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В
июне в администрации МО «Баргузинский

район» состоялось вручение дипломов

председателям и членам ТОСов (территориаль-

ное общественное самоуправление) района. В за-

ле собрались участники ТОСовского движения. В

нем участвуют самые активные сподвижники, лю-

ди, неравнодушные к заботам и делам своей малой

родины. Главной задачей у ТОСов является благо-

устройство поселений, уборка, очистка, облагор-

живание территорий, постройка детских площадок,

ремонт и строительство социально значимых

объектов. Тосовцы организовывают субботники и

воскресники, проводят немало добрых дел.

Я думаю, что эта очень благородная работа. Де-

ти с удовольствием играют на площадках. В селах

и деревнях ощущается чистота и порядок.

Развитие ТОСов приняло массовый характер, в

нашем районе на 1 июня 201 4 года зарегистриро-

вано 52 ТОСа.

«Баргузинский источник»
Бурение скважин для воды на любую глуби-

ну. Трубы ПНД под питьевую воду.

8(301 2) 306-307.

Бурим скважины. 64-87-78, 65-82-88.

МКУ СП «Баргузинское» просит оказать ма-
териальную помощь жильцам дома№ 44 «Б»
по ул. Братьев Козулиных, пострадавшим
при пожаре 1 8 мая 201 4 года в с. Баргузин.
Для сбора денежных средств открыт рас-

четный счет в Бурятском ОСБ

№ 8601 /01 34 с. Баргузин

№ 4070381 09091 60030496.

Поддержкой таких инициатив жителей является

республиканский конкурс «Лучшее территориаль-

С
введением принципа разграничения полно-

мочий муниципальные образования в респуб-

лике столкнулись с проблемой недостаточности

доходов местных бюджетов. Это подвигнуло органы

местного самоуправления на поиск альтернативных

способов привлечения сил и средств. Между тем

свежи в памяти примеры самоорганизации людей. К

примеру, чего только стоят самоотверженные кол-

лективные усилия по восстановлению разрушенно-

го хозяйства в послевоенные годы. Массу примеров

можно почерпнуть из глубин народного сознания.

Лишь вместе, только сообща люди могли пережить

годины различных потрясений: эпидемий, поваль-

ного падежа скота, последствия гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн. Именно, в единстве –

залог благополучия и благосостояния народа.

Сегодня такая самоорганизация выражается в

создании в муниципальных образованиях ТОСов.

О развитии в Бурятии ТОСовского движения мы по-

говорили с начальником отдела по взаимодей-

ствию с муниципальными образованиями

Комитета территориального развития Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия Леонидом Мотошкиным.

- Леонид Николаевич, в последнее время ТО-

Совское движение в Бурятиивопреки неблаго-

приятным прогнозам различных псевдо-

экспертов лишь набирает обороты. «Народ

разрознен, сугубо личные интересы стано-

вятся во главу угла, поэтомудоминирующим

становится тенденция обособления», – та-

кого рода сентенции выдавали разного толка

политтехнологи. Но мы видим обратный эф-

фект. В чем секрет на ваш взгляд?

- Я думаю, весь секрет в генетической памяти наро-

да. В экстремальных условиях Сибири людям особен-

но свойственно объединяться, чтобы противостоять

невзгодам вместе. Имею в виду не только бурят, се-

мейских, наделенных в силу заложенной самой приро-

дой эволюции стремлением строить свою жизнь

совместно, сообща. Да и что далеко ходить … срубить

избу, перекинуть мост через речку, элементарно со-

брать детей в школу – поучаствовать в общих хлопотах

дело чести всех и каждого в нашей округе. Одним сло-

вом, метод «народной стройки» в крови нашихнародов.

Вспомним, хотя бы и то, как с каким воодушевлением

народ откликается на призыв священнослужителей об

оказании посильной помощи в восстановлении и

строительстве храмов и субурганов.

Поэтому здесь, в Бурятии форма общественного

управления нашла самую благодатную почву. А

ведь законодателями считаются южные регионы

страны, откуда по сути и пошло само ТОСовское

движение.

Начиналось у нас с того, что по поручению Главы

Республики Бурятия В.Наговицына делегация ру-

ководителей исполнительных органов власти рес-

публики в феврале 201 0 года была направлена в

Волгоградскую область для изучения опыта орга-

низации в регионе территориального обществен-

ного управления. К тому времени уже в течение

десятка лет там внедрялся системный инноваци-

онный проект «Местное самоуправление Волго-

градской области». Свыше двух тысяч организаций

ТОС объединяли по всему региону более миллио-

на человек, причем большинство из них являлись

уже юридическим лицами. Притом, по самым

скромным оценкам материальная отдача состав-

ляла около 6 рублей на каждый вложенный в соци-

альный капитал один бюджетный рубль.

По итогам поездки Администрация Главы и Пра-

вительства РБ совместно с депутатами Народного

Хурала и представителями общественности нача-

ли проводить сначала кустовые, а затем и респуб-

ликанские семинары и слушания по привнесению

опыта коллег из Южного федерального округа. В

числе ключевых моментов по внедрению ТО-

Совского движения в Бурятии назовем проведение

межрегиональной конференции «Об опыте реали-

зации Федерального закона «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» в Сибирском Федеральном окру-

ге», которая состоялась в г. Улан-Удэ в августе 201 0

года. На всех форумах отмечается необходимость

создания новых, более эффективных форм само-

управления, основанного в первую очередь на тес-

ном сотрудничестве муниципальных органов

власти с жителями. Таким образом, территориаль-

но общественное самоуправление есть не что

иное, как механизм пробуждения инициативы жи-

телей и включения их в решение проблем своих

территорий.

- Вы показываете график динамики образо-

ванияТОСов. Видим, если в 2009 годув респуб-

лике насчитывалось всего 37 таких

общественных объединений, то к настояще-

му времени их количество составляет уже

914 организаций. А процент вовлечения жи-

телей у вас рассматривается?

- А как же…? За каждой цифрой стоят живые лю-

ди. В процесс управления своими территориями

вовлечено уже около 40 процентов жителей рес-

публики старше 1 6 лет. Не забывайте, ТОСы вы-

полняют самые разнообразные функции. Они

призваны решать очень широкий круг проблем. Си-

лами ТОСов построено или отремонтировано

больших и малых объектов всего на сумму 457, 2

млн. рублей, из них 24 объекта незавершенного

капитального строительства с оценочной стоимо-

стью 21 8 млн. рублей.

Органы местного самоуправления смогли изыс-

кать средства в своих бюджетах в сумме 1 3 млн.

240 тыс. рублей на финансирование работ, прово-

димых силами ТОС. Также на развитие движения

привлечены средства спонсоров в размере более

7,3 млн. руб.

- А можете перечислить несколько конкрет-

ныхпримеров успешности ТОС – движения?

- Построены и введены в эксплуатацию: началь-

ная школа в Кяхтинском районе, сельские клубы в

Еравнинском, культурно-спортивный комплекс в

Курумканском, сельский дом культуры в Кях-

тинском районе, спортивные борцовские юрты в

Мухоршибирском и Баргузинском районах.

Также в нескольких муниципальных районах ТО-

Совцы активно отозвались на инициативу Прави-

тельства РБ по строительству детских садов.

Согласно данной инициативе построенному мето-

дом «народной стройки» садику из республиканско-

го бюджета будет выделена субсидия в объеме 50

тысяч рублей за одного ребенка (одно место).

- А какие меры поддержки оказываются рес-

публиканским Правительством?

- Выше я уже обозначил инициативу Главы по

стимулированию строительства детских садиков.

Тут надо упомянуть, что к настоящему времени в

нескольких районах уже завершают строительство

детских садов и готовят документы для получения

субсидии.

Если брать в целом, по поручению Главы РБ

предусмотрено выделение средств из резервного

фонда финансирования непредвиденных расхо-

дов Правительства Республики Бурятия на завер-

шение объектов социальной инфраструктуры

высокой степени готовности (более 75%).

В качестве еще одной меры поддержки могу на-

звать внесение изменений в Закон Республики Бу-

рятия «Об исключительных случаях заготовки

древесины и деревьев хвойных пород на основа-

нии договоров купли-продажи лесных насажде-

ний». С принятием этого закона заготовка

древесины для благоустройства территорий посе-

лений ТОСами отнесена к исключительным случа-

ям, что позволяет получать деловую древесину

членами ТОС на льготных условиях. Такого рода

меры, как понимаете, опять же направлены на сти-

мулирование гражданских инициатив.

Постановлением Правительства Республики Бу-

рятия были объявлены два республиканских кон-

курса среди местных администраций и среди самих

ТОСовских команд. В республиканском бюджете

для этого специально закладываются средства. И

если ранее было заложено 1 5 млн., то по инициати-

ве Главы РБ В. Наговицына при поддержке депута-

тов Народного Хурала за последние два года фонды

значительно увеличились и составили около 30 млн.

- Все познается в сравнении. Если организа-

ция ТОСов – веление времени, то надо пола-

гать и соседние регионы, не говоря уж о

субъектахЮга России, активно включились в

ТОСовское движение. Какунихи какунас? Мо-

жем ли мы на равныхсоперничать с другими?

- В качестве примера могу рассказать, как полто-

ра-два года назад, когда по нашим расчётам мы бы-

ли еще далеки от ожидаемых результатов, к нам в

рамках обмена опытом приезжали гости из других

регионов, в частности, из Ростовской области, Вол-

гограда, Кабардино-Балкарии, а в рамках «Сибир-

ского соглашения» нас посещали представители

Алтайского и Забайкальского краев, Томской обла-

сти. Так, родоначальники движения ТОС были при-

ятно поражены темпами развития ТОСовского

движения в Бурятии и по достоинству оценили

спектр оказываемой органами власти поддержки.

- Немогуне спросить, а каксамилюдиотзы-

ваются о внедрении ТОСов? Не всегда ведь

люди с воодушевлением принимают новое?

- Охватить всех людей, вовлекать их в ТОСы

наперекор их желаниям и посильным возможно-

стям – это и не ставилось никогда во главу угла.

Главное в этом деле, грамотно, очень корректно и

без излишней поспешности объяснять, а иногда и

поощрять присущее людям стремление жить в ми-

ре и гармонии для достижения общего благососто-

яния. Сегодня наиболее активная часть жителей

осознает, что развитие поселений не должно и не

может проходить без их участия. Мы внимательно

отслеживаем отношение жителей к ТОСовскому

движению, применяя разные способы мониторин-

га. Например, как следует из материалов кон-

курсных документаций, представляемых на

рассмотрение жюри, советы ТОС вместе с органа-

ми местного самоуправления решают вопросы

благоустройства территорий, занимаются досугом

граждан, воспитанием подрастающего поколения,

проведением культурно-массовых и спортивных

мероприятий, возрождением народных художе-

ственных промыслов, строительством объектов не

только социального, но и религиозного назначения.

Есть примеры, когда жители сами запрещают про-

дажу алкогольных напитков. А чем не позитивные

примеры, когда, заключая договоры социального

партнерства с учебными заведениями, ТОСы при-

влекают студентов для ликвидации компьютерной

безграмотности пенсионеров, или же организация

закупа сельскохозяйственной продукции, выра-

щенной на личных подворьях.

- Впереди у вас предстоит, я думаю,

большая работа по дальнейшему развитию

территориального общественного само-

управления. Какова у вас программа-минимум

на ближайшую перспективу?

- Вы абсолютно правы. Это как горизонты, следу-

ющие одна за другой. Скажу лишь о том, что Главой

Республики Бурятия В.В. Наговицыным поддержа-

ны следующие наши проекты по дальнейшему раз-

витию движения ТОС. Принято постановление

Правительства РБ «О порядке предоставления

территориальным общественным самоуправлени-

ям субсидий из республиканского бюджета на под-

держку общественных инициатив». Согласованная

сумма финансирования составила 1 2,5 млн. ру-

блей. Уже в этом году планируется поддержать по-

рядка 1 5 проектов.

На основе двух организаций («Региональный ин-

формационно-правовой центр», «Институт допол-

нительного и профессионального образования и

инноваций» БГСХА) образован ресурсный центр

поддержки движения ТОС, который призван помо-

гать ТОСам пройти процедуру регистрации в каче-

стве НКО, также учить писать гранты,

разрабатывать проекты и участвовать в конкурсах.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия.

ТОСы ПОЛУЧАЮТ РАЗВИТИЕ
ное общественное самоуправление», где лучшие

ТОСы награждаются денежными премиями. По

итогам этого конкурса премия по району составила

1 420 000 рублей, из них: СП «Баргузинское» - 1 90

000 рублей, ГП «поселок Усть-Баргузин» - 80 000

рублей, СП «Улюнское» - 700 000 рублей, СП «Ба-

янгольское» - 330 000 рублей, СП «Юбилейное» -

40 000 рублей, СП «Хилганайское» - 80 000 рублей.

На основании заключенных соглашений между

администрацией МО «Баргузинский район» и посе-

лениями района вышеуказанная сумма премии

передана поселениям. По состоянию на 1 июня

201 4 года сельскими поселениями «Хилганайское»

и «Баянгольское» премии ТОСам не переданы. В

других поселениях ТОСы приступили к освоению

полученных средств. Проводится также конкурс

среди средств массовой информации «На лучшее

освещение в СМИ деятельности ТОС в Республике

Бурятия». В этом конкурсе от Главы и Правитель-

ства Республики Бурятия Дипломом I I I -ей степени

награждена член ТОСа «Ярикто» И.Б. Романова.
Во многих поселениях ТОСы подразделяются на

разные группы. И в нескольких деревнях между ТО-

Сами организуются соревнования на лучшие пока-

затели чистоты и порядка.

Надо сказать, что ТОСы на местах по-настояще-

му решают наболевшие проблемы, обустраивают и

развивают свои территории.

Следующий республиканский конкурс будет про-

водиться в два этапа: в сентябре и октябре. Поже-

лаем ТОСовцам, чтобы они еще больше

участвовали в таких конкурсах, ведь это прекрас-

ный стимул для развития общественного само-

управления на местах.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.

ТОС – ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
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Сев зерновых закончило одно из
немногих сельскохозяйственных пред-
приятий района ООО «Арбижил».

П
шеницу и овес на площади около
1 300 гектаров (немного больше, чем

в прошлом году) засеяли баянгольцы в
местности близ села Уржил. Посевная еще
не закончилась – предстоит сев однолетних
трав. Нужно также поднимать пары. Есть
намерение парами заняться плотнее – ведь
это непременное условие для получения
хорошего урожая в будущем. Пишу эти стро-
ки и вспоминаю, как в былые времена мы,
газетчики, писали репортажи с посевных,
готовили сводки по хозяйствам, бригадам,
печатали фоторепортажи. . . Увы, от былых
советских времен остались одни воспоми-
нания, на месте пашен растет бурьян, осто-

вы ферм напоминают послевоенные руи-
ны. . .

Слава Богу, что хотя бы на баянгольской
земле, на полях знаменитого некогда кол-
хоза имени Карла Маркса, хоть что-то оста-
лось от той былой поры. Гудят трактора в
поле, на окраине села, как говорят сельча-
не, «на Полеводе», где раньше обедали ме-
ханизаторы, вновь отстроили столовую,
работает зерноток. Конечно, масштабы да-
леко не те, что раньше, но есть надежда, что
«Арбижил» будет развиваться дальше и
основания надеяться на лучшее есть. В
этой посевной «Арбижил» смог воспользо-
ваться поддержкой Минсельхоза республи-
ки. Особую благодарность руководитель
хозяйства Б.Б. Дармаев просил выразить
Петру Петровичу Чиркову за понимание и
реальную помощь в закупке ГСМ. Ведь по-

нятно, что без горюче-смазочных материа-
лов о посевной можно и не заикаться.
Поскольку посевы зерновых расположе-

ны у села, без огораживания не обойтись.
Материал для огораживания будет выво-
зиться с выделенной деляны. Самое глав-
ное - чтобы взращенный с таким трудом
урожай не был безжалостно загублен ско-
том. К большому сожалению, потравы здесь
не редкость. Поэтому организация выпаса
скота – насущнейшая задача. Об этом Баир
Бубеевич неустанно говорит и выступает на
всех на сходах и собраниях. Неужели баян-
гольцы, уржильцы в особенности, будут
молча взирать на то, как губится пшеница,
овес?
В этом году наш коллектив отработал на-

много слаженней, говорит Б.Б. Дармаев, хо-
чу отметить трактористов Валерия
Владимировича Будаева, Дугара Влади-
мировича Мужанова. Впервые с нами вме-
сте трудились механизаторы-хилганайцы

из коллектива З.М. Гармаева.
В планах арбижильцев – отработать с ме-

лиораторами по Караликской оросительной
системе. Проведены изыскательские рабо-
ты, готовится проектно-сметная документа-
ция. С будущего года планируется начать
сами работы по реконструкции системы. С
появлением поливных земель появляется
шанс развития молочного животноводства.
«Арбижил» стремится включиться во все
республиканские проекты и программы. Го-
товится проект реконструкции фермы на
200 голов, оформляются документы на зем-
лю. Планируется сделать заявку на закуп
овец эдельбайской породы. Что касается
существующего поголовья скота, то оно так-
же неплохо развивается. Словом, планов у
«Арбижила» много, настрой есть. Нужна
только реальная поддержка. Без развития
сельского хозяйства в любых формах райо-
ну не подняться никогда.

В. КОЗУЛИНА.

На собрании присутствовали глава МО
«Баргузинский район» И.В. Мельников,
специалисты районных структур и адми-
нистрации.

К
онференция началась с приятного
момента. Были вручены Благодар-

ственные письма за активное участие в вы-
борной кампании 201 3 года Н.Л. Кокориной,
Г.С. Франтенко, Т.Н. Мазур. Удостоверение
«90 лет Республике Бурятия» получила Е.В.
Ларионова.
В сельское поселение входят два села:

Суво и Бодон, административным центром
является Суво. Присутствующие были
ознакомлены со статистическими данными
по поселению за 201 3 год. От общего числа
населения в 737 человек работающих
немного - 1 78. На территории поселения в
основном занимаются сельским хозяй-
ством. По сравнению с прошлым годом
уменьшилось поголовье скота, лошадей,
овец, увеличилось поголовье свиней и кур.
Уменьшение поголовья скота объясняется
тем, что в поселении основная часть насе-
ления - пенсионеры или одинокие, которые
не могут физически содержать скот и, к со-
жалению, есть ряд семей, которые не хотят
и не могут вести подсобное хозяйство.
Тем не менее отдельные граждане актив-

но участвуют в проводимых в районе сель-
скохозяйственных ярмарках, за это,
например, получили поощрительные призы
и премии А.В. Иванов, Ю.И. Коновалов, М.К.
Мисюркеев.

На прошло-
годней конфе-
ренции были
подняты во-
просы по от-
стрелу волков,
благоустрой-
ству сел, тор-
говле спиртом,
необходимо-
сти создания
ТОСов. Эти
вопросы оста-
ются открыты-
ми и на
сегодняшний
день.
По отстрелу

волков заявка
сельской

администрацией была подана в районную
администрацию, в отдел сельского хозяй-
ства для оказания материальной помощи в
проведении операции. Деньги перечисле-
ны, все было подготовлено, но опоздали со
сроками отстрела.
По проведению субботников и воскресни-

ков надо сказать, что не все жители участву-
ют в таких мероприятиях, мало того,
организуют несанкционированные свалки.
Администрацией поселения ведутся рабо-

ты по этим свалкам, составляются протоко-
лы об административных нарушениях, про-
водятся беседы. В третьем квартале 201 3
года проведено строительство моста через
реку Суво, отсыпаны улицы, установлены
дополнительно дорожные знаки, ведется
работа по освещению улиц.
Задача по созданию ТОСов на террито-

рии поселения оказалась трудной. В селе
Бодон инициативной группой создан ТОС
«Бодон», начали хорошо сотрудничать, но
на сегодня не могут определиться с
объемом работ и с выбором председателя.
В докладе начальника отделения участ-

ковых уполномоченных полиции МО МВД
РФ «Баргузинский» Алексея Иванова было
сказано, что проводится профилактическая
работа с населением, разрешаются семей-
но-бытовые проблемы. В культурных меро-
приятиях участвуют активные жители
поселения. Организовываются концерты по
праздничным датам, выезжают на концерты
в другие поселения, участвуют в мероприя-
тиях, проводимых в районном масштабе.
Работники культуры стараются предоста-
вить жителям платные услуги при проведе-
нии дискотек, танцевальных вечеров.
Конечно, полного технического обеспече-
ния для Домов культуры не хватает, но спе-
циалисты культуры стараются. Приобретен
для Бодонского центра компьютер. Задач
много, в том числе проведение ремонта
здания ДК в Суво и многое другое.
В выступлении заведующей отделом

сельского хозяйства районной администра-
ции Т.И. Стельмашенко прозвучало предло-
жение жителям поселения о создании
кооперативов (или на уровне ТОСов) по вы-
ращиванию овощей, ведь сразу перейти на
сельскохозяйственное направление быва-
ет трудно. А здесь вложение в производство
намного меньше: закупить семена, найти
кадры. Главное — желание работать, а реа-
лизацию продукции можно произвести че-
рез торговую сеть магазинов. К примеру, в
данное время в районе ощущается нехват-
ка картофеля.
А.М. Елшин, техник Управления Баргу-

зинского филиала ФГУ «Бурятмелиовод-
хоз», рассказал о работе оросительных
систем. Раньше содержание систем осуще-
ствлялась за счет сельскохозяйственных
производителей. Теперь работа головного
канала и систем будет оплачиваться за счет
потребителей. Это значит что каждый, кто
пользуется оросительной системой (берет
воду из канала) будут платить за услугу. На-
до уточнить, что будут платить не за воду, а
за содержание каналов (очистка, ремонт,
анализ воды).
По окончании конференции были вынесе-

ны постановления конференции:
внести предложение по сбору — самооб-

ложение (600 рублей со двора) для прове-
дения благоустройства поселения; также
активизировать работу ТОСов.

Майя СТЕПАНОВА,
наш корр.

1 0 июня 201 4 года, в с. Баргузин
прошли районные соревнования по
лёгкой атлетике, приуроченные ко
Дню России, на призы Совета депу-
татов МО «Баргузинский район».
В спартакиаде принимали участие

команды с.Баргузин, Улюн,Баянгол,
Уро, Адамово, Усть-Баргузин. Обще-
командное первенство определялось
по наименьшей сумме занятых мест
во всех видах программы. При опреде-
лении победителя в общекомандном
первенстве преимущество имели ко-

«АРБИЖИЛ» ЗАКОНЧИЛ СЕВ ЗЕРНОВЫХ

В Суво прошла конференция граждан

манды, выступившие по всем видам
соревнований. По итогам спартакиады
определились следующие призёры:
первое место – команда п. Усть-Баргу-
зин, второе – с. Баргузин, третье - с.
Адамово. Победители и призёры полу-
чили материальное вознаграждение.
Сборная команда нашего района от-

правится в п. Кабанск, на 1 5 –е респуб-
ликанские селькие спортивные игры,
торжественное открытие которых со-
стоится 1 8 июня.

А. НАСТОБУРСКАЯ.

Команда победителей из поселка Усть-Баргузин и депутаты районного Совета

ÑÏÎÐÒ ËÞÁÈÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Уважаемые подписчики
«Баргузинской правды»!

Стоимость подписки на 2 полугодие
201 4 года составляет 345 рублей. Подпи-
саться на газету можно в любом отделе-
нии почтовой связи района.
Мы также принимаем подписку в редак-

ции (Красноармейская, 8-2) - с получени-
ем у нас (21 5 руб. за полугодие) и с
доставкой через почту.
Не забудьте оформить подписку!
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П
енсионный фонд по Баргузинскому
району Республики Бурятия занимает-

ся социальным обеспечением и другими во-
просами в сфере предоставления
социальных услуг населению. «День соци-
ального работника» является профессио-
нальным праздником для Пенсионного
фонда. Празднуют его люди, посвятившие се-
бя благородному делу — работе с людьми.
Бескорыстие, честолюбие, милосердие, гу-
манизм - вот те высокие жизненные ценно-
сти, которые утверждают в обществе
работники социальной сферы. Каждодневно
принимая на себя тяготы, невзгоды людей,
они реально способствуют стабильности об-
щества, возрождению в нем духовности и че-
ловечности.
В мае этого года в отделении Пенсионного

фонда России по Бурятии состоялась торже-
ственная церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь 201 3 года по обязательному
пенсионному страхованию». Дипломы вручи-
ли руководителям и представителям 1 6-ти
предприятий-работодателей.
Работодатели — ключевые участники пен-

сионной системы. Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, которые
уплачивают в ПФР — это будущие пенсии их
сотрудников и выплата пенсий нынешним
пенсионерам. По Бурятии участники конкурса
— не только крупные предприятия и органи-
зации, но и представители среднего и малого
бизнеса, работающие в сфере производства,
торговли, сельского хозяйства, системы выс-
шего образования.
Пенсионный фонд РФ является участни-

ком Всероссийского конкурса «Лучший стра-
хователь по обязательному пенсионному
страхованию». Этот конкурс проводится тре-
тий год подряд, его главная цель — повысить

уровень социальной ответственности рабо-
тодателей и их вовлечения в процесс увели-
чения будущей пенсии своих работников.
Лучших работодателей определяла кон-

курсная комиссия по отдельным критериям.

Основные критерии определения победи-
телей: своевременная уплата страховых вз-
носов в пенсионную систему,
своевременное представление документов

9
июня 201 4 года в конференц – зале
Администрации МО «Баргузинский

район» прошло совещание с повесткой
«Итоги Тотального диктанта – 201 4» в Бар-
гузине. Присутствовали научные руководи-
тели проекта В.А. Колесникова – директор
МБОУ «Баргузинская СОШ», Л.М. Жалсано-
ва – заместитель директора по научно – ме-
тодической работе, Д.П. Бужинаева. –
организатор образовательной акции «То-
тальный диктант – 201 4 в Баргузине». Так-
же были приглашены руководители
организаций и учреждений, участвовавших
в акции : З.Б – М. Сундаров. – заместитель
главы Администрации МО « Баргузинский
район» по социальным вопросам, началь-
ник Управления образования Е.Н. Козули-
на, Г.В. Лугинина – начальник Отдела

социальной защиты населения по Баргу-
зинскому району, С.Б. Халбаева. – началь-
ник Управления Пенсионного фонда РФ в
Баргузинском районе, О.И. Богатых– пред-
седатель муниципального Совета по об-
разованию, В.Г. Козулина – редактор газеты
«Баргузинская правда»
Виновниками торжества стали победите-

ли – знатоки русского языка.
Лучшими работами эксперты признали

диктант Марины Леонидовны Черданцевой,
заведующей РИМЦ при Управлении образо-
вания, Раисы Сергеевны Сангадиевой–
старшего специалиста Управления Пен-
сионного фонда РФ в Баргузинском районе,
Натальи Юрьевны Шитиковой – ведущего
специалиста Управления финансов админи-
страции МО «Баргузинский район».

Э
тот год проходит под знаменем Года
культуры. В нашем сельском Доме

культуры побывало много талантливых ар-
тистов.
При проведении районного фестиваля па-

мяти первого эвенкийского композитора В. С.
Гончикова «Родник творчества» в Доме
культуры были организованы несколько вы-
ставок эвенкийского традиционного декора-
тивно-прикладного творчества.
Библиотекарь А. М. Фролова (с. Суво) выста-
вила книги на полках, в ярко оформленных
обложках «Баргузин —мой край родной», вы-
ставка посвящалась творчеству В.С. Гончи-
кова. Школьный музей (руководитель Т. В.
Белевич) подготовил информационный план-
шет «Биография и творчество первого эвен-
кийского композитора». Здесь была
представлена вся его жизнь: детство, юность
и зрелость; фотографии родителей,
родственников, которые проживают в Суво.
Очень изящная и разнообразная была вы-
ставка у Т. В. Синаторовой (руководитель
Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера Бурятии в Суво). Красовались на
столе, на стенде вышитые бисером изделия
на ткани. В горшках росли бисерные, разно-
цветные цветы и деревья, еще были разные

предметы домашнего обихода. Большую
благодарность приносим за хорошую и со-
держательную выставку из п. Юбилейный. В
выставке приняло участие много школьни-
ков. Представлена реликвия «Семейный аль-
бом» эвенкийской семьи Ирины и Кристины
Воуль. В углу, на полу лежала роскошная мед-
вежья шкура (З. И. Алдошина). На столе стоя-
ли расписные бочонки. Красота! Просто глаз
не отвести. Бондарное дело —Б. Ц. Самбуев,
Д. Паньков, Н. Дармаев, М. Разуваев, Е. Козу-
лин, Ф. Понзяков — все из 8 класса. На стен-
ке висела прекрасная картина «Инь-янь»
вышита крестом, в исполнении Сэндэмы
Очировой из 1 0 класса, рядом красовалась
навесная шкатулка из кожи и меха, исполни-
тельница этого замечательного изделия
Светлана Козулина — 8 класс. Были даже
картины, изготовленные из шерсти, очень
оригинальные пейзажи. Спасибо девочкам 6-
го класса — Анжеле Козулиной, Насте Пар-
феновой, Оле Молчановой. Рядом с бочонка-
ми очаровательные украшения — куколки,
выполненные из меха. Просто парадный та-
нец кукол неописуемой красоты. И все это
сделано руками талантливых девочек: Арю-
ны Лыгденовой, Тани Козулиной, Саяны Козу-

линой. Руководитель кружка этих умелых ру-
чек — М. П. Булутова, учитель технологии.
Ещё раз огромное спасибо всем, кто при-

нял участие в этих выставках, в фестивале и
кто украсил наш Дом культуры своими кра-
сочными поделками и фотографиями.
Оформление сцены, все было очень торже-
ственно, красиво! Уж так не хотелось расста-
ваться с этой красотой! 6 мая в нашем Доме
культуры выступал с концертной программой
«Никто не забыт, ничто не забыто» Баргу-
зинский психоневрологический
интернат с. Читкан. Песни воен-
ных лет так задушевно исполня-
лись под баян, что зал притих и
даже дети старались не нару-
шать эту магическую тишину.
А гармонисты у них вирту-

озные. У артистов были наряд-
ные костюмы. Они очень
волновались, но песни пели от
души, с особой патриотической
ноткой в голосах. Была испол-
нена театрально-музыкальная
композиция. И закончили они
свой концерт хорошими слова-
ми о том, чтобы наше поколе-

ние никогда не забывало тех людей, кто отдал
жизнь за наше счастье на земле. И чтобы мо-
лодежь всегда помогала и уважала стариков,
живущих рядом с нами.
Спасибо от наших жителей, от нашего кол-

лектива Дома культуры за такой прекрасный
концерт. Спасибо директору ПНИ Ольге Ива-
новне Богатых и художественному руководи-
телю О. А. Поповой.

Т. И. ИВАНОВА, художественный
руководитель СДК с. Суво.

по персонифицированному учету и уплате
страховых взносов, а также регистрация в си-
стеме обязательного пенсионного страхова-
ния всех своих сотрудников.
Из Республики Бурятия удостоились дипло-

мов крупные организации: «Титан», «Оптика
Сэсэг», «Ипотечная корпорация Республики
Бурятия», «Вертолетная инновационно-про-
мышленная компания», «Бичурский масло-

завод», угольный разрез «Гусиноозерская
ГРЭС», сельхозпредприятие «Буян» из Кях-
тинского района.
Наряду с ними в число победителей попало

из нашего района ФГБУ «Заповедное Подле-
морье» ( руководитель М.Е. Овдин).
По аналогии с этим руководством района

на комиссии были выбраны: муниципальное
образование «Баргузинский район», Управ-
ление образования, Баргузинская общеоб-
разовательная школа, ИП Прохорова О., ИП
Толстихин А.С. , ИП Белых Л.П. , 1 -ый отряд
Баргузинской ГПС.
Глава МО «Баргузинский район» И.В.

Мельников, открывая собрание по вручению
наград в нашем районе, поздравил всех ра-
ботников пенсионной системы с профессио-
нальным праздником.
Были вручены Благодарственные письма

начальнику Управления ПФР в Баргузинском
районе С.Б. Халбаевой, а также А.В. Гаврило-
ву, Г.Б. Маланову, Ц.Ц. Семенову, Р.С. Санга-
диевой, Л.В. Тормозовой, С.Е. Хажеевой.
Почетной грамотой Правительства Респуб-
лики Бурятия была награждена А.А. Ар-
шинская. Благодарственные письма от
отделения Пенсионного фонда вручены Л.В.
Тормозовой, С.Е. Хажеевой.
От Баргузинского архива Благодарствен-

ное письмо вручено Л.Я. Зарубиной. Также
пожелания и хорошие слова были высказаны
руководителями организаций от Баргу-
зинского архива, судебных приставов, сель-
скохозяйственного банка, Отдела статистики.
Пожелаем всем работникам социальной

сферы творческих успехов, здоровья,
благополучия.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.

Также выделены хорошие работы: 1 0 работ
из Пенсионного фонда, 1 4 работ из Управле-
ния образования, 6 – из Администрации, 5 ра-
бот из ОСЗН. Все победители
награждены медалями, грамота-
ми, благодарственными письма-
ми, а Переходящим кубком
отмечено Управление Пен-
сионного фонда.
Устроители Образовательной

Акции в Баргузине В.А. Колеснико-
ва– директор МБОУ «Баргузинская
СОШ», Л.М. Жалсанова– замести-
тель директора по научно –методи-
ческой работе, Л.В. Скосырская–
руководитель Гуманитарного цик-
ла, Д.П. Бужинаева – организатор
образовательной Акции награ-

ждены Грамотами Управления образования,
муниципального Совета по образованию.
Решено Образовательную Акцию « Тоталь-
ный диктант» сделать традиционным.

Д.П . БУЖИНАЕВА, преподаватель
МБОУ « Баргузинская СОШ».

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ СТРАХОВАТЕЛЯМ

И ТО Г И ТО ТАЛ Ь Н О ГО Д И КТА Н ТА – 2 0 1 4 В Б А Р Г У З И Н Е
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Человек жив не только повседневной
деятельностью. Человек жив памятью.
Память о тех, кого давно нет рядом, но кто
оставил добрый и незабываемый след
при жизни.

М ихаил Григорьевич Воскобойников
— наш земляк, коренной баргузи-

нец. Один из первых выпускников Кяхтинско-
го педагогического техникума. Молодого
учителя после окончания в то время престиж-
ного учебного заведения направляют учи-
тельствовать в Баунтовский район.

С первых же
дней педагогиче-
ской деятельно-
сти М.Г.
Воскобойников
окунулся в изуче-
ние эвенкийского
языка и фолькло-
ра в пределах од-
ного
географического
района, в данном
случае эвенков
Прибайкалья.
За время рабо-

ты в кочевых и
стационарных

эвенкийских школах, а также в многократных
научных командировках по селам Баунта мо-
лодой педагог ощущал внимание, заботу и
помощь со стороны простых тружеников,
местной эвенкийской интеллигенции, народ-
ных сказителей, певцов в собирании фольк-
лорных произведений.
Поработав несколько лет в школах эвен-

кийского населения, собрав богатейший ма-
териал по фольклору, Михаил Григорьевич

поступает в педагогический институт имени
Герцена (северных народов) г. Ленинград.
Успешно заканчивает, и его оставляют на ка-
федре литературы преподавателем.
Его не покидает связь с эвенками Баунта.

Он приезжает в каждый отпуск, ведет иссле-
довательскую работу по этнографии и фольк-
лору эвенкийского, а также русского народов.
За последние годы произошли величайшие
изменения в экономике и мировоззрении
эвенков-охотников, оленеводов, скотоводов,
что не могло не отразиться в фольклорных
произведениях, новых изменениях в жизни
эвенков.
Вскоре М.Г. Воскобойников защитился и

стал профессором в родном его институте
им. Герцена в Ленинграде.
В своей научной работе он отмечал: «У всех

эвенков Прибайкалья имеет широкое распро-
странение их традиционный и самобытный
фольклор.
У эвенков Баунта и Северобайкалья широ-

ко распространен песенный фольклор, мно-
гие исполняют песни — импровизации, песни
с устойчивым текстом и особенно икэвун
(песни — пляски), то в Баргузине этого почти
нет. Песни — импровизации поются на охоте
и рыбалке, во время переездов по тайге вер-
хом на олене, за выполнением домашней ра-
боты женщинами и т. д.
Исключительно серьезно относятся скази-

тели и слушатели к этическим сказаниям и
песням.
По сохранившейся традиции для исполне-

ния эпоса должен быть какой-то повод и соот-
ветствующие условия. Если сказки, предания

могут рассказываться и одним сказителем, то
эпос исполняется коллективно. Если исчеза-
ют некоторые традиционные жанры фольк-
лора, например, шаманские песнопения,
заговоры, этнографические приметы (пого-
ворки), основанные на суеверии, мифы, кос-
могонические предания, то такие жанры, как
сказка, предания, песня получают более ши-
рокое распространение.
Создается немало новых сказочных сюже-

тов с сатирической направленностью.
У каждого народа есть свои талантливые

сказители и певцы: у казахов — акыны, у яку-
тов — олонхосуты, у бурят — улигершины.
Наиболее популярных в народе сказителей

эвенки называют «нимнгакам» (мастер
сказки сказывать) и «давлалан» (мастер пес-
ни петь)».
М.Г. Воскобойников сотрудничал со многи-

ми сказителями не только Баунта, но и Баргу-
зина. Он был им благодарен до самой смерти,
он ушел из жизни в расцвете творческих сил.
В Баунтовском районе жил Е.Г. Торгонов.

Он был одним из первых председателей ту-
земного районного исполкома. Он записал у
него несколько текстов.
Исключительным знатоком этических ска-

заний был П.И. Наиканчин. Прекрасной памя-
тью и тонким музыкальным слухом обладала
Н.Т. Лоргоктоева. Она знала много вариантов
свадебных и колыбельных песен.
В 1 946 году Ю.С. Семириконовой было не

больше 23-х лет, но она могла рассказывать
одну сказку в течение двух дней подряд.
Известным знатоком старого фольклора

был Е.Н. Баранов —житель Баргузинской до-

лины. Это был умный и обаятельный человек,
знаменитый охотник, опытный скотовод. Он
же печник и плотник. Е. Баранов участвовал в
окопных работах в прифронтовой полосе в го-
ды империалистической войны, он — участ-
ник гражданской и Великой Отечественной
войн, имел правительственные награды. Имя
Е.Н. Баранова как сказителя известно за пре-
делами Баргузина.
Среди Северобайкальских сказителей

прежде всего следует назвать имя П.Г. Марко-
ва. Марков неоднократно исполнял эвенкий-
ские песни в районном центре и в г. Улан-Удэ.
Десятки песен знала Д.Н. Букидаева из по-
селка Холодное. Целая плеяда сказителей из
Уояна (Ичеданова, Козулина, Агдыреев, Тен-
кеульев). А Ульяна Воуль, по её словам, зна-
ла до ста сказок. От неё М.Г. Воскобойников
записал на пленку много старинных и новых
песен.
Встречаясь с эвенкийскими сказителями

Прибайкалья, профессор М.Г. Воскобойни-
ков в течение многих лет убедился в их исклю-
чительной памяти, природной артистической
одаренности, поэтическом мастерстве и осо-
бой любви как к традиционному, так и к ново-
му фольклору.
Последнюю книгу Михаил Григорьевич на-

звал «Фольклор эвенков Прибайкалья».
Автор выразил благодарность профессору

В.И. Цинциус за консультацию и моральную
поддержку при подготовке настоящей работы
к печати.
Его произведения устно — поэтического

творчества эвенков могут быть использованы
в научном плане историками, этнографами,
фольклористами и краеведами. Баргузин по
праву должен гордиться своим земляком.

В.И. ПРОКУШЕВ, ветеран
педагогического труда, краевед.

Ãîä êóëüòóðû

Наши юбиляры

- А рыбалкой увлекаешься?
- Рыбалкой… Зима ведь.
- А-а… сразу видно, не рыбак! Елец за

Черным берет, будь здоров! По пятнадцать
килограмм, даже больше, ловлю. Старуха,
изжарь ему вечером! Ну давай, чтоб жили
дружно, а главное – внучат, внучат нам со
старухой! Трудись, Вениамин, в поте лица
своего! Ха-ха-ха…
- Папа, Вениамин, не

пьет и рыбу не ест. Он ве-
гетарианец.
- Да… вер нынче разве-

лось… А ты бы, как мы, по старинке, в Хри-
ста, в церковь нашу православную…
- Спиридон Петрович, я – верующий, кре-

щенный. Вегетарианство – это не вера, это
образ питания.
- Всё одно, - тесть выпил, крякнул. – Ух!

Хорошо! Закусывай! Грузди, сало. Свое,
смотри, светится, как заря.
- Папа, я же говорила, не ест он…
- Да… А на рыбалку завтра съездим.

Красотища! Солнца море! Торосы синие,
аж светятся. Святой – громада! Кажется,
руку протяни – потрогать можно. Ты вот
что, потренируйся с мотыльком, помотай,
я тебе покажу.
Вениамин Игоревич слушал тестя вни-

мательно, кивал вежливо, но ничего не
понимал. «Черный», «Святой», «моты-
лек», «торосы» были для него так же не-
знакомы, как для тестя оксюморон и
катарсис (Вениамин был кандидатом фило-

логических
наук).
«Елец,

видимо,
рыба. Не
буду оби-
жать стари-
ка,
съезжу».
Тесть

хватил еще
стаканчик и
потащил
зятя пока-
зывать мо-
тылек.
Оказалось,
это была
самодель-
ная удочка.

- Вот так мотаешь, так… А руками леску
тянуть – ребячество, да и сойдет. Вот так,
так… - и на руки тестя ровно легла леска. –
А потом спуск – так и так… Я тебя над лед-
ником посажу, как раз и одежку проверим, а
то не дай, Бог, отморозишь кое-что.

Зашли в сарай. Спири-
дон Петрович откинул тя-
желую, покрытую инеем
крышку – дохнуло сырым
холодом.

- Ну чем ни лунка! Садись, тренируйся!
«Да, народ простой, но темный. Не ледник

– пропасть. Чернота, бездна и холод косми-
ческий. Как там у Ницше? «Если долго вгля-

дываешься в пропасть, пропасть начинает
вглядываться в тебя». Так, отпускаю и раз –
эх! – запутал! Вот сюда, вот так. Еще раз. За-
цепилось. Нет, тащу что-то».
Вытащил – на крючке серебрилась рыбка,

маленькая, холодная.
«Куда бы её положить? А вот ведро!» -

бросил рыбку в ведро и вновь спустил леску.
- И где ты его нашла? Он же на мужика не

похож!
- Папа!
- Всё-всё, хватит, старый, пить!
- Ну, бабы, сговорились. Убрали бутылку.

А где этот-то?
Дверь распахнулась, и на пороге возник

сияющий Вениамин Игоревич с полным вед-
ром ельца.
- Спиридон Петрович! Каков улов! Ни на

какой «Черный» ездить не надо. Мы завтра
с вами с утра в сарае посидим! Вы мне по-
больше крючков привяжите, а то срывается
часто. Что это с вами, Спиридон Петрович?

- Медведь – зверь лютый! Весной, когда
жрать нечего, встретит медвежат – сожрет!
Оттого и медведица всегда злая. Ты, Виталя,
если, случаем, медведицу с медвежатами
встретишь, беги во весь дух или на лесину
лезь и пережидай.
- А вам,

дядя Ке-
ша, с
медведи-
цей при-
ходилось встречаться?
- И не раз! С самого детства. Помнишь, Ан-

дрей, - обратился он к сидящему напротив се-
дому старику. – Как мы с теткой Паной за
голубицей ходили?
- Как ни помнить!
- Идем мы, Виталя, сами чуть выше горбо-

вика, видим: на корявую сосну две собаки за-
лезли. «Тетя Пана! Тетя Пана! Смотри,
собачки на дереве!» Тетка глянула – побеле-
ла, как снег. «Тише! Тише!» - хвать нас за руки
и дёру. Наверняка, медведица где-то рядом
лежала, разорвала бы и нас, и тетку.
- Да, давно бы истлели! – и Андрей, скрывая

улыбку, погладил огрубелой ладонью морщи-
нистый лоб.
Треснула в костре ветка. Виталий вздрогнул

и почему-то оглянулся на черную стену леса.
- Медведь – он же всё жрет: и траву, и ягоды,

и зверюшек разных, и пропастину, и человечи-
ной питается. Как тебя, например, Виталя, за
один раз слопает. Сначала задавит, конечно,
ветками забросает, ну чтобы ты немножко про-
тух, - старики хитро переглянулись и закурили.
- Ночью мишка особенно опасен! – почему-

то прошептал дядька Андрей. – А сегодня вон
темень какая! Ни звездочки.
- Да… вот такую ночь, помнишь Андрей, он

соседа задрал? Захотел он, Виталя, по нужде
сходить, ну и зашел в лес, в кусты. От него од-
на и куча осталась, большая правда.
- Не нашли?
- Куда там? Где в тайге найдешь!
- Может, дядя Кеша, в зимовье пойдем?
- Да не… Чайку еще попьем. Пей, Виталя,

чай со смородиной, духовитый! Небось в
институтской столовой такой не подают?
- Не хочется что-то.
- А вот еще случай был! (Виталий вздрог-

нул) Приехали к одному поселковому мужику
гости из города, родня. Приличная компания.

А где их размещать? Вот он и вывез их на
Байкал. Сетишки поставили, как мы сегодня.
Вечером суп сварили, выпили, хорошо выпи-
ли. А мужик возьми и скажи: здесь недалеко
сосед мой на медведя петли поставил. Все,
конечно, хором: «Посмотрим! Посмотрим!» А
ни одного ружья с собой. Но по пьянке море
по колено. Кто топор взял, кто нож, кто палку

тол-
стую. А
мужик
уверен:
никакого

медведя нет, потому как сосед, будто, петли
недавно снял. Пошли. А уже, как сейчас, тем-
но. Дошли почти до самой кулемки. Тихо.
«Точно снял сосед петли! - думает мужик. –
Покажу, как ставят и к костру». И тут как взды-
билось – гора! – как рявкнуло – волосы у му-
жиков дыбом. Мишка их вплотную подпустил:
свирепый, но хитрый зверь. Что тут было! Как
они кричали сердешные! Как бежали! Одного
только на следующий день нашли. Он в лес
не в ту сторону ломанулся, да и заблудился, а
кричать боится – медведь! Другой два дня
только «ме-ме», язык отнялся. К бабке вози-
ли. Третий в штаны навалил.
- От такого ужаса – вот она смерть-то! – ко-

нечно, навалишь! – сказал Андрей, указывая
на мохнатую черноту леса.
- Может, спать в зимовье?
- Да что ты, Виталя, посидим, да я тебе еще

не все случаи рассказал. Да и Андрей хочет
про мишек…
- Нет, нет, я в зимовье!
- Ну в зимовье так в зимовье.
Синеет маленькое окошко с сонными пау-

тами и мухами. Мохнатая темнота начинает
уползать в углы.
- Встаем! Сети пора проверять!
Открывают дверь. У самого порога куча.
- Иннокентий, а кто навалил на самом поро-

ге? – спрашивает седой Андрей, показывая
на уже покрытую росой кучу. – Не ты?
- Да что ты, паря? Как можно у порога? Я бы

в лес сходил. Может, ты Виталя?
- Нет-нет! – и лицо Виталия розовеет, как заря.
- Ну, ребята, счастье наше, что живы оста-

лись! Медведь это был. И здоровенный!
Смотри, Иннокентий, куча-то какая огромная!
Был мишка, был!
- Да… и как это он нас не задрал? – спра-

шивает Иннокентий у юркнувшего за угол
Виталия.

«БЫЛ МИШКА, БЫЛ!»

Константин Соболев, народный поэт Бурятии

ФАРТОВЫЙ
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Б
аргузин в начале прошлого века являлся заштат-

ным городом Иркутской губернии (с 1 856 по 1 927

годы) с соответственными административными органами.

По данным "Календаря-справочника по Восточной Сибири

на 1 911 год" в Баргузине были полицейское управление,

медицинская часть, городское управление, сиротский суд,

акцизный надзор, нотариус, почтово-телеграфная конто-

ра, городское 4-х классное училище, мужское и женское

начальные училища, мировой судья, химический завод,

аптека, торгово-промышленные фирмы, кожевенный за-

вод. В тот год почетным смотрителем городского училища

был К.И. Попрядухин, инспектором училищ Ю.И. Озол, за-

коноучитель Иннокентий Иванов, инспектор городского

училища — И.А. Жуков. В мужском начальном училище

учительницей служила И.Г. Распопова, в женской — И.А.

Рязановская, в обоих училищах законоучителем - отец Ва-

силий Илларионов.

«Дело уездного полицейского управления об

открытии в Баргузине женской прогимназии за 1 91 0

год. Начато 24 ноября 1 91 0 года».

Первый документ - прошение от директора Чи-

тинской мужской гимназии в Баргузинский

уездный распорядительный комитет от 20 ноября 1 91 0

года за № 1 608: « Постановлением комиссии по состав-

лению общего плана увеличения числа учебных заведе-

ний в Забайкальской области от 1 2 апреля с. г. в

Баргузине намечена к открытию женская 4-х классная

прогимназия. В настоящее время господин главный

инспектор училищ Восточной Сибири обратился ко мне

с предложением доставить необходимые при открытии

учебного заведения сведения. В виду означенного

предложения имею честь просить распорядительный

комитет не отказывать мне с сообщении потребных све-

дений по пунктам, которые при сем прилагаются» - под-

писал документ и.о. директора гимназии (подпись

неразборчива).

Ответ на это прошение - Протокол заседания Баргу-

зинского распорядительного комитета о т 1 7 декабря

1 91 0 года. Привожу его полностью, так как он интересен,

тем, что в нем упомянуты фамилии известных в прошлом

в Баргузине людей, а также факты из жизни горожан.

«Баргузинский уездный распорядительный комитет в

составе председателя и от уездного начальника Г.О. Ми-

хайлова, крестьянского начальника А.В. Волкова, горного

исправника К.П. Попрядухина, от инспектора городского

училища Н.А. Жукова и исполняющего обязанности го-

родского старосты А.Ф. Кузнецова обсуждали сообщение

главного инспектора училищ Восточной Сибири от 1 2 но-

ября с.г. за № 6823, предложенного директору Читинской

мужской гимназии и последний в копии при отношении от

20 ноября за № 1 608 препроводит в распорядительный

комитет для обсуждения предложенных вопросов об

открытии в г. Баргузинске 4-х классной женской прогим-

назии, причем комитет на предложенные вопросы пояс-

нил следующее:

Вопрос. Количество и состав населения в г. Бар-

гузинске, где предполагается открытие учебного

заведения.

Ответ. Число жителей в городе 2325 человек, из них

большей частью мещане, крестьяне, лишь в небольшом

количестве дворяне, чиновники и купцы.

Какие государственные и общественные учре-

ждения в нем находятся.

Из государственных учреждений - уездное поли-

цейское управление, почтово- телеграфная контора, ка-

мера мирового судьи, камера станового пристава, две

камеры крестьянских начальников, канцелярия горного

исправника, канцелярия заведующего лесничеством,

уездное казначейство. Из общественных учреждений -

городское упрощенное управление.

В каком расстоянии г. Баргузинск лежит от дру-

гих городов, имеющих уже соответственные

учебные заведения.

Г. Баргузинск лежит на расстоянии 500 верст от г. Ир-

кутска, 300 верст от г. Верхнеудинска, где есть соответ-

ствующие учебные заведения.

Количество населения Баргузинского уезда, со-

став его и преобладающая промышленность.

Населения в Баргузинском уезде насчитывается

всего 281 77 человек обоего пола, из них 1 0477 человек

мещан и прочих сословий- 2325 человек. Преобладаю-

щее занятие населения - земледелие, звериный промы-

сел, отхожий – на золотые прииска Баргузинской тайги.

Количество детей школьного возраста в г. Бар-

гузинске.

В Баргузинске детей школьного возраста насчитыва-

ется около 500 человек.

Количество детей г. Баргузинска, обучающихся

в средних учебных заведениях других городов.

Детей, обучающихся в средних учебных заведениях

других городов около 20 обоего пола.

Предполагаемый контингент учащихся в новом

учебном заведении.

Около 200 человек.

Почему отдается предпочтение именно этому

типу учебного заведения.

В виду того, что в Баргузинске только одно начальное

женское училище и городское 4-х классное училище, ку-

да тоже с 1 909 года стали принимать девочек для даль-

нейшего обучения. Желательно было открытие здесь 4-х

классной женской прогимназии, как более подходящего

по условиям учебного учреждения. В нем помимо

удовлетворения в общем женском образовании могли

бы подготавливаться и учительницы для народных школ

в уезде и городе, тем более в учительских персонах

здесь постоянно наблюдается большой недостаток в на-

родных школах.

Размеры единовременных затрат, вызываемых

учреждением учебного заведения.

Размеры единовременных затрат для оборудования

4- классной прогимназии выразится примерно цифрой

3500 рублей. В эту цифру не входит, конечно, сумма, по-

требная для постройки или найма помещения, а только

стоимость приблизительных учебных пособий и класс-

ной мебели для 200 человек.

Размер ежегодных затрат.

Размер ежегодных расходов на учебную часть (без

жалования служащим) около 31 00 рублей.

Есть ли помещения для учебного заведения с

квартирами для учителей.

Помещения для учебного заведения в Баргузине нет.

Есть ли возможность найма помещения для

учебного заведе6ия.

Помещения для найма под прогимназию тоже нет.

Если для учебного заведения необходимо соору-

дить собственное здание, то сколько средств по-

надобится.

1 каменный (кирпичный) дом стоит кубическая сажень

от 90 до 1 20 рублей. Деревянный, крытый тесом стоит от

60 до 75 рублей кубическая сажень. То же, крытый желе-

зом от 70 до 85 рублей кубическая сажень. По местным

условиям и ценам на строевые материалы и рабочие ру-

ки постройка каменного здания для 4- классной женской

прогимназии на 200 учениц обойдется примерно около

30000 рублей, деревянное здание такого же размера –

20000 рублей.

Степень участия местного общества в расхо-

дах как единовременных, по устройству учебного

заведения, так и постоянных по содержанию его.

Местное городское общество за отсутствием средств

оказать по устройству учебного заведения как еди-

новременной, так и постоянной помощи правительству

оказать не может, кроме лишь бесплатного потребного

участка земли под постройку здания.

Далее следуют подписи участников заседания Баргу-

зинского распорядительного комитета.

И ещё один документ, касающийся данного вопроса-

письмо господину уездному начальнику от инспектора

училища Н. Жукова от 1 7 декабря 1 91 0 года:

«На предложение Вашего Высокоблагородия от 30

декабря 1 91 0 года, за № 5348 имею честь сообщить, что

статистических данных по вопросам, предложенным в

бумаге господина главного инспектора училищ, у меня

не имеется. Свои общие предложения по этому вопросу

представляю. Открытие в Баргузинске женской 4- класс-

ной прогимназии, предложенное комиссией по состав-

лению общего плана увеличения числа учебных

заведений, должно быть встречено сочувственно. Дело

в том, что при наличии в городе только 4- классного го-

родского училища смешанного типа большинство дево-

чек школьного возраста принуждено довольствоваться

обучением только в местном начальном училище, кото-

рое кроме того еще далеко не всех удовлетворяет за

переполнением.

В городском 4- классном училище обучается 35 дево-

чек. Такое сравнительно небольшое количество можно

объяснить непривычкой общества к школам смешанно-

го типа (хотя заметно увеличение числа поступающих

девочек с каждым годом), и имея в виду, что далеко не

все родители при воспитании детей преследуют только

цели общего образования, а смотрят на это как на сред-

ство к целям чисто практического плана, существующее

4- классное городское училище не может одно удовле-

творить потребности местного населения в женском об-

разовании, ведь права городского училища касаются

только мужского пола, и не дает права на занятие учи-

тельской должности без особого на то испытания.

Потребность в женском образовании Баргузинского и

окрестного населения не может быть удовлетворена и че-

рез посредство учебных заведений в других городах, ибо

ближайшие из них находятся не ближе 300 верст, что при

элементарном состоянии способов и путей сообщения в

данной местности, ухудшаемых ещё климатическими усло-

виями, является неприемлемым для большинства жителей

даже средней обеспеченности.

Отмечая далее постоянно наблюдаемый недостаток в

учительском персонале для начальных училищ этого

района, следует признать открытие в Баргузине женской

4- классной прогимназии безусловно желательным, как

такового учебного заведения, которое помимо удовле-

творения потребности в общем образовании, дает из-

вестный контингент лиц, могущих занимать учительские

должности в начальных школах.

Следует отметить и то обстоятельство, что эти лица

будут знать местные условия жизни населения, а многие

из них и язык инородцев, составляющих большой про-

цент среди местного населения».

(При подготовке архивных материалов использованы

документы архива из ф.1 23 оп.1 .д455; ф.1 23 оп. 1 д.448;

ф.1 23оп1 д.449)

Такая прогимназия всё-таки открылась в революцион-

ном 1 91 7 году в составе 5-7 классов. В 1 920 году, сделав

только один выпуск, она закрылась в связи с невозможно-

стью местными властями содержать ее на государствен-

ные средства. Среди единственных выпускников

прогимназии были и будущие известные в Баргузинском

уезде учителя: Шубина (Затеева), Стельмашенко, Зубкова

и др. Располагалась прогимназия в здании по 4-ой улице

(сейчас в нем располагается отдел социальной службы).

В годы первой мировой войны и в период революцион-

ной перестройки преподавание и обучение в училище было

связано с вполне понятными трудностями. Учителей не хва-

тало, программы обучения изменились, учебников, учеб-

ных принадлежностей было очень мало. Эти недостатки

вполне покрывались огромным желанием детей учиться.

20-30 годы нашего столетия. Времена были уже иные

и обстановка в стенах училища была уже далеко не той,

что несколько лет назад. Каких только не было полити-

ческих взглядов в школе 20-30 годов! В школе создан

ученический комитет, учащиеся имеют своего предста-

вителя и в школьном совете. Жить тяжело, учителей со-

держали в ту пору родители и платили им за труд не

деньгами, а продовольствием.

В 1 923 году училище было переименовано в единую

трудовую школу 2-ой ступени. Начиналась она с четырех

классов, а в 1 924-25 учебном году их было уже девять.

Возникают первые общественные политические органи-

зации в школе. В январе 1 924 года в школе была образо-

Первый выпуск Баргузинской средней школы.

Б А Р ГУ З И Н С КА Я С Р Е Д Н Я Я Ш КО ЛА : Н АЧ АЛО 2 0 � ГО В Е КА
В 4-х классное высшее начальное училище поступали

дети, окончившие 3-х классное церковно-приходское учи-

лище и начальные(трехклассные городские) женское и

мужское. В Свидетельстве об успехах и поведении учени-

ка Баргузинского 3-х классного городского училища Анато-

лия Губкина за 1 906- 1 907 учебный год выписаны не только

его оценки, но и прописаны правила для ученика:

1 . Хорошие успехи ученика более всего зависят от по-

стоянного и своевременного посещения классов. Поэтому

о причине неявки в класс ученика родители или заступаю-

щие их место письменно уведомляют каждый раз Учителя

класса; если же извещения не будет в течение недели, то

ученик будет исключен из училища.

2. Придя в класс, ученик должен иметь при себе все нуж-

ные книги и другие пособия. Приносить все не относящее-

ся к учебным материалам строго воспрещается.

Посторонние книги, принесенные в класс без разрешения,

будут отбираемы учителями и ученик, принесший их для

развлечения себя и других, подвергается взысканию.

3. При встрече с духовными лицами, Генерал- Губерна-

тором, Губернатором, Главным инспектором училищ, По-

четным Смотрителем, начальствующими и наставниками,

ученик должен снимать фуражку.

4. Плата за учение вносится по полугодиям вперед, за 1

полугодие к 1 октября, а за 2-е 1 марта. Не внесшие платы

в означенные сроки считаются выбывшими из заведения,

но по внесении платы могут быть вновь приняты. От платы

за обучение освобождаются дети совершенно недоста-

точных родителей, заслуживающие того по своему пове-

дению и успехам для чего и обязаны представить

свидетельство о бедности, выданное из Городской Думы.

5. В праздничные и Воскресные дни ученики должны по-

сещать Богослужение.

Начинался учебный год также 1 сентября и оканчивался

20-25 мая. Обучались в училище в основном дети из Баргу-

зина, т.е. по месту нахождения училища. В основном это бы-

ли дети золотопромышленников, купцов, местных богатеев,

в редких случаях - мещан. Обучение было платным, роди-

тели платили 1 0 рублей золотом за год. Первый выпуск из 4-

х классного училища состоялся в 1 91 2 году, а в выпуске бы-

ло всего 8 учеников. Всего же количество учеников в

училище было 1 20 человек. Так как из всего этого количе-

ства было 35 девочек, а желающих обучаться было гораздо

больше (в 1 91 0 году среди 2325 жителей Баргузина было

500 детей школьного возраста, большинство - девочек),

Баргузинский распорядительный комитет в составе пред-

седателя Г.О. Михайлова, крестьянского начальника А.В.

Волкова, горного исправника И.И. Попрядухина, инспекто-

ра городского училища И.А. Жукова, городского старосты А.

Кузнецова обратился в Министерство народного просве-

щения с просьбой об открытии в городе 4-х классной жен-

ской гимназии. В ней, помимо удовлетворения в общем

женском образовании, могли бы подготавливаться и учи-

тельницы для народных школ в уезде.

вана комсомольская организация, входящая в состав

уездной комсомольской организации.

В этом же, 1 924 году, осенью, создаются в Баргузине

пионерские отряды. 5 ноября 1 924 года была официаль-

но утверждена первая пионерская организация в Баргу-

зине в количестве 39 человек. Было создано 2 отряда:

имени Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Одним из

первых пионеров в Баргузинской школе был Миша

Воскобойников, ставший затем доктором филологии,

профессором, писателем. Пионеры и комсомольцы бы-

ли организаторами и заводилами всей жизни школьного

коллектива, устраивали вечера, спортивные соревнова-

ния, читали лекции, боролись с неграмотностью, участ-

вовали в уборке урожая, ставили концерты, проводили

беседы на политические темы с местным населением,

активно учились военному делу.

В 1 933 году в Баргузине открылась школа колхозной

молодежи. Первым директором ее был Семёнов Виктор

Николаевич, сын активного борца за Советы, первого

председателя Городского Совета Н.Е. Семенова,

расстрелянного белогвардейцами в 1 91 9 году.

Учились в школе по 9 класс. В 1 939 году школа стано-

вится средней. За хорошие показатели в учебно-воспита-

тельной работе ей присвоено звание образцовой школы.

Первый выпуск состоялся в 1 939 году. Выпуск составили

24 человека. Класс был укомплектован за счет 9-го клас-

са и учителей, которые ранее окончили 9-ый класс, а за-

тем были отправлены учительствовать в школы района.

Многие занимались спортом, все имели оборонные знач-

ки ГСО, ПВХО, Ворошиловский стрелок, ГТО.

Как пишет выпускник 1 939 года Николай Иванович Козу-

лин: “Мы очень любили и уважали своих учителей. Класс

имел переходящее Знамя, которое присуждалось лучше-

му классу. Учком и комитет комсомола решали, кому вру-

чить переходящее Знамя по итогам четверти. Мы

проводили вечера, дискуссии, участвовали в художе-

ственной самодеятельности, устраивали читки редких

книг, таких, как, например, Шекспир. Технических средств в

школе не было. На всю школу был один микроскоп, но мы

все увлекались техникой и своими руками делали нагляд-

ные пособия. Любимыми учителями были Константин

Матвеевич Дроздов, Иосиф Тихонович Затеев, Варвара

Кузьминична Щекотова”. Первый выпуск из Баргузинской

средней школы составили следующие ученики: Василий

Иванович Карагаев, Базар Сангадиевич Будаев, Соломон

Яковлевич Шлинкевич, Александр Георгиевич Козулин,

Николай Николаевич Кабашов, Николай Жеравин, Марк

Эйзеншнайдер, Анна Кондакова, Сарра Розенраух, Сарра

Левицкая, Михаил Михайлович Бодров, Л.З. Малыгина,

Ривва Этингова, Николай Омелин, Ольга Синюк, Шура

Алексеева, Моисей Этингов, Фрося Щербакова, Алексей

Николаевич Кондаков, Георгий Иванович Загрядский,

Яков Скуй, Василий Шадрин, Виктор Поздняков. Все юно-

ши этого класса и их учителя воевали, многие из этих ре-

бят погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Х О Т Е Л И ЖЕ Н С КУЮ Г ИМ Н АЗ ИЮ О Т К РЫ Т Ь…
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В наш повседневный быт, постепенно вы-
тесняя лампы накаливания, входят люминес-
центные энергосберегающие и светодиодные
лампочки. У многих потребителей возникает
закономерный вопрос: А в чём разница? За-
чем покупать дорогие светодиоды или энер-
госберегающие лампы? Как сравнить плюсы
и минусы светодиодных ламп с другими типа-
ми источников света? В этой статье, мы по-
стараемся разобраться, какие достоинства и
недостатки имеются у данных ламп.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

К
достоинствам лампы накаливания можно

отнести её дешевизну, она даёт ровный

жёлтый (мягкий) спектр

цвета, насыщенный ин-

фракрасным и ультрафи-

олетовым излучением.

Недостатков же гораздо

больше: высокое энерго-

потребление, короткий

срок эксплуатации (в десять раз по сравнению с

энергосберегающими лампами люминесцентно-

го типа).

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

О
ни обладают энергосберегающей функци-

ей. Срок эксплуатации достигает 1 5000 ча-

сов. Они характеризуются

хорошей цветопередачей

и большой мощностью

светового потока. Так, по

сравнению со 1 00-

ваттной лампочкой нака-

ливания 20-ваттная энер-

госберегающая лампа

выдаёт такую же яркость. Энергосберегающие

лампы именно по этой причине с успехом исполь-

зуются для освещения в коммерческой, произ-

водственной отраслях, а также в

государственных учреждениях (школах, больни-

цах, административные зданиях). Есть у люми-

несцентных ламп и свои отрицательные стороны.

Сравнительно высокая стоимость, наличие стро-

боскопического эффекта (мерцание), опре-

делённые трудности с утилизацией

отработанных ртутьсодержащих ламп, стои-

мость утилизации при этом может составить от 1 0

до 30 рублей.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

О
ни появились на нашем рынке сравнитель-

но недавно, но уже нашли своего потреби-

теля. Светодиодная

лампа преобразует в свет

до 90% потребляемого

электричества, практиче-

ски не выделяет тепла и,

как следствие, пожаробе-

зопасна. Светодиоды от-

личаются высокой прочностью, так же не

содержат опасных для экологии веществ. Срок

эксплуатации светодиодной лампы достигает

1 00000 часов. У светодиодных лампочек недо-

статков практически нет. Благодаря своим техни-

ческим характеристикам они продолжают

набирать популярность среди потребителей.

Если сравнивать светодиодные лампы с энерго-

сберегающими и лампами накаливания, выбор

будет очевиден в их пользу.

В наш век инноваций и прогресса, технологии

не стоят на месте. Рассмотрим преимущества

светодиодных (LED) ламп. Попытаемся подроб-

но разобрать основное достоинство таких ламп -

их экономичность.

Главным и самым существенным достоинством

LED-ламп является их высокая энергоэффектив-

ность, т.е. низкое потребление электроэнергии

при высоком уровне освещённости. Чтобы рас-

считать энергоэффективность светодиодной лам-

пы, сравним её показатели с энергосберегающей

лампой и лампой накаливания.

К примеру, для освещения комнаты в своей

квартире, вы используете люстру с 5-ю обычны-

ми лампами по 60 Вт. Если вы хотите поменять их

на энергосберегающие (люминесцентные), то

вам придется приобрести лампы на 1 2 Вт. А ана-

логичные светодиодные лампы будут потреблять

всего лишь 5-6 Вт мощности! Давайте сравним

затраты на электроэнергию и расходы на приоб-

ретение трех видов ламп: люминесцентной

(энергосберегающей), лампы накаливания и све-

тодиодной (LED) лампы.

Стоимость
Возьмем их усредненную стоимость в мага-

зинах:

• хорошая лампа накаливания мощностью 60

Вт - 30 рублей;

• энергосберегающая, аналогичная 60 Вт, на 1 2

Вт - 1 50 рублей;

• заменяющая эти лампочки, светодиодная 5 Вт

- до 500 рублей соответственно.

Потребление
Стоимость одного кВт/час составляет около 3 ру-

блей. В день наша люстра горит около 8 часов. В

год соответственно получаем 8 х 365 = 2920 часов.

Высчитываем потребляемую лампами элек-

троэнергию в год:

• накаливания — 2920 часов х 60 Вт = 1 75200

Вт/час =1 75,2 кВт/час;

• энергосберегающая - 2920 х 1 2 = 35040 =

35,04 кВт/час;

• светодиодная - 2920 х 5 = 1 4600 = 1 4,6 кВт/час.

Исходя из этого, рассчитываем стоимость по-

требляемой электроэнергии в год:

• накаливания 1 75,2 х 3 (стоимость одного

кВт/час) = 525,60 рублей;

• энергосберегающая 35,04 х 3 = 1 05, 1 2 рублей;

• светодиодная 1 4,6 х 3 = 43,80 рублей.

Итак, мы видим, что LED-лампочка позволяет

сэкономить нам почти 500 рублей, по сравнению

с лампой накаливания и 60 рублей по сравнению

с люминесцентной лампой. Кто-то скажет, что

экономия почти символическая и тут мы плавно

переходим к следующему основному плюсу све-

тодиодных ламп - сроку службы.

Рассмотрим сроки службы наших образцов:
• светодиодные лампы служат 30000-50000

часов;

• энергосберегающие - 1 0000 часов;

• лампы накаливания - 1 000 часов.

Подсчитаем реальную экономию одной LED-

лампы за время её службы, по отношению к дру-

гим источникам света.

Минимальное время работы светодиодной

лампы 30000, т.е. при ежедневном ee использо-

вании 8 часов. Получаем около 1 0 лет.

За это время нам придется поменять 3 люми-

несцентных (в лучшем случае) и 30 простых

ламп.

Отсюда высчитываем потраченные средства

на покупку ламп за 1 0 лет:

• светодиодная лампа - 1 шт. х 500 (стоимость

лампы) = 500 рублей;

• люминесцентная лампа - 3 шт. х 1 50 = 450

рублей ;

• «лампа накаливания - 30 шт. х 30 = 900 рублей

соответственно.

Общая экономия
К стоимости ламп прибавляем стоимость по-

требляемой электроэнергии (рассчитанную вы-

ше), умноженную на 1 0 лет.

В результате получаем следующие значения:

• светодиодная лампа 1 0 лет х 43,8 рублей (сто-

имость годового потребления электроэнергии

для одной лампы) + 500 рублей (стоимость лам-

пы) = 938 рублей;

• энергосберегающая лампа - 1 0 х 1 05, 1 2 + 450

= 1 501 ,20 рублей;

• лампа «Ильича» - 1 0 х 525, 6 + 900 = 61 56

рублей .

Мы видим, что за время своей работы, свето-

диодная лампа позволяет нам сэкономить, по

сравнению с лампой накаливания около 5000 ру-

блей и около 550 рублей — по сравнению с люми-

несцентной лампой. И снова кто-то скажет, что

550 рублей это не экономия. Но тут следует кое-

что уточнить: 30000 часов - это минимальный

срок службы LED-лампы, реальный же срок мо-

жет составить до 50000 часов, при том, что очень

малый процент энергосберегающих ламп служит

обещанные 1 0000 часов, обычно эта величина

составляет около 8000 часов. Так что, эти 550 ру-

блей можно смело умножать на 2.

А сейчас самое время вспомнить, что для при-

мера была рассмотрена люстра для зала с пятью

плафонами, так что все получившиеся суммы

умножаем на пять и получаем реальную эконо-

мию - 25000 рублей, по сравнению с обычными

лампами и примерно 5000 рублей по сравнению с

энергосберегающими. Существенная экономия!

Таким образом, основные преимущества
светодиодной лампы:

- низкое потребление электроэнергии при вы-

соком уровне освещённости;

- большой срок службы - от 30000 часов;

- пожаробезопасность;

- высокая прочность;

- не содержат опасных для экологии веществ;

- отсутствие проблем с утилизацией отрабо-

танных светодиодных ламп.

ВОЗОБНОВИЛИСЬ АВИАПЕРЕВОЗКИ «АВИАЦИОННОЙ
КОМПАНИЕЙ ПАНХ» ПО МАРШРУТАМ:

Аэропорт

отправления

Улан-Удэ

Баргузин

Курумкан

Баргузин

Улан-Удэ - Усть-Баргузин

- Нижнеангарск

Аэропорт

назначения

Баргузин,

Курумкан

Баргузин

Улан-Удэ

Нижнеангарск - Усть-

Баргузин - Улан-Удэ

Время

отправки

1 3-40

1 5-00

1 5-50

1 6-40

09-00

Время

прибытия

1 4-40

1 5-30

1 6-20

1 7-40

1 0-1 0

День

недели

среда

среда

среда

среда

среда

Стоимость

билета

1 400 рублей

600 рублей

600 рублей

1 400 рублей

3900 рублей

В связи с истечением срока полномочий депу-

татов Совета депутатов муниципального образо-

вания «Баргузинский район», в соответствии со

статьей 8 Закона Республики Бурятия «О выбо-

рах депутатов представительного органа муни-

ципального образования в Республике Бурятия»

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Баргузинский район» решил:
1 . Назначить на 1 4 сентября 201 4 года выборы

депутатов Совета депутатов муниципального об-

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»
№ 359 от 1 8 июня 201 4 г.

разования «Баргузинский район» пятого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Баргузинская правда».

3. Направить настоящее решение в избира-

тельную комиссию муниципального образования

«Баргузинский район» и в Избирательную комис-

сию Республики Бурятия.

Председатель Совета депутатов МО
«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЛАМПАМИ?

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» И
ЕЁ (ОТРАСЛЕВЫХ) ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О

НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 335 от 22 марта 201 3 г.

В соответствии с частью 2 статьи 1 1 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»,

в целях предотвращения конфликта интересов

на муниципальной службе и в связи с необходи-

мостью установления единого порядка уведом-

ления муниципальными служащими

администрации муниципального образования

«Баргузинский район» и её (отраслевых) функци-

ональных органов представителя нанимателя о

намерении выполнять иную оплачиваемую рабо-

ту постановляю:
1 . Утвердить порядок уведомления муници-

пальными служащими администрации муници-

пального образования «Баргузинский район» и

её (отраслевых) функциональных органов пред-

ставителя нанимателя о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу.

2. Управляющему делами администрации му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он», руководителям (отраслевых)

функциональных органов руководствоваться на-

стоящим порядком и довести до сведения всех

муниципальных служащих.

3. Настоящее постановление вступает в силу

со дня его подписания и подлежит опубликова-

нию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на управляющего делами

администрации района О.Ю. Молчанову.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников

1 . Настоящий порядок уведомления муниципальными служа-

щими администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район» и её (отраслевых) функциональных органов

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-

ваемую работу (далее – порядок) разработан в целях предотвра-

щения возникновения конфликта интересов на муниципальной

службе и устанавливает единый порядок уведомления предста-

вителя нанимателя о предстоящем выполнении муниципальными

служащим администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район» и её (отраслевых) функциональных органов (да-

лее - муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы.

2. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой

работы должно осуществляться вне служебного времени с соблю-

дением правил внутреннего трудового распорядка администра-

ции района и её (отраслевых) функциональных органов и условий

трудового договора.

3. Муниципальный служащий уведомляет представителя на-

нимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не

позднее, чем за 7 рабочих дней до начала ее выполнения.

4. Уведомление представителя нанимателя о намерении вы-

полнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) со-

ставляется муниципальным служащим по форме согласно

приложению № 1 к настоящему порядку.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- наименование организации (учреждения), в которой предпо-

лагается осуществление иной оплачиваемой работы;

- наименование должности, по которой предполагается осуще-

ствление иной оплачиваемой работы;

- предполагаемый график занятости (сроки и время выполне-

ния иной оплачиваемой работы);

- сведения о предстоящем виде деятельности, основные долж-

ностные обязанности.

В случае, если на момент подачи уведомления с муниципаль-

ным служащим заключен трудовой договор или договор гра-

жданско-правового характера на выполнение иной оплачиваемой

работы, к уведомлению прилагается копия соответствующего до-

говора. В случае, если такой договор не заключен на момент уве-

домления, копия соответствующего договора направляется

представителю нанимателя в течение трёх рабочих дней с момен-

та его заключения.

5. Уведомления муниципальных служащих подлежат регистра-

ции специалистом по кадровой службе администрации муници-

пального образования «Баргузинский район» или кадровой

службой (отраслевого) функционального органа администрации

муниципального образования «Баргузинский район».

6. Регистрация уведомления осуществляется в день его по-

ступления в журнале регистрации уведомлений муниципальными

служащими администрации муниципального образования «Бар-

гузинский район» и её (отраслевых) функциональных органов

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-

ваемую работу, составленном по форме согласно приложению №

2 к настоящему порядку.

Зарегистрированное и рассмотренное представителем нани-

мателя уведомление приобщается к личному делу муниципаль-

ного служащего.

7. Копия зарегистрированного уведомления выдается муници-

пальному служащему на руки под роспись либо направляется в

течение 3 рабочих дней со дня регистрации по почте с уведомле-

нием о вручении. На копии уведомления, подлежащего передаче

муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомление за-

регистрировано» с указанием даты регистрации уведомления,

фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировав-

шего данное уведомление.

8. В случае усмотрения представителем нанимателя возможно-

сти возникновения конфликта интересов при выполнении муници-

пальным служащим иной оплачиваемой работы, уведомление

подлежит направлению для рассмотрения в комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих администрации муниципального образования «Баргузинский

район» и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

9. Муниципальный служащий в течение трех рабочих дней со

дня рассмотрения уведомления комиссией информируется управ-

ляющим делами администрации района о результатах рассмотре-

ния уведомления комиссией, а также о предусмотренной

действующим законодательством ответственности в связи с испол-

нением работы, которая может повлечь конфликт интересов.

1 0. В случае изменения муниципальным служащим графика

выполнения иной оплачиваемой работы, а также при наличии

иных обстоятельств, связанных с выполнением такой работы, му-

ниципальный служащий уведомляет об этом представителя нани-

мателя в соответствии с настоящим порядком.

1 1 . При выполнении иной оплачиваемой работы муниципаль-

ный служащий обязан соблюдать установленные Федеральным

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации», ограничения, запреты и требования к

служебному поведению муниципального служащего, а также ин-

формировать представителя нанимателя о возникшем конфликте

интересов или о возможности его возникновения.

В случае несоблюдения муниципальным служащим при выпол-

нении иной оплачиваемой работы установленных Федеральным

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации» ограничений, запретов и требований к

служебному поведению, муниципальный служащий несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» И ЕЁ (ОТРАСЛЕВЫХ)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О НАМЕРЕНИИ

ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

Более подробную информацию, заказать билеты можно по телефонам:

- в Баргузине сот. 89245551 203. (Зубов Михаил Анатольевич);

- в Усть-Баргузине сот.89245501 635, рабочий 92079 (Бубеев Анатолий Шагжиевич).

Доехать до аэропорта можно автобусом из Баргузина, выезжающим по маршруту Баргузин-Уро-

Читкан в 1 2 и в 1 6 часов, стоимость билета 30 руб.
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♦ Продается квартира в центре с. Бар-

гузин. Тел. 8 908 592 28 78; 8 902 1 63 49 48.
♦ Продаются здания-магазины 50 м2,

1 27 м2 в центре Баргузина.
Тел. 8 924 754 90 53; 41 -91 1 .
♦ Продается жилой дом со всеми на-

дворными постройками и магазином.
41 -2-75; 8 924 355 96 89; 8 983 334 74 1 7.
♦ Продается благоустроенный особняк

в Баргузине. Приусадебный участок, га-
раж, постройки. 8 924 390 32 73.
♦ Продам дом, два этажа, 1 00 кв.м. , га-

раж на 2 автомашины, зимовье, 1 5 соток
земли. Цена договорная. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8 924 457 30 07.
♦ Продается дом в Баргузине.
Телефон 41 -1 21 .
♦ Продается дом в Баргузине.
Тел. 8 924 659 36 1 8; 8 924 659 36 62.
♦ Продается 2-комнатная квартира в 2-

этажном деревянном доме. Баргузин.
8 924 778 77 1 8; 8 924 776 24 68.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. Имеются зимовье, гараж, баня.
Продается участок. Продается «Нива-
21 31 » 2005 года. Тел. 8 924 657 89 63.
♦ Продается трехкомнатная благо-

устроенная квартира. Цена договорная.
Баргузин. 8 91 4 054 55 35.
♦ Продам трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по улице Братьев
Козулиных. 8 91 4 636 82 42.
♦ Продается однокомнатная теплая,

солнечная благоустроенная квартира в
центре Баргузина: стеклопакеты, душевая
кабина, стеклянная лоджия. 8 902 563 60 64.
♦ Продается квартира.
41 -705; 8 924 654 46 83.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 655 73 75.
♦ Срочно продается дом. Земельный

участок 1 8 соток, баня, зимовье. Усть-
Баргузин. 8 924 391 32 92.
♦ Продаются дома в Уро, Малом Уро.
Тел. 8 924 353 71 80.
♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.
♦ Продается «ГАЗ-53» (бортовой),

«УАЗ» (таблетка), грузопассажирский, мо-
токоса. Тел. 8 924 359 74 65.
♦ Продается «ВАЗ-21 -06» 2002 года в хоро-

шем техническом состоянии. 8 924 659 31 84.
♦ Продаю «Toyota «Carina» 2001 года в

ОТС. 8 924 353 80 08.
♦ Продается лодка, мотор «Вихрь».

Тел. 8 924 657 54 84.
♦ Продается кондиционер «DANTEX»

RK 05 CDM2, RK 07091 21 821 SDM2. Недо-
рого. Телефон 8 924 654 83 65.
♦ Продается рассада: помидоры, капу-

ста, перцы. 42-847; 8 924 352 50 64.

!
Дорогую, любимую дочку Надежду

Александровну Козулину поздравляем
с Днем рождения!
Желаем здоровья, успехов в

работе, учебе, личной жизни!
Пусть этот день

не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный –

Ты появилась на земле!

И мы сердечно поздравляем

Тебя с чудесным этим днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

Мама, дочка, бабушка.
Û Û Û

Поздравляю выпуск 1 959 года Уринской
средней школы с юбилеем - 55-летием.
Здоровья вам, счастья, благополучия,

дорогие мои!
А.И . Зверькова (Яковлева).

Óñëóãè
♦ Окна «Века» г. Иркутск. Входные,

межкомнатные двери. натяжные по-
толки, автоматические ворота. Роль-
ставни. Жалюзи. Кредит, рассрочка.
Договор, гарантия. 8 924 394 48 1 1 .
Ждем вас!
♦ Грузоперевозки: район, поселок,

город. Сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ Натяжные потолки. Качество, гаран-

тия. 8 924 356 1 3 77.
♦ Сантехника, отопление, все виды

строительных и отделочных работ. До-
говор, гарантия. Тел. 8 924 779 96 1 4.
♦ Евроокна, рольставни в кредит.

Тел. 8 924 655 1 4 02.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654

47 74.
♦ Принимаем лом черных металлов.

Возможен наш вывоз. 8 924 457 30 07.

БИЛЕТЫ ДОЛЖНЫ
ПРОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ КАССУ

Пассажиры рейса «Улан-Удэ-Баргузин»
испытывают неудобства при проезде, так
как приобрести билеты в кассе автовокзала
нельзя, а только по записи на мобильный
телефон кассира из Баргузина. Лично мне,
например, пришлось три дня просидеть в
Улан-Удэ. У меня вопрос к нашим маршрут-
чикам: почему по всем остальным направ-
лениям, кроме Баргузина, билеты
приобретаются как и положено, в кассе го-
родского автовокзала? Прошу дать ответ
через газету бригадира маршрута №300.
От имени пассажиров В.И. ТОЛСТИХИНА.

Сдам на длительный срок квартиру в
с. Баргузин. Тел. 8 902 453 85 92.

Сдается благоустроенная однокомнат-
ная квартира в центре города.
Тел. 8 924 655 03 06; 8 983 453 76 46.

Глава Бурятии возглавил
оргкомитет по проведению
Байкальскоймеждународной

деловой недели
Глава республики Вячеслав Наговицын 1 7

июня подписал Распоряжение Правительства
РБ, которым создал оргкомитет по проведе-
нию Байкальской международной деловой
недели под эгидой Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации.
Деловая неделя пройдет в начале августа в

Улан-Удэ.

В состав оргкомитета, который возглавил Вя-

чеслав Наговицын, вошли члены Правительства

РБ, руководители министерств и ведомств, главы

муниципалитетов.

Ранее, по предварительным данным минсель-

хозпрода РБ, планировалось, что в рамках дело-

вой недели могут быть рассмотрены вопросы

строительства причалов на Байкале, воспроиз-

водства водных биологических ресурсов, строи-

тельства и модернизации рыбопромыслового

флота внутренних водоемов.

Сорок поисковиков отправятся
из Бурятии в Монголию для
работ на местах сражения у

реки Халхин�Гол
Отряд из 40 человек отправится в августе из

Бурятии в Монголию для проведения поис-
ковых работ на местах боев советско-мон-
гольских войск с 6-й отдельной армией
Японии 75 лет назад.

Как рассказал корр. ИТАР-ТАСС руководитель

Республиканского военно-патриотического поис-

кового отряда "Рысь" Владимир Ефремов, такая

большая по составу экспедиция из Бурятии на

Халхин-Гол отправится впервые.

Энтузиасты планируют провести в районе мон-

гольской реки операцию по поиску без вести про-

павших бойцов, восстановить воинские

захоронения и мемориальные комплексы и

отдать дань памяти воинам.

"В отряд войдут ребята из "Рыси" - это школь-

ники и студенты, сотрудники службы судебных

приставов и уголовно-исполнительной систе-

мы", - сказал Ефремов. По его словам, для них это

будет уже девятая экспедиция на Халхин-Гол.

"В прошлых экспедициях мы находили места

захоронения военных, оружие, личные вещи сол-

дат. Из необычных находок - хорошо сохранив-

шийся флакон с одеколоном и невскрытая

бутылка японского пива тех времен, - вспоминает

руководитель отряда. - Все найденное мы пере-

даем в те музеи в Улан-Удэ, с которыми сотрудни-

чаем. По городу их больше десяти - это школьные

музеи, музеи при библиотеках".

Впервые в составе отряда поедут также победи-

тели конкурса, посвященного 75-летию победы

советских и монгольских войск "Мой прадед вое-

вал на Халхин-Голе". Творческое соревнование

проводит региональное минсоцзащиты и Бурят-

ское республиканское отделение общественной

организации "Боевое братство". В состав поиско-

вой экспедиции войдут авторы лучшей литератур-

ной работы - сочинения, очерка или рассказа, а

также тот, кто лучше всех представит свою работу.

Отобранные жюри работы войдут в подарочный

альбом "Участники событий на реке Халхин-Гол

1 939 года из Бурят-Монгольской АССР", который

будет преподнесен от Бурятии в дар музею Хал-

хин-Гола "Победа" городе Сумбэр в Монголии.

В 1 939 году на китайско-монгольской границе

советские войска нанесли поражение японским

милитаристам. Георгий Жуков в своих мемуарах

писал, что "победа на Халхин-Голе избавила на-

шу страну от нападения Японии в начале Вели-

кой Отечественной войны".

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия.

Благодарность
Выражаем благодарность за оказанную

помощь пострадавшим от пожара выход-
цам из поселения «Улюнское» представи-
телям рода Тумэнтэй Шоно и МРОШ
«Бархан Уула». Желаем всем крепкого
здоровья, процветания и счастья.

Семьи
Романовой Марианы Николаевны,
Низовцевой Надежды Ивановны,
Тыхеевой Натальи Ринчиновны.

Благодарность
Выражаю огромную благодарность за мо-

ральную и материальную помощь при пожа-
ре З.И. Стельмашенко, В. Мельничук,
семьям Вавилиных, Моргачевых, моим дру-
зьям Александру и Ольге Каратаевым, всем
соседям, знакомым, моему коллективу ма-
газину «Дюна» и лично В.А. Буланову, моим
родственникам Коневиным, Низовцевым,
моим одноклассникам, Александру Анато-
льевичу Колмакову (бутик «Караван»), Г.И.
Скосырской (бутик «Байгал», Т. Любовнико-
вой (бутик «На Набережной») и, вообще,
всем добрым людям, кто мне помог.
Спасибо вам. низкий поклон, дай, Бог,

всем здоровья.
Ольга Краснова.

Коллектив ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»
выражает глубокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру Ринчино Светлане Бато-
евне по поводу кончины любимого отца

РИНЧИНОВА
Бато Гармаевича.

Коллективы Баянгольской и Улюнской вра-
чебных амбулаторий выражают глубокое со-
болезнование главному бухгалтеру ГБУЗ
«Баргузинская ЦРБ» Ринчино Светлане Ба-
тоевне по поводу кончины любимого отца

РИНЧИНОВА
Бато Гармаевича.

Администрация, Совет ветеранов сель-
ского поселения «Улюнское» выражают
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда,
труженицы тыла

РАДНАЕВОЙ
Цырмы Аюшеевны.

Администрация, Совет ветеранов сель-
ского поселения «Улюнское» выражают
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда,
матери-героини

БАДМАЕВОЙ
Бимбы Кондаковны.

Коллектив ООО «Арбижил» выражает
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана колхоз-
ного производства

РИНЧИНОВА
Бато Гармаевича.

Коллектив ООО «Арбижил» выражает
глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана труда

РИНЧИНОВОЙ
Эльвиры Самбуевны.

Администрация, Совет депутатов, Со-
вет ветеранов СП «Баянгольское» выра-
жают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины труженика ты-
ла, ветерана колхозного производства

РИНЧИНОВА
Бато Гармаевича.

Администрация, Совет депутатов, Совет
ветеранов СП «Баянгольское» выражают
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда

РИНЧИНОВОЙ
Эльвиры Самбуевны.




