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Уважаемые работники здравоохранения!

1 5 июня мы ваш отмечаем профессиональ-

ный праздник – День медицинского работни-

ка. Это прекрасный повод для того, чтобы

выразить благодарность вам за ваш благо-

родный труд, направленный на охрану здоро-

вья наших граждан. Для любого человека в

любом возрасте здоровье – это самое важ-

ное. Врачи и медицинские сестры, специали-

сты самых разных направлений, младший

медицинский и технический персонал, адми-

И
стория российской медицины – это

долгая история нелегкой борьбы за

человеческие жизни, это история громких

побед (но порой и не менее досадных про-

махов) в деле сохранения национального

здоровья. Это, в конце концов, великий труд

и огромная ответственность, зачастую даже

подвиг.

В последнее десятилетие развитию отече-

ственного здравоохранения уделяется осо-

бое неослабевающее внимание. Внедряются

новые лечебные методики, реализуются

многочисленные программы переоснащения

и модернизации медицины, строятся и ре-

конструируются центры высокотехнологиче-

ской помощи. И, разумеется, выделяются

значительные средства - многие миллиарды

рублей ежегодно.

К сожалению, в российском здравоохране-

нии остается пока немало неразрешенных

«Природа произвела

Россию только одну –

она соперниц не имеет…

Горжусь, что я россиянин…

Доброе имя есть принадлежность

каждого честного человека; но я

заключал доброе имя мое в славе

моего Отечества, и все деяния мои

клонились к его благоденствию…»

А. В. Суворов (1 730-1 800),

русский полководец.

1 2 июня наша страна отмечает важный

государственный праздник – День Рос-

сии, или же День принятия Декларации о

государственном суверенитете России,

как именовался этот праздник до 2002 го-

да. Это один из самых «молодых» госу-

дарственных праздников в стране. 1 2

июня 1 990 года первый Съезд народных

депутатов РСФСР принял Декларацию о

государственном суверенитете России, в

которой было провозглашено главенство

Конституции России и ее законов. К тому вре-

мени многие республики СССР уже приняли

проблем. Поэтому всем врачам и медсе-

страм, всем прочим труженикам здравоохра-

нения в канун их праздника особенно хочется

пожелать крепкого здоровья.

Медицинские работники района не только

профессионалы своего дела, но и творческие

личности. Наши работники участвуют во всех

мероприятиях – спортивных, культурных,

проводимых в поселениях района. Также

ежегодно по инициативе Министерства здра-

воохранения Республики Бурятия и рескома

профсоюза проводится творческий конкурс

«Муза милосердия». Идея проведения кон-

курса через творчество к профессионально-

му успеху среди медицинских работников –

замечательная. Здорово, когда со всей рес-

публики приезжают талантливые коллеги,

молодежь. Они обмениваются опытом, пока-

зывают высокий уровень исполнительского

мастерства в вокале, хореографии, танце-

вальном жанре. Ведь искусство играет

большую воспитательную и просветитель-

скую роль в формировании личности. В этом

году в конкурсе участвовали коллективы Ба-

янгольской врачебной амбулатории в полном

составе и Усть-Баргузинской участковой

больницы, Людмила Посельская, Буянто Ян-

чипов, Кира Ринчинова, Павел Телятников.

Хотя иногда важна не победа, а причастность

к очень интересному событию, возможность

общаться с единомышленниками.

Уважаемые медицинские работники, ве-

тераны!

Ваши знания, понимание и забота возвра-

щают к полноценной жизни множество лю-

дей, вы дарите им радость и помогаете

обрести уверенность в завтрашнем дне.

Благодарим за ваш труд и желаем здоровья,

счастья, успехов в работе, удачи, семейного

благополучия. Вы приходите на помощь в са-

мые трудные минуты, берете на себя ответ-

ственность за жизнь и здоровье пациентов,

проявляете сострадание к чужой боли! Жела-

ем вам терпения в вашем нелегком труде,

здоровья, благополучия! Пусть вас согревает

благодарность пациентов, а знание и опыт

вдохновляют на еще большие подвиги!

Особые слова благодарности в этот день

хотим адресовать женщинам, работающим в

медицинской отрасли, врачам, медицинским

сестрам, санитаркам. На ваших плечах лежит

большая ответственность. От вашего самоот-

верженного труда, профессионального ма-

стерства, человеческого участия зависят

здоровье и жизнь пациентов, будущее наше-

го здравоохранения.

Т.Н. Малыгина – и.о.главного врача ГБУЗ

«Баргузинская ЦРБ.

Л.В. Кондакова – председатель

профкома.

решение о своем суверенитете, поэтому дан-

ный документ принимался в условиях, когда

республики одна за другой становились неза-

висимыми. И важной вехой в укрепле-

нии российской государственности ста-

ло принятие нового названия страны –

Российская Федерация (Россия). Кста-

ти, именно 1 2 июня помимо «независи-

мости» Россия обрела и первого

Президента.

И сегодня День России все более при-

обретает патриотические черты и ста-

новится символом национального

единения и общей ответственности за

настоящее и будущее нашей Родины.

Это праздник свободы, гражданского

мира и доброго согласия всех людей на

основе закона и справедливости. В этот

день по всей стране проходит множе-

ство торжественных и праздничных ме-

роприятий, в которых принимают

участие жители нашей страны всех воз-

растов. В Кремле президент России

вручает Государственные премии РФ, а

главные торжества, конечно же, прохо-

дят в Москве на Красной площади и

оканчиваются грандиозным салютом в честь

Дня России.

!
Коллектив ВСП 1 34 ОАО

«Сбербанк России» по-

здравляет Веру Константи-

новну Скосырскую с

юбилеем!

Ваш юбилей ещё не дата,

Жизнь на события богата!

Сегодня радоваться нужно

И юбилей отметить дружно!

Пусть не подводит энергичность

И яркой остается личность!

Душевных сил пусть будет много

И вдаль ведет своя дорога!

Здоровье пусть не подкачает,

Судьба — влечет и обещает!

Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравленья!

Баргузинский источник. Бурение сква-

жины для воды на любую глубину. Трубы

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

Бурим скважины. 64-87-78, 65-82-88.

Уважаемые работники здравоохранения!

От имени администрации МО «Баргу-

зинский район» и от себя лично от всей души

поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем медицинского работника! Вы-

бранную вами по зову сердца и велению души

профессию недаром называют самой гуман-

ной и благородной.

Ответственность за здоровье наших гра-

ждан обязывает вас ко многому. Мы глубоко

признательны вам за ваш высокий профес-

сионализм, чуткость, отзывчивость, за готов-

ность в любую минуту прийти на помощь. В

последние годы государство уделяет много

внимания модернизации системы здраво-

охранения, значительные бюджетные сред-

ства направлены на укрепление материаль-

ной базы медицинских учреждений,

капитальный ремонт больниц, фельдшерско-

акушерских пунктов. Впервые за много лет на

средства районного бюджета стали приобре-

таться квартиры для врачей. Сделано нема-

ло, но еще много предстоит сделать для того,

чтобы качественное медицинское обслужи-

вание удовлетворяло запросы жителей райо-

на. В профессиональный праздник желаю

доброго здоровья и самим нашим медикам, и

их пациентам, благополучия и процветания!

И.В. Мельников, глава МО

«Баргузинский район»

Уважаемые работники здравоохранения!

От имени районного Совета депутатов, от

себя лично сердечно поздравляю меди-

цинских работников района с профессио-

нальным праздником!

Люди в белых халатах стоят на страже здо-

ровья людей, неся бессменную вахту на

столь ответственном и жизненно важном

участке работы и мы от всей души говорим

им: «Спасибо!».

Совершенствуя систему оказания меди-

цинской помощи населению в материальном

плане, мы всегда помним о том, как важен че-

ловеческий фактор, какое большое значение

имеет личность самого медицинского работ-

ника, его отношение к делу. Внимание и ис-

креннее соучастие пациенту, мастерство и

талант специалиста – важная составляющая

в лечебном процессе.

Преобразования в системе здравоохране-

ния, идущие в последнее время, направлены

на улучшение качества медицинского обслу-

живания, приведение в соответствие стан-

дарту оказания услуг.

Благодарных вам пациентов, дорогие наши

медики, профессионального роста, мира и

процветания вам и вашим близким!

В.В. Стельмашенко,

председатель районного

Совета депутатов.

Уважаемые работники здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления в

связи с вашим профессиональным праздни-

ком! Днем и ночью, в любое время суток наши

медицинские работники готовы оказать по-

мощь больным. К вам мы обращаемся в ми-

нуту недуга, вверяем самое ценное – наше

здоровье. От вашего профессионализма, бы-

строты реакции, правильно выбранного мето-

да лечения или оперативного вмешательства

зависит зачастую сама жизнь человека.

Многочисленный корпус работников здраво-

охранения района славен именами опытней-

ших специалистов и медперсонала,

династиями медиков.

Пусть на вашем профессиональном пути

не встречаются непреодолимые препят-

ствия, пусть в ваших семьях царят мир, благо-

получие, достаток! С праздником вас и всего

самого доброго!

Б.В. Базаров, депутат Народного Хурала

Республики Бурятия.

нистративные работники – словом все, кто

работает в здравоохранении, в этот день при-

нимают заслуженные поздравления. Сегодня

многое делается для того, чтобы уровень ме-

дицинских услуг повышался. Материальное

обеспечение – забота государства. Но нет ни-

чего ценнее вашего мастерства, компетент-

ности, внимания и чуткости. Счастья вам и

успехов!

И.Н. Зубарев. депутат Народного Хурала

Республики Бурятия.
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Недаром говорят – все мы ходим под Бо-

гом. Живет иной человек, большими дела-

ми ведает, счастлив и доволен, дом

полная чаша, окружен почетом и внимани-

ем, планов на будущее не меряно, но

вдруг, в какой- то момент все это становит-

ся для него несущественным. Потому что,

подступившая внезапно беда напоминает

о бренности бытия. А подстерегает каждо-

го из нас в этой жизни немало всего, что

может ее быстро исковеркать или просто

пресечь. Нет, это не мрачные размышле-

ния о хрупкости нашего земного существо-

вания, а, своего рода, предисловие к

рассказу о том, что в жизни все бывает и

хорошо, что среди нас есть люди, кото-

рым предназначено по роду профессии, в

таких случаях, срочно прийти на помощь.

К
стати, их так и называют – работники

«Скорой помощи». Они могут пове-

дать немало историй, когда внезапная бо-

лезнь, тяжелая травма, авария на дороге,

алкогольное отравление, элементарная дра-

ка, семейная ссора и прочее чуть было не

уводило в мир иной разных людей, независи-

мо от их достатка, социального положения,

национальности, возраста и вероисповеда-

ния. Как отмечает любой из медиков этой

службы, перед ними все равны, главное – во-

время оказать необходимую помощь, отвести

от пострадавшего человека непоправимое.

Нынешний год – не совсем обычный для

службы скорой медицинской помощи. Сего-

дня трудно поверить, но еще полвека назад

ее просто не существовало. Не было автома-

шин, на вызовы врачи и фельдшеры шли

пешком, в любое время суток, порой в непого-

ду. И только после 1 963 года появился пер-

вый автомобиль «Скорой помощи», потом

добавилось еще два. Не отличалось особым

разнообразием и медицинское оснащение –

работники службы пользовались простейши-

ми медикаментами, традиционно фонендо-

скопом и аппаратом для измерения

артериального давления, многоразовыми

шприцами, которые предварительно кипяти-

ли и хранили в специальном баллончике, за-

литом спиртом. Не было для работы и

отдельного помещения, вызовы принимали

медсестры по телефону, установленного в ко-

ридоре. Не лучшим образом сказывалось на

обслуживании и отсутствие радиосвязи – она

появилась на автомобилях «Скорой помо-

щи» лишь в конце 80-х годов, тогда же фельд-

шеры получили аппарат ЭКГ, дефибриллятор

и наркозно – дыхательный аппарат.

Все это наряду с профессионализмом ра-

ботников службы помогало и до сих пор помо-

гает оказывать людям необходимую помощь.

Давно уже остались в прошлом пешие ви-

зиты фельдшеров к больным, но в памяти

многих баргузинцев, особенно старожилов

сохранились имена всех, кто стоял у истоков

становления в старейшем поселении За-

байкалья скорой медицинской помощи. В

числе первых фельдшеров работали замеча-

тельные люди, умелые специалисты Дора

Борсоевна Домшоева, Светлана Сергеевна

Цыренова, Лидия Лукиных. В 1 970 году после

окончания Кяхтинского медицинского учили-

ща начала свою трудовую деятельность

фельдшером «Скорой помощи» Татьяна

Алексеевна Петелина, опыт работы в этой

службе помог ей успешно трудиться в даль-

нейшем медицинским работником в поликли-

нике. А с 1 972 года коллектив «Скорой

помощи» пополнился еще одним прекрасным

человеком, который в будущем стал фельд-

шером высшей категории Валентиной Ива-

новной Спиряковой.

Многие годы отдали благородному делу по-

могать людям Любовь Иннокентьевна Зверько-

ва, Фаина Михайловна Ярополова-Ануфриева,

Александра Израилевна Барбас, Галина Гер-

мановна Баранова, Ирина Валерьевна Коне-

вина, Инна Васильевна Захаренко, Сергей

Баторович Киргидеев. По сей день после при-

хода в «Скорую помощь» еще в 1 978 году тру-

дится фельдшер высшей категории Татьяна

Николаевна Полюбина, более пятнадцати лет

отдала любимому делу Татьяна Викторовна

Манзырева, работали Вероника Новоженова

и Наталья Хайрутдинова. Сегодня вместе с

опытными и заслуженными работниками этой

службы успешно трудится и молодое поколе-

ние медицинских специалистов - фельдшера

Максим Александрович Телятников и Наде-

жда Николаевна Алексеева.

Раньше, с переходом в новое здание боль-

ницы в 1 987 году были диспетчера-санитарки

без медицинского образования. Много лет

проработали Елена Анатольевна Воронина,

она и по нынешнюю пору оказывает помощь

при работе с компьютером. Также работали

диспетчера-санитарки Наталья Викторовна

Колмакова, Людмила Викторовна Усынина,

Ольга Александровна Калитикова и они были

первыми помощниками фельдшерам.

Четыре года назад, после реорганизации

службы «Скорой помощи» стали работать

медсестры-диспетчера: Елена Владимиров-

на Кашеня, Наталья Владимировна Хайрут-

динова, Вера Владимировна Ангарова,

Иннокентий Попов, Алексей Краснояров.

Когда кому-то плохо и для спасения жизни

счет порой идет на минуты в службе «Скорой

помощи» очень многое зависит от мастерства и

профессинализма водителей. А именно та-

ковые здесь и работают. Добрым словом до сих

пор вспоминают в Баргузине и других селах

района настоящих асов своего дела, ветеранов

труда Анатолия Ивановича Кондакова и Нико-

лая Иннокентьевича Скосырского. Во время их

смен фельдшера были полностью уверены,

что не будет никаких проблем сбыстрым обслу-

живанием больных. Впрочем, не только они от-

лично знали свое нелегкое ремесло. В разные

годы по улицам и дорогам умело «колесили»

Алексей Максимович Гарманов, Леонид Ива-

нович Завьялов, Михаил Маркович Малыгин,

Владимир Николаевич Пасынков, Юрий

Яковлевич Карабанов, Михаил Леонидович Ко-

тов, Владимир Александрович Алексеев. Сего-

дня не с меньшим профессионализмом в

службе «Скорой помощи» трудятся Николай

Владимирович Калитиков, Михаил Давыдович

Меньшиков, Алексей Николаевич Зарубин,

Александр Алексеевич Курсиков, Гавриил Ни-

колаевич Колмаков.

Говорят, дорога располагает к размышле-

нию, чужбина учит ценить свое Отечество, а

болезни заставляют еще больше любить

жизнь. К этим словам хочется добавить и сле-

дующее - кто хоть раз почувствовал себя пло-

хо, крепко приболел, и, вообще, по какому- то

поводу обращался к работникам «Скорой по-

мощи», как правило, почти всегда испытыва-

ет большое чувство уважения к этим людям.

Да, бывают в их работе и некоторые недо-

статки, а кто от них застрахован. Случается,

что в трудный момент они не всегда успевают

на помощь - всем нам известны наши дороги

и расстояния. А иной раз, как нам кажется, без

должного внимания обслуживают нас – что ж,

и такое порой получается, все они живут сре-

ди нас, соприкасаются с житейскими пробле-

мами и заботами, которые, порой, совсем не

прибавляют хорошего настроения. В наш ин-

формационный век нам достаточно часто

приходится слышать о разных случаях, когда

работники «Скорой помощи» где-то не оказа-

ли людям должной помощи. В Баргузине да-

же старожилы не припомнят такой истории.

Мы всегда уверены, что в трудный момент,

набирая по телефону заветные «03» наши

надежды на «Скорую помощь» оправдаются!

Не так давно работники этой службы отме-

чали свой особенный праздник - Всемирный

день работников «Скорой помощи». А в эти

дни – День медицинского работника. Пожа-

луй, к словам поздравления в их адрес и по-

желаниям здоровья и успехов в делах

присоединятся очень многие. Потому что, все

мы ходим под Богом и знаем, как иногда нам

очень нужны эти люди особенной профессии,

как важен и необходим их благородный труд!

Ю. НИКОЛАЕВ,

фото автора.

«СКОРАЯ» ВСЕГДА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Коллектив отделения "Скорой помощи" Баргузинской центральной районной больницы
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В
1 987 г. с открытием нового здания цен-

тральной районной больницы инфекци-

онное отделение было переведено из п.

Усть-Баргузин в п. Баргузин. Силами вновь на-

бранного коллектива 26 ноября 1 987 г. было

открыто ин-

фекци-

онное

отделение на 1 5 коек. Сюда, как правило, по-

ступают те, кому нужна специализированная

инфекционная помощь - взрослое и детское на-

селение района. В отделении используются

все современные методики обследования ин-

фекционных больных. Здесь подобран про-

фессиональный коллектив, четко

организована работа отделения, созданы ма-

териальные и технические условия, чтобы по-

лучить квалифицированную медицинскую

помощь, чтобы каждый остался доволен лече-

нием и вниманием. И все те, кто единожды по-

бывал здесь, оставляют слова благодарности

заведующей отделением врачу-инфекционисту

В.В. Цыденовой, старшей медицинской сестре

О.Н. Ми-

хайловой,

палатным

медсестрам Е.В. Бушман, Н.В. Ринчиновой, се-

стре-хозяйке О.И. Артамоновой, палатным са-

нитаркам М.И. Ворониной, Л.И. Случко, В.А.

Симоновой за их заботу и внимание.

В преддверии праздника Дня медицинского

работника, пожелаем, чтобы всегда Вам со-

путствовала удача, а в Вашем доме царило

счастье и благополучие!

В.В. ЦЫДЕНОВА,

заведующий отделением.

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Н а переднем фронте оказания пер-

вичной амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи населению стоит

педиатрическая служба. В самом центре се-

ла Баргузин находится детская консультация.

Это уютное, светлое помещение построено

более 25 лет назад по инициативе районного

педиатра О.Г. Харитоновой. Здесь сложился

слаженный, дружный коллектив медицинских

работников. Много поколений детей прошли

через руки участковых педиатров — О.Г. Ха-

ритоновой, В.В. Зарубиной, приехавших в да-

лекие 70 годы в наш район, медицинских

сестер - ветеранов труда А.М. Молчановой,

В.П. Усмановой, Е.С. Козулиной. На смену ве-

теранам пришли сестрички – М.В. Белькова,

В терапевтическом отделении Баргу-

зинской центральной районной боль-

ницы положительно решаются многие

острые вопросы, влияющие на качество

жизни и ежедневное самочувствие пациен-

тов. Особенностью работы терапевтиче-

ского отделения является то, что человек в

короткое время может получить скрупулез-

ное обследование с выходом на точный

диагноз и последующее лечение.

В отделении работают грамотные, ответ-

ственные специалисты. На протяжении

многих лет надежной опорой врачей, орга-

низатором сестринского процесса в отделе-

нии является старшая медицинская сестра

Цыбикова Мария Тимофеевна. Под ее руко-

Вечный подвиг, он вам по плечу,

Ваши руки бессонны и святы.

Низко вам поклониться хочу,

Люди в белыххалатах.

В
1 957 году, 57 лет тому назад, благодаря

руководству лесопромышленного комби-

ната, была открыта Усть-Баргузинская участко-

вая больница.

Большой личный вклад внесли руководители

ЛПХ в лице К.И. Арсеньева, И.А. Федорова, А.Ф.

Ушакова. До

открытия боль-

ницы на 65 ко-

ек,

медицинская

помощь оказы-

валась несколькими медицинскими работниками

в амбулаториях, расположенных по ул. Ватутина

в п. Шанталык и по улицы Калинина в Устье.

В 1 989 году открыта поликлиника на 1 50 по-

сещений в смену.

Больничный комплекс, включая стационар и

поликлинику, до распада СССР пользовался

всеми привилегиями, льготами, оснащением

материально-технической базой как мед. сан.

часть ЛПХ.

В нашей больнице на протяжении этих 55

лет самоотверженно трудились, отдавая все

свои силы, знания, умения, на благо нашего

населения: возглавляли больницу дли-

тельное время В.А. Короткова, Л.П. Краси-

ков, А.Д. Очиров, Т.А. Емельянова, Л.А.

Будеева.

В хирургическом отделении: хирурги А.Н.

Жулябин, Н.С. Конев, медицинские сестры

Н.М. Питецкая, Е.А. Перфильева, К.И. Толсти-

хина, Т.А. Романовская, Р.Н. Луковкина.

В терапевтическом отделении: врач-

терапевтВ.М. Оськин, Л.Д. Ланцова, З.С. Бадма-

цыренов, Н.А. Хайнацкая, медицинские сестра

О.В. Дульская, Н.Н. Сергеева, Р.С. Романцова,

П. Федорова, Т.Н. Измайлова, А.И. Любогу-

щинская, А.З. Алексеева, З.С. Алямская.

В детском отделении: З.П. Коробейникова,

О.Л. Гарьков, Т.Г. Буторова, Л.В. Тугаринова,

А.Н. Вавилов, Н.В. Диль, Н.Н. Диль, В.В. Манд-

ро, Т.В. Мандро, Л.Л. Этингова, Л.В. Беспро-

званных, В.А. Оськина, В.Н. Новиков, А.П.

Усков, О.И. Михайлова.

В поликлинике: детские сестры Г.Н. Циви-

лева, Т.В. Ганжа, О.И. Максимова, Т.С. Спеши-

лова, Л.В. Хомякова, лаборант клинической

лаборатории А.М. Молчанова, В.А. Зыкова,

С.Г. Каргопольцева.

В акушерстве и гинекологии: Врачи-гине-

кологи Н.Ф. Мазур, Н.М. Бухаева, Ю.А. Живо-

това, О.Ю. Потехина, акушерки –

Л.Р. Костромина, Л.А. Колмако-

ва, Т.И. Березовская, Н.П. Гилаш, Е.А. Пекарь,

О.Г. Усова, Н.К. Ружина, В.А. Березовская,

О.А. Ян-Шин-Хе, Л.П. Лебедева, Г.Р. Очирова,

И.В. Храпко.

Круглосуточно работает коллектив скорой

неотложной помощи . Работали Ю.И.

Файфер, А.С. Афанасьева, Т.А. Дремухина,

Т.В. Дружинина и работают наши ветераны,

бессменно на посту – Т.Н. Шелковникова, Н.М.

Шептунова, А.П. Гаськов, О.Н. Клюкина, В.И.

Бугрякова.

Наши

младшие по-

мощники —

Г.М. Бурлако-

ва, Е.А. Игна-

това, Л.А.

Николаева, Ф.Ф. Калашникова, Л.А. Жерави-

на, Г.А. Меркуськина, В.О. Терентьева, В.Н.

Вахрушева.

Хочется отметить нашего консультанта

специалиста по отделу кадровО.Д. Вульфо-

вич, которая работает у нас более 20 лет.

Усть-Баргузинская больница обслуживает

не только население поселка Усть-Баргузин,

но и население фельдшерских пунктов: с.

Максимиха, (открыт в 1 956 году). Вот уже 30

лет достойно и с честью вносит свой долг

фельдшер В.Г. Малютина, с. Макаринино –

где фельдшером трудилась более 30 лет Н.М.

Пилюгина в настоящее время работает моло-

дой фельдшер Т.П. Прохорова, с. Адамово –

фельдшер Н.М. Меньшикова, с. Журавлиха –

фельдшер Н.М. Дампилова, с. Курбулик –

фельдшер М.П. Домбровская, с. Гусиха –мед.

сестра И.Ю. Бориско.

Трудятся семейные пары: О.Н. Клюкина,

А.В. Клюкин, Е.Н. Моторина, В.П. Ван-Сяо-

Шин, О.Б. Антуфьев, Е.А. Елисеева.

Участник боевых действий С.С. Чащин.

Есть династия от деда до внука. Работал

Б.П. Антуфьев – передал мастерство, особен-

ности работы водителя скорой помощи свое-

му сыну О.Б. Антуфьеву, теперь принимает

эстафету Д.О. Антуфьев.

Хочется высказать глубокую благодарность

всему коллективу нашей больницы, кто рабо-

тал и ушел на заслуженный отдых, кого уже нет

и светлая им память и тем, кто трудится по

сегодняшний день за их добросовестный,

самоотверженный труд. Пожелать всем здо-

ровья, благополучия, мирного неба, чтобы нам

не пришлось применять наши знания, опыт в

экстремальных, чрезвычайных ситуациях.

Счастья всем нам, мира, благополучия, здо-

ровья нашим пациентам.

Администрация, профком.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Люди каждый день хотят знать прогноз погоды, чтобы в случае

необходимости взять зонт или одеться потеплее. Так почему бы не

знать прогноз относительного своего здоровья, чтобы вовремя дать отпор

болезни, еще не набравшей силы? Это несложно - нужно просто обратиться к

врачам-терапевтам.
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водством трудятся медицинские сестры С.В.

Дашеева, Н.К. Ринчинова, Н.Р. Ринчинова,

санитарки Д.К. Ринчинова, Т.Т. Добрецкая,

Р.В. Линхоева, Н.В. Сомова, сестра-хозяйка

Н.Н. Вылкова. Благодаря их слаженной ра-

боте в отделении всегда приятная спокойная

обстановка, уютно, чисто, что способствует

скорому выздоровлению пациентов.

По Программе «Земский врач» приехала

на родину врач М.Ж. Батомунхоева Внедря-

ются новые методы обследования, лечение

в соответствии с общероссийскими стан-

дартами, укрепляется материально-техни-

ческая база отделения.

М.Ж. БАТОМУНХОЕВА,

заведующая отделением.

«НАШИ ДЕТИ - ЭТО В БУДУЩЕЕ
НИТЬ, МЫ НА СТРАЖЕ ,

ЧТОБ ОНА НЕ ПРЕРВАЛАСЬ»
Е.В. Шадрина, И.Ш. Банеева. Ни одна при-

вивка, проведенная ребятишкам, не прохо-

дит без четкого планирования и ловких рук

Е.П. Низовцевой, Е.А. Узиковой, Е.А. Яковле-

вой. Чистоту и порядок поддерживает А.М.

Каратаева. Под патронажем педиатров нахо-

дятся все детские сады и школы, летние оздо-

ровительные лагеря и площадки района.

Без любви к людям, профессии своей, не

бывает медицинского работника. Ежеднев-

ный, кропотливый, ответственный труд во

имя сохранения здоровья детей, нашего бу-

дущего - одна из самых ответственных

служб медицины.

О.Г. ХАРИТОНОВА,

районный врач-педиатр.

Коллектив детской консультации

Коллектив детского отделения центральной районной больницы

УСТЬ-БАРГУЗИНСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА

Д
етское отделение Баргузинской ЦРБ

основано в 1 970 году прошлого столе-

тия. Оказывает специализированную по-

мощь детскому населению всего района. В

отделении работает слаженный, профес-

сиональный коллектив.

Заведующая детским отделением Ринчи-

нова Инга Идаровна, врач педиатр 1 катего-

рии, старшая медицинская сестра Надежда

Владимировна Крылова, 38 лет работаю-

щая в медицине. Медицинские сестры в

отделении все высшей категории – Н.И. Тол-

стихина, Л .Л . Прохорова, Л.В. Асадулина.

Уход за детьми, создание уюта и чистоты в

отделении, помощь медицинским сестрам

обеспечивают санитарки – Г.В. Жарникова,

Е.Д. Бурлакова.

В 201 0 году произведен капитальный ре-

монт отделения в рамках модернизации

здравоохранения. Организована палата ин-

тенсивной терапии.

Не одно поколение детей района было

пролечено и спасено коллективом детско-

го отделения . Дети – наше будущее.

Сколько душевной теплоты отдается во

имя их спасения .

И.И .РИНЧИНОВА,

заведующая детским отделением ЦРБ.

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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«Люди в белых халатах с маленьким серд-

цем в груди…» поется в известной песне. Эти

слова наиболее полно отражают работу меди-

цинских работников – людей самой гуманной

профессии, призванных по велению долга, по

зову сердца оберегать здоровье людей.

Б
аянгольская врачебная амбулатория образо-

валась в 1 928 году и работал врач Н. Федоро-

ва. С 40-х годов начал функционировать родильный

дом. В 1 969 году по инициативе главного врача Д.Ч.

Ширеторовой создан больничный комплекс в состав

которого входили – стационар, амбулатория, ап-

тека, пищеблок, рентгеновский кабинет, кабинет

зубного врача. Дина Чойроповна - умелый организа-

тор, заслуженный врач, отличник здравоохранения

проработала заведующей больницей одиннадцать

лет, пользовалась огромным авторитетом среди на-

селения.

Более 40 лет заведует больницей педиатр Эль-

вира Будаевна Соднопова. Баянгольский врачеб-

ный участок включает 4 села — Баянгол, Уржил,

Соел, Карасун. Обслуживается также население

соседних поселений Хилганайского, Юбилейного.

Огромную роль в сельском здравоохранении иг-

рают фельдшера, которых смело можно называть

врачами общей практики. Фельдшерами на протя-

жении многих лет проработали С.О. Порхоноева,

Ч.Б. Багаева, Д.Ч. Гармаева, З.Б. Батомунхоева,

Л.Ц. Гомбоева, М.Д. Соктоева. Бессменными по-

мощниками врачей являются медицинские сестры

– Д.Б. Цыдыпова, С.Г. Потхоева, Г.С. Цыдыпова,

М.О. Уладаева, С.Г. Цыренова, Д.И.Б. Ширеторова,

М.Л. и Л.Л. Жалсараевы, О.Б. Потхоева и другие.

Зубными врачами работали А.М. Гармаев, Ж.П.

Раднаев. Чистоту и уют создают санитарки – Л.Ж.

Раднаева, Шадапова, В.В. Жамбалова.

Во все времена медицинские работники прини-

мают активное участие в общественной жизни по-

селения – спортивных, культурно – массовых и

трудовых мероприятиях.

Уютная обстановка, отзывчивое отношение -

лучшее лекарство для больного. Этим неписан-

ным правилом руководствуется персонал Баян-

гольской участковой больницы.

Э.Б. СОДНОПОВА,

заведующий врачебной амбулатории,

заслуженный врач Республики Бурятия.

БАЯНГОЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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Баргузинская районная поликлиника -

основное подразделение Баргузинской цен-

тральной районной больницы, оказывающее

амбулаторно - поликлиническую помощь. Для

этого созданы все условия. В 2008 году введе-

но в эксплуатацию новое здание после ре-

конструкции.

П
рием ведут врачи по 1 3 специальностям.

Вспомогательная служба включает клинико-

диагностическую лабораторию, физиотерапевтиче-

ский кабинет, рентгенкабинет, кабинет УЗИ – диагно-

стики. В составе районной поликлиники

стоматологическая поликлиника, детская

консультация, фельдшерско –акушерские пункты

населенных пунктов Уро, Читкан, Душелан, Несте-

риха, Шапеньково. Вся работа по организации амбу-

латорно-поликлинической помощи строится на

принципах улучшения ее доступности и повышения

качества, совершенствования стационаро-замеща-

ющей медицинской помощи. С этой целью внедрена

система РМИС, позволяющая автоматизировать

работу всех специалистов поликлиники, начиная с

регистратуры, ликвидировать очереди. Реализуют-

ся мероприятия в рамках национального проекта и

модернизации в сфере здравоохранения, работа по

дополнительному лекарственному обеспечению

льготных категорий граждан.

Деятельность поликлиники определял и опреде-

ляет кадровый потенциал. Это высококвалифици-

рованные врачи и медицинские сестры: А.М.

Думнова, И.В. Настобурский, Г.С. Задуев, С.П. Ла-

дью, Э.Н. Будаева, Ж.Д. Дашиев, В.Ф. Дерибо, Т.В.

Шабаганова, Д.Д. Рыбдылов, В.Б. Сангадиева, В.А.

Лихтарников, З.Ж. Мухаметжанова, А.З. Алексее-

ва, С.Д. Аюшиев, Н.Д. Аюшиева, С.Ц. Аюшиева,

Ц.А. Аюшиева, С.Б. Шагдуров, Е.И. Початовская,

К.М. Бреславская, М.А. Елшина, В.А. Тогонова, Г.И.

Реховская, О.С. Коренева, Г.А. Перфильева, Л.А.

Шаповалова, Л.В. Цивилева, Т.А. Петелина, Л.Г.

Молчанова, Э.И. Морозова, В.М. Дмитриева, В.П.

Усманова, А.М. Молчанова, Е.С. Козулина, Л.Ф.

Агафонова, Л.А. Молчанова, А.Н. Елшина, В.А. Зи-

нова, Н.А. Таран, Л.Л. Хайзик, Г.И. Зарубина, Л.М.

Кузнецова, А.Э. Зурлова, А.С. Жарникова, О.А. Ка-

ратаева, М.Г. Молчанова, Т.Н. Посохова, И.М. Мол-

чанова, О.С. Шадрина, Н.Н. Елшина, Л.Р. Сундуева,

Е.М. Курсикова, И.А. Стороженко и многие другие.

О.Ю. ПОТЕХИНА,

заведующая районной поликлиники.

В Баргузинском районе, так же, как и во всей

республике акушерская служба начинает раз-

виваться с 20-х годов. До этого времени женщи-

ны рожали на дому с помощью повивальных

бабок.

В
1 923 году больница располагала 4 родиль-

ными койками. В 1 951 году открылся родиль-

ный дом в Баргузине. Работать начинали

прекрасные акушерки, акушер-гинекологи Т.А. Кюш-

кина, М.М. Гершевич, Ч.Б. Багаева, Ю.Н. Кондакова,

К.М. Бреславская, К.И. Даненберг, Н.С. Морокова,

Л.Р. Костромина, П.П. Бурдуковская и другие.

В 1 960 г. приехала работать после окончания

Ярославского медицинского института Алла Михе-

евна Думнова и по сей день продолжает работать.

Большой вклад в акушерскую службу внесли аку-

шерки В.Н. Шелковникова, Э.Г. Кондакова, Л.Л.

Хайзик, Н.А. Таран, И.П. Реховская, Г.Р. Очирова,

Л.Ф. Качина, О.Н. Михайлова, Р.А. Киргидеева, О.Г.

Абрамовская, А.В. Тарасова, Н.К. Ружина, Т.М. Ле-

бедева, Е.А. Пекарь и многие другие.

Приоритетным направлением в работе службы

является оказание высококвалифицированной по-

мощи женщинам в период беременности и родов и

новорожденным детям за счет улучшения матери-

ально-технической базы и кадрового потенциала.

Многие женщины района благодарны врачам Е.И.

Початовской, А.В. Вериго, О.Г. Кузнецовой, Н.М.

Бухаевой, О.Ю. Потехиной, Т.А. Емельяновой, Н.Ф.

Мазур, Л.С. Шагдуровой.

Рождение ребенка – самый прекрасный миг. В это

время рядом с акушерками всегда присутствуют пе-

диатры и медицинские сестры - это В.В. Зарубина,

О.Г. Харитонова, Е.Ц Самбилова, И.И. Ринчинова,

А.К. Думан, Т.С. Михайлова, В.Х. Ринчинова, О.В

Мезенина, Т.И. Игнатик, Ж.Б. Занаева.

И, конечно, ни одни роды не проходят без помо-

щи санитарок – Г.И. Думан, Н.В. Колмаковой, В.И.

Бельковой, Л.В. Груниной, С.В. Коротковой, Л.В.

Усыниной.

Наш долг и призвание – быть истинно врачую-

щей душой и, любя детей, быть вечно молодыми.

Первый крик, счастливые глаза,

Вы причастны к самому светлому

По семупозвольте Вам сказать

От души приветственное слово -

Будьте Вы здоровы и сильны!

И невзгоды все преодолейте,

Увеликой в будущем страны

Быть должно здоровым поколение!

Н.В. БАБАЕВА,

заведующая родильным отделением.

Баргузинская больница славится тем, что

именно здесь начинали свою трудовую био-

графию многие видные хирурги республики.

Т
рудовые будни, работавших здесь хирур-

гов – это особые будни. О них написано и

рассказывается невероятно много историй, как

спасали они людей, какие успешные операции

проводили. Ведь почти все они были главными

врачами. Это имена легенды: В.К. Белоусов, Ф.А.

Щербинин, И.Л . Логинов, Т.Т. Погадаева, Н.К. Гу-

сева, Р.Ж. Дондупов, В.М. Кузнецов, А.Д. Шапо-

ренко, И.В. Настобурский. Неизменные

помощницы операционные сестры: М.О. Сучали-

на, З.Я. Майзель, П.И. Агафонова, В.М. Казанце-

ва. Хирургический корпус Баргузинской

больницы открылся в 1 987 году, оснащен совре-

менным оборудованием, позволяющей прово-

дить на месте сложные хирургические операции,

гинекологические операции. С развитием специ-

ализированной хирургической помощи, увеличе-

нием количества оперативных вмешательств и

совершенствованием хирургической техники

врачей-хирургов, появилась острая необходи-

мость в современных видах обезболивания. Пер-

вый инкубационный наркоз был проведен

врачом-терапевтом С.Д. Бадмажаповым. С этого

времени стала активно развиваться реанимаци-

онная служба. Успешные операции проводились

с участием анестезиолога-реаниматолога Ж.Д.

Дашиева.

В настоящее время в отделении работают два

врача анестезиолога – реаниматолога Валенти-

на Гармаевна Очирова и Дмитрий Анатольевич

Казарикин. В этом им помогают медицинские се-

стры Нина Линхобоевна Цыдыпова, Ирина Ми-

хайловна Мищенко. Хирургическую помощь ока-

зывают врачи-хирурги Нина Николаевна Новоса-

дова, Виталий Павлович Бабаев. Их

незаменимыми помощницами являются: меди-

цинские сестры - Марина Владимировна Цырем-

пилова, Ирина Адольфовна Ожигова, Галина

Александровна Случко, Елена Кузьминична Мак-

симова, Надежда Ивановна Низовцева, Вера

Дондуповна Раднаева, Марина Ивановна Козу-

лина, Наталья Жамсарановна Баяндуева, Свет-

лана Александровна Помулева, Анастасия

Владимировна Семенова, Анастасия Алексан-

дровна Леонова, Татьяна Владимировна Красно-

ва; младшие медицинские работники - Наталья

Георгиевна Грудинина, Татьяна Владимировна

Цивилева, Рашида Махмудовна Козулина, Татья-

на Александровна Скосырская, Екатерина Сер-

геевна Макина, Ольга Сергеевна Кудрина, Ирина

Ивановна Зарубина, Людмила Чингисовна Эрды-

ниева, Наталья Иннокентьевна Молчанова и др.

Возглавляет хирургическое отделение заслужен-

ный врач Республики Бурятия Нина Николаевна

Новосадова. По ее мнению, это самое мобильное

и сплоченное отделение в больнице.

От коллектива хирургического отделения и от

себя лично поздравляю ветеранов и всех работ-

ников Баргузинской центральной районной боль-

ницы с профессиональным праздником – Днем

медицинского работника! От всей души желаю

Вам успехов в благородном, а главное, нужном

людям деле, крепкого здоровья, благополучия,

счастья, добра и мира Вам и Вашим близким.

Нина Николаевна НОВОСАДОВА, хирург

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ», заведующая

хирургическим отделением, заслуженный

врач Республики Бурятия.

БАРГУЗИНСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА



Баргузинская правда 512 июня 2014 г.

№ 24 (9610)

Улюнская врачебная амбулатория им. М.М.

Гершевич названа именем легендарной аку-

шерки, принявшей более 4,5 тыс. родов.

П
о материалам архива, в 1 934 году открыл-

ся первый акушерский пункт в селе Улюн,

4 октября 1 936 г. - первый фельдшерско-акушер-

ский пункт в селе Ярикто Улюнского сомонного

совета. А в 1 943 году открывается фельдшерско-

акушерский пункт в селе Улюн. В 1 945 г. откры-

лись фельдшерско-акушерские пункты в селах

Улюкчикан и Хилгана.

С 1 977 года главным врачом назначается Цы-

цыков Борис Цыбикович. Каждый может себе

представить, насколько напряженная работа у

участкового врача, какой самоотдачи она требует.

В течение 30 лет сельчане обращаются к нему за

помощью и советом. Ведь он не только врач по

призванию и образованию, но и прирожденный

диагност и целитель.

Охрана здоровья населения обеспечивалась в

кризисных условиях, но усилия медицинских ра-

ботников направлены на улучшение профилак-

тических мероприятий среди населения,

снижение заболеваемости, дальнейшее укреп-

ление темы охраны материнства и детства.

Доблестно работали в это время: Вера Биликту-

евна Будаева, Любовь Александровна Ахадаева,

Цыцыкма Очировна Бурхинова, Цыцыкма Арка-

дьевна Эрдыниева, Альбина Эрдыниевна Баян-

дуева, Вера Владимировна Ангарова, Марина

Михайловна Мормоева. Эльвира Цыренжаповна

Тыхеева, Татьяна Павловна Ваулина, Ольга

Александровна Штин, Анна Николаевна Белоко-

пытова, Наталья Цыдыпжаповна Ринчинова, Ма-

рия Александровна Иванова, Нелли Раднаевна

Цыденова, Анжела Дармаевна Бурхинова, Раиса

Дашицыреновна Гармаева, Софья Дамбаевна

Урбагарова, Маргарита Цыбиковна Гомбоева,

Инга Геннадьевна Ринчинова и младший персо-

нал. Не забываем и своих коллег, работавших

также на страже здоровья в минувшие годы: На-

дежду Лодоновну Ободоеву, Елизавету Ламуевну

Бадмаеву, Любовь Тугутовну Буянтуеву, Алексан-

дру Ивановну Шадрину, Долгор Цыбикжаповну

Черных, Галину Ивановну Молчанову, Галину Ни-

коновну Черных.

Современное здравоохранение - качество меди-

цинской помощи в соответствии с современными

международными стандартами, развитие новых

оздоровительных медицинских услуг на основе

внедрения новых технологий, методов диагностики

и лечения, совершенствования кадров. Шагают в

ногу со временем, постоянно в курсе дел, трудятся

на своих местах, участвуют в различных конкурсах

и получают заслуженно свои награды работники

Улюнского врачебного участка. Коллектив Улюн-

ского врачебного участка неоднократно награжден

почетными грамотами, дипломами за участие в

различных конкурсах, проводимых районной боль-

ницей, администрацией района, поселения и на

спартакиадах медицинских работников. За свои

заслуги работники награждены высокими звания-

ми от РБ и РФ, Почетными Грамотами НХ РБ, Мини-

стерства здравоохранения РБ.

Коллектив постоянно принимает активное уча-

стие в общественной, культурно-спортивной жизни

больницы, коллектива, поселения. В спартакиаде

медицинских работников района заняли общеко-

мандное первое место в 2001 году, на «Сурхарбане

- 201 0» заняли 3 место, на турнире, посвященному

Международному женскому дню в 201 2 году жен-

ская команда больницы заняла первое место. Пер-

вое место - в декаднике «Здоровое сердце» в 2011

году. В 201 3 году приняли активное участие в рес-

публиканском конкурсе «Через творчество к успе-

ху», проводимое среди медицинских работников и

где наш коллектив достойно выступил в г. Улан-Удэ.

Маленький, но дружный коллектив ФАПов Хилганы

и Борогола удостоились первого места на «Сагаал-

гане - 201 4», проводимого в поселении с. Хилгана.

Фельдшер Улюкчиканского ФАПа Инга Геннадьевна

является активной участницей фольклорного кол-

лектива «Лугшахан» и ее коллектив успешно под-

твердил звание народного фольклорного ансамбля

на открытии Баргузинского дацана в этом году.

Б.Ц. ЦЫЦЫКОВ, главный врач Улюнской

участковой больницы, заслуженный врач

Республики Бурятия, отличник

здравоохранения.

Четверть века работает в системе здраво-

охранения района участковый врач-терапевт

районной поликлиники ГБУЗ "Баргузинская

ЦРБ" Евгения Сергеевна Романова. Совсем не-

давно она отметила свой юбилей, так что год

этот для нее особенный.

З
акончив старинный медицинский вуз в г. Яро-

славль и пройдя интернатуру в городской

больнице г. Улан-Удэ, Евгения Сергеевна всю свою

жизнь работает в нашей районной больнице на од-

ной из самых ответственных должностей – участ-

ковым терапевтом. Сколько сотен пациентов

прошли за эти четверть века через кабинет

участкового врача, трудно подсчитать. И каждый из

них, приходя со своей болью, ожидает особого к се-

бе внимания и участия. Сколько же надо терпения,

такта, выдержки, чтобы ни один из них не ушел от

врача недовольным? Все, кто общался с ней, под-

твердят: никогда она не позволит себе небрежно-

сти, она всегда ровна, спокойна и

доброжелательна. Именно в ней каким-то удиви-

тельным образом сочетаются простота в общении и

столь нужные для врача умение «держать дистан-

цию», способность внушить больному уверенность.

Ведь даже мы, взрослые, придя к врачу, становимся

порой беспомощными и бестолковыми, как малые

дети. Нам так нужно уверенное, властное и в то же

время участливое слово доктора.

Евгения Сергеевна выросла в замечательной се-

мье. Мама –Алла Михеевна Думнова, приехала к

нам с запада молодым специалистом и теперь она

– один из заслуженных наших ветеранов здраво-

охранения, опытнейший врач-гинеколог. Так что

навыки медика она впитала в себя, как говорится, с

молоком матери. Отец – Сергей Гаврилович Малы-

гин, коренной баргузинец, заслуженный работник

культуры Российской Федерации и Республики Бу-

рятия, проработал в отрасли культуры многие годы,

к сожалению, его сейчас нет в живых. Вторая дочь

Малыгиных, Ольга, тоже выбрала профессию ма-

тери и успешно работает медицинской сестрой в

нашей больнице.

Обаятельная, позитивная, очень энергичная, Ев-

гения Сергеевна активно занимается обществен-

ной работой, является членом профсоюзного

комитета больницы, принимает активное участие в

проведении спортивных мероприятий, художе-

ственной самодеятельности. Кроме основной ра-

боты по приему больных, много времени она

уделяет профилактической работе среди населе-

ния. Приводим строчки из характеристики: «Специ-

алист высшей категории, имеет сертификат по

специальности «терапия». Постоянно занимается

повышением своей квалификации, проявляет хо-

рошие организаторские и творческие способности.

Инициативна и ответственна в выполнении слу-

жебного долга, не считаясь с личным временем,

настойчиво работает для достижения намеченной

цели в лечении больных. За свой труд в системе

здравоохранения награждалась по линии админи-

страции больницы, МО «Баргузинский район», пра-

вительства Республики Бурятия». Это лишь малая

толика того, что хотелось бы написать об этом за-

мечательном человеке, интеллигентнейшей, кра-

сивой женщине. Доброго Вам здоровья и всего

самого хорошего, уважаемая Евгения Сергеевна!

Этого желают Вам Ваши благодарные пациенты.

В. КОЗУЛИНА.

И стория медицинского обслуживания в

пос. Юбилейный насчитывает долгие 50

лет. Это светлая страница нашего поселения, па-

мять и благодарность всем, кто спасал жизни лю-

дей, оберегая их здоровье. В середине 60-х годов

начал зарождаться посёлок лесозаготовителей,

первоочередной задачей которого было решение

вопроса о медицинском обслуживании населе-

нии. Старожилы помнят первый, маленький

фельдшерский пункт по улице Калинина, распо-

ложенный в одной половине двухквартирного до-

ма. Первых больных приняла Валентина

Очировна Хунданова – фельдшер из соседнего

села Ина, затем долгое время лечила людей Ди-

на Чойроповна Ширеторова – врач из села Баян-

гол. Слов благодарности заслуживала скромная,

немногословная медсестра Федосья Андреевна

Саватеева – настоящий профессионал своего

дела. Пришлась по душе юбилейцам молодая

медсестра Мария Очировна Уладаева. Чистоту и

порядок обеспечивала санитарка Тамара Лом-

боевна Дармаева.

Юбилейная участковая больница была по-

строена в 1 973 году. Работали три отделения: хи-

рургическое, родильное, терапевтическое,

поликлиника для приема больных. Работала кли-

ническая лаборатория, физиотерапевтический,

детский, акушерский кабинеты. Набран полный

штат работников. Больница обслуживала жи-

телей села Ина, Бодон, Суво. Первым главным

врачом работала выпускница Московского меди-

цинского института, хирург Галина Васильевна

Баташкова. Блестяще проводила операции, зна-

ла наизусть истории болезни каждого и была ча-

стым гостем в лесу у рабочих. До сих пор

старожилы вспоминают Галину Васильевну са-

мыми тёплыми словами. Родильное отделение

славилось на весь район, его возглавляла опыт-

ная акушерка Юлия Николаевна Кондакова, че-

рез её волшебные руки появились на свет сотни

ребятишек. С первых дней в больнице работали:

М.О. Уладаева– ныне «Ветеран труда», А.Г. Ско-

сырская, Т.Н. Добровольская, Н.Х. Цыренова,

П.И. Медведева, Л.И. Агафонова. Санитарки:

А.В. Воробьева, К.С. Краснова, З.В. Кокорина,

В.Н. Степанцова, Е.В. Жангунчин. Вкусно и по-

домашнему кормили повара: В.А. Алдошина, Г.И.

Шихова, Е.М.Зотова, завскладом А.М.Ламуева. В

разные годы врачами работали: Д.Х. Гармаев,

Л .Б. Дармаева, О.П. Курганова, А.М Гармаев,

Л.В. Хамаганова, Э.Б. Соднопова, С.В. Гармаева,

акушерками: «Ветеран труда» Н.С. Морокова,

Л .П. Ахмадулина – ныне возглавляющая Юби-

лейную врачебную амбулаторию. После реорга-

низации больницы в 1 996 году амбулаторию

возглавила Л.Ф. Ахмадулина - ныне глава МОСП

«Юбилейное», которая 24 года отдала охране

здоровья населения. До сих пор жители по старой

памяти, после беседы о житие – бытие нет, нет да

и спросят у Фёдоровны чем и как лечить болячки.

Л .Ф. Ахмадулина является «Заслуженным меди-

цинским работником» Республики Бурятия.

У нас в народе шутят о том, что добрая аура на-

шей амбулатории располагает на рождение ма-

лышей среди молодых специалистов: у

фельдшера А.А. Лемешева здесь появилось

двое малышей, Т.С. Шерстнёва сейчас в декрет-

ном отпуске и растит сына Егора, детская патро-

нажная сестра Жанна Занаева отсюда ушла в

декрет и родила дочь. В настоящее время в вра-

чебной амбулатории работают: заведующая Л.П.

Ахмадулина – медсестра педиатрии, стаж кото-

рой составляет 36 лет, более 30-ти лет работает

физио-сестрой З.С. Красноярова. С 1 985 года ра-

ботает медсестрой В.Б. Самбуева, солидный

стаж 26 лет насчитывает санитарка В.Г. Козули-

на, которая поддерживает уют и чистоту в амбу-

латории. Молодой специалист Е.О. Мисюркеева

зарекомендовала себя как грамотный работник,

знающий своё дело.

В селе Суво вот уже много лет трудится фельд-

шер Е.В. Ларионова, на страже здоровья земля-

ков – бодонцев стоит молодая В.А. Галимова.

Особо хочется отметить фельдшера Л.С. Ринчи-

нову, которая обслуживает участок села Ина по

вызовам, и не отказывает в помощи односельча-

нам. Лихо разъезжает на своей машине, которая

иногда служит «Скорой помощью» между сёлами

и вовремя оказывает квалифицированную по-

мощь. Сейчас на заслуженном отдыхе находится

Л.Д. Панькова – фельдшер, на счету которой де-

сятки спасённых жизней, вспоминают добрым

словом В.Г. Шарипову, завхоза амбулатории, ра-

бочего А.Ю. Малинова. Хорошо отзываются о лю-

дях, чей труд имеет прямое отношение к

медицинской службе: это водитель «Скорой по-

мощи» М.И. Шелковников, сторожа: Т.В. Семёно-

ва, Т.В. Макулина, И.В. Лозина, О.Г. Аксентьева.

Наши медицинские работники заслуженно

пользуются уважением у односельчан, постоянно

совершенствуют профессиональное мастер-

ство. С оптимизмом смотрят в грядущий день и

вместе со всеми ждут доморощенных докторов,

которые после окончания учебных заведений

приедут работать на малую родину.

Спасибо вам, люди в белых халатах! Дай, Бог,

вам здоровья, тогда и мы будем здоровы!

С уважением Лидия Иннокентьевна

КОЖЕВИНА, работник культуры,

депутат МО СП «Юбилейный».

УЛЮНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
ИМ. М.М.ГЕРШЕВИЧ
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Нет на свете профессии гуманней и добрее, чем профессия медицинского работника.

Это они, невзирая на погоду, личные обстоятельства и трудности, круглосуточно стоят на

страже нашего здоровья. Мы знаем, что в трудную минуту, набрав заветный номер телефона,

обязательно дождёмся их помощи. Люди в белых халатах спасают нас

не только лекарствами и профессиональным мастерством, но и тёплым словом,

чутким отношением, и кто знает, что важнее.



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА

ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ
МО СП "УРИНСКОЕ", УТВЕРЖДЕННОЕ

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СП "УРИНСКОЕ"
№ 1 3 ОТ 24.1 1.2008 г.
Решение Совета депутатов

муниципального образования сельского

поселения «Уринское» № 27 от 28.05.201 4 г.

На основании Федерального закона от

29.11 .201 2 № 202-ФЗ « О внесении изменений в

часть вторую Налогового кодекса Российской

Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муни-

ципального образования сельского поселения

«Уринское» Совет депутатов муниципального

образования сельского поселения « Уринское»

решил:

1 . Внести следующие изменения и дополне-

ния в Положение о земельном налоге на тер-

ритории МО СП "Уринское", утвержденное

решением Совета депутатов муниципального

образования сельского поселения « Уринское»

от 24 ноября 2008 г.

- в пункте 1 раздела 3 «налоговые ставки»

после абзаца 4 дополнить абзацем следующе-

го содержания:

1 ) «- 0.3% ограниченных в обороте в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации, представленных для обеспечения

обороны, безопасности и таможенных нужд;»

- в п. 7 Положения о земельном налоге на

территории МО СП "Уринское", утвержденным

Решением Совета депутатов от 24.1 1 .2008 г. в

следующей редакции: Уплата земельного на-

лога за истекший налоговый период произво-

дится налогоплательщиками – физическими

лицами не позднее 1 октября, следующего за

истекшим налоговым периодом.

- настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 201 5 года.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-

онной газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со

дня опубликования.

Глава муниципального образования

сельского поселения "Уринское"

А.А. Елшин.

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№1-1 5

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение избирательной комиссии

муниципального образования

«Баргузинский район»

№1 от 9 июня 201 4 года

В соответствии со ст. 25 Федерального закона

от 1 2.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» и

ст. 1 6 Закона Республики Бурятия от 1 7.09.2003

г. №41 9-I I I «О выборах депутатов представи-

тельного органа муниципального образования

Республики Бурятия», Уставом муниципального

образования «Баргузинский район» избира-

тельная комиссия муниципального образо-

вания "Баргузинский район" решила:

1 . Возложить полномочия окружных избира-

тельных комиссий по одномандатным избира-

тельным округам№№1 -1 5 по выборам депутатов

муниципального образования «Баргузинский

район» на Избирательную комиссию муници-

пального образования «Баргузинский район».

2. Направить настоящее решение в Избира-

тельную комиссию Республики Бурятия.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на секретаря избирательной

комиссии муниципального образования "Бар-

гузинский район" Г.В. Бекетову.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Баргузинская правда».

Председатель избирательной комиссии

МО «Баргузинский район» Ж.Б. Дамбиев.
Секретарь избирательной комиссии МО

«Баргузинский район Г.В. Бекетова.

Баргузинская правда6 12 июня 2014 г.

№ 24 (9610)

П
раздник детства собрал в здании ДК не

только детвору Бодона, пришли родите-

ли, дедушки, бабушки, чтобы вместе с детво-

рой отпраздновать этот замечательный день. В

здании ДК зазвучали мелодии детских песен,

всем ребятам вручили праздничные шары и

праздник начался. Дети активно участвовали в

разгадывании загадок и ребусов. Ведущие

праздника работники ДК Любовь Пилюгина и

Наталья Шелковникова приготовили загадки и,

конечно, призы. Музыкальным сопровождени-

ем занимался художественный руководитель

ДК Анатолий Шелковников.

В перерывах между состязаниями Валя

Мисюркеева, Никита Кожевин и Руслан Бар-

дашевский спели веселые детские песни. За

всеми соревнованиями следило жюри: Нико-

лай Кожевин, Нина Гаври-

ловна Франтенко,

Татьяна Владимировна

Синаторова, Нина Влади-

мировна Кокорина.

До праздника был объ-

явлен конкурс рисунков

среди детей, и на празд-

нике были подведены

итоги конкурса. Победи-

телями стали Надя Енхо-

ева, Алина Андренюк и

Дима Мисюркеев. В пере-

тягивании каната уверен-

ную победу одержал

Саша Халтурин. После

спортивных соревнова-

ний началась игра «Уга-

дай мелодию». Три

тройки игроков, знатоков детских песен по

очереди заняли свои места за музыкальным

пультом. В результате упорной борьбы по

угадыванию мелодий победу одержал гость

из Баргузина Паша Ламуев.

В конце праздника были вручены грамоты и

подарки участникам районного конкурса «Ве-

селый калейдоскоп» Руслану Бардашевско-

му, Никите Кожевину и победителям

районного конкурса рисунков Вале Мисюрке-

евой и Никите Кожевину.

По инициативе работников клуба жюри

подвело итоги по следующим номинациям:

«Самый активный дедушка, прадедушка на

празднике» с вручением подарка и памят-

ной грамоты Иннокентию Федосеевичу По-

пову, «Самый активный родитель

праздника» - Кожевину Николаю Влади-

мировичу, «Самый маленький участник

праздника» - Веронике Мисюркеевой. В кон-

це праздника работниками ДК был собран

стол для детей, где они угощались чаем с

различными сладостями. Завершением

праздника стала детская дискотека. В тече-

ние всего праздника ведущим помогала

ученица 9 класса Кристина Шелковникова.

Праздник удался. Довольные ребятишки и

их родители нехотя покидали Дом культуры.

Хочется через газету выразить огромную

благодарность спонсорам праздника, кото-

рые оказали материальную помощь.

Это, в первую очередь, постоянному спон-

сору всех мероприятий в клубе — заведую-

щей магазином «Золотой дракон» с. Бодон

Юлии Викторовне Второевой, жительнице с.

Ина, нашей землячке Ольге Константиновне

Кокориной, Ольге Владимировне Кокориной

из с. Баргузин и, конечно, особо хочется по-

благодарить работников ДК Л.А. Пилюгину,

Н.Н. Шелковникову и А.Н. Шелковникова за

их профессиональный труд.

И.Н. ШЕЛКОВНИКОВ,

директор КИЦ с. Суво.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ

1 июня по всему миру проводится замечательный праздник -

Международный день защиты детей.

В канун праздника работниками ДК с. Бодон проведена определенная работа,

чтобы дети села смогли весело и интересно встретить свой праздник.
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♦ 1 9, 20 июня в п. Усть-Баргузин по

адресу: ул. Оцимика, 24 (Усть-Баргу-

зинская Средняя школа) будет вести

работу выездная приемная комиссия

Бурятского филиала «Сибирского го-

сударственного университета Теле-

коммуникаций и Информатики»

Телефон для справок:

89021 -690-1 00.

♦ Внимание!

Только 1 день — 23 июня в здании

редакции газеты «Баргузинская прав-

да» с 1 0.00. до 1 7.00. безболезненное

прокалывание ушей пистолетом.

Цена изделия включая прокол от 600

до 900 рублей. 8 962 078 1 0 37.

♦ Окна «Века» г. Иркутск.

Входные, межкомнатные двери.

Натяжные потолки, автоматические

ворота. Рольставни. Жалюзи. Кредит,

рассрочка, договор, гарантия. 8 924 394

48 1 1 . Ждем Вас!

♦ Сантехника, отопление, все виды

строительных и отделочных работ.

Договор. Гарантия. 8 924 779 96 1 4.

♦ Евроокна, рольставни в кредит.

Тел. 8 924 655 1 4 02.

♦ Грузоперевозки, район, поселок

город. Сборный груз. 8 924 554 26 99.

♦ Натяжные потолки. Качество, га-

рантия. 8 924 356 1 3 77.

♦ Ремонт холодильников.

8 924 654 47 74.

♦ 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!

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

совое зимовье 4х8, гараж 5х6, баня, сад,

большой земельный участок. Нестериха,

Школьная, 8. 8 924 392 92 83.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. 8 924 655 73 75.

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продам трехкомнатную благоустроен-

ную квартиру по улице Братьев Козулиных.

8 91 4 636 82 42.

♦ Продаю участок 1 0 соток в Баргузине.

Тел 8 924 758 87 68.

♦ Продается дом Баргузин. Построен в

1 978 году, участок 1 6 соток.

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

♦ Продается дом с усадьбой в Баргузи-

не. 8 924 356 64 32.

!
Поздравляем жителей села Шапеньково

с 75-летним юбилеем :

Александру Васильевну Попову, Веру

Максимовну Соломаху;

а также с Днем рождения тех, кто родил-

ся в мае — Александру Васильевну Резни-

кову, Галину Ивановну Резникову, Ивана

Ефимовича Мишарина, Марию Алексан-

дровну Лаптеву, Владимира Федоровича

Коневина, Николая Ивановича Клепалова,

Виктора Константиновича Мордвина, На-

талью Петровну Гаськову;

Наталью Александровну Резникову с 1 8

летием !

Настал не просто День рождения -

Прекрасный праздник.

Пусть греют душу поздравления

Знакомых, близких и друзей!

Территориальное общественное

самоуправление «Шапеньковцы».

Поздравляем жителей села Шапеньково

с 75-летним юбилеем:

Галину Васильевну Вылкову;

с Днями рождения тех, кто родился в

июне:

Татьяну Владимировну Долганову, Ната-

лью Валерьевну Куликову, Галину Ивановну

Мишарину, Иннокентия Ильича Резникова,

Григория Александровича Лаптева, Галину

Николаевну Мишарину, Наталью Дмитри-

евну Молокову, Светлану Георгиевну Коне-

вину, Татьяну Александровну Клепалову,

Людмилу Николаевну Куприянову, Надежду

Иннокентьевну Минаеву;

Дениса Иннокентьевича Резникова с 1 8

летием!

Благополучия во всем,

Пусть планы исполняются!

Событий ярких день за днем,

Пускай мечты сбываются!

Территориальное общественное

самоуправление «Шапеньковцы»

Поздравляем с Днем медицинского ра-

ботника Н.Н. Новосадову, Е.С. Романову,

М.Ж. Батомунхоеву, В.П. Бабаева, В.Г.

Очирову, А.С. Монтоева, весь меди-

цинский персонал Баргузинской ЦРБ .

Желаем здоровья, благополучия, удачи,

всех земных благ. Спасибо что вы есть, вы

наша жизнь и продление её.

Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце полнится всегда,

Крепких сил, энергии, здоровья

Мы желаем вам на долгие года.

С уважением Д.Т. Подзорова,

труженик тыла, ветеран труда;

А.И. Попова, Н.Я. Иванов, К.И. Иванова.

õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет Намсалму Эрдыниевну Ба-

зарову с 85 летним юбилеем!

Хотим большого счастья пожелать,

И в здравии отпраздновать столетие

Управнуков на свадьбе погулять.

Социальные работники ОСО
-2 Баргузинского ОСЗН по-
здравляют свою заведующую
Елену Викторовну Варнав-
скую с высокой наградой

«Отличник социально-трудовой сферы
Российской Федерации» . Желаем ей еще
больших успехов в профессиональной дея-
тельности, здоровья и благополучия!

õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да поздравляет Елизавету Цыбикжапов-
ну Очирову с 80 -летием со дня рождения!
Пусть этот день морщинок не добавит,
Здоровье укрепит, от неудач избавит.
Побольше радости и счастья принесет.

õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да поздравляет Веру Иннокентьевну
Вылкову с 75-летним юбилеем!
Пусть солнце светит в День рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают

Родные, близкие, друзья.

♦ Продается дом в Баргузине, надворные

постройки, гараж, участок 20 соток, скважи-

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

♦ Продаю или меняю дом в Баргузине.

8 924 352 40 26, 41 -826.

♦ Продается дом 7х8 на вывоз. 8 924 552 23 38.

♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира в центре Баргузина, 2

этаж. 8 924 654 97 61 , 41 -41 3, 42-31 9.

♦ Срочно продается 3 -х комнатная благо-

устроенная квартира в центре Баргузина.

Недорого. Тел 8 964 408 35 77.

♦ Продается трехкомнатная благо-

устроенная квартира. Цена договорная.

Баргузин. 8 91 4 054 55 35.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. Имеются зимовье, гараж, баня. Про-

дается участок. Продается «Нива-21 31 »

2005 год. Тел. 8 924 657 89 63.

♦ Продается квартира в 2-х квартирном

доме. 8 924 654 46 83, 41 -705.

♦ Продается здание-магазин 50 кв.м с до-

кументами в центре Баргузина.

Тел 8 924 754 90 53.

♦ Продается 3-х комнатная квартира в 2-

х квартирном доме в Курумкане. Гараж, ба-

ня, большой участок. 8 924 356 49 45.

♦ Продам дом два этажа 200 кв.м, гараж на

2 автомашины, зимовье, 1 5 соток земли. Це-

на договорная. Рассмотрим все варианты.

Тел. 89244573007

♦ Продается «ГАЗ-52», кузов и шасси

«ГАЗ -53» на ходу. Цена договорная.

41 -227, 8 924 658 48 27.

♦ Продается «TOYOTA LAND CRUSER

PRADO” 1 998 года. Дизель IKZ 8 924 659 03 1 0.

♦ Продаются лодка, мотор «Вихрь».

8 924 657 54 84.

♦ Продается « Субару Легаси “ 1 989 го-

да выпуска, хорошее техническое состо-

яние. Механика 4 вд. Цена 11 0 000. Торг.

Тел 8 924 651 31 01 .

♦ Продаю «Ссанг-Юнг-Муссо Спорт»

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

201 0 г. , турбодизель, пробег 1 07 тыс км. , 9

литров на 1 00 км. 8 924 391 48 49.

♦ Продается мотоцикл новый. 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 .

♦ Продаю кур-несушек, бройлер подро-

щенный, утка, гусь. Комбикорм в наличии.

Принимаем заявки. 8 91 3 21 6 1 6 07.

♦ Продается корова с теленком с. Душе-

лан. 8 924 654 00 47, 8 924 758 35 42.

♦ Продаются деревообрабатывающий

станок, болгарка. Недорого. 41 -762.

Принимаем лом черных металлов. Воз-

можен наш вывоз. Тел 89244573007.

Куплю помещение 90-1 20 кв.м. в Усть-

Баргузине. 8 91 4 835 26 73.

ПК «Каскад»

Натяжные потолки. Цена 500 руб кв.

м. Т 8 924 394 21 35.

Утерянный аттестат о среднем образо-

вании на имя Галдина Владислава Нико-

лаевича, выданный Улюнской средней

школой считать недействительным.

Уважаемые подписчики!

Заканчивается прием подписки на 2 по-

лугодие 201 4 года. Прием центральных

изданий до 1 5 июня. Республиканских и

районных изданий до 23 июня.

Дополнительную информацию вы мо-

жете узнать у операторов ОПС или по

телефонам отдела подписки. Тел: 41 -552,

42-891 .

Руководство ликвидированного

предприятия реализует:

- автомашину - «ГАЗ-31 02 Волга»;

- сварочный, промышленный полуавтомат;

- кузовные запчасти к «Волге», «Жигу-

лям» «УАЗ-469»;

- кабины, рамы, мосты «КПП»; «УАЗ»,

«КАМАЗ», «ЗИЛ», «Волга», «Урал- 4320»;

- новый дизельный двигатель «Яз-204»;

- трактор ДТ-75 (бульдозер, ДЗ 42 г. ).

Цены ниже рыночных. Торг.

8 91 4 056 86 75.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да и райвоенкомат выражают глубокое со-

болезнование Молчановой Александре

Прокопьевне, вдове, труженику тыла по

случаю трагической смерти сына

МОЛЧАНОВА

Геннадия Пантелеймоновича.

Д
ень Святой Троицы – главный христи-

анский праздник, знаменующий нача-

ло лета. Он не имеет определенной

календарной даты и приходится на 50-й день

по Пасхе. Отсюда еще одно название — Пя-

тидесятница. Древние

иудеи праздновали этот

день после своей, ветхоза-

ветной Пасхи в память о

даровании Закона Моисеева на горе Синай,

как описано в древней книге Исхода. Празд-

ник приходился на окончание жатвы в тех

благодатных краях, где собирают два урожая

в год, поэтому в храм

приносились и

благословлялись на-

чатки новых плодов.

А в пятидесятый

день после новоза-

ветной Пасхи,

Воскресения Хри-

стова, свершилось

сошествие Святого

Духа на апостолов,

так что праздник Пя-

тидесятницы пере-

шел в христианскую

Церковь с тем же на-

званием, и с допол-

нением, что это день

Святой Троицы, яв-

ленной миру в соше-

ствии Святого Духа

на апостолов и основании Церкви Христовой

на земле.

Богослужение в Троицын день особое:

храмы и дома украшаются ветвями дере-

вьев, травою и цветами, а к литургии присо-

единяется богослужение с

коленопреклоненными молитвами. Этот

обычай напоминает о первом, сокровенном

явлении Бога в виде трех ангелов древнему

патриарху Аврааму в зелени дубравы

Мамвре и символизирует торжество жизни,

обновление людей силой сошедшего Духа

Святого.

В России традиционным украшением на

Троицу является береза. С незапамятных

времен это дерево почиталось священным.

Обряды завивания берез-

ки и другие языческие

традиции довольно долго

сохранялись в народе. До

сих пор «сведущие» люди знают, что веник

для бани можно ломать не раньше Троицы,

да и купаться тоже нельзя. Нет ничего худого

в изучении старины и соблюдении местных

обычаев, но только

до определенной

степени, если это не

превращается в суе-

верие.

Во многих древних

религиях были

праздники летнего

цветения, первых

всходов, плодов,

растений. Но в Биб-

лии этот общечело-

веческий праздник

приобретает новое

значение: он стано-

вится ежегодным

воспоминанием вос-

хождения Моисея на

гору Синай, где в

неизреченной тайне

явился ему Бог, заключил с ним Завет, дал

Заповеди и обещал спасение. Религия пере-

стала быть только природой и стала нача-

лом истории: Весна, лето, солнечный

природный круг – сделались знаком духов-

ной судьбы самого человечества. Иисус Хри-

стос основал в день Пятидесятницы

Церковь, заключив Новый Завет с человече-

ством. А вне Церкви нет спасения.

Священник Роман Витюк,

пос.Усть-Баргузин.

ТРОИЦА




