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Дорогие братья и сестры!
Божественная Любовь вновь озарила мир

светом небесным и радостью неземной:
Христос Воскресе!
И таинственная сила Христова подвига,

разорившая ад и поправшая власть тьмы,
сегодня пасхальной радостью вливается в
души верных, даруя и им преизбыточную
силу жить верой, надеждой и любовью даже
и там, где понятие о жизни в Боге исчезает с
лица земли, где умирает вера.
Христос Воскрес - вот главные слова!

!
Поздравляем любимую и дорогую же-

ну, маму, бабушку, сестру Надежду Сое-
ловну Пархаеву с Золотым юбилеем!
Пришла весна и вместе с ней,

Твой новый День рождения.

Да здравствуеттвойюбилей,

Он лучший без сомненья.

И ты прекрасна, как всегда,

Бессильны здесь твои года.

Удачи, радости тебе

Ине отказывай ни в чем себе.

Желаем на твоем пути

Любви и вдохновенья,

Родных люби, друзьями дорожи

Еще раз – с Днем рожденья!

Муж Эрик, сын Артур, дочь Туяна,
невестка Настя, внук Эрдэм, родные.

!
Дорогих Эрже-

ну Николаевну и
Иннокентия Ба-
дармаевича Га-
таповых
поздравляем с

25-летием совместной жизни!
Вы два прекрасных человека!

И брак ваш длится четверть века!

Ваш двадцать пятый юбилей

Желаем встретить веселей!

Бокалы будут пусть в руках,

Салют красивый в небесах,

Улыбки близких и родных

И целый мир для вас двоих!

Семьи Чагдуровых, Киргидеевых,
Малановых, Cундуевых.

«БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК»
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.
8(301 2) 306-307.

ТРАДИЦИОННЫЙ МОЛЕБЕН
У БАРХАН-ГОРЫ

1 0 мая в 1 2 часов дня проводится тради-
ционный ежегодный молебен у подножия
Бархан-горы. Молебен проводит местная
религиозная организация шаманов (МРОШ)
Баргузинской долины «Бархан Уула».
Молебен проводится за благополучие

всех жителей долины. Приглашаются все
желающие!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕЧАТЬ ФОТО:

Черно-белое, в цвете, размером до А-
3, на документы. Изготовление фотогра-
фий с флеш-карт по цене от 1 0 рублей.
Реставрация старых снимков, ламини-

рование. Быстро, качественно! С. Баргу-
зин, ул. Красноармейская, 8-2, тел. 41 -1 44.

Уважаемые жители
Баргузинского района!

25 апреля 201 4 года в селе Баргузин в 1 0
часов на центральной площади состоится
сельскохозяйственная весенняя ярмарка.
На ярмарке будет представлена мясная,

рыбная продукция сельскохозяйственных
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, крестьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств. Приглашаем всех
желающих принять участие в ярмарке.

Начальник отдела сельского
хозяйства МО «Баргузинский район»

Т.И . Стельмашенко.

Т
радиционный турнир по вольной
борьбе на призы Председателя На-

родного Хурала Республики Бурятия М.М.
Гершевича в Баргузинском районе с каждым
годом привлекает все больше и больше
участников, и не только из Бурятии. Так, в ми-

нувшую пятницу в Улюн, на родину М.М. Гер-
шевича, где проходили соревнования,
прибыла солидная делегация спортсменов
из Монголии – из городов Улан-Батор и Сухэ-
Батор (руководители П. Чулуун-Баатар и Д.
Энхбат). Приехали помериться силами с бар-
гузинскими спортсменами борцы из Кижин-
гинского, Кяхтинского, Иволгинского районов,

П
асхальные Богослужения особенно
торжественны. Еще с древних, апо-

стольских времен, христиане не ложатся
спать в священную и спасительную ночь
Светлого Воскресения Христова, посвящая
всю ее празднованию. Незадолго до полу-
ночи в храме совершается краткая служба-
полунощница. Саму пасхальную утреню на-
чинают в 1 2 часов ночи. Все
священнослужители в полном облачении
становятся по чину у Престола и возжигают
свечи. При закрытых Царских Вратах тихим
гласом поется стихира: "Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити". После этого отверзается завеса и
ту же стихиру снова поют громким голосом.
Открываются Царские Врата, и стихира,
еще более высоким голосом, поется духо-
венством третий раз до половины. Певцы,
стоящие на средине храма, подхватывают и
поют дальше. Начинается крестный ход.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную

ночь, – это шествие Церкви навстречу
воскресшему Спасителю. Впереди несут фо-
нарь, за ним запрестольный Крест, образ Бо-
жией Матери, далее идут хоругвеносцы,
певцы, свещеносцы со свечами, несут Еван-
гелие и икону Воскресения и завершает ше-
ствие священник с трисвечником и Крестом в
левой руке. Войдя в притвор, крестный ход
останавливается пред закрытыми дверями
храма. Трезвон прекращается. Настоятель
храма, приняв кадило, совершает каждение и
священнослужители трижды поют: "Христос

воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав". Затем по-
ют стихи:

"Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.
И да бежат от лица Его ненавидящии Его".
"Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает

воск от лица огня".
"Тако да погибнут грешницы от лица Божия,

а праведницы да возвеселятся".
"Сей день, егоже сотвори Господь, возраду-

емся и возвеселимся в онь".

На каждый стих певцы поют тропарь "Хри-
стос воскресе". Отверзаются церковные две-
ри, и крестным ход с этой радостной вестью
шествует в храм, как и жены-мироносицы по-
шли в Иерусалим возвестить ученикам о
Воскресении Господа.
По окончании пасхальной службы совер-

шается освящение артоса. Это греческое
слово означает "квасной хлеб". Артос в про-
должении всей Светлой седмицы занимает в
храме самое видное место, вместе с иконой
Воскресения Господня и в субботу раздается
верующим. Употребление артоса начинается
с самого начала христианства. Подражая
апостолам, первые пастыри Церкви устано-
вили в праздник Воскресения Христова пола-
гать в храме хлеб, как в видимое выражение
того, что пострадавший за нас Спаситель сде-
лался для нас истинным хлебом жизни. На
артосе изображен крест, на котором виден
только терновый венец, но нет Распятого –
как знамение победы Христовой над смер-

От всего сердца поздравляю вас со свето-
носными днями всесильного Христова
Воскресения. Да просветят они сердца на-
ши Благодатью Духа Святого, сожигающей
ухищрения смертоносного греха и злобы в
нас, чтобы радостно и безбоязненно жить
нам на земле в ожидании исполнения Вели-
ких Божиих обетований, крепкого здоровья,
успехов, мира и благоденствия, всего само-
го доброго! Воистину Воскресе Христос!

Настоятель храма Преображения
Господня отец Сергий Галактионов.

тью, или изображение Воскресения Христо-
ва. Частицы артоса, полученные в храме,
благоговейно хранятся верующими как ду-
ховное врачевство от болезней и немощей.
Артос употребляется в особых случаях,
например, в болезни, и всегда со словами
"Христос воскресе!".
С давних времен хранится благочестивый

обычай дарить в праздник Пасхи яйца. Когда
святая равноапостольная Мария Магдалина
пришла в Рим для проповеди Евангелия, она
предстала пред императором Тиверием и,
поднеся ему красное яйцо, сказала: "Христос
воскресе!", начиная таким образом свою про-
поведь. Мы дарим в Пасху красные яйца, испо-
ведуя животворящую смерть и Воскресение
Господа – два события, которые Пасха соеди-
няет в себе. Как из яйца, из-под его неживой
скорлупы, рождается жизнь, так из гроба
восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную
жизнь все умершие. По уставу, пасхальные
угощения освящаются после литургии ночью
или утром, но по установившейся практике это
делают еще накануне в субботу, в течение дня.
В Пасху принято поздравлять своих родных

и знакомых, ходить в гости и принимать го-
стей, но при этом важно не превратить вели-
кий праздник в обычную гулянку, не растерять
добрые плоды, полученные во время Велико-
го Поста. Все дни до праздника Вознесения
мы здороваемся пасхальным приветствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Священник Роман Витюк,
пос.Усть-Баргузин.

города Улан-Удэ (ДЮСШОР № 7 и 1 3), и, ко-
нечно, наши соседи – курумканцы. Всего
участников было заявлено около 220.
На торжественной церемонии открытия

участников и зрителей приветствовали руко-
водитель республиканского Агенства по фи-
зической культуре, спорту В.М. Бумбошкин,
глава МО «Баргузинский район» И.В. Мель-
ников, депутаты Народного Хурала РБ Б.В.
Базаров и И.Н. Зубарев, глава Курумканского
района Д-Ж. Ш. Чирипов, начальник Управле-
ния образования Е.Н. Козулина. Иван Влади-
славович и Елене Николаевна вручили
Почетные грамоты и Благодарственные пись-
ма с денежными призами спортсменам, до-
бившимся отличных результатов за
последнее время, а также их тренерам.
Баргузинский район давно и прочно зани-

мает ведущие позиции в спортивной табели
рангов борцов-вольников. В последние годы

все успешнее становятся выступления не
только борцов, но и бориц (наша газета не раз
об этом писала).

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК И ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ
Воскресение Христово – это основа и венец христианской веры, первая и самая великая истина, которую начали

благовествовать апостолы, не как абстрактное учение, а как событие, участниками которого они сами были.
Поэтому Пасха – главное событие года для православных христиан и самый большой церковный праздник.

Слово "Пасха" означает "переход", "избавление". Крестной смертью Христовой совершено наше избавление от рабства греху,
а Его Воскресением мы переходим от смерти в вечную жизнь.

ËÓ×ØÈÅ
ÑÐÅÄÈ ÐÀÂÍÛÕ

Окончание на 3 стр.
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Коллектив отдела вневедомственной охраны
по Баргузинскому и Курумканскому районам
филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Буря-
тия сердечно поздравляет своих ветеранов и
пенсионеров с Днем ветерана органов внутрен-
них дел и внутренних войск России! Это
большой праздник. Он отмечается в третий раз,
в день рождения единой Российской ве-
теранской организации МВД России -1 7 апреля.
Примите искренние сердечные поздравле-

ния. Через годы Вы пронесли чувство гордо-
сти за свою благородную профессию,
заложили прекрасные традиции честного
служения народу. Вы продолжаете вносить
вклад в общее дело добрым советом, обуче-
нием и воспитанием молодых сотрудников,
стажеров, личным участием в раскрытии пре-
ступлений. Вы сумели воспитать не одно поко-
ление высококвалифицированных стражей
законности и правопорядка, и ваша стойкость
и беззаветная преданность делу еще не раз
послужат обществу и защите правопорядка.
Желаем вам крепкого здоровья, чтобы все ва-
ши деяния получили заслуженную оценку, а в
ваших семьях царило безграничное счастье и
покой. Спасибо вам за многолетний плодо-
творный труд и верное служение Родине. Же-
лаем вам здоровья, мира, счастья, семейного
благополучия и долгих лет жизни!

Вы - ветераныМВД.

За это вам поклон!

Унас таких в стране людей

Один на миллион!

В делах пускай успех вас ждет.

Здоровья вам, любви!

Всегда идите лишь вперед.

Ведь честь у вас в крови!!!

Начальник ОВО по Баргузинскому
и Курумканскому районам филиала ФГКУ

УВО МВД по РБ, лейтенант полиции
Ю.К. Мисюркеев.

ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ РР АА ННЫЫ -- НН ААШШАА ГГ ОО РР ДД ОО СС ТТ ЬЬ !!

Отчетная годовая конференция Баргу-
зинской местной организации Всероссий-
ского общества слепых состоялась 8
апреля в зале заседаний районной адми-
нистрации.
На ней присутствовали и выступили предсе-

датель правления Бурятского регионального

отделения Всероссийского общества слепых
А.А. Лапин, председатель Республиканской
контрольной ревизионной комиссии БРО ВОС
А.Г. Бохач, секретарь БРО ВОС Т.В. Парпаева,
заместитель главы районной администрации по
социальным вопросам З.Б-М. Сундаров, на-
чальник Отдела социальной защиты населения
по Баргузинскому району Г.В. Лугинина, веду-
щий специалист Пенсионного фонда в Баргу-
зинском районе А.А. Аршинская, председатель
районного Совета ветеранов войны и труда А.И.
Попова, главный библиотекарь Баргузинской
межпоселенческой библиотеки М.В.Петелина,
уполномоченный представитель Фонда соци-
ального страхования С.Б. Цивилева.
Из доклада председателя бюро Баргу-

зинского МО ВОС С.Б. Доржиевой: «Осуще-
ствляя руководство местной организацией
общества слепых, бюро старалось способ-
ствовать членам общества в решении их со-
циальных и бытовых проблем. Основные
вопросы деятельности организации готови-
лись и детально рассматривались на заседа-
ниях бюро: заявления о приеме в Общество
слепых, выделение материальной помощи,
решались также вопросы по организации и
проведению мероприятий, посвященных
Дню инвалидов, Международному дню сле-
пых, календарным праздникам, участию в
районных и республиканских мероприятиях,
обсуждались документы Центрального прав-
ления ВОС.

В решении задач социальной защиты и
поддержки инвалидов по зрению помогает
сотрудничество местной организации с орга-
нами местного самоуправления, организаци-
ями занимающимися проблемами
инвалидов, частными предпринимателями.
Нам предоставлено прекрасное помещение,

оплачиваются услуги ЖКХ, электроэнергия. В
течении отчетного периода тесно сотрудни-
чали с библиотеками, где организовывались
«круглые столы» по различным вопросам,
другие мероприятия.
Интересуется нашей работой и оказывает нам

посильную помощь районный Совет ветеранов
войны и труда в лице председателя А. И. Попо-
вой. Сотрудничаем мы с офтальмологами Бар-
гузинского и Курумканского районов. Они в
течении года информируют нас обо всех вновь
освидетельствованных инвалидах по зрению.
Баргузинским ОСЗН в декабре 201 3 года было
выделено пригласительные билеты на концерт,
посвященный Международному дню инвалидов
в г. Улан-Удэ. Также был предоставлен транс-
порт на долевом софинансировании для жи-
лищно-бытового обследования членов ВОС.
Руководитель Курумканского ОСЗН принял ак-
тивное участие в организации и проведении тур-
нира по шашкам и предоставил транспорт для
подворного обхода инвалидов по зрению курум-
канской группы. Редакции газет «Баргузинская
правда» и «Огни Курумкана» предоставляют об-
ществу по экземпляру газет и бесплатно поме-
щают на страницах публикации.
Баргузинская местная организация объеди-

няет 1 0 групп. Группорги проводят определен-
ную работу по поддержке руководителей
общества в оказании помощи инвалидам. В
феврале 201 4 года мы объявили конкурс на луч-
шего группорга Баргузинского МО ВОС «Заявим

В рамках празднования 1 00-летия со дня
рождения Монтоева Буды Гатаповича, кава-
лера двух орденов, Заслуженного ветери-
нарного врача РСФСР, при поддержке
Администрации МО СП «Баянгольское»,
Баянгольской СОШ, сельского Дома культу-
ры, родственников Б.Г. Монтоева и благо-
творителей проводится День памяти.
Цели:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Задачи:
- выявление одаренных учащихся;
- приобщение учащихся к интересному

миру краеведения, воспитанию толерантно-
сти и патриотизма.

С 11 по 1 3 апреля 201 4 года в городе Улан-
Удэ проходила очередная Республиканская
Спартакиада допризывной молодежи, по-
священная Дню защитников Отечества.
Наш район представляла команда Баргу-
зинской школы в составе 1 0 человек - уча-
щихся 9-11 классов: Алексей Толстихин -
командир отделения, Андрей Паргачевский,
Алексей Варфоломеев, Иван Ерженин, Де-
нис Хабраков, Егор Реховский, Алексей
Байбородин, Павел Кабутов, Доржи Доржи-
ев, Алексей Трифонов и её руководителя
А.И. Молчанова - педагога-организатора
ОБЖ. Ребята показали хорошие результаты
- общекомандное 9 место среди 1 6 команд
Республики. В отдельных видах спартакиа-
ды ребята заняли призовые места: 1 обще-
командное место по надеванию
общевойскового защитного костюма, 2 об-
щекомандное место - по строевой, 1 место в
личном зачете по стрельбе из винтовки за-

о себе уверенно и смело». Разработали положе-
ние о конкурсе. Надо сказать, что большинство
группоргов заметно активизировали работу в
своих группах. В марте 201 4 года провели под-
ворный обход членов ВОС сел Курумкан, Баян-
гол, Хилгана, Ина. В ходе обследования
информировали о новом в законодательстве,
касающемся инвалидов, о льготах, возможно-
стей улучшения жилищных условий и т. д.
Оформлен Уголок реабилитации, на котором

представлены технические средства реабили-
тации, шахматы, шашки, книги «по Брайлю»,
диски с говорящими книгами. Передали в Курум-
канскую и Баргузинскую районные библиотеки
свыше полторы тысяч «говорящих книг» в элек-
тронном варианте, которыми могут воспользо-
ваться инвалиды, имеющие флэш-плееры.
Но впереди предстоит еще много работы. Ле-

том этого года исполняется 1 00 лет основателю
Баргузинского общества слепых Петру Ан-
дреевичу Морокову. Нами намечен ряд меро-
приятий к этой дате: проведение спортивных и
культурно-массовых мероприятий, замена ме-
мориальной доски на стеле, установленной на
улице, названной его именем. Надеемся, что
совместными усилиями жителей этой улицы и
общественности сможем все сделать».
Также на вопросы, заданные участниками

конференции были даны очень подробные,
исчерпывающие, корректные ответы всеми
руководителями вышестоящих органов.
Например, по программе «Молодая семья» же-

нял ученик 11 класса Алексей Толстихин, 1
место в личном зачете по надеванию обще-
войскового защитного костюма занял уче-
ник 1 0 класса Алексей Байбородин.
Команде было вручено Благодарственное
письмо за хорошую подготовку команды от
Республиканского Агентства по делам мо-
лодежи и спорта.
Всем известно, что в наши дни любая

поездка на Республиканские соревнования -
дело очень затратное. Но благодаря помо-
щи неравнодушных людей, заинтересован-
ных в развитии спорта, занятости детей, их
патриотическом воспитании, поездка смог-
ла состояться. Команда и её руководитель
благодарят за оказанную материальную по-
мощь депутата Народного Хурала Игоря Ни-
колаевича Зубарева, районное Управление
образования и коллектив школы.

Руководитель команды Алексей
Иванович Молчанов.

Порядок празднования:
8-го мая: 1 . Районные соревнования по

настольному теннису среди мужчин и жен-
щин. Контактное лицо: Монтоев Зоригто
Викторович, моб.тел. +79503963392.
2. Конкурс рисунков среди младших

школьников на темы «День победы» и луч-
шее сочинение среди 9-11 классов на тему:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
9-го мая: 1 0.00 - митинг у памятника-обе-

лиска погибшим в Великую Отечественную
войну; 1 2.00 – День памяти Монтоева Б.Г. в
сельском Доме культуры; 1 4.00 – обед для
ветеранов и тружеников тыла, друзей в
школьной столовой.

лающим надо вставать на очередь в поселени-
ях, и эта программа работает до достижения
заявителем 35 лет. Были рекомендации по по-
иску работы через Центр занятости населения.
Тем, кто отказался от соцпакета в ОСЗН было
разъяснено, что при желании можно восстано-
виться до 1 октября. Была отмечена хорошая
работа руководителей местного общества сле-
пых по всем направлениям: решались вопросы
по улучшению жизни инвалидов, проверены
финансовые документы, которые находятся в
очень хорошем состоянии.
В свое время северные районы, куда входят

Баргузинский, Курумканский, Северобайкаль-
ский и Муйский, отделения общества слепых
были в полномочии Баргузинского района. Но
из-за отдаленности Северобайкальского и
Муйского районов было весьма затруднитель-
но там организовывать работу. И сейчас Бар-
гузинское местное общество высказало
пожелание вышестоящим органам правления
республиканской организации ВОС о созда-
нии местного отделения Общества в этих рай-
онах, о передаче полномочий в БРО ВОС.
Пожелаем руководителям Общества, всем

ее членам успехов в их нелегкой и важной ра-
боте, продолжать и далее активно работать в
направлении социальной защиты инвали-
дов, защите их интересов, помогая им ориен-
тироваться в нашей жизни.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.
Фото автора.

ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÅ ÄÎÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
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Традиционный в нашей республике вид спор-
та является поистине массовым, с каждым го-
дом вовлекая в свои ряды сотни детей и
подростков. А турниры подобного рода дают
возможность ребятам «попробовать на зуб»

соперников из других районов, стран, позна-
комиться с другими школами борьбы и приоб-
рести бесценный опыт состязательности,
приобщиться к духу спортивной общности. Да-
же самые юные участники были полны реши-
мости показать себя. А какие лица были у тех,
кто в короткой схватке упустил момент и не стал
победителем! Что-ж, для того, чтобы прибли-
зить миг триумфа, приходится порой познать и
горечь поражения, таковы законы спорта.
Спонсорами турнира были председатель

Народного Хурала РБ М.М. Гершевич, ООО
«Икат-плюс» (ген.директор депутат Народно-
го Хурала Б.О. Ламуев), ООО «Барис-Ауди-
тор» (ген. директор депутат НХ РБ Б.Б.
Доржиев), республиканское Агентство по фи-
зической культуре и спорту (В.М. Бумбошкин),
администрация МО «Баргузинский район»
(глава И.В. Мельников), депутаты Народного
Хурала Б.В. Базаров, И.Н. Зубарев. депутат
от Курумканского района, зампред комитета
НХ РБ Б.Б. Гармаев, бывший председатель
Конституционного суда РБ К.А. Будаев, МО
СП «Улюнское» (глава Н.П. Баглаев), Улюн-
ская СОШ (директор С.В. Гармаев), компания
«Титан» (В.В.Бредний),
Таким образом, депутаты Народного Хура-

ла «дружной командой» выступили спонсо-

рами этого традиционного турнира, приоб-
ретшего уже международный статус. Высту-
пая перед участниками соревнований Б.В.
Базаров передал поздравление Матвея Мат-
веевича, который не смог лично присутство-
вать на турнире, так как в составе делегации
республики был в Крыму. «Развитие спорта,

физической культуры, пропаганда здорового
образа жизни, особенно среди детей, под-
ростков, молодежи традиционно поддержи-
ваются и всемерно приветствуются
парламентом республики. И строительство

крупных спортивных сооруже-
ний, и развитие массового спор-
та на селе, на придворовых
территориях в городах одинако-
во важны в деле поддержки идеи
здоровой нации. Депутаты по-
стоянно спонсируют проведе-
ние различного рода турниров –
по волейболу, шахматам, лыж-
ным гонкам, вольной борьбе и
другим видам спорта, поездки на
турниры в другие регионы» - ска-
зал он. Матвей Матвеевич, Бо-
рис Ванданович и Игорь
Николаевич, а также постоян-
ный спонсор мероприятий своих
земляков, бывший председа-
тель Конституционного суда,
преподаватель БГУ К.А. Будаев

учредили свои спе-
циальные призы :
«Лучшему борцу»,
«Лучшему трене-
ру», «За лучшую
технику», «За волю
к победе», «Само-
му юному борцу»
(им стал Коля Бе-
локопытов). Призы
получили также се-
стры Аюшеевы.
Так как участни-

ков турнира было
очень много, пере-
числить всех при-

зеров сложно, поэтому называю имена
победителей: Илья Добрецкий, Баир Баянду-
ев, Антон Доржиев, Цындыма Аюшеева
(Улюн), Дмитрий Гатапов, Валя Будаева и Га-
ля Ринчинова из Баянгола. Показали класс
ребята из знаменитой улан-удэнской ДЮС-
ШОР №7:Алексей Власенко, Чингис Долба-
нов, Арсалан Ванчиков, Алексей Мантатов,
Аюр Дондуков и Ульяна Фирсова из ДЮС-
ШОР №9. Победителями в своих весовых ка-
тегориях стали также два иволгинца: Дамдин
Батомункуев и Олзон Доржиев, кижингинцы
Этигил Жамбалов и Майдар Ямпилов. Пре-
красную подготовку показали спортсмены из
Монголии, в особенности отличились девуш-
ки: Халунаа, Анудари, Уринтулаа и многие
другие. У себя на родине многие из борцов яв-
ляются призерами и победителями на уровне
страны.

Турнир был весьма представительным,
кроме уже названных спортсменов из сосед-
ней Монголии, участники из других районов
республики тоже были отнюдь не из разряда
новичков, и войти в число призеров, тем па-
че победителей, было весьма и весьма по-
четно. В командном зачете победили
хозяева – улюнцы и это здорово! Можно
представить, как были довольны зрители за
успех своих односельчан. С перевесом всего
в одно очко второе место у команды ДЮС-
ШОР №7 «вырвали» баянгольцы, еще раз
подтвердив уровень мастерства. На четвер-
том месте в командном зачете оказались
борцы из Монголии. Седьмой традиционный
турнир на призы спикера бурятского парла-
мента и на сей раз прошел успешно, выявив
лучших среди равных.

В. КОЗУЛИНА.

ËÓ×ØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÐÀÂÍÛÕ

Окончание. Нач. на 1 стр.

30 МАРТА в Чите прошел выборный вой-
сковой круг Забайкальского войскового ка-
зачьего общества (ЗВКО). Атаманом ЗВКО
избран вице-премьер правительства За-
байкальского края Геннадий Петрович Чу-
пин. Прежний атаман С.Г. Бобров стал
советником губернатора Забайкальского
края по военно-патриотической работе и ка-
зачеству. Кроме выборных дел войсковой
круг обсудил другие вопросы, обратив вни-

мание на наиболее важные из них. Речь шла
об ореестрировании казачества, которое
должно четко расставить все акценты и ре-
шить все вопросы о привлечении казаков на
муниципальную, государственную службу.
На сегодня существует более 1 6 обяза-
тельств, которые могут приниматься и не-
стись казаками. Под каждое из них должно
быть подготовлено соответствующее согла-
шение с государственными, муниципальны-

ми органами. Это и
охрана обществен-
ного порядка, и
привлечение к
охране лесов от по-
жаров и многое
другое. Обсуждали
казаки и вопросы
военно-патриоти-
ческого воспитания
детей и молодежи.
«Нам нужна моло-
дежь, ориентиро-

ванная на государственность, на правильные
ценности, которые в последнее время были
сильно размыты. Нам нужна строгая система
казачьего образования. Система кадетско-
казачьего образования послужит вливанию в
наши ряды людей, подготовленных духовно и
физически» - подчеркнул вновь избранный
атаман. Поднимались на круге злободневные
вопросы борьбы с алкоголизацией села, дис-
циплины и сплоченности.
От нашей Баргузинской станицы на этот

представительный форум были делегирова-
ны атаман В.А. Колесников, казаки В.М. Ива-
нов. Д.М. Прохоров (на снимке вверху), а
всего от Бурятии в Читу выехали 1 80 человек.
Перед проведением Круга состоялся торже-
ственный молебен в храме, было оглашено
приветственное письмо от правительства
Российской Федерации. Завершил програм-
му мероприятия большой концерт с участием
ансамбля «Забайкальские казаки».

Материал подготовила
В. КОЗУЛИНА.

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО…
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П
рокуратурой Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия проведена проверка по об-

ращению работников МКУ «Управление
образования» администрации МО «Баргузинский
район» Н.Ф. Скосырской, И.Р. Кривощаповой.
Установлено, что Н.Ф. Скосырская, И.Р. Криво-

щапова состоят в трудовых отношениях с МКУ
«Управление образования» администрации МО
«Баргузинский район», работают в МБОУ «Усть-
Баргузинская СОШ» в должности ночной няни.
В ходе проверки прокуратурой района выявле-

ны нарушения трудового законодательства, вы-
разившиеся в следующем: в нарушение ст. 1 36
ТК РФ работники учреждения не извещаются в
установленном порядке при выплате заработной
платы, расчетные листки направляются только
по просьбе самого работника, тогда как указан-
ное является обязанностью работодателя вне за-
висимости от просьбы работника, в нарушение
ст. 72. 1 ТК РФ работники учреждения переводят-
ся на ремонтные работы, малярные работы на
период с 01 .06. по 31 .08, ряд иных нарушений
трудового законодательства.
По данным фактам прокуратурой района

07.11 .201 3 года внесено представление об устра-
нении нарушений трудового законодательства.
1 8.1 1 .201 3 года в прокуратуру района представле-
на информация, согласно которой представление
об устранении нарушений законодательства при-
знано законным и обоснованным частично. По
фактам выявленных нарушений трудового законо-
дательства при начислении заработной платы ра-
ботникам МКУ «Управление образования»
администрации МО «Баргузинский район» меры по
устранению не приняты, в данной части требова-
ния прокурора района отклонены.
Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Фе-

дерации каждый имеет право на труд в условиях,

отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты
труда.
Величина минимального размера оплаты труда в

Российской Федерации является одной из состав-
ляющей системы основных государственных га-
рантий по оплате труда работников.
В соответствии с ч. 3 ст. 1 33 ТК РФ месячная за-

работная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.
Часть 1 ст. 1 29 ТК РФ определяет заработную

плату работника как вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических усло-
виях и на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты).
Трудовым законодательством допускается уста-

новление окладов (тарифных ставок), как состав-
ных частей заработной платы работников, в
размере менее минимального размера оплаты тру-
да при условии, что их заработная плата, без вклю-
чения районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в местностях, приравненной к
районам Крайнего Севера, будет не менее уста-
новленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда.

Федеральным законом РФ от 1 9.06.2000 № 82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 1 ян-
варя 201 3 г. установлен минимальный размер
оплаты труда в сумме 5 205 рублей в месяц.
Тем самым, районные коэффициенты и процент-

ные надбавки за работу в местности, приравнен-
ной к районам Крайнего Севера, не принимаются
во внимание при определении размера МРОТа, и
начисляются сверх установленного минимального
размера оплаты труда.
Проверкой установлено, что заработная плата

работников Н.Ф. Скосырской, И.Р. Кривощаповой,
без включения районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в местностях, прирав-
ненной к районам Крайнего Севера, является
менее установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда.
Прокурором района в порядке ч. 1 ст. 45 Гра-

жданского процессуального кодекса РФ в интересах
Н.Ф. Скосырской и И.Р. Кривощаповой предъявлены
исковые заявления о взыскании недоначисленной
заработной платы в общей сумме свыше 21 тыс. ру-
блей и обязании МКУ «Управление образования»
администрации МО «Баргузинский район» устано-
вить заработную плату указанным работникам в
размере не менее минимального размера оплаты
труда без учета начисления районного коэффици-
ента и северной надбавки.
Баргузинским районным судом исковые требо-

вания прокурора района удовлетворены в полном
объеме. В настоящее время решения суда в закон-
ную силу не вступило и может быть обжаловано
сторонами в Верховный суд Республики Бурятия.
В настоящее время на рассмотрении в Баргу-

зинском районном суде находятся свыше 20 анало-
гичных исковых заявлений прокурора района.
Т.С. МИХАЛЕВА, старший помощник прокурора

района, юрист 2 класса.

С
лужба в армии важна для каждого - она учит
дисциплине, уважению, патриотизму. Это

святое чувство побуждает каждого повышать
безопасность нашего Отечества.
На основании Указа Президента РФ от 31 марта

201 4 г. №1 89 в отделе военного комиссариата
Республики Бурятия по Баргузинскому району с
01 апреля 201 4 г. начался весенний призыв. Вы-
зову на призывную комиссию подлежат все при-
зывники в возрасте от 1 8 лет, кроме
пользующихся отсрочкой от призыва на военную
службу и не подлежащих призыву на военную
службу. Граждане, получившие повестки для про-
хождения медицинской и призывной комиссии
подходят к этому добросовестно и ответственно,
так как хотят исполнить свой патриотический долг
перед Родиной.
Среди некоторой части граждан, поступивших

в учебные заведения, это уже наличие основания
для отсрочки от призыва, и им совершенно
необязательно, как они думают, являться по вы-
зову военного комиссариата. Данная точка зре-
ния является ошибочной. Отсрочка от призыва на
военную службу может быть предоставлена
только призывной комиссией.

До этого
момента яв-
ляться на все
мероприятия
призыва обя-
зательно.
Неявка без
уважитель-
ной причины

гражданина, имеющего основания для отсрочки
от призыва ничем не отличается от неявки всех
прочих лиц, подлежащих призыву, и будет расце-
нена как уклонение от призыва на военную служ-
бу. При проведении медицинского
освидетельствования должно быть оценено вра-
чами-специалистами, входящими в состав воен-
но-врачебной комиссии при военном
комиссариате, на предмет определения его кате-
гории годности к военной службе. Сам гражданин
или врачи по месту обследования (лечения) это-
го делать не вправе. После получения заключе-
ния военно-врачебной комиссии оно должно
быть утверждено районной призывной комисси-
ей. В формулировке закона для освобождения от
призыва по медицинским показаниям состояния
здоровья гражданина должно быть признано со-
ответствующим ограниченной годности или не-
годности к военной службе. Произойти это может
только при личном присутствии гражданина. За-
очное медицинское освидетельствование, как и

заочное принятие решения призывной комисси-
ей не допускается. Каждый призыв выявляет не-
малое количество граждан, которые не
завершают дополнительное медицинское обсле-
дование. Причиной этого могут быть как объек-
тивные факты, так и умысел уклониться от
призыва путем искусственного затягивания про-
цесса завершения обследования. Только после
явки гражданина на все мероприятия, связанные
с призывом на военную службу гражданин, при-
знанный негодным или ограниченно годным к во-
енной службе, приобретает иммунитет от
уголовной ответственности. До тех пор, пока это
не произойдет, гражданин, направленный на до-
полнительное медицинское обследование, либо
признанный при первоначальной постановке на
воинский учет негодным (ограниченно годным) к
военной службе и не явившийся по повестке, мо-
жет быть привлечен к уголовной ответственности
на общих основаниях. Гражданин может быть
привлечен к уголовной ответственности даже в
том случае, если он действительно негоден или
ограниченно годен к военной службе, то есть
имеет основание для освобождения от призыва,
но при этом решение районной призывной комис-
сии не состоялось – не было факта признания
ими такового состояния здоровья гражданина.
Нужно правоприменительное решение, подтвер-
ждающее юридический факт, требуется решение
районной призывной комиссии по итогам допол-
нительного медицинского обследования.
В нашей работе мы сталкиваемся со случаями,

когда граждане, подлежащие призыву на воен-
ную службу, стремятся от службы уклониться,
тем самым нарушают №53- ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе».

Во исполнение решения Министра обороны
РФ от 31 марта 201 4 г. в соответствии с указани-
ем ГШ ВС РФ от 1 апреля 201 4 г. № 31 5/4/1 41 5 и
в дополнение к указаниям штаба округа от 1 апре-
ля 201 4 г. № 32/51 /1 541 с целью проведения ме-
роприятий по сокращению количества граждан,
которые уклоняются от исполнения воинской
обязанности и повышения престижа военной
службы.
Прошу нижеперечисленных граждан прибыть в

отдел военного комиссариата Республики Буря-
тия по Баргузинскому району до 25 апреля.

1 ) Паргачевский Николай Александрович, 1 994
г.р. (с.Баргузин);
2) Онохов Виктор Леонидович, 1 993 г.р. (пгт.

Усть-Баргузин);
3) Копейкин Петр Николаевич, 1 995 г.р. (с.Суво);
4) Яковлев Сергей Семенович, 1 990 г.р. (с. Суво);

5) Базаров ДугарЭрдынеевич, 1 991 г.р. (с. Хилгана);
6) Елшин Петр Владимирович, 1 994 г.р. (с. Уро);
7) Лемешев Игорь Андреевич, 1 995 г.р. (с.Уро);
8) Запалаев Владимир Анатольевич, 1 992 г.р.

(с.Улюн);
9) Бубеев Владимир Анатольевич, 1 993 г.р. (с.

Улюн);
1 0) Андренюк Петр Баирович, 1 990 г.р. (с.Улюн);
1 1 ) Гатапов Сергей Константинович, 1 994 г.р.

(с. Улюкчикан);
1 2) Кузаков Сергей Валерьевич (с.Баргузин);
1 3) Дугаров Ардан Шагдарович, 1 996 г.р. (с.

Улюн);
1 4) Черных Эрдэм Дармаевич, 1 994 г.р. (с.

Улюн);
1 5) Дамбиев Чинчис Баирович, 1 989 г.р. (с. Ба-

янгол);
1 6) Дармаев Михаил Борисович, 1 988 г.р. (с.

Баянгол);
1 7) Цыренов Владимир Витальевич, 1 990 г.р.

(с. Баянгол);
1 8) Хабитуев Валерий Эдуардович, 1 990 г.р. (с.

Баянгол);
1 9) Раднаев Эрдыни Эрдыниевич, 1 991 г.р. (с.

Баянгол);
20) Очиров Даши Батожаргалович, 1 995 г.р. (с.

Баянгол);
21 ) Янчипов Буянто Васильевич, 1 988 г.р. (с.

Баянгол);
22) Толстихин Дмитрий Викторович, 1 990 г.р. (с.

Баргузин);
23) Бадмажапов Бато Пурбожапович, 1 995 г.р.

(с. Баргузин);
24) Базаров Бато Эрдыниевич, 1 990 г.р. (с. Хилгана);
25) Урбагаров Алексей Баяртуевич, 1 990 г.р. (с.

Хилгана);
26) Ринчинов Амгалан Найданович, 1 990 г.р.

(с.Хилгана);
27) Цыдыпов Николай Цыренович, 1 991 г.р. (с.

Хилгана);
28) Раднаев Игорь Жамбиевич, 1 992 г.р. (с.

Хилгана);
29) Рудых Илья Александрович, 1 988 г.р. (пгт.

Усть-Баргузин);
30) Васильев Евгений Леонидович, 1 990 г.р.

(пгт. Усть-Баргузин);
31 ) Гармаев Алексей Сергеевич, 1 989 г.р. (с. Суво);
32) Гармаев Владимир Сергеевич, 1 988 г.р. (с.

Суво);
33) Гармаев Борис Сергеевич, 1 992 г.р. (с. Суво).

Хочу заострить внимание на том, что защита
Отечества не только правовое, но прежде всего
нравственное требование к каждому гражданину,
моральный долг, всеобщая обязанность. Она
направлена на защиту страны, ее населения, ма-
териальных и духовных ценностей.

А. АГАФОНОВ, начальник отдела военного
комиссариата Республики Бурятия

по Баргузинскому району.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН,

РАБОТАЮЩИХ В ОСОБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

9 МАЯ УЛАН-УДЭНЦЫ
МОГУТ ВЫЙТИ НА ПАРАД

С ФОТОГРАФИЕЙ
ДЕДА - ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

Республика Бурятия впервые в этом году
присоединяется к Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Распечатайте фотогра-
фию своего солдата и приходите 9 мая на по-
строение полка на площадь Советов (рядом
со зданием Народного Хурала, ул. Сухэ-Бато-
ра, 9) с 9.00 до 9.30.
Главная задача акции - сохранить в каждой

российской семье память о солдатах Великой
Отечественной войны. Бессмертный полк — Не-
коммерческая, Неполитическая, Негосудар-
ственная Гражданская Инициатива. Встать в его
ряды может каждый.
Чтобы принять участие в парадном шествии пол-

ка 9 мая 201 4 года на площади Советов, вам нужно:
ШАГ ПЕРВЫЙ. Распечатайте фотографию с Ф.И.О.

своего деда форматом А3, желательно с ламинацией
на случай непогоды, закрепите фото на штендере (па-
лочках) длиной до 80 см, чтобы было удобно держать
в руках. Такие услуги вам окажут партнеры акции – ти-
пографии и фотоателье г.Улан-Удэ:
1 . Рекламная группа «Байкальский меридиан»,

б.Карла Маркса, 23а. Телефоны: 230-1 22, 230-
1 00, 230-222, 230-922, e-mai l : bm@pulsradio. ru/
2. Типография «Домино», Смолина, 54а. Теле-

фон: 22-22-21 , e-mai l : office@doml ine. ru ,
fond.dp@gmai l .com
3. ООО «Зебра», ул. Толстого, 23. Телефон:

226-000, 226-1 21
4. Рекламное агентство «Барис», главный

офис: ул. Ключевская,4"б", остановка «Управле-
ние трамвая» (ДЕПО). Телефоны: 43-71 -1 4, 43-
72-1 6, 43-57-49, е-mai l :manhirova@mai l . ru
5. Рекламное агентство «Бренд плюс», ул. Бал-

тахинова, 1 7, блок Е, офис 207. Телефоны:
8951 6307001 , 652-1 00.
6. Фотоцентр, ул. Сухэ-Батора, 1 6. Телефон:

21 -92-99, е-mai l : fc_sb1 6@mai l . ru
Стоимость изготовления 1 экземпляра фото со

штендером (палочкой) от 1 50 рублей.
ШАГ ВТОРОЙ. Сообщите координаторам проек-

та о вашем желании принять участие в акции или
зарегистрируйтесь на сайте акции http: //moypolk.ru/
в разделе «Республика Бурятия. Город Улан-Удэ».
Телефоны координаторов акции: 404057 или

89025354057, 43-60-42 или 89834397024,
8964404031 2.
ШАГ ТРЕТИЙ. С распечатанной фотографией свое-

го ветерана приходите 9 мая 201 4 года на площадь Со-
ветов к зданию Народного Хурала, ул. ул. Сухэ-Батора,
9 с9.00 до 9.30. Здесь васбудутждать волонтеры акции
с отличительными знаками, которые сформируют полк
и проведут его по маршруту: площадь Советов –мемо-
риал Победы на ул. Балтахинова.
Если у вас не сохранились фотографии

фронтовика, вы можете сделать штендер, на ко-
тором будет написано ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЧЕ-
СТВО и воинское звание. С этим штендером вы
тоже можете встать в ряды полка.
В прошлом году, 9 мая 201 3 года, в более чем 1 20

городах и селах России, а также Украины и Казахста-
на, в «Бессмертный полк» встали почти 1 80.000 че-
ловек. Все подробности на сайте: http://moypolk.ru/
Информационное сопровождение акции в Бу-

рятии будет вести телекомпания «Ариг Ус», сайт:
arigus-tv. ru .

21 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ
ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

ИММУНИЗАЦИИ

Она пройдет под лозунгом «Иммунизация
во имя жизни».
Мероприятия будут направлены на все возраст-

ные группы, чтобы напомнить родителям о необхо-
димости сделать прививки своим детям, а также
подчеркнуть важность обеспечения собственной
безопасности от болезней, которые можно предот-
вратить путем иммунизации на протяжении всей
жизни.
В Бурятии состоятся «круглые столы» для вра-

чей по вопросам иммунопрофилактики, семинары-
тренинги для молодежи с целью повышения уровня
знаний и формирования положительного отноше-
ния к прививкам. Также врачами поликлиник будет
организован патронаж семей, в которых родители
отказываются от проведения иммунизации детям.
Европейская неделя иммунизации пропагандиру-

ет иммунизацию на протяжении всей жизни, с мла-
денчества и до преклонных лет. По данным
Всемирной организации здравоохранения, послед-
ние вспышки инфекционных заболеваний проде-
монстрировали новую тенденцию – так называемые
«детские болезни» распространяются теперь и на
подростков, и на молодежь, иногда с весьма тяже-
лыми последствиями. Об этом сообщает Республи-
канский центр медпрофилактики минздрава РБ.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА –

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
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А теросклероз - хронический процесс, вы-
ражающийся в специфическом уплотне-

нии стенок кровеносных сосудов. Это самая
распространенная причина смерти людей старше
40 лет во всем мире.
Слово «холестерин» знакомо сегодня каждому.

Холестерин - плохо. Чем меньше жиров и холе-
стерина, тем лучше, жирная пища - медленный
яд. Нелюбовь к этому химическому соединению
понятна. Ведь именно холестерин является од-
ним из главных, точнее, основным строительным
материалом для поражающих кровеносные сосу-
ды атеросклеротических бляшек. Их появление
часто приводит к таким тяжелым недугам, как
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокар-
да, инсульт и другие.
Холестерин присутствует во всех тканях живот-

ных и растений. Без его участия не обходятся мно-
гие обменные процессы. В частности, почти 80 %
его превращается печенью в различные желчные
кислоты, без которых было бы невозможно орга-
низму усвоить жиросодержащие продукты.
Перечень биохимических превращений этого ве-

щества можно было бы еще продолжить. Но для
нас сегодня важна его отрицательная роль - пособ-
ника атеросклероза.

Причина формиро-
вания атеросклероти-
ческих бляшек на
внутренней стенке со-
судов (атеросклероз
избирательно пора-
жает артерии) до сих
пор не установлена.
Предполагают, что к

отложению холестерина ведут микроповреждения
участка артерии, которые чаще возникают у людей
с избыточной массой тела. Многие современные
женщины страдают излишним весом по своей ви-
не. От переедания, мало подвижного образа жизни,
увлечения сладостями и т. д. Если появление пер-
вых «ненужных» килограммов вы не восприняли,
как риск испортить фигуру и не забили тревогу, то
сделать что-либо позднее, после 30 лет, окажется
более сложной задачей. Это происходит потому,
что в далеко зашедших случаях вместе с жировыми
отложениями в организме нарушается и общий об-
мен веществ. Чтобы этого не случилось, необходи-
мо своевременно принять меры. Какие? Об этом
чуть дальше.
Имидж - ничто. Здоровье - все.
Пусть даже стройная, пусть даже с бледной ко-

жей, пусть даже блондинка, но с сигаретой во рту. .
.Уже вышла из моды. К счастью!
Вред курения, о котором на каждой пачке сигарет

нас безуспешно предупреждает Минздрав, как не-
льзя лучше демонстрируется показателями забо-
леваемости. У курящих людей тяжелый
атеросклероз развивается на 1 0-1 5 лет раньше,
чем у некурящих. Уровень холестерина в крови лю-
бителей пускать дым также превышает норму. А по-
верхность атеросклеротических бляшек на сосудах
курильщиков гораздо больше, как и самих бляшек.
Ведь никотин способствует атеросклерозу, начи-
ная с процесса повреждения сосудов, заканчивая
влиянием на обмен веществ.

К счастью, женщины курят реже мужчин. Но
здесь возникает иная проблема - пассивное куре-
ние. Чтобы оградить себя от насильственного вды-
хания табачного дыма, не разрешайте своим
коллегам смолить в помещении, муж пусть курит
где-нибудь за пределами дома или квартиры, а луч-
ше всего, убедите его в необходимости завязать.
Веским аргументом в пользу этого может служить
хотя бы тот факт, что риск заболеть таким грозным
спутником атеросклероза, как ишемическая бо-
лезнь сердца или инфаркт миокарда у человека,
бросившего курить, становится таким же, как у ра-
нее никогда не курившего!
Беременным женщинам курить, как известно, со-

всем нельзя. Но многие не внемлют. «Три-четыре

сигареты в день - ничего страшного, я же не пачку
курю». Но именно в этот период, когда в одном теле
бьются два сердца, концентрация препятствующих
появлению атеросклероза женских половых гормо-
нов - эстрогенов сильно снижается. И у курящей ма-
тери возникает риск повредить нежные артерии
собственного ребенка, еще до рождения.
«Мы все-таки мудреем год от года...» - пел Влади-

мир Высоцкий. К сожалению, не только мудреем, но и
стареем. Практически у каждого из нас после тридца-
ти лет можно выявить начальные проявления атеро-
склероза. На первых порах они не заметны и никак
себя не проявляют. Но с годами наше положение ста-
новится серьезнее. У мужчин заболевание прогрес-

сирует уже в 40-50
лет, у женщин
несколько позже.
Как говорят в меди-
цине, возраст - это
единственный фак-
тор риска, который
не поддается ис-

правлению. Тем не менее, здоровый образ жизни и
правильное питание способны существенно тормо-
зить развитие болезни. Важно только вспомнить об
этом прежде, чем окончательно помудреешь.
Смех продлевает жизнь - это не просто слова.

Люди веселого нрава, незлобивые, добродушные,
общение с которыми доставляет радость окружаю-
щим, действительно меньше болеют. В силу своего
нрава они легче переносят недуги, связанные с
психоэмоциональными переживаниями, стресса-
ми, которые сами по себе являются благодатной
почвой для развития атеросклероза и его коварных
спутников: ишемической болезни сердца, сосуди-
стых поражений конечностей, инсультов и др.
Наоборот, вспыльчивость, раздражительность,

склонность к переживаниям ухудшают прогноз бо-
лезни, делают ее более агрессивной. Поэтому
когда работа связана с эмоциональными пережи-
ваниями, повышенной ответственностью, или се-
мейная жизнь временами преподносит
неприятные сюрпризы, помните - только ваша до-
брота сохранит здоровье вам и вашим близким.
К факторам риска развития атеросклероза отно-

сится и наследственная предрасположенность к

этому заболеванию, а также сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, интоксикация (алкоголь-
ная, инфекционная, курение), подагра, ожирение и
прочие. Все перечисленные заболевания являют-
ся самостоятельными, они сами не вызывают ате-
росклероз, а лишь способствуют его
возникновению и прогрессированию.
Думая, что абсолютно здоров, человек остается

равнодушным к советам врачей и своих близких: про-
консультироваться, пройти обследование, сдать
кровь на анализ и т. д. Вас не пугают рано появившие-
ся седые волосы, желтизна около глаз, боли в ногах
при ходьбе. Все это мы списываем на усталость. Ито-
гом служит полное недоумение: откуда вдруг, как гром
среди ясного неба, взялась, например, стенокардия?

Атеросклероз незаметно для нас проводит свою
подрывную деятельность внутри организма, пора-
жая сосуды головного мозга, глаз, сердца, почек,
нижних конечностей.
Важнейшей мерой профилактики прогнозируе-

мой болезни является определение холестерина и
триглицерина в плазме крови. Это, если Вам
больше сорока, можно и нужно делать, по крайней
мере, раз в 1 -2 года.
Правильное питание - это единственный способ

борьбы с атеросклерозом, который полностью за-
висит от вас. А эффективность - посудите сами. В
некоторых районах, где в пищу люди традиционно
употребляют диетические продукты, овощи и рас-
тительное масло, наблюдается самый низкий уро-
вень холестерина, и как следствие, наименьшая
частота сердечно-сосудистых заболеваний.
Во-вторых, улучшить эффект от диетотерапии

вам помогут ежедневные физические упражне-
ния. Они улучшают общий обмен веществ, тре-
нируют сердце и мускулатуру тела,

способствуют лучшей утилизации съеденных
жиров и углеводов. Лечение будет неполным,
если вы будете курить.
В случае, когда вы усилием воли смогли изменить

образ жизни, сели на строгую диету, бросили курить,
а уровень холестерина остается высоким, необхо-
димо начать лечение под наблюдением врача.
В настоящее время существуют достаточно эф-

фективные медикаментозные средства. Назначить
лечение этими препаратами может только врач.
Нормализовать питание - этого часто достаточ-

но, чтобы приостановить, замедлить или предот-
вратить развитие атеросклероза. Об этом читайте
в следующем номере.

Кабинет медицинской профилактики при
Баргузинской поликлинике.

Подготовила врач Е.С. РОМАНОВА.

К
лещевой энцефалит - природно-очаговая
вирусная инфекция, характеризующаяся

лихорадкой, интоксикацией и поражением серого
вещества головного мозга, и/или оболочек голов-
ного и спинного мозга.
Источником инфекции являются таежные кле-

щи, в организме которых вирус может существо-
вать долгое время, не причиняя вреда своим
носителям, но передаваясь от одного поколения
клещей к другому. Таким образом, клещи стано-
вятся постоянным природным резервуаром гроз-
ной инфекции.
Клещи заражают человека во время присасы-

вания или их раздавливания в местах повре-
жденной кожи человека. Заразиться можно и
другим путем - употребляя в пищу инфицирован-
ное сырое молоко.
Как только пригревает солнце, и распускаются

первые почки, клещи просыпаются после зимней
спячки. Активность клеща зависит от температу-
ры воздуха, и жарким летом заболевание встре-
чается чаще, чем в прохладные дни. Клещ может
напасть на человека в лесу или в парке, попасть
в дом на шерсти домашних животных, вместе с
принесенными из леса ветками, черемшой, гри-
бами, цветами. Помимо клещевого энцефалита
клещи переносят и другие инфекции, имеющие
хроническое течение. Например, боррелиоз - это
вирусное заболевание, поражающее нервную
систему, кожу, сердце и суставы.
В нашем районе в 201 3 году по поводу присасы-

вания клещей в лечебные учреждения обратились
233 человека, что на 68% больше, чем в 201 2 году,
из них 40% составляют дети. Укусы зарегистриро-
ваны в 22 населенных пунктах. Заболеваемость
клещевым энцефалитом в Баргузинском районе
за последние 9 лет снизилась в 6 раз! Иммунная
прослойка населения против клещевого вирусно-

го энцефалита составляет 77% от численности
населения района. Снижение численности имму-
низированного населения по сравнению с 201 2
годом произошло на 22%.

Течение болезни
После укуса инфицированного клеща вирус

проникает в кровь и нервную систему, вызывая
тяжелые изменения. Заболевание развивается
через несколько дней после укуса. Инкубацион-
ный период (то есть время до появления симпто-
мов заболевания) длится от 1 дня до месяца (в
среднем 1 0 дней). Чем дольше присасывался
клещ, тем бы-
стрее развивает-
ся заболевание.
Первые симп-

томы болезни: ли-
хорадка (до 38-39 градусов С), сильная головная
боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, сла-
бость, разбитость, нарушения сна, кашель и на-
сморк, в более тяжелых случаях на 3-5 сутки
развивается поражение центральной нервной си-
стемы - менингит, энцефалит, менингоэнцефалит.
Порой недуг принимает очень тяжелую форму, когда
энцефалит не поддается лечению. Это может при-
вести к инвалидности и даже смерти. С 2000 года в
Республике Бурятия зарегистрировано 1 8 случаев
смертельного исхода от клещевого энцефалита.

Профилактика
Снижения заболеваемости клещевым энцефа-

литом можно достичь, только создав иммунную
защиту у населения. По Республике Бурятия из
22 административных территорий 1 8 являются
эндемичными, в том числе и Баргузинский район.

Важная особенность иммунной системы чело-
века - это ее способность к распознаванию чуже-
родных агентов, попадающих в организм и
формирование иммунологической памяти. Если
клетки иммунной системы встретятся, с каким-
либо чужеродным агентом, то этот контакт оста-
нется в «памяти» иммунной системы и если тот
же чужеродный агент когда-либо попадет в наш
организм, то ответ будет гораздо более эффек-
тивным и быстрым. Это явление нашло примене-
ние в медицине и получило название вакцинация.
Доказано, что вакцинация является эффек-

тивным способом защиты от клещевого энцефа-
лита. Всем, кто
живет на терри-
ториях с риском
заражения или
планирует поезд-

ки в эти районы в сезон активности клещей, реко-
мендуются прививки против клещевого
энцефалита. Для этих целей применяют инакти-
вированные вакцины, т. е. вакцины, содержащие
убитые вирусы. Вакцинация против клещевого
энцефалита рекомендована:
- всем лицам, проживающим на территориях с

риском заражения;
- планирующим поездки в эти районы в сезон

активности клещей.
Вакцинацию против клещевого энцефалита

можно делать в любое время года, но логичнее
начинать осенью, чтобы завершить курс приви-
вок к весне. Вакцинация отечественной вакциной
состоит из 2 инъекций, минимальный интервал
между которыми - 1 месяц. После последней инъ-
екции должно пройти не менее 1 4 дней до выезда
в очаг. За это время вырабатывается иммунитет.

Через год необходимо сделать ревакцинацию,
которая состоит только из 1 инъекции, далее
отдаленную ревакцинацию повторяют каждые 3
года. Считается, что полная защита наступает
после трех прививок.
Взрослое работающее население может при-

виваться за счет средств работодателя, поэтому
обращаем внимание руководителей организаций
и предприятий, позаботиться о своих сотрудни-
ках и организовать иммунизацию коллектива.
За информацией по прививкам следует обра-

титься в кабинет профилактики инфекционных
заболеваний поликлиники ГБУЗ «Баргузинская
ЦРБ» тел. 41 -51 4; по вопросам оформления до-
говоров по тел.42-81 7.

При выходе на природу необходимо соблю-
дать правила: ношение специальной одежды, либо
одежды светлых тонов, плотно прилегающей к запя-
стьям и щиколоткам; использование репеллентных и
акарицидных средств для отпугивания клещей; про-
ведение само- и взаимоосмотров верхней одежды и
открытых частей тела каждые 1 0-1 5 мин. для обнару-
жения прицепившихся клещей. Необходимо осмат-
ривать на наличие клещей домашних животных,
которых берете с собой в лес, не заносить в жилые
помещения лесные цветы и другие растения. В слу-
чае присасывания клеща необходимо обратиться в
лечебное учреждение для удаления клеща и оказа-
ния экстренной помощи. Удаленного клеща необхо-
димо поместить в стеклянную емкость с ватой или
салфеткой, смоченной водой, и доставить на иссле-
дование в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Бурятия" по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 "б", телефон 41 -02-66.
Будьте здоровы!

С уважением, заместитель главы
МО «Баргузинский район» З.Б-М. СУНДАРОВ,
заместитель начальника ТО Е.П. БАЗЯКИНА.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ , ÊËÅÙÈ!
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ВЯЧЕСЛАВ НАГОВИЦЫН
ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ

С ГОСКОРПОРАЦИЕЙ
«РОСТЕХНОЛОГИИ»
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Глава Республики Бурятия - Председатель
Правительства Республики Бурятия Вяче-
слав Наговицын и заместитель генерального
директора Государственной корпорации «Ро-
стехнологии» Николай Волобуев подписали
соглашение, которое определяет порядок ре-
ализации мероприятий по разработке проект-
ной документации, строительству и вводу в
эксплуатацию перинатального центра в горо-
де Улан-Удэ, мощностью 1 20 коек.

1 0.04.1 4
Соглашение также предусматривает строи-

тельство внешних сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения , внутриплощадочных
сетей , строительно-монтажные работы , осна-
щение центра технологическим и меди-
цинским оборудованием , проведение
пусконаладочных работ, инструктажа инже-
нерного и медицинского персонала.
На строительство центра предполагается

направить более 3 млрд. рублей, в том числе из
бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования - 2,4 млрд. , респуб-
ликанского бюджета - 600,3 млн. рублей.
Соглашение подписано во исполнение распоря-

жения Президента Российской Федерации от
04.03.201 4 года № 46-рп «О возложении на государ-
ственную корпорацию по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии»
функций заказчика по обеспечению выполнения
инженерных изысканий и подготовки проектной
документации для строительства региональных
перинатальных центров в субъектах Российской
Федерации».
Также 9 апреля Вячеслав Наговицын встретил-

ся с министром сельского хозяйства РФ Никола-
ем Федоровым и обсудил с ним вопросы
реализации ведомственных программ, увеличе-
ния объема бюджетных ассигнований по инве-
стиционным кредитам, финансирования ОАО
«Востсибрыбцентр», поддержки сельхозтоваро-
производителей районов Крайнего Севера.
На встрече с заместителем министра природ-

ных ресурсов и экологии РФ - руководителем фе-
дерального агентства лесного хозяйства
Владимиром Лебедевым Глава Бурятии обсудил
вопросы финансирования охраны лесов от пожа-
ров и лесоустроительных работ.
В Полномочном представительстве Республи-

ки Бурятия при Президенте РФ также состоялась
встреча Вячеслава Наговицына с генеральным
директором, главным редактором газеты «Ком-
сомольская правда» Владимиром Сунгоркиным,
который рассказал о проекте съемки киноленты о
реке Витим.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия
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Администрация муниципального образования «Баргузинский
район» информирует о проведении конкурса на замещение ва-
кантной муниципальной должности муниципальной службы веду-
щего специалиста по туризму и рекреации администрации
муниципального образования «Баргузинский район» и приглаша-
ет принять участие в конкурсе лиц, соответствующих следующим
требованиям:
Граждан Российской Федерации, достигших 1 8 лет, владеющих

государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щих установленным законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе квалификационным требованиям к вакант-
ной муниципальной должности муниципальной службы с соблюде-
нием условий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.

1 . Квалификационные требования предъявляемые к об-
разованию и стажу работы:

1 . Наличие высшего профессионального образования по спе-
циальности «Экономист» и/или «Менеджер по туризму»

2. Требования к стажу не предъявляются.
2. Профессиональные знания: Конституции Российской Фе-

дерации и Республики Бурятия, Федерального законодательства
и законодательства Республики Бурятия в области туризма и ре-
креационной деятельности. Регламента и иных правовых актов
Правительства Республики Бурятия, структуры и полномочий ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния; основ управления и организации труда и делопроизводства;

основ организации муниципальной службы; норм профессио-
нальной, служебной этики и правил делового поведения; правил
и норм охраны труда, технике безопасности и противопожарной
защиты;

3. Профессиональные навыки:
Ведущий специалист по туризму и рекреации администрации

МО «Баргузинский район» должен знать и уметь использовать в
работе справочники, периодические издания, научные публика-
ции по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, досто-
примечательностям, социально-экономическому устройству
Баргузинского района, туристские каталоги, основные концепции
и принципы организации туристской индустрии, определять себе-
стоимость турпродукта, разрабатывать схемы работы с отелями,
гостиницами, компаниями-перевозчиками (авиа, железнодорож-
ными, автобусными, круизными и др. ) иными организациями, ме-
тодику формирования турпродуктов, основы туристского права,
порядок оформления договоров и заключения контрактов, техни-
ку приема контрагентов и проведения переговоров, протокол и
этикет, теорию межличностного общения, словарный минимум по
тематике туристской индустрии, аббревиатуры, принятые в ту-
ристской индустрии, основы маркетинга и менеджмента, стандар-
ты делопроизводства (классификацию документов, порядок
оформления, регистрации, прохождения, хранения и др. ), основ-
ные требования к оформлению туристской документации, методы
обработки информации с использованием современных техниче-
ских средств коммуникации и связи, компьютеров.

4. Документы предоставляемые для участия в конкурсе:
- личное заявление об участии в конкурсе на замещение ва-

кантной муниципальной должности муниципальной службы;
- cобственноручно заполненная и подписанная анкета (в ре-

дакции распоряжения Правительства РФ от 1 6. 1 0.2007 г. №
1 428-р);

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);
- копия документа, подтверждающего профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет

в налоговом органе;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохо-
ждению (медицинскую справку о состоянии здоровья по форме
086-у);
- копия страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования;

- копия документа воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежавших призыву на военную службу;
- две фотографии 3*4, выполненные на матовой бумаге в чер-

но- белом или цветном изображении, без уголка;
- по желанию гражданина иные документы или их копии, харак-

теризующие его профессиональную подготовку.
Копии документов заверяются нотариально или кадровой

службой по месту работы (службы).
5. Прием документов будет производиться в течение 20

дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзер-
жинского, д. 26, здание администрации МО «Баргузинский район»,
I I этаж, кабинет главного специалиста по работе с кадрами.

6. Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушениями правил
оформления, а так же предоставление ложных сведений яв-
ляются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. Достоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных гражданином документов, подлежат проверке.

9. Гражданин не допускается до участия в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям к вакант-
ной муниципальной должности муниципальной службы, а так же в
связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на
муниципальную службу и ее прохождения.

1 0. Конкурс будет проводиться по адресу: Республика Буря-
тия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 26,
Администрация МО «Баргузинский район».

11 . Ориентировочная дата проведения конкурса: 1 4 мая 201 4 г.
Заместитель председателя конкурсной комиссии

Е.П . Леонтьева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

«___» _____ 201 4 г. с. Баргузин

Администрация муниципального образования «Баргу-
зинский район», в лице главы муниципального образования
Мельникова Ивана Владиславовича действующего на осно-
вании Устава муниципального образования «Баргузинский
район», именуемый далее – «Работодатель», и гражда-
нин___________________, Паспорт серии: _________ №
_______ выдан ______ _____________________________, ИНН
_______________, именуемый в дальнейшем «Работник», за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1 . Предмет договора
1 . 1 «Работник» принимается на работу по должности: ведуще-

го специалиста по туризму и рекреации администрации муници-
пального образования «Баргузинский район». Должность
занимаемая «Работником», отнесена к старшей группе муници-
пальных должностей муниципальной службы.
В организацию: Администрация муниципального образования

«Баргузинский район».
В структурном подразделении: Отдел экономики и прогнозиро-

вания администрации муниципального образования «Баргу-
зинский район»,
Расположенной по адресу: Республика Бурятия, 671 61 0, Бар-

гузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 26
Для выполнения работы: в соответствии с должностной

инструкцией.
1 .2 Договор является договором:
по основной работе договором по совмещению
1 .3 Вид договора:
На неопределенный срок
_______________________________________________
На определенный срок
_______________________________________________
(указать причину заключения срочного договора)
На время выполнения определенной работы
______________________________
(указать какой)
1 .4 Срок действия договора.
а). Начало работы: _______
б). Окончание работы: Постоянно
1 .5 Срок испытания:
а) Без испытания

2. Работник принимает на себя следующие обязательства
по отношению к работодателю:

2.1 . Соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конститу-
цию Республики Бурятия, законы и иные нормативные правовые
акты Республики Бурятия, Устав муниципального образования
«Баргузинский район» и иные муниципальные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;

2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с
должностной инструкцией;

2.3.Соблюдать требования Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих муниципального образования
«Баргузинский район», утвержденного постановлением главы
администрации МО «Баргузинский район» от 22.02.201 1 г. № 1 22;

2.4. Исполнять приказы и указания вышестоящих в порядке
подчиненности руководителей, отданные в пределах их долж-
ностных полномочий, за исключением незаконных;
2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей

права и законные интересы граждан и организаций;
2.5. Соблюдать установленные правила внутреннего трудово-

го распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со слу-
жебной информацией;

2.6. По распоряжению работодателя выезжать в служебные ко-
мандировки.
2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для

надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.8. Не разглашать сведения, составляющие государственную и

иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в
том числе предоставленное ему для исполнения должностных
обязанностей;
2. 1 0. При выполнении должностных обязанностей соблюдать

нормы и правила по охране труда и технике безопасности;
2. 1 1 . Представлять в установленном порядке предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации сведения о себе и
членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являю-
щихся объектами налогообложения, об обязательствах имуще-
ственного характера;

2. 1 2. Сообщать работодателю о выходе из гражданства Россий-
ской Федерации в день выхода из гражданства Российской Феде-
рации или о приобретении гражданства иностранного государства
в день приобретения гражданства иностранного государства;
2. 1 3. В трехдневный срок представлять Работодателю инфор-

мацию об изменении фамилии, семейного положения, места жи-
тельства, смене паспорта, иного документа, удостоверяющего
личность, об утере страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования.
2. 1 4. Не допускать каких-либо действий и не выступать от име-

ни Работодателя, не имея на то полномочий, не допускать распро-

странение сведений, задевающих честь, достоинство и деловую
репутацию физических и юридических лиц, которое может по-
влечь за собой причинение вреда Работодателю.
2. 1 5. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не

нарушать запреты, которые установлены федеральным законо-
дательством и настоящим договором;

2. 1 6. Сообщать работодателю о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвраще-
нию подобного конфликта.

2. 1 7. Добросовестно выполнять условия настоящего трудово-
го договора;
2. 1 8. Соблюдать правила делового этикета с руководством,

коллегами, партнерами.
2. 1 9. Возвратить при прекращении трудовых отношений все до-

кументы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязан-
ностей, а так же материально- технические средства, переданные
ему Работодателем при выполнении трудовых обязанностей.

3. «Работник» имеет право на:
3.1 . Ознакомление с документами, устанавливающими его

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной
службы, критериями оценки качества исполнения должностных
обязанностей и условиями продвижения по службе;
3.2. Обеспечение организационно-технических условий, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей;
3.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым

законодательством, законодательством о муниципальной службе
и трудовым договором;

3.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) времени, предоставлени-
ем выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;
3.5. Получение в установленном порядке информации и мате-

риалов, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей, а также на внесение предложений о совершенствовании
деятельности администрации Баргузинского района;
3.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы;
3.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом за счет средств местного бюджета;
3.8. Защиту своих персональных данных;
3.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного де-

ла, с отзывами о профессиональной деятельности и другими до-
кументами до внесения их в его личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
3. 1 0. Объединение, включая право создавать профессиональ-

ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и
профессиональных интересов;

3. 1 1 . Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соот-
ветствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и за-
конных интересов на муниципальной службе, включая
обжалование в суд их нарушений;
3. 1 2. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
3. 1 3. Посещать в установленном порядке для исполнения

должностных обязанностей предприятия, учреждения, организа-
ции, независимо от их форм собственности;
3. 1 4. Принимать решения и участвовать в их подготовке в соот-

ветствии с должностными обязанностями;
3. 1 5. Вносить предложения по совершенствованию муници-

пальной службы в любые инстанции;
3. 1 6. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с

исполнением трудовых обязанностей;
3. 1 7. На обязательное социальное страхование в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством.

4. В связи с прохождением муниципальной службы муни-
ципальному служащему запрещается:

4.1 . Состоять членом органа управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Республики Бурятия,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
4.2. Замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность

Российской Федерации либо на государственную должность
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
4.3. Заниматься предпринимательской деятельностью;
4.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих

лиц в администрации Баргузинского района;
4.5. Получать в связи с должностным положением или в связи

с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются муниципальной собственностью и пере-
даются муниципальным служащим по акту в администрацию
Баргузинского района, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности администрации Баргузинского
района с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, а также с органами государственной власти и органами
местного самоуправления иностранных государств, международны-
ми и иностранными некоммерческими организациями;

4.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансово-
го и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с му-
ниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральными законами к сведениям конфиденциального харак-
тера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей;

4.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в
том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности администрации Баргузинского района и ее руководи-
телей, если это не входит в его должностные обязанности;
4. 1 0. Принимать без письменного разрешения главы муници-

пального образования награды, почетные и специальные звания
(за исключением научных) иностранных государств, международ-
ных организаций;
4. 1 1 . Использовать преимущества должностного положения

для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума;
4. 1 2. Использовать свое должностное положение в интересах

политических партий, религиозных и других общественных
объединений, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям в качестве муниципального служащего;
4. 1 3. Создавать в органах местного самоуправления, иных му-

ниципальных органах структуры политических партий, религи-
озных и других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур;
4. 1 4. Прекращать исполнение должностных обязанностей в

целях урегулирования трудового спора;
4. 1 5. Входить в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4. 1 6. Заниматься без письменного разрешения работодателя

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Работодатель принимает на себя следующие обязатель-
ства по отношению к Работнику:
5.1 . Ознакомить «Работника» с распорядительными докумен-

тами Президента и Правительства Российской Федерации и Рес-
публики Бурятия, определяющими его права и обязанности;

5.2. Предоставить «Работнику» достоверные сведения об
условиях работы и обеспечить предоставление ему компенсаций
и льгот за особые условия труда;
5.3. Обеспечить «Работника» средствами и материалами,

необходимыми для выполнения работы по настоящему трудово-
му договору;

5.4. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о труде,
о муниципальной службе, а также условия распорядительных доку-
ментов Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия;

5.5. Обеспечить условия для безопасного и эффективного тру-
да «Работника», оборудовать его рабочее место в соответствии с
правилами охраны труда и техники безопасности;

5.6. Соблюдать условия настоящего трудового договора.

6. «Работодатель» имеет право:
6.1 . Требовать от «Работника» добросовестного выполнения

работы в соответствии с настоящим трудовым договором;
6.2. Требовать от «Работника» соблюдения правил внутренне-

го распорядка, установленного районной администрацией и иных
распорядительных документов, издаваемых Президентом, Пра-
вительством Российской Федерации и Республики Бурятия;
6.3. Поощрять «Работника» за добросовестный труд;
6.4. Привлекать «Работника» к дисциплинарной ответственно-

сти при совершении им дисциплинарных проступков.
6.5. Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей

и бережного отношения к имуществу работодателя (в т.ч. к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-
ков, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.6. Оценивать качество работы Работника, получать от него
текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Работ-
ника, контролировать его работу по срокам, объему.
6.7. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд.
6.8. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие

функции и обязанности Работника, вносить изменения и дополне-
ния в должностную инструкцию.
6.9. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке установленном законодательством.
6. 1 0. Изменять по причинам, связанным с изменением органи-

зационных или технологических условий труда (структурная
реорганизация производства, другие причины) определенные
сторонами условия трудового договора, за исключением должно-

сти, специальности, профессии Работника в порядке, предусмот-
ренном трудовым законодательством.

7. «Работник» несет ответственность:
7.1 . За ущерб, причиненный «работодателю» своими виновны-

ми действиями (бездействием), в порядке, предусмотренным За-
конодательством Российской Федерации о труде;

7.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей, превышение должностных полномочий в по-
рядке, предусмотренном Законодательством Российской
Федерации о труде и муниципальной службе;
7.3. За нарушение положений Кодекса этики и служебного по-

ведения муниципальных служащих муниципального образования
«Баргузинский район»;

7.4. За разглашение служебной тайны, ставшей известной в
процессе исполнения должностных обязанностей.

8. Режим труда и отдыха
8.1 . 1 Продолжительность рабочей недели и рабочего дня
8.1 .2. Пятидневная ____ часовая рабочая неделя с двумя вы-

ходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность ра-
бочего дня с 8.00 до 1 6.30 по понедельникам с 8.00 до 1 7.30.
Перерыв на обед с 1 2.00 до 1 3.30.
8. 1 .3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск в соответствии с графиком отпусков и в соответствии с за-
конодательством РФ, РБ и органа местного самоуправления.
Основной отпуск - 30 кал. дней ( ст. 1 1 5 ТК РФ)
Дополнительный отпуск - 1 6 кал. дней ( ст. 321 ТК РФ)
Дополнительный отпуск - ____ кал. дней ( ст. 1 20 ТК РФ)
Дополнительный отпуск - ____ кал. дней (кол. договор)
Дополнительный отпуск - ____кал. дней (кол договор)
Общей продолжительностью________ календарных дней.
8. 1 .4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным

причинам Работнику по его предварительному письменному заяв-
лению Работодатель может предоставить кратковременный
отпуск без сохранения заработной платы.
8. 1 .5. Привлечение Работника к выполнению сверхурочных ра-

бот, работе в праздничные и выходные дни, к дежурствам осуще-
ствляется в порядке, установленном Правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовым законодательством.

9. Оплата труда
9.1 . «Работнику» устанавливается: денежное содержание в со-

ответствии со ст. 1 51 Трудового кодекса РФ в размере согласно
штатного расписания. «Работнику» выплачивается премия по ре-
зультатам работы и материальная помощь, предусмотренная за-
конодательством РФ, РБ и органа местного самоуправления.
9.2. Размер заработной платы может быть пересмотрен по со-

глашению сторон. Новые условия договора оформляются в пись-
менной форме, подписываются сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3 В соответствии с Трудовым Кодексом РФ Работодатель произво-

дит индексацию заработной платы, которая не должна расцениваться
какизменение условий трудового договора по инициативе Работодателя

9.4 С суммы заработной платы и иных доходов Работодатель
уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмотренных фе-
деральными законами РФ.

9.5 Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц в
дни, установленные Правилами внутреннего распорядка Работодателя.

1 0. Ответственность сторон
1 0. 1 . В случае ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему трудовому договору стороны несут дисциплинарную,
материальную, административную и уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 1 . Заключительные положения.
1 1 . 1 . В случае возникновения спора между сторонами все во-

просы подлежат урегулированию путем переговоров. Если спор
не может быть урегулирован таким образом, он подлежит разре-
шению в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1 1 .2. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-
глашению сторон и в порядке, определенном Трудовым Кодексом РФ.

1 1 .3. Настоящий трудовой договор, может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным ТК РФ, а так же по основаниям,
предусмотренным действующим Законодательством о труде и
муниципальной службе, Устава района.
1 1 .4. Изменения и дополнения оформляются письменными до-

полнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
1 1 .5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземпля-

рах: по одному для каждой из сторон, при этом оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится
у «Работодателя», второй – у «Работника».

1 2. Адреса и реквизиты сторон.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___ С РАБОТНИКОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

РАБОТОДАТЕЛЬ
671 61 0 Республика Бурятия
с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 26
Представитель Работодателя:
Глава муниципального образования
«Баргузинский район»
И.В. Мельников _________________

(подпись)

«_____» ______ 201 4 года.

РАБОТНИК:
Ф.И.О.___________________
Паспорт:___№_____выд.___
Место жительства:
________________________

Ф.И.О.___________________
(подпись)

«_____» ______ 201 4 года.
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Районный Совет ветеранов войны и тру-

да и райвоенкомат поздравляют ветера-
нов Великой Отечественной войны с Днем
рождения: Лазаря Алексеевича Кузне-
цова и Михаила Елисеевича Попова.
Примите искренние поздравления в ваш

День рождения и пожелания крепкого здо-
ровья, оптимизма и жизнелюбия!
От всей души желаем вам бодрости ду-

ха, неиссякаемой энергии и долгих лет
жизни!

С уважением президиум районного
Совета ветеранов.
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Поздравляем дорогого, лю-

бимого сына, внука, брата Ар-
тема Разуваева с 1 8-летием!
Бери от жизни все,

что можешь,

Все, что прекрасно и светло,

Ведь жизнь на жизнь не умножишь,

А жить нам дважды не дано.

Не грусти, что детство не вернется,

Молодость – чудесная пора,

Только пожелать нам остается

Счастья, здоровья тебе,

мира, удачи и добра!

Мама, папа, бабушка Катя, бабушка
Тамара, сестренка Вероника.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом в Баргузине.
8 983 420 02 82.
♦ 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 дом с земельным участком

в с.Баргузин. Тел. 8 950 380 40 1 2.
♦ Продаю жилой дом, земля 1 2 соток.

С.Баргузин. Тел. 8 908 595 71 69.
♦ Продается дом в центре Баргузина.

Цена договорная. 8 924 654 97 92.
♦ Продаю частный дом в г. Улан-Удэ. Кон-

тактные тел. 8 924 655 03 06; 8 983 453 76 46.
♦ Продается дом. Баргузин. Подробно-

сти: 8 924 352 40 26; 41 -826.
♦ Продается жилой дом. 8 924 773 72 79.
♦ Продается двухкомнатная квартира,

имеются постройки, участок 1 2 соток,
с.Баргузин. Возможен торг. 8 902 455 86 58.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 655 73 75.
♦ Срочно продается 3-комнатная

благоустроенная квартира в центре
с.Баргузин. 8 964 408 35 77.
♦ Продается 2-комнатная благо-

устроенная квартира в центре Баргузина.
Евроремонт. 8 924 472 72 32; 42-474.
♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира. Баргузин.
Тел. 8 924 395 55 1 5.
♦ Продается однокомнатная благо-

устроенная квартира. С.Баргузин.
8 924 651 48 21 .
♦ Срочно продается трехкомнатная

ухоженная, меблированная квартира. Вто-
рой этаж. Имеется гараж. 8 924 391 84 20.
♦ Продается квартира в 2-х квартир-

ном доме. Баргузин, ул. Юбилейная.
8 924 658 27 06.
♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

совое зимовье 4х8, гараж брусовой 5х6,
баня, сад, большой земельный участок.
Нестериха, Школьная, 8. 8 924 392 92 83.
♦ Продается дом брусовой 1 3х7. Возмо-

жен вывоз, с.Бодон. Тел. 8 924 757 93 05.
♦ Продаются участки 1 5 соток, 1 0 соток.

Цена договорная. Тел. 8 924 396 91 81 .
♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.
♦ Продается земельный участок 0,25

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

но. 1 5 соток. Индивидуальное жилье.
Ровное. 1 возле трассы по 300 тысяч ру-
блей. 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.
♦ Продаю «УАЗ-390995» 201 1 года

выпуска, усиленный, утепленный, музы-
ка. Пробег 1 6000. 8 924 453 79 89.
♦ Продается «Нива-21 31 » 2005 года.
Тел. 8 924 396 62 71 .
♦ Продаю автомашину «Тoyota

«Corol la Runx» 2001 года выпуска, авто-
машину «Тoyota «Аl l ion» 2004 года. По-
дробности по телефону 8 924 392 50 1 9.
♦ Продается «Истана» 1 999 года. Цена

договорная. По желанию – оформление
на категорию «Б». 8 924 656 86 00.
♦ Срочно продается автомобиль «CRV-

Honda» 1 996 года. Тел. 8 924 358 51 04.
♦ Продается «ВАЗ-21 21 » 1 992 года

выпуска в хорошем техническом состоя-
нии, с. Баргузин. Обращаться по тел.
8 924 391 94 1 2; 42-5- 94.
♦ Срочно продается «ГАЗ-66».
8 929 472 73 82.
♦ Продаю или меняю на крупный рога-

тый скот «ГАЗ-53». Требуется ремонт. Це-
на договорная. Тел. 8 924 396 91 81 .
♦ Продается спальный гарнитур, при-

хожая, кухня (Южная Корея), мини-стен-
ка. 41 -227; 8 950 394 37 55.
♦ Продается инвалидная коляска с руч-

ным приводом, новая. Тел. 8 924 654 79 02.
Требуется продавец продовольствен-

ных товаров. Тел. 91 -295, 8 924 651 29 79.

С начала 201 4 г. на территории нашего района
произошло 9 пожаров. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года количество по-
жаров не снизилось. Основными причинами
по-прежнему остаются неосторожное и небреж-
ное обращение людей с огнем, несоблюдение
правил пожарной безопасности.
Так, 22 марта 201 4 г. в 00 ч. 45 мин. в посёлке

Усть-Баргузин по ул. Ленина произошло загорание
магазина, гостиницы,
бани, котельной, на
тушение пожара вы-
ехало 3 отделения пожарной части № 1 3. Причиной
возгорания стало нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации электропроводки.
1 1 апреля 201 4 г. в с. Баргузин по ул. Октябрь-

ская произошло загорание зимовья и бани 6х4.
Основными причинами возгорания зимовья и ба-

ни – нарушение правил устройства и эксплуата-
ции отопительных печей, но в данном случае
причиной пожара стало короткое замыкание элек-
тропроводки. В результате пожара повреждены
стены бани, зимовья и крыши. К счастью, от пожа-
ра никто не пострадал.
1 3 апреля 201 4 г. в дежурную смену пожарной ча-

сти № 1 2 в 1 8 час. 59 мин. поступило сообщение о
загорании жилого дома 1 0х1 2 кв.м. , гаража 8х1 0
кв.м. К месту пожара незамедлительно выехало
первое отделение, на момент их прибытия в 1 9 час.
3 мин. , горела крыша дома и гаража, буквально в
трёх метрах от гаража находился магазин хозяев.

Быстрому распространению огня способствовали
сильные в этот день порывы ветра. На помощь пер-
вому отделению, было направлено ещё 2 отделе-
ния пожарной части № 1 2, вызваны резервные
караулы. Главной задачей пожарных было недопу-
щение распространения огня на близ стоящие
строения, поэтому все силы и средства были

направлены на лока-
лизацию пожара.
Предварительной

причиной пожара – стало неисправное отопление
котельной. В результате пожара сгорела полностью
крыша дома, веранда, крыша гаража. К счастью,
травмированных и погибших нет. В тушении пожа-
ра были задействованы 3 единицы пожарной тех-
ники, 11 человек личного состава ПЧ-1 2, с
привлечением дополнительных сил: водовоз
«ЗИЛ-1 30», ёмкостью 6 куб.м. ООО «Тепловик».
Уважаемые жители нашего района! Напоминаем

Вам, что лучшая защита от пожаров – это неукосни-
тельное соблюдение правил пожарной безопасно-
сти и внимательное отношение к
противопожарному состоянию своего дома, квар-
тиры, строений.
А также напоминаем Вам, что наступил весенне-

летний пожароопасный период, в который не реко-
мендуется разводить костры в лесных массивах,
сжигать мусор и траву вблизи строений, особенно в
ветреную погоду, так как огонь может в считанные
минуты перекинуться на ваш дом, постройки,
строения. Помните, что всё это может привести к
тяжким последствиям!

В случае пожара незамедлительно звоните в
пожарную охрану по тел. 01 , с сотового 01 0 или
1 01 . Уважаемые граждане, пожалуйста, чётко на-
зывайте адрес места возникновения пожара, ваше
ФИО и номер телефона, так как очень часто люди
указывают неверный или неточный адрес, соответ-
ственно пожарные не смогут приехать к вам
своевременно и оказать помощь. Будьте внима-
тельны и осторожны!

Государственная противопожарная
служба Баргузинского района.

Инструктор В.Ф. Цивилёва.

БЫТОВЫЕ ПОЖАРЫ

25-28 июня 201 4 года в г. Улан-Удэ впервые
пройдет международный туристский форум
«Агротуризм в России». Регионы-участники, го-
сти смогут показать примеры лучшей практики
агротуристской деятельности и обменяться
опытом.
Организаторами форума являются Правитель-

ство Республики Бурятия и Федеральное агентство
по туризму Российской Федерации. В рамках про-
ведения форума «Агротуризм в России» преду-
смотрены международная научно-практическая
конференция «Органическое сельское хозяйство и
агротуризм», круглые столы, мастер-классы,
встречи с экспертами, презентации инвестицион-
ных площадок и успешных проектов. Участники об-
меняются опытом, обсудят современные
тенденции сельского туризма, подпишут соглаше-
ния о сотрудничестве.
Гости Бурятии посетят фермерские хозяйства,

работающие на принципах органического земледе-
лия, сельские гостевые дома, этнокультурные
комплексы. Кроме того, в дни форума пройдет га-
строномический фестиваль национальной кухни
народов Забайкалья.

Проведение форума поможет расширить со-
трудничество по развитию и продвижению агроту-
ризма, по формированию позитивного отношения
к сельскому образу жизни и развитию народных
промыслов в селах.
Для участия в мероприятиях форума приглашаются

представители федеральных и региональных органов
исполнительной и законодательной власти, местного
самоуправления, научно-образовательные и обще-
ственные организации, эксперты по агротуризму, турист-
ские компании, сельхозпроизводители и фермерские
хозяйства, средства массовой информации.
Подобные мероприятия успешно прошли в дру-

гих регионах России: в Алтайском крае в 201 2 г. , в
Белгородской области в 201 3 г. Проведение фору-
ма входит в перечень мер по развитию туризма на
территории Дальнего Востока и Байкальского
региона и поддержано Министерством культуры
РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, меж-
региональными ассоциациями «Сибирское согла-
шение» и «Дальний Восток и Забайкалье».
Подробная информация о Форуме размещена на

Интернет-сайте: www.baikaltravel.ru/forum. Кон-
тактная информация для желающих принять уча-
стие в форуме: тел. 8(301 2)55-29-47, факс: (301 2)
55-30-1 3, e-mail : orstrb@mail . ru

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

БУРЯТИЯ ГОТОВИТСЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ
«АГРОТУРИЗМ В РОССИИ»

Óñëóãè
♦ Ворота металлические, металло-

прокат, профнастил. 8 924 777 61 01 .
♦ Поступление летней резины R 1 3;

R 1 4; R 1 5. Шиномонтаж возле Пен-
сионного. Т. 8 924 657 67 23.
♦ Окна «VEKA» г.Иркутск
Окна эконом класса г. Иркутск. НАТЯЖ-

НЫЕ ПОТОЛКИ. Рольставни. Жалюзи:
вертикальные, горизонтальные, кассет-
ные, рулонные и мультифактурные. Две-
ри входные и межкомнатные.
Металлочерепица, сайдинг, профнастил.
Расчет: наличный, безналичный, в КРЕ-

ДИТ без поручителей.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 40. 41 -

623; 8 924 394 48 1 1 .
♦ Пластиковые окна. Кредит.
8 924 655 1 4 02.
♦ Евроокна. Электрика. Бурим сква-

жины. Кредит. Рассрочка. Прием акку-
муляторов. Цветмет, грузоперевозки.
8 924 656 27 37.
♦ Окна ПВХ, жалюзи, рольставни.

Евроремонт. 8 924 655 73 72.
♦ Сантехника. Отопление. Все виды

строительных и отделочных работ. Га-
рантия. Тел. 8 924 652 1 3 32.
♦ Пилорама на звероферме
Горбыль 2000, срезка 1 000. Пиломате-

риал в наличии – брус, капиталка, доска
обрезная, доска необрезная, заборная
доска. 8 924 356 80 70.
♦ Грузоперевозки попутные из го-

рода: район, поселок, город.
8 924 554 26 99.
♦ Ремонт холодильников.
8 924 654 47 74.

Уважаемые подписчики!
Во всех отделениях ФГУП «Почта Рос-

сии» продолжается прием подписки на 2
полугодие 201 4 года.
Вы можете оформить подписку на свои

любимые издания по каталогам:
- КаталогРоссийской прессы «ПочтаРоссии»;
- Объединенный каталог «Пресса России».
В каталоги включены более 8 тысяч на-

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

писки на последние дни.
Дополнительную информацию Вы мо-

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

Куплю участок в с. Баргузин. 8 924 453
85 75; 8 902 453 85 00.

Утерянный военный билет на имя Боч-
карева Александра Николаевича считать
недействительным.

Утерянный аттестат № А 2334993, вы-
данный Баргузинской общеобразова-
тельной школой на имя Кальсина Андрея
Семеновича, считать недействительным.

Отдел культуры, преподаватели Баргу-
зинской и Усть-Баргузинской детских школ
искусств, райком профсоюза работников
культуры выражают глубокое соболезно-
вание преподавателю Усть-Баргузинской
детской школы искусств Лукьяновой Елене
Михайловне, родным и близким по поводу
безвременной кончины мужа

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Профком и администрация Баргу-
зинской средней общеобразовательной
школы выражают глубокое соболезнова-
ние ветерану педагогического труда Цы-
дыповой Елене Константиновне по
поводу кончины любимой матери

КОТОВЩИКОВОЙ
Екатерины Даниловны.




