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23 апреля 201 4 года, Глава МО «Баргузинский район» И.В.Мельников, поздравил и вручил благо-
дарственные письма и ценные подарки руководителю – преподавателю МБО УДО «Баргузинская
Детская школа искусств» Н.Н.Малыгиной и участникам хореографического ансамбля «Серпантин»
Баргузинской Детской школы искусств, за участие и победу в Региональном конкурсе современно-
го танца «Байкальский танцевальный марафон», а так же за участие и завоевание призового места
в Региональном конкурсе хореографических коллективов «Школа Терпсихоры».

С 11 по 1 3 апреля в городе Улан-Удэ проходила очередная Республиканская Спартакиада до-
призывной молодежи, посвященная Дню защитников Отечества.
22 апреля 201 4 года Глава МО «Баргузинский район» И.В. Мельников, поблагодарил А.И. Молчано-

ва и команду за хорошую подготовку, вручив им благодарственные письма и ценные подарки.

БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК
Бурение скважины для воды на

любую глубину, трубы ПНД под
питьевую воду. 8 (301 2) 306-307.

Уважаемые жители Баргузинского района!
Эпидемиологическая ситуация по заболе-

ваемости туберкулезом в Баргузинском райо-

не остается напряженной . В 201 3 году

выявлено больных туберкулезом 21 человек.

В течение года умерло 4 человека, что вызы-

вает особую тревогу, так как в течение по-

следних лет не наблюдалась смертность от

туберкулеза. В целях раннего выявления и

снижения смертности в районе проводится

флюорографическое обследование населе-

ния передвижным флюорографом.

Приглашаем жителей старше 1 5 лет пройти
флюорографическое обследование.
График работы передвижного флюорографа:

Нестериха – 21 .04 201 4 года,

Улюн - 21 .04-22.04.201 4 г. ,

Улюкчикан – 23.04.201 4 г. ,

Ярикто - 23.04.201 4 г. ,

Хилгана - 24.04.201 4 г. ,

Борогол - 24.04.201 4 г. ,

Соел - 25.04.201 4 г. ,

Уржил - 25.04.201 4 г. ,

Карасун - 25.04.201 4 г. ,

Баянгол - 26.04-27.04.201 4 г. ,

Ина - 28.04.201 4 г. ,

Юбилейный – 28.04-29.04.201 4 г. ,

Бодон - 30.04.201 4 г. ,

Суво - 30.04.201 4 г. ,

Душелан - 1 2.05.201 4 г. ,

Уро - 1 2.05. -1 3.05.201 4 г. ,

Читкан - 1 4.05. -1 5.05.201 4 г. ,

Шапеньково – 1 6.05.201 4 г. ,

Журавлиха-Зорино – 1 7.05.201 4 г. ,

Адамово - 1 7.05.201 4 г. ,

Макаринино-Курбулик – 1 8.05.201 4 г. ,

Максимиха – 1 9.05.201 4 г. ,

Гусиха - 20.05.201 4 г.

22 апреля – 1 44-я годовщина со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира
Ильича Ленина. Коммунисты райцентра провели торжественный митинг у памятника Ленину и
возложили венок.

О
чередное плановое совещание по нересту

при главе района состоялось 22 апреля в

администрации МО «Баргузинский район». На со-

вещании присутствовали представители надзор-

ных органов, полиции, Россельхознадзора,

«Заповедного Подлеморья», главы поселений.

Рыбный запас в водоемах района подорван — это

уже реальный факт, осознать до конца который, ви-

димо, в нашем испокон веков рыбацком краю, хо-

тят не все. Сложившаяся и устоявшаяся в

последние десятилетия схема быстрого обогаще-

ния за счет рыбы слишком заманчива и отказаться

от нее для кого-то выше всяких сил, даже вопреки

здравому смыслу. Эта система далека по масшта-

бам от той, которая существует, допустим, на Даль-

нем Востоке или на Каспии, но она уже сделала

свое дело — скоро ловить будет нечего. . .

С 1 мая начинается нерестовый период на реке

Баргузин и прилегающих водоемах. Если борьба с

незаконной ловлей в этот период не будет результа-

тивной, ситуация с рыбными запасами станет еще

печальнее. Ужесточение мер будет встречено со-

противлением — уже сейчас в адрес инспекторов

поступают недвусмысленные заявления. Об этом

на совещании сказал главный гос. инспектор Баргу-

зинского межрайонного отдела контроля, надзора и

рыбоохраны Ш.Г. Ганеев. «В какой-то степени это

даже лестно: значит, наши усилия не напрасны» -

примерно так он высказался.

Специалист по маломерным судам С.М. Конеч-

ных обратил внимание на то, что владельцам ка-

теров и лодок необходимо проходить

обязательную регистрацию, владельцам судов

мощностью свыше 5 л.с. нужно иметь также право

на управление, иначе штрафы и конфискации

неизбежны. Ну и, естественно, находиться в нере-

стовый период без специального на то разреше-

ния на водоемах нельзя.

О привлечении общественности к борьбе с хищ-

ническим браконьерством говорил на совещании

глава района И.В. Мельников. «На встречах с насе-

лением об этом меня просят многие, недавно,

например, об этом шла речь в Баянгольском посе-

лении. Нужно сформировать список общественных

инспекторов, он должен пройти согласование в

правоохранительных органах (на предмет наличия

судимости, в частности), затем будут выданы удо-

стоверения. Эти люди вправе вместе с государ-

ственными инспекторами участвовать в рейдах и

проверках и даже в необходимых случаях приме-

нять меры силового воздействия» - сказал он.

Реализация рыбы без необходимого разрешения

должна пресекаться самым жестким образом, тем бо-

лее, что с 1 мая вступает в силу новый техрегламент.

В последнее время много говорят о бакланах.

Усть-Баргузинцы обратились к ученым, об этом пи-

шут республиканские СМИ. Бакланы действительно

тучами сидят на реке и рыбы съедают много. Бо-

роться с этим надо. Кстати, баклана исключили из

Красной книги. Но, положа руку на сердце, скажем

себе: только ли зловредная птица виновата в том,

что в последние годы рыбы все меньше и меньше?

Разве это не результат хищнического и безобразно-

го браконьерства, ставшего чуть ли не нормой? Те,

кто имеет возможность ловить сетями, брать хапа-

ми, а кое-кто и вовсе глушить током, рыбу поймают.

Закуплены километры сетей, кое-кто берет специ-

ально отпуска, наготове лодки с дорогущими мото-

рами (в Усть Баргузине, например,

зарегистрировано более 300 лодок, в Баргузине - 82,

более 60 — в Макаринино и Максимихе). Безработ-

ный люд, для которых незаконная рыбалка —

единственный способ существования, тоже ждет

«сезона». Добытая праведными, а больше далеко

неправедными путями рыба по отработанной схеме

найдет своего покупателя — и оптового, и таких, как

мы с вами. А мы так и будем покупать с рук или че-

рез знакомых эту самую рыбку — даже маленьких

сазанчиков, которым так и не суждено стать крупной

рыбой.. . А тот, кто заработает свою копейку или хру-

стящую пачку купюр, продолжать думать, что это в

порядке вещей и будет продолжаться вечно? Так и

продолжим рубить сук, на котором сидим?

В. КОЗУЛИНА.

ПОРА ПРИНИМАТЬ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подписал
Указ, которым с 23 апреля в лесах республики
введен режим чрезвычайной ситуации, возник-
шей вследствие лесных пожаров.Также он со-
здал оперативный штаб по ликвидации
чрезвычайной ситуации. Будут задействованы
силы и средства территориальной подсистемы
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций РБ в
соответствии со Сводным планом тушения лес-
ных пожаров.
В документе

также сказано:

«Рекомен-

довать орга-

нам местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов:

Принять меры по недопущению проведения

сельскохозяйственных палов и обеспечить ликви-

дацию возникающих возгораний;

ограничить въезд в леса транспортных средств,

пребывание в лесах граждан, индивидуальных

предпринимателей, юридических лиц и их предста-

вителей, не имеющих разрешительных докумен-

тов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомственных

оперативных и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах

своей компетенции федеральный государствен-

ный лесной надзор (лесную охрану), федеральный

государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в прове-

дении мероприятий по профилактике лесных пожаров

или входящих в состав следственно-оперативной

группы, в выявлении и пресечении преступлений и

административных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих мероприятия по

охране, защите и воспроизводству лесов на осно-

вании государственного задания, договоров (госу-

дарственных контрактов), заключенных в

соответствии со статьей 1 9 Лесного кодекса РФ;

- лиц, осуществляющих использование лесов в со-

ответствии с договорами аренды лесных участков, до-

говорами

купли-прода-

жи лесных на-

саждений,

договорами

безвозмездного срочного пользования, на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования лесными

участками;

- специализированных лесохозяйственных органи-

заций, выполняющих работы по отводу и таксации ле-

сосек, лесоустроительные (землеустроительные)

работы, работы по государственной инвентаризации

лесов, работы по мониторингу санитарного состояния

лесов, лесопатологическую таксацию и учет вреди-

телей леса, работы по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах

своей компетенции федеральный государственный

охотничий надзор, а также специалистов охотничьих

хозяйств, осуществляющих государственный мони-

торинг охотничьих ресурсов в весенне-летний пери-

од и регулирование численности хищников, для чего

совместно с органами внутренних дел принять меры

по обеспечению действия данного ограничения».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

2 мая в 1 9.00
Баргузин, площадь им. Ленина

Молодёжная встреча "Территория
жизни" "На крыльях к мечте"

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ВВЕДЕН В ЛЕСАХ БУРЯТИИ
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К
аждый год весной и в начале лета

проводятся традиционные конфе-

ренции граждан. Первый из них состоялся в

Баянгольском поселении. Предварительно

сходы прошли в малых селах Уржил, Кара-

сун, Ина, Соел, на которых жители были

весьма активны, чего

традиционно не ска-

жешь о самих баян-

гольцах – на

сходы здесь

приходит не

так много на-

роду. Кворум

для приня-

тий решений

тем не ме-

нее имелся.

В начале

конферен-

ции глава

МО «Баргу-

зинский рай-

он» И.В.

Мельников вручил Почетную грамоту На-

родного Хурала Республики Бурятия Герою

Социалистического труда О.Э. Сангади-

евой, Почетные грамоты администрации

района и Совета депутатов ветеранам

фольклорного ансамбля «Баянголой гур-

галдайнууд» Э.Д. Будзанаевой и И.Г. Посхо-

диевой, а глава поселения Г.Б. Ринчинов –

работникам культуры.

Гуржаб Бошиктуевич в своем докладе осве-

тил все наиболее важные моменты отчетного

периода, поблагодарил земляков за оказан-

ное доверие и поддержку на прошедших в

прошлом году выборах. Являясь одним из

крупных поселений в районе, СП «Баянголь-

ское» в целом достаточно активно принимает

участие в проектах, программах разного

уровня социально-экономического направ-

ления. Баянгольцы первыми в районе начали

работать с паями, оформлять их. Сейчас во-

прос этот тем более актуален, поскольку не-

востребованные земли отойдут в

муниципальный фонд перераспределения.

Поднимавшаяся долгие годы и очень важная

в перспективе дальнейшего подъема сель-

ского хозяйства, содержания личных подвор-

ных хозяйств тема капитального ремонта

Караликской оросительной системы начала

сдвигаться с мертвой точки – удалось войти в

федеральную программу, средства начнут

выделяться начиная с 1 4-1 5 гг. Повторюсь

еще раз, что средства эти выделены будут то-

му хозяйству или предприятию, у которого бу-

дут иметься оформленные земельные паи. И

тут у ООО «Арбижил», долгое время работав-

шего в этом направлении, появился конку-

рент, который уже начал скупать паи у

населения. Не получится ли так, что освоение

программы из-за этого зависнет – большой

вопрос.

В решении повседневных задач очень хо-

рошим подспорьем становится ТОСовское

движение, которое в поселении стало разви-

ваться достаточно активно, особенно в ма-

лых селах, многие ТОСы получили

поддержку, участвуя в республиканском кон-

курсе, назначение полученных средств опре-

деляют сами жители. В прошедшем году

была построена новая водоколонка и отре-

монтирована старая в селе Ина (ТОС «Ро-

машка», «Ина»), а также в селе Баянгол по

улице Цыденова. Вообще проблема водо-

снабжения стоит достаточно остро, особенно

в Карасуне, Зорике, старом маслозаводе.

Жители поселения активно участвуют в сбо-

ре средств на завершение строительства

храма Богини Янжимы, помогают при прове-

дении хуралов на Сагаалган. Проводится

много культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий как в малых селах, так и в селе Ба-

янгол. Крупного успеха добился Баянголь-

ский культурно-спортивный информацион-

ный центр, став победителем

республиканского конкурса, в котором, к сло-

ву, участвовали многие

районные Дома культуры и

получив грант на 1 00 тысяч

рублей. Это весьма знаме-

нательно в объявленный в

России Год культуры. В

прошлом году проведены

значительные ремонтные

работы в ДК, отремонтиро-

ван Карасунский мост.

В ходе обсуждения отче-

та главы и после бурно об-

суждались наболевшие

проблемы баянгольцев,

пояснения давали и глава района, и специа-

листы, приехавшие из Баргузина. Долгое вре-

мя обсуждается вопрос о строительстве

новой школы. Были проблемы с проектно-

сметной документацией, отведением земель-

ного участка. Потом, когда дали средства на

кап.ремонт, в министерстве образования ви-

димо решили, что строительство подождет,

мол, есть в республике школы «постарее».

Сейчас переделанное ПСД находится на экс-

пертизе, с участком вроде все тоже решено.

То есть можно ждать включения в какую-ни-

будь программу и в этом деле нам должны по-

мочь наши депутаты. Неожиданно на

конференции руководитель ООО «Арбижил»

Б.Б. Дармаев поднял вопрос о целесообраз-

ности выделения участка именно на месте

старой колхозной МТМ, помянул про неблаго-

получность по сибирской язве и сделал упор

на то, что это место могло бы пригодиться для

какого-либо производственного помещения.

Глава поселения тоже заметил, что место

действительно больше подходит для пред-

приятия. «Если мы начнем «привязывать»

ПСД к другому участку, дело затянется еще на

длительный срок и про новую школу в бли-

жайшее время придется забыть. Но в любом

случае решения по этому вопросу должны

принять сами жители на конференции» - ска-

зал на это глава района И.В. Мельников. Пой-

дут ли сельчане на новый виток эпопеи с ПСД

и поиском другого участка, сказать сложно. В

этом году школа отмечает знаковую дату –

1 00-летие со дня основания. О делах и забо-

тах своего учреждения рассказала директор

школы Е.Р. Дондупова. Из-за разбросанности

малых сел остро встает вопрос еще об одном

автобусе. Глава района и начальник Управле-

ния образования второй автобус (не новый,

но в хорошем рабочем состоянии) обещали, а

также Иван Владиславович сказал, что на

юбилей будут выделены 1 00 тысяч рублей.

Заведующая поликлиникой, ветеран здра-

воохранения Э.Б. Соднопова вновь подняла

еще один «застарелый» вопрос, волнующий

баянгольцев – функционирование стациона-

ра больницы. Добраться до ЦРБ за 70 км.из

села – проблема еще та и ее усугубит ремонт

Инского моста. Ведь добираться придется че-

рез Буксыкенский мост. В таких условиях и ре-

чи не идет о так называемой шаговой

доступности медицинских услуг. Особенно

страдает из-за закрытия больницы старшее

поколение и не только Баянгола, но и ближ-

них сел. Глава района посоветовал написать

большое коллективное письмо и направить

на правительственный уровень.

На конференции с отчетом выступил участ-

ковый уполномоченный Э.Б. Самбуев. Обес-

покоенность возросшим числом тяжких

преступлений выразил зам. начальника МО

МВД «Баргузинский» С.Н. Шелковников. Он

же разъяснил порядок формирования отря-

дов дружинников,

рассказал о льготах

для них, а также сооб-

щил, что в Бурятии введен режим ЧС по про-

тивопожарной безопасности в лесах. Депутат

районного Совета Н.Г. Очирова подняла во-

прос об оформлении земельных паев, разви-

тии фермерского движения. Пояснения по

данной теме дал специалист по земельным

вопросам П.В. Жаркой. Очень эмоционально

выступил руководитель ООО «Арбижил» Б.Б.

Дармаев. С болью в сердце говорил он о по-

травах, которые «косят под корень» все их

труды. «Мы разучились за

двадцать лет пасти орга-

низованно скот, отвыкли от

коллективного труда, чув-

ства ответственности» -

заметил он. «Арбижил»

между тем целенаправ-

ленно стремится к увели-

чению поголовья, строит

кошары, коровники, «бьет-

ся» за скорейшее начало

работ по оросительной си-

стеме, о чем говорилось

выше. Проблем у практи-

чески единственного в рай-

оне (есть еще ООО Водолей» в Читкане)

сельхозпредприятия полно, с трудом проби-

вается вопрос включения в целевые програм-

мы. Баир Бубеевич поднимал также вопрос о

борьбе с волками, о строительстве Инского

моста (если его закроют на период строи-

тельства, возникнет немало сложностей для

сельчан), работе убойного цеха. Главный ве-

теринарный врач района В.С. Цивилев напо-

мнил сельчанам о введении нового

техрегламента по забою скота, необходимо-

сти таврения, биркования, привел пример

уринцев, которые решили остановиться на

таврении, как самом приемлемом варианте.

В работе конференции приняли участие так-

же начальник сельхозотдела администрации

Т.И. Стельмашенко, начальникРУОЕ.Н. Козули-

на, другие руководители и специалисты отделов

администрации. А специалисты Центра занято-

сти, пенсионного фонда, ОСЗН сделали прием

граждан по интересующим их вопросам прямо в

фойе Дома культуры. Каки в других сельских по-

селениях, забот и проблем в Баянголе, конечно,

немало, но они не создаютощущения безысход-

ности, тупика – над ними работают, ищут пути

разрешения, спорят и стремятся прийти к еди-

ному мнению. И здесь очень важны совместные

усилия и администрации, и депутатов, и работ-

ников бюджетной сферы, и хозяйствующих

субъектов, и всего населения.

В. КОЗУЛИНА.

ДЕЛА И ЗАБОТЫ БАЯНГОЛЬЦЕВ

êîíôåðåíöèè â ïîñåëåíèÿõ СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ

«Послушайте, если звёзды зажигают

– это значит кому-то нужно,

значит, это необходимо,

чтобы каждый вечер над крышами

загоралась хотя бы одна звезда …»

В. Маяковский .

В
озродить былую популярность встречи

решили в нынешнем году организаторы

сельского поселения "Читканское" и работни-

ки МБУК "Читканский культурно – информаци-

онный центр", подав идею поучаствовать в

фестивале-конкурсе «Созвездие талантов» в

рамках Года Культуры. Проведение было на-

значено на 1 3 апреля в православный празд-

ник "Вербное воскресенье". Участниками

этого фестиваля были жители нашего села.

Выступления были в разных номинациях, по-

казали свой талант, своё мастерство жители

АУСО "Баргузинский ПНИ". В номинации

"Эстрадная песня" Максим Макаров занял 1

место, Сергей Баринов - 2 место, им вручены

дипломы. За участие в фестивале были вру-

чены благодарственные письма фольклорной

группе «Преодоление», Вале Унагаевой в но-

минации "Эстрадная песня", Ярославне Пен-

тешиной и Наталье Чупиной в номинации

"Художественное слово".

Не остались в стороне и жители нашего

сельского поселения. Своей балладой о ТРА-

Ме порадовала зрителей Ольга Александров-

на Курамшина, в номинации "Художественное

слово", занявшая 1 место. Выступили от ТОС

"Девчата" Л.А. Бурдуковская, Л.И. Орлова,

О.А. Курамшина, со сценкой «Ах, какая жен-

щина», занявшие третье место.

В номинации "Народная песня" выступили

учитель физкультуры МБОУ «Читканская

СОШ» В.А. Куркин, занявший второе место и

Г.К. Мещерякова, занявшая третье место.

Члены жюри, председателем которого был

глава СП "Читканское" И.С. Богатых по досто-

инству оценили талант наших участников.

Главное, что показал фестиваль – среди

нас, в нашем родном Читкане, очень много

способных, одарённых людей, готовых радо-

вать других, делиться своим творчеством. Бу-

дем надеяться, что многих мы ещё не раз

увидим на сцене Читканского Дома культуры.

Огромное спасибо всем участникам за

поддержку, за понимание, а главное за ва-

ше участие!

О.Н . СТАТУТ, директор МБУК
«Читканский культурно –
информационный центр».

Уважаемые подписчики!
Во всех отделениях ФГУП «Почта
России» продолжается прием

подписки на 2 полугодие 201 4 года.
Вы можете оформить подписку на свои люби-

мые издания по каталогам:

- КаталогРоссийской прессы «Почта России»;

- Объединенный каталог «Пресса России».

В каталоги включены более 8 тысяч наименова-

ний печатных изданий и книг, выпускаемых как на

территории РФ и СНГ, так и в зарубежных странах.

Не откладывайте оформление подписки на

последние дни.

Дополнительную информацию Вы можете

узнать у операторов ОПС или по телефонам

отдела подписки. Тел. 41 -5-52, 42-8-91 .



Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования администрации
МО «Баргузинский район» объявляет о
приеме документов на формирование кад-
рового резерва руководителей образова-
тельных учреждений дошкольного, общего
и дополнительного образования Баргу-
зинского района

Категория «Руководители»:

Руководители средних

общеобразователь-

ных учреждений

Руководители основ-

ных общеобразова-

тельных учреждений

Руководители началь-

ных общеобразова-

тельных учреждений

Руководители до-

школьных образова-

тельных учреждений

Руководители учре-

ждений дополнитель-

ного образования

Директор.
Заместитель директо-

ра по учебной работе.
Заместитель директо-

ра по воспитательной

работе.
Заместитель директора

по хозяйственной работе.
Директор.
Заместитель директо-

ра по учебной работе.
Заместитель директо-

ра по воспитательной

работе.
Заведующий.

Заведующий.

Директор.

Должен знать: приоритетные направления раз-

вития образовательной системы Российской Фе-

дерации; законы и иные нормативные правовые

акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность; Конвенцию о правах ребенка; педаго-

гику; основы экономики, социологии; основы

менеджмента, управления персоналом; основы

управления проектами.

Должен владеть: навыками устной и письмен-

ной коммуникации; основами работы с текстовы-

ми редакторами, электронными таблицами,

электронной почтой и браузерами, мультимедий-

ным оборудованием.

Требования к квалификации: высшее профес-

сиональное педагогическое образование, стаж

работы на педагогических должностях не менее 5-

ти лет, или высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное об-

разование в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента и

экономики и стаж работы на педагогических или

руководящих должностях не менее 5-ти лет.

Начало приема документов для участия в кон-

курсе с 1 6 апреля 201 4 года по 1 6 мая 201 4 года.

Адрес места приема документов: 671 61 0, Бар-

гузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, дом 1 8.

МУ «Управление образования» Администрации

МО «Баргузинский район», отдел кадровой и ор-

ганизационно-правовой работы Баяндуевой Ни-

не Солбоновне, тел. 41 -242 (приемная). Сайт

МКУ «Управление образования» Администрации

МО «Баргузинский район»

http: //uprobrbarguzin .ucoz. ru/.

- личное заявление;

- собственноручно заполненная и подписанная

анкета по форме, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от

26.05.2005 г. №667-р;

- копия паспорта или заменяющего его доку-

мента;

- копия трудовой книжки;

- копии документов о профессиональном об-

разовании, в том числе о дополнительном про-

фессиональном образовании;

- фотография размером 3х4.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:

Копии документов должны быть заверены но-

тариально или кадровой службой соответствую-

щей организации.

В дополнение к перечисленным документам гра-

жданин, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, вправе представить рекомендации с места

работы и краткое резюме, с указанием наиболее

значительных служебных достижений (участие в

реализации национальных проектов, программах

социально-экономического развития территорий,

побед в профессиональных конкурсах, участие в

социальной деятельности и т.д.).

Требования к должности кандидата для включения в кадровый резерв руководителя
образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования

Баргузинского района

Баргузинская правда 324 апреля 2014 г.

№ 17 (9603)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ»

Постановление администрации сельского
поселения «Баргузинское»
№ 1 00 от 7 апреля 201 4 года

В целях обеспечения размещения на официаль-

ном сайте в сети Интернет информации о государ-

ственных и муниципальных учреждениях в

соответствии с письмом Министерства финансов

РБ от 27.1 0.2011 г. № 1 8-05-08/203 «О проведении

подготовительных работ для размещения на офи-

циальном сайте в сети Интернет информации о го-

сударственных и муниципальных учреждениях»,

администрация муниципального образования сель-

ское поселение «Баргузинское» ПОСТАНОВИЛА:

1 . Утвердить перечень муниципальных услуг,

предоставляемых муниципальным образованием

сельское поселение «Баргузинское» (приложение 1 );

2. Настоящее постановление разместить на

сайте муниципального образования «Баргу-

зинский район».

3. Постановление № 1 08 от 28 декабря 201 1 го-

да отменить.

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

ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕФОРМЕ МСУ
ДОРАБОТАЮТ С УЧАСТИЕМ

РЕГИОНОВ

Сохраняя существующую систему местного
самоуправления, законопроект приблизит
муниципальную власть к жителям.
Государственная Дума приняла в первом чтении

законопроект, уточняющий общие принципы орга-

низации местного самоуправления. При доработке

ко второму чтению проекта ФЗ «О внесении изме-

нений в ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в РФ» парламентарии

учтут замечания и предложения регионов.

Сохраняя существующую систему местного само-

управления, законопроект приблизит муниципаль-

ную власть к жителям, отметил 1 7 апреля начальник

отдела взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями Комитета территориального развития

Администрации Главы и Правительства Бурятии

Леонид Мотошкин, принявший участие в парламент-

ских слушаниях. Они прошли на площадке Госдумы.

Новый законопроект уточняет полномочия сель-

ских поселений. «Из 34 полномочий сельскому по-

селению остается 1 3, а остальные будут

регулироваться районом, в результате нагрузка на

село снизится, - считает Л. Мотошкин. - В то же вре-

мя нужно очень продуманно подходить к полномо-

чиям как города в целом, так и внутригородских

районов. Это касается, в частности, вопросов жиз-

необеспечения: водо- и теплоснабжения и других».

В разработке законопроекта приняли участие

представители всех фракций. Высказанные в ходе

слушаний предложения станут основой для работы с

документом. Поправки будут готовиться в течение

месяца. Вопросы финансового обеспечения полно-

мочий планируют решать в ближайшее время в связ-

ке с поправками в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО СП «БАРГУЗИНСКОЕ» НА 201 4 ГОД

Приложение1 к Постановление администрации СП «Баргузинское» № 1 00 от 7 апреля 201 4 года

Наименование
услуги

Предоставление жилых поме-

щений по договорам социаль-

ного найма

Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях

Предоставление информации

об очередности предоставления

жилых помещений на условиях

социального найма

Изменение цели использования

жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда

Заключение договора социального

найма с гражданами, проживающи-

ми в муниципальном жилищном

фонде социального использова-

ния, вселенными до 01 .03.2005

Приватизация жилых помещений

муниципального жилищного фонда

Признание помещения жилым

помещением, жилого помеще-

ния пригодным (непригодным)

для проживания и многоквартир-

ного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции

Предоставление информации о по-

рядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки

жилого помещения

Принятие документов, а также

выдача решений о переводе или

об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое помещение

Принятие документов, а также

выдача решений о переводе или

об отказе в переводе нежилого

помещения в жилое помещение

Предоставление справочной ин-

формации по вопросам управле-

ния многоквартирными домами

Присвоение, изменение и анну-

лирование адресов объектов

недвижимости

Подготовка и выдача разреше-

ния на строительство индивиду-

альных жилых домов, а также

на ввод жилых домов в эксплуа-

тацию

Нормативные правовые акты,
регулирующие оказание услуг

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.1 0.2003 г. №1 31 -Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 06.1 0.2003 №1 31 -Ф3 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 06.1 0.2003 №1 31 -Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»

Закон РФ от 04.07. 1 991 № 1 541 -1 «О приватизации жилищного

фонда в Российской Федерации»

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 06.1 0.2003 №1 31 -Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от

28.01 .2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу»

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.1 2.2004 № 21 0-ФЗ «Об основах регу-

лирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от

28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о пере-

устройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы

документа, подтверждающего принятие решения о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировке жилого помещения»

Жилищный кодекс Российской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации

Жилищный Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации»

Жилищный Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный Закон от 06.1 0.2003 №1 31 -Ф3 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный

кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от

24.1 1 . 2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и

форме разрешена на ввод объекта в эксплуатацию»;

1 . Услуги в сфере социальной защиты населения

2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

3. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования
предпринимательской деятельности
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С началом теплого времени года на дорогах
увеличилось количество мототранспорта.
При этом из года в год любителей двухколес-
ных транспортных средств становится
больше. Вместе с тем растет и аварийность с
участием такого вида транспорта.
Зачастую соблюдение Правил дорожного движе-

ния участниками данной категории водителей остав-

ляет желать лучшего. Многие садятся за руль

мотиков, мопедов и скутеров абсолютно не имея ни-

каких знаний о ПДД и с минимальными навыками во-

ждения. Так, 20.04.1 4 года в с. Уро Баргузинского

района произошло дорожно-транспортное происше-

ствие с участием несовершеннолетнего, который

управлял мопедом. Такие «горе-водители» пред-

ставляют опасность, как для себя, так и для других

участников дорожного движения. Поэтому сотрудни-

ки ГИБДД уделяют особое внимание водителям двух-

колесного транспорта. Кроме того, для управления

мотиками и скутерами теперь необходимо водитель-

ское удостоверение категории «М». При этом полу-

чить его можно только с 1 6 лет, без сдачи экзамена, то

есть достаточно уже имеющегося водительского удо-

стоверения любой другой категории (Статья 1 2.7 ч.1

ПДД - управление транспортным средством (далее

т.с) водителем, не имеющим права управления (за

исключением учебной езды). Предусмотрен админи-

стративный штраф в размере от 5 до 1 5 тысяч ру-

блей, а также отстранение от управления

транспортным средством и задержание транспорт-

ного средства. Также не стоит забывать о соответ-

ствующей экипировке, которая позволяет избежать

или минимизировать получение различных травм,

водитель обязан быть в застегнутом мотошлеме и не

перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема

(статья 1 2.29 ч.2 ПДД – нарушение ПДД, управляю-

щим мопедом, велосипедом, либо возчиком или дру-

гим лицом, непосредственно участвующим в

дорожном движении. Предусмотрен административ-

ный штраф в размере 800 рублей).

Уважаемые родители, прежде чем покупать

своему чаду мототранспорт, задумайтесь о по-

следствиях, которые может получить ваш ребе-

нок при обыкновенном падении.

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

¡”ƒ‹“≈ ¡ƒ»“≈À‹Õ¤!

Уважаемые жители и гости
Баргузинского района!

На основании проведенного анализа за период
2012, 201 3 гг., в связи с наступлением весенне-
летнего периода на территории Баргузинского
района, а именно в с. Баргузин, п.г.т. Усть-Баргу-
зин происходят кражи велосипедов.
Основными причинами краж велосипедов яв-

ляются оставление их без присмотра (за воротами

домов, во дворах жилых домов, возле торговых

объектов, в местах с большим скоплением людей),

что создает предпосылки для их хищения.

Ответственность за данное преступление

предусмотрена ст. 1 58 УК РФ или «кража», то

есть тайное хищение чужого имущества:

кража, совершенная с причинением значитель-

ного ущерба гражданину, - наказывается штрафом

в размере до двухсот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного

за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на

срок до двух лет, либо принудительными работами

на срок до пяти лет с ограничением свободы на

срок до одного года или без такового, либо лишени-

ем свободы на срок до пяти лет с ограничением

свободы на срок до одного года или без такового.

В связи с чем просим Вас не оставлять велоси-

педы без присмотра, тем самым не создавать

предпосылок для их хищения.

Если Вы стали очевидцем хищения велосипе-

да, или получили информацию о лицах, совер-

шивших или намеренных совершить данное

деяние, просьба сообщить в Дежурную часть МО

МВД РФ «Баргузинский» или уведомить участко-

вого уполномоченного полиции, обслуживающе-

го Ваш административный участок.

Телефоны: 020, 02, 41 -432 - Дежурная часть

МО МВД РФ «Баргузинский»; 91 -321 - Дежурная

часть отделения полиции по п. Усть-Баргузин.

Отдел участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних

МО МВД РФ «Баргузинский».
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Цели и задачи
- развитие и популяризация вольной

борьбы среди сельского населения;

- пропаганда здорового образа жизни

для подрастающего поколения;

- повышение спортивного мастерства

юных борцов.

Время и место проведения
соревнования

Соревнования проводятся в с. Баянгол

Баргузинского района 1 мая 201 4 года. На-

чало соревнования в 1 0.30. Взвешивание

участников с 9.00 — 1 мая 201 4 г.

Условия проведения соревнования
По вольной борьбе к участию допускают-

ся юноши и девушки 1 997 г.р. и моложе.

Весовые категории: 29, 32, 35, 38, 42, 46,

50, 54, 58, 63, 70 и свыше 70 кг.

Девушки: 35, 40, 45, 50, 56, свыше 56 кг.

В судейскую коллегию предоставляются

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА

РОССИИ ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА ОЧИРОВА

заявка, заверенная врачом и директором

школы.

Финансовые расходы по награждению,

питанию, проживанию несут Республи-

канское Агентство по физической культуре

и спорту Республики Бурятия, муниципаль-

ной образование «Баргузинский район»,

Федерация вольной борьбы Республики

Бурятия, муниципальное образование СП

«Баянгольское» и спонсоры. Проезд за счет

командирующих организаций.

Награждение
Победители и призеры награждаются

грамотами, медалями и призами.

Предварительные заявки об участии
подаются в оргкомитет до 1 мая 201 4 года (по

телефаксу: 8 (301 31 ) 98-360, сот тел: 8 924

650 95 46 — Дамдинов Дамдин Николаевич.

Настоящее Положение является вызо-

вом на турнир.

М ое повествование о В.С. Очирове

начну с истоков, т.е. с 60-х годов 20

века, когда мы, ребята из села Уржил Баргу-

зинского района – учащиеся средней школы,

поголовно увлекались спортом, таково было

веление времени. Нам, проживающим в 5-6

километрах от школы, приходилось еже-

дневно в течение учебного года добираться

в школу на лыжах, велосипедах, бегом в лю-

бую погоду, поскольку в то время не было

подвоза автобусом - вплоть

до 70-х годов. Примером для

нас были старшие спортив-

ные ребята, на которых мы

равнялись. Хотя детей из не-

большого села было не так

много, но нас отличала ред-

кая спаянность, товарище-

ство, умение постоять за себя

и других. Не было тогда

смельчаков в округе, кто мог

нас обидеть или одолеть в

спорте. Об этом я писал в пре-

дыдущих статьях об уржиль-

цах. Мои школьные годы в

50-60-х годах 20 века прошли

вместе с Витей Очировым. В то время мы

увлекались всем понемногу: легкой атлети-

кой, лыжами, велосипедом, волейболом,

баскетболом, футболом, боксом, борьбой и

довольно успешно выступали на школьных и

районных соревнованиях в разных видах.

Впоследствии это пригодилось, когда мы

стали студентами. В 1 966 г. трое ребят из на-

шего села, в числе их и я, стали студентами

спортфака пединститута им.Д.Банзарова, а

Виктор Очиров в 1 967 г. – студентом физма-

та этого ВУЗа. Будучи студентами, мы вме-

сте с двумя Викторами – Очировым и

Мосолоевым ходили поочередно 5-6 раз в

неделю на секцию борьбы при пединституте

к тренеру В.Н. Иванову и в сельхозинститут к

В.В. Баймееву – ныне «аксакалу» вольной

борьбы республики. Отсюда началось вос-

хождение Очирова на спортивные высоты.

Он неоднократно становился чемпионом и

призером обществ «Буревест-

ник», «Спартак», ДСО «Уро-

жай», республиканских

первенств и стал кандидатом в

мастера спорта СССР. Если бы в

школе мы тренировались у хо-

роших тренеров, то некоторые

из нас стали бы кандидатами и

мастерами спорта, в т.ч. Виктор

Очиров. Фактически мы только

студентами в 1 8-1 9 лет по насто-

ящему приобщились к борьбе,

тогда, когда в этом возрасте бор-

цы становились мастерами

спорта, тем самым упустили зо-

лотое время роста настоящих

борцов – разрядников. Увы, были такие суро-

вые реалии того времени, о чем приходится

сожалеть.

Виктор Очиров и Виктор Мосолоев в 1 971

г. вернулись в родную школу молодыми спе-

циалистами: первый физиком, второй - физ-

руком, и они с первых дней, буквально на

пустом месте, стали создавать секцию воль-

ной борьбы, не было ни материальной базы,

ни помещения. Эти два энтузиаста свой тер-

нистый путь возрождения школьной борьбы

начали с подвального помещения местного

ДК. В то время в школе обучалось около 500

учащихся, и постепенно с 1 971 -1 975 г. в сек-

цию борьбы потянулись почти все ребята

школы, т.е. около 200 человек. Виктор Семе-

нович вел сначала секцию на общественных

началах после уроков - до самого вечера в

несколько потоков.

Тогда ему приходилось буквально поштуч-

но собирать старые матрацы, мешки с вето-

шью, брезент для ковра, спортивные

снаряды, многое создавалось из подручных

материалов, в этом помогали родители и са-

ми дети. Позже в 1 974-1 975 годах с помо-

щью большого пропагандиста борьбы,

парторга колхоза им.К.Маркса, позже пред-

седателя – мастера спорта В.Е Гармаева,

комсорга колхоза Д.О. Сангадиева из забро-

шенного здания МТМ, методом народной

стройки, с помощью множества субботни-

ков, силами самих борцов, молодежи села

переделали в зал борьбы с сауной, разде-

валкой, трибунами, автономным паровым

отоплением. Это был первый в республике

специализированный зал борьбы, в созда-

нии которого велик вклад В.С. Очирова. Это

его «детище» работает уже около 40 лет,

здесь прошли школу борьбы и проходят сей-

час поколения баянгольцев.

Как-то, в начале своего большого пути, при-

знавался мне наставник юных борцов Виктор

Семенович: «У меня нет ни выходных, ни лич-

ного времени, отпусков, буквально все посвя-

щаю своему любимому «детищу», поистине

взвалил на себя «сизифов камень» и тащу

это в гору, и теперь бросить начатое дело -

значит изменить себе и надеждам и чаяниям

ребят». А ведь был он человеком совсем не

богатырского телосложения, а просто «дву-

жильным», упертым и настырным в достиже-

нии поставленных целей. Поначалу он всю

зарплату учителя физики тратил на любимое

дело и вообще был «бессребренником». Это

много позже, когда поставил борьбу на долж-

ную высоту, целиком переключился на работу

освобожденного старшего тренера, добился

финансирования и создания полноценного

филиала со штатными работниками. В эти го-

ды ему очень хорошо помогал первый дирек-

тор филиала Бато Аранзаевич Будаев – тоже

фанат борьбы.

Постепенно у В.С. Очирова появились по-

мощники из числа его учеников – тренеров, и

среди них Виктор Ринчинов – мастер спорта,

заслуженный тренер РБ – ныне бессменный

старший тренер, достойный продолжатель

дела своего наставника. По примеру баян-

гольцев в 70-80-х годах стали развиваться

секции борьбы в Баргузинской, Улюнской,

Хилганайской средних школах и в школах со-

седнего Курумканского района. Таким об-

разом, Виктор Семенович, вписал золотые

страницы в историю развития борьбы в Бар-

гузинской долине и Бурятии. Он был настоя-

щим фанатом вольной борьбы, упорно и

кропотливо работал с мальчишками, приучая

их и дисциплине, режиму, достойно и уважи-

тельно относиться к соперникам на ковре,

быть настоящими рыцарями. Его многолет-

ний, воистину титанический труд и дело его

последователей, поставленные на научную

основу с применением всего передового, соб-

ственного бесценно накопленного опыта, со-

здали эту уникальную кузницу подготовки

классных борцов, что впоследствии сполна

воздалась щедрой сторицей. Ему в заслугу

можно смело причислить то, что он заложил

прочный фундамент подготовки в школе око-

ло трех десятков мастеров и кандидатов, в

т.ч. чемпиона мира, заслуженного мастера

спорта Бориса Будаева, мастера спорта меж-

дународного класса Цыденжапа Гулгенова и

других. Заложенные им в школе навыки по-

могли ребятам в ВУЗах и техникумах, за 2-3

года стать мастерами спорта и многие на-

ставники в г. Улан-Удэ, взяв под свое начало

высококлассных борцов из Баянгола, стано-

вились заслуженными и знатными тренера-

ми, фактически воспользовавшись львиной

долей заслуг В.С. Очирова. Честь и хвала

Виктору Семеновичу за то, что он щедро – по

«царски» поделился своим великим талан-

том со многими десятками тренеров и сделал

их известными людьми. И этим он воздвиг се-

бе поистине «нерукотворный памятник», та-

кого уникального достижения не добился не

один школьный тренер в республике. Он стал

самым молодым заслуженным тренером

России, получил звания «Отличник народно-

го просвещения», «Заслуженный работник

культуры Бурятии».

Теперь школа Очирова находится на но-

вом витке своего развития, благодаря жен-

ской борьбе вышла на международный

уровень. Было бы совершенно справедливо

присвоить Баянгольской школе борьбы имя

основателя и первопроходца – В.С. Очирова

и ежегодно проводить именные соревнова-

ния. Пусть об этом подумают его ученики.

Ведь его нет с нами с прошлого года. Виктор

Семенович был незаурядной и неординар-

ной личностью, человеком поистине вели-

ким, не побоюсь этого сравнения: своим

подвижничеством, фанатичным служением

своему любимому делу; но в то же время

простым в общении, исключительно скром-

ным человеком, об этом я знаю не пона-

слышке, как его друг детства. Наследие

Очирова ждет своего пытливого исследова-

теля, обобщения и доведения до широкой

спортивной общественности в деле даль-

нейшего развития борьбы в Бурятии.

Большинство его учеников получили образо-

вание, стали высококлассными специалиста-

ми, отличными тренерами – преемниками

своего учителя. Традиции, заложенные Викто-

ром Семеновичем успешно развиваются в на-

стоящем и уверен, будут продолжаться в

будущем, и не уйдет в забвение труд всей его

жизни, его помыслов. И мне хочется об этом на-

помнить всем людям, близко связанным с

миром большого спорта и вольной борьбы, в

частности в нашей Бурятии.

Бато ЛИНХОЕВ – ветеран спорта,
ветеран труда РФ.

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
И ИСТИННЫЙ НАСТАВНИК

С 201 0 года начато возведение Цогчен ду-

гана Баргузинского дацана – «Янжимаа бур-

ханай ордон» - «Дворца богини Янжимы»,

которое является, по сути, восстановлени-

ем Цогчен дугана - храмового комплекса

Баргузинского дацана возле озера Сагаан

Нуур на степном плато Куйтуны. Восстанов-

ление Цогчен дугана Баргузинского дацана

является важным знаковым событием для

всех жителей нашего района, результатом

соединения религиозного чувства верую-

щих буддистов и понимания властями зна-

чимости буддийской традиции для нашего

региона, его позитивного влияния на нрав-

ственно-духовный климат, уровень культу-

ры и интеллекта общества. Новый Цогчен

дуган станет, несомненно, не только укра-

шением – архитектурной жемчужиной райо-

на, но и символом его духовного и

культурного богатства.

За эти годы на собранные благотвори-

тельные средства возведены: мощный сей-

смоустойчивый фундамент и первый этаж в

бетонном исполнении, второй и третий эта-

жи в деревянном исполнении. Возведены

крыши в буддийском стиле, первый этаж

отделан облицовочным кирпичом. Вставле-

ны евроокна, завершаются отделочные ра-

боты внутри, построена котельная, ведется

монтаж отопительной системы, огоражива-

ние территории дацана.

«Дворец богини Янжимы» возводится

всем миром. Вклады в «Благотворительный

фонд возведения Цогчен дугана» вносят не

только жители Баргузинского района, наши

земляки из других регионов, но и многочис-

ленные гости – паломники, туристы из мно-

гих регионов России и зарубежные гости.

Внесение вклада на возведение Цогчен ду-

гана является очень большим благодеяни-

ем и возведение «Дворца богини Янжимы»

даёт нам эту редкую возможность поучаст-

вовать в таком большом всенародном деле,

успеть внести свой вклад, и тем самым за-

ложить основы благополучия последующим

поколениям, своим детям и внукам.

6 мая 201 4 года в Улан-Удэ про-
водится Благотворительный ве-
чер, посвященный завершению
строительства Цогчен дугана
Баргузинского дацана. Вечер

проводится в Бурятской Государ-

ственной филармонии, начало в 5

часов. Приглашаем жителей райо-

на принять участие в марафоне,

просим информировать друзей и

родственников, проживающих в

других районах и в Улан-Удэ.

23 и 24 мая 201 4 года будет про-
ходить Праздник освящения Цог-

чен дугана и 9-я годовщина проявления ли-
ка богини Янжимы, пройдут традиционные
«Три игры мужей» и большой праздничный

концерт.

Реквизиты Баргузинского дацана:
ОАО «Россельхозбанк» Бурятский фили-

ал Допофис 3349/59/1 0 “Баргузин”

ИНН 0301 003608 БИК 0481 422727 К/с 301

01 8 1 04 000 000 007 27

Р/с 407 038 1 00 591 000 000 11 в ГРКЦ НБ РБ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ЦОГЧЕН ДУГАНА
БАРГУЗИНСКОГО ДАЦАНА – «ДВОРЦА БОГИНИ ЯНЖИМЫ»



гузинский район" И.В. Мельникова, первого

заместителя главы Е.П. Леонтьеву, депутата

районного Совета О.И. Богатых,управление

культуры района и лично Л.Е.Синицыну, Бар-

гузинское РКДО и лично директора А.П. Крас-

нова и зам. директора по творчеству Л.М.

Оленникову, преподавателя Дома творче-

ства Е.Л. Иванову, зав. магазином "Золотой

дракон" с . Бодон Ю.В. Второеву, жителя с. Су-

во С.Г. Гулгеева, президента республиканско-

го фонда "Родительский комитет Республики

Бурятия" З.В. Будаева.

В. КОЗУЛИНА.

культурно-информационных центров посе-

лений, а глава Уринского поселения А.А.

Елшин приехал сам лично.

Концертная программа длилась два часа и

доставила массу положительных эмоций всем

зрителям, в нем приняли участие образцовый

ансамбль «Жаргаланта» с прекрасными хо-

реографическими постановками (Баянгол),

вокальные и эстрадные группы «Рябинушки»

(Уринский ДК), «Силуэт» (Читканский ДК), со-

листы Михаил Терентьев (Уро), Женя Ляхова и

Настя Шерстнева (Юбилейный), с своими но-

мерами выступили Елена и Кристина Воуль

(Юбилейный), Оля Максимова (Читкан), Ли-

лия Кожевина (Юбилейный, стихи собствен-

ного сочинения). Конечно же, были на высоте

сами хозяева: вокальная группа «Ивушки», Е.

Иванова, группы «Энигма», «Грация», дуэт

братьев Шелковниковых. Исполнялись, конеч-

но же, произведения Виктора Гончикова, а так-

же бурятские, монгольские, русские,

эвенкийские пес-

ни и танцы,

эстрадные номе-

ра. Вообще орга-

низация

мероприятия бы-

ла на высоте и в

этом большая

заслуга главы по-

селения С.В. Сур-

кова и, в

особенности, но-

вого руководите-

ля Сувинского

КИЦ Иннокентия

Николаевича

Шелковникова,

который, можно

сказать, вложил

душу в это дело, привлек своих коллег из

других поселений. А приезд гостей из Улан-

Удэ, Багдарина придал этому мероприятию

республиканский уровень. Были довольны

и гости, и хозяева. Суво в этот день букваль-

но преобразилось: уютные, чистые улицы

(специально к празднику здесь прошел

большой субботник), оживленные одно-

сельчане. Наверное, следует проводить та-

кие кустовые культурно-массовые

мероприятия в селах почаще: ведь зрите-

лям особенно интересно посмотреть вы-

ступления соседей и особенно это

актуально в Год культуры. Работники КИЦ

СП "Сувинское" благодарят главу МО "Бар-

бом об эвенках

Бурятии, а также

конверт от имени

депутата Народ-

ного Хурала Б.Л.

Очирова. Гостей

и зрителей при-

ветствовали пер-

вый заместитель

главы МО «Баргу-

зинский район»

Е.П. Леонтьева;

глава СП «Су-

винское» С.В.

Сурков; началь-

ник Отдела

культуры Л.Е. Си-

ницына; почет-

ный житель

Республики Бурятия, бывший директор сов-

хоза «Бодонский», председатель Совета ве-

теранов поселения А.Г. Елшин,

хранительница традиций эвенкийского на-

рода, старожил села А.Н. Наргулева.

В небольшом здании сельского Дома

культуры было многолюдно — не так часто

такие мероприятия проходят в Суво. В этот

день они получили замечательный подарок

от работников культуры и искусства.

Приятным сюрпризом стало выступление

народной артистки Бурятии, солистки ан-

самбля «Байкал» Цыпилмы Аюшеевой (фото

сверху). «Я с огромным удовольствием от-

кликнулась на ваше приглашение и сочла

своим долгом приехать на вечер памяти Вик-

тора Гончикова, который долгое время со-

Баргузинская правда 524 апреля 2014 г.

№ 17 (9603)

З
амечательный праздник прошел в селе

Суво в минувшую пятницу. В рамках Года

культуры здесь состоялся вечер памяти уро-

женца села, первого эвенкийского композито-

ра Виктора Степановича Гончикова.

Уникальный самородок, талантливейший че-

ловек, которому эвенкийский народ обязан

сохранением своего культурного наследия,

всю свою жизнь он посвятил искусству, музы-

ке. Он не дожил до преклонных лет, ушел из

жизни в возрасте 58 лет в 2000 году.

Родился в местности Белые воды в суро-

вом сорок втором году, с детства хлебнул

лиха, приходилось скитаться по чужим

углам, с трудом добывая хлеб насущный.

Но видно на роду было ему написано не

только пройти через все лишения, но и со-

стояться как творческая личность и заявить

о себе взыскательному сообществу компо-

зиторов и музыкантов России. Обо всем

этом говорилось на вечере памяти.

Теплые слова памяти Виктора Степановича

высказала специально приехавшая из Улан-

Удэ М.Б. Бадмаева, пред-

седатель национально-

культурной автономии

эвенков Бурятии, зам.

председателя Совета

эвенкийского народа Рос-

сийской Федерации, член

Общественной палаты.

«Песни Гончикова испол-

няются эвенкийскими

творческими коллектива-

ми Бурятии (Курум-

канского, Баунтовского,

Северо-Байкальского

районов), а также в Яма-

ло-Ненецком автономном

округе, Красноярском

крае, Камчатской обла-

сти. Он внес бесценный

вклад в культуру своего народа, изучение

его фольклора и традиций. А мелодичность

и особый музыкальный строй его произве-

дений позволяют назвать его эвенкийским

Шубертом. Я благодарю сувинцев за то, что

вы храните о нем благодарную память. По-

ка мы помним о Викторе Гончикове, душа

его будет жить в наших сердцах, жива будет

память эвенкийского народа» - сказала она.

Мария Бодоуловна, а также еще один по-

четный гость - заместитель председателя

эвенкийского Центра «Арун», заслуженный

работник культуры республики В.С. Орхоко-

ва вручили Благодарственные письма, аль-

трудничал с нашим ансамблем» - сказала

именитая певица. Ее чудный голос и обаяние

покорили зал. Замечательные песни в испол-

нении еще одного профессионального арти-

ста из Улан-Удэ - студента колледжа искусств

имени П.Чайковского Леонида Майорова

украсили концертную программу, которая в

этот день была очень насыщенной. На празд-

ник в Суво приехали творческие коллективы и

артисты художественной самодеятельности

из соседних сел Юбилейный, Уро, Читкан, Ба-

янгол — это был замечательный творческий

десант под руководством заведующих

Стартовал конкурс на лучший рассказ об
участии детей в труде в годы Великой
Отечественной войны, ихвкладевПобеду.
Конкурс объявили Совет ветеранов рес-

публики, Центр туризма и краеведения Ми-

нистерства образования и науки РБ и

редакция общероссийской газеты «Судь-

ба». Он посвящен 70-летию Великой Побе-

ды и проводится с 1 апреля 201 4 года по 1

марта 201 5 года.

Лучшие статьи, воспоминания будут опуб-

ликованы на страницах газет «Судьба» и

«Подросток». Материалы, отмеченные при-

зами конкурса, планируется напечатать на

страницах 1 0-го тома Книги Памяти Респуб-

лики Бурятия (201 5 г.).

ПАМЯТИ ЭВЕНКИЙСКОГО КОМПОЗИТОРА

Материалы (статьи, воспоминания, дру-

гие жанры) можно присылать по 1 марта

201 5 года в Совет ветеранов РБ по адресу:

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, офисы

207 и 209 или в редакцию газеты «Судьба»:

670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60.

Первая премия составляет 20 тыс. рублей,

две вторые премии - по 1 0 тыс. рублей, три тре-

тьи премии - по 5 тыс. рублей, пять поощри-

тельных премий - по 1 тыс. рублей, рассказал

председатель Бурятской республиканской об-

щественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооружённых сил и

правоохранительных органов Ревомир Гарма-

ев газете «Правда Бурятии».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

А.Н. Наргулева,
хранительница эвенкийских традиций

Ансамбль "Ивушки" Бодонского ДК

Ансамбль "Силуэт" Читканского Дома культуры

Образцовая группа "Жаргаланта" Баянгольского Дома культуры

ЛУЧШИЙ РАССКАЗ, ВОСПОМИНАНИЕ О ВКЛАДЕ ДЕТЕЙ
В ПОБЕДУ БУДЕТ ОТМЕЧЕН ПУБЛИКАЦИЕЙ И ПРЕМИЕЙ

2014 - ãîä êóëüòóðû
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П
очитание предков, вера в жизнь после жиз-
ни, – самая древняя и самая универсаль-

ная форма религиозности. «Доисторические»
люди неандертальцы хоронили своих умерших с
ритуалом, свидетельствующим о вере в жизнь
после смерти и о надежде грядущего воскресе-
ния. Самые непримиримые атеисты, что в совет-
ские времена, что сейчас, погребая своих
мертвецов, скрупулезно соблюдают ритуалы,
означающие то же самое.
Некоторые религиозные традиции, известные

значимостью заупокойного культа, например,
египетская, с ее пирамидами и мумиями, стали
фундаментом для принятия полноты божествен-
ного откровения, явленного в христианстве. До
нашего времени сохранились и такие языческие
традиции, в которых древнейшее, от времен Ада-
мовых, знание о жизни вечной и грядущем
воскресении так и осталось малой искрой под
слоем суеверий. Так, у китайцев один из самых
больших праздников, близко соответствующий
нашей Пасхе, – Цинмин, буквально «Светлый
праздник», бывает в начале апреля. Установле-
ние этого праздника современно основанию Ри-
ма и началу греческих олимпиад. Причем, это
было не нововведение, а упорядочение
существовавших к тому времени пышных и раз-

нообразных ритуалов поминовения умерших. В
современном Китае Цинмин – государственный
трехдневный праздник. «Любовь к отеческим гро-
бам» китайцы выражают семейным и корпоратив-
ным посещением кладбищ, украшением могил,
праздничным угощением на мемориалах. В жерт-
ву умершим приносится еда, сжигаются бумажные
деньги, изображения домов, машин, смартфонов
и т. п. Ворота домов и сами жилища в этот празд-
ник принято украшать ветками вербы.
Во многих языческих традициях полагается

приносить еду на могилы, что можно видеть и на
российских кладбищах. В советское время мно-
гие традиции христианского поминовения усоп-
ших были искажены или утрачены. На самом
деле, вино является атрибутом веселья, и на по-
минальных трапезах неуместно его употреблять.
Также для заупокойного ритуала и украшения мо-
гил недопустимо использование искусственных
цветов и венков. Цветы символизируют тайну
воскресения мертвых: маленькие невзрачные се-
мена истлевают в утробе земли, но возрождают-
ся прекрасными цветами. То же самое
символизирует зерно, которым посыпают путь во
время похорон и сами могилы. Ветки вечнозеле-
ных деревьев являются традиционным симво-
лом вечной жизни. Пасхальное яйцо – один из

«Сказочный день рождения» - так называл-
ся десятилетний юбилей группы «Подснеж-
ник», который прошёл в Баргузинском РКДО
11 апреля.

П
олучилось
интерес-

ное, захватываю-
щее, музыкальное
представление с
весёлыми героями
из любимых дет-
ских сказок. Два
весёлых клоуна Настёна и Алёна, Буратино и
Мальвина, Золушка и Пеппи длинный чулок,
Карлсон и Малыш, Кот Базилио , Лиса Алиса и Не-
знайка. Эти роли исполняли ребята из 4 «б» клас-
са. Они играли как будто настоящие артисты,
весело, интересно, старались выступить так,
чтоб зрителям понравилась их игра. Но главными
героями этого сказочного представления были
девочки группы «Подснежник» Снежана Малыги-
на, Ксюша Колмакова, Екатерина Мальцева и
Люба Беспрозванных.
На сцене, оформленной яркими шарами, в ска-

зочной обвитой зеленью и цветами беседке группа
«Подснежник» и ребята младшей группы
« Серпантин» открыли юбилейный концерт. Они

начали праздник веселой летней песенкой «Поси-
делки». И этот захватывающий настрой прошёл по
всему концерту. Веселые детские песенки в испол-
нении участниц группы с игрой сказочных героев
создали настоящий образ города детства, сказки.
Младшая группа ансамбля «Серпантин» Баргу-

зинской ДШИ украсила своими зажигательными
танцами песни «Посиделки» и «Сапожки русские»,
а младшая группа ансамбля «Шоу-Данс» испол-
нила с юбилярами песню «Барбарики».

В заключение сказочного концерта начались по-
здравления. Приятно было получить музыкальный
подарок от бывших участниц группы, уже взрослых,
красивых учениц девятого и десятого класса Даши
Петренко, Виктории Евстегнеевой, Галины Чердан-
цевой, Дарьи Мезецкой. Они подарили песню, кото-
рую любили когда-то петь: «Что манит птицу», и
вручили руководителю Т.М. Оздомировой букет цве-
тов. Отрадно принимать поздравления от руководи-
телей детских учреждений, осознаёшь при этом , что
группа «Подснежник» всем известна и любима зри-
телями Коллектив поздравили директор Баргу-
зинской ДШИ А. Л. Галин, вручив нам торт и
денежный подарок, начальник Управления образо-
вания Е. Н. Козулина, директор Баргузинского Дома

детского творчества Р. Н. Федотова, музыкальный
руководитель детского дома К. М. Граблина.
Группу « Подснежник » поздравили и однокласс-

ники участников - ученики 4 «б» класса и классный
руководитель Л. А. Цивилёва, исполнив с ними пес-

ню «Васильковая
страна». Ученицы 4
«а» класса тоже по-
здравили свою од-
ноклассницу
Снежану Малыгину
и всю группу с юби-
леем. Очень прият-

но, что коллектив поздравил глава МО
«Баргузинский район» И. В. Мельников, вручив гра-
моту и денежное вознаграждение. Начальник Бар-
гузинского Отдела культуры Л. Е. Синицина
поздравила и вручила грамоты бывшим участни-

цам. Заместитель главы сельского поселения О. В.
Махов вручил грамоты участницам нынешнего со-
става. Добрые слова в адрес коллектива и руково-
дителя высказал директор РКДО А.П.Краснов,
вручив сертификат и грамоты бывшим участникам.

Самым
приятным
момент для
руководите-
ля было то,
что на сцену
вышли роди-
тели участ-
ников гр.
«Подснеж-
ник» и со
словами
благодарно-
сти за своих
детей и поже-
ланиями
дальнейших
успехов вру-
чили краси-
вый букет
цветов и
огромный
праздничный
торт. Зал
аплодировал

им бурными овациями, и не напрасно, так как за эти
1 0 лет через группу «Подснежник» прошло такое
количество детей, спето столько замечательных
песен, сыграно множество ролей. И зрители, и ро-
дители выразили признательность за вклад в му-
зыкальное и эстетическое воспитание детей.
Спасибо всем, кто пришёл на наш концерт и по-
здравил коллектив с юбилеем, кто не равнодушен к
песне. Я еще раз поздравляю детей вокальной
группы эстрадного пения «Подснежник» с этим за-
мечательным юбилеем и, как руководитель, желаю
им творческих успехов и процветания .

Т.М. ОЗДОМИРОВА,
руководитель группы «Подснежник».
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В 2005 году Европейское региональное бюро
Всемирной организации здравоохранения в
странах Европы впервые предложило прове-
сти Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ).

Э
тим подчеркивалась значимость прививок
для здоровья и качества жизни каждого че-

ловека и чрезвычайную актуальность своевре-
менной иммунизации для детей.
Всемирная организация здравоохранения прово-

дит Европейскую неделю иммунизации ежегодно,
под лозунгом: «Предупредить. Защитить. При-
вить!». В 201 4 году ЕНИ пройдет с 21 по 27 апреля.
Вакцинация является одним из величайших до-

стижений здравоохранения.
Во всем мире она признана, как наиболее эф-

фективное, экономичное и доступное средство в
борьбе с инфекциями.
Что такое прививки знают практически все роди-

тели, но не секрет, что у многих из них перед тем,
как привить ребёнка, возникают сомнения.
И это не удивительно, ведь сейчас мало кто

встречался с теми инфекциями, от которых мы за-
щищаем население путем вакцинации.
Для воздушно-капельных заболеваний, привив-

ки являются единственной мерой, эффективно
сдерживающей их распространение, уменьшаю-
щей тяжелейшие недуги, инвалидность, смертель-
ные исходы.
Единовременная иммунизация позволяет со-

здать мощную иммунную прослойку населения, что
является надежным барьером на пути распростра-
нения инфекций.
И дело совсем не в суммарном экономическом

ущербе, наносимом населению РФ вышеуказанны-
ми инфекционными болезнями, который исчисля-
ется в миллиардах рублей, а в первую очередь в
Вашем здоровье и сохранении Вашей жизни!
Иммунопрофилактика является одним из важней-

ших инструментов сохранения здоровья населения.
Благодаря иммунизации, население Земли изба-

вилось от страшного заболевания—натуральной ос-
пы, нет дифтерии, практически ликвидирован
калечащий детей полиомиелит, довольно редкими
стали случаи кори, краснухи и врожденной краснухи,
почти изжит столбняк, нечастым гостем стал эпидпа-
ротит, делающий мальчиков бесплодными и т.д.
Иммунопрофилактика позволила резко снизить

заболеваемость детскими вакциноуправляемыми
инфекциями, обеспечить эффективную защиту на-
селения в очагах ряда бактериальных и вирусных
инфекций.
Применение вакцин позволило снизить, а в неко-

торых случаях— полностью ликвидировать ряд бо-
лезней, от которых ранее страдали и умирали
десятки тысяч детей и взрослых.
Только программа массовой иммунизации насе-

ления земного шара привела к полной ликвидации
натуральной оспы.
Мы с гордостью можем подтвердить объявлен-

ный ВОЗ 80-ый год - годом ликвидации натураль-
ной оспы.
Плановая иммунизация против таких болезней,

как коклюш, полиомиелит, столбняк, дифтерия,
корь и эпидемический паротит ежегодно спасает
жизнь и здоровье примерно трех миллионов чело-
век во всём мире.
И только чересчур предвзятый и упрямый чело-

век станет отрицать эти очевидные факты!
В России, благодаря высокому охвату прививка-

ми детского населения, число людей, заболеваю-
щих управляемыми инфекциями, по сравнению с

допрививочным
периодом значи-
тельно снизилось:
эпидпаротитом – в
1 50 раз, дифтери-
ей – в 200 раз,
коклюшем – в 40
раз, столбняком –
в 50 раз.
В России в по-

следние годы сохраняется высокая заболевае-
мость краснухой.
Все мы знаем, как опасна краснуха для беремен-

ных женщин.
В 1 941 г. была установлена связь между заболе-

ванием краснухой беременных женщин, преимуще-
ственно на ранних сроках беременности и пороками
развития у детей, родившихся от этих матерей.
Опасность состоит в том, что вирус проникает че-

рез плаценту и поражает плод, что может привести к
его гибели или формированию различных тяжелых
врожденных пороков, в т.ч. глухоты, слепоты, сердеч-
ной патологии. Единственным надежным способом
защиты от краснухи является только вакцинация.
Сегодня, когда имеется эффективное средство

защиты от многих опасных инфекционных болез-
ней, государство гарантирует право каждого гра-
жданина на получение бесплатных прививок,
включенных в национальный календарь.
В настоящее время национальный календарь

профилактических прививок Российской Федера-
ции не отличается от календарей профилактиче-
ских прививок других стран.
Он включает прививки против 1 4 инфекций (ви-

русный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк,
коклюш, корь, краснуха, эпид.паротит, полиомие-
лит, грипп, гемофильная инфекция).
С 201 3 года введены прививки против ветряной

оспы, пневмококковой инфекции, вируса папилло-
мы человека.
Изменения, которые периодически вносятся в

национальный календарь профилактических при-
вивок Российской Федерации, обусловлены теку-
щей эпидемиологической ситуацией, появлением
новых вакцин и задачами, которые ставит государ-
ство для обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения с учетом своих
финансовых возможностей.
Поэтому предусмотрены прививки по эпидемиче-

ским показаниям еще против 1 3 инфекций (туляре-
мия, чума, сибирская язва, бешенство, лептоспироз,
клещевой энцефалит, лихорадка Ку, желтая лихо-
радка, холера, брюшной тиф, вирусный гепатит А,
дизентерия Зонне, менингококковая инфекция).
При проведении Европейской недели иммуниза-

ции в 201 4 году обращаем внимание родителей, ко-
торые ранее отказывались от прививок детей, на
важность защиты детей от инфекционных заболе-
ваний, а также оздоровление детей, ранее не при-
витых в связи с медицинскими отводами.
Целью Европейской Недели Иммунизации являет-

ся повышение уровня охвата вакцинацией, посред-
ством достижения более глубокого понимания того,
что каждый ребёнок и взрослый нуждается в защите
от болезней, предупреждаемых средствами специ-
фической профилактики, и имеет на это право.
Примите активное участие в Европейской Неде-

ле Иммунизации!
Защити себя и своих близких!
ПРИВИВАЙТЕСЬ – И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Врач КМП Е.А. Казарикина.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

символов воскресения. Всем этим можно укра-
шать могилы. Но устройство трапезы прямо на
кладбище и принесение на могилы еды вообще
не является христианским обычаем, не говоря
уже о выпивках и гуляниях до рассвета. В про-
шлом году в Хакасии произошла кровавая траге-
дия: местные жители жестоко убили трех
китаянок (живших и работавших в тепличном хо-
зяйстве) за то что те собирали еду с могил в Ро-
дительский день.
Поминовение усопших это в первую очередь

молитва, молитва любви к нашим близким, ушед-
шим за порог смерти. Крепка как смерть любовь,
говорит Священное Писание (Песн.8:6). Такая
молитва может совершаться и в храме, и дома, и
на кладбище. Во времена праздников церковный
устав ограничивает заупокойную молитву, но
определенные дни выделяет именно для нее. В
Пасху и во всю пасхальную неделю не соверша-
ются специальные заупокойные поминовения, а
родительский день назначен в Радоницу, через
девять дней после Пасхи. Главная тема пасхаль-
ной службы – победа над смертью, и о мертвых в
пасхальных песнопениях говорится очень много.
Следующий родительский день будет связан с
днем Троицы, когда возглашаются особые, толь-
ко для этого дня назначенные коленопреклонен-
ные молитвы с прошениями "о иже во аде
держимых". Однако сам праздничный день Трои-
цы для поминок не предназначен. Родительской
вселенской субботой является суббота накануне
Троицы. В этот день, а не в сам праздник, умест-
но посетить кладбище для ухода за могилами и
поминальной молитвы.
Запрещено ли посещение кладбищ в дни Пас-

хи и Троицы? Никаких формальных запрещений
на это никогда не было и не могло быть. В старой

России большинство кладбищ, как в селах, так и
в городах, были расположены вокруг храмов, так
что, идя на службу и обратно, человек не мог не
оказаться на кладбище. Было бы странно пройти
мимо родных могил в какой бы то ни было день
календаря. И сейчас в любой день можно посе-
тить кладбище в случае, если близкий человек
только недавно похоронен или праздник совпа-
дает с какой-либо памятной датой для усопшего.
Однако неверно устраивать из Пасхи или Троицы
поминальные дни.
Каждый человек, независимо от отношения к

религиозным вопросам, сталкивается с тайной
смерти и задумывается о ней. Граница жизни и
смерти – это граница мира материального и мира
духовного. Именно здесь мы, верующие христиа-
не, можем помочь нашим далеким от веры
родственникам, друзьям, соседям. Поминовение
усопших – это память о разлуке с самыми близки-
ми людьми, здесь мы нуждаемся не просто в ин-
формации, но и в поддержке. Людям,
по-язычески, а не по-христиански поминающим
своих усопших, необходимы слова мудрости и
любви. Во многих населенных пунктах нет храма,
так что кроме кладбища в Пасху и Троицу некуда
сходить помолиться. А у кого-то и есть возмож-
ность, да не научили. Часто люди стесняются
специально подойти к священнику что-то спро-
сить, и невозможно к каждому приставить пропо-
ведника. Мы можем правильно устраивать свою
духовную жизнь, и жизнь вокруг нас, помогая на-
шим ближним, имея «память о смерти», совер-
шая христианское поминовение наших умерших.
В этом году Радоница 29 апреля, а Троицкая ро-
дительская суббота будет 7 июня.

Священник Роман ВИТЮК,
пос. Усть-Баргузин.

Молитва за усопших занимает особое место в христианской традиции. С одной стороны, это
проявление чувств к близким нам людям, ушедшим из земной жизни, выражение веры в то, что
в момент смерти тела человек как личность не иcчезает, не уходит в небытие, но остается живым,
и нуждается в нашем участии. Это также выражение нашей веры в полноту Церкви, в Церковь
небесную, к которой принадлежат усопшие в правой вере.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß (ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß) ÍÅÄÅËß ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈÈ
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№ 17 (9603)

Уважаемые жители
Баргузинского района!

Межмуниципальный отдел МВД России

«Баргузинский» приглашает молодых лю-

дей в возрасте от 1 8 лет и не старше 35 лет

на должности среднего начальствующе-
го состава, имеющих высшее юридическое
образование, отслуживших в Вооруженных

Силах и соответствующих предъявляемым

Законом РФ « О полиции» требованиям.

При приеме на службу предоставляет-

ся полный пакет социальных гарантий:

- стабильная заработная плата;

- предоставление материальной помощи;

- ежегодные оплачиваемые отпуска от

45 суток с бесплатным проездом с одним

членом семьи по России;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- возможность получения льготной пенсии;

По всем вопросам обращаться по теле-

фону: 8-301 -31 -41 -433.

Группа кадров.

Óñëóãè
♦ Евроокна. Электрика. Бурим сква-

жины. Кредит. Рассрочка. Прием акку-
муляторов. Цветмет. Грузоперевозки.
8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пен-
сионерам скидки. 8 902 531 20 1 2.

♦ Пластиковые окна. Кредит.
8 924 655 1 4 02.

♦ Евроокна. Недорого. Кредит.
Тел. 8 924 393 08 34.

♦ 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.

♦ Ремонт холодильников.
8 924 654 47 74.

♦ Срочный ремонт одежды.
8 950 390 62 06.

♦ Ворота металлические, металло-
прокат, профнастил. 8 924 777 61 01 .

!
Дорогую нашу маму, ба-

бушку Веру Иннокентьевну
Вылкову поздравляем с 75-

летним юбилеем и желаем:

Миллионыдобрыхпожеланий

Ты от нас скорей прими!

Мы желаем, дорогая,

Радости, надежды и мечты.

И в твой день рождения юбилейный

Мы тебе желаем всей душой:

Будь всегда здоровой и красивой,

Счастья и любви!

Поклон от нас тебе большой!

С поздравлением дети, внуки.

«ВСЁ ДЛЯ ДОМА»
Новое поступление: теплиц, про-

флиста 2 м, 6 м, плоского листа, шифе-
ра, цемента, ДВП, фанеры, пакли и т.д.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, 33,

тел. 42-940.

Поступление летней резины R1 3; R1 4;

R1 5. Шиномонтаж возле Пенсионного.

8 924 657 67 23.

Принимаем заявки на ленты выпускни-

ков, колокольчики, учебники.

8 924 656 26 24.

Магазин «Канцтовары» Баженов.

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.

«ТЕХНОСЕТЬ»
Новое поступление тракторов «SF-

244», мотоциклов, велосипедов, эл.
инструмента.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, 33,

тел. 42-940.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продаем или меняем на однокомнат-

ную квартиру в Улан-Удэ благоустроенный

дом (66,4 кв.м. ), центральное и печное

отопление, стеклопакеты, межкомнатные

двери, паркет.

Участок 1 3,5 соток. Есть брусовой до-

мик, баня, гараж, летняя кухня, погреб,

электроскважина, сад, большой двор со

сквериком.

Баргузин, ул. Советская, 97, напротив

школы и детского сада. 42-2-77; 63-99-85.

♦ Продается жилой дом 95 кв.м. , гараж

на 2 автомашины, летняя кухня со столо-

вой, баня, подсобное помещение 40 кв.м.

Баргузин, Гагарина, 42.

41 -2-75; 8 924 355 96 89.

♦ Баргузин. Продается дом.

8-924-356-39 -07.

♦ Продается дом в Баргузине.

8 983 420 02 82.

♦ Продаю жилой дом. Земля 1 2 соток.

Баргузин. Тел. 8 908 595 71 69.

♦ Продается дом в центре Баргузина.

Цена договорная. 8 924 654 97 92.

♦ Продается дом в Баргузине. Подроб-

ности по 8 924 352 40 26; 41 -826.

♦ Продается жилой дом. 8 924 773 72 79.

♦ Продается дом. Баргузин. 8 950 390 62 06.

♦ Продается дом с земельным участком в

с. Баргузин. 8 924 393 87 95; 8 924 651 83 79.

♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 655 73 75.

♦ Продаю или меняю трехкомнатную

благоустроенную квартиру в больничном

доме. 8 924 654 33 92, 8 924 654 98 1 7.

♦ Продается 3-комнатная квартира.

8 924 750 66 58.

♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира в центре Баргузина.

Евроремонт. 8 929 472 72 32; 42-474.

♦ Продается 3-комнатная по Бр. Козули-

ных под материнский капитал. 8 924 656 09

41 ; 8 983 424 04 43.

♦ Срочно продается двухкомнатная квар-

тира в двухэтажном доме. Ухоженная, име-

ется баня. 8 924 453 85 75.

♦ Продаю частный дом в г. Улан-Удэ. Кон-

тактные тел. 8 924 655 03 06; 8 983 453 76 46.

♦ Продается 4-комнатная полублаго-

устроенная квартира в центре Усть-Баргу-

зина, 92 кв.м. Имеются 9 соток земли,

насаждения, постройки. 8 924 756 84 50.

♦ Продаю дом 6х8 (евроокна), веранду

6х3, баню 4х3, 6 соток земли под мате-

ринский капитал, с.Курумкан.

8 908-593-1 7-56.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме в Курумкане. Баня, гараж, участок.

8 924 356 49 45.

♦ Продаются 2 участка по 1 5 и 1 0 соток.

Цена договорная. Тел. 8 924 396 91 81 .

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продается земельный участок 1 3,6 со-

ток. Баргузин, район СЭС. Обращаться по

телефону 8 968 1 48 60 42; 8 967 621 23 54.

♦ Продается земельный участок в Несте-

рихе. Цена договорная. Тел. 8 924 396 63 39.

♦ Продаем участок 1 0 соток. Усть-Баргу-

зин. 500 метров от Байкала. Рассмотрим

все предложения. Тел. 8 924 655 42 95.

♦ Продается земельный участок, с.Мак-

симиха. 0,25 соток. Тел. 8 950 383 97 07.

♦ Продается земельный участок, 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. Набе-

режная, 33 «а». Берег реки Баргузин.

Собственник 8(903) 521 -1 7-30. Евгений.

♦ Продаю трактора МТЗ 80 - 250 тыс.

руб. , Т-1 6 - 1 30 тыс. руб. , Т-1 50 - 250 тыс.

руб. Автомобиль ГАЗ -53 (водовозка) - 1 50

тыс. руб. , ГАЗ 53 (будка) - 1 50 тыс. руб.

8 924 459 77 72.

♦ Продаю «УАЗ-390995» 201 1 года

выпуска, усиленный, утепленный, музыка.

Пробег 1 6000. 8 924 453 79 89.

♦ Продается «Нива-21 31 » 2005 года.

Тел. 8 924 396 62 71 .

♦ Продается «Истана» 1 999 года. Цена

договорная. По желанию – оформление на

категорию «Б». 8 924 656 86 00.

♦ Продается автомобиль «Волга-31 1 0»

2001 года выпуска. Электроподъемники,

люк, литье. Цена договорная.

Тел. 8 924 390 32 51 .

♦ Срочно продается автомобиль «СRV-

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».

Тел. 8 929 472 73 82.

♦ Продается автомобиль «Нива – 21 21 »

1 983 года. Днище проварено. Дешево.

8 91 4 836 54 46.

♦ Продаю или меняю на крупный рога-

тый скот «ГАЗ-53». Требуется ремонт. Цена

договорная. Тел. 8 924 396 91 81 .

♦ Продаются трактор «ЮМЗ-6А», плуг,

сенокосилка. Тел. 8-924-653-81 -92.

♦ Продается мотоцикл «ИЖ «Юпитер 5-

К». 8 924 395 03 37.

♦ Продается лодка «Казанка».

Тел. 8 924 657 54 84.

♦ Продаются бревна – листвяк.

Тел. 8 924 353 87 1 4.

♦ Сдаю квартиру, продаю мебель, рас-

саду. Тел 8 924 391 31 25.

♦ 28 апреля питомник «Баргузин» реали-

зует саженцы на площадке у «Каравана».

♦ Продаю рассаду перца, помидоров.

8 924 352 50 64.

Сниму квартиру или дом в Баргузине.

8 924 751 1 6 03.

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК ДОЛЖЕН
ИЗУЧАТЬСЯ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ

– ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

Накануне сессии Народного Хурала
Глава республики встретился с руково-
дителями фракций.

23.04. 1 4

Вопрос изучения бурятского языка должен

найти свои очертания в новом законе. Доку-

мент планируется принять 24 апреля.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын отме-

тил: «Принятие решения должно поставить

точку. Далее на июньской сессии - утвердить

финансовое сопровождение программы.

Необходимо создать все условия. Бурятский

язык должен изучаться в каждой школе. Со-

здать условия не худшие, чем у русского язы-

ка, раз у нас два государственных языка.

Нужны лингвистические классы, методиче-

ские разработки, словари и т.д.».

А дальше никто не мешает подключиться к

процессу бизнесу, дублировать, например,

вывески, ценники и надписи.

На встрече представители фракций респуб-

ликанского парламента поделились вопросами,

заданными депутатам избирателями. Так, Лео-

нид Турбянов (КПРФ) поднял проблемы ЛВРЗ.

Что касается завода, картина прояснится после

встречи с собственниками в ближайшее время.

Баир Гармаев от «Справедливой России»

просил заострить внимание на поддержке

сельхозпроизводителей и перерабатываю-

щей промышленности и увеличения авиарей-

сов в Курумкан.

Единоросс Владимир Павлов обратил вни-

мание на проблему жителей Нижнего и Верх-

него Мангиртуя Бичурского района, где

сгорел мост, соединяющий их с райцентром.

Вячеслав Наговицын заверил, что в следую-

щем году мост будет построен.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Куплю дом на вывоз. 8 924 453 85 75.

Куплю участок в с. Баргузин. 8 924 453

85 75, 8 902 453 85 00.

Утерянный аттестат, выданный Улюнской

средней школой на имя Глуховой Натальи

Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Ивановой

Юлии Геннадьевны, выданный Баргу-

зинской средней школой в 1 991 году № А

552051 , считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Ивановой

Галины Геннадьевны, выданный Баргу-

зинской средней школой в 1 996 году №

00251 39, считать недействительным.

Администрация, Совет депутатов МО

«Баргузинский район» выражают глубо-

кое соболезнование главе МО ГП «Посе-

лок Усть-Баргузин» М.А. Мишурину в

связи с кончиной горячо любимой матери

МИШУРИНОЙ
Нины Григорьевны.

Совет депутатов, коллектив админи-

страции МО ГП «Поселок Усть-Баргузин»

выражают глубокое соболезнование гла-

ве М.А. Мишурину в связи с кончиной го-

рячо любимой матери

МИШУРИНОЙ
Нины Григорьевны.

Коллектив редакции газеты «Баргу-

зинская правда» выражает глубокое со-

болезнование главе МО ГП «Поселок

Усть-Баргузин» М.А. Мишурину в связи с

кончиной горячо любимой матери

МИШУРИНОЙ
Нины Григорьевны.

Совет глав поселений Баргузинского

района выражает глубокое соболезнова-

ние главе МО ГП «Поселок Усть-Баргу-

зин» М.А. Мишурину в связи с кончиной

горячо любимой матери

МИШУРИНОЙ
Нины Григорьевны.

Баргузинское местное отделение ВПП

«Единая Россия» выражает глубокое со-

болезнование главе МО ГП «Поселок

Усть-Баргузин» М.А. Мишурину в связи с

кончиной горячо любимой матери

МИШУРИНОЙ
Нины Григорьевны.

Коллектив Баргузинского филиала БУ

БРСББЖ выражает глубокое соболезно-

вание Толстихиной Т.Л. , Толстихину С.И. в

связи с кончиной дорогого отца и дедушки

СОСНОВСКОГО
Леонида Ароновича.

Районный Совет ветеранов войны и

труда выражает глубокое соболезнова-

ние родным и близким в связи с кончиной

ветерана труда

СОСНОВСКОГО
Леонида Ароновича.

Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования администра-

ции МО «Баргузинский район», райком

профсоюза работников образования

Баргузинского района, Совет руководи-

телей образовательных учреждений вы-

ражают глубокое соболезнование

заведующей районного информационно-

методического центра Черданцевой Ма-

рине Леонидовне, директору МБОУ

«Уринская СОШ» Аксентьевой Галине

Леонидовне, родным и близким в связи

со смертью горячо любимого отца

СОСНОВСКОГО
Леонида Ароновича.




