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Дорогую дочь, маму, бабушку Ларису Влади-

мировну Жиравову поздравляем с юбилеем!
Вот тебе и 50, мамуля,

С юбилеем, милая, тебя!

Много лет живи, ты, не болея,

Внуков и детей своих любя.

Мамочка, желаем тебе счастья,

Не грусти, побольше улыбайся,

Солнца тебе, счастья и добра!

С пожеланиями мама, дети,
внуки, зять Саша.

● ● ●

Любимую дочку Олесю Константиновну
Скосырскую поздравляем с Днем рождения!

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый

и прекрасный –

Ты появилась на земле!

Имысердечно поздравляем

Тебя с чудесным этим днем,

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

Твои родные.

Бурим скважины. 64-87-78, 65-82-88.

БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК
Бурение скважины для воды на любую глу-

бину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

Т
оржественное открытие храма богини Ян-

жимы- Сарасвати в Баргузинском районе

состоялось 24 мая. Накануне состоялся большой

молебен в честь воздвижения нового дацана — он

проходил весь день с 6 утра до позднего вечера (та-

ковой не проводился у нас более ста лет). Молебен

проводили настоятели буддийских храмов этниче-

ской Бурятии, включая Агинский Бурятский округ и

Иркутскую область во главе с Пандидо Хамбо-ла-

мой Дамбой Аюшеевым. 21 мая прошло освяще-

ние храма Соодой ламы в местности Угнасай

Курумканского района — там, где было завещано

великим йогином. 22 мая прошел обряд поклоне-

ния священной горе Бархан-уула. Таким образом

Баргузинская долина в эти дни стала местом па-

ломничества буддистов буквально со всех уголков

республики и страны. 24 мая состоялось торже-

ственное открытие, культурная и спортивная часть

празднования

Появление дворца богини Янжимы иначе как чу-

дом не назовешь. Храмовый комплекс, как будто

самой природой предназначенный именно в этом

месте, осененный особым духом умиротворения и

гармонии, стоит так, как будто стоял всегда. Между

тем жители двух районов —Баргузинского и Курум-

канского знают, какой непростой и сложной была

судьба этого дацана. Его в дореволюционное вре-

мя строили в нескольких местах и каждый раз зда-

ние оказывалось недолговечным, в советское

время его снесли. И когда в 2005 году в местности

Ярикто у подножия горы Улзаха было открыто чу-

додейственной проявление лика богини Сарасвати

(Янжимы по бурятски), стало ясно, что Баргу-

зинский дацан должен находиться именно в этом

месте. Такова была воля Соодой -ламы, легендар-

ного настоятеля Баргузинского дацана, сумевшего

в числе немногих буддистов достичь просветления

и еще при жизни являвшего чудеса. Значение его

подвижнической, духовной миссии до конца мы

еще не осознали. Через год на этом месте был по-

строен дуган и сразу же к богине Янжиме неисчис-

лимым потоком направились паломники, туристы.

В дни больших молебнов маленький дуган не вме-

щал всех верующих. Нужен был большой храм. С

первых же дней попечительский Совет по его воз-

ведению возглавил председатель Народного Хура-

ла Республики Бурятия М.М. Гершевич. Под его

патронажем был организован фонд, привлечены

значительные средства — не только правитель-

ственные, но и крупных частных инвесторов, про-

ведено несколько марафонов. Матвей Матвеевич

курировал строительство храма (также как и ре-

ставрацию Баргузинского Спасо-Преображенского

собора) и в своих поездках по району неизменно

посещал Ярикто, а при завершении строительства

на его пожертвования была приобретена статуя бо-

гини Белой тары стоимостью 250 тысяч рублей.

С утра в храме прошел обряд подношения

Мандалы Пандидо Хамбо-ламе, который проводил

Шэрээтэ-лама Ц Намжилов.

На торжественной церемонии открытия настоя-

тель Баргузинского дацан Цыден Намжилов, Пан-

дидо Хамбо - лама Дамба Аюшеев вручили Благо-

дарственные письма, буддийские статуэтки

Председателю Народного Хурала, председателю

Попечительского совета М.М. Гершевичу, всем

крупным спонсорам и выразили слова большой

признательности за столь значимый труд. В строи-

тельстве храма приняли участие депутаты Хурала

Б.О. Ламуев, Б.Б. Доржиев, внесшие крупные вкла-

ды, а также Б.В. Базаров, И.Н. Зубарев, которым

также были вручены Благодарственные письма.

Компания «Бест-плюс» (ген. директор В.Н. Байми-

нов) провела работы на 6 миллионов рублей.

Шкурки баргузинских соболей в знак глубокой

признательности преподнес Пандидо Хамбо-ламе

Д. Аюшеву глава МО «Баргузинский район» И.В.

Мельников, настоятелю храма Ц. Намжилову - зам

главы района З. Б-М. Сундаров. Храм строили всем

миром : жители района, баргузинцы, живущие за

пределами малой родины, общественные органи-

зации приняли участие в сборе средств, вносили

денежные и материальные вклады. Особая благо-

дарность строителям, людям, помогавшим в

оформлении, всем тем, без кого этот праздник бы

не состоялся. В статье названы не все. Баянголь-

цы, хилганайцы, улюнцы все эти годы традиционно

поддерживали свой храм, организационную работу

проводили главы поселений. Всем им глубокую

признательность выразил Шэрээтэ-лама Ц. Нам-

жилов. Он также сказал, что строительство храма

не завершено, предстоит еще много дел.

Пандидо Хамбо-лама Дамба Аюшеев, как все-

гда, выступал эмоционально и образно. Он говорил

о трех великих перерожденцах, в число которых

входит Соодой-лама, по окончании земной жизни

перевоплотившийся в высокий свет и не оставляю-

щий Баргузинскую долину без своего покровитель-

ства. Богиня Янжима дает приходящим к ней

просветление разума, ясность мысли и речи, по-

кровительствует деторождению, укреплению се-

мейных уз, а также искусству, ведь недаром ее

называют танцующей богиней. Верховный иерарх

говорил и о значении местности Угнасай, где был

освящен дуган, как о самом сильном в духовном

смысле слова месте.

«Все мы свидетели великого события, именно

нашему поколению довелось быть причастными к

возведению храма» - сказал М.М. Гершевич в сво-

ем приветственном слове. У каждого человека своя

дорога к храму. Но все вместе мы наконец обрели

храм, пройдя долгий путь. От всей души поздрав-

ляю всех с этим знаменательным днем». Настояте-

ли храмов этнической Бурятии поздравили присут-

ствующих с великим днем и преподнесли в дар хра-

му денежные пожертвования.

В праздничной концертной программе приняли

участие художественные коллективы района «Ба-

янголой гургалдайнууд», «Лугшахан», «Созвез-

дие», «Баргажан», ансамбль восточного танца

«Лотос», декламаторы и певцы, а также артисты го-

сударственного ансамбля «Байкал» Н. Раднаева и

Д. Шаралдаева, Бурятского театра оперы и балета

Н. Мунхзуул, Б. Ринчинова. Замечательно высту-

пал маленький бурятский самородок Лудуб Очи-

ров, «Магтаал» в честь богини Янжимы исполнила

учитель Баянгольской средней школы Э.Д. Будза-

наева. В традиционных спортивных состязаниях

«Эрын гурбан наадан» участвовали борцы, лучни-

ки, в числе которых были и представители Монго-

лии. Впервые в программу игр были включены

состязания по ломанию кости. Переменчивая по-

года в эти дни была благосклонна и даже дождь,

прошедший после большого молебна, был симво-

личным. Жители района, многочисленные гости из

других мест разъезжались по окончании праздни-

ка с ощущениями, переполнявшими душу, чув-

ством сопричастности к историческому событию.

В. КОЗУЛИНА.
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- Мероприятия, посвященные Международ-

ному Дню защиты детей — 1 июня (ответствен-

ная Л.Е. Синицына);

- выездной прием граждан главой МО «Баргу-

зинский район» И.В. Мельниковым в с. Адамо-

во, с. Журавлиха, с. Зорино, с. Макаринино — 5

июня (Н.В. Меньшикова, О.Ю. Молчанова);

- конференция граждан СП «Сувинское» - 6

июня (С.В. Сурков, О.Ю. Молчанова);

- обследование земель сельхозназначения

по выявлению произрастания дикорастущей

конопли - 8 июня (Т.И. Стельмашенко, МО МВД

РФ «Баргузинский»);

- районная спартакиада на призы Совета де-

путатов МО «Баргузинский район» - 1 0 июня

(В.В. Стельмашенко, В.А. Коновалов);

- благотворительный вечер Главы Республи-

ки Бурятия В.В. Наговицына «Пусть всегда буду

я» в г. Улан-Удэ - 1 0 июня (И.В. Мельников);

- участие во II Международном фестивале духов-

ной и материальной культуры «Подношение десяти

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

ее отделов и управлений на июнь 2014 года

драгоценностей» - 1 2-1 3 июня (Л.Е. Синицына);

- расширенное планерное совещание у главы

МО «Баргузинский район» - 1 7 июня (О.Ю. Мол-

чанова);

- совещание руководителей РМО - 1 7 июня

(Е.Н. Козулина);

- республиканские летние сельские игры в Ка-

банском районе - 1 8-21 июня (З.Б-М. Сундаров,

В.А. Коновалов);

- проверка по использованию земель сель-

хозназначения в Баргузинском районе - с 20 по 25

июня (Т.И. Стельмашенко, Россельхознадзор);

- конкурс по формированию кадрового резерва

на руководящие должности в образовательные

учреждения района - 24 июня (Е.Н. Козулина);

- рабочее совещание с главами поселений - 24

июня (О.Ю. Молчанова);

- спартакиада пенсионеров - 26-28 июня (Г.В.

Лугинина);

- IV районный конкурс «Русская песня» - 27

июня (Л.Е. Синицына);

- проведение весенне-полевых работ - июнь

(Т.И. Стельмашенко);

- совещание координационного Совета по

сохранению водных биоресурсов - июнь (Т.И.

Стельмашенко);

- переучет сельскохозяйственных животных

района - июнь (Т.И. Стельмашенко);

- государственная итоговая аттестация выпуск-

ников 9, 11 классов - в течение месяца (Е.Н. Козули-

на, руководители образовательных учреждений);

- летняя оздоровительная компания - в течение

месяца (Е.Я. Михайлова, руководители образо-

вательных учреждений);

- работа приемных комиссий ФГБОУ ВПО, БГУ,

ВСГУТУ, БГСХА - по графику (Е.Н. Козулина, ру-

ководители образовательных учреждений);

- выпускные вечера - по графику (Е.Н. Козули-

на, руководители образовательных учреждений);

- пленум Райкома профсоюза - по графику

(Н.М. Горчакова);

- обеспечение УМК - в течение месяца (Н.М.

Горчакова);

- подготовка образовательных учреждений к

новому учебному году и отопительному сезону -

в течение месяца (Е.Н. Козулина, руководители

образовательных учреждений).

Заседание комиссий, штабов, рабочих групп
- административная комиссия - по отдельно-

му плану (З.Б-М. Сундаров);

- комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав - по отдельному плану (З.Б-М.

Сундаров);

- заседание СПК - по отдельному плану (З.Б-

М. Сундаров).
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О ГРАФИКЕ ПОЛИВА
ПРИУСАДЕБНЫХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С. БАРГУЗИН

Постановление администрации
сельского поселения «Баргузинское»

№ 1 21 от 27.05.201 4 г.

В целях правильного и рационального ис-
пользования оросительной системы с. Бар-
гузин постановляю:

1 . Установить на 201 4 год график полива

приусадебных земельных участков с. Баргузин

в следующие дни:

ВОСКРЕСЕНЬЕ: ул. Очирова, Гагарина,

Баргузинская, Производственная;

ПОНЕДЕЛЬНИК: ул. Калинина, Сватоша;
ВТОРНИК: ул. Ленина, Красноармейская,

Морокова, Профсоюзная, микрорайон Мелио-

раторов;

СРЕДА: ул. Бр. Козулиных, Юбилейная, ми-
крорайон Пищекомбината;

ЧЕТВЕРГ: ул. Дзержинского
ПЯТНИЦА: ул. Советская, Октябрьская;
СУББОТА: ул. Партизанская, ул. Галкина,

ул. Ринчино

Полив приусадебных участков ул. Кюхельбе-

кера, Кабашова, производить в установленные

дни полива смежных с огородами земельных

участков.

2. Обязать граждан, через приусадебные

участки которых или рядом с ними проходит

оросительная канава, привести ее в рабочее

состояние – отремонтировать, очистить от му-

сора, углубить и дать свободный проход воды к

огородам, расположенным ниже по течению.

Строго соблюдать график полива.

За нарушение установленного графика по-

лива и не принятие мер по ремонту и содержа-

нию канавы, виновные будут привлечены к

административной ответственности.

3. Контроль за выполнением данного поста-

новления возлагаю на себя.

Глава администрации А.Л. Балуев.

Административная комиссия МО «Баргу-
зинский район», возглавляемая заместителем
главы района по социальным вопросам З.Б-М.
Сундаровым, в течение года рассматривает
значительное количество дел, в основном ка-
сающихся межсемейных отношений, наруше-
ния тишины в ночное время, правил торговли,
содержания домашних животных.
Всего за 201 3 год комиссия рассмотрела 456

дел, в том числе 280 – по статье 8 Закона Респуб-

лики Бурятия от 5 мая 2011 года №2003-1 V - «Се-

мейно-бытовое дебоширство»; 43 – по ст.9 -

«Нарушение тишины и покоя граждан в ночное

время»; 80 – по ч.2 ст.1 0 - «Нахождение детей, не

достигших 1 6 лет, без сопровождения родителей

или лиц, их заменяющих, в ночное время в обще-

ственном месте»; 1 1 – по ст. 51 «Допущение напа-

дения домашнего животного на человека», 36 – по

ст. 58- «Торговля вне установленных мест». Всего

за год проведено 21 заседание административной

комиссии, к административной ответственности

привлечено 434 человека, к административному

наказанию в виде предупреждения привлечено

1 95 человек, в виде штрафа – 239, наложено

штрафных санкций на сумму 52,2 тысячи рублей.

Самый большой объем рассматриваемых дел

касается семейно-бытовых «разборок». Как пра-

вило, выяснение отношений между супругами и

сожителями в состоянии подпития ни к чему хоро-

шему не приводит. За вызовом стражей порядка

автоматически следует оформление администра-

тивного правонарушения и вызов на заседание

комиссии. Для многих это оказывается сюрпризом

и явиться на комиссию люди, конечно, не рвутся.

Тут надо заметить, что при неоднократном игнори-

ровании явки комиссия вправе применить прину-

дительный привод с помощью сотрудников

полиции. Такое уже, кстати, применялось. Среди

привлекавшихся по статье «семейное дебошир-

ство» немало «рецидивистов», как правило, это

нигде не работающие, злоупотребляющие спирт-

ным граждане. Морально воздействовать на таких

людей очень сложно. Но бывают и так, что семей-

ная пара является в полном составе, провинивша-

яся сторона искренне раскаивается, супруги

мирятся. Такой исход дела, конечно же, радует и

приносит моральное удовлетворение.

Достаточно много несовершеннолетних задер-

живается сотрудниками полиции за нахождение

без сопровождения взрослых в вечернее время

после 1 0 часов (летом после 11 часов). Наруше-

ние «комендантского часа» влечет за собой нало-

жение штрафа родителям (предупреждение здесь

не предусмотрено). Взрослые и дети должны по-

мнить об этом всегда. К сожалению, нередки слу-

чаи, когда на комиссию попадают повторно, это

говорит о том, что за этими детьми контроля со

стороны взрослых нет. Среди нарушителей ночно-

го покоя соседей попадаются не только «цените-

ли» музыки, но и любители шумных гулянок. Если

молодых людей понять еще как-то можно, то как

расценить поведение 80-летней женщины, на ко-

торую жалуются соседи по этому поводу? Видимо

возраст не помеха желанию вести шумный образ

жизни. Регулярно на комиссии рассматриваются

случаи нарушения правил торговли. Конечно, без-

работица заставляет женщин (торгуют, как прави-

ло, они) искать способ заработать. Вот они и идут

торговать кто пирожками, кто рыбой, кто другими

товарами. По-человечески их наказывать жаль, но

закон есть закон. Что же касается продажи рыбы,

то здесь все серьезнее – риск распространения

ботулизма здесь очень высок и хотя все в голос

обычно говорят, что мол, такие случаи регистриру-

ются в других районах, гарантии тут никакой.

Рассмотрение дел по фактам нападения собак

на людей, домашних животных тоже не редкость

на заседаниях комиссии. Обычно хозяева собак

реагируют адекватно, меры применяют соответ-

ствующие. Но случается и так, что пострадавшая

и виновная стороны продолжают спорить и выяс-

нять отношения на заседании комиссии. Штраф

на виновное лицо может быть наложен внуши-

тельный, при повторном заявлении – еще больше.

Вообще проблема с содержанием собак владель-

цами, борьбы с бродячими животными – проблема

острая. Неслучайно он ставился на обсуждение в

Народном Хурале. И если по бродячим собакам

какое-то решение будет принято, то по случаям

нападений собак, имеющих владельцев, мера мо-

жет быть только одна – штраф. К сожалению,

сплошь и рядом владельцы собак своих питомцев

не привязывают, они свободно гуляют по улицам,

тем самым создавая потенциальную угрозу. В ре-

дакцию обращалась с письмом на эту тему наша

читательница В. Иванова. Случаев, когда агрес-

сивные собаки появлялись у магазинов, поликли-

ники, больницы, кидались на улицах на людей и,

что самое страшное, маленьких детей, предоста-

точно. Был случай, пишет она, когда на маленькую

собачку, идущую рядом с хозяином, набросились

две побольше и хозяину еле-еле удалось от них

отбиться, при этом он поранил руку (кстати, это

было недалеко от редакции). Вспомним, что ска-

зал Лис в замечательном произведении Сент-Эк-

зюпери «Маленький принц»: «Люди забыли

истину, а ты не забывай – ты всегда в ответе за тех,

кого приручил». Может и нам не грех вспомнить

эту истину? Глава СП «Баргузинское» А.Л. Балуев

на одном из совещаний поднимал эту тему.

Заседания административной комиссии прово-

дятся регулярно – один, два раза в месяц и дел для

рассмотрения накапливается немало. И важно

здесь одно – только уважение к окружающим,

соблюдение правил и норм взаимоотношений с

близкими, соседями, являются самым главным

условием нашей с вами жизни.

В. КОЗУЛИНА.

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Баргузин, ул.Дзержинского, 26

(зал заседаний администрации района)

28 мая 2014 г. , 10 час.40 мин.

Публичные слушания назначены решением Со-

вета депутатов Муниципального образования

«Баргузинский район» № 349 от 07 мая 201 4 г. «О

проекте изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Баргузинский район»».

Тема публичных слушаний: Обсуждение

проекта изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «Баргузинский район».

В связи с принятием федерального закона «О

контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» №44-ФЗ от 5 апреля 201 3

г. вносятся следующие изменения:

1 . пункт 30 в части 1 статьи 7 исключить.
2. в статье 49 часть 1 ,2, изложить в следую-

щей редакции:
«1 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд осуществляются в

соответствии с законодательством Российской

Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд осуществляются за

счет средств местного бюджета.»;

Решение: По итогам обсуждения проекта реше-
ния Совета депутатов МО «Баргузинский район» о

принятии и обнародовании проекта муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Баргузинский

район», участники публичных слушаний рекоменду-

ют утвердить проект муниципального правового акта

о внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Баргузинский район», приня-

тый решением Совета депутатов МО «Баргузинский

район» от 07.05.201 4 г. №349.

Принято: единогласно.
Ведущий публичных слушаний

В.В. Стельмашенко.
Секретарь публичных слушаний

Т.Н. Зверькова.

Инициатор публичных слушаний – Совет де-
путатов муниципального образования «Баргу-

зинский район».

Публичные слушания назначены решением

Совета депутатов муниципального образования

«Баргузинский район» от 07 мая 201 4 г.№356 «О

назначении публичных слушаний по проекту ре-

шения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального района за 201 3 год».

(газета «Баргузинская правда» от 08 мая 201 4 г.

№1 9).

Повестка публичных слушаний:

1 . Информация о проекте решения Совета де-

путатов МО «Баргузинский район» «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета

муниципального района за 201 3год». Доклады-

вает: Н.И. Моргачева – начальник отдела бюд-

жетного планирования управления финансов

администрации МО «Баргузинский район».

2. Обсуждение проекта решения Совета депу-

татов муниципального образования «Баргу-

зинский район» «Об утверждении отчета об

исполнении бюджета муниципального района за

201 3 год».

3. Подведение итогов публичных слушаний.

Опубликование информации о проведении

публичных слушаний: газета «Баргузинская

правда», на сайте «Баргузинский район» в сети

Интернет.

Публичные слушания состоялись 28 мая
201 4 года в 1 0 часов.

Количество участников слушаний: 42 чело-
века.

Председательствующий на публичных слу-
шаниях: Председатель Совета депутатов МО
«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

Секретарь публичных слушаний: Л.А. Ми-
хайлова.

В ходе слушаний выступили:
1 . Н .И . Моргачева – начальник отдела бюд-

жетного планирования управления финансов

администрации МО «Баргузинский район» , на

дату рассмотрения проекта решения Совета

депутатов на публичных слушаниях предложе-

ний и замечаний от заинтересованных лиц не

поступило.

2. Л .И. Федорова – председатель контрольно

счетной палаты Совета депутатов МО «Баргу-

зинский район».

Выступающими была представлена подроб-

ная информация об исполнении бюджета по до-

ходам и расходам муниципального района за

201 3 год, обозначены основные цели и задачи.

До начала проведения публичных слушаний

предложений и замечаний на проект решения не

поступило.

В ходе обсуждения проекта решения
участниками публичных слушаний было
предложено:
1 . Внедрить программно – целевой принцип

формирования бюджета МО «Баргузинский

район» с 201 5 года, предполагающий разра-

ботку и принятие муниципальных целевых про-

грамм и повышение эффективности

бюджетных расходов.

2. Межведомственной комиссии по мобилиза-

ции дополнительных доходов в бюджет муници-

пального района повысить эффективность своей

работы.

3. Руководителям структурных подразделений

не допускать возникновения и роста креди-

торской задолженности.

4. С учетом поступивших предложений принять

проект решения на очередной сессии Совета де-

путатов МО «Баргузинский район».

Председатель публичных слушаний
В.В. Стельмашенко.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЗА 201 3 ГОД»
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К
аждый год в прекрасный, майский день мы

отмечаем один из главных праздников на-

шей страны, самый трогательный и трагичный -

День Победы. Это всенародный праздник, который

отмечают все от мала до велика.

В этот день с раннего утра звучали песни времён

Великой Отечественной войны, развевались флаги

и разноцветные шары. Площадь перед памятни-

ком Воину-Освободителю и обновлённой панора-

мой заполнилась жителями пос. Юбилейный. На

почётных местах рассаживались нарядные, взвол-

нованные ветераны и труженики тыла, на груди ко-

торых блестели заслуженные награды. С грустью и

болью в сердце отмечаем, что с каждым годом

недосчитываемся этих свидетелей той войны. Мно-

гие по состоянию здоровья принимают поздравле-

ния на дому. В нашем поселении проживают два ве-

терана Великой Отечественной войны: Павел

Семёнович Алексеев, Гавриил Фокеевич Вставский,

которые перешагнули 90-летний рубеж, восемь тру-

жеников тыла: Н.Е Ведерникова, Е.И. Ширеторова,

М.С. Гиделюк, А.А. Стрежнева, Н.А .Филипова, А.А.

Распопов, Л.П. Бузикова, В.В. Попова, вдова ветера-

на ВОВ Е.В Трескина, и более 1 30 детей войны. Все

эти люди пользуются заслуженным уважением сре-

ди односельчан. Настоящим украшением праздника

стала нарядная колонна учителей и учащихся Юби-

лейной СОШ. Открыла праздничный митинг Л.И.

Кожевина, всех присутствующих поздравила глава

МОСП «Юбилейное» Л.Ф .Ахмадулина, слова

благодарности адресовали: председатель совета

ветеранов Т.И. Ива-

нова, народный де-

путат Н.Г Рычкова.

Поздравления про-

звучали от нашего

гостя, начальника

управления финан-

сов МО «Баргу-

зинский район» Р.В.

Копылова Своего

прадеда, ветерана

Великой Отече-

ственной войны

Алексеева П.С. по-

здравила Юлия

Молчанова и пода-

рила огромный бу-

кет гвоздик. В

почётном карауле у

«Вечного Огня» за-

мерли часовые –

учащиеся Юбилей-

ной СОШ А. Шихов,

С. Савельев, чеканя

состоялся турнир памяти заслуженногоВ
первомайские праздники в селе Баянгол

тренера Российской Федерации Виктора Семе-

новича Очирова. На турнир собрались юноши и

девушки из разных сел Баргузинского, Курум-

канского районов, города Улан-Удэ (СДЮШОР

№7). Участников соревнований и зрителей при-

ветствовали глава

МО «Баргузинский

район» И.В. Мель-

ников и глава СП

«Баянгольское»

Г.Б. Ринчинов, ко-

торый вручил

Благодарственные

письма организа-

торам турнира. В

церемонии торже-

ственного откры-

тия турнира принял

участие почетный

гость, самый титу-

лованный

спортсмен - воль-

ник Бурятии, чем-

пион мира,

председатель фе-

дерации вольной

борьбы республи-

ки, ученик В.С.

Очирова Борис Бу-

даев. Он вручил

знаки «Ветеран

спорта Бурятии»

Б.А. Будаеву, А.Д.

Цыренову, В.Б. и

Б.Б. Гулгеновым,

Г.Р. Галимову, Ю.Л.

Жалсараеву, В.Э.

Ринчинову; знаки «Отличник спорта Бурятии»

В.В. Раднаеву – тренеру Баянгольского филиала

Баргузинской ДЮСШ, С.Б. Лубсанову - сотрудни-

ку ФСК г. Улан-Удэ и почетную награду «Доброе

сердце» - Жигжиду Бубеевичу Лубсанову, пред-

принимателю и активному пропагандисту воль-

ной борьбы.

Шэрээтэ-лама Баргузинского да-

цана Ц. Намжилов вручил последо-

вателю Виктора Очирова,

известному тренеру, воспитавше-

му плеяду отличных спортсменов,

В.Э. Ринчинову конверт со взносом

и призвал всех баянгольцев, в осо-

бенности бывших борцов, состояв-

шихся уже людей, помочь в

приобретении микроавтобуса для

детей, занимающихся спортом и

выезжающих на различные со-

ревнования. Идею эту поддержал

Борис Дугданович и сказал, что к

юбилею школы «микрик» для детей

будет. Вспоминая о своем настав-

шаг возложили па-

мятную гирлянду А.

Козулин, Д. Боков, Г.

Юбель. Минута мол-

чания и голос диктора

поведали о том, «Ка-

кой ценой завоёвано

счастье». В этот день

звучали благодарно-

сти в адрес наших по-

стоянных спонсоров,

которые оказали по-

мощь в подготовке и

проведении Дня По-

беды. В преддверии

праздника была про-

ведена большая под-

готовительная

работа: проводились

субботники, обновил-

ся памятник, прилега-

ющая панорама,

организована встреча

с ветеранами. В сель-

ской библиотеке развёрнута выставка о наших ве-

теранах «И помнит мир спасённый» из их личных

фото и вещей, подготовлены беседы и рекоменда-

тельные списки литературы. Проведён конкурс

детского рисунка «Великая Победа в творчестве

детей» среди начальных классов. Учителя и дети

награждены благодарностями и призами. Лучшими

отмечены: Карина Волкоморова, Женя Кумейша,

Катя Ляхова, Саша Крючков, Регина Мисюркеева,

Люба Козулина. Здесь же, на площади, все присут-

ствующие могли ознакомиться со стенгазетами о

тружениках тыла, выполненные старшеклассника-

ми. В апреле прошел волейбольный турнир на при-

зы ветерана войны Б-Ж.Г. Дымбренова с

приглашением команд района. Победителями ста-

ли хозяева, жители нашего села. В начале мая

стартовала спартакиада, посвящённая 69 годов-

щине Великой Победы на призы депутата Народ-

ного Хурала РБ И.Н. Зубарева и главы МО

«Баргузинский р-он» И.В. Мельникова. В спортив-

ных соревнованиях встречались юбилейненцы и

сувинцы. И опять мы были первыми.

В праздничной концертной программе приняли

участие: женский вокальный ансамбль «Зорень-

ка», танцевальные коллективы «Лапушки», «Фор-

туна», детский фольклорный ансамбль

«Солнышко» муз. школы, руководитель Е.С.

Пензякова. Свои песни подарили А. Колодина, Л.

Лазарева, Р. Шигина, А. Козулин. Стихи о войне чи-

тали ученики начальных классов. За праздничным

чаепитием наши ветераны вспоминали нелегкие

годы, свою молодость, пели песни и фотографиро-

вались на память. Ночное небо над Юбилейным

озарилось праздничным салютом, который нам

любезно подарили наши соседи - баянгольцы: А.А.

Бубеев, А.Д Гомбоев. В 201 5 году весь российский

народ отметит 70-ю годовщину Великой Победы.

Жители нашего села активно включились в акцию

«Бессмертный полк»: идёт поисковая работа, уточ-

няются фамилии ветеранов, их фотографии, чтобы

в праздничном, юбилейном строю с ныне живущи-

ми шагали те, кто вошел в бессмертие.

Л.И. КОЖЕВИНА,
пос. Юбилейный.

нике, именитый спортсмен говорил об его уроках ма-

стерства, о том, каким великим воспитателем, насто-

ящим учителем мастеров был Виктор Семенович.

Это был фанат вольной борьбы, целеустремлен-

ный и вдумчивый педагог. Гоняя до седьмого пота

своих питомцев, он добивался не только соответ-

ствующей физической формы. Он был отличным

психологом, вдумчивым педагогом, обращающим

внимание на все нюан-

сы подготовки спорт-

сменов. Имея базовое

образование препода-

вателя физики, Виктор

Семенович, можно

сказать, применял

научные методы в сво-

ей работе. Еще задолго

до массового примене-

ния видеокамер он ввел

в практику запись тур-

ниров, каждую схватку

вместе с ребятами они

потом анализировали

буквально по секундам.

Это было очень важно.

А с каким энтузиазмом

они обустраивали

свой спортзал – с ду-

шем, сауной. Для той

поры в деревне это

было нечто.

Схватки на борцовском турнире шли весь день. В

итоге чемпионами в своих весовых категориях ста-

ли Алеша Дандаров (Баянгол), Баир Баянду-

ев(Улюн), Володя Дондуков(Улан-Удэ), Жаргал

Баяндуев (Улюн), Дамдин Батомункуев, Олзон

Доржиев, Жаргал Ухинов (Иволга), Максим Бадма-

ев, Сергей Будаев (Баянгол), Арсалан Ванчиков,

Аюр Дондуков (Улан-Удэ), Найдан Санжитов,

Дмитрий Гатапов, Николай Очиров (Баянгол). Сре-

ди девушек первые места заняли Зоя Базарова

(Улюн), Валя Будаева, Надя Жалсанова (Баянгол),

Наталья Ибрагимова (Улюнхан), Алена Сангадие-

ва, Валя Аюшева, Цындыма Аюшеева (Улюн).

Спонсорами турнира выступило много органи-

заций, частных лиц, бывших учеников прослав-

ленного тренера. Это республиканское агентство

по ФК и спорту (68 тыс. руб); братья Будаевы (1 9

тыс. руб, дополнительно - баран, продукты);

администрация МО «Баргузинский район», пред-

приниматель Ж.Б. Лубсанов ( по 1 5 тыс. руб); на

призовой фонд по весовым категориям по 7500 р.

выделили депутат Народного Хурала РБ Б.В. Ба-

заров, братья Галимовы Геннадий и Григорий; а

также Ч.М. Базаров; А.Д. Очиров; Б.Ц. Нимаев;

В.Б. Базаров; Б. и Ц. Гулгеновы; В. и Д. Гулгеновы;

Б-Ж. и Б. Сундаровы; Б.С. Бубеев, С.С. Тугутов,

В.Д-Н. . Сундуев; А.С. Сабхаев, В. Селезнев, Э.

Гармаев; С.Б. Лубсанов (он также учредил спец-

приз и активно занимался организацией турнира);

Г.Б. Лубсанов (3 тыс. руб. ); М.Л. Дамбиев (3750

руб.). Зам.главы района З.Б-М. Сундаров, руково-

дитель ООО «Арбижил» Б.Б. Дармаев выделили

по барану, по 5000 рублей – депутат Народного Ху-

рала РБ И.Н. Зубарев, СП «Баянгольское», дирек-

тор Хилганайской школы Ж.П. Раднаев, М.С.

Цыдыпов; 2000 руб –Ю.Л. Жалсараев. Спецприз

«Лучший борец турнира» учредил 26 выпуск Баян-

гольской средней школы; одноклассники Виктора

Семеновича из 20 выпуска передали 20 тыс.руб. ,

по 1 0 тысяч руб. – 27, 31 и 35 выпуски, 8 тысяч –

32-ой, 6 тысяч – 39-ый, 5 тысяч – 33-ий, 4 тысячи –

40-ой. Личные вклады также внесли Ю.Д. Матхо-

нов, Б.Б. Базаров, А.Р. Дондупов, Е.В. Мунхоев,

М.Б. Баяндуев, Ю.Д. Эрдыниев, З.Б. Ринчинов,

Б.Ш. Раднаев, А.С. Янчипов, Э.О. Батуев, Л.В. Мо-

лонова, В.Г. Козулина, Е.Очирова, С.П. Моргачев.

Турнир прошел на хорошем организационном

уровне, на нем померялись силами давние со-

перники и новички, приехало много бывших уче-

ников Виктора Семеновича - те, кто занимался и

занимается вольной борьбой, любит этот вид

спорта – а таковых в Баянголе множество. Ве-

теранам спорта было что вспомнить, о чем пого-

ворить. А у молодых впереди новые турниры и

схватки, новые вершины.

В. КОЗУЛИНА.

Это наша Победа!
69 лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества.

Это годы немеркнувшей Славы, негасимого света,
зажженного мужеством великого советского народа. Это - наша Победа!

ВО СЛАВУ УЧИТЕЛЯ МАСТЕРОВ

Поздравления от чемпиона мира Бориса Будаева

Дочь, сестра, супруга Виктора Очирова

Ветераны и труженики тыла п. Юбилейный
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Р
азнообразные таланты выявляют у своих

воспитанников в Баргузинском детском до-

ме в проводимом уже не первый год конкурсе

«Минута славы». С условиями конкурса участни-

ки знакомятся задолго до финального мероприя-

тия. Сначала идет отбор в несколько этапов,

затем – решающий момент истины.

В этом году на таком заключительном меропри-

ятии присутствовал глава МО «Баргузинский

район» И.В. Мельников, который вместе с депу-

татом Народного Хурала И.Н. Зубаревым – ча-

стый гость у воспитанников детского дома, они и

обеспечили призовой фонд.

Выступления участников, допущенных до фи-

нала, оценивало жюри в составе ветерана педа-

гогического труда, засл. работника культуры РБ

Л.У. Колмаковой, специалиста РКДО С.Н. Масля-

ковой, преподавателя ДШИ и руководителя на-

íîâîñòè êóëüòóðû

Играй гармонь, чтоб было слышно

Тебя в округе и глуши,

На голос твой чтоб люди вышли

Сплясать и спеть от всей души.

Н а протяжении многих лет не слышно в де-

ревнях и селах заливистого звона русской

гармошки, не поют девушки и парни красивые, ду-

шевные песни… Глава нашего сельского поселе-

ния А.А. Елшин решил возродить этот почти

ушедший в прошлое русский народный инстру-

мент, а заодно и возродить частушку. В вот 25мая

201 4года в СДК Уринского сельском поселения

прошел межпоселенческий конкурс гармонистов

«Гармонь - душа моя». На мероприятие съеха-

лись гармонисты из разных поселений : Уро, Бо-

дона, Юбилейного, Душелана. Началось все с за-

мечательной песни в исполнении Натальи Пьяни-

ковой «Одинокая гармонь». Ведущая конкурса А.

М. Дмитриева красивыми стихами о русской гар-

мони предварила начало конкурса. И полились

переливы русской гармони по залу, растеклись

нежной струей по сердцам зрителей, членов жю-

ри. Первыми выступали участники из Бодона:

братья Иннокентий и Анатолий Шелковниковы. В

их исполнении прозвучали песни, в том числе и

песни собственного сочинения, одна из которого

была удостоена приза зрительских симпатий, это

песня «Мы - бодонцы».

Следующими

выступали братья

Терентьевы Юрий,

Александр и Вла-

димир из Уро. Они

также проде-

монстрировали ма-

стерство игры на

русской гармошке,

исполнив песню

«Мы бродячие ар-

тисты». А Влади-

мир Терентьев

исполнил еще зна-

менитую и люби-

мую всеми песню

«Галина».

Из поселения

«Юбилейный» сво-

ей виртуозной иг-

рой очень

порадовал Нико-

лай Ведерников,

который исполнял

музыкальную

композицию «Цы-

ганочка» и многое

другое. Особенно

было приятно

услышать участни-

цу из Юбилейного

Тамару Леонидов-

ну Зубкову. Именно

она показала всем

нам свое мастер-

ство игры на давно забытом инструменте - бала-

лайке. Приятно было видеть продолжение тради-

ций в лице ее дочери, внучки и правнука .Они

были группой поддержки и помогали в конкурсе.

Даже внук Роман исполнил несколько частушек.

В этом году Тамаре Леонидовне исполняется 85

лет, с чем мы ее и поздравляем.

Гармонист из Уро Николай Слесарев играл и

исполнял песни на своем инструменте и был не-

заменимым танцором на танцплощадке. Его тут -

же поддержали гости из Юбилейного и зрители.

Замечательный гармонист, молодой парень из

маленькой деревеньки Душелан Артем Елшин

был также не обижен зрительскими аплодисмен-

тами и исполнил много песен, в том числе соб-

ственного сочинения. Женщины из Уринского

поселения Е. Шакирьянова, Т. Терентьева, Н.

Пьяникова исполнили песню «Эх, разгуляйся гар-

монь моя». Задорные частушки исполнили са-

мые маленькие участники конкурса Бабаевы

Милана и Мухамед, Марина Гаськова.

На нашем конкурсе присутствовали гости из

Отдела культуры Л.Е. Синицына, Т. И. Скосыр-

ская, которые выступили с теплыми словами и

поздравлениями к участникам и зрителям.

Перед членами жюри в составе: Л .Е.Синицы-

ной, Т.И. Скосырской, С.М. Гаврилова, Н.Н Шелков-

никовой и А.А Елшина стояла большая задача в

определении лучшего гармониста. В результате все

участники конкурса

были награждены

дипломами по номи-

нациям, денежными

призами и подарка-

ми. В заключении

братьями Шелков-

никовыми был ис-

полнен красивейший

гимн Баргузинского

района. Выражаем

свою благодарность

Отделу Культуры,

всем участникам

конкурса, зрителям и

гостям, которые на-

шли время и по-

участвовать и

поддержать. Благо-

дарим Татьяну Ме-

зецкую за

вкуснейшую выпечку

и горячий чай. Осо-

бая благодарность главе СП» Уринское» А.А. Елшину

за идею возрождения «Русской гармони». Будем на-

деяться, что эту идею подхватят ближние и дальние

села нашей Баргузинской долины.

А. ПРОХОРОВА,
библиотекарь КИЦ СП «Уринское».

родного ансамбля «Фан-

тазия» Н.Н. Малыгиной,

старшего специалиста

межпоселенческой биб-

лиотеки О.Е. Колмако-

вой. Ребята читали

стихи, пели, показывали

театральные постанов-

ки, демонстрировали по-

делки собственного

изготовления и надо ска-

зать, уровень мастерства

у многих из них был до-

статочно высок. Лично на

меня большое впечатле-

ние произвели авторские

работы по рукоделию,

работе с деревом, и т.д.

Валентина Леонова, Вадима Чебунина, Марины

Кривилевой и Елены Гайсиной. Услышав из уст

женщин искреннее восхищение их работами, Ле-

на и Марина подарили свои рукоделия членам

жюри.

Победителями в своих номинациях стали Женя

Гороховский (выразительное чтение), Зоя Разу-

ваева (вокал), Максим Дульянинов («А вам сла-

бо?»), Валентин Леонов («Золотые руки».

Хотя в некоторых номинациях было всего по

одному участнику(остальные «отсеялись» на

предварительном этапе), волнений и эмоций хва-

тило с избытком и некоторым участникам трудно

было их сдержать. Оно и понятно – ведь готови-

лись весь год.

Члены жюри тепло отозвались о каждом участ-

нике, как могли, подбодрили тех, кому не доста-

лось первое место.

Как бы то ни было. свою минуту славы участни-

ки получили, также как и горячую поддержку и

аплодисменты зрителей.

В. КОЗУЛИНА.

ГАРМОНЬ - ДУША МОЯ
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МИНУТА СЛАВЫ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ
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19мая, вДеньрождения пионерии, в г. Улан-
Удэ, в театре оперы и балета состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 90-
летию образования комсомола Бурятии.
На нем присутствовали ветераны комсомо-

ла – те, кто прошел вместе со страной, респуб-

ликой весь ее непростой путь, создавал мощь

страны, защищал от фашистов, строил БАМ и

поднимал целину. Люди разных возрастов,

разных судеб пришли не просто предаваться

воспоминаниям о молодости, но и воздать

должное организации, которая воспитала,

сплотила, дала верный путь целым поколени-

ям. Созидательный труд, новаторство, моло-

дежный задор и инициатива, коллективизм и

патриотизм для поколения комсомольцев – не

пустой звук, а образ мысли и настрой души. К

ветеранам комсомола республики с привет-

ственным словом обратился Глава Республи-

ки Бурятия В.В. Наговицын. Затем в течение

двух часов прошло грандиозное театрализо-

ванное представление с участием творческих

коллективов республики – ретроспектива слав-

ных дней комсомола от гражданской войны до

нынешних дней. В числе почетных гостей, кото-

рые были приглашены на сцену, была и наша

землячка, Герой Социалистического труда, де-

легат 1 6 съезда ВЛКСМ Ольга Энхеевна Санга-

диева (на снимке справа в центре). Конечно же,

в кулуарах собрания были радостные встречи,

дружеские объятия бывших «комсомолят» - им

было о чем рассказать друг другу, что вспо-

мнить. Понятно, что ВЛКСМ в том виде, в каком

он был раньше, воссоздать невозможно, но то

лучшее, что было в комсомольском движении,

безусловно, должно сохраняться и переда-

ваться нынешнему поколению молодежи. Ина-

че просто будет скучно жить!

В. КОЗУЛИНА.

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ

В
1 973-75 годах я работал секретарем

комсомольской организации колхоза

им. Карла Маркса. Тогда первым секрета-

рем райкома комсомола работал Николай

Иванович Патраков, вторым - Вячеслав

Платонович Дулганов, секретарем по шко-

лам Анна Гавриловна Титова, заворгами —

Солбон Сергеевич Баяндуев, Михаил Вла-

димирович Вылков (он проработал

немного, его забрали в ряды Советской ар-

мии), зав. сектором учета - Людмила Сере-

брякова, Галина Балуева.

Комсомольская организация колхоза им.

Карла Маркса состояла из 1 50 членов

ВЛКСМ и была на втором месте в районе по-

сле Баргузинского леспромхоза по числен-

ности. Секретарями первичных

комсомольских организаций работали в

Соёле — Сергей Ширеторович Гомбоев, в

Уржиле — Нина Цыдыповна Базарова, в Ка-

расуне — Виктор Тубчинович Будзанаев, в

Баянголе — Санжи Будаевна Монтоева.

Много молодежи работало в участковой

больнице, в детских садах Баянгола, Уржи-

ла. Все они занимались спортом. Очень не-

плохо развивались такие виды спорта как

волейбол, баскетбол, вольная борьба. Из

числа колхозников хорошими спортсмена-

ми являлись Гармажаб Гармаев, Владимир

Мужанов, Геннадий Шайхутдинов, Виктор

Бубеев, Рашид Галимов — основной костяк

Куйтунской тракторной бригады . Хорошим

организатором спортивных мероприятий

был преподаватель физической культуры

Сергей Будаевич Сангадиев. Отлично тру-

дились передовые механизаторы колхоза

Б.Н. Ж. Раднаев, заслуженный механизатор

РБ; орденоносец Валерий Сабхаев; В.М.

Чид-зо, С.М. Мисюркеев, Г.Г. Цыренов; во-

дители В.О. Гармаев, В.Р. Занаев. Хороших

результатов добивались и доярки Р.Ш. Гата-

пова, Л . Будаева из Соёла, Х.Д.Цыренова,

Г.Е. Сабхандаева из Уржила. Не оставались

в стороне баянгольские студенты. Они при-

езжали на каникулы и принимали самое ак-

тивное участие в заготовке кормов.

Не сидели сложа руки культработники. К

любому празднику они готовили концерт с

привлечением молодежи. Художественны-

ми руководителями работали С.Б. Монтое-

ва и А.Щ. Григорьева. Будучи секретарем

парткома колхоза, Василий Енхоевич Гар-

маев персонально для комитета комсомола

добился специальной автомашины - авто-

клуба. Мы ездили на заимки, выступали с

концертами перед сеноуборочными звенья-

ми, демонстрировали фильмы.

На комсомольско-молодежной маточной

отаре трудились Герой Социалистического

труда Ольга Энхеевна Сангадиева, Е.М.

Бадмаева член обкома комсомола, Р. Сод-

боева. Очень много молодежи проходило

трудовую закалку в этих коллективах и ста-

ли настоящими овцеводами : Н.Б. Цыдыпо-

ва, В.Б. Занаев. Комсомольской

организации неоднократно вручались пере-

ходящее Красное Знамя обкома комсомола

за высокие производственные показатели.

Комсомольская закалка, задор, искренняя

дружба и братство — все это сохраняется в

наших сердцах и душах. В год празднования

90-летия комсомола Бурятии я от души по-

здравляю всех комсомольцев и желаю здо-

ровья, оптимизма и бодрости духа.

Д.Г. РАДНАЕВ,
бывший секретарь комитета

комсомола колхоза им. Карла Маркса.

ТРУДОВАЯ ШКОЛА КОМСОМОЛА

В УЛАН-УДЭ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

«ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЙ – 201 4»

25-го мая на Центральном стадионе РБ состо-

ялся IX спортивный молодежный межрегиональ-

ный фестиваль «Энергия движений». В этом году

фестиваль прошёл под лозунгом «Игры моего

детства»

В фестивале приняли участие 1 50 человек из

1 5 команд молодёжных организаций города Улан-

Удэ и районов республики.

Молодые люди соревновались в таких играх, как

«Квадрат», командные прыжки на скакалке, «Вы-

шибалы», «Борьба за знамя», «Сломанный теле-

фон», «Театр Кабуки», а также сыграли в чехарду.

По итогам соревнований первое место заняла

команда регионального отделения межрегио-

нальной общественной организации по содей-

ствию развития спорта. Второе место – у

региональной общественной организации (РОО)

«Молодежь Тунки. Жемчуг». Третье место доста-

лось команде РОО «Молодежь Тунки».

В номинации «Лучшая визитка» победила ко-

манда Федерации студенческого самоуправле-

ния БГУ. Номинации «Самая дружная команда» -

у РОО «Молодежь Оки - 1 ». В номинации «Луч-

ший болельщик» лучшей стала команда обще-

ственной организации «Молодежь Аги».

Все участники награждены памятными приза-

ми, а команда-победитель – переходящим куб-

ком, сообщает управление по информационной

политике Улан-Удэ.

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

«СТУДЕНТ ГОДА-201 4»

Конкурс направлен на поддержку социально-

значимой деятельности, активной гражданской

позиции студенчества Бурятии.

Победители конкурса будут определены по но-

минациям: «Студент года – 201 4», «Научно-иссле-

довательская работа (в области гуманитарных,

естественных и технических наук)», «Творчество»,

«Спорт», «Студенческое самоуправление».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до

1 0 июня.

Подведение итогов пройдет до 30 июня. Более

подробная информация на сайте комитета по мо-

лодёжной политике минобраза Бурятии.

«Студентом года-201 3» стала представитель-

ница эколого-гуманитарного факультета ВСГУТУ

Юлия Гармаева. Девушка была руководителем

студенческого добровольческого центра «Корпус

доброй воли», отличницей учёбы.

http: //www.baikal-daily.ru

На снимке: в первом ряду второй слева Н.И. Патраков - 1 секретарь РК ВЛКСМ,
4 слева В.Л. В.Л. Дулганов, справа - А. Баяндуева, М. Намжилон. Наверху: первый слева

Д. Раднаев, третий - В. Цивилев, справа - Т.И. Козулина, директор Дома пионеров. Ветераны комсомола Баргузинской долины.
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Муниципальное казенное учреждение Бар-

гузинский районный комитет имущественных

отношений информирует население о пред-

стоящем предоставлении земельных участков

для индивидуального жилищного строитель-

ства в соответствии с Законом Республики Бу-

рятия от 1 6. 1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном

предоставлении в собственность земельных

участков, находящихся в государственной и

муниципальной собственности», с кадастро-

выми номерами:

1 . 03:01 : 1 301 03:86;

2. 03:01 : 1 301 03:87;

3. 03:01 : 1 301 03:88.

Председатель С.П. Моргачев.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Постановление администрации муници-
пального образования «Баргузинский рай-

он» № 485 от 27 мая 201 4 г.

В соответствии со ст. 1 5 Устава Муниципально-

го образования «Баргузинский район», положе-

нием «О порядке организации и проведения

публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Баргузинский район» от 03.11 .2006 г. , ст.

39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Феде-

рального закона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О

введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации», постановляю:

1 . Провести 1 6.06.201 4 г. в 1 0.00 ч. в здании

Администрации муниципального образования

«Баргузинский район» публичные слушания по

изменению вида разрешенного использования

земельных участков согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление

администрации муниципального образования

«Баргузинский район» в районной газете «Бар-

гузинская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на председателя му-

ниципального казенного учреждения

Баргузинского районного комитета имуще-

ственных отношений С.П. Моргачева.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

Приложение к постановлению № 485
от 27.05.201 4 г.

Администрация муниципального образова-

ния «Баргузинский район» проводит публичные

слушания по изменению вида разрешенного

использования земельных участков:

1 . Разрешенное использование земельного

участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства, изменить на – под стоматологию, из

земель населенных пунктов, с кадастровым №

03:01 :0201 1 9:305, расположенного по адресу:

Республика Бурятия, Баргузинский район, с.

Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 72 А.

2. Разрешенное использование земельного

участка – для индивидуального жилищного строи-

тельства, изменить на – для размещения пилора-

мы, из земель населенных пунктов, с кадастровым

№ 03:01 :0201 06:93, расположенного по адресу:

Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Бар-

гузин, ул. Братьев Козулиных, участок№ 46.

Д
октор педагогических наук, профес-

сор, ответственный редактор «Байкаль-

ского сундучка», директор БИЦ «Грань»,

директор педагогического института Нина

Жамсуевна Дагбаева пригласила меня, как

учителя - практика Баргузинской средней

школы (директор В.А. Колесникова В.А. ,

зам. директора по научной методической ра-

боте Л.М. Жалсанова Л.М.), участвующей в

пилотном проекте по внедрению учебно-ме-

тодического комплекта «Байкальский сунду-

чок», для проведения семинара-презентации

и мастер классов по его использованию в

Монголии, в г Улан-Батор вместе с другими

учителями – новаторами. Он прошел 28 -29

апреля.

Министерство образования МНР приняло

международный проект «Каждая капля име-

ет значение» и готово в своих школах изу-

чать и работать по учебно-методическому

комплекту «Байкальский сундучок», а так-

же развить совместный проект по сохране-

нию и изучению озера Хубсугул. Комплект

будет использоваться в учебном процессе

для детей 4-7 классов для успешного ис-

пользования в воспитательной и учебной

деятельности школ Улан-Батора, с тем, что-

бы увлечь детей экологической проблема-

тикой, идеей защиты водных ресурсов.

Учитывая тот факт, что настоящее учеб-

ное издание носит междисциплинарный ха-

рактер, на семинар были приглашены с

каждой из пилотных школ по 5-6 учителей:

начальных классов, биологии, английского

языка, истории, монгольского языка, рисо-

вания или музыки.

27 апреля нас встретила заместитель ми-

нистра по Зеленым ресурсам МНР и сопро-

вождала все дни нашего пребывания.

Семинар проходил в здании Детского твор-

чества, конференц-залы были оборудованы

по всем международным стандартам. С на-

ми работала прекрасный переводчик с рус-

ского на монгольский и английский языки.

В программу работы семинара: входили

следующие разделы: Общая презентация

«Байкальского сундучка» (Н. Дагбаева);

«Общие сведения о Байкале», часть первая

«Байкальского сундучка» (З. .Чимбеева,

кандидат педагогических наук, доцент; «Во-

да Байкала» (Е. Пантеева, кандидат педаго-

гических наук, старший преподаватель;

«Живой мир Байкала», часть третья

«Байкальского сундучка» С. Матхонова,

учитель биологии высшей категории Баргу-

зинской СОШ); «По Байкальским тропам»,

часть четвертая «Байкальского сундучка»

(Н. Содномова, старший преподаватель);

«Интересно и занимательно», часть пятая.

«Моделирование сундучка» З. Пазникова,

кандидат педагогических наук, доцент).

Участники семинара обсудили проблемы

сохранение пресной воды, уборки мусора

на озерных территориях, развития экоту-

ризма на Байкале и других озерах.

Мною был представлен показательный

урок «Живой мир Байкала».

Состоялась подиумная дискуссия:

Байкал - Хубсугул: разные, но равные.

Я благодарна всем авторам «Байкальско-

го сундучка» за приглашение на такой от-

ветственный международный семинар для

проведения мастер классов и думаю, что не

подвела. Мы все отработали очень успеш-

но, на учебном семинаре были не только

учителя школ, но и преподаватели универ-

ситета по экологии, директора школ, заме-

ститель министра по Зеленым ресурсам,

корреспонденты газет и все 68 слушателей

все эти дни работали вместе с нами творче-

ски. После семинара нас пригласила ми-

нистр Зеленых ресурсов, она была очень

рада отзывам учителей и на будущий год за-

планировала финансирование совместно-

го проекта Байкал и Хубсугул. Авторы

«Байкальского сундучка» были рады про-

должением международного проекта, это

был успех всех.

Проект международной школы будет про-

должен на Байкале (июль 201 4 г. ). В летнюю

школу будут приглашены лучшие учителя

(2-3 человека), успешно реализующие

комплект в учебном процессе. Основная

цель семинара-мастерской «Экологиче-

ское образование на приозерных террито-

риях: практический опыт и инновационные

технологии» – оценить опыт сотрудниче-

ства в сфере экологического образования

на приозерных территориях, а также наме-

тить ближайшие перспективы в реализации

эколого-образовательных проектов в

Байкальском регионе. На семинаре-ма-

стерской будут обсуждены вопросы иннова-

ционных подходов в сфере образования

для устойчивого развития, опыт и перспек-

тивы использования нового учебного изда-

ния «Байкальский сундучок» на русском

языке, а также презентация международ-

ной общественности комплекта на англий-

ском языке. В семинаре-мастерской примут

участие более 60 зарубежных, российских и

местных представителей различных эколо-

гических организаций, образовательных

учреждений, государственных органов, уче-

ные и практики, сотрудники ООПТ, библио-

тек, музеев и СМИ.

Краткая информация об учебно-методи-

ческом комплекте «Байкальский сундучок».

Комплект учебных материалов о Байкале

разработан совместно с Бурятским государ-

ственным университетом, Байкальским ин-

формационным центром «Грань»,

Программой развития Организации

Объединённых Наций (ПРООН) и компани-

ей «Кока-Кола» (ТССС). Комплект издаётся

в рамках проекта «Каждая капля имеет зна-

чение», реализуемого совместно с компа-

нией «Кока-Кола» и ПРООН.

«Байкальский сундучок» разработан в

качестве пособия для учащихся младших

и средних классов, педагогов и родителей

на русском и английском языках. Основ-

ной целью является повышение осведом-

лённости и обогащение знаний о Байкале

у детей , а также детальное изучение

Байкальского региона. Иллюстрирован-

ные материалы о флоре и фауне Байкала,

географии озера и его жителях не только

предоставляют познавательную информа-

цию, но прививают гордость и любовь к

родному краю, стремление защищать жем-

чужину планеты – Байкал.

С.П . МАТХОНОВА,
учитель биологии Баргузинской СОШ.

"БАЙКАЛЬСКИЙ СУНДУЧОК"
Международный семинар в Улан-Баторе
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Дорогая наша Кокорина
Мария Владимировна, про-
живающая в с. Бодон, по-

здравляем с юбилеем!

Желаем быть

цветущею и сильной,

Не замечать сединок и морщинок,

Чтобы ценили все твои усилия

Супруг и доченька, и сын.

Чтоб стало явью самое заветное,

Здоровье никогда не предавало,

А памятное, радостное, светлое

С тобою рядом каждый день шагало!

Твои родные.
õ õ õ

Дорогую, любимую сестру Марину Ин-
нокентьевну Мисюркееву поздравляем

с юбилеем!

Желаем счастьяи здоровья

Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый

день обычной жизни

Лишь только радость приносил.

Брат Виктор и его семья.
õ õ õ

Дорогую, любимую сестренку

Марину Иннокентьевну Мисюр-
кееву поздравляем с юбилеем!
Пусть эта

замечательная дата

В душе твоей

оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата,

Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Сестры Татьяна, Нина.
õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да и райвоенкомат поздравляют с 90-лет-

ним юбилеем Санжибо Цыреновича
Бубеева, ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Сегодня каждому из нас

Вам руку хочется пожать.

И поздравляя с юбилеем

Побольше теплых слов сказать.

Труду Вы отдали сполна

Свои ушедшие года.

И мы желаем Вам за это:

Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра –

Для Вас на долгие года.

!
Коллектив МБОУ «Баргузинская СОШ»

поздравляет Лидию Владимировну Ре-

ховскую с Днем библиотекаря.

Библиотекарь – нужная профессия,

Скрижали знаний заложили в ней,

И мудрых книжек длинная процессия

Всегда нам помогает стать умней.

От Интернета мы порой зависимы,

Но не поймем всего лишь одного:

Есть только в книге прописные истины

Ведь книга – основание всего!

Óñëóãè
♦ ИП Павлов В.К.

Реализую пиломатериал обрезной и
необрезной, горбыль, столбики, листвен-
ничные вереи и лес деловой: сосна, лист-
венница; дрова: сосна, лиственница.
Доставка по Баргузину бесплатно.

Тел. 8 924 658 90 1 7.

♦ Грузоперевозки: район, поселок,
город. Сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ Продажа, установка, доставка

евроокон «Века» г. Иркутск. Межком-
натные, входные двери. Жалюзи гори-
зонтальные, вертикальные, рулонные,
кассетные. Натяжные потолки. Автома-
тические ворота. Рольставни. Кредит
без поручителей.

Ждем вас. 8 924 394 48 1 1 .

♦ Евроокна. Электрика. Бурим сква-
жины. Кредит. Рассрочка. Прием акку-
муляторов. Цветмет. Грузоперевозки.
Попутный груз. 8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пен-

сионерам скидки. 8 902 531 20 1 2.

♦ Евроокна, рольставни в кредит.
Тел. 8-924-655-1 4-02.

♦ Ремонтхолодильников. 8 924 654 47 74.
♦ Монтаж выгребных ям. Услуги экс-

каватора. Тел. 8 924 456 1 5 71 , 8-924-
396-24-01 .

♦ ООО «Развитие» с. Баянгол начи-
нает закуп КРС и оказывает услуги по
забою скота у населения . справки по

телефону 8 924 651 23 38.

ПК «КАСКАД»
Натяжные потолки. Цена 500 руб. кв. м.

Тел. 8 924 394 21 35.
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♦ Продается дом 201 1 года постройки.

Тел. 8 924 754 85 07.

♦ Продается дом. Имеются баня, скважи-

на. Т. 8 924 654 83 42.

♦ Продается дом в Баргузине. Надворные

постройки, гараж, участок 20 соток, скважина.

Цена 1 миллион 1 00 тыс. Тел. 8 924 358 34 58.

♦ Продам дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.

♦ Продам дом, с. Баргузин. Т. 8 924 397 67 36.

♦ Продается дом в Баргузине. Срочный ре-

монт любой одежды. 8 924 357 21 08; 41 -1 08.

♦ Продается дом, Баргузин, построен в

1 978 году, участок 1 6 соток.

8 924 350 35 47, 8 924 770 26 59.

♦ Продается дом, центр Баргузина, пло-

щадь 90 кв.м. , участок 22 сотки. Имеются

скважина, зимовье, баня, надворные по-

стройки. Тел. 41 -480.

♦ Продается здание – магазин 50 кв.м. с

документами в центре села Баргузин.

Тел. 8 924 754 90 53.

♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

совое зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6, ба-

ня, сад, большой земельный участок.

Нестериха, Школьная, 8. 8 924 392 92 83.

♦ Продаются дома, Уро, Малое-Уро.

Тел. 8 924 353 71 80.

♦ Продам благоустроенную квартиру в Бар-

гузине с гаражом и участком. 8 924 777 95 08.

♦ Продается 2-комнатная благоустроен-

ная квартира в центре Баргузина, 2 этаж.

Тел. 8 924 654 97 61 ; 41 -4-1 3; 42-3-1 9.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. 8 924 655 73 75.

♦ Продам однокомнатную квартиру недо-

рого. Баргузин. 8 902 453 85 92.

♦ Срочно продам квартиру в приличном 2-

этажном доме по ул. Кабашова. Евроокна,

евродверь. Квартира ухоженная. Торг уме-

стен. Звоните в любое время. +7 924 391 84 20.

♦ Продаются двухкомнатная квартира в

благоустроенном доме (возможно под офис

или магазин), жилой дом с участком, центр

Баргузина. Тел. 8 951 621 46 57, 8 924 750 21

65, 8 924 777 06 59.

♦ Срочно продается трех-

комнатная меблированная

квартира (Баргузин, ул. Каба-

шова), улучшенная планиров-

ка, Интернет, телефон,

спутниковое телевидение, окна

ПВХ, брусовой гараж 6х4.

8 950 399 1 2 00, 8 908 598 72 72.

♦ Продается квартира в

двухквартирном доме.

Тел. 41 -705, 8 924 654 46 83.

♦ Продается квартира,

общая площадь 68 кв.м. Име-

ются 2 гаража, баня, земель-

ный участок 1 0 соток.

Баргузин. 8 924 656 64 88.

♦ Продаю трехкомнат-

ную квартиру, с. Гусиха.

Тел. 8 924 755 25 32.

!
Коллектив МБОУ «Баргузинская СОШ»

поздравляет с Днем рождения Марину

Алексеевну Гусеву, Ивана Сергеевича Га-

лагуза, Любовь Александровну Дученко,

Любовь Михайловну Жалсанову, Татьяну

Бадмажаповну Зарубину, Елену Ми-

хайловну Козулину, Оксану Ивановну

Постникову, Людмилу Жамсарановну

Тогмитову, Наталью Валерьевну Чебуни-

ну, Людмилу Лазаревну Авраменко, Ната-

лью Викторовну Меньшикову.

В день рожденья коллег мы славим,

Счастья, здоровья вам мы желаем!

Пусть улыбаются, громко смеются,

В жизни все и всегда удается!

Пусть от работы не устают:

Отпуск с весельем свой проведут,

Ценит и любит вас наш коллектив,

Желаем удачи и перспектив!

♦ Продается трехкомнатная квартира в

двухквартирном доме в Курумкане. Гараж,

баня, большой участок. Тел. 8 924 356 49 45.

♦ Продается дом 7х8 на вывоз.

Тел. 8 924 552 23 38.

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продается земельный участок в Несте-

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

♦ 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 или меняю на жилье в с.Баргу-

зин с доплатой автомобиль «УАЗ «Патриот»

201 3 года выпуска. Тел. 8 924 655 02 78.

♦ Продам «ГАЗ-31 02» 2001 года выпуска.

406 дв. Т. 8 924 657 06 54.

♦ Продается «TOYOTA «LAND

CRVSER» «PRADO» 1 998 года. Дизель t KZ.

8 924 659 03 1 0.

♦ Продается «Субару «Легаси» 1 989 го-
да выпуска, Х.Т.С. Механика 4 вд. Цена
11 0000, торг. Т. 8 924 651 31 01 .
♦ Продается «УАЗ» (таблетка) 2005 года.

8 924 654 96 64.

♦ Продается новый мотоцикл. 8 924 758 88 92.

♦ Продаются лодка «Обь», мотор лодоч-

ный «Ямаха-30» с дистанционным управле-

нием в отличном состоянии. 8 924 350 30 41 .

♦ Продается дойная корова с теленком,

конная телега, сбруя. Уро, Советская, 37. 95-574.

♦ Продаются двухмесячные поросята.

8 924 656 27 64.

♦ Продам цыплят. Куплю шифер б/у. 41 -

685; 8 924 357 21 1 5.

♦ Продается рассада: помидоры, перцы,

капуста от 1 5 рублей. 8 924 352 50 64; 42-847.

Уважаемые подписчики
«Баргузинской правды»!

Стоимость подписки на 2 полугодие 201 4

года составляет 345 рублей. Подписаться

на газету можно в любом отделении почто-

вой связи района. Мы также принимаем

подписку в редакции (Красноармейская, 8-

2) - с получением у нас (21 5 руб. за полуго-

дие) и с доставкой через почту.

Не забудьте оформить подписку!

Срочно сниму жилье. 8 924 650 1 1 1 0.

Срочно сниму жилье на длительное

время. Баргузин. 8 924 453 85 75.

Сдаю трехкомнатную квартиру.

8 924 654 96 64.

В предыдущем номере газеты в об-

ращении к жителям района был непра-

вильно указан счет Линхоевой Риммы

Владимировны. Правильный счет:

42 307 81 0 7 091 6 0045 548.

7 июня в 1 0.00 часов проводится моле-

бен рода Тумэнтэй Шоно в местности Бу-

ту близ села Ярикто.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность всем,

кто разделил с нами горечь утраты нашего

брата, сына Ибрагимова Виктора Равильеви-

ча друзьям, одноклассникам, родственни-

кам, коллективам магазинов ИП Скосырской

Г.И. и лично В.Л. и Г.И. Скосырским.

Спасибо за моральную поддержку и ма-

териальную помощь.

Родные.

Администрация МО «Баргузинский рай-

он» выражает глубокое соболезнование

А.Б. Цыденову, родным и близким в связи с

кончиной горячо любимого отца, мужа, деда,

прадеда, ветерана Великой Отечественной

войны, ветерана педагогического труда

ЦЫДЕНОВА
Бальжинимы Будаевича.

ЗАО «Байкальские аптеки» выражают

глубокое соболезнование заведующей

аптекой Татьяне Прокопьевне Третьяко-

вой, родным и близким по поводу смерти

горячо любимой матери

ТРЕТЬЯКОВОЙ
Натальи Ивановны.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да и райвоенкомат выражают глубокое

соболезнование ветерану Великой

Отечественной войны Третьякову П.Я. ,

родным и близким в связи с кончиной го-

рячо любимой жены, матери, бабушки,

прабабушки, труженика тыла

ТРЕТЬЯКОВОЙ
Натальи Ивановны.

Администрация МО «Баргузинский рай-

он» выражает глубокое соболезнование

ветерану Великой Отечественной войны

Третьякову П.Я. , родным и близким в свя-

зи с кончиной труженика тыла

ТРЕТЬЯКОВОЙ
Натальи Ивановны.

Администрация, Совет ветеранов СП

«Баргузинское» выражают глубокое собо-

лезнование ветерану Великой Отечествен-

ной войны Третьякову П.Я. , детям, внукам,

правнукам, родным и близким в связи с кон-

чиной труженика тыла, ветерана труда

ТРЕТЬЯКОВОЙ
Натальи Ивановны.

Выражаем глубокое соболезнование

семье Третьяковых, родным и близким по

поводу смерти жены, мамы, бабушки

ТРЕТЬЯКОВОЙ
Натальи Ивановны.

Н . Унагаева, О. Цивилева, С. Галина.

Коллектив работников Хилганайской

средней общеобразовательной школы,

райком профсоюза работников образова-

ния выражают соболезнование повару

школьной столовой Ринчиновой Галине

Балдановне, родным и близким в связи с

трагической смертью горячо любимого сына

СТАНИСЛАВА.




