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В целях реализации статьи 27 Федераль-

ного закона от 06.1 0.2003 № 1 31 ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,

расширения и укрепления гражданского об-

щества, привлечения граждан для самосто-

ятельного осуществления собственных

инициатив по вопросам местного значения,

распространения положительного опыта

работы территориального общественного

самоуправления в Республике Бурятия

Правительство РБ приняло постановление

от 29 мая 201 4г № 244 «О республиканском

конкурсе «Лучшее территориальное обще-

ственное самоуправление». Задачами кон-

курса являются:

- повышение активности населения,

расширение и укрепление гражданского об-

щества;

- обобщение и распространение опыта

работы лучших органов территориального

общественного самоуправления (далее -

ТОС), стимулирование их деятельности по

совершенствованию работы с населением

в решении вопросов местного значения;

- определение территорий, добившихся

наилучших результатов в самоорганизации

граждан по месту жительства, для решения

вопросов местного значения;

- формирование банка данных лучших

территорий в организации территориально-

го общественного самоуправления.

Организатором конкурса является Адми-

нистрация Главы Республики Бурятия и

Правительства Республики Бурятия (Коми-

тет территориального развития) Конкурс

проводится по пяти номинациям :

- социальное партнерство;

- патриотическое воспитание и работа с

молодежью;

- санитарное состояние и благоустрой-

ство территории;

- формирование здорового образа жизни

и повышение качества жизни населения;

- организация общественного порядка,

профилактика правонарушений и пожарной

безопасности.

Конкурс объявлен ежегодным и будет про-

водится в 2 этапа. На первом этапе конкур-

са организации ТОС до 1 сентября

представляют в муниципальную комиссию

на бумажном и электронном носителях;

-заявку на участие в конкурсе;

- заполненную форму участника кон-

курса;

- материалы, отражающие работу ТОС по

показателям оценки выполнения условий

конкурса, оформленные в презентацию в

формате PowerPoint. В материалах должна

быть отражена работа ТОС за период с сен-

тября предшествующего года по сентябрь

текущего года. В качестве приложений мо-

гут быть представлены копии правовых ак-

тов, договоров, смет, программ, положений,

платежных поручений, фотографии, газет-

ные публикации, отзывы жителей и других

лиц о работе ТОС.

На втором этапе конкурса материалы

рассматривает республиканская конкурс-

ная комиссия. Победители конкурса награ-

ждаются:

- за 1 место - дипломом и денежной пре-

мией в размере 200 тыс. рублей ;

- за 2 место - дипломом и денежной пре-

мией в размере 1 50 тыс, рублей;

Б
лестящей

победой на-

ших девушек за-

вершилось

первенство России

по женской борьбе

в г. Чебоксары 31

мая 201 4 года.

Ирина Ологонова,

победив в весе до

55 килограммов,

стала двукратной

чемпионкой Рос-

сии. Эту победу по достоинству разделяет

ее личный тренер Виктор Эрдыниевич Рин-

чинов, который по просьбе Ирины секунди-

ровал ей на чебоксарском ковре.

Чемпионкой России в весе до 58 килограм-

мов стала еще одна наша баргузинская спорт-

сменка Жаргалма Цыренова. Эта победа

пришла к Жаргалме после прошлогодней по-

беды на Ярыгинском турнире в Красноярске и

«серебра» первенства Европы. Тренерами

Жаргалмы являются наши земляки: доцент

БГУ Ц.Б. Гулгенов и заслуженный тренер Рес-

публики Бурятия М.М. Молонов. Бронзовым

призером в весе до 51 килограмма стала вос-

питанница М.М. Молонова Стальвира Ор-

шуш, у наших девушек впереди чемпионат

мира. Пожелаем им новых успехов!

В конце апреля в г. Санкт-Петербург на пер-

венстве России среди юниоров по женской

борьбе серебряную медаль завоевала воспи-

танница нашей спортивной школы Валерия

Суворова и выполнила норматив мастера

спорта России (тренеры В.Э. Ринчинов и В.В.

Раднаев).

Ч. ЭРДЫНИЕВ,
директор Баргузинской ДЮСШ.

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ БАРГУЗИНСКИХ СПОРТСМЕНОК

«О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
- за 3 место - дипломом и денежной пре-

мией в размере 80 тыс. рублей;

- за 4 место - дипломом и денежной пре-

мией в размере 60 тыс. рублей;

- за 5 место - дипломом и денежной преми-

ей в размере 40 тыс, рублей. Постановлени-

ем от 29 мая 201 4г № 244 «О

республиканском конкурсе «Лучшее террито-

риальное общественное самоуправление»

предусмотрено часть премии направлять на

поощрение председателей ТОС, членов из-

бранных органов и активистов ТОС.

Ранее принятое постановление Правитель-

ства РБ от 1 9.08.201 0 №351 «О республи-

канском конкурсе «Лучшее территориальное

общественное самоуправление» утратило силу.

Постановление Правительства РБ от 29

мая 201 4 №244 размещено на сайте админи-

страции МО «Баргузинский район». Инфор-

мацию о проведении конкурса можно

получить в администрации МО «Баргу-

зинский район», тел,42-294, а также в адми-

нистрациях городских и сельских поселений.

Е.К. НЕВИДИМОВА, гл . специалист
отдела экономики.

С
остоялось совещание с участием

Управления Росреестра по РБ, Феде-

ральной налоговой службы по РБ, органов

БТИ и представителей администрации г.

Улан-Удэ. Главная тема встречи - новый на-

лог на недвижимость, закон о котором дол-

жен быть принят на ближайшей весенней

сессии Гос. Думы.

Новый порядок налогообложения может

вступить в действие с 1 января 201 5 года -

по решениям регионов и по мере их готовно-

сти. Еще 5 лет, до 2020 года, допускается

действие существующего налога на имуще-

ство физ. лиц.

Время дается для того, чтобы каждый

регион мог постепенно заменить действую-

щий налог новым. Ожидается, что он будет

более прогрессивным, учитывающим ры-

нок недвижимости. Изменения коснутся

квартир, дач, зданий и сооружений, находя-

щихся в собственности граждан и юридиче-

ских лиц, объектов незавершенного

строительства. В качестве налоговой базы

будет применяться кадастровая стоимость

объектов (в настоящее время используется

инвентаризационная стоимость). Планиру-

ется, что для жилой недвижимости ставка

налога не будет превышать 0, 1 процента от

кадастровой стоимости.

Как отметил главный технолог Кадастро-

вой палаты Жаргал Ринчинов, в Бурятии

введение нового налога на недвижимость

может быть затруднено. В первую очередь,

речь идет об объектах, права на которые

были зарегистрированы БТИ до вступления

в силу Федерального закона №1 22-ФЗ от

21 .07. 1 997 года «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и

сделок с ним». Дело в том, что при перено-

се сведений из баз данных БТИ в базы дан-

ных Росреестра и ФНС по значительной

части объектов сведения были переданы не

в полном объеме. Отсутствие необходимых

характеристик не позволяет провести кор-

ректную идентификацию объектов и начис-

лить налог.

На совещании решено провести совмест-

ную работу БТИ, ФНС и Росреестра. Про-

цесс предстоит трудоемкий: большой

массив сведений придется обрабатывать в

ручном режиме. Ситуация усугубляется

тем, что граждане не спешат подтвердить

свои права собственности в Росреестре, не

понимая, что без этой процедуры они не мо-

гут быть полноправными собственниками и

не могут распоряжаться недвижимостью, а

их право может быть легко нарушено други-

ми лицами.

Что касается земельных участков, то на

налогообложение исходя от их кадастровой

стоимости, Республика Бурятия перешла

ещё в 2006 году.

В настоящее время наблюдается тенден-

ция, когда владельцы участков, не соглас-

ные с размером кадастровой стоимости,

обращаются в суд и суд утверждает када-

стровую стоимость, гораздо ниже первона-

чальной. При этом, зачастую оценщики, к

которым обращаются истцы для определе-

ния кадастровой стоимости, нарушают нор-

мы действующего законодательства.

Объект сравнивается с объектами, которые

не сопоставимы с предметом оценки. Напри-

мер, земельные участки коммерческого на-

значения сравниваются с земельными

участками под ИЖС. Или земельные

участки, расположенные в Улан-Удэ, сравни-

ваются по ценам с земельными участками,

расположенными в районах Бурятии. Ни по

одному делу экспертиза саморегулируемой

организации оценщиков не была проведена.

НОВЫЙ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ НЕИЗБЕЖЕН
Республика готовится к переходу на новый налог, который может быть введен с 1 января 201 5 года

Оспорить такой отчет можно было бы пу-

тем назначения независимой экспертизы

либо по инициативе суда, либо по инициати-

ве сторон. Заинтересованной стороной яв-

ляются органы местного самоуправления,

поскольку они заинтересованы в повыше-

нии налогооблагаемой базы. Но со стороны

ОМСУ не поступило ни одного протеста.

Еще одна трудность состоит в том, что

часть ранее учтенных земельных участков

не имеет вида разрешенного использова-

ния, либо вид разрешенного использования

ОМСУ некорректно сформулирован. Это

становится причиной отсутствия сведений о

кадастровой стоимости, а, следовательно,

невозможности начислить налог. Потери же

при этом могут составить миллионы рублей.

Представители городской администрации вы-

разили готовность отработать порядок опера-

тивного межведомственного взаимодействия.

Пресс-служба Управления Федеральной
службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по РБ.

Бурим скважины. 64-87-78, 65-82-88.

БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.
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Конференция граждан в поселке Юби-
лейный началась с приятного момента –
награждения медалями к 350-летию вхо-
ждения Бурятии в состав России предсе-
дателя Совета ветеранов поселения Т.И.
Ивановой, председателя ТОС «Нагорная»
О.В. Новолодской, руководителя КИЦ
Л.Д. Ширеторовой, специалиста админи-
страции Н.К. Поповой. Почетной грамо-
той администрации и Совета депутатов
МО «Баргузинский район» награждена
продавец магазина «Ина» Т.Л. Лазарева.

Награждение провел глава района И.В.

Мельников. Далее участники конференции

заслушали отчетные доклады главы СП

«Юбилейное» Л.Ф. Ахмадулиной, руководи-

теля КИЦ Л.Д. Ширеторовой. С информаци-

ей о состоянии правопорядка выступил

начальник службы участковых и ИДН МО

МВД «Баргузинский» А.А. Иванов.

На конференции обсуждались проблемы,

волнующие сельчан, были вопросы к главе

района, на которые он отвечал достаточно

В
конце мая в районной администрации

состоялось совещание по безопасно-

сти дорожного движения под председатель-

ством главы МО»Баргузинский район» И.В.

Мельникова. В совещании приняли участие

начальник управления ГИБДД МВД по Рес-

публике Бурятия полковник полиции П.П.

Югов, зам. начальника УГИБДД подполков-

ник Т.К. Дандарова, начальник ГИБДД МО

МВД «Баргузинский» капитан полиции Б.О.

Цыремпилов, инспектор по пропаганде,

капитан Н.В. Павлова, главы поселений Бар-

гузинского района, инженер-механик ООО

Перспкектива К.Т. Шакиров.

Согласно статистике, ситуация с дорож-

но-транспортными происшествиями по рай-

ону в нынешнем году более благополучная,

чем в аналогичном периоде прошлого года.

Снижение количества ДТП конечно же раду-

ет, но проблем с обеспечением безопасно-

сти дорожного движения в поселениях

района еще немало. Эти вопросы и стали

темой обсуждения на совещании. Главы СП

«Баргузинское» А.Л. Балуев, ГП «Пос Усть-

Баргузин» М.А. Мишурин, СП Баянгольское

Г.Б. Ринчинов , СП «Юбилейное» Л.Ф.Ахма-

дулина выступили с отчетами. Особого вни-

мания требуют школы и детские

учреждения, освещение улиц, разметка пе-

шеходных переходов, размещение знаков

дорожного движения. Каким бы ограничен-

ным ни был бюджет поселений, все требо-

вания к безопасности дорожного движения

должны быть выполнены, ведь речь идет о

безопасности людей, в первую очередь –

детей. Мало в каком населенном пункте

размещены, например, баннеры по соот-

ветствующей тематике, на многих улицах

недостаточно освещения. Мы часто спра-

ведливо сетуем на плохие дороги. Но есть и

еще одна сторона этого дела. Хорошая до-

рога, в свою очередь, как бы провоцирует

лихачей, а неопытный или нетрезвый води-

тель может запросто создать опасную ситу-

ацию. Усть-баргузинцы, например,

попросили своего главу не грейдировать од-

ну из улиц, чтобы по ней не носились люби-

тели быстрой езды. Бывает и такое.

Отдельно обсуждался вопрос по мотоцик-

лам, мокикам, работе с подростками и

детьми. В своем выступлении Н.В. Павлова

отметила хорошее взаимодействие с

Управлением образования, школами райо-

на в работе по пропаганде безопасности до-

рожного движения. Учащиеся наших школ

достаточно активно участвуют в различных

акциях, смотрах, выезжают в г. Улан-Удэ. В

настоящее время рассматривается вопрос

о приобретении автомобильного городка

для школ. Наступает лето – время отпусков,

каникул и поэтому безопасность на наших

дорогах, улицах должна стать предметом

особой заботы.

В. КОЗУЛИНА.

Чтобы дороги стали безопаснее

полно и подробно. И здесь хочется сказать

вот о чем. Не первый раз присутствую на схо-

дах и частенько наблюдаю такую картину:

иной раз, задав вопрос, люди не удосужива-

ются дослушать ответ до конца, перебивают,

бросают реплики. Порой складывается впе-

чатление, что ответ не

интересует того, кто во-

прос задавал. Или изна-

чально человек

приходит с какой-то

установкой, перебороть

которую видимо трудно.

Нам всем наверно надо

учиться слушать и слы-

шать собеседника. Но

это к слову. А вообще

конференция в Юби-

лейном прошла в хоро-

шем деловом, рабочем

ритме. Иного собствен-

но и не ожидалось, по-

тому - что именно в

Юбилейном особенно

явственно ощущается взаимодействие и

единодушие большинства жителей и адми-

нистрации. Ведь недаром Ларисе Федоров-

не Ахмадулиной в который уже раз жители

доверяют пост главы. Ее поддерживают и

коллеги, и работники других отраслей, и жи-

тели. И дело тут не только в компактности по-

селения - иногда и в семье из трех человек

ладу нет. Жителей Юбилейного, также, как

впрочем и других жителей района, волнует

состояние дорог, в особенности участок от

ГСД до поселка. Глава района И.В. Мельни-

ков, представитель ООО «Перспектива» К.Т.

Шакиров давали пояснения по этому поводу.

Местные наши дороги не ремонтировались

с девяностых годов и для их капитального

ремонта нужны огромные средства. К при-

меру, реконструкция 1 км. федеральной

трассы Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян

обходится в 75 млн. руб. , а протяженность

дорог у нас – 400 километров. Те небольшие

средства, которые были выделены с начала

года, большей частью были истрачены в

зимнее время, когда регулярно переметает-

ся участок дороги в районе аэропорта и где

работать надо было ежедневно. Вообще же

только один выезд грейдера в рейс влетает в

копеечку, учитывая то, что на каменистом

грунте ножи выходят из строя очень часто.

Но ситуация не столь плачевная. В планах –

выделение федеральных и республи-

канских средств на участок дороги Улан-Удэ

– Курумкан – Новый Уоян. Значительные

бюджетные средства уже в этом году направ-

ляются на реконструкцию Инского моста.

Строительство рассчитано на 3 года (есть

намерение закончить за два), всего предпо-

лагается выделение 1 07 миллионов рублей

при условии софинансирования из местного

бюджета в размере 1 0 процентов. Поэтому

крупных вливаний на ремонт других дорог в

этом году ожидать не приходится. Но для жи-

телей Юбилейного, как сказал глава района,

есть хорошая новость – при реконструкции

моста будет прорабатываться вопрос об от-

сыпке участка дороги до поселка. С нынеш-

него года впервые создан специальный

дорожный фонд – районный и отдельно по

поселениям. Пока в текущем году районный

фонд располагает 4 млн.385тыс. рублями.

Впервые подобные фонды, формируемых

из акцизных сборов, создаются в муниципа-

литетах на местах – в целом около 6 с поло-

виной миллионов на все поселения. В этом

году планируется обследование состояния

моста через Баргузин, ремонт Уринского мо-

ста. В 201 3 году на содержание дорог было

использовано 4.6 млн. рублей, плюс 2 мил-

лиона на участок дороги Шапеньково- Бук-

сыкен, а также 7 млн. рублей – на

восстановление асфальтового покрытия

участка улицы Дзержинского в районном

центре. В полтора миллиона рублей обо-

шлась проектно-сметная документация на

ремонт Инского моста. Помимо этого на фе-

деральные средства были отремонтирова-

ны участки дорог у сел Соел, Гусиха. То есть

прогресс все-таки есть и годами не решав-

шиеся проблемы, особенно по мостам, ре-

шаются. Тем не менее о качественном

улучшении дорожного полотна по наиболее

оживленным трассам говорить пока не при-

ходится и все мы каждодневно в этом убе-

ждаемся.

На вопрос, куда уходят штрафы с наруши-

телей правил дорожного движения, был дан

ответ, что эти средства направляются в рес-

публиканский бюджет. Говорили на конфе-

ренции и о плачевном состоянии здания

средней школы. Сельчане высказывали

обиду : мол, другие школы сияют стеклопа-

кетами, а в их школе даже фасады не краси-

лись десятки лет. Глава района пояснил, что

по федеральной программе модернизации

приоритет был дан крупным школам – Бар-

гузинской, Усть-Баргузинской, Уринской.

Сейчас эта программа свернута. Тем не ме-

нее в этом году на ремонт школы в Юбилей-

ном что-то постараемся изыскать, сказал

он. Задавались вопросы по медицинскому

обслуживанию. Работавший в поселке

фельдшер уехал, новый пока оформляет

сертификат. Обслуживающего поселок

терапевта часто отзывают на другие

участки. Все нюансы объяснила жителям

и.о. главного врача ГБУЗ ЦРБ Т.Н. Малыги-

на. «Кадровую проблему медперсонала

можно решить самим, направив на учебу в

медвузы и колледжи своих выпускников» -

отметила она. Задавался на конференции

вопрос о выплате заработной платы техни-

ческим работникам с учетом районных ко-

эффициентов. «Пока это проблема не

решена, она общая для всей республики и

одни мы ее решить не в силах» - сказал И.В.

Мельников. Вообще повышение заработ-

ной платы или приведение в соответствие с

нормами властями свыше предлагается за

счет так называемой оптимизации (а по су-

ти сокращения) и трудновыговариваемого

слова аутсорсинг (вывода работников за

штат). Художественный руководитель КИЦ

Л.Г. Кожевина говорила о начавшейся акции

«Бессмертный полк» и попросила земляков

дать информацию по своим родственни-

кам-участникам Великой Отечественной

войны. Руководитель отделения Пен-

сионного фонда по Баргузинскому району

С.Б. Халбаева дала разъяснения по мате-

ринскому капиталу и некоторым другим

важным моментам. О новом техническом

регламенте по реализации мяса и мясной

продукции говорил руководитель ветстан-

ции Д.К. Эрдыниев. Не обошлось на конфе-

ренции и без извечного разговора о мусоре,

хотя в Юбилейном проблем с его вывозом

нет – машина ходит регулярно. Тем не менее

находятся граждане, которые вываливают

мусор где попало, а то и вовсе на дороге или

в лесу. Как можно, вылизав свой дворик до-

чиста, взять и выкинуть мусор где попало?

Такую картину мы наблюдаем повсеместно,

к великому нашему стыду. Выход тут один –

беспощадно штрафовать провинившихся и

серьезно работать с младшим нашим поко-

лением – пусть хоть они с младых ногтей

приучаются к мысли об ответственности за

окружающую среду. Вот эту проблему за нас

точно решать никто не будет.

В. КОЗУЛИНА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ:
ДЕЛА И ЗАБОТЫ
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«Природа, создав людей таковыми,

какие они есть, даровала им

великое утешение от многих зол,

наделив их семьёй и родиной».

(Н . Фосколо)

Ч
то может быть важнее семьи?

Тёплого, уютного дома, где тебя все-

гда поймут, поддержат, посочувствуют! И

чем больше будет у нас таких счастливых

семей , тем благополучнее будет наше об-

щество, тем сильнее наше государство,

тем прекраснее наша Россия ! И вот 29 мая

на базе РКДО состоялся очередной фе-

стиваль семейных встреч , проводимый в

рамках международного Дня семьи – «Мы

вместе и навсегда» , где мы поздравляли и

чествовали семейные пары, которые про-

жили в браке свыше 50-ти лет и перескочи-

ли «золотой» рубеж, имеющих стаж более

сорока, тридцати лет совместной жизни ,

кто подошёл к «серебряному» юбилею –

25 лет, прожил в браке более двадцати ,

пяти лет, и даже те, кто на сегодняшний

день отмечает первую годовщину семей-

ной жизни .

Вот они, эти пары: Анатолий Александро-

вич. и Альбина Георгиевна Башаровы – 57

лет, Иннокентий Петрович и Ирина Ан-

дреевна Вылковы (с. Шапеньково) – 42 го-

да; Александр Васильевич и Любовь

Дмитриевна Баженовы – 33 года; Геннадий

Васильевич и Татьяна Ивановна Казаковы –

30 лет; Александр Сергеевич и Жаргалма

Валерьевна Цыденовы – 25 лет; Денис Вла-

димирович и Инна Анатольевна Мисюркее-

вы – 1 8 лет; Гордей Николаевич и Татьяна

Борисовна Нестеровы (с. Нестериха) – 1 0

лет; Игорь Баирович и Розалия Батожарга-

ловна. Урбагаровы – 5 лет; Максим Анато-

льевич и Елена Вячеславовна Матвеевы – 1

год.

В
нашем районе активно идет развитие

ТОСов (территориальное обществен-

ное самоуправление). И мне хотелось бы на-

писать о ТОСе нашего села, председателем

его является Г.А. Малыгина, а в Совет ТОСа,

вошли активисты — жители села. Это иници-

ативные люди, которые с желанием занима-

ются благоустройством и другими

общественно важными делами. В октябре

201 3 года огородили кладбище, построили

автобусную остановку. В этом же месяце про-

вели праздник «День пожилого человека», ве-

дущей была библиотекарь Н.В. Ларионова.

В декабре 201 3 года провели детскую ел-

ку. Дети играли, читали стихи, пели песни. В

заключение детского праздника им вручили

призы за ко-

стюмы, дети

получили по-

дарки. В марте

201 4 года провели праздник «Масленица».

Евгений Скосырский катал детей и взрос-

лых на тройке с бубенцами, играли в разные

игры. В конце было чаепитие с блинами и

сладостями. Были довольны и дети, и

взрослые.

9 мая — день особый, праздник Победы!

Инициативная группа ТОСа провела его на

хорошем уровне: поздравляли людей по-

жилого воз-

раста с

праздником,

пели песни

военных лет, танцевали. Поздравили ве-

теранов труда А.П. Колмакову с 75-летием,

Н.В. Белокопытову с 80-летием.

За всеми этими мероприятиями стоит

большая подготовительная работа, в кото-

рой участвуют жители села, депутаты, мо-

лодежь, староста, школьники. Главное, что

все стараются провести эти мероприятия в

единстве, от сердца, с желанием, на добро-

вольных началах, что особенно ценно в гла-

зах людей! Хочется поблагодарить И.В.

Мельникова, главу МО «Баргузинский рай-

он», А.А. Елшина, главу СП «Уринское» за

поддержку, помощь и понимание. Мудрый

руководитель тот, кто служит людям!

Остается много нерешенных вопросов, над

которыми нужно работать одной командой

всем жителям села Душелан. Успехов вам!

М. СКОСЫРСКИЙ.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДУШЕЛАНЦЕВ

«МЫ ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА»
А начинался наш семей-

ный вечер с выступления

вокальной группы

«Подснежник» (рук. Т. М.

Оздомирова) с песней

«Русские матрёшечки» и

это, наверное, правильно,

потому что символом

большой и дружной семьи

на Руси всегда являлась

русская матрёшка. А за-

тем, на сцену приглашают-

ся семейные пары.

Работает видеоряд, звучат

знакомые слова из песни в

исполнении Э. Пьехи:

«…чтобы жизнь повтори-

лась сначала, загляните в

семейный альбом», где во

время очередного расска-

за о семье мы смотрим семейный альбом

каждой пары; смотрим, улыбаемся, вспоми-

наем и задумываемся. Порой мы не замеча-

ем, кто живёт рядом с нами, кто нам

улыбается и здоровается с нами каждый

день только потому, что так принято и про-

сто приятно, что за стенкой в соседнем до-

ме всегда слышатся детские голоса, и что в

скором времени они вырастают, и вот опять

слышится детский смех. И вдруг мы замеча-

ем, что дети это уже не дети, а папа с мамой,

что их родители уже не родители, а дедуш-

ка с бабушкой, что их дети - уже внук с внуч-

кой. И всё это одна большая дружная семья!

И вот уже дедушка с бабушкой готовятся к

«золотому» юбилею, папа с мамой отмеча-

ют «серебряную свадьбу», а внук с внучкой

отмечают 5-летний «деревянный» семей-

ный союз. И всё это происходит с нами, од-

ним словом, в СЕМЬЕ.

Вот такие семейные «изумрудные», «золо-

тые», «рубиновые», «жемчужные», «сере-

бряные», «фарфоровые», «розовые»,

«деревянные», «ситцевые» пары мы привет-

ствовали, чествовали и поздравляли, а они

нам говорили ответное «семейное» слово.

С приветственным адресом и поздравле-

ниями к нашим гостям – семейным парам

обратились: Глава МО СП «Баргузинское»

А.Л . Балуев; специалист Баргузинского

районного отдела ЗАГСа С.Д. Котова, спе-

циалист Республиканского центра по рабо-

те с семьёй и детьми по Баргузинскому рай-

ону Г.Б. Найданова; специалист отдела

ОСЗН, депутат СП «Баргузинское» С.А. Бу-

жинаев; профком БСОШ в лице Е.И. Еф-

стафьевой; Пенсионный фонд в лице Л.В.

Тормозовой.

Каждой семье были вручены «Благодар-

ственные письма» и небольшие памятные

подарки; прозвучали поздравления и поже-

лания от родственников приглашённых се-

мейных пар. И самое главное, семьи

поздравляли юные и молодые артисты: хо-

реографические ансамбли ДШИ «Серпан-

тин» и «Радуга», Ксения Колмакова и

Снежана Малыгина (РКДО); Мирослава Па-

шинская и Женя Позднякова (ДДТ); Ульяна

Колмакова – фортепиано (ДШИ).

Хочется поблагодарить и сказать: «Большое

спасибо!» всем тем, кто принял участие в под-

готовке и проведении Фестиваля семейных

встреч – это: СП «Баргузинское», Районный

отдел ЗАГСа, Республиканский центр по рабо-

те с семьёй и детьми по Баргузинскому райо-

ну, ОСЗН, Пенсионный фонд, Профком

БСОШ, Баргузинское РКДО. Отдельное «спа-

сибо!» выражаем автору видеопрезентации,

заведующей отделом комплектования и обра-

ботки Баргузинской межпоселенческой биб-

лиотеки И. А. Марченко.

Семья – поистине высокое творенье!

Она заслон

надёжный

и причал,

Она даёт

признанье

и рожденье,

Для всех она –

основа всех начал!

Любите друг дру-

га, будьте счастли-

вы вместе, пусть

рождаются и попол-

няются ваши семьи,

а вместе с этим

умножаются ваши

семейные тради-

ции, в которых опре-

деляются самые

главные семейные

ценности, будьте

крепки духом и здо-

ровьем, ходите друг

к другу в гости и не

забывайте, что все

вы – мы вместе и на-

всегда!

СВЕТЛАНА
Маслякова,

методист РКДО.

ну из улиц, чтобы по ней не носились люби-

тели быстрой езды. Бывает и такое.

Отдельно обсуждался вопрос по мотоцик-

лам, мокикам, работе с подростками и

детьми. В своем выступлении Н.В. Павлова

отметила хорошее взаимодействие с

Управлением образования, школами райо-

на в работе по пропаганде безопасности до-

рожного движения. Учащиеся наших школ

достаточно активно участвуют в различных

акциях, смотрах, выезжают в г. Улан-Удэ. В

настоящее время рассматривается вопрос

о приобретении автомобильного городка

для школ. Наступает лето – время отпусков,

каникул и поэтому безопасность на наших

дорогах, улицах должна стать предметом

особой заботы.

В. КОЗУЛИНА.
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Д
ля нас этот Праздник – подведение итогов

за учебный год, возможность показать

творческие успехи наших детей, а для зрителей и

гостей – возможность оценить наши достижения,

порадоваться за талантливых баргузинских де-

тей и просто получить заряд доброго хорошего

настроения.

Праздник был посвящен особо важным итогам

года. Он начался с представления выставки – ре-

зультата кропотливого творческого труда педаго-

гов и учащихся объединений: «Столяр» (рук. А.В.

Скосырский. ), «Фантазия» (Л.А Тумасян. ), «Мода

и дизайн» (О.И. Молчанова), «Сувенир» (Е.Л .

Иванова). Самых высоких достижений среди них

добились дети из объединения «Сувенир». Они

получили призовые места в XIV Международном

конкурсе декоративно-прикладного искусства

для детей и юношества и в 3 Всероссийских ди-

станционных конкурсах.

В начале концерта, который длился более по-

лутора часов, со словами поздравлений и благо-

дарности коллективу МБОУ ДОД «Баргузинский

дом детского творчества» выступили глава адми-

нистрации МО «Баргузинский район» И.В. Мель-

ников и начальник МКУ «Управление

образования» Е.Н. Козулина. В своём выступле-

нии И.В.Мельников выразил признательность пе-

дагогам за вклад в развитие и воспитание

подрастающего поколения и вручил подарок –

стереоакустическую систему.

Во время концерта зрители и гости «вернулись в

детство»: к Малышу и Карлсону на сцену выходи-

ли, сменяя друг друга, их друзья: вокалисты

(объединение «Сольное пение», руководитель

С.М. Авдеев), танцоры (объединение «Созвездие»,

рук. А.В. Пашинская), гитаристы («В мире совре-

менной музыки», рук. А.И. Вахрушев). Мы увидели

замечательное театральное представление

объединения «Затейник», руководитель Е.А. Ма-

логрошева, демонстрацию дизайнерского вариан-

та мужских рубашек объединения «Мода и дизайн»

(О.И. Молчанова), показ причёсок объединения

«Парикмахерское искусство» (С.А. Каратаева). Хо-

чется особо отметить высокий результат воспитан-

ницы С.М. Авдеева Ксении Зарубиной, которая

стала лауреатом XVОткрытого всероссийского фе-

стиваля-конкурса благотворительного фонда «Де-

ти России» юных дарований «Алмазные грани».

Каждый концертный номер был встречен бурны-

ми овациями. Состоялся действительно большой

праздник детского творчества и, я полагаю, мы до-

ставили зрителям много незабываемых впечатле-

ний и убедительно доказали, что наши

баргузинские дети – самые талантливые. Никто из

зрителей не спешил уходить. Прозвучали очень

теплые слова благодарности от родителей и ребят

в адрес всего коллектива и отдельных педагогов.

Дети и взрослые выразили готовность продолжить

сотворчество и в дальнейшем.

А.В. ПАШИНСКАЯ, Л.П. ГОМБОЕВА.

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА
20 мая в Баргузинском доме детского творчества было многолюдно и празднично – здесь проходил
отчётный концерт, который является самым главным и большим в году, и к которому с особым
трепетом готовятся все ребята и педагоги. Мы называем его Праздником детского творчества.

Б
атуты и яркие надувные детские горки

украшали собой территорию, и дети так и

кружились вокруг них, всем хотелось попрыгать и

прокатиться с горки.

«Здравствуй, лето» - так мы назвали наш

праздничный концерт, который вели методист

КДД Т.М. Оздомирова и ученица уже 5 «А» класса

Ксения Цивилёва.

В начале праздника всех детей и родителей по-

здравил глава СП «Баргузинское» А.Л. Балуев,

пожелав всем детям хорошего лета и прекрасно

провести всем праздник.

А чтоб у детей было еще более приподнятое

настроение, администрация поселения привезла

на детский праздник большую коробку со сладки-

ми призами, которые раздали детям во время

просмотра мультсеанса и во время игровой про-

граммы на площади.

Сцена в этот день была ярко и красиво оформ-

лена. Из разноцветных шаров Елена Болдина со-

ставила красивое сказочное оформление с

радугой, вокруг которой вились бабочки, цвели

разноцветные цветы и улыбались зрителям ска-

зочные герои. Все это поднимало настроение

всем зрителям, пришедшим на праздник. В кон-

цертной программе приняли участие все детские

коллективы с. Баргузин - группа «Подснежник»,

которая открыла праздник весёлой песенкой

«Посиделки», образцовый ансамбль эстрадного

танца «Шоу-Данс» из РКДО, хореографические

ансамбли из ДШИ «Серпантин» и « Радуга». Из

Дома детского творчества пришли показать свои

таланты юные солисты Ксения Зарубина, Настя

Коновалова, Кристина Воронкова, и ансамбль

эстрадного танца «Созвездие». Ученики 4 «а»

класса под руководством Ирины Анатольевны

Тришиной и инспектора по пропаганде безопас-

ности дорожного движения капитана полиции

Натальи Павловой показали всем театрализо-

ванное представление по правилам дорожного

движения. Настя Колобова из детского дома спе-

ла замечательную песню.

В конце праздничного концерта Директор РК-

ДО А.П. Краснов вручил грамоты детям, которые

принимали участие в детском конкурсе рисунка

«Солнечный мир», посвященном 69 годовщине

Победы в Великой Отечественной войне. Ну а по-

сле концерта всех детей пригласили на просмотр

мультфильмов и игровую программу, которая

прошла на площади. Хорошего лета всем вам,

наши дорогие ребята!

Т.М. ОЗДОМИРОВА, методист РКДО.

Т
отальный диктант становится не только

ежегодной акцией, но и проектом по под-

держке русского языка, площадкой для обсужде-

ния проблем орфографии и выработки

предложений по корректировке правил правопи-

сания, привлечению внимания СМИ. Идея добро-

вольного диктанта для всех желающих родилась

в студенческом клубе гуманитарного факультета

Новосибирского государственного университета

«Глум – клуб» в начале 2000 –х годов.

Первый Тотальный диктант состоялся 1 1 марта

2004 года. За 1 1 лет он стал масштабным между-

народным событием. Для его написания исполь-

зуются тексты Льва Толстого, Александра Бека,

Ивана Соколова – Микитова, Василя Быкова, Ре-

дьярда Киплинга, Николая Гоголя, Д.Н. Мамина –

Сибиряка, П.П. Бажова, Алексея Иванова.

Тотальный диктант – региональный проект. В

начале марта 201 4 года в НГУ состоялась конфе-

ренция с участием ведущих российских филоло-

гов. В столицу Сибири приехали эксперты –

филологи и организаторы Тотального диктанта из

53 городов России и мира. Параллельно с научно

– практической конференцией прошла и школа

организаторов акции.

В современном языке назрело много вопросов.

Тут и применение некоторых правил пунктуации,

необходимость отчетливо сформулировать зону

постановки тире между подлежащим и сказуе-

мым и т. д. В школьных учебниках они изучаются

не в полном объеме. Поэтому участники конфе-

ренции приняли решение обратиться в Орфогра-

фическую комиссию РАН с просьбой

активизировать работу в области формулировок

некоторых правил. Хорошей базой могут стать, в

частности, и результаты диктанта.

Впечатлило новосибирцев количество и участ-

ников, и отличников (около тысячи человек и

четыре «пятерки»). В работе конференции приня-

ли участие член Орфографической комиссии РАН

Алексей Шмелев, редактор интернет - портала

gramota. Ru Виктор Свинцов, представители

Россотрудничества, фонда «Русский мир», Инсти-

тута русского языка имени А.С. Пушкина, Агентства

стратегических инициатив. Участники общались по

видеосвязи с заместителем министра образования

и науки РФ Вениамином Кагановым.

Основные принципы «Тотального диктанта» -

бесплатное, добровольное и анонимное участие,

профессиональный подход к проверке и оценке

написанного текста, безвозмездная работа орга-

низаторов и экспертной комиссии.

Цель этой образовательной акции – заставить

людей задуматься, насколько они грамотны, и

привить желание эту грамотность повышать.

Если в нашем обществе раньше начитанность и

грамотность были понятием « высокого», «элит-

ного», «уважаемого», то современная потреби-

тельская культура изменила ориентиры: в

частности, грамотность стала принадлежностью

образа «зануды», в представлении молодежи

связана со скукой, школьной «обязаловкой».

Тотальный диктант призван разрушить этот

стереотип и распространить моду на грамот-

ность, дать понять, что писать грамотно – круче,

чем неграмотно, что умение правильно расста-

вить запятые – обязательный признак по – насто-

ящему успешного, уверенного в себе человека

современного общества.

Девиз Тотального диктанта: « Писать грамотно –

это модно!» Улан - Удэ принимает участие в То-

тальном диктанте с 201 2 года. Общее количество

участников акции в 201 4 году, включая учащихся

школ города, их родителей и просто желающих,

составило 270 человек. В этом году ввиду большо-

го количества желающих принять участие в акции

было принято решение о проведении Тотального

диктанта на 3 площадках. Дата проведения: 1 2 ап-

реля 201 4г. (суббота), начало диктанта – 1 4.00.

Диктаторами были дикторы ГТРК Инесса Петоно-

ва, Лариса Иринцеева, Алексей Фишев. Самому

взрослому участнику акции - 84 года! Организато-

ры акции отмечают увеличение количества взрос-

лых участников акции в сравнении с прошлым

годом. Почти треть решивших написать диктант в

этом году – старше 20 лет.

Кафедра гуманитарного цикла МБОУ «Баргу-

зинская СОШ» в 201 4г. , руководитель Л.В. Ско-

сырская, поддержав инициативу научных

руководителей проекта В.А. Колесниковой, ди-

ректора школы, Л.М. Жалсановой, заместителя

директора по научно – методической работе, при-

няла участие в акции « Тотальный диктант –

201 4». На за-

седании ка-

федры в

рамках дан-

ной акции был

запущен

проект с одно-

именным на-

званием в

Баргузинском районе и назначены непосред-

ственные участники, диктаторы данного проекта.

Ими были назначены учителя русского языка и

литературы Л.В. Скосырская, Д.П. Бужинаева,

Т.К. Шумкова, Н.В. Чебунина, В.М. Белокопытова.

Были проведены диктанты в Пенсионном фонде,

ОСЗН по Баргузинскому району, Администрации

МО « Баргузинский район», в Управлении образо-

вания администрации МО «Баргузинский район»,

в Университете 3 – го поколения. Участвовали в

«Тотальном диктанте» 97 человек Ими были вы-

сказаны слова одобрения и пожелания сделать

акцию традиционной с привлечением более ши-

рокого круга участников, проводить лектории,

ликбезы для повышения уровня грамотности на-

селения. В настоящее время завершается рабо-

та по проверке работ и аналитического доклада о

результатах «Тотального диктанта». В следую-

щей статье будут опубликованы итоги.

Д.П. БУЖИНАЕВА,
преподаватель русского языка

и литературы МБОУ «Баргузинская СОШ».

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО»
Наконец-то наступило долгожданное лето. Всех детей нашей необъятной России ждут три
месяца веселого, интересного отдыха. И в первый день лета, по традиции, многие дети

нашего поселения пришли в РКДО, чтобы посмотреть праздничный концерт, весело провести
время в играх и забавах, посмотреть мультфильмы. С самого утра из колонок на площади
звучали детские песенки и чувствовалось праздничное настроение. Даже тучи, которые

кружили над селом, не могли испортить его.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2014 В БАРГУЗИНЕ
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ИСТОРИЯ БАРГУЗИНСКОЙ ШКОЛЫ НАЧИНАЕТСЯ С 1844 ГОДА,
когда на неоднократные запросы местного населения Иркутский

генерал-губернатор дал разрешение на открытие 3-х классного

приходского училища в Баргузине. Если учесть, что Баргузинский

острог был основан в 1 648 году, то выходит, что потребовалось почти

двести лет, чтобы появился первый культурный очаг в этом небольшом

поселении, а затем городе. В 1 982 году Центральный

Государственный архив Бурятской АССР предоставил в школьный

музей справку следующего содержания:

"На Ваш запрос сообщаем, что в документах Баргузинского

бурятского приходского училища имеются годовые ведомости

училища за 1 849, 1 850, 1 851 , 1 852,1 856 годы, в которых указано, что

Баргузинское приходское училище открыто 20 октября 1 844 года.

Кроме того, в фонде штатного смотрителя училищ

Верхнеудинского и Баргузинского округов имеется письмо

Баргузинского купца 3 гильдии А. Цивилева заседателю Салогубову, в

котором он сообщает, что Баргузинское приходское училище открыто

25 ноября 1 844 года.

Сведениями о том, что Баргузинская средняя школа ведет свое

начало от Баргузинского бурятского приходского училища, ЦГА

Бурятской АССР не располагает". Ответ был подписан директором

ЦГА Бур. АССР А.И. Беч.

Так как вряд ли стоит связывать бурятское приходское училище,

которое было открыто в Улюне в том же 1 844 году 20 октября с

Баргузинским приходским училищем, то наиболее точно указана

вторая дата- 25 ноября 1 844 года- по сообщению Анфиногена

Алексеевича Цивилева, так как школа была открыта в доме, ему

принадлежащем и потому не вызывает сомнения. Следует только

отметить, что бурятское приходское училище, открытое в улусе Улюн

тоже в документах той поры называли Баргузинским.

Уже с 1 783 года Баргузин считался уездным городом, а с 1 856 года

заштатным городом и имел свой герб (с 1 790). По имеющимся

сведениям к тому времени в Баргузине насчитывалось несколько

десятков домов и около 300 жителей. Украшением города был Спасо-

Преображенский собор, построенный на средства купцов братьев

Черных в 1 834 году.

Население Баргузина занималось сельским хозяйством, охотой,

рыболовством, торговлей. Состоятельные купцы составляли элиту

местного населения. До открытия школы зажиточная часть населения

своих детей обучала посредством домашних учителей. Часто роль

домашних учителей выполняли политические ссыльные. Вероятно, что

первым таким учителем был в Баргузине М.К. Кюхельбекер. Женившись

и обзаведясь детьми, образованный и прогрессивно мыслящий Михаил

Карлович думал о будущем образовании своих детей. Давая первые

уроки грамоты своим маленьким детям, он не отказывал и их соседским

друзьям, хотя и не мог удовлетворить запросы всех желающих

обучаться. При этом надо учесть, что политическим ссыльным

запрещалось заниматься педагогической деятельностью. Назрела

необходимость создания в городе школы для массового обучения

желающих детей. Можно сделать предположение, что именно Михаил

Карлович склонил к открытию и дальнейшей материальной поддержке

приходского училища в Баргузинском округе баргузинского купца 3-й

гильдии Анфиногена Алексеевича Цивилева и помощника тайши

Баргузинской степной думы чиновника Сахара Хамнаева. О близком

знакомстве братьев Михаила и Вильгельма Кюхельбекеров с этими

двумя людьми свидетельствуют письма. Так, 1 8 июля 1 840 года Михаил

Карлович пишет брату в Акшу, куда тот переехал вместе с семейством в

январе того же года и вероятно занял по этому поводу деньги у

баргузинских купцов: "Ещё скажу тебе, что ни Иван Иванович (Черных),

ни Анфиноген Алексеевич (Цивилев ) не торопят тебя в деньгах". В

другом письме от 1 6 июня 1 843 года М.К. Кюхельбекер извещает

Вильгельма о строительстве дома под приходское училище в

Баргузине: "Ещё скажу тебе, что у нас дом для училища почти готов!

Селенгинские братские - мастера работать, не нашим плотникам чета!

Решительно будет лучший дом в городе. Итак, по милости Анфиногена

Алексеевича разовьётся и здесь искра света. Он тебе усердно

кланяется, а также отец Ксенофонт"- и в продолжении того же письма-

"Сахар Хамнаев тебе кланяется".

А. А. Цивилев выстроил дом для приходского училища

"собственным коштом" площадью 7,5 сажень, в длину "в 4 сажени 1

аршин и вышиною 2 сажени, крытый тесом на четыре стороны скат с

одним полным капитальным и другим половинным перерубами и

двумя перегородками". "Постройка дома отлично прочная, довольно

благообразная, помещение удобное как для училища, так и для

учителя и сторожа". По имеющимся сведениям первая школа была

открыта в доме по первой (ныне Красноармейская) улице, стоящем на

берегу речки Банной (здание не сохранилось). Кроме самого

училищного дома Анфиноген Алексеевич обязался содержать в

течении двух лет "до двадцати бедных мальчиков с доставлением

одежды и с выдачею учителю жалования по 300 рублей ассигнациями

в год", пожертвовал для училища книги и другие принадлежности.

Баргузинское городское приходское училище открылось 25 ноября

1 844 года по благословению архиепископа Иркутского и Нерчинского

Нила, занятия вел священник Иннокентий Сотников. По сведениям

1 845 года в нем обучалось двадцать пять детей, из которых двое

купеческого сословия, восемнадцать из мещанского, двое - из

казачьего, один "инородец", двое бурят.

В 1 844 году был назначен, а в конце 1 845 года вступил в должность

смотрителя Верхнеудинского округа Дмитрий Павлович Давыдов-

известный прогрессивный деятель народного просвещения Восточной

Сибири, поэт, автор песни "Славное море, священный Байкал". В

декабре 1 845 года Дмитрий Павлович получает распоряжение

Иркутского губернского начальства выяснить, был ли принят по

предписанию от 7 июля 1 845 года за № 223 предыдущим смотрителем

Косыгиным дом от купца А.А. Цивилева, обучаются ли в нем дети, и если

да, то немедленно дать сведения в приложении к отчету по

Верхнеудинскому учебному округу. Начиная с 1 846 года Давыдов

аккуратно и регулярно вносит данные о Баргузинском городском

училище в общие годовые и полугодовые отчеты по учебному округу. В

1 845 году А.А. Цивилев сам обращается с просьбой принять училищный

дом в ведение Министерства народного просвещения. Дирекция

училищ Иркутской губернии, не имея средств на содержание этого

дома, поручило Д.П. Давыдову выяснить "есть ли возможность по

окончании содержания купцом Цивилевым училища, существовать

оному на счет Баргузинского общества или пожертвователя". Ежели

таковые не объявятся, школу в Баргузине следует закрыть как явление

кратковременное, еще более потому, что А.А. Цивилев " открыл школу,

не спрашивая разрешения.. . следовательно, она должна закрыться без

ведома Дирекции", между тем как духовенству позволено "обучать

детей обоего пола, поэтому дьякон Сотников имеет полное право

преподавать в этой школе за установленную плату".

От 25 января 1 847 года за № 32 смотрителю Верхнеудинского

уездного училища было предписано осмотреть Баргузинское училище

и донести "о возможности передачи дома на содержание купеческого

и мещанского обществ или благотворителей, в обратном случае

принятие училища не должно было считаться нужным". Во время этой

служебной поездки Д.П. Давыдова в Баргузин и произошло его

знакомство с М.К. Кюхельбекером. Михаил Карлович отозвался о Да-

выдове, как о человеке образованном и интересном. В дальнейшем

Давыдов приезжал в Баргузин по делам училищ в 1 848 и 1 849 годах. В

свой первый приезд Дмитрий Павлович решал вопрос существования

двух приходских училищ Баргузинского округа. Баргузинское

купечество наотрез отказалось содержать городское приходское

училище, несмотря на все убеждения "училищного и местного

окружного начальства".

Вернувшись из Баргузина в апреле 1 847 года, Д.П. Давыдов

обратился в Дирекцию училищ Иркутской губернии с просьбой

принять в учебное ведомство училище и ходатайствовал о

награждении благотворителя Золотой медалью, и о поручении А.А.

Цивилеву "обязанностей надзора за учрежденным училищем". В

сентябре 1 847 года пришел ответ из Дирекции, что награда

предполагается в случае, если А.А. Цивилев продолжит содержание

училища еще в течение двух лет, т.е. всего 4 года. Анфиноген

Алексеевич сначала не соглашался, но затем, после убеждений

Давыдова и Кюхельбекера, берется за это дело.

К исходу четырехлетнего срока, в феврале 1 848 года, Давыдов

вновь выходит с представлением о награждении А.А. Цивилева

золотой медалью. На этот раз ходатайство было направлено

директором училищ К. Бабановым на рассмотрение Иркутскому

губернатору Н.Н. Муравьеву. Наконец, в ответ на обращение, генерал-

губернатор Восточной Сибири дал разрешение принять в ведение

Дирекции училищ дом “пожертвованный купцом Цивилевым, что же

касается до исходатайствования золотой медали, то, имея в виду

предписания господина министра народного просвещения входить по

исполнении жертвователями данного им обещания… войти с

представлением о награждении Цивилева по окончании принятого им

на себя обязательства или ныне же, но не иначе, как по внесении им

всех денег, которые он обязался выдавать на содержание этого

училища в 1 848-49 годах".

В 1 849 году закончился срок содержания училища. На

предложение А.А. Цивилева передать училище Министерству

народного просвещения, баргузинское купеческое общество вновь

ответило отказом, не соглашаясь принять дом на содержание. Из

документов той поры прослеживается конфликт между купцами И.И.

Черных и А.А. Цивилевым, причина которого неизвестна. Так,

"вследствие предварительных внушений купца Ивана Черных,

известного монополиста . . . один из агентов его мещанин Николай

Сизых на общественном собрании в Баргузине возразил против

предположительного отпуска денег, но и отозвался так резко против

самого предложения, что штатный смотритель училищ

Верхнеудинского округа должен был заметить ему, чтобы он не

забывался. Другой же агент его, исправляющий должность головы

оторочинского рода Таняат- хан Надуев, еще в конце прошлого года

рассеивал между баргузинскими инородцами мысли даже об

уничтожении тамошнего бурятского училища, советовал взамен того

отдавать детей на воспитание купцу Черных, что в заведении не

осталось ни одного мальчика". Дмитрий Павлович был вынужден

действовать через окружного начальника, "и, вслед за ограничением

своевольства Надуева, вновь поступило в училище 1 5 бурятских

мальчиков". Наконец, чтобы не подавать примера другим, купец Иван

Черных "не отдавал детей и племянников своих в учрежденное

Цивилевым училище, а открыто содержал у себя поселенца из

малакан, в качестве наставника при них".

Не встретив поддержки со стороны Баргузинского купечества, А.А.

Цивилев "постигая вполне необходимость развития образования в

Баргузине" решает дальше выделять деньги для училища. В течение

семи лет (с 1 844 по 1 851 годы) Анфиноген Алексеевич выдавал

ученикам необходимые книги "безденежно", приобретал для училища

различные руководства, что все вместе стоило Цивилеву 11 4 рублей

28 копеек серебром: "Многих бедных учеников снабжал пищею и

одеждою", по счету самого благотворителя "расход на это

простирается до 399 рублей 99 копеек серебром". Всего, по оценке

Давыдова А.А. Цивилевым употреблено на училище 2284 рубля 69

копеек серебром.

В 1 851 году штатный смотритель училища Верхнеудинского округа

подал докладную записку на имя генерал- губернатора Восточной

Сибири с ходатайством о награждении А.А. Цивилева золотой медалью

за устройство и содержание приходского училища в городе Баргузине,

который содержал школу до 1 851 года включительно и "затем уже, не

имея больше средств и не видя внимания начальства к этому его

подвигу.. . , в следствии предложения г. генерал- губернатора, отказался

от содержания училища". С истечением срока, взятого А.А. Цивилевым

по содержанию школы, Дирекция училищ Иркутской губернии и

смотритель Верхнеудинского учебного округа вновь пытаются найти

источник финансирования её. И снова Анфиноген Алексеевич

продолжает свою благотворительную деятельность в 1 853 году.

В 1 854 году Дирекция училищ Иркутской области, независимо от

счета А.А. Цивилева, оценила дом в 1 000 рублей серебром,

"содержание учителя, служителя, чистота и отопление дома стоят 591

рубль 85 копеек, за книги и классные потребности 11 4 р. 28 коп. , всего

1 706 руб. 1 3 коп. серебром, к этой сумме должно также присоединить

также издержки на пищу и одежду ученикам. Таким образом,

пожертвование купца Цивилева простирается с лишком на 2000

рублей серебром и все обязательства исполнены вполне

добросовестно".

Военный губернатор Забайкальской области со своей стороны дал

положительную оценку трудам А.А. Цивилева, который к тому же

добровольно обязался содержать училище в течение всего 1 854 года,

а в случае очередного отказа баргузинского купеческого и мещанского

обществ поддерживать городскую начальную школу, принял на себя

"содержание и с 1 855 года". А также, учитывая те обстоятельства, при

которых А.А. Цивилевым были сделаны пожертвования и "которые

скорее могли охладить его ревность на пользу общую, нежели

поощрить", военный губернатор Забайкалья признал "совершенно

необходимым вознаградить купца Цивилева за рвение его к

распространению грамотности в г. Баргузине удостоением его к

просимой училищным и областным начальством Забайкальского края

награды золотой медалью для ношения на Аннинской ленте".

3 августа 1 854 года в Сибирском Комитете было рассмотрено

представление Министра народного просвещения А. Норова от 2 июля

за № 4482 на основании "Устава учебных заведений" (8 дек. 1 828 г.) о

награждении баргузинского купца 3- ей гильдии А.А. Цивилева золотой

медалью для ношения на Аннинской ленте с надписью "За усердие". В

журнале Комитета "Государь император. . . . В 9-й день сего августа

высочайше соизволил написать собственноручно: "Исполнить".

В 1 856 году Анфиноген Алексеевич пожертвовал на содержание

училища "1 500 рублей серебром . . . ".

Вторая медаль, на этот раз серебряная на Станиславской ленте, за

благотворительную деятельность А.А. Цивилева была

исходатайствована Военным губернатором Забайкалья вследствие

его "личных убеждений", так как, по мнению губернатора,

Баргузинское городское приходское училище "с 1 856 года без

пожертвований Цивилева не имело бы достаточных средств для

дальнейшего своего существования". Указ о награждении Анфиногена

Алексеевича был подписан императором 25 мая 1 857 года за № 3548.

В Баргузинском училище на 1 января 1 857 года состояло 1 5

учащихся. Из пособий в училище имелись: «Монголо- русско-

французский словарь» (3 тома), арифметика- первая часть (11 книг),

буквари (5), прописи (7).

В Баргузинском бурятском училище, находившемся в урочище

Улюн, преподавал сын баргузинского главного тайши, чиновника 1 4

класса Хамнаева Александр Цыдеб- Жаб Сахаров, окончивший

Верхнеудинское уездное училище. Один из учителей Баргузинского

училища Алексей Кормильцев, сын казака бурятского пограничного

Сарталова полка, кончил курс учения в троицкосавской войсковой

русско- монгольской школе, а учитель Корнаков Р.И. , сын священника,

обучался в Иркутской духовной семинарии. Учителя, кроме своих

прямых обязанностей, выполняли работу и для души. Учителя

баргузинского бурятского училища Роман Цыримпилов и Сахаров

описывали быт местного населения.

В 1 851 году на 1 43 200 жителей Верхнеудинского округа

приходилось всего 7 школ (1 уездное и 6 приходских училищ), 9

учителей и 21 6 учащихся. Бурятское население округа- 75 500 человек,

имело лишь 66 учащихся

Таким образом, весь пореформенный период школьное дело в

Баргузине не угасало благодаря инициативе отдельных людей,

осознавших необходимость развития народного образования, а также

активной поддержке со стороны штатного смотрителя

Верхнеудинского уездного училища. Цивилев А.А. содержал

городское начальное училище в общей сложности 1 2 лет. Вероятно,

количество учащихся в этот период колебалось от 1 0 до 25 человек.

Обучали в основном мальчиков. После того, как в 1 857 году А.А.

Цивилев сложил с себя обязанности по содержанию училища, а

государственные органы не имели возможности принять его на свой

кошт, школа в Баргузине была закрыта на долгие годы. Образование

населения опять легло на плечи частных учителей, священников.

Вторая половина 1 9 века - это годы массовой политической ссылки

в Баргузин как по суду, так и в административном порядке. Но ссылки

и каторга не сломили этих людей, не заставили их отказаться от своих

убеждений. Они, как и прежде, были с народом, просвещали его,

готовили к будущим преобразованиям. Обращая внимание своих

корреспондентов на то, что политические ссыльные сыграли

огромную роль в повышении образования местного населения, в

своих воспоминаниях о ссылке Николай Сергеевич Тютчев писал:

"Народным образованием и общественным своим развитием

Баргузин обязан был не Министерству народного просвещения, а

Министерству внутренних дел, сначала 3-ему отделению, а затем

департаменту полиции". За революционную пропаганду среди

рабочих Н.С. Тютчев был арестован и в 1 878 году выслан в Баргузин.

Одним из первых преподавателей в Баргузине с 1 864 года был

гвардейский офицер Николай Петрович Григорьев, петрашевец,

литератор, написавший антиправительственный рассказ "Солдатская

беседа", где подверг жестокой критике царя Николая 1 , за что был

приговорен к 1 5 годам каторги. Учил баргузинских ребятишек и

административно ссыльный студент Дмитрий Григорьевич Любовец,

прибывший в уездный город в 1 878 году вместе с Константином

Яковлевичем Шамариным.

В разные периоды в Баргузине отбывали царскую ссылку более

250 человек. Среди них были братья-декабристы М.К. и В.К.

Кюхельбекеры, народовольцы Н.С. Тютчев, М.А. Линев, участники

восстания на броненосце "Потемкин" П.И. Солощенко, И. Орлов,

участники первой русской революции и многие другие. Как правило,

многие из них были образованными людьми и внесли большой вклад

в развитие культуры местного населения. Но особый вклад в народное

просвещение внесла сосланная в Баргузин в 1 880 году группа

высокообразованных народовольцев- "деятелей великой эпохи". К

сожалению, не все их имена удалось установить. Достаточно точно

можно лишь сказать, что в этом году в Баргузин прибыли Иван

Логинович Линев, Семен Иванович Агатов, Гаврил Михайлович

Баломез, Александр Христофорович Гернет, Иван Александрович

Горяинов, Пелагея Горяинова, Владислав Избицкий, Михаил

Абрамович Морейнис, Аром Львович Рашков, Михаил Казимирович

Чаковский, Людвиг Александрович Черневский и другие.

Их дело продолжил Николай Странден- член народовольческого

кружка, организованного вольнослушателем Московского

университета Н.А. Ишутиным. Ещё в 1 863 году ишутинцы мечтали о

переустройстве России на началах общинного и кооперативно-

артельного социализма. И хотя многие из них не разделяли идею

цареубийства, член этой группы Д.В. Каракозов в 1 866 году совершил

покушение на жизнь царя Александра I . Но неудачно.

Вскоре состоялся суд. Д.В. Каракозов был казнен, а остальные

участники кружка приговорены к различным срокам каторги, в их числе

и Николай Странден. В Баргузин он прибыл в 1 884 году, пройдя

тяжелый путь: пять каторжных лет в Александровском заводе и 1 3 лет

ссылки в Якутии. Нужно отметить, что Николай Странден, как

свидетельствует краевед С.П. Костарев, оставил воспоминание о

пребывании на каторге и своей дружбе с Н.Г. Чернышевским, но эти

записки не найдены. Нельзя пока точно сказать- сколько лет он пробыл

в Баргузине, откуда совершил побег. Одно несомненно, что

просвещение народа было главной целью видного народовольца.

Уроженец Баргузина Моисей Абрамович Новомейский в своей книге

воспоминаний "От Байкала до Мертвого моря" вспоминает о

замечательной женщине, "бабушке русской революции" Екатерине

Константиновне Брешко – Брешковской - именно она занималась в этой

семье обучением детей. В книге даже приведена ее фотография в

окружении детей, ее учеников. В Баргузине Екатерина Константиновна

отбывала ссылку по так называемому “делу 1 93-х”. Здесь она прожила

три года, совершила неудачный побег, за что наказание ей продлили

еще на 4 года, но уже не в Баргузине. Если в городском приходском

училище детей обучали предметам, предусмотренным Уставом

учебных заведений 1 828 года- Закон Божий, арифметика, церковное

пение, счет, письмо, чтение, то политические ссыльные уделяли

внимание в своей педагогической работе истории России и зарубежных

стран, географии, иностранным языкам, рисованию.

И хотя официальные документы второй половины 1 9 века говорят о

том, что: "В самом младенческом состоянии относительно обучения

детей находится город Баргузин, где нет даже приходского училища,

несмотря на то, что Баргузинское общество имеет к тому всевозможные

средства" (из отчета штатного смотрителя училищ Верхнеудинского

округа Татаринова в 1 875 году), сотни баргузинцев в те времена освоили

грамоту с помощью ссыльнопоселенцев. Интересен и такой документ-

отчет штатного смотрителя училищ о состоянии народного образования

в Баргузинском округе за 1 874 год: "А. Учебные заведения: в

Баргузинском округе - 2, а именно: сельское Читканское и бурятское

Баргузинское (точнее- Улюнское). Б. Жители округа: жителей в округе, за

исключением бродячих инородцев, было 1 7 276 душ обоего пола, а

учащихся было 34 души мужского пола, что составит 1 :508 душам

обоего пола. Жителей мужского пола считалось в округе 9 1 37 душ, что

составит 1 :269 душам. Учащихся девочек не было. Всех бурят в округе к

1 января 1 875 года считалось 1 0 500 душ обоего пола, а учащихся

мальчиков было к 1 января 23, что составит 1 :456 душам обоего пола.

Мужчин бурят было 5242 души, следовательно 1 учащийся относится

как 1 :228 душам мужского пола. Учащихся буряток не было. Частных

училищ и частных учителей в Баргузинском округе не было, по крайней

мере, сведений о том не имеется. В видах материального обеспечения

училищ в 1 874 году был утвержден почетным блюстителем в

приходское училище Читканское - крестьянин Ефим Козлов. Музеев,

публичных библиотек, разных ученых обществ и прочее в Баргузинском

округе в течение 1 874 года открываемо не было".

По архивным данным приходское училище на государственном

содержании открылось в Баргузине уже только в 1 891 году и было оно

первоначально женским, а затем городским 3-х классным училищем.

Специально для него было построено красивое деревянное здание,

обшитое тесом, под железной крышей, с высокими большими окнами,

украшенными белыми наличниками (сохранилась фотография этого

здания, фото Корнильева, 1 897 год - архив школьного историко-

краеведческого музея). В 1 897 году по грамотности населения

Баргузинский округ стоял на первом месте в Сибири: 1 2,3% грамотных

обоего пола, а по всей Сибири грамотность составляла 9,9%. Примерно в

1 898 году это училище сгорело от перекала печей в холодную

декабрьскую ночь. Министерство народного просвещения отказалось

выделять деньги на строительство нового здания школы и местным

купеческому и мещанскому обществам пришлось собирать

пожертвования на её строительство. В то время Баргузин уже считался

центром Золотой тайги, в городе проживало много купцов-

золотопромышленников, в основном еврейские семьи. Они- то и явились

основными жертвователями. Яков Фризер, купец и

золотопромышленник, пожертвовал в 1 898 году на строительство новой

школы разных материалов и денег 1 600 рублей, за что был награжден

серебряной медалью с надписью "За усердие". Он же в 1 907 году

пожертвовал для того же училища 1 000 рублей, обществу

вспомоществования учащимся в 1 901 году 300 рублей, кроме того для

оборудования класса ручного труда при Баргузинском городском 3-

классном училище несколько станков столярных и слесарных

инструментов на 1 000 рублей- так писал в своей докладной записке

городской староста Губкин 22 марта 1 91 0 года. Значительные суммы на

строительство училища внесли купцы Новомейские, Бутлицкие,

Лозовские. Общим сбором средств ведал горный смотритель Константин

Попрядухин. Новое училище в 1 908 году было построено на фундаменте

сгоревшей школы по томуже проекту, но уже в кирпичном исполнении. Это

здание сохранилось до сих пор, в нем сейчас находится музей

Баргузинской средней школы и школьные мастерские.

Первое мужское приходское училище было открыто в 1 908 году,

второе мужское приходское училище -1 91 0 году.

Баргузинская школа прошла все этапы развития провинциальных

школ России: с 1 844 по 1 856 годы - это трехклассное церковно-

приходское училище, с 1 891 по 1 898 годы - 3-хклассное высшее

начальное городское училище, с 1 908 по 1 923 год- высшее городское

4- классное училище. При этом имелись также мужское и женское

начальное училище, женская прогимназия просуществовала 3 года - с

1 91 7 по 1 920 г. В 1 923 году училище было переименовано в единую

трудовую школу 2 ступени.

В 1 929 году школа была реорганизована и переведена в Уро, как

школа колхозной молодежи (ШКМ) (в 1 923 г. училище было

переименовано в единую трудовую школу 2-ой ступени). В Баргузине

остался только один пятый класс. В 1 933 году ШКМ открылась в

Баргузине. В 1 938 годушкола становится средней. С 1 965 по 1 969 годы

- школа - одиннадцатилетка с производственным обучением (шоферы,

швеи, продавцы, кулинары, пионервожатые). В период с 1 970 по 1 986

годы - школа снова работает как средняя, а с 1 986 года -

одиннадцатилетняя с обучением детей с шестилетнего возраста.

За годы существования школе принадлежали различные здания:

частный дом в момент открытия, затем в конце прошлого века

специально для приходского училища было построено красивое

деревянное здание. В период с 1 908 по 1 972 года школе

принадлежало 8 приспособленных помещений.

Говоря о развития образования в Баргузине, нельзя не упомянуть

и тот факт, что кроме русских школ в городе работали и школы для

детей еврейских поселенцев. Л.В. Курас и Л.В. Кальмина в своей книге

"Еврейская община в Западном Забайкалье (60-ые годы 1 9 века-

февраль 1 91 7 года)", вышедшей в Улан- Удэ в 1 999 году пишут: "За

счет пожертвований еврейского купечества в 1 909 году было открыто

Еврейско- русское училище и в Баргузине. Всю организационную

работу по его открытию провел учебный комитет в составе

председателя Абрама Новомейского, казначея Иуды Лозовского и

секретаря Якова Гаскина (после смерти Новомейского почетным

блюстителем училища был избран его сын Моисей, а членом

училищного комитета второй сын Семён). Они собрали деньги с

пожертвователей, оборудовали классы мебелью, купили учебники,

наняли сторожа. Самым трудным оказался вопрос о подборе учителя.

. . .А.Х Новомейский договорился об обучении на курсах крестьянина

Читканской волости Генуха Глизбурга, который должен был за время

обучения подготовиться к педагогической деятельности и изучить

канторальное пение. Хозяйственное правление заключило с

Глизбургом договор о том, что оно оплатит его проезд в оба конца (в

город Гродно) и будет ему платить стипендию за все время

обучения. . .Глизбург успешно закончил курсы и. . . вернулся в Баргузин.

В 1 91 3 году в результате ротации состав почетного комитета при

учительском персонале был изменен: его членами стали купцы Исай

Бутлицкий и Моисей Дубников и резака Хаим Плоткин. В их обязанности

входили забота о денежных сборах на содержание училища и найм

учителей. По-видимому, пожертвования поступали регулярно,

поскольку новый комитет поставил вопрос об уменьшении платы за

обучение и освобождении от оплаты неимущих. Постоянную денежную

помощь училищу оказывали А.Х. Новомейский и уже выехавший (в 1 899

году) к этому времени в Харбин Я. Фризер. Ежегодно оба перечисляли

училищу по 300 рублей, не говоря уж о разовых взносах. Собрание

общины избрало обоих меценатов почетными членами при училище и

постановило повесить там их портреты.

Была в Баргузине и школа для бесплатного обучения бедных детей.

Наймом учителей и наблюдением за ходом преподавания ведал

попечитель Д. Саевич с двумя помощниками.

Власти поощряли религиозное обучение евреев, поскольку оно,

независимо от национальной специфики, давало законопослушных

граждан.

Видимо, этим объясняется тот факт, что инспектор Баргузинского

городского училища, в котором обучались еврейские дети, предложил

ввести в программу их обучения Закон Божий на древнееврейском

языке и обещал похлопотать о приезде учителя из европейской

России, если община возьмет оплату его труда на себя. Община

согласилась на это при условии, что обучение должно находиться под

контролем её специальных представителей.

Уже в 1 91 7 году собрание принимает решение об обучении при

училище детей от пяти до девяти лет- что-то вроде детского сада, где

они приобретали бы первые навыки чтения и письма. Выяснилось, что

из 59 детей этого возраста говорят по- еврейски только 1 4. 1 8 детей

изучают еврейский, 1 2 учатся по- русски, остальные не учатся вовсе.

Опрос родителей, на каком языке они желали бы обучать своего

ребёнка выявил тенденцию к явной "русификации": лишь 1 4 семей

пожелали обучать своего ребёнка на еврейском языке.

После революции, в 1 91 8-1 91 9 годах, когда в деятельности

правления приоритетным стали вопросы политики, отодвинувшие

культурные на второй план, забота об учёбе еврейских детей пошла на

спад. Учитель Глизбург, на обучение которого община затратила

круглую сумму (1 500 рублей), отказался от исполнения своих

обязанностей из-за слабой материальной поддержки, а учитель

Гринфельд изъявил желание покинуть Баргузин из-за

"индифферентного отношения к училищу". Это стало началом конца

«традиционного еврейского образования". Вопрос в связи с этим

материалом- где находилось еврейское училище? Вероятнее всего, в

том же доме Фризера, который он передал еврейской общине при

своем отъезде в Иркутск, т.е. в доме по Большой третьей улице, ныне

улице Дзержинского. Дом этот находился на том месте, где сейчас

стоит новое кирпичное здание ресторана. Дом Фризера снесли в 1 984

году. Это было большое светлое здание, в два этажа, с просторным

холлом, с наружными лестницами на второй этаж. После отъезда

Якова Фризера в доме располагалась синагога, вероятно, еврейское

училище, затем, при советской власти- библиотека.

Большим событием в жизни Баргузина и баргузинцев было

завершение строительства и открытие в январе 1 972 года школы, в

которой могли обучаться около 1 000 учащихся. Активное участие в

завершении строительства приняли школьники, родители, учителя и вся

общественность поселка. Коллектив школы осуществил за короткое

время переход на кабинетную систему обучения. Все классы установили

связь с трудовыми коллективами - шефами, которые оказали большую

помощь в оборудовании и пополнении кабинетов учебными и

наглядными пособиями, в организации воспитательной работы с

учащимися. Особенно большую благодарность за шефскую помощь

заслужили трудовые коллективы и их руководители: АТП (А.А. Григорян);

райпо (М.П. Стельмашенко); комхоз (Н.А. Беликова); СЭС (А.М.

Щербаков); узел связи (М.Д. Галсанов) и др. С помощью шефов было

организовано производственное обучение учащихся по специальностям:

шофер-водитель, продавец, повар, швея. Инициативным путем с

помощью шефов за несколько лет удалось расширить полезную

площадь школы: был построен учебный автокласс (оборудование

подарил коллектив АТП), сооружен теплый тир, а рядом гимнастический

зал, сделан пристрой к школьному интернату, оборудован и открыт

историко-краеведческий музей, построен школьный стадион.

За 1 60 лет работы Баргузинская школа дала образование более 1 0

тысячам баргузинцев, 53 человека закончили школу с Золотой

медалью, 11 7- с Серебряной.

http: //barguzinschool.narod.ru/

Б А Р ГУ З И Н С КА Я С Р Е Д Н Я Я Ш КО ЛА : Н АЧ АЛО И С ТО Р И И



Баргузинская правда6 5 июня 2014 г.

№ 23 (9609)

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РАБОТНИКОВ МО СП «АДАМОВСКОЕ», СУПРУГИ (СУПРУГА) И

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 201 3 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 201 3 ГОДА

Фамилия, имя, отчество
гражданского служащего,

его должность

1
Меньшикова Надежда Васи-

льевна, глава администрации МО

СП «Адамовское»

супруг

Цивилева Ольга Васильевна, спе-

циалист 1 разряда МОСП «Ада-

мовское»

супруг

Пилюгина Татьяна Пантелеймо-

новна, специалист 2 разряда

супруг

Меньшикова Алена Николаевна,

специалист 2 разряда

несовершеннолетний ребенок

Деклариро-
ванный го-
довой доход
(рублей)

2
1 3901 7,00

60000,00

31 5000,00

Не имеет

240000,00

1 20000,00

48000,00

72000,00

вид объектов
недвижимости

3
земельный участок

(индивидуальная собственность)

квартира (собственность

индивидуальная)

земельный участок(

индивидуальная собственность)

Не имеет

Не имеет

Жилой дом (индивидуальная соб-

ственность), земельный участок

(индивидуальная собственность)

квартира

(индивидуальная собственность),

земельный участок

(индивидуальная собственность)

не имеет

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности

площадь
(кв.м.)

4
1 200

-

-

-

62,0

51 ,00

38,2

60,00

-

страна распо-
ложения

5
Россия

-

-

-

Россия

Россия

Россия

Россия

-

транспортные средства, (с
указанием вида и марки)

6
Не имеет

автомобиль легковой

«Волга», грузовой «ГАЗ-53»

Не имеет

не имеет

не имеет

автомобиль УАЗ-469

не имеет

не имеет

вид объектов
недвижимости

7
Не имеет

-

Квартира (договор арен-

ды), земельный участок

(право безвозмездного

бессрочного пользования)

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

-

площадь
(кв.м.)

8

-

56,0

-

-

-

-

-

страна распо-
ложения

9

Россия

Россия

Россия

-

-

Россия

-

-

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящегося в пользовании

31 мая во всем мире проводилась меж-
дународная акция по борьбе с курением -
Всемирный день без табака, т.е. день, сво-
бодный от табачного дыма.
Он был установлен в 1 988 году Всемирной

организацией здравоохранения. Перед миро-

вым сообществом была поставлена задача -

добиться, чтобы в XXI веке проблема курения

табака исчезла. ВОЗ этой акцией предостере-

гает население планеты (курильщиками яв-

ляются более половины всего мужского

населения планеты и около четверти женско-

го) от пагубной привычки - одной из самых

распространенных эпидемий за всю историю

существования человечества - никотинома-

нии, стоящей в одном ряду с алкоголизмом и

наркоманией. Табак является единственным

легальным продуктом, от которого умирает

половина людей, регулярно его использую-

щих. Для людей смертельная доза никотина -

50-1 00 миллиграммов.

При выкуривании в день 20-25 сигарет за 30

лет курильщик пропускает через свои легкие

1 50-1 60 килограммов табака и не умирает толь-

ко оттого, что вводит его небольшими дозами.

Глобальная табачная эпидемия ежегодно

приводит к смерти около шести миллионов

человек, более 600 000 из которых, не явля-

ясь курильщиками, умирают из-за воздей-

ствия вторичного табачного дыма. При

отсутствии действий к 2030 году эпидемия бу-

дет ежегодно приводить к смерти более вось-

ми миллионов человек. Более 80% из этих

предотвратимых случаев смерти будут

происходить среди людей, живущих в стра-

нах с низким и средним уровнем дохода.

По данным Всемирной организации
здравоохранения:
- в мире 90% смертей от рака легких, 75% -

от хронического бронхита и 25% - от ишемиче-

ской болезни сердца обусловлены курением;

- каждые десять секунд на планете умирает

один заядлый курильщик (к 2020 году этот

уровень может повыситься до одного челове-

ка за три секунды);

- в России курит минимум каждая десятая

женщина;

- заядлыми курильщиками сегодня можно

назвать 50-60% российских мужчин (среди

некоторых категорий граждан эта цифра до-

стигает 95%).

- курение и вызываемые им заболевания

ежегодно становятся причиной смерти не ме-

нее чем миллиона граждан России.

Следует отметить, что при хорошей осве-

домленности о вреде табакокурения для здо-

ровья, немногие стремятся избавиться от

никотиновой зависимости. Либо человек не

осознает всей тяжести последствий употреб-

ления табака для своего здоровья или счита-

ет, что болезнь его не коснется, либо

привычка курить настолько сильна, что нет

возможности от нее отказаться. Врачи

предлагают курильщикам хотя бы на этот

день отказаться от вредной привычки. Одна-

ко, по статистике, бросить курить с первой по-

пытки получается у менее 20 % курильщиков.

Конечной целью Всемирного дня без табака

является содействие защите нынешнего и бу-

дущих поколений не только от этих разруши-

тельных последствий для здоровья, но также и

от социальных, экологических и экономиче-

ских бедствий, связанных с употреблением та-

бака и воздействием табачного дыма.

Да, день отказа от курения – это не государ-

ственный праздник. Но для тех, кто нашел в

себе силы бросить это вредное занятие, 31

мая особенный день. Тем, кто еще не созрел,

чтобы вернуться к здоровому образу жизни,

хотим задать несколько вопросов.

1 . Хотите ли вы, чтобы ваши дети начали

курить еще в школе? Не секрет, что курение

родителей является одним из основных моти-

вов для начала курения подростка. К тому же,

все ваши разговоры о вреде этой привычки не

убедят вашего ребенка, если вы сами курите.

2. Хотите, чтобы ваш ребенок родился не-

полноценным? С низкой массой тела, часто

болеющие, умственно отсталые – такие дети

гораздо чаще рождаются у курящих матерей.

3. Хотите долго и тяжело болеть? Истоще-

ние головного мозга, рак легких, мышечная

астения, болезни сердца – вот лишь малая

часть ожидающих вас недугов. Может, пока

вы еще молоды и здоровы, но знайте, что здо-

ровых курильщиков со стажем не бывает.

4. Хотите умереть пораньше? Если будете

продолжать курить, то потеряете «всего

лишь» 1 0-1 5 лет своей единственной, драго-

ценной и неповторимой жизни.

5. Хотите и дальше обогащать табачные

компании? Да, цены на табачные изделия в

России одни из самых низких в мире. Но не се-

крет, что технический регламент на изготов-

ление сигарет в нашей стране гораздо мягче

и лояльнее, чем в Европе, например. Это поз-

воляет снижать качество табака за счет вред-

ных химических добавок, повышающих

привыкаемость к сигарете и, соответственно,

количество выкуриваемых пачек.

Если на большинство этих вопросов вы

ответили отрицательно, то не упускайте

шанс отказаться от сигареты! Может, этот

день станет для вас началом новой жизни

без табака.

И воз-

можно,

через

несколь-

ко лет ку-

рильщик

на улице

станет редкостью, и прохожие будут смотреть

на него с жалостью и презрением. И мы ни-

когда не увидим ужасную картину – женщину,

курящую над коляской с младенцем. И наши

дети вырастут высокими и сильными, ведь

они не начнут курить во втором классе. Все

это в наших руках.

Всемирный день без табака и любой дру-

гой - отличный повод, чтобы бросить курить!

Врач кабинета медицинской
профилактики при Баргузинской

поликлинике Е.А. Казарикина.

Республиканская служба по охране,

контролю и регулированию использования

объектов животного мира, отнесенных к

объектам охоты, контролю и надзору в сфе-

ре природопользования (Бурприроднадзор)

является заказчиком государственной эко-

логической экспертизы по Материалам, об-

основывающим объемы добычи лимитов и

квот добычи охотничьих ресурсов на терри-

тории охотничьих угодий Республики Буря-

тия на период с 1 августа 201 4 года до 1

августа 201 5 г.

В соответствии с Федеральным законом

от 23 ноября 1 995 г. №1 74-ФЗ "Об экологи-

ческой экспертизе", приказом Госкомэколо-

гии РФ от 1 6 мая 2000 г. №372 «Об утвер-

ждении Положения об оценке воздействия

намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской

Федерации» администрация МО «Баргу-

зинский район» информирует заинтересо-

ванных лиц о проведении общественных

обсуждений, на которых будут рассматри-

ваться материалы оценки воздействия на

окружающую природную среду изъятия

охотничьих ресурсов на территории охотни-

чьих угодий Республики Бурятия на период

с 1 августа 201 4 года до 1 августа 201 5 г.

Общественные обсуждения будут прово-

диться в 1 1 .00 ч. «09» июня 201 4 года по ад-

ресу: Республика Бурятия, Баргузинский

район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26

(Актовый зал здания администрации МО

«Баргузинский район»).

С материалами оценки воздействия на

окружающую природную среду при изъятии

охотничьих ресурсов на территории охотни-

чьих угодий Республики Бурятия на период

с 1 августа 201 4 года по 1 августа 201 5г. ,

можно ознакомиться на сайте Бурприрод-

надзора: http: //www.burprirodnadzor. ru/.

Замечания и предложения просим

направлять на адрес электронной почты

Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb. ru .

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОБСУЖДЕНИЙ

Постановление администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 497 от 29.05. 2014 г.

В соответствии с федеральными закона-

ми от 23 ноября 1 995 года № 1 74-ФЗ «Об

экологической экспертизе», от 06 октября

2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в

Российской Федерации»:

1 .Назначить общественные обсуждения

по Материалам оценки воздействия на

окружающую природную среду при изъятии

охотничьих ресурсов на территории охотни-

чьих угодий Республики Бурятия на период

с 1 августа 201 4 года по 1 августа 201 5 года

(далее – Общественное обсуждение).

2. Общественные обсуждения провести

по адресу: Республика Бурятия, Баргу-

зинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинско-

го, 26 в 1 1 .00 часов 9 июня 201 4 года

(Актовый зал – здания администрации МО

«Баргузинский район»).

3. Заказчик общественных обсуждений -

Республиканская служба по охране, контро-

лю и регулированию использования объек-

тов животного мира, отнесенных к объектам

охоты, контролю и надзору в сфере приро-

допользования (Бурприроднадзора), адрес

заказчика: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Революции 1 905 года, 1 1 а.

4. Хозяйственно-транспортному отделу

обеспечить опубликование данного поста-

новления в газете «Баргузинская правда».

5. Настоящее постановление вступает в

силу после его опубликования.

6. Контроль за выполнением постановле-

ния возложить на заместителя руководите-

ля администрации МО «Баргузинский

район» Сундарова З.Б-М.

Приложение: Объявление на 1 л.

Глава администрации МО «Баргузинский
район» И.В. Мельников.

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 497 от 29.05. 201 4 г.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

31 ÌÀß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÎÒÊÀÇÀ ÎÒ ÊÓÐÅÍÈß !âàøå çäîðîâüå В БУРЯТИИ ПРОХОДИТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Благотворительный вечер под эгидой Гла-

вы Республики Бурятия и аукцион в поддерж-

ку детей с онкологическими заболеваниями

пройдет в Государственном Бурятском акаде-

мическом театре драмы им. Xоца Намсарае-

ва 1 0 июня. Мероприятия станут итогом

благотворительной акции «Доброе сердце».

Об этом на правительственном брифинге

рассказала заместитель руководителя Адми-

нистрации Главы РБ и Правительства РБ -

Председатель информационно-аналитиче-

ского комитета Ирина Смоляк.

В рамках вечера состоится концерт с уча-

стием звезд бурятской оперы и эстрады Нам-

хайна Мунхзула, Ольги Жигмитовой, Алдара

Дашиева, Сергея Плотникова, ансамблей

«Булжамуур», «Лотос», «Угол зрения», Госу-

дарственного цирка и других артистов.

На благотворительном аукционе будут пред-

ставлены ювелирные изделия и работы извест-

ных художников Зорикто Доржиева,

Владимира Поспелова, творческих мастер-

ских. Лоты, как безвозмездные пожертвования

на благотворительную деятельность, предо-

ставлены универмагом «Центральный», юве-

лирными салонами «Оэлун», «ЭПЛ Даймонд».

Денежные средства, вырученные от аукцион-

ных продаж, будут направлены на лечение де-

тей с онкологическими заболеваниями.

«Также помочь больным детям может каждый

житель республики, приобретая розово-оранже-

вые ленточки в магазинах «Титан», «Абсолют».

Средства будут направлены на лекарства, би-

леты для диагностики и лечения детей в других

городах», - отметила Ирина Смоляк.

Перечислить деньги для лечения детей

можно на счета Благотворительного фонда

«Пусть всегда буду Я!».

Контакты: директор фонда Михайлов Васи-

лий Степанович, 8-950-383-41 -1 2; Елена Хо-

монова, 65-1 3-98.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Буряти.
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Баргузинский дацан у. Ярикто

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ НА ИЮНЬ
1 июня - Цогчод (почитание учителей

линии преемственности, за лам которые

были в родословной);

6 июня - Отошо (ритуал за здоровье и

долголетие);

7 июня - Алтан Гэрэл (благополучная

трудовая и финансовая деятельность);

8 июня - 5 харюулга (устранение пор-

чи, сглаза, злых языков, последствия

плохих снов);

1 3 июня - Ламчок Нинбо (устранение

ложных взглядов), Ногоон и Сагаан

Дарэ Эхэ (за семейное благополучие и

долголетие);

1 4 июня - Цедо, Цэхла Намсум (риту-

ал за долголетие, устраняет все препят-

ствия, которые влияют на

продолжительность);

1 5 июня - Намсарай (финансовое

благополучие);

21 июня - Дархан Тахилган ;
22 июня - Заhалай уншалга (морин,

хулгана, тахяа хатуу жэлнуудэй уншалга);

27 июня - Мандал Шива (данный риту-

ал благоприятствует рождению детей,

покровительствует женщинам и детям, а

также семейному благополучию и свер-

шению всех дел);

28 июня - Зундуй (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел,

устранение порчи, сглаза, злых языков,

последствий плохих снов);

29 июня - hуга намши. Юроол (большой

ритуал по усопшим, с собой иметь верх-

нюю одежду усопшего, молоко и далга).

Каждый день проводится молебен

Сахюусан. Приём лам по личным вопро-

сам . Все молебны начинаются с 09:00 ча-

сов. Справки по тел: 8 924 550 60 60.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом, центр Баргузина, пло-

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

скважина, зимовье, баня, надворные по-

стройки. Тел. 41 -480.

♦ Продается дом. Имеются баня, сква-

жина. Тел. 8 924 654 83 42.

♦ Продам или меняю дом в Баргузине. 8

924 352 40 26, 41 -826.

♦ Продается дом 7х8 на вывоз. Тел. 8

924 552 23 38.

♦ Продается дом. Земельный участок 1 8

соток, баня, зимовье. Усть-Баргузин. 8 924

391 32 92.

♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

совое зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6,

баня, сад, большой земельный участок.

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

♦ Срочно продается трехкомнатная,

благоустроенная квартира в центре Баргу-

зина. Недорого. Тел. 8 964 408 35 77.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. 8 924 655 73 75.

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продается здание — магазин 50 кв.м.

с документами в центре с. Баргузин. Тел. 8

924 754 90 53.

♦ Продается однокомнатная, теплая, сол-

нечная, благоустроенная квартира в центре

Баргузина: стеклопакеты, душевая кабина,

стеклянная лоджия. Тел. 8 902 563 60 64.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. Имеются зимовье, гараж, баня.

Продается участок.

Продается «Нива — 21 31 » 2005 года.

Тел. 8 924 657 89 63.

♦ 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.

♦ Продается баня 3,7 х 4,0. Полный

комплект. Можно с установкой. Тел. 8 902

453 85 49.

♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 41 -705, 8 924 654 46 83.

♦ Продается трехкомнатная квартира в

двухквартирном доме в Курумкане. Гараж,

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

♦ Продается земельный участок 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. На-

бережная, 33 «а». Берег реки Баргузин.

Собственник 8(903) 521 -1 7-30.

♦ Продается «ГАЗ-52», кузов и шасси

«ГАЗ-53» на ходу. Цена договорная. Тел.

41 -227, 8 924 658 48 27.

♦ Продам «УАЗ-33036» бортовой 2008 го-

да выпуска. 8 924 395 55 35, 8 924 399 72 73.

♦ Продаются «ГАЗ-53» - бортовой,

«УАЗ» - таблетка, грузопассажирский, мо-

токоса. Тел. 8 924 359 74 65.

♦ Продается «TOYOTA LAND CRUSER

“PRADO” 1 998 года. Дизель IKZ.

8 924 659 03 1 0.

♦ Продается «Субару Легаси» 1 989 го-
да выпуска, хорошее техническое со-
стояние. Механика 4 вд. Цена 11 0 000.
Торг. Тел. 8 924 651 31 01 .
♦ Продается «УАЗ» - таблетка, 2005 го-

да. 8 924 654 96 64.

♦ Продаю Ссанг - Юнг - Муссо Спорт (Ко-

рея) 2006 г.в. (пикап, 5 мест), в России с

201 0 г. , турбодизель, пробег 1 07 тысяч км. ,

9 литров на 1 00 км. Тел. 8 924 391 48 49.

♦ Продается новый мотоцикл. 8 924 758 88 92.

♦ Продаются лодка, мотор «Вихрь».

Тел. 8 924 657 54 84.

♦ Продаются деревообрабатывающий

станок, болгарка. Недорого. 41 -762.

♦ Продаются дойная корова с теленком, кон-

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

♦ Продается дойная корова с теленком —

бычком. Цена договорная. 8 924 758 66 1 8.

♦ Продаются двухмесячные поросята. 8

924 656 27 64.

♦ Продается рассада: помидоры, пер-

цы, капуста. От 1 5 рублей. 8 924 352 50 64,

42-847.

Баргузинский дацан, у. Ярикто

РАСПИСАНИЕ ОБОО И ЛУУСАД
7 июня — состоится молебен возле сту-

пы IXШэрээтэ ламы Баргузинского дацана

Цыдена Соодоева на северной стороне

Куйтунской степи. Молебен проведут ла-

мы Баргузинского дацана, 1 0:00 часов.

1 3 июня — Обоо и Луусад в с. Баянгол

Хугшоол, 9:00 часов.

21 июня — Обоо и Луусад в с. Хилга-

на, 9:00 часов.

На обряд почитания требуются сэржэм,

далга. Будет организована продажа хада-

ков, хий морин, санзай.

Тел. 8 924 550 60 60.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем большую благодарность от

всей нашей семьи за моральную под-

держку при пожаре семьям Оздомиро-

вых, Михайловых, Моргачевых, Т. Н.

Посоховой, В. А. Авдониной, всем сосе-

дям, друзьям, знакомым, всем тем, кто

помог нам в эти трудные минуты.

Всем большое спасибо! Здоровья, ещё

раз, всем очень благодарны! Спасибо,

добрые люди, низкий вам поклон.

Семья Плехановых.
▲ ▲ ▲

Выражаем сердечную благодарность

родным, соседям, друзьям, знакомым за

оказанную моральную и материальную

помощь в организации похорон нашей

любимой мамы, бабушки, прабабушки

Скосырской Аграфены Иннокентьевны.

Родные.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает глу-

бокое соболезнование Т. П. Третьяковой по

поводу кончины горячо любимой матери

ТРЕТЬЯКОВОЙ
Натальи Ивановны.

Администрация СП «Уринское» выра-

жает глубокое соболезнование бывшей

работнице администрации Е. К. Зайцевой

по поводу смерти отца, деда

ГАСЬКОВА
Константина Митрофановича.

Семья В. Н. Малыгиной выражает глубо-

кое соболезнование семье Скосырских,

Воуль (п. Юбилейный), родным и близким в

связи со смертью мужа, отца, деда, брата,

дяди, ветерана труда «Сельхозтехники»

СКОСЫРСКОГО
Семена Константиновича.
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♦ Евроокна, рольставни в кредит.

Тел. 8 924 655 1 4 02.

♦ ПК «Каскад»
Натяжные потолки. Цена 500 руб.

кв.м. Тел. 8 924 394 21 35.
♦ 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.

♦ Монтаж выгребных ям. Услуги экска-
ватора. Тел. 8 924 396 24 01 , 8 924 456 1 5 71 .
♦ Сантехника, отопление, все виды

строительных и отделочных работ. До-
говор, гарантия. Тел. 8 924 779 96 1 4.

♦ Ремонтхолодильников. 8 924 654 47 74.

Уважаемые подписчики!
Заканчивается прием подписки на 2 по-

лугодие 201 4 года. Прием центральных

изданий до 1 5 июня. Прием республи-

канских и районных изданий до 23 июня.

Дополнительную информацию вы мо-

жете узнать у операторов ОПС или по

телефонам отдела подписки.

Тел. 41 -5-52, 42-8-91 .

Ветеринарная станция проводит вакци-

нацию против классической чумы свиней

на основании поданных заявок с 20 июня.

Заявки подавать по адресу: с. Баргузин,

ул. Красноармейская, 1 5, тел. 41 -1 1 8, 41 -

284, с 8:30 до 1 7:30 в рабочие дни (с поне-

дельника по пятницу).
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♦ Сдаю трехкомнатную квартиру. 8 924

654 96 64.

♦ Сниму жилье. 8 950 399 07 1 3.

♦ Срочно сниму жилье на длительное

время, Баргузин. 8 924 453 85 75.

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

!
Администрация и СоветветерановСП «Бар-

гузинское» поздравляют с юбилеями, Днями

рождения ветеранов войны, тружеников тыла,

ветеранов труда, родившихся в июне:

90-летием Александру Михайловну
Василенко;
85-летием Агриппину Николаевну Ру-

сову, Елизавету Ананьевну Козулину;
80-летием Галину Георгиевну Подли-

нову, Веру Ивановну Цивилеву;
75-летием Валентину Васильевну

Айкашеву;
65-летием Валерия Владимировича

Стельмашенко ;
60-летием Татьяну Васильевну Афана-

сьеву, Зою Васильевну Гуслякову, Татья-
ну Васильевну Дорофееву, Виталия
Иннокентьевича Елшина, Сергея Павло-
вича Каратаева, Ирину Викторовну Козу-
лину, Ивана Ефимовича Колмакова,
Светлану Гавриловну Кононову, Валерия
Михайловича Молчанова, Галину Васи-
льевну Морокову, Татьяну Владимировну
Мыльникову, Анну Георгиевну Шаталову,
Веру Константиновну Скосырскую.
Поздравляем с Днем рождения:

Марию Михайловну Вылкову, Павла
Ефимовича Каратаева, Валентину Алек-
сандровнуКондакову, АннуПавловнуКур-
бакову, Наталью Полуэктовну Морокову,
Ивана Дмитриевича Сухордина, Анну Ива-
новнуШелковникову, Владимира Романо-
вича Елшина, Нину Фроловну Ларионову,
Татьяну Иннокентьевну Новоженову, Анну
Михайловну Попову, Светлану Алексан-
дровну Казанцеву, Тамару Николаевну
Смирнову, Людмилу Александровну Гар-
манову, Марию Федоровну Зверькову, Ли-
дию ИвановнуЖукову.
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Администрация, Совет ветеранов, хор

ветеранов «Лейся, песня!» поздравляют с

Днем рождения участницу хора Марию
Васильевну Олейнникову.
От всей души без промедления

Желаем счастья и везения,

Желаем благ всех земных.

Мы знаем, вы достойны их.

Желаем вам здоровья и семейного

благополучия.
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Администрация СП «Адамовское» по-

здравляет своих юбиляров: Ольгу Мака-
ровну Дученко с 95-летием, Анну
Николаевну Хмелеву с 80-летием, Влади-
мира Анисимовича Унагаева с 60-летием!
И поздравляет всех именинников, ро-

дившихся в июне.

Желаем всего наилучшего и крепкого

здоровья!




