаемости 
библиотек. 

Л.В. Бурдуковская, 
директор МБУК «ЦБС», 

фото предоставлено 
автором.

Итоговое совещание 
библиотечных работников

Встреча

МБУК «Тарбагатайская цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека им. Ф.Ф. Болоне-
ва» запускает проект «Исто-
рия Тарбагатайского района в 
фотографиях», посвященный 
100-летию образования СССР.

Множество новых историй, 
множество новых фотографий, 
множество судеб…Сохраним нашу 
историю вместе!

Для участия в проекте необ-
ходимо представить фотографию, 
которая имеет свою историю. Это 
может быть история вашей семьи, 
коллектива, где вы работали, ваши 
увлечения или как вы проводили 
свое свободное время. К фотогра-
фии необходимо сделать краткое 
описание в свободном стиле (ука-

зать, какие события происходят на 
фотографии, кто участник, история 
события и т.п.).

«История Тарбагатайского рай-
она в фотографиях» – это проект, в 
котором будут собраны воспомина-
ния и фотографии из семейных аль-
бомов. Человеческая память не спо-
собна долго хранить мелкие детали, 
они обесцвечиваются и постепенно 
забываются. Но фотографии не ста-

реют. Проходят годы, а люди на ста-
рой фотографии остаются всё теми 
же – со своими переживаниями, со 
своими историями и судьбами, лич-
ными или семейными. Застывшее 
мгновение чьей-то далекой жизни. 
Оно больше никогда не повторит-
ся, но так много может рассказать 
современникам. Истории людей и 
семей – это жизнь целого народа и 
страны.

Принять участие могут все же-
лающие, проект не ориентирован на 
какую-либо конкретную возрастную 
группу. Участники – школьники, их 
родители, педагоги, люди старшего 
поколения. Приглашаем всех стать 
частью этого грандиозного проекта!

Еженедельно ваши фотографии 
будут выставляться на сайте Тарба-

гатайской центральной межпосе-
ленческой библиотеки им. Ф.Ф. Бо-
лонева – www.tarbagatay-library.
ru, а также через читающие сооб-
щества района в течение 2022 года.

Автор идеи и организатор: му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» 
Тарбагатайская центральная меж-
поселенческая библиотека им. Ф.Ф. 
Болонева.

Фотографии и информацию о 
них принимаем по адресу: с. Тарба-
гатай, ул. Ленина, д. 4, ТЦМБ, или 
на электронный адрес: tcmb/18@
mail.ru с пометкой «Проект «Исто-
рия Тарбагатайского района в фото-
графиях». Тел.: 8 (30146) 56-152.

Ждём ваши истории!

Стартует 
проект «История Тарбагатайского района в фотографиях»
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» февраля 2022 г. № 22, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации МО «Тарбагатайский 
район» № 529 от 19.05.2021 года»

В связи с кадровыми изменениями в МКУ 
Управление образования МО «Тарбагатайский 
район», с целью соблюдения законности в сфе-
ре дошкольного образования и профилакти-
ки проявления коррупционных факторов при 
комплектовании муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Администрация 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение №2 (состав ко-
миссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования) Постановле-
ния № 529 от 02.06.2020 года Администрации 
МО «Тарбагатайский район» изменения следу-
ющего содержания:

1.1. Секретарь комиссии: Антоненко Л.С. 
– заменить на Макарову Н.В., методиста МКУ 
Управление образования МО «Тарбагатайский 
район».

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Руководи-
теля Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» по социальному развитию (Рогачеву М.П.).

3. Настоящее постановление подлежит раз-
мещению на сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район», на сайте МКУ Управление 
образования МО «Тарбагатайский район».

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

Руководитель Администрации.

«Сбавь скорость!»
Сотрудники ГИБДД ОМВД России по 

Тарбагатайскому району в селе Тарбагатай 
провели акцию «Сбавь скорость!», направ-
ленную на пропаганду соблюдения скорост-
ного режима. 

Во время мероприятия сотрудники Госавто-
инспекции Тарбагатайского района рассказали 
водителям, что неправильный выбор скорости 
движения является одной из самых частых при-
чин ДТП. Несоблюдение скоростного режима, 

особенно в зимнее время года или при неблаго-
приятных дорожных условиях, может повлечь 
аварийную ситуацию, поэтому всегда следует 
выбирать безопасную скорость движения, а так-
же учитывать состояние дорожного полотна и 
особенности рельефа местности.

Водителям также напомнили о необходимо-
сти заранее снижать скорость перед пешеход-
ными переходами, при проезде около школ и в 
местах массового притяжения людей.

Б.В. Мункуев, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Тарбагатайскому району, 
ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» февраля 2022 г. № 60, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения Межве-
домственной комиссии по легализации тру-
довых отношений, снижению неформаль-
ной занятости, повышению собираемости 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды за счет снижения неформальной за-
нятости в МО «Тарбагатайский район» и 
утверждении состава комиссии»

В целях реализации Плана мероприятий по 
легализации трудовых отношений, снижению 
неформальной занятости, повышению соби-
раемости взносов в государственные внебюд-
жетные фонды за счет снижения неформальной 
занятости в МО «Тарбагатайский район» Адми-
нистрация МО «Тарбагатайский район» 

Постановляет:
1. Утвердить Положение о Межведомствен-

ной комиссии по легализации трудовых отно-
шений, снижению неформальной занятости, 
повышению собираемости взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды за счет сниже-
ния неформальной занятости в МО «Тарбага-
тайский район» (Приложение № 1).

1.2. Утвердить состав межведомственной 
комиссии по легализации трудовых отношений, 
снижению неформальной занятости, повыше-

нию собираемости взносов в государственные 
внебюджетные фонды за счет снижения нефор-
мальной занятости в МО «Тарбагатайский рай-
он» (Приложение № 2).

2. Считать утратившим силу Постанов-
ление Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 18 декабря 2018 года № 1588 «О 
создании комиссии в муниципальном образо-
вании «Тарбагатайский район» по повышению 
доходов консолидированного бюджета, оплаты 
труда и занятости населения, а также по обеспе-
чению соблюдения предусмотренного трудо-
вым законодательством запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости 
от возраста и реализации мер, направленных на 
сохранение и развитие занятости граждан пред-
пенсионного возраста в МО «Тарбагатайский 
район».

3. Общую координацию работы и ответ-
ственность за исполнение Постановления 
возложить на заместителя Руководителя Ад-
министрации – Председателя Комитета эконо-
мического развития (Титов А.Б.).

4. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его принятия, подлежит опублико-
ванию в СМИ и размещению на официальном 
сайте.

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«САЯНТУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «14» февраля 2022 г. 

№ 175, с. Нижний Саянтуй
«Об избрании Главы муниципального 

образования сельского поселения «Саян-
туйское»

В соответствии с частью 2 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 23 
Устава муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское», решением Совета де-
путатов муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское» от 19.06.2019 г. № 37 
«Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское», на основании результа-
тов конкурса на замещение должности главы му-
ниципального образования сельского поселения 
«Саянтуйское», рассмотрев кандидатуры

1. Лоцман Ольги Павловны,

2. Тимофеевой Елены Александровны,
3. Коновалова Николая Романовича,
представленные конкурсной комиссией по 

отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования сельского поселения 
«Саянтуйское», Совет депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «Саян-
туйское» РЕШИЛ:

1. Избрать Главой муниципального образо-
вания сельского поселения «Саянтуйское» Ти-
мофееву Елену Александровну.

2. Решение Совета депутатов об избрании 
Главы муниципального образования направить 
избранному кандидату в течение двух дней со 
дня вступления в силу указанного решения.

3. Решение Совета депутатов об избрании 
Главы муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское» направить Главе Ре-
спублики Бурятия А.С. Цыденову.

4. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Тарбагатайская нива» и на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования сельского поселения 
«Саянтуйское».

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования (обнародования).

Ю.А. Жовтун, Председатель Совета 
депутатов МО СП «Саянтуйское».

Стоп, коронавирус!
В Бурятии снимают 
ряд антиковидных 

ограничений
Решением республиканского опершта-

ба с понедельника, 14 февраля, в Бурятии 
сняты ряд антиковидных ограничений.

Уровень заболеваемости в республике 
остается высоким, однако коечного фонда для 
пациентов с ковид достаточно из-за преобла-
дания легких форм заболевания. Иммунная 
защита населения сформировалась благодаря 
вакцинации.

С 14 февраля вступят в силу следующие 
изменения:

– Возобновляется работа детских развлека-
тельных центров и игровых зон при условиях 
присутствия не более 50% от максимальной 
вместимости, обеспечения соблюдения дистан-
цирования и наличия у персонала сертификата о 
прививке или перенесенном заболевании.

– Разрешены спортивные соревнования, 
включенные в Единый календарный план 
спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий, являющихся от-
борочными к межрегиональным и всероссий-
ским соревнованиям.

– Занятия физической культурой и спор-
том в открытых плоскостных сооружениях 
будут проводить: бесконтактными неигро-
выми способами – с загрузкой не более 50% 
от общей вместимости; а контактными игро-

выми способами – при условии обеспечения 
контроля доступа совершеннолетних посети-
телей при наличии сертификата о вакцинации 
или о перенесенном заболевании.

– Занятия физической культурой и спор-
том в закрытых спортивных сооружениях для 
посетителей в возрасте до 18 лет будут про-
водить при загрузке объекта не более 50% от 
общей вместимости.

– Возобновили работу компьютерные 
клубы при условии загрузки не более 50% от 
пропускной способности объекта, наличия у 
персонала и у совершеннолетних посетите-
лей документации о вакцинации или о пере-
несенном заболевании.

– В штатном режиме начали работу шко-
лы, ссузы и вузы. Исключение составили для 
БГУ по просьбе руководства. Они продолжат 
дистанционный формат обучения.

– Организации возобновили с 14 февраля 
личный прием граждан.

– В органах ЗАГС регистрация актов 
гражданского состояния будут осуществлять 
по предварительной записи.

До 21 февраля остается ограничение на ока-
зание развлекательных услуг организациями 
общепита и банкетными залами, включая ра-
боту танцевальных площадок, проведение бан-
кетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных 
подобных мероприятий, за исключением услуг 
общественного питания. Также в течение неде-
ли для общепита сохранится режим работы до 
23 часов. Работа ночных клубов остается при-
остановленной до 21 февраля.

По информации сайта egov-buryatia.ru.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 14.02.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистри-
ровано 286 пожаров (за аналогичный период 
прошлого года зафиксировано 312 пожаров), 
погибло при пожарах 13 человек (за АППГ – 13 
человек), травмировано 18 человек (за АППГ – 
12 человек). 

На территории Тарбагатайского района заре-
гистрировано 7 пожаров (за аналогичный пери-
од прошлого года – 8 пожаров), пострадавших и 

погибших при пожаре не зарегистрировано.
13 февраля 2022 г. в селе Тресково Кабан-

ского района произошло возгорание в жилом 
доме. В результате пожара погибла хозяйка 1977 
г.р., сотлел диван, огнём повреждены полы на 
площади 2 кв. м. Предположительно причиной 
пожара могла послужить неосторожность при 
курении.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает: нарушение правил пожарной 
безопасности угрожает жизни! Недопустимо 
курить в постели и вблизи мягкой мебели, 
а также недопустимо оставлять другие ис-
точники открытого огня возле сгораемых 
предметов! При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112». 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики.

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя МБОУ «Селенгинская СОШ»

Муниципальное казенное учреждение Управление образования МО «Тарбагатай-
ский район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селенгинская СОШ», 
расположенного по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Солонцы, 
ул. Бабушкина, 37 А.

Конкурс проводится на  основании  Положения «Об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреж-
дения», размещенного на сайте: tarbagatayroo.profiedu.ru.

Прием документов осуществляется по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Ленина, 26, здание МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»,  с 09.00 
до 16.00 часов,  с понедельника по  пятницу.  Документы принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования объявления. Последний день приема документов – 
28 марта 2022 г. до 16.00 ч. Контактные телефоны: 8(30146)56067, 56064.

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». 
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О мерах поддержки 
семей с детьми, 
об индексации 

размеров пособий 
и выплат

За последние два года полномочия Пен-
сионного фонда России по назначению и вы-
плате мер социальной поддержки семьям с 
детьми существенно расширились. Кроме 
федерального материнского капитала  на 
первых и вторых детей, фонд назначает и вы-
плачивает целый ряд новых ежемесячных 
пособий и единовременных выплат. Расши-
ряется и круг получателей.

С прошлого года ПФР назначает и выплачи-
вает пособия  одиноким родителям на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим 
на учет  в медицинской организации на ранних 
сроках беременности. С 1 февраля, как и другие 
социальные выплаты, данные пособия  ПФР нач-
нет выплачивать в новом размере с учетом уве-
личенных на 2022 год размеров прожиточных 
минимумов для разных категорий населения.

Традиционно с начала года происходит уве-
личение размеров прожиточных минимумов для 
разных категорий населения. На 2022 год в Буря-
тии величина прожиточного минимума на душу 
населения составляет 13793 руб., величина про-
житочного минимума на ребенка – 14086,00 руб., 
а для трудоспособного населения – 15034,00 руб. 
В связи с этим изменились и размеры выплат, ко-
торые Отделение ПФР по Бурятии осуществляет 
с 1 июля 2021 года: одиноким родителям на де-
тей от 8 до 16 лет и будущим мамам. Напомним, 
кому полагаются данные меры поддержки, а так-
же порядок их выплаты.

Ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет – мера государственной 
поддержки родителям, которые в одиночку вос-
питывают детей. Право на выплату имеют ро-
дители, которые в одиночку воспитывают детей 
от 8 до 17 лет и имеют доход, не превышающий 
прожиточного минимума на душу населения в 
регионе проживания. В Бурятии эта величина на 
2022 год составляет 13793 руб. Чтобы рассчитать 
ежемесячный доход, нужно разделить годовой до-
ход семьи на 12 месяцев и на количество членов 
семьи. Выплата назначается единственному роди-
телю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство о рождении). Также в 
категорию получателей пособия входят родители 
или иные законные представители детей, на кото-
рых судом назначена выплата алиментов.

Размер ежемесячного пособия равен 50% 
прожиточного минимума для детей. В Бурятии 
эта сумма в 2022 году составляет 7043 руб. Посо-
бие выплачивается на каждого ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет. Ежемесячное пособие назначается 
на один год и продлевается по заявлению. Если 
заявление подано в течение 6 месяцев с момента 
достижения ребенком  8-летнего возраста, то по-
собие назначается с месяца достижения ребенком  
8 лет. Если за пособием обращается по истечении 
6 месяцев, то мера соцподдержки назначается с 
месяца подачи заявления.

Ежемесячное пособие беременным жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности назначается беременным женщи-
нам, проживающим на территории РФ, вставшим 
на учет в медицинской организации в первые 12 
недель беременности. Размер ежемесячного по-
собия беременным женщинам составляет 50 % 
прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленного в Республике Бурятия 
на 2022 год – 7517 руб. Как и пособие одиноким 
родителям на детей от 8 до 17 лет,  пособие бе-
ременным назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости. То есть его  могут полу-

чать беременные женщины, если среднедушевой 
доход семьи менее 13 793 руб., и семья соответ-
ствует имущественным критериям назначения 
выплаты. Если заявление подано в течение 30 
дней с даты постановки на учет, то пособие будет 
назначено с 6 недели беременности. Если заявле-
ние подается через 30 дней после постановки на 
учет  по беременности, то пособие назначается 
с месяца обращения с заявлением. Выплаты на-
чинаются с 12 недели беременности и до месяца 
родов или прерывания беременности и  не зави-
сят от семейного положения.

Как подать заявление. Заявление на вы-
плату одинокому родителю на ребенка от 8 до 17 
лет либо будущей маме необходимо подать через 
портал Госуслуг.  Рассмотрение заявления зани-
мает 10 рабочих дней, в отдельных случаях рас-
смотрение могут продлить до 30 рабочих дней. 
Пенсионный фонд самостоятельно запросит не-
обходимые сведения для оценки нуждаемости в 
рамках межведомственного взаимодействия из 
соответствующих органов и организаций. Пред-
ставить сведения о доходах понадобится только 
в том случае, если в семье есть военные, спасате-
ли, полицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также, если члены семьи получают 
стипендию, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

Важно отметить, что  сведения о доходах 
учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца до даты подачи 
заявления. Например, если вы подаете заявле-
ние в январе 2022 года, то период, учитываемый 
при расчете дохода – сентябрь 2020 года по ав-
густ 2021года.   

Новые выплаты ПФР с 2022 года
 

 
С 2022 года  Пенсионный фонд начал 

предоставлять отдельные меры поддержки, 
которые до 2022 года назначались органами 
социальной защиты населения и Рострудом. 
Переданные фонду меры  относятся  к раз-
ным категориям граждан.

К примеру,  семьи с детьми и те, кто гото-
вится к их появлению. Для родителей предус-
мотрены ежемесячные и единовременные посо-
бия, включающие выплаты по беременности, по 
рождению или усыновлению, а также по уходу 
за детьми до полутора лет. Эта самая большая 
категория получателей, которая  теперь являет-
ся  клиентами Пенсионного фонда. Кроме этого, 
большую группу выплат составляют пособия 
и компенсации семьям умерших военных и со-
трудников силовых органов. Например, ком-
пенсация расходов на коммунальные платежи, 
выплаты на ремонт частного дома или на летний 
оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной 
помощи пострадавшим от радиации в связи с 
авариями на Чернобыльской атомной электро-
станции, объединении «Маяк», испытаниями на 
Семипалатинском полигоне и другими анало-
гичными событиями.

ВАЖНО!  Гражданам не нужно переоформ-
лять пособия,  ранее назначенные органами соц-
защиты. Переход  в Пенсионный фонд осущест-
влен автоматически. С заявлением о назначении  
новых выплат должны  обращаться  только те 
граждане, у которых право на данные меры соц-
поддержки появляются с 2022 года. 

Первые выплаты пособий  по линии Пен-
сионного фонда произведены в январе. Так, 17 
января  через банки  перечислены  ежемесяч-
ные пособия  по уходу за ребенком до 1,5 лет 
за январь. Выплата  пособий получателям через 
«Почту России» производилась также с 17 по 31 
января 2022 года.  Дату доставки пособий  через 
почту получателям необходимо самостоятельно 
уточнить в отделениях почтовой связи по месту 
жительства. 

По ежемесячному пособию по уходу за ре-
бенком до полутора лет – 17 января была произ-
ведена досрочная выплата пособий за январь. В 
феврале 2022 года пособия будут выплачиваться 

только тем гражданам, которые оформят вы-
платы с января. С марта 2022 года перечисление 
ежемесячных пособий, переданных от органов 
Минсоцзащиты, будут осуществляться по гра-
фику  Пенсионного фонда РФ – пособия  пере-
числяются за предыдущий месяц в следующем  
месяце, то есть на месяц позже.

Таким образом, за февраль ежемесячное 
пособие по уходу за детьми до полутора лет, на 
детей военнослужащего срочной службы и т.д., 
будет перечислено  3 марта  и  далее  будут пере-
числяться  3-го числа каждого месяца. При этом 
после  проведенной  индексации с 1 февраля 
2022 года  единовременные и ежемесячные по-
собия начнут   выплачиваться  с учетом увели-
чения на 8,4 %. 

Теперь остановимся на новых  выплатах и 
пособиях  семьям с детьми подробнее.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет получают:

- неработающий родитель ребенка до 1,5 
лет, а также его неработающий опекун или род-
ственник;

- неработающий родитель ребенка до 1,5 
лет, а также его опекун или родственник, обу-
чающиеся очно;

- неработающий родственник ребенка, если 
родители  лишены родительских прав или огра-
ничены в них; умерли, объявлены умершими 
либо уклоняются или отказались от воспитания 
детей.

Пособие по уходу за ребенком назначается 
только в том случае, если ухаживающий не по-
лучает пособие по безработице. В Бурятии раз-
мер пособия  после  индексации с 1 февраля 2022 
года составляет 9213,37 руб., жителям Северо-
байкальского, Муйского и Баунтовского районов 
(северные районы) – 9 981,15 руб. Заявление  на 
пособие  в ПФР необходимо подать в течение 6 
месяцев со дня достижения ребенком 1,5 лет.

Единовременная выплата по беременно-
сти и родам получают неработающие женщины 
в отпуске по беременности и родам; неработа-
ющие женщины, усыновившие ребенка до трех 
месяцев.

Выплата предоставляется в том случае, 
если центр занятости признал женщину без-
работной в течение года со дня ее увольнения. 
Само увольнение при этом должно быть в связи 
с ликвидацией предприятия либо прекращени-
ем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, нотариуса или адвоката. Если 
женщина учится, пособие оформляется в учеб-
ном заведении. В Бурятии размер выплаты  по-
сле индексации с 1 февраля составляет 921,26 
руб. в месяц. Для жителей Северобайкальского, 
Муйского и Баунтовского районов (северные 
районы) – 998,04 руб.  Пособие предоставляется 
после родов за весь период декретного отпуска.

За оформлением выплаты нужно обратиться 
с заявлением и документами, подтверждающи-
ми право на пособие, в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жительства. Заявление 
необходимо подать в течение 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам. 
Если ребенок родился не в России, иностранное 
свидетельство о рождении обязательно пред-
ставляется в Пенсионный фонд.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка получают неработающие родители ре-
бенка либо его неработающий опекун, усынови-
тель или приемный родитель.

Родитель может учиться на очном отделе-
нии высшего или профессионального учебного 
заведения, а также учебного заведения дополни-
тельного профессионального образования или 
научной организации. Для жителей Республики 
Бурятия с февраля  размер пособия составил 
24567,33 руб. на каждого ребенка. Проживаю-
щим  в  Северобайкальском, Муйском  и Баун-
товском районах размер пособия составляет 
26614,60 руб.

За оформлением пособия нужно обратить-
ся с заявлением и документами, подтверждаю-

щими право на пособие, в клиентскую службу 
ПФР. Заявление необходимо подать в течение 6 
месяцев с рождения ребенка. Если ребенок ро-
дился не в России, иностранное свидетельство о 
рождении обязательно представляется в Пенси-
онный фонд.

 Единовременная выплата при усыновле-
нии ребенка. Её получают усыновитель ребен-
ка, а также опекун, попечитель или приемный 
родитель. В Бурятии размер выплаты после ин-
дексации составляет 24567,33 руб. на каждого 
усыновленного ребенка, в Северобайкальском, 
Муйском и Баунтовском районах размер данной 
выплаты составит 26614,60 руб.

Если усыновленному  ребенку исполнилось 
8 лет или семья берет ребенка с инвалидностью, 
либо если в семью принимаются сразу несколько 
детей – братьев и сестер, то размер единовремен-
ной выплаты  составит в Бурятии 187714,39 руб. 
на каждого усыновленного ребенка. Для жите-
лей Северобайкальского, Муйского и Баунтов-
ского  районов – 203357,26 руб.  

Заявление необходимо подать в течение 6 
месяцев со дня вступления в силу решения суда 
об усыновлении, дня вынесения органом опеки и 
попечительства решения об установлении опеки 
или попечительства либо дня заключения дого-
вора о принятии ребенка в семью.

Ежемесячное пособие  на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву получают: мама или опекун ребенка, 
либо родственник ребенка, который осущест-
вляет за ним уход. Например, бабушка ребенка. 
Пособие не предоставляется, если отец ребенка 
учится в военном училище  либо на военной ка-
федре высшего учебного заведения. Исключение 
– курсанты 1 курса военных профессиональных 
образовательных учреждений. 

После индексации с 1 февраля в Бурятии раз-
мер ежемесячного пособия составил 16673,53 
руб. на каждого ребенка, в Северобайкальском, 
Муйском и Баунтовском районах (коэффициент 
1,3%) размер данной выплаты составил 18063 
руб.

Пособие назначается со дня рождения ре-
бенка или вступления в силу  решения  органа 
опеки, но не ранее дня начала военной службы 
по призыву отцом ребенка и выплачивается  до 
окончания службы.

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву получают: беременная  жена воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой составляет 
не менее 180 дней. После индексации с 1 фев-
раля в Бурятии размер единовременного посо-
бия составил 38904,92 руб. на каждого ребенка, 
в Северобайкальском, Муйском и Баунтовском 
районах размер данной выплаты составил  42147 
руб. Заявление на выплату пособия подается  в 
клиентской службе ПФР по месту жительства.  
Пособие назначается независимо от  получения  
иных видов государственной поддержки  граж-
данам, имеющим детей. 

Сроки рассмотрения заявлений  на пособия  
и выплаты составляют 10 рабочих дней  со дня 
подачи заявления  и поступления в ПФР  необ-
ходимых  сведений  и документов  от заявителя. 
Срок рассмотрения заявления может быть прод-
лен на 20 рабочих дней, если  в ПФР не посту-
пили  сведения  из организаций  или документы  
от заявителя,  подтверждающие право на меры 
социальной поддержки. Средства выплачива-
ются в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения о назначении выплаты, пособий.  При 
этом ежемесячные пособия выплачиваются за 
прошедший месяц в следующем месяце, то есть 
на месяц позже. В частности, за февраль ежеме-
сячные пособия будут перечислены получателям 
3 марта 2022 года.

 
Клиентская служба (на правах отдела) 

ОПФР по Республике Бурятия 
в Тарбагатайском районе.

Пенсионный фонд информирует

Налоговые льготы 
многодетным

Для граждан, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей, а это могут быть 
родители, усыновители, опекуны, законо-
дательством предусмотрены льготы как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

К федеральным льготам относятся: 
- уменьшение налоговой базы по земель-

ному налогу на величину кадастровой стои-
мости 600 кв. м площади одного земельного 
участка (пп. 10 п. 5, п. 6.1 ст. 391 Налогового 
Кодекса РФ);

- дополнительное уменьшение налоговой 
базы по налогу на имущество на величину 
кадастровой стоимости 5 кв. м общей площа-
ди квартиры (площади части квартиры, ком-
наты) и 7 кв. м общей площади жилого дома 
(части жилого дома) в расчете на каждого не-
совершеннолетнего ребенка. Данный вычет 
предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида (п. 6.1 ст. 403 
Налогового Кодекса РФ).

Региональная льгота в Республике Буря-
тия одна – от уплаты транспортного налога 
в размере 100% от установленной ставки ос-
вобождаются один из родителей многодет-
ной семьи, а также один из родителей семьи, 
имеющих троих и более несовершеннолетних 
детей, в том числе принятых под опеку (попе-
чительство) в приемную семью, и воспитыва-

ющих их до 18 лет, в отношении одного заре-
гистрированного на него легкового автомобиля 
с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил 
включительно (п. 4 ст. 5.1 Закона Республики 
Бурятия №145-III от 26.11.2002 «О некоторых 
вопросах налогового регулирования в Респу-
блике Бурятия»).

Льгота предоставляется на основании све-
дений, предоставляемых налоговому органу 
Министерством социальной защиты в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Если налогоплательщик относится к ка-
тегории многодетных родителей и ему уже 
предоставлялась льгота, обращаться в нало-
говый орган за предоставлением льготы не-
обходимости нет. И наоборот, если налогопла-
тельщик соответствует льготной категории, а 
льгота не предоставлена, необходимо подать 

заявление (по форме КНД 1150063 «Заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц»), с 
предоставлением документа, подтверждаю-
щего статус многодетной семьи, документов, 
подтверждающих наличие трех и более несо-
вершеннолетних детей, а также документов, 
подтверждающих установление опеки (по-
печительства) и (или) проживание ребенка в 
приемной семье.

Проще и удобнее всего подать заявление че-
рез Личный кабинет налогоплательщика, запол-
нив нужный раздел. Для предоставления льготы 
за 2021 год заявление рекомендуется подать до 
01.05.2022. 

Пресс-служба УФНС по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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К Дню рождения 
и памяти 

Ф.Ф. Болонева
«Я рос среди пахарей и песель-

ников, среди дивной природы в кра-
сивом селе, где до сих пор моё серд-
це». Ф.Ф. Болонев.

Однажды спросила Фирса Фе-
досовича, как он пришел к тому, 
что заинтересовался семейскими 
и посвятил всю жизнь своему на-
роду? Фирс Федосович ответил, 
что с 12-13 лет глубоко восхищался 
крепостью духа, стойкостью, жиз-
нелюбием, традициями, историей и 
культурой семейских. Он родился 
в селе Большой Куналей Тарбага-
тайского района, рос в годы войны, 
в такое время, когда женщины, ста-
рики, подростки, в числе которых 
был и сам, работали от зари до зари, 
изнемогая от непосильного труда, 
но духом не падали, достоинства 
не утрачивали. Скорее, такие собы-
тия ещё более укрепляли искреннее 
уважение и любовь к семейским, а, 
значит, для такого уровня зрелости 
Человека, каким был Фирс Федо-
сович, путь был понятен с детства 
– преданно служить и неустанно 
трудиться во благо своего народа, не 
взирая на жизненные перипетии. 

У Фирса Федосовича была боль-
шая семья – десять детей, выжили 
пятеро, в семье он был за добытчи-
ка. После семилетки пошел в МТС, 
совмещая работу медника с учёбой 
в школе. Окончив школу, учился 
в БГПИ им. Д. Банзарова на исто-
рико-филологическом факультете. 
После непродолжительной работы 
в Мало-Куналейском детском доме 
и в республиканской молодежной 
газете стал научным сотрудником 
Бурятского научно-исследователь-
ского института (БИОН). Казалось 
бы, мечта рядом – можно посвятить 
исследования семейским… Но, увы, 
Фирс Федосович вспоминал, что 
приняли-то семейскими занимать-
ся, но его научный руководитель, в 
то время написал докторскую дис-
сертацию по Великой Октябрьской 
революции и Гражданской войне 
в Бурятии и склонял к тому, чтобы 
рабочим классом заняться, модная 
тема была в 1960-е гг. Фирс Федосо-
вич отказался, хотя была перспекти-
ва быстро защититься. 

«Мне все-таки хотелось исто-
рию своего народа поднять, ведь 
время шло», – говорил Фирс Федо-
сович. На пятом году деятельности 
в БИОНе о нём узнал академик А. 
П. Окладников, заинтересовался и 
пригласил в аспирантуру Института 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР в г. Новосибирск. Вы-
брал аспирантуру, хотя ему предла-
гали должность младшего научного 
сотрудника в БИОНе и обещали 
через год квартиру дать. Уехал по 
приглашению и приступил к изуче-
нию семейских на научной основе, 
за три года подготовил диссерта-
цию и успешно защитил в 1974 г. 
Кандидатская диссертация Фирса 
Федосовича посвящена народному 
календарю семейских Забайкалья 
второй половины XIX – начала XX 
вв. В исследовании реконструиро-
ван календарь, восстановлена кар-
тина аграрных праздников, описаны 
приметы, поверья, обычаи и обряды 
семейских. Основательная работа 
на все времена – она не потеряла 
своей роли и в наше время! 

Фирс Федосович отмечал, что 
после защиты ученой степени, буду-

чи сотрудником Института истории, 
филологии и философии СО АН 
РАН, а затем Института археологии 
и этнографии СО РАН, в основном 
работал по теме истории и духовной 
культуры семейских, фольклору и 
его различных видах, устному на-
родному творчеству, календарно-
обрядовой поэзии и др. Он посетил 
почти все семейские села, записал 
огромное количество рассказов не-
скольких сотен людей об обрядах, 
обычаях, песнях, заговорах. Им со-
бран богатейший, уникальный ар-
хивный и полевой этнографический 
материал о духовной и материаль-
ной культуре семейских, а также 
о русских старожилах Восточной 
Сибири и ряд материалов по этно-
графии и культуре бурят. В архивах 
страны Ф.Ф. Болонев обнаружил 
редкие документы, освещающие 
историю переселения староверов 
из Польши: с Ветки, Стародубья, 
Винницы, с мест по рекам Сож, Буг, 
Бох, из городов Межибеж, Гомель, 
Хмельник и «принадлежащим к 
ним селениям», «с Украины от реки 
Днестра, городов Горохова, Бара и 
Бердичева различных селений»; в 
фондах ЦГА Бур. АССР обнародо-
вал «Росписи Тарбагатайской Зоси-
мо-Саватиевской церкви», а в них 
списки «новопоселенных поляков 
с их семейством», по которым ему 
удалось выяснить фамилии первых 
семейских поселенцев.

На обширном архивном и по-
левом этнографическом материале 
были написаны и изданы ряд его 
крупнейших научных работ: «Ка-
лендарные обычаи и обряды семей-
ских» (Улан-Удэ. 1975), «Народный 
календарь семейских Забайкалья 
(вторая половина XIX – начало XX 
в.» (Новосибирск, 1978). В соав-
торстве с фольклористом, канди-
датом филологических наук М.Н. 
Мельниковым были составлены 
сборники: «Календарно-обрядовая 
поэзия сибиряков» (Новосибирск. 
1981), «Хороводные и игровые пес-
ни Сибири» (Новосибирск, 1985), 
«Русский календарно-обрядовый 
фольклор. Песни. Заговоры» /Сост. 
Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников, Т.Г. 
Леонова/(Новосибирск, 1997). Фирс 
Федосович вспоминал, что вместе 
с профессором Мельниковым М.Н. 
двадцать лет трудились над третьим 
томом в шестьсот с лишним стра-
ниц по русскому календарно-обря-
довому фольклору, который вошел в 
знаменитое фундаментальное науч-
ное шестидесятитомное издание по 
фольклору народов Сибири!

В 1994 г. вышла в свет моногра-
фия Болонева Ф.Ф. «Старообрядцы 
Забайкалья в XVIII–XX вв.» (Ново-
сибирск. 1994), которая по мере на-
копления автором новых архивных 
и полевых материалов неоднократно 
переиздавалась позднее. В моно-
графии раскрыты вопросы истории 
старообрядчества, связанные с рас-
колом в России в XVII в., исследо-
вано переселение и становление в 
Забайкалье этнокультурной группы 
семейских, семейно-обрядовые, 
хозяйственно-бытовые, трудовые, 
культурные и духовно-нравственные 
традиции народа; освещены вопро-
сы этнокультурного взаимодействия, 
взаимопроникновения и взаимовли-
яния тех народов и культур, с кото-
рыми семейские живут бок о бок, из 
века век делятся опытом и достиже-
ниями народных культур. 

В 1996 г. Фирс Федосович 
успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Духовная куль-
тура русских крестьян-старожилов 
Юго-Восточной Сибири XVIII-XX 
вв. (Семейские Забайкалья)», по 
совокупности изданных исследова-
тельских трудов нашему ученому 
была присвоена степень доктора 
исторических наук. Большое внима-
ние в исследованиях также уделил 
освоению семейскими Сибири и 
Дальнего Востока, Приамурья, Яку-
тии, показал роль и вклад семейских 
крестьян в строительстве Читинско-
го тракта из Верхнеудинска до Читы. 
«Обустройство его и заселение лег-
ло на плечи семейских крестьян», 
– писал Фирс Федосович. В 1850-х 
гг. был проложен Аянский тракт из 
Якутска до порта Аян, в заселении 
которого также принимали участие 
и семейские. «Они приложили весь 
свой опыт, знание, сноровку и упор-
ство в деле земледельческого осво-
ения Якутии и Дальнего Востока», 
– отмечал Фирс Федосович.

Подвижническим вкладом и 
важной вехой деятельности Фирса 
Федосовича, как результат накопле-
ния фундаментальных знаний, глу-
бокого анализа, осмысления роли и 
значимости культуры семейских в 
этнокультурном многообразии наро-
дов России и мира, стало то, что он 
подготовил научное обоснование об 
уникальности традиционного песен-
ного фольклора семейских, его фор-
мирования, особенностей, генезиса 
и бытования в дореволюционный и 
современный период в среде семей-
ских. Фирс Федосович не только 
выявил основу уникального и непо-
вторимого песенного многоголосно-

го распева, но и подкрепил научное 
обоснование рядом уже опублико-
ванных им исследований в фунда-
ментальных научных трудах о фоль-
клоре народов Сибири, о которых 
речь шла выше. Именно глубокий 
уровень научных знаний, широта и 
острота ума Фирса Федосовича по-
зволили ему подготовить такое обо-
снование песенной культуре семей-
ских, что в 2001 году уникальный 
многоголосный распев семейских 
был признан мировым сообществом 
и получил статус «Шедевра немате-
риального наследия человечества» 
ЮНЕСКО. Фирс Федосович рас-
сказывал о том, какая концентрация 
была над подготовкой обоснования 
для выдвижения многоголосного 
распева как культурного феномена 
на такой большой статус. В то время 
он был в отпуске на своей малой Ро-
дине и взялся за срочную подготовку 
научного обоснования. Не выходил 
из дома, не ел, не пил, похудел очень 
сильно, ничего не было важнее для 
него, чем вложить весь свой бога-
тейший багаж ума, добросердечия 
и таланта исследователя в то, чтобы 
вывести культуру своего народа на 
уровень мирового признания. Фирс 
Федосович делал это не для себя, не 
за зарплату, не за награды, не за попу-
лярность… Это труд многих десяти-
летий его жизни, выложенный в экс-
тракт в короткий срок! Как истинный 
Мудрец и Ученый Фирс Федосович 
смотрел широко и вперед, его Могу-
чий Разум и Ответственность за свой 
народ позволили осуществить дан-
ное дело! 

Фирс Федосович Болонев – 
один из первых докторов наук и 
первый русский доктор в Сибири, 
автор более 30 монографий и 300 
научных статей, редактор ряда на-
учных исследований, руководитель 
около двадцати этнографических 
экспедиций. Большая часть работ 
Фирса Федосовича не дошла в Бу-
рятию, они изданы редким научным 
тиражом, а то, что пришло или было 
издано здесь по просьбам земляков-
тарбагатайцев в его время, даже в 
библиотеках не везде сегодня есть. 
Хотя его книги пользуются постоян-
ным спросом. И, действительно, та-
кой фундаментальный труд ведь не 
каждому по плечу, но, увы, воровать 
и использовать и даже издавать под 
своим именем, дабы придать себе 
значимости или политически попиа-
риться, гораздые находятся. К сожа-
лению, один из последних, букваль-
но в последние три дня, разговоров 
по телефону Фирса Федосовича с 
Бурятией накануне его ухода был об 
этом… Неоднократно открыто гово-
рил: «Моя книжка «Певцы и песни 
Большого Куналея», а её тут, в Улан-
Удэ, воровским путем издали. Вору-
ют мои книги, воруют много. Только 
обложку меняют, а текст оставляют, 
сейчас сканировать всё можно. Я в 
одном киоске спрашиваю: откуда 
книги? Продавец молчит...». 

Фирс Федосович сохранял куль-
туру семейских через основатель-
ную и кропотливую научно-иссле-
довательскую деятельность – его 
неоценимый и непревзойденный 
труд и вклад в большое дело! Он 
говорил, что семейские выжива-
ли за счет трудолюбия и крепости 
веры, были уверены, что правы, за 
счет своей сплоченности и общин-
ности, у них была хорошо разви-
та взаимопомощь, которая сейчас 
утрачивается. Вместе две-три семьи 
собирались и дом строили. Такая 
спаянность была… 

«Мне все-таки хотелось исто-
рию своего народа поднять!»

Фирс Федосович это сделал 
– поднял историю семейских до 
Шедевра мирового признания и 
оставил нам богатейшее научное 
наследие! Мы все пожинали и по-
жинаем на полях, возделанных им! 
Может быть, объединившись, мы 
сможем лишь только сохранить и 
передать потомкам Цветок в янта-
ре, оставленный нам в дар Великим 
Фирсом Федосовичем и нашими 
предками! 

В Бурятии принята подпро-
грамма по сохранению культуры 
семейских на 2022-2026 годы, в 
рамках которой цикл меропри-
ятий может быть направлен на 
сохранение научного наследия 
Ф.Ф. Болонева, в том числе соз-
дание музея его имени в селе 
Большой Куналей, издание, пе-
реиздание его трудов, воспомина-
ний о нём и др.

Время воздать должное Вели-
кому Человеку!

Об авторе статьи: 
Евгения Федотова. Родом из 

села Бичура. Во время учебы в Би-
чурской школе № 1 писала реферат 
об истории семейских Бичуры, в 
руках оказалась книга «Семейские» 
(1994 г.). Книгу прочла на одном ды-
хании. Ни одна книга не производи-
ла до тех пор такого впечатления 
– теплая, светлая, с большой любо-
вью и уважением к своему народу 
написано каждое слово!

На форзаце книги была фото-
графия Фирса Федосовича Боло-
нева. Смотрела на фотографию и 
думала, какой прекрасный Человек 
так пишет, он – настоящий семей-
ский! Если бы оказаться рядом с 
ним, то и желать больше в жизни 
ничего не нужно, рядом с ним все 
будет правильно…

Так и сложилось спустя не-
сколько лет, после окончания исто-
рического факультета БГУ, мне 
повезло, встреча состоялась! Фирс 
Федосович взял меня к себе в аспи-
рантуру в г. Новосибирск, и я была 
рядом с ним много лет! Смотрела 
на него как на Человека и налю-
боваться не могла. Повсюду рас-
сказывала о нем, искренне и всей 
душой восхищалась моим Большим 
Учителем. Рядом с ним мир стано-
вился теплее, светлее и ярче! Гово-
рила Фирсу Федосовичу о том, что 
он – святой! Вела переписку Фирса 
Федосовича со старообрядцами из 
разных регионов России, Австра-
лии, Америки, Кубы и др. Все, как и 
я, были того же мнения и тянулись 
к нему как к Свету!

Большим ученым я не стала, но 
и уже во время учебы у Фирса Фе-
досовича, понимала, он все сделал 
как Ученый для семейских! Нужно 
в жизнь возвращать то, что он со-
хранил через науку! Фирс Федосович 
говорил, что он упор сделал на со-
хранение духовной культуры, нужно 
сохранить и материальную.

В одном из стихотворений Фир-
са Федосовича есть слова, что его 
Труд освещает путь, шагающим из 
мрака… Нужно идти по пути, ко-
торый он указал...

Многие, кто знал Фирса Федо-
совича, оставили теплые воспоми-
нания о нём. Будем признательны, 
если вы, уважаемые читатели, 
поделитесь ими со всеми!

Евгения Федотова, 
фото предоставлено автором.

Наследие

«Я рос среди пахарей и песельников...»
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Юбилей – это важное событие в жизни 
каждого человека, праздник мудрости, бога-
тейшего жизненного опыта, это не просто 
период в жизни, а огромный путь, полный 
взлетов и побед, радостей и горестей. Эти 
слова в полной мере относятся к героине на-
шего очерка.

Удивительный и разносторонний чело-
век, талантливый руководитель и управ-
ленец, милая и обаятельная женщина, 
заботливая жена, мать, бабушка Галина 
Федоровна Дорофеева отметила 70-летний 
юбилей. 

Её имя известно многим людям не только 
нашего района. За её плечами работа в колхозе, 
сельской администрации, депутатском корпу-
се района, директором детского учреждения. 
Верность родной земле, своей малой Родине 
объясняется предельно просто: она её любит.

Галина родилась 16 февраля 1952 года в 
многодетной семье бичурских колхозников 
Утенковых. Отец был колхозным кузнецом и 
чабаном, мама – разнорабочей. Родили и вос-
питали пятерых детей, с детства дети были 
приучены к труду, позже всем им родители 
дали образование – у троих высшее образова-
ние, у двоих среднее специальное.

- Мы познали труд с детства, дома всег-
да было большое хозяйство, – вспоминает 
Галина Федоровна. – Представьте, 60 соток 
огорода, да еще помогали родителям полоть 
сахарную свеклу и пасти овец. 

Окончив 8 классов, девушка поступила 
в Кяхтинский гидромелиоративный техни-
кум на бухгалтера, после окончания которого 
была направлена в колхоз «Советская Россия», 
с августа 1970 года назначена заместителем 
главного бухгалтера колхоза. Позднее Галина 
закончила Бурятский сельхозинститут на эко-
номиста и Университет марксизма-ленинизма 
по направлению «Руководящие кадры». 

В 26 лет Галина стала главным экономи-
стом колхоза. А работать экономистом боль-
шого хозяйства более десяти лет было очень 
непросто. В то время (1978 год) колхоз «Со-
ветская Россия» представлял собой многоот-
раслевое производство: овец было 20 тысяч 
голов, КРС – 1400, свиней – более 2 тысяч 
голов, пашни – 4 тысяч га, покосов – 400 га и 
многое другое. Впоследствии этот огромный 
опыт пригодился, когда она сама стала руко-
водителем колхоза. А пока, работая главным 
экономистом, она была избрана председате-
лем профкома на общественных началах. 

А что такое общественная нагрузка? Это 
организация различных общественных меро-
приятий, в том числе культурных и спортивных, 
разработка и внедрение условий социалистиче-
ского соревнования и подведение его итогов. А 
с апреля 1989 года Галина Федоровна – осво-
божденный председатель профкома колхоза. С 
головой ушла новый профорг на решение соци-
альных проблем колхоза, дисциплинарных про-
блем, семейных неурядиц колхозников. 

- В то же время это было, наверное, самое 
интересное время, – говорит Галина Федо-
ровна. – Тогда мы организовывали разные 
культурные мероприятия, новогодние елки, 

проводы зимы, дни сельскохозяйственного 
работника, День Победы, 8 Марта, спортив-
ные мероприятия. Был действующий профсо-
юз, были деньги, а если не хватало, то с моло-
дежью готовили дрова в колхоз, зарабатывая 
деньги. Спорт и культура шагали в ногу, все 
жители в этом принимали участие. 

А еще для неё общественная нагрузка 
– это депутатство. Два созыва она работала 
депутатом сельского совета, три раза народ 
избирал её депутатом районного Совета де-
путатов. Пять лет она работала в районной 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

- Много что делалось, что не входило в мои 
обязанности, – рассказывает Галина Федоров-
на. – Просто я трудоголик, вижу, что надо сде-
лать, чтобы жизнь всем была лучше и интерес-
нее, и делаю, организую, воплощаю. Благо, что 
народ в Шарихе отзывчивый, и главное – его 
надо организовать и не бояться брать на себя 
ответственность. А это не всем под силу.

Являясь руководителем колхоза «Совет-
ская Россия», в феврале 1993 года Галина Фе-
доровна была избрана председателем Верх-
нежиримского сельского Совета и в течение 
шести лет совмещает эти две непростые 
должности. Вся ее трудовая деятельность на-
правлена на процветание села, ставшего ей 
родным, на повышение благосостояния на-
рода. За все время работы Галине Федоровне 
покой только снился, и легкой «работенки» не 
было. За годы её руководства в колхозе уве-
личилось поголовье скота, стали обрабаты-
вать больше посевных площадей, не только 
сохранили всю технику, но и построили зер-
носклад, телятник, ремонтировали фермы, 
оплачивали все налоги.

Тяжелейшие 90-е годы. В стране кризис, 
все рушится, бюджетники по несколько меся-
цев не получают зарплату, задерживают пен-
сии и т.д. А она вселяла оптимизм, внушала 
людям, что жить надо, выстоять надо! И всю 
свою мудрость, человеческие качества, не-
иссякаемую энергию Галина Федоровна на-
правляла на решение острейших социальных 
и экономических проблем. 

В те годы была возобновлена работа по 
строительству Верхнежиримской больницы: 

пробурена скважина, построена котельная, 
гараж для стоянки «Скорой помощи», про-
ведены столярные, малярные, электро- и те-
плоработы и многое другое. И самое главное 
– благодаря настойчивости Галины Федоров-
ны больнице поставлен специализированный 
автомобиль. На базе освободившегося здания 
больницы по инициативе Галины Федоровны 
был открыт Дом ветеранов, а затем было осу-
ществлено строительство еще одного корпуса, 
были созданы рабочие места для жителей села. 

- Клубы, школы, ремонт и заработная пла-
та рабочих – всё входило в сельсовет. А все 
здания в плохом состоянии. Денег нет, зара-
ботная плата через месяц, то и через 5 меся-
цев, но ничего, благодаря народу выстояли, 
отремонтировали клубы в Хандагатае, Бары-
кино-Ключах, в Жириме полкрыши замени-
ли, покраску, побелку делали сами работники.

Много фундаментальных дел на счету 
у Галины Федоровны. Один только ремонт 
школы чего стоил! Но сделали: заменили кры-
шу, отопление, освещение. Постепенно в селе 
была открыта заправка (потому что транспор-
та в сёлах было много) и построена церковь. 
Интересен такой факт, характеризующий гла-
ву поселения. Когда президент республики 
дал возможность приобрести всем главам ма-
шины для работы, Галина Федоровна на эти 
средства купила автобус для подвоза детей. 

Всего не перечислишь, что доброго сдела-
ла Галина Федоровна на посту руководителя 
сельской администрации, однако, можно с 
уверенностью сказать, что нет ни одной се-
мьи, которой она чем-нибудь не помогла. 

- Как здорово и эффективно тогда рабо-
тали Совет ветеранов, женсовет, комиссия 
по здоровому образу жизни, Совет по право-
порядку! – делится воспоминаниями Галина 
Федоровна. – Проводили общие собрания для 
любителей выпить, кодировали их, профме-
ры применяли, организовывали дежурство 
охотников по полям для защиты скота от во-
ров, народный суд над мелкими воришками 
очень хорошие результаты давал. С внедре-
нием здорового образа жизни мы не только 
спасали свои семьи, но и делились опытом в 
республике, проводили совещания при пра-
вительстве, круглые столы при министерстве 
здравоохранения. А сколько прессы побыва-
ло у нас – из Якутии, Москвы, Иркутска! 

- Я очень благодарна патриотам и нерав-
нодушным жителям наших сел, – добавляет 
Галина Федоровна. – Это была наша общая 
работа. Кроме того, была чисто администра-
тивная работа – со всеми учреждениями рай-
она: военкомат, собес, милиция, налоговая, 
центр занятости, пенсионный фонд и т.д. 
Работа нашей администрации была одной из 
лучших в районе.

В феврале 2006 года Галина Федоровна как 
опытный администратор и хозяйственник воз-
главила Тарбагатайский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних. 

За пять лет её руководства здесь построили 
большой заливной гараж на три машины, уста-
новили солнечные батареи, садили большой 
огород, выращивали картошку, даже поросят. 

Как говорится, и приучали детей к труду, и до-
полнительное питание. А самое главное, уда-
лось сохранить сам центр и кадры. А коллек-
тив не маленький был, потому что учреждение 
полностью было загружено детьми – привоз-
или детей из Иволги, Мухоршибири, Кяхты. 
Многие дети стали ей как родные, многим 
помогла она обрести семью, помогла выйти на 
правильный жизненный путь.

- Коллектив дружный, хорошие специали-
сты, и я, наверное, впервые за многие годы на-
ходилась в отпуске без печали и дёргания, – с 
удовольствием вспоминает Галина Федоровна. 

Непрерывный трудовой стаж Галины 
Федоровны Дорофеевой составляет 41 год, 
а если считать, что шесть лет совмещала ра-
боту главы администрации и председателя 
колхоза, да и работала в сутки не меньше 15 
часов, то стаж составит 47 лет. Не забывайте 
семью да большое домашнее хозяйство. 

Главной опорой Галине Федоровне в жиз-
ни стал её любимый муж Иван Лукич, кото-
рый своей любовью, трудолюбием и хозяй-
ственностью всегда поддерживает её, всегда 
помогал и помогает выстоять в трудные ми-
нуты, реализовывать её планы и, конечно, 
воспитывать детей, которые уже давно живут 
своими семьями. Руслан – полковник МВД, 
Светлана работает в министерстве социаль-
ной защиты. Счастливых бабушку и дедушку 
радуют сегодня уже 4 внука и внучка.

Галина Федоровна отмечает свой юбилей 
с немалым багажом достойных наград. Кро-
ме многочисленных грамот и благодарностей 
районной администрации, Совета депутатов и 
районных ведомств, она имеет звания «Вете-
ран труда» и «Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения РБ», Почетную грамоту 
Республики Бурятия, Министерства сельского 
хозяйства России, Почетные грамоты Народ-
ного Хурала, республиканских министерств 
МВД, социальной защиты, сельского хозяй-
ства, «Диплом попечителя образования» (гор. 
Москва), медали «90 лет Республике Бурятия», 
«За любовь и верность» и другие. 

В ноябре 2021 года на торжественном 
совещании в рамках празднования Дня ра-
ботников сельского хозяйства ветерану сель-
скохозяйственного производства Дорофеевой 
Галине Фёдоровне была вручена медаль «За 
вклад в развитие АПК Республики Бурятия». 
Это еще одна высокая и заслуженная награда 
к юбилею достойного человека. Потому что, 
если человек работает и чего-то добивается в 
жизни для общества, для людей, руководство 
и власти всегда должны его поддерживать, 
хотя бы морально, ибо это дает мощный им-
пульс для дальнейшей работы. 

Уважаемая Галина Федоровна! Прими-
те поздравления с юбилеем от имени всех 
земляков, жителей района! Пусть здоровье 
не покидает Вас, жизнелюбие и вера в луч-
шее никогда не кончаются, добро и счастье 
будут с Вами постоянно. Всеобщего почёта 
и уважения, добра Вам и домашнего уюта. 

Юрий КОЗЛОВ, фото из семейного 
архива Дорофеевых.

Люди района

Путь, полный взлётов и побед

«Лед Байкала 
и солнце Бурятии»

В республику прилетел первый тури-
стический чартер зимней программы «Лед 
Байкала и солнце Бурятии». Это четвертая 
по счету чартерная программа, которую 
реализует в Бурятии туроператор TUI Рос-
сия при поддержке Ростуризма и Прави-
тельства Республики Бурятия.

- Учитывая хорошую реализацию преды-
дущих программ в Бурятии, мы в этом году 

приняли решение начать зимнюю программу 
«Лед Байкала и солнце Бурятии». Надеемся, 
что за этот период туристы насладятся красота-
ми Байкала и познакомятся с культурно-исто-
рическими достопримечательностями и при-
родой Бурятии. Наши специалисты составили 
семь программ, все они насыщенны экскурси-
ями. В них включены субсидируемый перелет, 
проживание в выбранном отеле, трансферты и 
базовые экскурсии. При этом есть достаточно 
большой перечень дополнительных функций, 
которые могут быть выбраны при желании, – 
говорят организаторы чартерного тура. 

Чартерная программа успешно реализует-
ся в нашей республике при непосредственном 
участии руководителя федерального агент-

ства по туризму Зарины Догузовой и Главы 
Бурятии Алексея Цыденова.

Еще несколько лет назад поездка на Бай-
кал для большинства россиян была труднодо-
ступным направлением. Сейчас же благодаря 
чартерам туристы со всей страны могут при-
ехать к нам зимой и летом, познакомиться с 
уникальной культурой Бурятии, увидеть  кра-
соту Байкала. Приобретая пакетный тур в рам-
ках чартерной программы, турист получает 
удобный, продуманный продукт под ключ, ко-
торый включает перелет, проживание, транс-
фер и базовые экскурсии.

В зимнем сезоне 2022 года гостей Бурятии 
ждут новые впечатления – экскурсии по Байка-
лу на судне на воздушной подушке, вертолет-

ные экскурсии, гольф на льду, празднование 
Нового года по лунному календарю, фестиваль 
скорости «Байкальская миля». Часть туристов 
обязательно приезжает в Тарбагатайский район 
знакомиться с народной культурой семейских.

- Благодаря чартерной программе Буря-
тию посещают туристы из 40 городов цен-
тральной и западной части нашей страны. 
Также, это дает дополнительный толчок росту 
экономики Бурятии, – отметил Иван Альхеев.

Новая чартерная программа  продлится с 
12 февраля по конец марта 2022 года. Тур будет 
длительностью 8 дней, 7 ночей, будет выпол-
няться на самолетах авиакомпании «Уральские 
авиалинии».

Подготовил Юрий КОЗЛОВ.

Туризм
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04.55 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (0+)

13.55 К юбилею Веры Аленто-
вой (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
19.05 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Горький привкус люб-
ви Фрау Шиндлер (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после 
жизни» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Динамо» (12+)
11.20, 12.05 Видели видео? 
(6+)
13.25 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

05.55 Х/ф «Наших бьют» (16+)
07.35 Центральное телевидение (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 (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Идущие в огонь (12+)

04.40 Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты любви» 
(12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Пря-
мая трансляция (12+)
01.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.05, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (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+)
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав 
Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Россия от края до края 
(12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Невский (12+)
12.05 Х/ф «Крепость Бадабер» 
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля име-
ни Александрова в Большом 
театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и груп-
пы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 12.05 Модный приго-
вор (6+)
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
14.10, 15.10 Давай поженим-
ся! (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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

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, 01.30, 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 Х/ф «Красный призрак» 
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Его звали Майор Вихрь 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.05, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 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. Дети. Новый се-
зон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)
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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+)
04.30 Т/с «Схватка» (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 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Схватка» (16+)

05.55 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)
07.35 Х/ф «Начальник развед-
ки» (12+)
08.35, 09.20 Х/ф «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.30, 17.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)
18.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
20.40 Х/ф «Дина и доберман» (12+)
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Концерт к Дню защит-
ника Отечества (16+)
02.20 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
04.05 Т/с «Схватка» (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, 00.25 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+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Схватка» (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. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

05.45 ЧП. Расследование (16+)
06.10 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион. Да-
рья Юргенс (16+)
00.25 Международная пилора-
ма (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Татьяна Зыкина (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (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 (16+)
21.10 Маска. Новый сезон (12+)
00.35 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.45 Герои ментовских войн (16+)
05.25 Их нравы (0+)

07.30 Х/ф «Такая, как все» 
(16+)
07.40, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 04.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10, 04.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
20.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)

07.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.15, 04.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50 Х/ф «Больше чем врач» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.55 Д/с «Предсказания» (16+)

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.50 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (16+)
09.50, 06.20 Х/ф «Любимая» 
(16+)
11.45 Х/ф «Год Собаки» (16+)
15.45 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
00.15 Х/ф «Помощница» (16+)
02.35 Х/ф «Бассейн» (16+)
04.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (16+)

07.30 Х/ф «Любимая» (16+)
07.40, 06.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
13.00, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10, 04.30 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
20.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

07.30, 06.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 05.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05, 04.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Сокровище» (16+)
20.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

07.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
11.30, 04.40 Х/ф «Сезон дож-
дей» (16+)
19.45, 00.50 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
01.05 Х/ф «Год Собаки» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.30, 04.40 Х/ф «Сезон дож-
дей» (16+)
07.55 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
12.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
15.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.50 Про здоровье (16+)
01.10 Х/ф «Незабытая» (16+)
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К Дню защитника Отечества

Большой знаменательный юбилей в 
феврале этого года отметила в Тарбага-
тайском районе еще один ветеран труда. 
Мельниковой Клавдии Михайловне, 
которая живет в селе Нижний Саянтуй, 
исполнилось 90 лет! К этому дню тру-
женице тыла вручены юбилейные по-
здравления от Президента страны В.В. 
Путина и Главы Бурятии А.С. Цыдено-
ва, а также сертификат на единовремен-
ную денежную выплату от Министер-
ства соцзащиты республики.

Клавдия родилась 16 февраля 1932 
года в селе Сибирь. В многодетной семье 
Мясниковых было восемь детей: 4 маль-
чика и 4 девочки. Родители работали в 
местном колхозе: отец был бригадиром, а 
мать простой колхозницей. 

Вскоре пришла большая всеобщая 
беда – война. С первых же дней началась 
мобилизация, и отца сразу же забрали на 
фронт. Клавдии было всего 9 лет, в это 
время она как раз закончила два класса. 

- Когда объявили войну, я была в пи-
онерском лагере в селе Вознесеновка, – 
вспоминает Клавдия Михайловна. – Всех 
детей, которые находились в лагере, сразу 
увезли домой. Подъезжая к дому, я наблю-
дала страшную картину: около машин со-
брался народ, все громко рыдали, плакали, 
мужчины успокаивали своих жен, мате-
рей, говорили, что это ненадолго – месяц 
или два, только разбомбят фашиста и вер-
нутся домой.

Они еще не знали, что эта война заберет 
многих людей и продолжится долгих четы-
ре года. Хотя была война, дети продолжали 
учиться. Вместо тетрадей использовали 
старые газеты, а замёрзшие чернила ото-
гревали на груди под рубашкой. 

Трудное время выпало на детство мо-
лоденькой девчушки. Во время войны 
приходилось совмещать учёбу и работу. 
Клавдия Михайловна часто вспоминает 
эти тяжелые военные годы, как они рабо-
тали в колхозе. С 10 лет она пошла рабо-
тать в колхоз имени Калинина, где рабо-
тали абсолютно все – и взрослые и дети. 
Хоть она была совсем девчонкой, но вы-
полняла любую работу. Не в счет были ни 
голод, ни холод, ни жара. 

Еще вспоминает Клавдия Михайловна, 
что всё время хотелось очень сильно ку-
шать и спать. Помнит, как собирали в поле 
колоски, как мама лепешки пекла из карто-
феля, из травы суп варила. В колхозе выра-
щивали и обрабатывали овощи, почти всё 
отправляли на фронт. От работы постоянно 
болели руки, спина. Было очень тяжело. В 
военное время всю работу выполняли жен-
щины и дети, работали из последних сил – 
так нужно было для Родины, для Победы. 
Ведь на фронте было куда труднее. Они 
всегда помнили о своих отцах, братьях, 
мужьях, что сражались в боях за Родину, 
и считали, что в тылу тоже помогают при-
ближать Победу. 

В 1943 году с фронта вернулся ране-
ный отец, его комиссовали и отправили 
домой. После госпитализации отца отпра-
вили трудиться в колхоз в село Бичура. По 
вечерам женщины и девушки вязали те-
плые вещи, которые затем отправляли на 
фронт. Каждая семья для фронта должна 
была сдавать шерсть, молоко, масло, яйца, 
мясо. Не знали они все четыре военных 
года вкуса настоящего хлеба, потому что 
весь урожай отправляли на фронт. Еда 
была в основном из травы, поэтому всё 
время голодали.

Также Клавдия Михайловна помнит, 

как на протяжении многих лет, пока шла 
война, люди получали похоронки, помнит, 
как по всей улице был слышен рев и плач, 
когда многие семьи получали нехорошие 
известия с фронта. В мае 1945 года, когда 
объявили победу, все радовались и плака-
ли от счастья…

После войны Клавдия Михайловна 
еще много лет проработала в колхозе в 
селе Сибирь. В 18 лет она уехала в город 
Улан-Удэ, три года работала на мясоком-
бинате, затем вернулась обратно в род-
ной колхоз. Вышла замуж за Мельникова 
Василия Сергеевича. В 1975 году семья 
Мельниковых переехала из села Сибирь 
в село Нижний Саянтуй. Здесь Клавдия 
Михайловна проработала в столовой ПГО 
«Бурятгеология» до самой пенсии. 

- Всё было: и хорошее, и плохое, ра-
дость и горе, – вспоминает свою жизнь 
Клавдия Михайловна. 

Вырастили и выучили они с мужем 
троих детей, всем дали образование и 
умение трудиться на производстве, в доме, 
на огороде. Сейчас Клавдия Михайловна 
живет в селе Нижний Саянтуй. До сих пор 
любит что-то делать дома: готовить, уби-
рать или шить, потому что она привыкла 
всегда работать. У Клавдии Михайловны 
семь внуков, шесть правнуков и праправ-
нучка, все они не оставляют её без внима-
ния, заботятся и берегут ее. 

Мельникова Клавдия Михайловна име-
ет звания «Ветеран труда» и «Труженик 
тыла», за свой добросовестный труд на-
граждена многочисленными почетными 
грамотами, благодарственными письмами, 
медалью «За долголетний добросовестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны», юбилейными медалями, её имя зане-
сено в книгу «Ветераны-труженики тыла в 
годы Великой Отечественной войны». 

От имени всех земляков и жителей 
района примите, уважаемая Клавдия 
Михайловна, поздравления с юбиле-
ем и пожелания крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, чтобы жизне-
любие и оптимизм никогда не иссяка-
ли, а близкие люди радовали Вас своей 
заботой и вниманием.

Наталья Иванова, 
заведующая Нижнесаянтуйской 

сельской библиотекой, 
фото из семейного 

архива Мельниковых.  

Выражаю благодарность 
Кальмук Ольге Николаевне 

за предоставленный материал.

Наши ветераны

Не в счет были ни голод, 
ни холод, ни жара

Настоящий полковник
«Патриот – это человек, 

служащий Родине, а Родина – 
это прежде всего народ».

( Н. Г. Чернышевский)

В преддверии Дня защитника Отече-
ства хочется познакомить читателей рай-
онной газеты с жителем нашего района 
– человеком, радеющем за свою землю и 
любящем место, в котором живёт. Зна-
комьтесь: Гороховский Владимир Георги-
евич, житель ТСН «ДНТ Берёзка-10», что 
находится в сельском поселении «Завод-
ское» (посёлок Николаевский). 

По правой стороне спиртзаводской трассе 
от города, вдоль речки Воровка, от 8-го км до 
10-го км тянется жилой массив. Вот это и есть 
ДНТ «Берёзка-10». Дачное товарищество с 
дороги почти всегда притягивает взгляд. В 
тёмное время здесь ярко светятся огни улич-
ных фонарей, а в светлое – засматриваешься 
на «Командирский» мост, ведущий в ДНТ. 
Иногда бывает, едешь из города, захочется не-
тривиально прокатиться – свернёшь на мост, 
а за мостом – улицы ровные: первая, вторая, 
третья, …десятая. Оказываешься в центре то-
варищества, а здесь огромная раскрашенная 
катушка для детей, площадки для игровых 
видов спорта, теннисный стол, скамейки. 
Летом – клумбы с цветами, дорожки, убега-
ющие в лес. На улицах идеальный порядок, 
чистота, указательные знаки. Сразу приходит 
мысль: «Живут же люди!». 

Вот здесь и проживает наш новый зна-
комый. Да не просто проживает, Владимир 
Георгиевич более десяти лет является аван-
гардом «Берёзки», её руками, глазами, серд-
цем и душой. «Берёзка-10» берёт своё нача-
ло с 2008-го года. Тогда эти земли из лесных 
стали превращаться в дачные. С той поры и 
закипела жизнь, а Владимир Георгиевич стал 
председателем товарищества собственников 
недвижимости «Дачное некоммерческое то-
варищество Берёзка-10». 

Общаясь с Владимиром Георгиевичем, 
думаешь про себя: «Настоящий полковник – 
высокий, подтянутый, красивый, вежливый, 
умный, рассудительный». Познакомившись 
поближе и открыв для себя биографию, при-
ходишь к пониманию, откуда такие мысли. 
Ведь Владимир Георгиевич отдал себя слу-
жению Родине на милицейском поприще, 
отслужив с 1980-го по 2009 год – 29 лет! 
Начиная с простого милиционера-водителя, 
дослужился до командира полка милиции 
Управления вневедомственной охраны при 
МВД по Республике Бурятия, в звании пол-
ковника милиции ушел в отставку. 

За время службы прошел все ступени ка-
рьерной лестницы, к имеющемуся высшему 
педагогическому образованию (БГПИ,1988, 
ныне БГУ) добавился богатый практический 
опыт, что позволяло долгое время оставать-
ся успешным милиционером. Под руковод-
ством В.Г. Гороховского по результатам опе-
ративно-служебной деятельности за 2008 год 
УВО по РБ заняла 1-е место из 29-ти субъек-
тов Российской Федерации (по 3-й группе до 
1 млн. населения субъектов РФ). Находясь на 
руководящей должности, Владимир Георгие-
вич уделял активное внимание поддержанию 
здорового морально-психологического кли-
мата в коллективе, оказывал практическую 
и методическую помощь в вопросах орга-
низации культурно-просветительной и спор-
тивно-оздоровительной работы. За всё время 
работы В.Г. Гороховский показал себя испол-
нительным, дисциплинированным, добросо-
вестным и ответственным работником, чем 
заслужил непререкаемый авторитет среди 
коллег. Заслуженно награждён многочислен-
ными грамотами и медалями «За отличие в 
службе», «За отличие в военной службе», «За 

безупречную службу», «Патриоту России. За 
особые заслуги» и нагрудным знаком ГУВО 
МВД РФ «За отличие». Имеет звания «Вете-
ран труда», «Почетный ветеран РОО ветера-
нов вневедомственной охраны Республики 
Бурятия», «Почетный ветеран МВД». Отмен-
ное здоровье, спортивная закалка и высокое 
самосознание позволили много лет быть до-
нором крови. И на этом поприще получено 
звание «Почетный донор России». 

Неудивительно, что после выхода на 
пенсию Владимир Георгиевич не затерялся 
в толпе, а стал жить ярко, как умеют хариз-
матичные личности. На своём посту пред-
седатель беспрестанно радеет за вверенное 
товарищество. Каждый день, обходя улицы 
и окрестности, подмечает все недочеты, 
попутно устраняет их. При этом спокойно 
успевает решать массу других вопросов ор-
ганизационного и юридического характера. 
Не зацикливаясь на прошлых достижениях, 
мечтает о будущем комфорте для своего не-
большого дачного посёлка, скверике, пляже, 
о местах коллективного отдыха и т.д. Не-
равнодушные жители товарищества во всём 
поддерживают своего начальника. 

Имеются у Владимира Георгиевича и 
оппоненты, однако их критика не пролетает 
мимо ушей, председатель всё принимает во 
внимание, чем помогает сделать ДНТ еще 
лучше. Сегодня «Берёзка-10», пожалуй, одно 
из самых лучших ДНТ на всей территории 
нашей республики!

Владимир Георгиевич – сын Бурятии, уро-
женец села Бар Мухоршибирского района. 
Родители Георгий Михайлович и Раиса Родио-
новна вырастили и воспитали хорошего чело-
века, который идёт по жизни гордо и достой-
но! Своим служением, многолетней жизнью и 
работой, родители вложили в сына самые луч-
шие человеческие качества. Владимир Георги-
евич – хороший семьянин, отец двоих детей, 
дед пятерых внуков-малышей. Есть кому пере-
давать замечательные качества. 

В канун Дня защитника Отечества хо-
чется поздравить Владимира Георгиевича 
с праздником и пожелать оптимизма, сил, 
крепкого здоровья, удачи и успехов в работе 
на благо жителей нашего района! Спасибо 
Вам за то, что Вы у нас есть, от жителей 
«Берёзки» и всего нашего поселения! Пусть 
всё будет замечательно на Ваших улицах – 
мир, благополучие и уют. Всю жизнь Вы на-
ходитесь на охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности, 
а теперь и комфорта. Оставайтесь еще 
долго на защите своей семьи, своего дома, 
своих близких и своей страны!

Е.В. Варанкина, от имени жителей 
МО СП «Заводское».
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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 автомобиль 
Hyundai Solaris, 2014 г.в., механика, 
цвет – белый, пробег – 90 тыс. км. 

Тел.: 89148471513

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

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

Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет февральских юбиляров с 
очень значимыми юбилеями: 90-лети-
ем – Мельникову Клавдию Михай-
ловну, Федотову Ульяну Петровну, 
Гаврилову Агафью Андрияновну; 
85-летием – Михалёву Ольгу Ни-
коноровну, Трифонову Домну 
Дмитриевну, Волосатову Галину 
Павловну, Фомину Валентину Ильи-
ничну; 80-летием – Дмитриеву Га-
лину Адольфовну, Дубовик Бориса 
Дмитриевича, Константинову Люд-
милу Алексеевну!

Уважаемые наши юбиляры! От 
души желаем вам:

Пусть не старят вас года, 
пусть мудрость властвует всегда, 
Ведь прожито уже не мало, 
И годы прожиты не зря! 
Большая пройдена дорога, 
большие сделаны дела, 
Есть опыт жизни за плечами, 
есть темы для воспоминаний!
Желаем здоровья, желаем удачи, 
успехов во всём 
и достатка в придачу! 
Наш девиз: «Жить долго и достой-

но, а не выживать!».
Р.В. Баннова, председатель 

РОО «Дети войны».

Совет ветеранов и Администра-
ция сельского поселения «Нижне-
жиримское» поздравляют с юбилеям: 
85-летием – Покацкую Агафью Сте-
пановну, Петрову Анну Ивановну, 
65-летием – Русину Антониду Ива-
новну, а также с Днём рождения име-
нинников февраля: Покацкого Абаку-
ма Федоровича, Иванова Владимира 
Вячеславовича, Калашникова Федо-
ра Наумовича, Покацкого Георгия 
Филипповича, Калашникова Павла 
Федоровича, Ефимову Розу Сулей-
мановну, Емельянова Ивана Федоро-
вича, Сотникову Галину Федоровну, 
Асташову Татьяну Владимировну.

Жаль, что уходят года,
Волосы уже седые,
Но душой вы еще молоды,
Не иссякла жизненная сила.

Желаем здоровья, 

успехов всегда,
Чтоб вас окружали друзья и семья!

Поздравляем также всех мужчин с 
Днём защитника Отечества!

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку Матвееву Галину Ан-
финогеновну с 75-летием. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, толь-
ко положительных эмоций!

75 – превосходная дата,
И мудрости мощный запас за спиной,
Духовное пусть 
не иссякнет богатство,
В гармонии будь 
и с семьёй, и с собой.
Пусть крепнет здоровье, 
и множатся силы,
А в сердце, как прежде, горит огонёк,
Чтоб больше судьба 
ясных дней приносила,
И добрые встречи дарили восторг!

Сын Константин, невестка 
Татьяна, внуки Иван, Андрей, 
а также Оксана Ильинична.

Поздравляем с юбилеем Русину 
Антониду Ивановну!

Пусть по жизни сопутствует удача, 
пусть счастье идет под руку. Желаем, 
чтобы в твои 65 лет жизнь не переста-
вала удивлять своими успехами, высо-
тами и удачами. Пусть оптимизм жи-
вет в душе до ста лет, а руки не знают 
усталости. Пусть в жизни будет много 
ясного света и тепла. Желаем, чтобы 
проблемы уходили на дальний план, 
освобождая место любви, счастью и 
везению.

Калашниковы Ирина, Иван, 
Наталья, Федор.

15 февраля – День памяти о рос-
сиянах, исполняющих долг за преде-
лами Отечества.

Из Тарбагатайского района в Аф-
ганских событиях участвовали 12 во-
инов-интернационалистов. Все они 
вернулись живыми. Сегодня в районе 
проживает 10 воинов, это: Борисов 
Василий Демьянович; Григорьев Ви-
талий Викторович; Григорьев Николай 
Перфильевич; Гребенщиков Иван Мар-
келович; Дорофеев Сергей Калистрато-
вич; Ионицкий Геннадий Артемович; 
Соколов Иван Иванович; Солодухин 
Петр Иванович; Сардирян Гевор Вао-
кович; Вилков Сергей Николаевич.

Районный Совет ветеранов го-
рячо и сердечно поздравляет наших 
воинов-интернационалистов с этим 
днём, желает крепкого здоровья, бо-
дрости духа и счастья на многие годы!

И.С. Чебунин, председатель
 районного Совета ветеранов.

Поздравляем!

Выражаю искреннюю благодарность главе СП «Десятниковское» Родионову Петру 
Афанасьевичу, депутату Народного Хурала Кушнареву Анатолию Григорьевичу, район-
ному отделу культуры, родным, близким, соседям, друзьям за оказание моральной поддерж-
ки и материальной помощи при организации и проведении похорон ветерана Великой Отече-
ственной войны, нашего отца и дедушки Попова Ивана Григорьевича.

От имени всех родственников дочь Нина Ивановна.

Благодарность

Подарок на открытие
Верхнежиримская сельская библиотека 

выражает огромную благодарность депутату 
Народного Хурала Республики Бурятия Ана-
толию Григорьевичу Кушнареву за помощь в 
оснащении нашей библиотеки. 

В январе 2022 года в селе Верхний Жирим 
состоялось открытие Дома культуры после ка-
питального ремонта, в том числе и помещения 
сельской библиотеки. Сейчас Верхнежиримская 
библиотека приобрела современный облик, в 
том числе и благодаря подарку Анатолия Григо-
рьевича, который подарил на открытие библи-
отеки жалюзи для всех окон – очень ценный и 
дорогой для нас подарок. 

Также хочется выразить слова благодарности 
за постоянную поддержку и понимание Марине 
Анатольевне Меньшиковой. За время своего 
руководства поселением «Верхнежиримское» 
она никогда не оставалась равнодушной к про-
блемам нашей библиотеки. Желаем вам всем и 
вашим близким удачи и процветания!

 
Е.В. Родионова, заведующая 

Верхнежиримской сельской библиотекой.

Людям в белых халатах
О нашем селе в 1870 году в поэме «Дедуш-

ка» Н.А. Некрасов написал: «Горсточку русских 
сослали в страшную глушь за раскол. Волю да 
землю им дали… Где ж та деревня? – Далёко, имя 
ей Тарбагатай….». Много лет минуло с той поры, 
рождались дети, образовывались новые семьи, 
строились дома, так из поколения в поколение 
образовалось большое село Тарбагатай, который 

стал районным центром. В настоящее время в 
районе проживает более 20 тысяч человек. Посте-
пенно районный центр обустраивался, 23 октября 
1935 года село было электрифицировано, в 1938 
году был построен Дом культуры, в 1939-1940 
гг. – двухэтажное здание средней школы, где об-
учались старшеклассники со всего района. Была 
обустроена и районная больница. До сих пор в са-
мом центре села стоит невзрачное, старенькое де-
ревянное здание, которое работает, не зная празд-
ников и выходных, дня и ночи. Именно там лечат 
людей и спасают жизни жителям района. 

Каждый год внутри здания проводят кос-
метический ремонт, что-то приобретается из 
оборудования. Когда не был в других больни-
цах, тогда на первый взгляд видишь, что вроде 
всё нормально, а когда побывал в современных 
больницах, лежишь в нашей 8-й палате и дума-
ешь: как же мы далеки от современности! Но 
всегда удивляешься стойкости и выдержке друж-
ного, сплочённого коллектива нашей больницы. 
Особенно сейчас – в очень тяжелый период пан-
демии. Медицинскому персоналу приходится 
самим ходить по палатам, измерять старенькими 
градусниками температуру, таким же старень-
ким танометром измерять давление. Из-за огра-
ничений столовая не работает, еду развозят по 
палатам. Санитарочки по 2-3 раза проводят сано-
бработку. Ограничена плановая госпитализация, 
а больных меньше не становится – их везут днём 
и ночью. Всех надо вежливо принять, проводить 
в палату, а то и увезти на коляске. 

Пролежав в палате 10 дней, я поняла, какой 
же это адский труд медицинских работников! 
Милые, славные, неутомимые труженицы, 
медсёстры во главе с заведующей стацио-
наром Ириной Гендуновной Ешеевой, раз-
возчики пищи, санитарочки, всему вашему 
дружному коллективу выражаю огромную бла-
годарность за то, что вы днём и ночью боретесь 
за жизнь наших жителей района. Особая благо-
дарность врачу-неврологу Сабирову Ахмату 
Мухамадовичу за правильно поставленный 
диагноз и назначенное лечение.

Всем, всем желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, терпения, выдержки 
и берегите себя! Очень бы хотелось, чтобы в 
нашем райцентре рядом с новой красивой по-
ликлиникой началось строительство новой 
современной больницы! 

Р.В. Баннова, внештатный корреспондент.

РОСГВАРДИЯ
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Отделение вневедомственной охраны по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам 
предоставляет услуги по охране объектов, квартир и иных мест хранения имущества граждан с 
помощью централизованной охраны, экстренного вызова наряда полиции.

На охрану объектов действуют следующие тарифы:
1. Охрана с помощью централизованной охраны объекта – 23 руб. 46 коп. (1 час). Охрана 

квартиры (мест хранения имущества) – 619 руб. ежемесячно.
2. Экстренный вызов наряда полиции – 22 руб. 34 коп. (1 час). Охрана квартиры (мест хране-

ния имущества) – 198 руб. ежемесячно.
По вопросам подключения услуг обращаться по адресу: 

с. Тарбагатай, ул. Кооперативная, 1. Телефон: 8 (301-46) 56-1-05.

В магазине «Ткани» снижение цен на товары! ТЦ «Жемчужина» 
(Тарбагатай), 1 этаж, бутик № 1. Ждем за покупками!


