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Н
овое кафе «Баргуджин-токум» в по-
селке Усть-Баргузин гостеприимно

распахнуло свои двери. Церемония открытия
состоялась 4 апреля. Место для размещения
кафе выбрано, если можно так выразиться,
стратегически верно: у нового моста через ре-
ку Баргузин. Хозяин заведения — предприни-
матель Баир Ринчинович Будаев решился на
такой шаг именно с таким расчетом: рядом
тракт «Улан-Удэ -Курумкан», а в летнее вре-
мя поток проезжающих увеличивается в ра-
зы. Но одно дело задумать что-то, другое —
сделать. Суть в том, что место у моста хоть и
удобное, но сильно заболоченное. Предста-
вить, что в пустынном месте, где над кочками
летали чайки, может появиться что-то жилое,
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В середине марта в Токио состоялся Ку-

бок мира по женской борьбе. В составе
сборной России выступили наши земляч-
ки Ирина Ологонова (55 кг) и Жаргалма
Цыренова (58 кг). Сборная России, пооче-
редно победив команды Канады, Монго-

лии и Украины, вышла в финал, где
встретилась с хозяйками соревнований -
сборной Японии. В этой встрече сборная
Японии была явно сильнее сборной Рос-
сии. Таким образом, наши землячки стали
серебряными призерами Кубка мира.
Впереди у девушек чемпионат Европы в
Финляндии.

Уважаемые подписчики
«Баргузинской правды»!

В течение ряда последних лет под-
писка на нашу газету за полугодие не по-
вышалась и оставалась одной из самых
низких в республике - 288 рублей (204
рубля подписка и 84 рубля - доставка). В
этом году ФГУП «Почта России» резко
подняла тарифы на доставку всех газет,
включая и районную прессу. Причина —
государство сняло дотации на доставку
газет почтовикам и они подняли тарифы,
чтобы окупить свои затраты. Повышение
тарифов не должно было превышать 25
процентов, на деле они повышены на-
много больше. Так, если стоимость до-
ставки нашей газеты ранее составляла
84 рубля, то теперь она возросла до 1 41 ,
то есть возросла на 67 процентов. При
этом подписная цена самой газеты оста-
лась прежней — 204 рубля.
Таким образом, как редакции газет, так

и почтовая связь оказались заложниками
сложившейся ситуации, поэтому претен-
зий к нашим почтовикам нет.
Стоимость подписки на 2 полугодие

201 4 года составила 345 рублей.
Подписаться на газету можно в любом

отделении почтовой связи района.
Мы также принимаем подписку в редак-

ции (Красноармейская, 8-2) - с получением
у нас (21 5 руб. за полугодие) и с доставкой
через почту (345 руб. за полугодие).
Мы надеемся, что наши подписчики

останутся с нами, а мы, в свою очередь,
будем стремиться улучшать ее качество
и разнообразие. Поддержите свою рай-
онную газету!

Коллектив газеты

«Баргузинская правда».

1 4 МАРТА 201 4 г. в г. Улан-Удэ на сцене
Бурятской государственной филармонии
состоялась презентация первого сборника
для детей в Бурятии «Би томо болооб» - «Я
уже большой», в которой принял участие
Бавасан Ринчинов - лауреат межрегиональ-
ного детского конкурса исполнителей
эстрадной песни «Наранай туяа» 201 2 г. (на
фото). Выражаем сердечную благодар-
ность добрым людям, которые помогли вы-
ехать Бавасану на презентацию и
приобрести новые костюмы: главе МО
«Баргузинский район» Ивану Владиславо-
вичу Мельникову, директору РКДО Алексан-
дру Павловичу Краснову, начальнику

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на
любую глубину, трубы ПНД под
питьевую воду. 8 (301 2) 306-307.

Отдела культуры Любови Емельяновне Си-
ницыной, заведующей Баргузинским отде-
лением Россельхозбанка Аюне Сергеевне
Бадмаевой, директору Дома творчества Фе-
дотовой Римме Николаевне, нотариусу
Санжи-Доржи Базаржаповичу Раднаеву, ру-
ководителю Отделения Пенсионного Фонда
Светлане Будажаповне Халбаевой, заведу-
ющему отделом по делам молодежи и спор-
та районной администрации Валерию
Анатольевичу, Коновалову, директору Бар-
гузинской СОШ Валентине Ананьевне Ко-
лесниковой и учителям школы,
Низкий поклон вам и доброго здоровья! ! !

О.Б. РИНЧИНОВ.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

было сложновато.
Однако Баиру Рин-
чиновичу с бригадой
строителей удалось
в рекордно короткий
срок—за полгода от-
строить в таком
сложном месте зда-
ние кафе, провести
внутреннюю отделку,
сантехнические и
электромонтажные
работы, завезти обо-
рудование, мебель и
таким образом под-
вести «под ключ».

Просторное, светлое
здание нового кафе с
отделкой под дерево,
высокими потолками
и шикарными люстра-
ми должно прийтись
по вкусу посетителям,
здесь будет очень
удобно проводить
различные торжества
— свадьбы, юбилеи и
т. д., и, конечно, про-
сто заехать переку-
сить перед дальней
дорогой. В дальней-
шихпланаху предпри-
нимателя — открытие
юрточного комплекса
у кафе. В случае
успешного претворе-
ния всего проекта в це-
лом, это будет,
пожалуй, единствен-
ное на всей трассе
Улан-Удэ — Курумкан
достойное место
отдыха путника.
В церемонии

открытия приняли
участие зам. главы
МО «Баргузинский

район» по социальным вопросам З.Б-М. Сун-
даров и глава ГП «Поселок Усть-Баргузин»
М.А. Мишурин. Они пожелали новому кафе
процветания, хороших отзывов посетителей,
которые, конечно же, зависят от качества об-
служивания и хорошей кухни. С пожеланиями
успехов выступили также заведующая отде-
лением Россельхозбанка в нашем районе
А.С. Бадмаева (банк помог с кредитом Б.Р. Бу-
даеву), начальник ООО «Тепловик» А.А.
Зверьков, руководитель Центра заятости на-
селения А.А. Бовкун и многие другие.
Для осуществления задуманного Баиру

Ринчиновичу пришлось использовать заем-
ные средства и воспользоваться поддержкой
Фонда поддержки предпринимательства МО
«Баргузинский район». Отрадно, что район
последовательно поддерживает начинания
предпринимателя. В районном центре у Б.Р.
Будаева несколько лет назад был открыт цех
полуфабрикатов при поддержке Центра заня-
тости и названного Фонда. А кафе «Баргу-
джин» в селе Баргузин пользуется большой
популярностью — люди заказывают банкет-
ный зал для проведения разных торжеств,
приходят просто пообедать или поужинать.
Будем надеяться, что «Баргуджин-Токум» в
Усть-Баргузине ожидает еще большая попу-
лярность и планы его хозяина найдут вопло-
щение в реальных делах.

В. КОЗУЛИНА.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «БАРГУДЖИН-ТОКУМ»!

28 апреля – Усть-Баргузин – с 1 0. 00 до
1 6. 00 ч . в здании администрации поселе-
ния ;
22 апреля – Баргузин – с 9.00 до 1 7.00 ч.

в здании администрации поселения;
21 апреля – Адамово – с 1 0.00 до 1 2.00 ч.

в здании администрации поселения;

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ ОФИСОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №1 ПО
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2 КВАРТАЛ 201 4 ГОДА

24 апреля – Баянгол – с 1 3.00 до 1 5.00 ч.
в здании администрации поселения;
24 апреля – Хилгана – с 1 0.00 до 1 2.00 ч.

в здании администрации поселения;
30 апреля – Суво - с 9.00 до 1 2.00 ч. в зда-

нии администрации поселения;
30 апреля –Юбилейный –с 13.00 до 16.00 ч.

в здании администрации поселения;
25 апреля – Улюн – с 9.00 до 1 2.00 ч. в

здании администрации поселения;
1 8 апреля – Уро – с 9.00 до 1 2.00 ч. в зда-

нии администрации поселения;
1 8 апреля – Читкан – с 1 3.00 до 1 6.00 ч. в

здании администрации поселения.
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Организаторы:

- МКУ «Отдел культуры администрации МО
«Баргузинский район»;
- МАУК «Районное культурно – досуговое

объединение».
Цели и задачи:

- воспитание уважения кгероической истории и сла-
ве Отечества, исполнение высокохудожественных
произведений военно – патриотической тематики;
- повышение исполнительского мастерства

участников;
- пропаганда среди подрастающего поколения

произведений военно – патриотической тематики;
- выявление талантливых исполнителей: соли-

стов – вокалистов, ансамблей, групп.
Условия и порядок проведения:

В конкурсе принимают участие хоры, вокаль-
ные ансамбли, вокальные группы, солисты. Воз-
раст участников от 7 лет и старше. Оценка
выступлений будет проходить по трём возраст-
ным категориям: I - от 7 до 1 2 лет, I I – от 1 3 до 25
лет, I I I - от 30 лет и старше.
Каждый участник конкурса представляет про-

грамму из 2-х произведений на тему о Великой
Отечественной войне. Песни могут быть исполнены
в сопровождении музыкальных инструментов или

фонограммы «-1 » или а сареlla. На заключитель-
ный концерт отбираются лучшие произведения.
Предварительное отборочное прослушивание

состоится 30 апреля 201 4 года с 1 0.00 часов. Гала
– концерт состоится в 1 8.00 часов на сцене РКДО.
Обязательные условия:

Фонограммы «-1 » должны быть записаны на
диске – носителе CD – R или флеш-карте, свобод-
ной от посторонней информации, с указанием
ФИО участника, возрастной категории, названия
песен и номеров треков.
Основные критерии оценок:

- соответствие теме конкурса;
- исполнительский уровень;
- художественный образ;
- сценическая культура.
Награждение

Участники конкурса награждаются дипломами
за участие в конкурсе и поощрительными приза-
ми. Победителям присуждается диплом лауреа-
тов, дипломы I , I I , I I I степеней.
Заявки принимаются по адресу: 671 61 0, с.

Баргузин, ул. Дзержинского, 1 9, районное
культурно – досуговое объединение. Контакт-
ный телефон 41 – 807, исполнитель – Оздо-
мирова Тамара Магомедовна.

Р
аботники Сувинского Дома культуры прово-
дят самые различные мероприятия, посвя-

щенные праздничным датам. Так, с февраля этого
года мы провели три таких мероприятия: «День
всех влюбленных», «А ну-ка, парни!», «С праздни-
ком, любимые женщины!». Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню святого Валентина прошло
в непринужденной обстановке. При неярком свете
красивого светильника звучали стихи о большой
любви Анны Ахматовой, Эдуарда Асадова, Яро-
слава Смелякова в исполнении А. Батуевой, Е.
Ивановой, А. Кожевиной. Завораживающие стро-
ки, негромкий голос, оттенки интонаций — все это
заставило зал притихнуть. . .Было место и юмору,
как, например, стихам о давней молодости в ис-
полнении Т. Ивановой. Сельчане сами подходили
к микрофону и поздравляли своих любимых и род-
ных, было много признаний и пожеланий. Конечно
же, была праздничная игровая дискотека с обяза-
тельным «Белым танцем», ребят и девчат угоща-
ли шоколадом.
В конкурсе «А ну-ка, парни!» состязались две ко-

манды. Поднимали штангу, подтягивались на тур-
нике, смастеренном в дверном проеме. Богатырей
было мало, но старался каждый! Все громкие апло-
дисменты собрал девятиклассник Андрей Конова-
лов — он поднял штангу 34 раза и больше всех
подтянулся на турнике. Молодец. Андрей! Задор-
ной и веселой получилась эстафета «Репка». На-
ряженные бабушкой, дедушкой, внучкой, жучкой,
кошкой и мышкой участники команды должны были
вытянуть «репку» , роль которой исполняла. . .де-
вушка, и донести ее на руках к финишу. Такой азарт
был в глазах парней, все старались победить. Бы-
ли и другие игры и конкурсы.
А когда мы проводили весенний праздник, наро-

ду было так много, что показалось, что все просну-
лись от зимней спячки. Звучали в этот день
поздравления и песни в честь женщин. В переры-
вах между танцами проводились конкурсы среди
женщин и девушек — на смекалку и быстроту. По-
веселила всех веселая Кикимора, а наши бабушки
порадовали задорными частушками. Вот как про
свое село спела Т.И. Иванова в песне «Речушка-хо-
хотушка»: «Через горное село под названием Суво
речка светлая бежит, путь далек ее лежит. Сувинка,
Сувинка, Сувинка моя, горная, задорная речушеч-
ка! Скалы, горы, перекаты и тайга зеленая, есть и
озеро большое, в нем вода соленая. Красота у нас
весной и пески сыпучие, а зимой у нас всегда дуют

ветры жгучие. Важно ходит по селу скот у нас рога-
тый, в голубичнике живет мишка косолапый. А на-
род у нас серьезный, разные по духу, могут лаской
одарить, могут дать оплеуху. Приезжайте в гости к
нам, добрые туристы, будем песни петь мы вам,
хоть мы не артисты!» И хотя аккомпаниатора у нас
не было, все задорно отплясывали каблучками в
такт, кружились в танце в цветных шалях. И причес-
ку каждая постаралась сделать такую весенне-
взрывную — любая модница позавидует! А еще на-
ши бабушки продемонстрировали свои поделки.
Альбина Кожевина приготовила два изумительных
блюда «Черепашка» и «Тюльпан», прошлась по за-
лу, угостила всех. Людмила Питеркаева своими ру-
ками сшила шубку для большой самодельной
куклы, а мы ее посадили торжественно на стул, на
середину сцены. Долго еще веселился и плясал в
этот день сувинский народ.
У нас, клубных работников, есть большое жела-

ние — вернуть интерес сельчан к клубу, массовым
мероприятиям, чтобы ходили все — от мала до ве-
лика, чтобы каждый нашел занятие про душе, что-
бы пропало желание прийти в клуб с бутылкой пива
и с сигаретой во рту. Да, подзабыл народ, что ДК —
это дом Культуры. Отвыкли мальчишки от того, что
входя в помещение, надо снимать головной убор,
перчатки. Появился новый атрибут — мобильник
возле уха, но культуры он явно не добавил. А вот
вежливо, красиво, сделать комплимент девушке,
проводить до места, пододвинуть стул, поухажи-
вать за женщиной — будь она сверстница или бо-
лее старшая — не получается. Так и хочется
сказать молодым людям — никогда не бойтесь кра-
сивых слов и дел. И делать это надо просто так, ни
за что, просто потому что тебе так хочется. И тогда
тебе в ответ улыбнутся даже самые серьезные лю-
ди. И у твоих родных и близких поднимется на-
строение. И ты сам даже не заметишь, что на душе
стало легче, светлее.
А еще хотелось бы обратить внимание высоко-

поставленных лиц на состояние нашего клуба. Так
хочется, чтобы в нем стало уютно, тепло,чтобы на-
род с радостью и хорошим настроением бежал на
репетиции и концерты. А уж мы постараемся сде-
лать его настоящим очагом Культуры нашего села.
И талантливых людей мы найдем, ведь в нашем се-
ле таких много — каждый по своему талантлив.

Т.И . ИВАНОВА,

художественный руководитель, с. Суво.

В
дни весенних каникул, 26-28 марта, в сто-
лице Монгольской Народной Республики

Улан-Баторе состоялся второй этап Междуна-
родного культурно-образовательного форума
«На Великом Чайном пути» - XI I I интеллектуаль-
ные игры монголов.
Организаторами форума выступили: Междуна-

родная Ассоциация культурного туризма, Комитет
по образованию г. Улан-Удэ, Музей интеллектуаль-
ных игр монголов при поддержке Министерства
культуры, спорта и туризма Монголии.
В форуме приняли участие 300 учащихся – 4

школы Монголии, в том числе сильнейшие школы
Монголии – школа «Монгени» (гении Монголии) и
совместная монголо-российская школа, 1 2 россий-
ских школ – 1 0 школ Улан-Удэ, школа г.Байкальск
Иркутской области и наша Баргузинская средняя
общеобразовательная школа.
Руководителями учащихся нашей школы были

Софья Базаровна Ухинова, Андрей Ракшаевич
Дондупов, их помощниками Светлана Николаевна
Свиридова, Ирина Дамбаевна Очирова, Светлана
Ендоновна Хажеева.
В рамках форума были утверждены 5 кон-

курсных программ:
1 . Конкурс анимационных туристских проектов:

«Легенды и предания, обычаи и традиции родного
края» – театрализованные представления для по-
каза туристам;
2. «На туристских тропах «Великого Чайного пу-

ти» – конкурс экскурсионных проектов на иностран-
ном языке;
3. Конкурсное участие в конференции «Устойчи-

вое развитие туризма»;
4. Интеллектуальная игра: «Логические задачи и

головоломки»;
5. Игра в шахматы.
Наши учащиеся выступили очень достойно во

всех конкурсах.
Первое место в номинации «Научно-исследова-

тельская конференция» с работой «Святые места
Баргузинской долины» заняли ученики 6 «а» клас-
са Вадим Хажеев и Саша Баторова (научный руко-
водитель С.П. Матхонова). Также первое место с

работой «Байкал-Монголия: устойчивое развитие
туризма» (на английском языке) заняла ученица 9
«а» класса Дулма Дондупова (научный руководи-
тель А.Р. Дондупов).
Третье место в номинации анимационных тури-

стических проектов на английском языке заняла
ученица 5 «а» класса Сэсэгма Дондупова с работой
«Приезжайте к Янжиме-богине» (научные руково-
дители А.Р. Дондупов, С.Б. Ухинова), в этой же но-
минации с работой «Святые места Баргузинской
долины» на английском языке занял ученик 8 «а»
класса Дашинима Бадмаев (научный руководитель
С.Б. Ухинова).
Дипломы за активное участие в Международном

форуме получили Татьяна Усынина (театрализо-
ванное представление), Марина Свиридова и Ти-
мур Очиров (игра в шахматы), также Баирма
Гармаева, Алтына Будаева, Вера Гармаева, Катя
Стельмашенко, Никита Молчанов, Мираслава Па-
шинская, Маша Тумашова. В общекомандном за-
чете наша делегация оказалась на 4 месте.
Кроме конкурсов Международной Ассоциацией

туризма были организованы посещения музеев ин-
теллектуальных игр, гуннов, мемориального
комплекса «Чингисхан», дацана «Гандан», площа-
ди Сухэ-Батора, дочернего предприятия «Coca-
CoLa», торговых центров.
Наши учащиеся остались довольны поездкой в

Улан-Батор, повидали верблюдов, получили опыт
по обмену валюты, насладились общением с наши-
ми иностранными соседями – монголами.
Мы поздравляем всех победителей и участников

XI I I Международных интеллектуальных игр монго-
лов, желаем им успехов и побед в дальнейшем. От
всей души благодарим руководителей С.Б. Ухино-
ву, А.Р. Дондупова за большую работу, проделан-
ную для участия наших детей в международном
конкурсе, за то, что наши дети получили огромное
впечатление от поездки в Монголию, за их бессон-
ные ночи и переживания за здоровье и безопас-
ность всей делегации.

С.Н . СВИРИДОВА,

член родительского комитета.

В МАРТЕ состоялось итоговое совещание вете-
ринарной службы района.
С отчетными докладами выступили главные спе-

циалисты службы: главный государственный вете-
ринарный инспектор по Баргузинскому району В.С.
Цивилев, начальник Баргузинского филиала БУ ве-
теринарии БРСББЖ Д.К. Эрдынеев, заместитель
начальника Баргузинского филиала БУ ветерина-
рии по диагностической работе Л.А. Васильева, за-
меститель начальника по противоэпизоотической
работе Н.А. Манзырева.
На совещании присутство-

вали ветеринарные специа-
листы Т.Ю. Меньшикова, А.С.
Степанович, Б.С. Баяндуев,
Е.А. Скосырская, Ц.Р. Бадма-
ева, И.А. Зорина, Т.Ю. Васи-
льева, О.Л. Болдина, Н.Ш.
Кондратьева, Ц.Ж. Гатапов, А.Б. Степанов, Б.С.
Бадмаев, А.В. Очиров, О.Б. Доржиева, А.Б. Самбу-
ев, В.Г. Гармаева, Е.Е. Зубкова, Л.А. Максимова,
В.И. Малыгина, Л.Н. Дмитриева, В.В. Трифонова.
Также были приглашены заместитель главы рай-

онной администрации по социальным вопросам
З.Б.-М. Сундаров, заведующая отделом сельского
хозяйства администрации Т.И. Стельмашенко, гла-
вы сельских поселений Г.Б. Ринчинов, Л.О. Будаева,
А.Л. Балуев, Н.П. Баглаев, А.А. Елшин, И.С. Бога-
тых, Л.Ф. Ахмадулина, Н.В. Меньшикова, глава по-
селка Усть-Баргузин М.А. Мишурин. Также приняли
участие в совещании инспектор «Бурприроднадзо-
ра» по Баргузинскому району А.И. Гребенщиков, го-
сударственный инспектор «Россельхознадзора» по
Баргузинскому району М.А. Козулина.
Для участия в итоговом совещании ветеринарных

работников приехали заместитель начальника Управ-
ления ветеринарии Республики Бурятия П.И. Евдоки-
мов, главный специалист-эксперт Управления
ветеринарии РБ А.В. Молчанов, специалист отдела
кадров БУ ветеринарии БРСББЖС.В. Ставникова.
В своем докладе начальник Баргузинского филиа-

ла БУ ветеринарии БРСББЖД.К. Эрдыниев отметил,
что в ветстанции и межрайонной ветеринарной лабо-
ратории всего работают 31 человек, из них 20 ветери-
нарных специалистов. Баргузинский филиал
обслуживает 34 населенных пункта, 90 животновод-
ческих точек, 1 СПК, 2 подсобных хозяйства, 211 8
личных подсобных хозяйств с содержанием 1 4042 го-
лов крупного рогатого скота, 2464 лошадей, 5899 го-
лов мелкого рогатого скота, 1 91 6 свиней, 4321 птицы.
План профилактических и противоэпизоотиче-

ских мероприятий в целом выполнен. Прошедший
201 3 год район был благополучен по особо опасным
болезням, общих для человека и животных. Кроме
своих профессиональных задач в Баргузинской вет-
станции проделана большая работа по ремонту теп-
лотрассы административного здания, гаража и
вивария. На ремонт ветеринарной лаборатории бы-
ло затрачено 1 71 0679 рублей. Были произведены
демонтаж и монтаж систем водоснабжения и кана-
лизации, установлены железные решетки на окнах и
перегородки из ПВХ согласно санПИНа.
Опубликовано в целях профилактики заболева-

ний общих для человека и животных 11 статей в
районной газете.
- Не менее важной, чем обеспечение эпизооти-

ческого благополучия района, задачей ветслужбы
является надзорная функция и проведение ветери-
нарно-санитарных экспертиз,- отметил в своем
докладе главный государственный ветеринарный
инспектор по Баргузинскому району В.С. Цивилев.
Он подчеркнул важность ветеринарно-санитарного
паспорта для владельцев скота. Он дает право на
выдачу ветеринарно-сопроводительных докумен-

тов для реализации животноводческой продукции,
перевозки скота, учета и реализации сельскохозяй-
ственных животных. В.С. Цивилев рассказал также о
той работе, которая ежегодно проводится с учетом
неблагополучия района по сибирской язве. Так про-
водится систематический мониторинг за состоянием
сибиреязвенных захоронений, с мест падежа живот-
ных. Совместно с федеральной службой Роспотреб-
надзора проводится отбор проб почвогрунта на
микробиологический анализ и дезинфекция мест па-
дежа и сибиреязвенных захоронений в сельском по-

селении «Баянгольское».
В сельских поселениях рай-

она имеется 37 расколов, за пе-
риод с 2006 по 201 3 год
построено и отремонтировано
11 скотомогильников, 9 из кото-
рых являются действующими,

оформлены согласно ветеринарно-санитарных пра-
вил, 2 законсервированы, это в с. Баянгол и с. Читкан.
Наш район рыбопромысловый, рыбодобычей

занимаются 8 предприятий (здесь вопросы хране-
ния и реализации), 1 рыборазводный завод, 1 про-
довольственный рынок, 54 предприятия оптовой и
розничной торговли, 8 предприятий общественного
питания, 1 охотничье хозяйство.
По плану прокуратуры РБ проведено 20 плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: из них 2 рыболовецких пред-
приятия, 1 5 индивидуальных предпринимателей,
занимающихся реализацией продукции животного
происхождения. Проведено 1 7 внеплановых про-
верок по статье 294 ФЗ.
В августе открыт скотоубойный пункт в сельском

поселении «Баянгольское», на котором открыта и
оснащена лаборатория ветеринарно-санитарных
экспертиз, подготовлен ветеринарно-санитарный
эксперт,- сообщил докладчик.
Также Виктор Семенович обратил внимание

участников совещания на вступление нового Техни-
ческого регламента Таможенного союза с 1 мая 201 4
года и призвал руководителей района и глав сельских
и городского поселений отработать данный вопрос,
чтобы не создавать проблем для населения по реа-
лизации продукции животного происхождения.
Заместитель начальника по диагностической рабо-

те Л.А. Васильева отметила, что деятельность Баргу-
зинской межрайонной ветеринарной лаборатории
направлена на своевременную постановку лабора-
торного диагноза в целях обеспечения профилактики
и ликвидации болезней животных, контроль за каче-
ством в ветеринарно-санитарном отношении продук-
тов и сырья животного происхождения.
Основными мероприятиями для обеспечения

охраны территории от заноса и возникновения ин-
фекции являются лабораторно-диагностические
исследования. За 201 3 год по району проведено
27898 исследований. Специалистами лаборатории
ежегодно проводятся лабораторно-диагностиче-
ские исследования в полном объеме. На текущий
год цели и задачи ветеринарной лаборатории оста-
ются прежними – это обеспечение выполнения пла-
нового задания по лабораторно-диагностическим
исследованиям, эпизоотического мониторинга ин-
фекционных и массовых незаразных болезней.
Итоги года работы ветеринарной службы непло-

хие: эпизоотическое благополучие обеспечено. За-
дачи остаются прежними, главная из которых
обеспечение противоэпизоотических мероприятий
со 1 00-процентным охватом имеющегося поголо-
вья сельскохозяйственных животных.

Н.А. МАНЗЫРЕВА,

С. СТЕПАНОВА, наш корр.

Положение о проведении Районного конкурса военно –
патриотической песни «Ликуй, Победа!» в рамках празднования

70 – летия Победы в Великой Отечественной войне

ИТОГИ РАБОТЫ
ВЕТЕРИНАРНОЙ

СЛУЖБЫ

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

НА ВЕЛИКОМ ЧАЙНОМ ПУТИ
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№ 15 (9601)

Во исполнение Постановления Правительства
Республики Бурятия от 02.011 .1 999 г. «О мерах по
улучшению санитарного состояния и благоустрой-
ства территорий городов и населенных пунктов
РБ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Провести месячник чистоты по наведению са-

нитарного порядка и благоустройству территорий
администрации с 1 5 апреля 201 4 г. по 1 5 мая 201 4 г.
2. Гражданам с.Баргузин, с.Шапеньково, с.Несте-

риха, руководителям предприятий, организаций,
учреждений и частным предпринимателям произве-
сти уборку прилегающих к зданиям и жилым домам
территорий, ремонт и побелку(покраску) скверов па-
лисадников, а также закрепить за предприятиями,
организациями, учреждениями участки вокруг
с.Баргузин и р.Банная с целью наведения санитар-
ного порядка (согласно плана мероприятий).
3. Руководителям предприятий, организаций,

частным предпринимателям установить урны для

На основании решения Комитета самоуправ-
ления при администрации СП «Баргузинское»
(протокол №2 от 07.04.2004 г) ПОСТАНОВЛЯЮ:
Закрепить скверы на территории с. Баргузин,

произвести ремонт ограждения, побелку, весен-
нюю посадку саженцев. Обеспечить постоянный
уход за насаждениями следующим организациям:
1 . Баргузинский филиал ГБУ РБ «Авиационная

и наземная охрана лесов» - Бр.Козулиных, Дзер-
жинского (Белов А.А. )
2. ИП «Буланов В.А.» - возле магазина «Дюна»

(Буланов В.А. )
3. ООО «Тепловик» - сквер (Зверьков А.А. )
4. ООО «Комхоз» - сквер (Маганов В.С. )

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ СКВЕРОВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ»

Постановление администрации сельского поселения «Баргузинское» № 98 от 02.04.201 4 года

5. Поликлиника - сквер поликлиники (Малыгина Т.Н.)
6. Отдел культуры - сквер у памятника братьям

Кюхельбекерам (Синицына Л.Е. )
7. СП «Баргузинское» - сквер у администрации

(Балуев А.Л. )
8. РОВД – сквер им. Бр.Козулиных (Шелковни-

ков Е.К. )
9. ОВО – сквер казакам-первопроходцам, осно-

вателям Баргузина (Мисюркеев Ю.К. )
1 0. Дом творчества - сквер памяти павшим вои-

нам в Великой Отечественной войне (Федотова Р.Н.)
1 1 . ОСЗН – детская площадка вдоль р.Банная

(Лугинина Г.В. )
Глава администрации А.Л. Балуев.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление администрации сельского

поселения «Баргузинское» № 97 от 02.04.201 4 г.

сбора мусора возле административных зданий и
торговых точек.
4. Для координации работы по проведению ме-

роприятий по наведению санитарного порядка и
благоустройству территорий организаций создать
комиссию в составе:
1 ) Балуев А.Л. – глава администрации, председатель;
2) Шелковникова Т.Г. – член комиссии, депутат;
3) Бужинаев С.А. – член комиссии, депутат;
4) Араштаева М.Ц. – член комиссии, помощник

санитарного врача филиала ФГУЗ;
5) Иванов А.А. – член комиссии, начальник ОУУП

и ПДН;
6) Малыгина В.Н. – член комиссии, председатель

Совета ветеранов с.Баргузин.
Глава администрации А.Л. Балуев.

Приложение №1 к Постановлению администрации сельского поселения «Баргузинское»

№ 97 от 02.04.201 4 г.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ САНИТАРНОГО ПОРЯДКА

№

п/п

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1 0.

1 1 .

1 2.
1 3.

1 4.

1 5.

1 6.

1 7.

1 8.

1 9.

20.

21 .

Организация,учреждение

ООО «Комхоз»

ООО «Тепловик»

Детский дом

ЦРБ

ПО «Кооператор»

ФГБУ «Бурводмелиоводхоз»

ООО «Перспектива»

Баргузинский филиал ГБУ
РБ «Авиационная и
наземная охрана лесов»
ИП «Павлов В.К.»
Отделы районной
администрации, УТ и СР,
отдел статистики, районный
суд, центр занятости
МРИ ФНС, вет.станция,
сбербанк, банк ОВК
Аптека, редакция, типография
Управление образования

Баргузинская средняя
школа
Управление культуры,
прокуратура, служба
судебных приставов
ОАО «Ростелеком»,
Прибайкальский почтамт
ОВД Баргузинского района

ОАО МРСК «Сибири»
филиал «Бурятэнерго»
Баргузинский РЭС
АО «Баргузинский
промысловик»
ИП и частные предпринима-
тели
ИП «Реховский»,
ИП «Голубь»

Закреплённые участки

Территория, прилегающая к предприятию
до АЗС
Улица Очирова до р.Банная и прилегаю-
щий к предприятию сквер
Территория по периметру учреждения и
квартал Детского дома за трассу на 30 м.
Территория учреждения и прилегающие к ней
улицы, поликлиника, детская поликлиника
Территории, прилегающие к торговому
центру, кафе «Бригантина», пекарне.
Улица Кабашова и прилегающие к ним
территории, спуск к р.Баргузин
Территория, прилегающая к предприятию
и ул.Бр.Козулиных
Прилегающая территория и берег р.Баргу-
зин от АТП до устья р.Банная.

Микрорайон МПМК, сельский лесхоз
Площадь, проулок до военкомата,
проулок до архива

Территории, прилегающие к учреждениям,
улицы и заулки
Прилегающие территории
Прилегающая территория и улица Ленина
от площади до старого кладбища
Улицы Калинина, Советская по периметру
территории СШ, парк культуры и отдыха
Скверы и памятники

Берег р.Баргузин от почты до автостанции

Берег р.Баргузин от въезда в с. Баргузин
до района пищекомбината
Территория между ул.Энергетиков до
а/трассы

Берег р.Баргузин от въезда в с.Баргузин
до р.Гремячая
Территории, прилегающие к магазинам и про-
межуточные территории между магазинами
Территория ХДСУ

Ответственные

Маганов В.С.

Зверьков А.А.

Нимаев Б.Ц.

Малыгина Т.Н.

Стельмашенко М.С.

Толстихин Е.П.

Горячих О.К.

Белов А.А.

Павлов В.К.

Козулина Е.Н.

Колесникова В.А.

Синицына Л.Е.

Мисюркеев Е.Л.
Зарубина М.В.
Шелковников Е.К.

Наумов С.П.

Бельков А.И.

Реховский С.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ САНИТАРНОГО
ПОРЯДКА НА ЗАКРЕПЛЁННЫХ УЧАСТКАХ ЛЕСНОГО МАССИВА И БЕРЕГОВ

Р.БАРГУЗИН И Р.БАННАЯ В 201 4 ГОДУ

Организация,

учреждение,

предприятие

ООО «Перспектива»

ИП «Павлов В.К.»

ФГБУ«Бурводмелиоводхоз»
ООО «Баргузинводстрой»
ИП «Бронников Н.Б.»

ООО «Комхоз»

ООО «Тепловик»

ОАО «Ростелеком»

Прибайкальский
почтамт
МУЗ ЦРБ
Средняя школа
ОСЗН
Отдел ку льтуры
МРИ ФНС
Отдел образования
Россельхозбанк
АХТО МО
«Баргузинский район»
Управление финансов
Райвоенкомат
Росбанк
Архив
Поликлиника

РКДО

Окрестности берегов рек Баргузин и Банная

Старая дорога и берег озера - 500 м. от ИП «Павлов
В.К.» в сторону с.Нестериха до лесного массива
От забора предприятия ИП «Павлов В.К.» по берегу
р.Баргузин и прилегающей территории до УОС
От УОС и прилегающей территории по берегу
р.Баргузин до р.Банная
От автостанции по берегу р.Баргузин и прилегающей
территории до ул.Кюхельбекера
От детского дома до АЗС, , от АЗС по дороге Курумкан
- Улан-Удэ в сторону с.Нестериха
От АЗС до парка культуры и отдыха по а/дороге
Курумкан -Улан-Удэ
От парка культуры и отдыха по а/дороге Курумкан -
Улан-Удэ до отворота ХДСУ
От отворота ХДСУ по а/дороге Курумкан - Улан-Удэ
до Зверофермы
Парк культуры и отдыха и прилегающая территория к
р.Банная до ул. Калинина
Территория вдоль р.Банная от ул.Бр.Козулиных до
ул.Калинина

Территория, прилегающая к старому кладбищу

Площадь им. Ленина

Территория вдоль от устья р.Банная до ул.Ленина

Территория вдоль р.Банная от ул.Дзержинского до
ул.Ленина
Территория вдоль р.Банная от ул.Дзержинского до
ул.Бр.Козулиных

Ответственные

Горячих О.К.

Павлов В.К. .

Толстихин Е.П.

Бронников Н.Б.

Маганов В С.

Зверьков А.А.

Мисюркеев Е.Л.

Зарубина М.П.

Малыгина Т.Н.
Колесникова В.А
Лугинина Г.В.
Синицына Л.Е.
Гармаева Л.М.
Козулина Е.Н.

Паргачевская Н.В.
Копылов Р.В.

Агафонов А.В.
Цивилев А.Г.

Потехина О.Ю.

Краснов А.П.

Уважаемые жители сельского поселения «Баргузинское»!
Обращаюсь к вам с просьбой - по вопросам регулирования графика движения мусоровоза администрации по с. Баргузин обращайтесь в

администрацию поселения, в первую очередь наша с вами задача - собрать и вывезти мусор, находящийся на прилегающих к домам и учре-

ждениям территориях. Наведение и поддержание санитарного порядка – дело ежедневное, кривые заборы и палисадники должны быть от-

ремонтированы, дрова, срезки, строительные материалы, не эксплуатируемую технику необходимо убрать.

Создавайте ТОСы – самый действенный способ коллективного содержания и благоустройства территорий при финансовой поддержке из

бюджетов республики и района! По вопросам организации ТОС обращайтесь в сельскую администрацию.

За неисполнение полученных предписаний предусмотрен административный штраф от 1 000 до 3000 рублей. Руководителям предприятий

и учреждений нужно навести и поддерживать порядок на территориях, закреплённых постановлениями администрации.

Превратим Баргузин и малые сёла в образцовые по санитарному состоянию!

Глава МО СП «Баргузинское» А.Л. Балуев.

Руководствуясь статьей 29, статьей 65 Феде-
рального закона от 29.1 2.201 2 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», в целях
устранения технической ошибки постановляю:
1 . Установить с 1 января 201 4 года размер платы,

взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми муниципальными
бюджетными дошкольными образовательными
учреждениями муниципального образования «Бар-
гузинский район», а также образовательными учре-
ждениями, осуществляющими образовательную
деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования 87 рублей за один
день пребывания ребенка в учреждении.
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами,

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу до-
школьного образования, родительская плата не
взимается.
3. Управлению образования Администрации МО

«Баргузинский район» (Е.Н. Козулина) обеспечить
ежеквартальное размещение на официальных

сайтах образовательных организаций в сети "Ин-
тернет", а в случае его отсутствия на официальном
сайте Управления образования Администрации
МО «Баргузинский район», и на стендах образова-
тельных учреждений информации об использова-
нии родительской платы.
4. Признать утратившим силу Постановление

Администрации МО «Баргузинский район» от
01 .02.201 3 № 68 «Об установлении родительской
платы за содержание детей в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждени-
ях Баргузинского района».
5. Постановление Администрации МО «Баргу-

зинский район» от 20.01 .201 4 № 59 «Об установле-
нии размера родительской платы, взимаемой
муниципальными бюджетными дошкольными об-
разовательными учреждениями МО «Баргузинский
район», в связи с ошибочным указанием даты «20
января 201 3 года», отменить.
6. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу с

момента официального опубликования.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 1 31 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», и на осно-
вании ст. 59 Устава муниципального образования
«Баргузинский район» Совет депутатов МО «Бар-
гузинский район» решил:
1 . Внести в Устав муниципального образования

«Баргузинский район» следующие изменения и до-
полнения:
1 ) в части 1 статьи 11 :
а) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов муниципального района про-

водятся на основе мажоритарной избирательной си-
стемы относительного большинства по единому
избирательному округу, составляющему всю террито-
рию Баргузинского района. При этом депутаты муни-
ципального района избираются по одномандатным
округам с равным числом замещаемых мандатов».
2. В порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 21 .07.2005 № 97-ФЗ «О государственной

регистрации уставов муниципальных образований»
в 1 5-ти дневный срок представить муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Баргузинский
район» на государственную регистрацию.
3. Опубликовать зарегистрированный муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Баргузинский
район» в течение 7 дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
4. В десятидневный срок после опубликования

направить информацию об опубликовании в терри-
ториальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.
5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 341 от 1 2 марта 201 4 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В 201 4 ГОДУ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 98 от 30 января 201 4 года
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1 7 МАРТА 201 4 года состоялся такой же вечер-
портрет – продолжение данного цикла. На вечер
были приглашены ветераны войны: Прокопий
Яковлевич Третьяков, Александр Михайлович Ни-
зовцев, Лазарь Алексеевич Кузнецов, Михаил
Елисеевич Попов; казачий кадетский класс 9 «б»
(кл. рук. Т. С. Филиппова), 1 0 «б» (кл. рук. Т. И.
Меньшикова), 4 «а» (кл. рук. Л. А. Цивилёва) из
МБОУ «Баргузинская СОШ».
В настоящее время в образовательных,

культурных и других учреждениях стали обращать
особое внимание патриотическому воспитанию
молодого поколения. На вечерах-встречах с ве-
теранами войны молодёжь узнаёт многое из био-
графических данных, прослеживает их боевой
путь, кто с оружием в руках защищал свободу и не-
зависимость своей Родины.
По-праздничному, красиво оформлено фойе

РКДО, звучат песни военных лет, позывные. Веду-
щая вечера Светлана Маслякова – методист РК-
ДО, открывает вечер, приветствует ветеранов
войны, гостей и школьников. На фоне музыки она

плавно начинает рассказ о ветеранах войны, их
боевом пути на фронтах Отечественной войны.
О ветеранах войны Прокопии Яковлевиче Тре-

тьякове, Михаиле Елисеевиче Попове, Алексан-
дре Михайловиче Низовцеве и др. в «Баргузинке»
написано немало, но, тем не менее, мы вновь и
вновь вспоминаем о них, об их ратных и трудовых
подвигах, кто является настоящими Героями на-
шего времени. Ветераны войны, кто защитил на-
роды мира от фашизма ради счастливой,
спокойной жизни на земле, являются уважаемы-

ми, заслуженными людьми, почётными гостями
многих вечеров-встреч, где они рассказывают мо-
лодому поколению о своей жизни, подвигах, со-
вершённых в дни войны.
«Моя мама Марфа Елизаровна была домохо-

зяйкой и крестьянкой. Семья была у нас большая,
даже по тем временам – десять детей. Два моих
брата погибли на фронте, один пропал без вести,
другой, пришёл с фронта и вскоре, заболев, умер,
а я вот прошёл войну и выжил и сижу перед вами!
Трудно об этом вспоминать, но надо!» - так начи-
нает свой рассказ о себе – Прокопий Яковлевич
Третьяков, и тут же продолжает:
- «Родился я в Иркутской области в с. Усть-Куда в

1 923 году. Окончил Иркутскую среднюю школу и с
детства мечтал об авиации, но по состоянию здоро-
вья мне было суждено ходить по земле, а не летать.

В августе 1 940 года я поступил учеником авто -
слесаря в автобазу Якутсельхознаб, и получив 3-
ий разряд, имел уже возможность работать само-
стоятельно». 22 июня 1 941 года Прокопий Яковле-
вич услышал по радио выступление Молотова и
не стал ждать повестки на фронт.
- «На фронт я ушёл добровольцем». И уже в

сентябре 1 941 года он в рядах Красной Армии, а в
октябре – он, находясь в г. Слободский Кировской
области, учится в полковой школе на ускоренных
курсах младшего командного состава. Там же при-
нимает военную присягу, а по окончании учёбы по-
лучает звание сержанта. Его направляют в первый
лыжно-истребительный батальон миномётно-пу-
лемётной роты. Здесь он принимает командова-
ние миномётным отделением.
Вскоре батальон отправляют в Москву и с эше-

лоном они прибывают на станцию Бологое. Так
сержант Третьяков попал на Волховский фронт.
Город Белый, озёра Селигер и Ильмень, город Де-
мьянск – и это начало военных походов.
- «Первый бой, он самый страшный, как поётся

в песне, но нам в то время на Истрицком направ-
лении Волховского фронта было не до песен» -
продолжает свой рассказ Прокопий Яковлевич.
«Командир роты дал приказ взводу пробраться к
немцам с тыла и отвлечь их внимание. А что такое
отвлечь внимание? Это значит принять бой и
взять огонь на себя. Наша вылазка оказалась
удачной. Батальон успел перейти на другой берег
и закрепиться, а мы без потерь вернулись в распо-
ложение своей части. За этот бой я был представ-
лен к медали «За боевые заслуги».

- Однажды мы попали под сильную бомбёжку
немецкой авиации. Помню, взорвалась бомба и
всё! Говорят, что был почти засыпан землёй. Когда
немного очнулся и пришёл в себя, чувствую, что
меня везут на конной телеге. Потом санитарный
поезд, затем военный госпиталь. Ранен я был, но
контузия оказалась тяжёлой. Какой я был до
контузии, и какой я выписался из госпиталя! Небо
и земля! В госпитале я провалялся восемь меся-
цев и выписался оттуда весом чуть более 50 кг.
Два с лишним бараньего веса. Не ахти! Демобили-
зовался как инвалид войны, а мне всего от роду 20
лет! Каково мне! Не дал мне фашист дойти до Бер-
лина! Приехал я после излечения в г. Иркутск, а за-
тем волею судьбы, оказался в п. Баргузин».
Одна контузия и три ранения, инвалид 3-ей

группы – вот итог его войны. С декабря 1 943 года

по май 1 944 года – Прокопий Яковлевич председа-
тель комитета физкультуры и спорта при исполко-
ме Баргузинского райсовета. Затем – лечение в
госпитале. С 1 944 года по август 1 945 года – рабо-
та командиром-инструктором военного обучения
Райосоавиахима в п. Баргузин. И снова – госпи-
таль. Новая работа в Баргузинском узле связи –
доставлял секретные документы. Повышение по
службе до зам. начальника узла связи, и с этой ра-
боты – уход на заслуженный отдых в 1 979 году.
- «Фронтовые раны тут будто бы и забыли про

меня, или я о них не стал в последнее время вспо-
минать, но после ухода на пенсию я ещё работал
мастером в УСМ до 1 986 года».
Он дважды избирался депутатом Баргузинского

сельского Совета, был избран народным заседа-
телем Баргузинского народного суда.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с

немецко-фашистскими захватчиками, Прокопий
Яковлевич Третьяков награждён высшим солдат-
ским орденом «Орден Славы» I I I степени, орде-
ном Отечественной войны, медалью «За боевые
заслуги», многими юбилейными медалями. А за
мирный труд он удостоен звания «Ветеран труда»
и награждён почётными грамотами и денежными
премиями.
- «Я был представлен к награде и второй меда-

ли «За боевые заслуги», но она где-то затерялась,
пока я валялся по госпиталям. Да ладно уж!»
Солдат в атаку шёл не за награду!
Александр Михайлович Низовцев из с. Баргу-

зин в своей военной биографии не находит ничего
героического, необычного, не умеет живописать
подвиги, собственные и своих товарищей. Как и
многие 1 8-летние ровесники, прошёл дорогами
войны, к счастью, остался жив. Не вычеркнешь из
жизни военные годы, выпавшие на юный возраст.
Блестят глаза у ветерана и многое вспоминается.
Родился Александр в с. Зорино Баргузинского

района в 1 926 году. В семье было шестеро детей,
пять братьев и сестрёнка.
1 941 год – в 1 5 лет Александр Михайлович начи-

нает работать в рыболовецких бригадах, зимой – на
подвозке кормов скоту. Всю осень и зиму 1 942-1 943
годов, в любую погоду и в любой мороз, на семи под-
водах возили подростки муку с Улюнской мельницы
на Усть-Баргузинскую пекарню. Благодаря этим ре-
бятам не было перебоев с выпечкой хлеба.
1 ноября 1 943 года 1 7-летний Александр призы-

вается в Армию. Он попадает в школу снайперов и
проходит там обучение до июля 1 944 года. В нача-
ле июля школа всем составом направляется эше-
лоном на Ленинградский фронт. До 31 августа, до
1 8-летия Александра Низовцева оставалось ещё
полтора месяца. 30-ый Гвардейский стрелковый
корпус, 45-ая дивизия, 1 34-ый полк, служил пу-
лемётчиком станкового оружия.
Александр Михайлович всегда волнуется, вспо-

миная свой первый день на настоящей войне.
К 20 февраля 1 945 года корпус перешёл в на-

ступление. У немцев была тройная линия оборо-
ны, укреплённая бетонными дотами и дзотами, по
которым постоянно била наша артиллерия. Враг

стоял насмерть, не хотел сдаваться, уступать. Бои
были кровопролитными, порой до 1 0-1 2 часов.
Стрелкам станкового пулемёта приходилось стре-
лять лёжа в грязи, в воде.
«В бою не замечаешь, что под тобой холодная

промозглая жижа, только вперёд! Бить врага до
последнего, гнать его с родной земли! И не было
страха. Шёл вперёд со всеми в бой, исполнял свой
солдатский долг. Не было страшно, что погибну
молодым, но было желание бить врага и за погиб-
ших на полях войны двух братьев. 22 февраля
1 945 года после прорыва пошли в разведку, я был
в числе 1 5-ти разведчиков и встретились с против-
ником. Завязался ожесточенный бой, в котором я
получил ранение. Оборону держали малыми си-
лами, до подхода основных сил дивизии. Против-
ник был разбит. День Победы 9 мая 1 945 года я
встретил в госпитале г. Рига. Так как ранение в но-
гу было глубокое, врачам понадобилось три меся-
ца, чтобы залечить коварную рану. Когда в
госпитале удаляли осколки из ноги, дали «мест-
ный наркоз» - стакан водки и сказали: «Терпи, па-
рень!» За бой в составе разведки я был награждён
орденом «Боевой Славы» I I I степени – одной из
самых высших солдатских наград. Но награда на-
шла героя только в 1 948 году. «Орден нашёл свое-
го солдата» - говорит Александр Михайлович.
Медаль «За победу над Германией», орден
«Отечественной войны» I I степени, юбилейные
медали «40», «50», «60» лет Победы в Великой
Отечественной войне – это заслуги простого сол-
дата Победы – Героя нашего времени.
Демобилизовался Александр Михайлович толь-

ко в 1 950 году. Вернулся в родное с. Зорино. Рабо-
тал в рыбацком колхозе «Чапаев», затем работа
мотористом, бригадир рыболовецкой бригады, во-
дитель. За свой труд он награждён множественны-
ми областными, районными, колхозными
почётными грамотами, имеет звание «Победитель
социалистического соревнования 1 979 года».
Со своей женой, труженицей тыла Аграфеной

Гурьяновной, проживает уже больше 60 лет. В се-
мье четверо детей, трое внуков, пять внучек, три
правнучки.
Счёт лет Александра Михайловича Низовцева

уже идёт на девятый десяток. Он бодр и доброже-
лателен. Он благодарен судьбе за прожитые годы,
за то, что удалось сделать. С мудростью относит-
ся к тем неприятностям, болезням, которые
подстерегают пожилых людей.
Ребята из 1 0 «б» класса приветствовали ве-

терана стихами.
Своим селом Лазарь Алексеевич Кузнецов гор-

дится до сих пор. Кокуй – его малая Родина, где он
родился и провёл совсем не беззаботное детство –
11 детей в семье. Будучи старшим сыном в семье, он
первым стал помогать отцу: снаряжать продоволь-
ственные обозы и из Баргузина отправляться в
далёкий Баунтовский район на золотые прииски.
В 1 938 году, когда молодого Лазаря призвали в

Армию, он попал на Дальний Восток – в учебный
отряд подводного плавания, который базировался
в бухте Большой Улисс. Тогда он ещё не знал, что
снова увидеть отчий дом ему придётся лишь через
1 0 лет спустя, уже после войны…
- «Учёба с отличием. Лазарь получает назначение

на подводную лодку «Щ-1 37», или какмы тогда её на-
зывали «Щука». Это было в 1 940 году. Тогда мы па-
трулировали рубежи Советского Союза – береговую
зону на протяжении 60 км. Так что служить я начал на
Тихоокеанском флоте, а оказался потом аж под Ро-
стовом! А когда в июне 1 941 года всю страну всколых-
нуло известие о начале войны, их за несколько дней
погрузили в вагоны и отправили на Москву. Однако
ему было суждено попасть на фронт лишь два года
спустя. Самые тяжёлые годы для ветерана были
1 943-1 944 годы. 4-ый Украинский фронт: молодой
боец Лазарь Кузнецов прибывает в 1 943 году и сразу
в бой. Сначала Донбасс, потом Крым.

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – СОЛДАТ ПОБЕДЫ»

В апреле 201 2 года МАУК «Баргузинское РКДО» разработало творческий проект «Ликуй, По-

беда!», посвященный празднованию 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мае этого же года на сцене РКДО состоялась торжественная церемония открытия цикла ве-

черов-портретов под названием: «Герой нашего времени – солдат Победы» в рамках этого

проекта, посвящённым ветеранам войны, где мы чествовали и праздновали 90-летие ветерана

Великой Отечественной войны – Михаила Елисеевича Попова. 22 февраля 201 3 года мы встре-

чались с героями нашего времени, ветеранами войны – Дмитрием Васильевичем Лошкарёвым,

Иваном Петровичем Гаськовым, Михаилом Мартыновичем Лесто.

Окончание на следующей странице
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- «Наши солдаты и шли, и ползли. Враг выпускал
осветительные ракеты и тысячи пуль. Были отряды
для уничтожения этих ракет. Мы знали, ради чего
всё это, потому и выстояли. Битва за города. За вре-
мя второй и последней оккупации г. Ростова, которая
продлилась почти семь месяцев, фашисты уничто-
жили более 40 тысяч человек и угнали на принуди-

тельные работы ещё 53 тысячи ростовчан. Мы осво-
бождали один город за другим: Батайск, Горловку,
Ростов-на-Дону, Дебальцево, Краснодон. Потом вы-
шли на побережье Чёрного моря и там брали г. Нико-
лаев, страшные бои под Мелитополем – этот город
брали дважды. Утром 23 октября 1 943 года над горо-
дом взвилось знамя Победы. Москва салютовала 20
залпами из 220 орудий в честь освобождения Ме-
литополя. Радовались все! Ликовали!»

Дойти до Берлина Лазарю Алексеевичу было не
суждено. В 1 944 году его отправили на учёбу – в
артиллерийское училище в г. Пензу. Окончил с от-
личием. После победы Родина направила млад-
шего лейтенанта Лазаря Кузнецова в немецкий
город Камен. В 30 км. от него, в г. Дрездене нахо-
дился штаб Красной Армии и дислоцировалась
Первая гвардейская ударная армия. После этого
Лазарь Кузнецов прибыл в Москву и ждал даль-

нейшего распределения от командования армии.
Следующий пункт назначения – г. Кёнигсберг. И
только после того, как он отслужил здесь 1 ,5 года,
ему разрешили вернуться домой.
Лазарь Алексеевич получил 1 5 награждений от

правительства Советского Союза, в числе кото-
рых и ордена Отечественной войны двух степе-
ней. Однако особую медаль – за освобождение
Украины – он так и не получил.
Но мы знаем, что солдат в атаку шёл не за на-

граду! 20 апреля сыну Баргузинской земли Лазарю
Алексеевичу Кузнецову исполнится 93 года.
Есть на свете своеобразная профессия: Родину

защищать. Когда грянула война, мужчины шли за-
щищать родину от немецких захватчиков, кому при-
ходилось волею судьбы сменить хорошую мирную
специальность на другую – воевать с врагом! И по-
чти все они воевали в неимоверно тяжёлых услови-
ях, участвовали в жарких боях, попадали под
бомбёжку, подрывались на минах, чтобы прибли-
зить Победу. Многие не вернулись с поля боя.
Основной целью встречи школьников с ветера-

нами войны – это патриотическое воспитание под-
растающего поколения в духе любви к Родине, её
защиты в случае войны и преемственность поко-
лений. В вечере приняли участие Народный хор
ветеранов «Лейся, песня!», в исполнении которого
прозвучали песни «Сибирские дивизии», «У обе-
лиска» и женский вокальный квартет «Верность»,
которые являются неотъемлемой частью любого
значимого мероприятия под руководством руково-
дителя хора Г. Э. Гаськова, заслуженного работни-
ка культуры Республики Бурятия.
Приближается 70–ая годовщина Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, ветеранов становится
всё меньше и меньше, и наша задача окружить их за-
ботой и вниманием, на вечерах-встречах с ними вы-
сказать тёплые слова благодарности за то, что они
отстояли свободу и независимость народа в войне от
врагов. Ауорганизаторов творческого проекта «Ликуй,
Победа!» главная цель – создать к юбилею Победы
видеофильмы в формате документальной хроники
«Живой голосПобеды» для последующих поколений.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной

Войны – Герои нашего времени – Солдаты Вели-
кой Победы, крепкого Вам здоровья, счастья, оп-
тимизма, живите долго, долго на радость людям,
детям, внукам, правнукам! ! !

Людмила ГОМБОЕВА, Светлана Маслякова.

Окончание. Начало на предыдующей странице

П
асха – это величайший праздник, ра-
достное христианское торжество. Зна-

чимость Пасхи подчеркивается тем, что
перед ней специально установлен Великий
Пост, длящийся семь недель. Основная, со-
рокодневная часть поста, называемая Свя-
той Четыредесятницей, уже почти
завершена, следующее воскресенье будет
вербное, оно посвящено воспоминанию со-
бытия Входа Господня в Иерусалим. Сразу
после Вербного воскресенья начинается
Страстная седмица, когда Церковь молит-
венно и благоговейно следует по Крестному
пути Спасителя к Голгофе и Воскресению.
На Руси в Вербное воскресенье устраива-

лись пасхальные ярмарки, люди начинали
готовиться к главному празднику церковно-
го года, но не забывали, что пост еще не кон-
чился. Распускающиеся веточки вербы
символизируют победу над смертью. Они
освящаются во время вечернего богослуже-
ния в субботу вечером. Многие украшают
вербой свои дома внутри и снаружи, хранят
освященные веточки для первого выгона
скотины на пастбище. Если есть возмож-
ность эти ветви где-нибудь сохранять, их не
выбрасывают, а оставляют для того, чтобы
потом добавлять в подушки для погребения
умерших.
Пост называют еще духовной весной.

Перед завершающими днями Великого По-
ста полезно остановиться и задуматься:
смогли, успели ли мы воспользоваться этой
возможностью обновить себя, стать духов-
но крепче и чище? Речь идет о пользе духов-
ной, а не только о разгрузке организма и
эффекте лечебного голодания. В эти самые
последние дни поста можно и необходимо
мобилизоваться, даже тем, кто по каким-то
причинам не постился. Лучше поздно, чем
никогда. Тем, кто желает достойно по-хри-
стиански встретить Пасху, можно пореко-
мендовать несколько практических вещей:

1 . Выключить из розетки телевизор и на-
крыть его какой-нибудь накидкой – до самой
Пасхи. Это очень очищает атмосферу в до-
ме, освобождает время для полезных заня-
тий и помогает в чистоте и благоговении
провести дни Страстной седмицы, даже
если нет возможности посещать церковные
службы. Советую провести такой экспери-
мент просто из интереса представителям
всех вероисповеданий, а также атеистам.
2. Прочитать хотя бы одно Евангелие. В

храме Великим Постом прочитываются
все четыре, либо верующие стараются
прочитать их дома. Пост это не только
ограничение чего-то, но и положительное
духовное наполнение. А когда еще читать
такие книги?
3. Достать Молитвослов и начать регу-

лярно совершать утреннее и вечернее мо-
литвенное правило, в эти дни желательно
полностью. Или выделять несколько минут
для молитвы с вниманием и благоговени-
ем, независимо от количества прочитан-
ных молитв.
4. Доделать неотложные дела, чтобы

освободить Великий Четверг и Великую пят-
ницу на Страстной седмице. Чистый чет-
верг это время для очищения души.
Усердно помолиться, чтобы Господь дал
увидеть свои грехи, подготовиться к испове-
ди и запланировать время для похода в
храм. Запланировать пасхальную уборку и
готовку так, чтобы бытовые дела не подме-
нили собой самые главные и значимые
церковные богослужения.
5. Принять участие в каком-либо деле ми-

лосердия – хотя бы посильной суммой или
небольшим временем для тех, кто нуждает-
ся в нашей помощи. Подарить праздник
тем, кто его лишен.
Священник Роман ВИТЮК, настоятель

храма Рождества Иоанна Предтечи,

пос.Усть-Баргузин.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
И ВРЕМя ПЕРЕД ПАСХОЙ
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21 -22 марта в г. Красноярске состоялось пер-

венство России по борьбе среди девушек. Эти со-
ревнования являются отборочными для участия
в чемпионатах Европы и мира этого года.
В весовой категории до 56 килограммов бронзо-

вую медаль завоевала ученица Баянгольской шко-
лы Галя Ринчинова, а в весовой категории до 60
килограммов ученица Улюнской школы Цындыма
Аюшеева также стала бронзовым призером. Обе на-
ши спортсменки включены в состав сборной России
для подготовки к международным соревнованиям.
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В дни весенних каникул впервые были прове-

дены соревнования по настольному теннису на
первенство с. Баргузин среди юношей.
В последнее время стали уделять больше вни-

мания самому доступному виду спорта – на-
стольному теннису.
Стали проводиться районные соревнования и

турниры в с. Улюн, Хилгана и Баянгол.
В свое время лет десять не проводились со-

ревнования по этому виду спорта, разве что спар-
такиада работников образования, где входил в
зачет настольный теннис.
В данный момент проводятся занятия на базе

стадиона «Дружба» и в школе с. Баргузин.
На этот раз выступали ребята, у кого есть турнир-

ный опыт и новички, которые выступали впервые.
В основном шла борьба между лидерами.

Неожиданно фаворит турнира Бальжин Цыденов
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24 марта в г.Улан-Удэ состоялся очередной
республиканский турнир по вольной борьбе, по-
священный памяти генерала-майора И.В. Бал-
дынова с участием лучших юных борцов Бурятии.
В соревнованиях приняли участие учащиеся

Хилганайской школы во главе с тренером Ф.Г.
Мифтаховым. Отличился Женя Галданов, став-
ший чемпионом в весе до 46 кг. , таким образом, он
выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ч. ЭРДЫНИЕВ,

директор ДЮСШ.
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недооценил свои возможности против Алексея
Софьина и проиграл ему.
В тройку призеров вклинился новичок турнира

Андрей Будаев.
В итоге I место занял А. Софьин, I I место - Б.

Цыденов и I I I место – А. Будаев.
Были учреждены специальные призы «За волю

к победе», которыми были поощрены Денис
Хобраков и Алексей Будаев.
Все победители и призеры были награждены

грамотами администрации сельского поселения
«Баргузинское», дирекции ДЮСШ и денежными
призами. Эти соревнования прошли благодаря
нашим спонсорам – ИП Бронниковой О.П. , Ми-
сюркеевой И.А. , Лубсанову Ж.Б. , «Кооператору»
(рук. Стельмашенко М.С. ) и бригаде водителей
автобусов (бригадир Толстихин В.С. ).

Г. БУДАЕВ,

главный судья соревнований.

В соответствии со ст. 1 5 Устава муниципального
образования «Баргузинский район», положением
«О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Баргу-
зинский район» от 03.11 .2006 г. , ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от
29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Федерального за-
кона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», постановляю:
1 . Провести 25.04.201 4 г. в 1 0.00 ч. в здании Админи-

страции муниципального образования «Баргузинский

район» публичные слушания о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 03:01 :260265:5 по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Бар-
гузин, ул. Черняховского, 4 "г".
2. Опубликовать данное постановление админи-

страции муниципального образования «Баргузинский
район» в районной газете «Баргузинская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на Баргузинский районный комитет
имущественных отношений (Моргачева С.П.).

Исполняющий обязанности руководителя

администрации МО «Баргузинский район» Е.П.

Леонтьева.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации

муниципального образования «Баргузинский

район» № 335 от 4 апреля 201 4 г.



Что такое переносчики инфекции
и трансмиссивные болезни?

Переносчиками инфекции являются организмы,
передающие патогенов и паразитов от одного ин-
фицированного человека (или животного) другому.
Трансмиссивные болезни — это заболевания, вы-
зываемые этими патогенами и паразитами у лю-
дей. Они наиболее распространены в тропических
районах и местах, где доступ к питьевой воде и си-
стемам санитарии представляет проблему.
По оценкам, самая смертоносная трансмиссив-

ная болезнь — малярия. Она привела в 201 0 году к
660 000 случаев смерти. Большинство этих случа-
ев произошло среди африканских детей. А транс-
миссивной болезнью, распространяющейся
самыми быстрыми темпами, является денге — за
последние 50 лет заболеваемость денге возросла
в 30 раз. Глобализация торговли и поездок и такие
изменения окружающей среды, как изменение кли-
мата и урбанизация, оказывают воздействие на
передачу трансмиссивных болезней и приводят к
появлению этих болезней в странах, где ранее они
были неизвестны.
Для нашего района высока вероятность инфици-

рования клещевым энцефалитом.
Клещевой энцефалит – заболевание, о котором

много говорят, но при этом население всё равно
остается мало информировано. Естественно, та-
кая ситуация вызывает большое количество во-
просов. Но одно известно достоверно –
последствия заболевания очень тяжелые. Зача-
стую люди, после перенесенного клещевого энце-
фалита, остаются глубокими инвалидами, либо
погибают.

Что собой представляет энцефалит, как
им можно заразиться?

Клещевой энцефалит – сезонное вирусное забо-
левание встречается весной-летом (пик май-июнь)

ния, но для хорошего терапевтического эффекта
начинать принимать Йодантипирин рекомендуется
все же в первые сутки после укуса.
● Если укусу клеща подвергся ребенок до 1 4 лет,

то с профилактической целью рекомендуется на-
чинать прием Анаферона в первые сутки с момен-
та укуса кровососущим в следующих дозах – дети
до 1 2 лет по 1 таб. три раза в день от 1 2 до 1 4 лет
по таб. три раза в день.
● Отправляясь в горы или лес, рекомендуется

надевать одежду светлых тонов, на них лучше вид-
но клещей. Одежда должна быть с длинным рука-
вом, застегнута на молнию. Штанины обязательно
должны быть заправлены в носки. На голове дол-
жен быть либо капюшон, либо головной убор. Для
похода платья и шорты не допустимы!
● Важно пользоваться репеллентами.
● Очень хорошо воспользоваться противокле-

щевым бруском (мелком) Претикс. Его наносят на
одежду перед походом. Он достаточно стойкий,
держится до 2-х суток. Такая предосторожность
снижает риск заражения в 1 0-1 5 раз.
● Каждые 1 5 минут следует осматривать оде-

жду в поисках клещей.
● Не менее 4-5 раз за день нужно проверять ча-

сти тела, где наиболее тонкая кожа (шея, паховая
область, подмышки, ушные раковины).
● Если, несмотря на все профилактические ме-

ры, укус клеща произошел, то для предотвращения
развития последствий его обязательно нужно уда-
лить. При этой манипуляции клещ ни в коем случае
не раздавливается, а постарайтесь извлечь его вме-
сте с хоботком. Для этого рекомендуется накапать
маслянистый раствор на место укуса и медленно
раскачивая, из стороны в строну извлечь его. Жела-
тельно удаленного клеща доставить в лаборато-
рию, где определят его групповую принадлежность.
Будьте здоровы!! !

Е.А. КАЗАРИКИНА, врач КМП.
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и в конце лета (пик август-сентябрь). Оно имеет эн-
демические очаги (территории, где наиболее часто
он встречается).
Основными его переносчиками являются клещи

двух видов: Ixodes Persulcatus (таежный клещ) и
Ixodes Ricinus (европейский лесной клещ). Первый
встречается на европейских территориях, а второй
на азиатских и некоторых европейских.
Человек может заразиться вирусом клещевого эн-

цефалита в момент укуса и в первые несколько минут
(до 30 мин) крово-
сосания клещом -
носителем болез-
ни. Самцы и самки
по-разному насыщаются кровью человека. Крососа-
ние самца может оставаться не замеченным и про-
должается не более нескольких часов. Самки
присасываются надолго, их кровососание длится
несколько дней, за это время вес половозрелой сам-
ки может увеличиться до 1 20 раз.
Кроме того, заразиться человек может через же-

лудочно-кишечный тракт, если он выпьет козьего
или коровьего молока, от животных уже заражен-
ных клещевым энцефалитом.
Стоит заметить, что клещи являются переносчи-

ками не только вируса клещевого энцефалита, но
еще нескольких инфекционных заболеваний (бо-
лезнь Лайма, боррелиоз и др.). В этом случае на
месте укуса клеща появляется эритема.

Е
жегодно 7 апреля мировое сообщество отме-
чает Всемирный день здоровья. Девиз Дня

провозглашает ВОЗ. И каждый раз он посвящен
наиболее глобальным проблемам. Одно из лиди-

рующих мест занимает артериальная гипертония.
По угрожающей распространенности и масштабам
разрушительных последствий артериальную ги-
пертонию можно сравнить с глобальным стихий-
ным бедствием. В мире артериальная гипертония
встречается у каждого третьего взрослого челове-
ка, становясь причиной 1 3% всех смертей.
По данным эпидемиологических исследований

распространенность артериальной гипертонии
достигает 40%, а по данным медицинской стати-
стики она составляет всего 11 %. О чем это гово-

рит? О том, что около 30% взрослого населения
имеют повышенное артериальное давление, но
не обращаются к врачу. Эта часть населения вооб-
ще не знает об имеющемся заболевании, или за-
нимается самолечением, попросту «сбивая
давление» от случая к случаю. Что такое инфаркт
или инсульт объяснять уже вроде бы никому не
нужно. Между тем, среди перенесших инфаркт

или инсульт артериальная гипертония отмечена
почти у каждого.
В Бурятии среди пациентов с инфарктом миокар-

да артериальная гипертония зарегистрирована у
72% мужчин и 89% женщин. Среди пациентов с
мозговым инсультом артериальная гипертония от-
мечена у 90% мужчин и 93% женщин! Времена,
когда гипертонию считали болезнью преклонного
возраста, прошли. Теперь она - болезнь «вне сезо-
на». Пик заболеваемости отмечается в возрасте 39-
41 года, но подвержены болезни люди любого воз-
раста, включая детей. По данным Центра здоровья
для детей, работающего на базе детской республи-
канской клинической больницы, артериальная ги-

Как проявляется клещевой энцефалит? 
Заболевание клещевым энцефалитом начина-

ется не сразу. С момента заражения до начала бо-
лезни должен пройти определенный промежуток
времени – инкубационный период. Для клещевого
энцефалита он составляет от 7 до 1 4 дней, иногда
он длится до 30 дней.
Начало, как правило, острое. При этом повыша-

ется температура тела (39-40С), появляется озноб,
общая слабость, онемение кожи лица и шеи, боли

в мышцах, в кото-
рых в последствии
разовьются пара-
личи и парезы. Ча-

сто бывают кровоизлияния в конъюнктиву глаз и
склеры.

Профилактика
Перед поездкой на территорию с повышенным

риском заражения рекомендуется сделать профи-
лактическую прививку.
Если прививку вовремя сделать не удалось, при-

нимайте следующие меры:
● Заранее следует запастись препаратом Йо-

дантипирин. Его можно использовать для экстрен-
ной профилактики, против заражения вирусом
клещевого энцефалита у детей, начиная с 1 4 лет и
взрослых. Его способность уничтожать вирус очень
высока, даже спустя 2-3-е суток с момента зараже-

пертония обнаружена у 9,7% обследованных детей!
Особую тревогу медиков вызывает тот факт, что в по-
следнее время резко возросло число молодых паци-
ентов с«мягким » течением артериальной гипертонии.
А именно у этих пациентов наиболее часто развива-
ются мозговые инсульты, нередко приводящие к смер-
ти или глубокой инвалидности. Почему же так
происходит? У молодых пациентов не развиваются

дополнительные, обходные пути кровообращения
разных участков мозга, поэтому при повышении АД,
когда происходит резкий спазм основных сосудов, на-
ступает острая ишемия мозга и развивается инсульт.
Почему же так помолодела артериальная гипертония.
Очевидно потому, что помолодели факторы риска:
психоэмоциональные стрессы, крайне низкая физи-
ческая активность, курение, употребление алкоголя,
неправильное питание.
Зона риска для молодых женщин - это период бе-

ременности и родов. По данным медицинской ста-
тистики, артериальная гипертония отмечается у
1 0% беременных и является одной из основных
причин осложнений у матери и плода.

Прием противозачаточных таблеток повышает
риск тромбообразования, и контроль артериально-
го давления здесь особенно важен.
Необходимо знать и о том, что повышение арте-

риального давления может быть связано с болез-
нями почек, эндокринными заболеваниями,
пороками сердца и т.д.
Но еще обиднее, когда человек знает об имею-

щейся артериальной гипертонии, но справиться с
ней не может, говорит, что лекарства не помогают.
Но причина этого в том, что параллельно с лечени-
ем избыточное потребление соли, которое вызыва-
ет задержку жидкости в организме, либо курение и
алкоголь, включая пиво.
Чтобы добиться стойкого результата лечения,

нужен четкий прием назначенных препаратов, сни-
жение потребления соли до 5 граммов в сутки, уме-
ренная физическая нагрузка - ходьба, отказ от
курения или хотя бы ограничение курения. Даже
самое лучшее лечение, назначенное самым луч-
шим врачом, может оказаться неэффективным,
если пациент не захочет сам нормализовать свое
артериальное давление. Следите за своим кровя-
ным давлением, сократите риск инфаркта и
инсульта!

Кабинет медицинской профилактики

при Баргузинской поликлинике.

Подготовила врач

А.М. ДУМНОВА.

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья в ознаменование годовщины

основания ВОЗ в 1 948 году. Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, от-

ражающая какую-либо приоритетную область общественного здравоохранения. В этот день

люди из всех сообществ получают возможность для участия в мероприятиях, которые мо-

гут способствовать улучшению здоровья.

Тема Всемирного дня здоровья 201 4 года — ТРАНСМИССИВНЫЕ БОЛЕЗНИ.

Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ - 7 àïðåëÿ 2014 ã.
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ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ!
С таким девизом обращается Всемирная организация здоровья

во Всемирный день здоровья

С
егодня туберкулез - это не просто сложное
и трудноизлечимое заболевание всех кате-

горий населения: никто не застрахован от него -
ни бедный, ни богатый.
Борьба с ним перестала быть делом только врачей.

Эта проблема касается практически всех и каждого. В
1 993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной
проблемой. Один человек в секунду - такова скорость
инфицирования. Надо признать, что в настоящее вре-
мя треть населения инфицирована. От туберкулеза
умирают больше взрослых, чем от всех инфекций
вместе взятых. Он не щадит и молодых. Каждый ту-
беркулезный больной может заразить от 1 0 до 1 00 че-
ловек, для этого достаточно только кашлянуть.
Всемирная значимость туберкулеза выросла с

распространением ВИЧ-инфекции. ВОЗ предпола-
гает, что к концу века эта инфекция ежегодно будет
способствовать огромному увеличению активных
случаев туберкулеза.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемо-

сти туберкулезом как в районе, так и в республике
остается неблагополучной. Большую роль в про-
филактике этой инфекции играет санитарная гра-
мотность населения, знания об этом заболевании.
Туберкулез - древнейшее инфекционное забо-

левание, известное со времен египетских пирамид
(предполагают также, что он был в каменном веке).
Первое описание этого заболевания относится к

Гиппократу.
Возбудителем заболевания является микобакте-

рия туберкулеза (она же палочка Коха).
Туберкулез заразен и очень опасен. В отличие от

многих инфекций он имеет хроническое течение,

что повышает число заразившихся многократно.
Заболевание, как правило, наступает не сразу - от
заражения до проявления может пройти от
нескольких недель до нескольких лет.
Первые признаки туберкулеза: быстрая утомля-

емость и появление общей слабости; снижение
или отсутствие аппетита; потеря веса; повышенная
потливость, особенно под утро и в основном в верх-

ней части туловища; кашель или покашливание с
выделением мокроты, возможно с кровью; появле-
ние одышки при небольших физических нагрузках,
незначительное повышение температуры тела;
специфический блеск в глазах.
Источник заболевания - больной человек, кото-

рый даже иногда не знает о своей болезни, так как
туберкулез может протекать как обычная простуда,
длительно не вылечивающаяся пневмония, а ино-
гда бессимптомно. Поэтому при выявлении ту-
беркулеза особое значение имеет профилактика и
раннее выявление этого заболевания.

Развитию туберкулеза способствуют
факторы, ослабляющие защитные

силы организма:
- переутомление, продолжительное чрезмерное

волнение, неполноценное питание, а также хрони-
ческие болезни и в первую очередь заболевания
легких, сахарный диабет, язвенная болезнь желуд-

ка и двенадцатиперстной
кишки, длительное курение
и злоупотребление алкого-
лем. Входные ворота (путь
проникновения инфекции) -
чаще всего дыхательные пу-
ти, куда бациллы в огромном
количестве попадают с

капельками слизи и мокро-
ты, которые выбрасываются
больными при разговоре,
кашле, чихании. Заражение
происходит и при употреб-
лении в пишу молочных про-
дуктов от больных
туберкулезом животных.

Как происходит
развитие туберкулезного заболевания?
Туберкулезные палочки, попав в ослабленный

организм, оседают в том или ином органе, чаще в
легких. Там, где оседают туберкулезные палочки,
образуются туберкулезные бугорки (очаги). Если
не начать своевременное лечение, туберкулезные
бугорки сливаются между собой, подвергаются
омертвлению, распаду и обсеменению. При
своевременном лечении этот очаг рассасывается,
уплотняется, объизвествляется.

У взрослых туберкулез мож-
но выявить с помощью флюо-
рографического метода,
исследования мокроты, мочи
на микобактерии - бактериоско-
пический метод, а также иссле-
дование крови.
К методам профилактики от-

носят в первую очередь проти-
вотуберкулезные прививки -
ВЦЖ. Необходимо помнить, что
ранним методом диагностики
болезни у ребенка является по-
становка пробы Манту. Каждому
родителю, ради здоровья своих
детей, необходимо проверяться
с помощью флюорографии, об-
следовать всех членов семьи, в
первую очередь кашляющих,
оберегать детей от общения с
неизвестными лицами, которые
могут быть заражены туберку-

лезом и даже не знать об этом.
Туберкулезом болеют люди всех возрастов - де-

ти, подростки, взрослые и пожилые.
В связи с Всемирным днем борьбы с туберкуле-

зом, в районе проводится месячник по борьбе с ту-
беркулезом.
Не забудьте пройти флюорообследование и

будьте здоровы!
Кабинет медицинской профилактики при

Баргузинской поликлинике.

Подготовила врач Л.В. КОНДАКОВА.
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Администрация и Совет ветеранов
СП «Баргузинское» поздравляет с
юбилейными датами Буланова
Виктора Александровича;

Ибрагимова Равиля Исмагиловича;

Перфильеву Глафиру Антоновну.

От всей души, без многословья

Желаем счастья и здоровья,

Желаем благ вам всех земных,

Мы знаем – вы достойны их!

õ õ õ

Территориальное общественное
самоуправление (ТОС) «Шапеньковцы»
поздравляет жителей с. Шапеньково с
юбилеями и днями рождения тех, кто

родился в апреле:
Вылкову Галину Васильевну – 75-ле-

тием;
Резникова Павла Иннокентьевича,

Макарову Татьяну Павловну, Резнико-

ву Валентину Ивановну, Куликова Сер-

гея Владимировича, Куприянова

Александра Алексеевича, Куприянова

Алексея Александровича, Минаеву

Екатерину Георгиевну.

Поздравляем!
Счастья, мира, здоровья желаем,

Чтоб сбывались мечты,

Была удача во всем,

Чтобы радость всегда

Находила ваш дом!

!
Дорогую, любимую
внучку Наталью
Валерьевну

Елшину

поздравляем с 35-
летием!

Будь самой

веселой

И самой счастливой,

Хорошей и нежной,

И самой красивой,

Будь самой внимательной,

Самой любимой,

Простой, обаятельной,

Неповторимой,

И доброй, и строгой,

И слабой, и сильной.

Пусть беды уходят

С дороги в бессилье,

Пусть сбудется все,

Что ты хочешь сама,

Любви тебе, веры,

Надежды, добра!

С поздравлениями дедушка,

бабушка Кузнецовы.

Районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование блокаднице г.Ленин-
града Алексеевой Лидии Васильевне по
случаю смерти мужа, ветерана тыла и труда

АЛЕКСЕЕВА

Владимира Иосифовича.
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♦ Продается дом в Баргузине.
8 983 420 02 82.
♦ Продается дом. Баргузин.
8 924 352 40 26.
♦ Продается дом с земельным

участком, с.Баргузин. 8 924 651 83 79;
8 924 393 87 95.
♦ Продается дом, картофель сортовой.
8 950 390 62 06.
♦ Продается дом в Баргузине. Баня,

скважина. 8 924 654 83 42.
♦ Продается дом с усадьбой. Имеются

постройки. 8 924 656 86 04; 8 924 394 48 54.
♦ Продается благоустроенный дом с по-

стройками, земельным участком в Баргу-
зине. 8 924 390 32 73.
♦ Продаются жилой дом 95 м2, гараж на 2

автомашины, летняя кухня со столовой, ба-
ня, подсобное помещение 40 м2. Баргузин,
ул. Гагарина, 42. 41 -2-75; 8 924 355 96 89.
♦ Продается дом с земельным участком

в с. Баргузин. Тел. 8 950 380 40 1 2.
♦ Продается дом. Баргузин.
8 924-356-39-07.
♦ Продаем или меняем на однокомнат-

ную квартиру в Улан-Удэ благоустроенный
дом (66,4 кв.м. ), центральное и печное
отопление, стеклопакеты, межкомнатные
двери, паркет. Участок 1 3,5 соток. Есть
брусовой домик, баня, гараж, летняя кух-
ня, погреб, электроскважина, сад,
большой двор со сквериком.
Баргузин, ул. Советская, 97, напротив

школы, детского сада, 42-2-77, 63-99-85.
♦ Продается брусовой дом 1 3х7. Возмо-

жен вывоз, с. Бодон. Тел. 8 924 757 93 05.
♦ Продается квартира в Баргузине, 570

тысяч рублей с торгом. 8 924 393 35 68.
♦ Продается квартира, ул. Гагарина,5. 2

этаж до 370 тысяч. 8 924 390 01 60.
♦ Продается однокомнатная квартира в

брусовом доме в районе РЭСа. Имеется
земельный участок. Цена 500 тысяч ру-
блей. Торг. Тел. 8 91 4 987 43 52.
♦ Срочно продается трехкомнатная,

ухоженная, меблированная квартира, вто-
рой этаж, имеется гараж.
8 924 391 84 20.
♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира в центре Баргузина,
евроремонт. 8 929 472 72 32; 42-474.
♦ Продаю дом 7х8 на вывоз, с.Улюн.

Тел. 8 902 564 24 05.

♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-
совое зимовье 4х8, гараж брусовой 5х6,
баня, сад, большой земельный участок.
Нестериха, Школьная, 8. 8 924 392 92 83.
♦ Продаю дом под материнский капи-

тал, с.Улюн. Тел. 8 950 386 82 75; 8 924 654
33 81 ; 8 924 398 1 9 44.
♦ Продается трехкомнатная благо-

устроенная квартира в центре с. Баргузин.
Срочно. Тел. 8 964 408 35 77.
♦ Продаю участок с лесом или меняю на

автомобиль. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8 950 393 88 05.
♦ Продам земельный участок. Баргу-

зин, Бр. Козулиных. 8 924 358 09 04.
♦ Продается земельный участок 6 со-

ток. Усть-Баргузин, 300 метров от Байка-
ла. Тел. 8 924 655 47 71 .
♦ Продается земельный участок 0,25

соток, с. Максимиха. Тел. 8 950 383 97 07.
♦ Продаются 2 участка в с. Макаринино,

1 5 соток, индивидуальное жилье. Ровное.
1 возле трассы. По 300 тысяч рублей.
8 924 394 09 61 .
♦ Продается земельный участок, 0,44 га.
Баргузинский район, Макаринино, ул.

Набережная, 33 «а».
Берег реки Баргузин.
Собственник 8(903) 521 -1 7-30 Евгений.
♦ Продается «УАЗ-33036» бортовой,

2006 года выпуска. Тел. 8 924 358 40 08.
♦ Продается автомашина «ВАЗ-21 06» с

прицепом, на ходу. Дешево. 8 924 658 98 73.
♦ Продаю «ГАЗ-331 0 «Валдай», 2006 го-

да выпуска, 4-тонник, дизель. 320 тысяч
рублей. Обмен на легковой автомобиль.
8 924 655 76 95.
♦ Продается мини-трактор «SF-244»

4х4. Цена договорная. 8 924 750 43 48.
♦ Продаю шиномонтаж, оборудование

новое. 8 924 772 75 77.
♦ Продается мотоцикл «ИЖ «Юпитер 5-

К». 8 924 395 03 37.
♦ Продается кондиционер DANTEX

(сплит – система) RK – 05CDM2, недорого.
Тел. 8 924 654 83 65.
♦ Продаются цветы к Родительскому

дню. Одиночные от 3 рублей, букет от 25
рублей.
Магазин канцтовары «Баженов».
♦ Продаются спальный гарнитур, при-

хожая, кухня (Южная Корея), мини-стенка.
41 -227; 8 950 394 37 55.
♦ Продается корова. 8 924 399 71 82.
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♦ Евроокна. Электрика. Бурим скважи-

ны. Кредит. Рассрочка. Прием аккумуля-

торов. Цветмет, грузоперевозки.

8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пен-

сионерам скидки. 8 902 531 20 1 2.
♦ Пластиковые окна. Кредит.

8 924 655 1 4 02.
♦ Окна «VEKA» г. Иркутск

Окна эконом класса г. Иркутск. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Рольставни. Жалюзи: вер-
тикальные, горизонтальные, кассетные,
рулонные и мультифактурные. Двери вход-
ные и межкомнатные. Металлочерепица,
сайдинг, профнастил. Расчет: наличный,
безналичный, в КРЕДИТ без поручителей.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 40. 41 -

623, 8 924 394 48 1 1 .
♦ Окна ПВХ, жалюзи, рольставни.

Евроремонт! 8 924 655 73 72.
♦ ПК «Каскад»

Натяжные потолки. Цена 550 рублей
кв.м. Тел. 8 924 394 21 35.

Коллектив Читканской средней обще-
образовательной школы выражает глубо-
кое соболезнование старейшей
учительнице Лидии Васильевне, учитель-
нице Надежде Николаевне Алексеевым,
родным и близким по поводу кончины, по-
следовавшей после тяжелой болезни до-
рогого мужа, свекра, отца и деда

АЛЕКСЕЕВА

Владимира Иосифовича.

♦ Сантехника. Отопление. Все виды

строительных и отделочных работ. Га-
рантия. Тел.8 924 652 1 3 32.
♦ Грузоперевозки попутные из города:

район, поселок, город. 8 924 554 26 99.
♦ Пилорама на звероферме

Горбыль 2000, срезка 1 000. Пиломатери-
ал в наличии, брус, капиталка, доска об-
резная, доска необрезная, заборная доска.
8 924 356 80 70.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.
♦ Срочный ремонт любой одежды.

8 924 357 21 08, 41 -1 08.
♦ Реставрация и пошив одежды, в т.ч. дет-

ской, вшивание замков, ремонт юбок, ремонт,
подшивка брюк, изготовление портьер из ткани
заказчика. 8 950 1 33 79 04, 8 924 354 65 20.
♦ Материнский капитал

Помощь в оформлении займа на покупку
жилья до достижения ребенком 3-летнего
возраста. Тел. 8 902 455 93 52.

Уважаемые подписчики!
Во всех отделениях ФГУП «Почта

России» продолжается прием

подписки на 2 полугодие 201 4 года.

Вы можете оформить подписку на свои
любимые издания по каталогам:
- Каталог Российской прессы « Почта

России»;
- Объединенный каталог. Пресса

России.
В каталоги включены более 8 тысяч

наименований печатных изданий и книг,
выпускаемых как на территории РФ и
СНГ, так и в зарубежных странах.
Не откладывайте оформление

подписки на последние дни.
Дополнительную информацию Вы

можете узнать у операторов ОПС или по
телефонам отдела подписки.
Тел: 41 -5-52, 42-8-91 .

В УЛАН-УДЭ ПРОЙДЕТ XI
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «ТУРИЗМ И ОТДЫХ

В БУРЯТИИ - 201 4»

Свое участие уже подтвердили представители
Японии, Польши, Республики Тыва, Монголии,
Иркутской области. Выставка пройдет 1 8-1 9 апре-
ля 201 4 года в Физкультурно-спортивном комплек-
се города Улан-Удэ. Заявили о своем участии город
Улан-Удэ и районы: Курумканский, Селенгинский,
Иволгинский, Кяхтинский, Кабанский, Окинский,
Тарбагатайский, а также Усть-Ордынский нацио-
нальный центр. Для желающих принять участие в
выставке: оператор мероприятия - выставочная
компания «БАЙКАЛ ЭКСПО», тел: (301 2)21 -86-
56, 26-99-22, baikalexpo04@mai l . ru .
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ИП Павлов
Реализую пиломатериал: обрезной,

необрезной; лес деловой – сосна, лист-
венница; горбыль, дрова.
Доставка по Баргузину бесплатно. Тел.

8 924 658 90 1 7.

«Лавка Чудес»
Игрушки для ваших детей.
Торговый центр «Байгал», бутик № 5.

Требуется продавец продовольствен-
ных товаров. Тел. 91 -295; 8 924 651 29 79.

Утерянный аттестат №А 2339753, вы-
данный на имя Молчановой Татьяны Ва-
лерьевны, считать недействительным.

Утерянные документы на имя Шадри-
ной Екатерины Викторовны – сертификат
специалиста от 1 9.06.201 3 года; свиде-
тельство о повышении квалификации (с
22.05 по 1 9.06. 1 3) от 1 9.06. 1 3, считать не-
действительными.




