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"От оздоровительных

до гастрономических туров".

Н
а сегодняшний момент в Бурятии у агро-
туризма небывалый подъем. И особый

упор сделан на национальный колорит респуб-
лики. Именно он привлекает новых туристов.
В Баргузинском районе, кроме

спортивной и любительской рыбалки,
открываются совершенно новые туристские
маршруты и виды отдыха, как у самого озе-
ра Байкал, так и по району.

Баргузинский район в рамках междуна-
родного туристского форума "Агротуризм в
России" представил свою экспозицию райо-
на, презентовав 8 туристских маршрутов с
размещением в гостевых домах:

Маршрут гостевого дома "Околица", п .

Усть-Баргузин. Гости этого дома смогут
окунуться в сельский быт, поработать на
огороде, попариться в бане, посидеть в тра-
вяной бочке и принять грязевые ванны (со-
став грязи оз. Бормашово приравнивается к
грязи Мертвого моря! ). А также турист смо-
жет вдоволь порыбачить и ознакомиться с
местными красотами природы.
Гостевой дом "Наталья", с.Уро. Можно

покататься на лошадях, подняться вверх по
горной реке и порыбачить, ознакомиться с
природой и насладиться еврейской кухней.
Усадьба "Медвежий угол" с. Уро. Здесь

предлагается прогуляться по лесу, позна-
комиться со всеми тонкостями ведения
сельского хозяйства. Русская кухня.
Дом отдыха "Хуугшоол", рядом с с. Ба-

янгол. Желающие смогут укрепить здоровье
на девяти лечебных ключах. Бурятская кухня.
Гостевой дом "Хатико", с. Ина. Тут тоже

можно познакомиться со всеми тонкостями

ведения сельского хозяйства на селе, поры-
бачить. Татарская кухня.
Гостевой дом "Лугшахан", с. Улюкчи-

кан. Полноценный отдых в деревне и зна-
комство с бурятскими обрядами.
Богиня Янжима, с. Ярикто. Можно

поклониться лику богини Янжимы – богине
мудрости и искусства, богиня, помогающая
стать матерью.
Шаман-тур, с. Улюкчикан. Гости смогут

ознакомиться с красотами природы, исто-
рией и обрядами шаманизма.

На пленарном совещании, которое воз-
главил министр сельского хозяйства России
и Глава республики поддержали такое ак-
тивное развитие агротуризма в регионе, на-
звав Бурятию одним из лидеров в этой
отрасли. Николай Фёдоров - министр сель-
ского хозяйства России: «Нам, федераль-
ному штабу, нужны лидеры, потому что
нужно видеть, в кого вкладывать деньги.
Именно таким регионам будут предостав-

лять крупные инвестиции в развитие агро-
туристского комплекса. Чего и добивалась
республика, решив провести Международ-
ный форум в Бурятии.
Проведение форума позволило участни-

кам обрести новые контакты и что, несомнен-
но, поможет наладить сотрудничество по
развитию и продвижению агротуризма, по
формированию позитивного отношения к
сельскому образу жизни и стимулированию
сельского населения в развитии народных
промыслов и иных видов несельскохозяй-
ственной деятельности на селе.

Отдел экономики

и прогнозирования администрации МО

"Баргузинский район".
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БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН НА ФОРУМЕ

«АГРО ТУРИЗМ В РОССИИ»
28 июня 201 4 года в Республике Бурятия завершил свою работу Международный

туристский форум «Агротуризм в России», организаторами которого выступили

Правительство Республики Бурятия совместно с Федеральным агентством по ту-

ризму. Проведение форума вошло в перечень мер по развитию туризма на террито-

рии Дальнего Востока и Байкальского региона и поддержано Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством культуры Российской

Федерации, межрегиональными ассоциациями «Сибирское соглашение», «Дальний

Восток, Забайкалье».


Хобракову Туяну Бургутовну с окончани-

ем юридического факультета Бурятского
государственного университета с красным
дипломом. Туяна получила диплом бака-
лавра с отличием.
В июне 201 4 года Туяна стала победи-

телем конкурса на соискание звания «Лау-

реат премии мэра города Улан-Удэ «Моло-
дые таланты» в номинации «Обществен-
ная деятельность и социальные
инновации».
В декабре 201 3 года Туяне присуждена

государственная премия по поддержке та-
лантливой молодежи Республики Бурятия
в номинации «Социально значимая и об-
щественная деятельность».

Баргузинский источник

Бурение скважины для воды на любую
глубину.

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

Бурим скважины. 64-87-78, 65-82-88.

О
т районной администрации присут-
ствовала на празднике и выступила с

приветственным словом первый замести-
тель главы Е.П. Леонтьева, она также вру-
чила подарочный конверт главе сельского
поселения Н.П. Баглаеву. Со словами при-
ветствия выступили депутат Народного Ху-
рала Б.В. Базаров, гости из Внутренней
Монголии (КНР) и представители Монголии.
На празднике собрались специалисты

Улюнского Дома культуры, спортсмены и,
конечно, зрители — жители сел Улюн, Улюк-
чикан, Ярикто. Перед ними на импровизиро-
ванной сцене выступили танцоры и певцы,
были смешные миниатюры, от которых зри-
тели были в восторге.
Выделить кого-то было трудно, но все же

больший фурор вызвало выступление са-
мых маленьких артистов Бавасана и Номи-
ны Ринчиновых. Что касается Бавасана, он,
несмотря на очень юный возраст, участник и
лауреат не только республиканского, но и
регионального конкурса. Так что опыт сце-
нического выступления у него солидный.
Поразила всех его маленькая сестренка Но-
мина, крохотная Дюймовочка в пышном на-
рядном платье. Поразительно, что у такой
маленькой девочки столь сильный и краси-
вый голос, иногда даже перекрывающий го-
лос брата. Их родители — отец Олег
Биликтуевич, специалист Баргузинского
районного досугового центра, руководитель
народного ансамбля «Баргажан», мама —

Татьяна Рабжаровна, также активная участ-
ница художественной самодеятельности.
Понравился гостям и зрителям темпера-
ментный и ритмичный круговой бурятский
танец «Ехор». В концертной программе при-
няли участие и малыши, и учащиеся школы,
и студенты. Заметно, что с ними работают
хорошие специалисты.

С У Р ХАР Б АН В У ЛЮН Е
Прошел летний праздник Сурхарбан в сельском поселении «Улюнское», который в

этот раз администрация решила провести в селе Улюкчикан.

Затем состоялись спортивные состяза-
ния по борьбе, по стрельбе из лука, по во-
лейболу, по перетягиванию каната, по
поднятию гири и состязания «hэер шаал-
ган». В борьбе «Бухэ барилдаан» юноши со-
стязались от 25 кг и свыше 75 кг.
Абсолютным чемпионом среди юношей
стал Баир Гатапов (Улюкчикан).
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Второй день участники форума «Агро-

туризм в России» провели в Этнографи-

ческом музее народов Забайкалья.

Здесь состоялись Верхнеудинская ярмар-
ка, фестиваль «Бурятия гастрономическая»,
презентация маршрутов сельского туризма
и агротуристского потенциала, акция «Сде-
лано в Бурятии»…
По долгу службы я осмотрела все районы.

Самым лучшим, на мой взгляд, был Баргу-
зинский район. Земляки постарались в пол-
ной мере показать агротуризм.
Тут и разнообразная еда, и выставки, и

красочные буклеты, изготовленные отделом
экономики Баргузинского района, дизайн Ла-
рисы Будаевой, и концертная программа, и
наше традиционное гостеприимство. Не-
смотря на сильную жару, баргузинцы охотно
рассказывали о преимуществах своего рай-
она. Посетители музея катались на наряд-
ной расписной двуколке на лошади с
праздничной сбруей от гостевого дома «На-
талья» из села Уро. Особая гордость урин-
цев – многочисленные табуны лошадей.
Кони – это страсть уринцев, а самое распро-
страненное средство - телега.
Глава поселения «Баянгол» Гуржаб Рин-

чинов и директор информационно-культур-
но-спортивного комплекса Виталий Будаев
представляли аршан Хугшоол, богатый се-
мью разными целебными источниками. Ока-
зывается, он считается самым старшим из
целебных источников. Отсюда и название
аршана, что в переводе означает «старый»,
почтенный». Установили, что источники Хуг-
шоола обладают общеукрепляющим дей-
ствием, благотворно влияют на
сердечно-сосудистую и пищеварительную
систему, легкие, зрение. Здесь же отдыхаю-
щие получают ванны, так как источники хо-
лодные, вода специально подогревается.
Отдыхающих кормят пять раз в день,
предлагают различные экскурсии по долине.
«Участников форума познакомили с 8 дей-

ствующими маршрутами, рассказала на-
чальник отдела экономики районной
администрации Ольга Подобашина. - Участ-
ники «Шаман-тура» могут посмотреть обря-
ды на одной из заимок. Народные умельцы
во главе с Андреем Дондуповым, учителем
технологии Баргузинской школы, покажут
выставку учеников, где представлен тради-
ционный бурятский быт и орудия труда: де-
ревянные вилы, грабли, кожемялка для
выделки шкур и другое». Гости интересуют-
ся, как в древности люди использовали их.
«Планирую возродить бурятский двор с
восьмистенной юртой, - говорит Андрей Рак-
шаевич. - Мои дочери сегодня на английском
языке рассказали о богине Янжиме. В этом
году в международном форуме «Великий
чайный путь» в Улан-Баторе дочь Дулма вы-
играла первое место, Сэсэгма – третье. Мой
ученик Доржи Будаев учится во ВСГУТУ на
факультете туризма. За победу на конфе-
ренции «Шаг в будущее» он получил серти-
фикат, и его пригласили на бюджетное
обучение».
Село Суво представляли обаятельные де-

вушки-эвенки, настоящие представительни-
цы своего рода, поют и говорят на

эвенкийском языке. Они предложили озна-
комиться с Сувинской Саксонией.
Блюда бурятской кухни приготовили жите-

ли сел Улюн, Хилгана, Баянгол, Улюкчикан, а
русскую – Гусихи. Также гостей можно встре-
чать в Шапеньково, на турбазе «Медвежий
угол» в Уро, гостевом доме «Наталья» с
еврейской кухней. Татарскую же кухню пред-
ставлял гостевой дом «Хатико».
В начале 40-х годов XX века в Баргу-

зинскую долину прибыли семьи поволжских
татар и принесли свои обычаи и традиции,
песни и национальные блюда. Молодой
предприниматель Антон Хайрутдинов и его
родители гостеприимно принимают туристов
сов всего света в гостевом доме «Хатико».
Они предлагают прогулки по Ининскому саду
камней, Сувинской Саксонии и к Быку-кам-
ню, рыбалку на Ине, а также экологическую
продукцию со своего подворья и вкуснейшие
татарские блюда – бренд Хайрутдиновых.
Свои услуги рекламировала «Радуга» - оздо-
ровительный центр в Максимихе.
Традиционную байкальскую кухню во

всех её видах представил Усть-Баргузин.
Как сказала заместитель руководителя
администрации поселка «Усть-Баргузин»
Наталья Колмакова, стол приготовлен из
рыбы, которая обитает в водоемах района.
Здесь фаршированный сиг, тельное из щу-
ки, вяленая плотва, пирог рыбный, омуль
соленый и жареный, котлеты из омуля.
Усть-баргузинцы благодарят индивидуаль-
ных предпринимателя Игоря Нуриева, кол-
хоз «Байкалец», рыбообъдинение «Байкал»,
магазин «Золотая рыбка», которые помогли
собрать такую богатую экспозицию. В посе-
лении развит туризм, в первую очередь, в
Чивыркуйском заливе, Максимихе, где свы-
ше 30 туристских домов. В Усть-Баргузине
тоже много предпринимателей, принимаю-
щих туристов, действуют экологический
центр «Подлеморье», Забайкальский наци-
ональный парк, представивший выставку
«Заповедное Подлеморье».
«Гостеприимная и вкусная республика» -

таково было мнение Анастасии Кругловой из
Тверской области.
Всеобщее восхищение вызвал Анатолий

Васильевич Реховский, который играл на
гармони и пел русские народные песни, ча-
стушки, колоритно смотрелся на уринской
лошади. Оказывается, он заядлый рыбак.
«Самый сильный ветер дует каждый день зи-
мой в 11 утра зимой, называется ангарка, -
рассказывает он. - На Ангаре 4 ГЭСа по-
строено, я участвовал в строительстве Усть-
Илимской, прожил в Братске 25 лет. Родился
в деревне Агафоново, от Баргузина в 1 8 ки-
лометрах. Сейчас на том месте покосы…
Бывает, рыбачу удочкой, раньше - сетями,

неводом. Очень трудная работа у рыбака на
Байкале, надо быть сильным, закаленным, в
зимнее время в холод и ветер голыми руками
вытаскиваешь рыбу из невода. Оттого мно-
гие рыбаки страдают болезнями - руки про-
стужают. Но мужики крепкие, сибирские,
есть такие еще в Усть-Баргузине.
Играю на баяне, гармошке, частушки сочи-

няю ловкие, таким образом дух и настроение
поднимаю на свадьбах, юбилеях. Я пенсио-
нер, мне 65 лет. Прибыли сюда, чтобы пока-

зать достопримечательности Баргузина, де-
ревень Уро, Читкан, Кокуй, Агафоново, Ша-
пеньково. Золотые наши были деды
прадеды, отцы и матери, те, которые честно
трудились, старались, а мы живем, их потом-
ки, «отхончики» у наших родителей».
На форуме присутствовал наш земляк, за-

служенный артист России Александр Шел-
ковников.
Знаменитого
клоуна при-
гласили пред-
седателем
жюри между-
народного
конкурса по
цирковому ис-
кусству в
Улан-Удэ. Его
родители,
Людмила Ва-
сильевна и
Николай Ефи-
мович, родом
из Читкана.
Александр
Николаевич
живет в Калу-
ге, директор
Центра на-
родного творчества Калужской области.
Вот что он рассказал для нашей газеты:
- Люди зарабатывают деньги, объединяют-

ся, вижу, какой богатый потенциал у райо-
нов, но пока всё только зарождается.
Скажу, что в некоторых районах Белго-

родской области накопился богатый опыт по
созданию культурных кластеров в районах.

Их опыт теперь распространяют по стране,
здесь постоянно проходят школы инноваци-
онных проектов.
Наш центр народного творчества будет

выпускать газету «Маршруты культуры». Нам
важно, помимо агротуризма, проанонсиро-
вать все культурные проекты, знать культур-
ный потенциал каждого района. В прошлом
году в Мещовском районе состоялись торже-
ства, посвященные 400-летию Дома Романо-
вых. Калужская область подарила династии
Романовых трех русских цариц, две из кото-
рых были из Мещовского района – Евдокия
Стрешнева и Евдокия (Прасковья) Лопухина.
Потому древнее городище Мещовска назы-
вается Царицыным курганом. Еще одна рус-
ская царица, Наталья Нарышкина, родилась
в Тарусском уезде.
В этом месте отец Георгий восстанавлива-

ет Свято-Георгиевский монастырь. Он счи-
тает, что восстановление России начнется
именно с Мещовска. Сейчас большая
проблема на Западе – закрываются храмы и
костелы, их отдают под магазины, потому что
не на что содержать: народ перестал ходить.
Мощи – святыни, вывезенные после револю-
ции за границу, ныне возвращаются. Эми-
гранты в Европе, в частности, Польше,
Германии и других странах, покупают эти мо-

щи и передают на родину. Так, отец Георгий
говорит, что у него накопился банк мощей,
более 500. И вот в таком намоленном месте
они теперь хранятся. Это тоже элемент тури-
стического паломничества».
Александр Шелковников рассказал об од-

ном удивительном случае. В честь 400-летия
династии Романовых в Мещовске поставили

оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя» в ис-
полнении Государственного академической
симфонической капеллы под управлением
Валерия Полянского (оперу «Иван Сусанин»
восстановили в первой редакции, она назы-
валась «Жизнью за царя»):
- Премьера состоялась возле стен мона-

стыря. Поставили гигантскую сцену, вывезли

декорации. И вот со сценой, в которой Суса-
нина убивали, начался такой гром, пошел
мощный ливень.
Как запели финальное «Славься», небо

прояснилось, появилась радуга, колоколь-
ный звон, грохот уходящий. Как будто выс-
шие силы поддержали, поприветствовали, я
был очевидцем».
По мнению Александра Николаевича, фо-

рум по агротуризму, прошедший в Улан-Удэ -
начало пути и, скорее всего, будущее райо-
нов связано во многом с сельским туризмом.
«Наша родина - такой экологически чистый,
прекрасный, чистый регион, - рассказывает
мой собеседник. С одной стороны, хочется,
чтобы много людей приезжало, с другой –
переживаешь, как бы не запачкали, не изуро-
довали природу.
- В Курумкане есть люди, которые не хотят,

чтобы дороги делались лучше.
- Я вполне понимаю их. Вот сейчас по-

строили мост в Усть-Баргузине, значит, тури-
сты поедут еще дальше по Байкалу, на
Чивыркуй, далее по побережью. Раньше па-
ром их как-то сдерживал, а теперь круглые
сутки можно ездить, поэтому местные и
переживают.

Дулма БАТОРОВА.

Фото справа Радна-Нимы Базарова.

Б АР ГУ З И Н С КИ Й Р АЙ О Н Н А ФО Р УМ Е « А ГР О ТУ Р И ЗМ В Р О С С И И »
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Интересной была борьба среди мужчин
до 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг. Выступали
борцы зрелого возраста, в школьные годы
не раз выигрывавшие призы . В этой борь-
бе абсолютным чемпионом стал Валерий
Шатанов.
По поднятию гири было две группы: до 75 кг

и свыше 75 кг. В первой группе Тумэн Хорга-
нов поднял гирю 1 7 раз, Олег Пиртанов — 11 ,
Радна Дамбиев —9 ; во второй группе у Вале-
рия Шарушкина — 1 9 поднятий, у Виталия
Ширеторова — 1 6, у Чингиса Бубеева — 1 5.
В стрельбе из лука первое место занял

Виталий Ширеторов, второе и третье места
поделили Радна Дамбиев и Олег Эрдыниев.
В конных скачках Бато Бадмаев на жеребце
по кличке «Серый» занял первое место,
второе — Олег Белокопытов на жеребце
«Якут», третье — Батор Бадмаев на жереб-
це «Карьян».
В волейбольном турнире первое место

заняла команда «Улюн», второе — команда

СУРХАРБАН В УЛЮНЕ
«Улюкчикан», и третье
— команда «Школьни-
ки» из Улюнской сред-
ней школы. В
соревнованиях по пере-
тягиванию каната среди
мужчин победила ко-
манда «Динамит», вто-
рой была команда
«Улюн», а третьей — ко-
манда «Улюкчикан».
Среди женщин по пере-
тягиванию каната пер-
вой была команда
«Улюкчикан» , потом —
команды «Молодежь»
из Улюкчикана и
«Улюн» . Состязание
по ломанию костей «hэер шалгаан» , кото-
рое в последнее время вызывает
большой интерес у населения , собрало
много зрителей . Борьба развернулась
между Виталием Ширеторовым , Зоригто
Гатаповым и Доржо Ринчиновым. В этой

борьбе победу одержал Доржо Кукчинович
Ринчинов.
День был солнечным и жарким, и все же

праздник прошел хорошо, хотя народу мог-
ло бы быть и побольше. Спонсорами неко-
торых спортивных состязаний стали

юбилейные выпуски Улюнской средней шко-
лы. И, здесь надо сказать «Большое спаси-
бо» представителям Монголии и Внутренней
Монголии, которые также внесли вклад на
призы победителям соревнований.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.

С
борная района приняла участие в сле-
дующих соревнованиях: национальная

борьба, национальная стрельба из лука, лег-
кая атлетика, гиревой спорт, соревнования
дояров и механизаторов. Всего участвовала
21 команда.
В состав сборной вошли представители

Баргузина, Баянгола, Уро, Усть-Баргузина.
Стоит отметить, что по положению к со-
ревнованиям не допускаются учащиеся оч-
ного обучения вузов и ССУЗов, все, кто не
достиг 1 8 лет. Кроме этого, не могли высту-
пать выходцы из района, если они прописа-
ны в другой местности. Это «обеднило»
состав нашей команды, особенно команды
борцов, легкоатлетов. Несмотря на опреде-
ленные сложности, были показаны в ряде
дисциплин хорошие результаты. Особенно
надо отметить команду лучников. В послед-
ние годы у нас фактически не было бое-
способной команды по стрельбе из лука, и
вот стараниями тренера по стрельбе из лука
ВПЦ «Баргузин», мастера спорта Н.Б. Буда-
евой молодые люди стали приобретать на-
циональные луки, выступать на
соревнованиях. Сама Надежда Бальжини-
маевна стала чемпионкой ХY-е летних сель-
ских спортивных игр Республики Бурятия по
стрельбе из национального лука среди жен-
щин и тем самым повторила свое достиже-
нии 1 991 года, когда она стала чемпионкой
сельских игр в Закаменском районе (на
фото). Так держать Надежда Бальжинима-
евна! Поздравляем Вас с блестящей побе-
дой! Почетное пятое место в соревнованиях
среди мужчин по стрельбе из национального
лука занял мастер спорта Вадим Дампилов-
сотрудник межрайонного отдела полиции
МВД РФ по Баргузинскому району. В общеко-

мандном первенстве лучники заняли шестое
место. От третьего призового места их отде-
лило всего три очка.
В составе борцов выступали представите-

ли Баянгола Алексей Дондупов, Саян Сод-
боев, а также представитель Хилганы и
Баргузина Владислав Балаганов. Лучший
результат показал Алексей Дондупов, заняв-
ший четвертое место в весовой категории до
63-х кг. В полуфинале он проиграл нашему
именитому земляку, проживающему сейчас
в Иволгинском районе Константину Цырено-

ву, который впоследствии стал чемпионом
игр. В общекомандном первенстве наши
борцы заняли восьмое место. Среди легкоа-
тлетов необходимо отметить Павла Марчен-
ко - инструктора по физической культуре и
спорту с. Баргузин, занявшего четвертое ме-
сто среди мужчин по толканию ядра, Дмит-
рия Онопко и Алексея Малыгина, вошедших
в восьмерку лучших в беге на 1 500 и 3000
метров, Екатерину Губанову-тренера Усть-
Баргузинской ДЮСШ, вошедшую в вось-
мерку лучших в беге на 800 метров и прыж-
ках в длину. Общекомандное место у наших
легкоатлетов - десятое.
К сожалению, по различным объективным

причинам (болезнь, командировка) не вы-
ступили за команду лучшие представители
гиревого спорта и в результате команда по-
казала результат ниже своих возможностей.
Впервые были проведены соревнования

среди механизаторов и доярок. Они состоя-
ли из троеборья, кросса, подтягивания на
турнике у мужчин и силового упражнения у
женщин, и еще один вид соревнований: у
мужчин - езда на тракторе (нужно было под-
цепить и отцепить груз, сделать выезд и
заезд в гараж, езду змейкой - все на время) и
у доярок-женщин - разборка и сборка доиль-
ного аппарата на время. В соревнованиях
механизаторов за команду района выступил
житель села Уро Владимир Зверьков - трак-
торист со стажем. Конечно, ему не хватило
физической подготовки в спортивных со-

ревнованиях, но на тракторе он занял вось-
мое место. Считаю, данные соревнования
можно проводить в районе, так как трактори-
стов у нас много, только необходимо гото-
виться к спортивным частям соревнований.
Подводя общий итог соревнований, стоит

отметить, что высоких результатов добива-
ются в тех спортивных дисциплинах, по кото-
рым в районе работают тренеры. Это
вольная и национальная борьба, стрельба
из лука, подготовка по лыжному спорту, лег-
кая атлетика в средних и длинных дистанци-
ях. Средний уровень спортсменов по этим
видам спорта довольно высок, все это дает
возможность показывать хорошие результа-
ты. В тех же видах спорта, где у нас нет тре-
неров (футбол, гиревой спорт, отдельные
дисциплины легкой атлетики) результаты на-
много ниже. Кроме того, не первый год дает
знать о себе и другая проблема: лучшие
спортсмены уезжают из района сначала по-
лучать высшее образование, а затем в связи
с отсутствием работы на селе не возвраща-
ются домой. И конечно, для подготовки
спортсменов не хватает современного спор-
тивного комплекса и спортивного инвентаря.

Хочу выразить благодарность всем участ-
никам команды Баргузинского района за их
коллективизм, искренность, поддержку друг
друга, надеюсь, что в будущем мы еще луч-
ше подготовимся к следующим сельским
летним спортивным играм, которые пройдут
в 201 6 году у наших соседей в Курумканском
районе.

В.А. КОНОВАЛОВ,

главный специалист по делам

молодежи, ФК и спорта администрации

МО «Баргузинский район».

В
Баргузине состоялся
IV районный фести-

валь-конкурс «Русская песня»,
посвященный Году культуры в
Российской Федерации и Рес-
публике Бурятия. Основными
целями фестиваля явились
поддержка самобытных та-
лантливых исполнителей и по-
пуляризация русской
народной песни. Фестиваль-
конкурс проходит раз в два го-
да. Организаторами конкурса
выступили районный органи-
зационно-методический центр
Отдела культуры и МАУК «Бар-
гузинское РКДО».
Первый районный фести-

валь-конкурс состоялся в
2006 г. Победители разных
лет принимали участие в од-
ноименном республи-
канском конкурсе.
В IV районном конкурсе

приняли участие исполните-
ли и творческие коллективы

из Баргузина, Усть-Баргузина, Бодона, пою-
щие в единой народной манере. Жюри слож-
ного вокального конкурса оценивало
исполнительское мастерство, музыкаль-
ность, чистоту интонации и качество звуча-
ния, сценическую культуру, сложность
репертуара, соответствие репертуара испол-
нительским возможностям и возрастной кате-
гории исполнителя.
Лауреатом IV районного фестиваля-кон-

курса «Русская песня - 201 4» в номинации
«Певцы-солисты» стала Ирина Воротникова
(ДК «Шанталык», п.Усть-Баргузин), а в номи-
нации «Вокальные и фольклорные ансам-
бли» дипломы I степени были вручены
ансамблю «Русская душа» (рук. Преловская
Н.Н, засл работник культуры РБ; акк. С.Д.Кар-
ташев) и вокальный квартет «Верность» (рук.
Гаськов Г.Э. , засл. работник культуры РБ), ко-
торые по рекомендации жюри представят
Баргузинский район в VI республиканском
фестивале-конкурсе «Русская песня -201 4» в

с.Турка Прибайкальского района 26-27 июля
201 4 г.
Жюри отметило выступления вокальных

дуэтов - Бобылевой Л.М. и Ивановой О.И. из
Баргузина, а также А.Н. и И.Н. Шелковни-
ковых из Бодона, которые были награждены
Дипломами I и I I I степени соответственно.
С дебютом на сцене выступил женский во-

кальный ансамбль «Воскресенье» из п.Усть-
Баргузин (рук С.Д.Карташев и В.А.Залуцкая).
Специальные призы для участников конкур-

са учредил глава МО «Баргузинский район»
Мельников И.В. и депутат Народного Хурала
от Баргузинского района И.Н.Зубарев. Призы
были вручены Ирине Воротниковой, вокаль-
ному ансамблю при хоре ветеранов «Лейся,
песня!», самой юной участнице конкурса Вла-
де Лукьяновой, вокальной группе «Ивушки».

Любовь ГАТАПОВА, зав методцентром

МКУК «Отдел культуры».

На фото: дуэт Анатолий
и Иннокентий Шелковниковы.

ИТО ГИ С ЕЛЬСКИХ И ГР
С 1 9 по 22 июня 201 4 года в Кабанском районе состоялись 1 5-е летние сельские

спортивные игры Республики Бурятия.

ПУСТЬ ПЕСНЯ РУССКАЯ ЗВУЧИТ……
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В течение трех дней в нашем районе гости-

ла большая делегация баргутов из Китая и

Монголии.

К
ак известно, баргуты компактно проживали
в Баргузинской долине задолго до появле-

ния русских и бурят. В память об их пребывании
сохранились названия «баргутская канава», «бар-
гутское обоо» и так далее. Откочевав много веков
тому назад из долины, они в течение всего этого
времени из поколения в поколение передавали по-
томкам предание о своей далекой родине у Байка-
ла – баргузинской стороне, сохранили язык,
обычаи, верования. Деле-
гации баргутов приезжали
в наш район три раза – по-
следний раз почти десять
лет назад. Нынешний при-
езд был организован по
инициативе и при финансовой поддержке депутата
Народного Хурала Республики Бурятия, руководи-
теля Бурятского филиала СО РАН Бориса Ванда-
новича Базарова. Были приглашены 11 человек из
Внутренней Монголии КНР и 2 чел. из Монголии.
Глава делегации баргутов – Дугаржав – бывший
глава Восточного района (сами называют «хошун»)
новых баргутов Хулунбуирского аймака автоном-
ного района Внутренняя Монголия Китайской На-
родной Республики приехал с супругой Аюшей.
Проводником явился шэнэхэнский бурят Толто –
пенсионер, бывший руководитель отдела по охра-
не памятников культурного наследия Хулунбуир-
ского аймака Внутренней Монголии КНР.
В составе делегации также были Пунцаг-Ван-

жил – зам. главы Восточного района новых баргу-
тов, Мишгээ – пенсионер, бывший председатель
парткома Старобаргутского района с супругой Са-
руулой; Тодо – пенсионер, зам. директора средней
школы в Эвенкийском районе; Энхэбаяр – предсе-
датель парткома сомона Увурбулаг Восточного
района новых баргутов; Сумьяажав – зав. отделом
изучения баргутов в администрации Восточного
района новых баргутов (город Амгалан); Улаан –
бизнесвумен, владелица ресторана и магазина
модной одежды в Восточном районе новых баргу-
тов; Цэрэнбату – известный в КНР писатель.
Вместе с гостями из Китая к нам приехали два бар-

гута из Монголии – Гомбо – пенсионер, бывший веду-
щий инженер, занимался строительством
автодороги Замын-Ууд – Улан-Батор, проживает в
Улан-Баторе; Тумэн – бизнесмен, владелец частной
компании, проживает в сомоне Хулун-Буир Дор-
нодского аймака Монголии. По туристической визе
также прибыли, чтобы освятить обо в Баргузинском
районе, еще 7 старых баргутов. Их возглавлял Намин
– работник местного отделения Международного
Красного Креста в Китае. В составе их делегации бы-
ли Танаа, Хани – оба также работники Международ-
ного Красного Креста в Китае; Содоо – зав. автобазой
в Старобаргутском районе (город Баян-Хурээ); Эр-
дэни-Далай – скотовод Старобаргутского района,
переводчица-китаянка из города Маньчжурия.
В первый день пребывания после традиционной

встречи на границе нашего района гости проследо-
вали в Курумканский район, чтобы поклониться
священной горе Бархан-уула, побывали в селе Ба-
рагхан, затем посетили Баргузинский дацан. На
следующий день гостей встретили гостеприимные
жители Улюнского поселения. В этот день в селе
Улюкчикан проходил сурхарбан и его почетными го-
стями стали члены делегации баргутов. В традици-
онных спортивных соревнованиях приняли
участие лучники из Китая и Монголии. Было очень
интересно наблюдать, как они пристреливались,
рассматривали луки. Дальних гостей интересова-
ло все, что касается быта, языка, обычаев баргу-
зинских бурят. Когда прозвучало приветствие от
руководителей делегации, то собственно, перевод-
чик не особо был нужен – язык их во многом схож с
баргузинским наречием.
Отдельной и важной частью программы пребы-

вания баргутов был обряд поклонения родине
предков. Теперь немного истории. Вот что сооб-
щает о баргутах историк Олег Булутов.

«Племя баргутов - одно из древнейших тюрко-
язычных племен. Первые упоминания о баргутах
встречаются в древнетюркских и китайских источни-
ках VII-X вв. Со второй половины I тысячелетия они
постепенно омонголились. Во времена Тюркского
каганата (V-VIIвв.) племя баргутов называлось
байерку. Изначально они входили в состав тюркско-
телесских племен и кочевали по территории нынеш-
ней Монголии, позднее переселились на террито-
рию Байкальского региона. В тюркских источниках
упоминается их предводитель Великий Иркин (Ехэ
Эрхэн), тюркский Бог. Исторической личностью был
и Баргудай-Мэргэн, вождь одного из племени баргу-

тов, который жил на территории современной Бар-
гузинской долины. Его дочь Баргуджин Гуа была
женой Хоридой-Мэргэна, младшего сына Барга-ба-
тора. У них родилась Алан Гуа, которую считают
праматерью монголов (хотя по материнской ли-
нии ею должна быть Баргуджин Гуа).
Часто путают Баргудай-мэргэна с Барга-бато-

ром (Барга-батор был отцом Элюдая, предка ой-
ратских родов, Гур-бурята, предка Булагата и
Эхирита, и младшего Хоридоя, предка 11 хо-
ринских родов).

В I X-XI I I веках баргуты , вытеснив курыкан ,
стали основным населением Байкальского
региона, стояли у истоков основания племен-
ного союза на территории Баргуджин -Токум и
играли большую роль в этом союзе. В XI I I ве-
ке баргуты поддержали усилия Чингисхана по
объединению племен Центральной Азии и
внесли значительный вклад в создание Мон-
гольской империи. Представители Баргуджин-
Токума пользовались значительным доверием у

Чингисхана: они входили в его личную гвардию,
занимали высокие военные и государственные
посты. С падением империи племена баргутов бы-
ли рассеяны на территории от Турции до Китая. К
появлению в Забайкалье русских отрядов здесь
жили лишь несколько немногочисленных баргут-
ских родов. В Предбайкалье часть из них вошла в
состав эхиритов.
Отмечают языковое совпадение эхирит-була-

гатского и старобаргутского диалектов. Мужская
одежда эхиритов сохранила элементы ононского
монгольского покроя, а женская - хоринский (ки-
даньский) покрой.

Хуушан («старые») барга, или чипчин-баргуты,
покинули родину в 1 633 году. Они считают себя по-
томками легендарного Чепчугая (Шибшея) из пле-
мени эхирит. В течение ста лет находились в
Монголии, затем пришли в Хулун-Буир (КНР), где
живут и поныне. Они не приняли ламаизм и про-
должали исповедовать исключительно шама-
низм. В 1 730-е годы получили от цинских властей
территорию для кочевий в районе озера Далай-
нур (КНР). В 1 688 году вернувшиеся к Байкалу ро-
ды племени хори оказались перед выбором между

маньчжурами и русскими. Часть из них не приняла
русское подданство и отошла в северо-восточную
Халху. Оттуда они передвинулись ближе к хуушан
баргутам и были административно объединены
маньчжурскими властями. Причем хоринцев ста-
ло там почти втрое больше, чем старых баргутов.
Так появился новый этнос - шэнэ баргуты (шэнэ –
«новый»). С баргутами связаны географические
названия: Баргузинская долина, Баргузинский за-
лив, река Баргузин, село Баргузин и другие.

Вот еще выдержка из статьи Б.Р. Зоригтуева: В
данной статье автором поставлена цель хотя бы
немного приоткрыть завесу над историей старых
баргутов, которая, как будет видно далее, является
совершенно неизвестной по сравнению с историей
новых баргутов. В настоящее время старые баргу-
ты в соответствии с официальной государственной
статистикой входят в состав монгольского населе-
ния АРВМ и в качестве самостоятельного этниче-
ского подразделения проживают в
Хулун-Буирском аймаке, в хошуне Хуушан Барга
(по-русски —Старобаргутский хошун). Этот хошун,
административным центром которого является г.

Баян-Хурэ, расположен к
северу и северо-западу от
столицы Хулун-Буирского
аймака г. Хайлара. На юге
он граничит с Восточным
хошуном новых баргутов,

на востоке — с Эвенкийским хошуном, его северо-
западная граница проходит по р. Аргуни (Эргунэ) и
совпадает с государственной границей между Ки-
таем и Россией. Общая численность старых баргу-
тов Хулун-Буира, по сообщениям информаторов,
составляет около 1 0 тыс. чел. В Китае, кроме Ху-
лун-Буира, небольшая группа старых баргутов оби-
тает в провинции Хэйлунцзян недалеко от г.
Цицикара. Численность их неизвестна.
Старые баргуты (самоназвание барга) в своем

развитии прошли сложный и длительный истори-
ческий путь, начало которого теряется в дали вре-
мен. Однако прежде всего благодаря записанному
у информаторов полевому этнографическому ма-
териалу, а также использованию опубликованной
китайскими учеными и краеведами научной и ис-
торико-краеведческой литературы, старобаргут-
ская история приобрела некоторые зримые
очертания. Так, выяснилось, что старые баргуты
хоть и смутно, но все же помнят свою бывшую ро-
дину, которая находилась на восточной стороне
Байкала и называлась Баргуджин-Токумом (Бар-
гужин-Төхөм). В старину на обо шаман старых
баргутов, обращаясь к божествам, произносил:
«Хатан эхэ Баргужин, хаан эсэгэ Байгулжин» (Ца-
рица-мать наша — Баргузин, царь-отец наш —
Байкал). Много шаманских призываний начина-
лось словами «Байгал хаан эсэгэ манай, Баргужин
хатан эхэ манай» (Отец наш — царь Байкал, мать
наша — царица Баргузин»). Кроме того у старых
баргутов сохранились воспоминания об острове
Ольхон, о баргузинской горе Барагхан, у них суще-
ствует обычай ставить конские седла передней
стороной на северо-запад по направлению к
Байкалу. Смысл обычая таков, что старые баргуты
не забывают свою древнюю родину и когда-то
должны туда вернуться».
Делегация баргутов с большим энтузиазмом

приняла участие в обряде поклонения в местно-
стях «Нухэтэй шулуун» (Улюн) и Гульмакта (Яри-
кто), «Дархан тахилга»(кузнечный обряд).
Ритуалы прошли под руководством председателя
местной религиозной организации шаманов Бар-
гузинской долины «Бархан Уула», главного врача
Улюнской участковой больницы Б.Ц. Цыцыкова. В
местности Гульмакта, в частности, имеется
древнее захоронение баргутов, поэтому приез-
жим гостям было очень важно провести обряд
именно здесь. И когда по завершении ритуала вы-
соко в небе появились два орла и стали медленно
кружа, по спирали уходить ввысь, это было вос-
принято, как добрый знак. Возможно, духи
древних баргутов в своих высших сферах благо-
склонно отнеслись к визиту своих потомков, через
многие века вернувшихся, чтобы воздать им дань
уважения и почитания. Приехав домой, члены де-
легации, конечно же, поделятся своими впечатле-
ниями от пребывания в Баргузинской долине,
отчитаются перед руководством, расскажут своим
родным и близким, как живет земля баргузинская.
Вполне вероятно, что туры в Баргуджин -токум
станут традиционными. А в 201 5 году в Курум-
канском районе планируется проведение между-
народного фестиваля баргутов.

В. КОЗУЛИНА.

БАРГУТЫ В БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЕ
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В 201 2 году театр Байкал предста-
вил своему зрителю новый масштаб-
ный проект под громким названием
«Эхо страны Баргуджин Тукум». Глав-
ную героиню (Баргуджин Гоа) испол-
нила Солистка оркестра бурятских
народных инструментов им. Ч.Павло-
ва театра Байкал, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов
Нелли Малатхаева - Раднаева. Нэлли
родилась в селе Борогол Баргу-
зинского района и свой гастрольный
тур решила начать именно со своей
родной Баргузинской долины. В кон-
церте принимают участие заслужен-
ная артистка РБ, Солистка оркестра
бурятских народных инструментов им.
Ч.Павлова театра Байкал Лариса Ша-
ралдаева, солистка театра уроженка
Монголии, исполнительница народ-
ных песен Ган-Цэцэг Болд, солистка
театра, автор и исполнитель эстрад-
ных песен Гэрэлма Жалсанова.

Выступления артистов

в июле 201 4 года

в Баргузинском районе:

1 1 июля - с. Баянгол (1 7.00 часов);
1 2 июля - с. Борогол (1 5.30), с. Хил-

гана (1 8.00);
1 3 июля - с. Улюкчикан (1 5.00),

с. Баргузин (1 7.00).

!
Администрация, Совет ветеранов СП

«Баргузинское» поздравляют своих ве-
теранов войны, труда с юбилейными дата-
ми и Днями рождения, родившихся в июле:
С Днем рождения – Прокопия Яковлевича

Третьякова;
90-летием ветеранов тылаФеклуПавловну

Новоженову, Чечулину Таисью Ивановну;
С 85-летием Лидию Никифоровну Васильеву,

с 80-летием Валентину Прокофьевну Адактуе-
ву, Лидию Павловну Колмакову, Аграфену Сте-
пановну Резникову; с 70-летием – Анатолия
Константиновича Паргачевского, Евдокию Тро-
фимовну Эрдыниеву, с 60-летием Петра Илла-
рионовича Гордеева, НинуНиколаевнуКрылову,
Надежду Александровну Михайлову, Ольгу Ге-
оргиевнуМоисеенко, НатальюПавловнуМолча-
нову, Владимира Васильевича Морокова,
Тамару Константиновну Павлову, Александра
Михайловича Чиркова. Поздравляем с Днем

рождения тружеников тыла Виктора Михайло-
вича Козулина, Нину Аристоклиевну Мокрову,
Хорветеранов«Лейся, песня!» присоединяется к
пожеланиям и поздравляет с Днем рождения

солиста хора Валерия Александровича Колес-
никова – майора в отставке, ветерана МВД, ата-
мана Баргузинской станицы.
От всей души, без многословья

Желаем счастья и здоровья,

Желаем благ вам всех земных,

Мы знаем – вы достойны их.

Семейного благополучия, успехов!

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД

РФ «Баргузинский» поздравляет с Днем об-
разования Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения ветеранов
и сотрудников этой службы!
Вы, ради безопасности людей

Работаете, не жалея жизни,

На службе непростой в ГИБДД,

Во благо всех водителей Отчизны.

Ив том, что есть порядокна дорогах,

И безопасное движение в пути,

Заслуга ваша, потому что строго

Привыкли службу вы свою нести.

Бывает ваша служба неспокойной,

Но вериммы, ведь что бынислучилось,

Вы справитесь с заданием достойно,

И делаете все, что в ваших силах.

Здоровья вам и пусть удача помогает

Нести свой долг в рядах ГИБДД.

Мы вам успехов и удачи пожелаем

В нелегком и ответственном труде.

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД

РФ «Баргузинский» поздравляет своих ве-
теранов, отметивших свой День рождения в
июне:
Будунова Игоря Евгеньевича,
Галсанову Ларису Владимировну,
Козулина Михаила Георгиевича,
Котову Светлану Дмитриевну,

Маганова Владимира Станиславовича,
Шадрина Андрея Юрьевича,
Шелковникова Сергея Николаевича.
ВДень рождениянемного взгрустнуть

Может каждый, но ты не грусти!

Лучше вспомни, как много хорошего

Повстречалось тебе на пути.

Пусть тебе уготовит судьба

Еще сотни приятных минут,

Пусть она к тебе будет добра

И удачи одни тебя ждут!

!
Коллектив МБОУ

«Баргузинская СОШ»

поздравляет с Днем

рождения

Вылкову Марию Ми-
хайловну,
Малыгину Людмилу

Валерьевну,
Скосырскую Татьяну Леонидовну,
Утенкову Людмилу Александровну,
Зверькову Марину Викторовну,
Постникову Наталью Викторовну,
Шелковникову Оксану Геннадьевну,
Дондупова Андрея Ракшаевича с юби-

леем!
Желаем искренне, сердечно

Не знать волнений и помех,

Чтоб сопутствовали вечно

Здоровье, радость и успех.

Благодарность

Выражаем благодарность Ухиновой Со-
фье Базаровне, председателю профсоюз-
ной организации Баргузинской
общеобразовательной школы за организа-
цию поездки на отдых на аршан Умхэй.
За последние годы немногие могут за свой

счет съездить на отдых и поправить свое
здоровье, и непросто добраться до Умхэя, а
Софья Базаровна собрала коллектив шко-
лы и сумела организовать поездку. Энергич-
ная и задорная, интересный рассказчик, она
поведала об историческом прошлом Курум-
канского и Баргузинского районов, с любо-
вью рассказывала о родных местах.
Пробыли в Умхэе недолго, но столько

впечатлений!
На обратном пути посетили аршан «Ал-

ла», где вдохнули чистейший воздух гор и
ощутили прохладу горной речки.
Да, неблизкая и непростая дорога до Ум-

хэя, но ради полученного отдыха и заряда
бодрости и здоровья стоило пожертвовать
личным временем!
Несмотря на жару и усталость от пыль-

ной дороги все вернулись в хорошем на-
строении. С улыбкой смотрели на
уставшие, но веселые лица детей, ехавших
с нами, и слушали их наперебой звучавшие
голоса, когда они делились своими впечат-
лениями о всем увиденным. Как красив он
– наш древний край – Бурятия!

Коллектив Баргузинской СОШ.

24 июня 201 4 года прошла встреча в с. Бар-
гузин 1 5 выдающихся художников мирового
искусства, участников 1 международного арт-
форума «Байкальская палитра - 201 4». Фо-
рум был организован по проекту Националь-
ным музем Республики Бурятия на базе с.
Максимиха. В программе работы арт-форума
1 день посвящался знакомству с историей и
археологией Баргузинской долины.
Гости из Москвы, Казани, Иркутска, Якут-

ска, Франции, Японии, Кореи, Китая, Индии,

Монголии имели возможность познакомить-
ся с достопримечательностями и особенно-
стями Сибирского края и мастерством, для
будущих шедевров.
Встречу возглавили Отдел культуры МО

«Баргузинский район» и заместитель гла-
вы районной администрации по социаль-
ным вопросам Сундаров Зорикто
Бато-Мунхоевич .

Л.Е СИНИЦЫНА,

начальник Отдела культуры

6 июля в 1 6.00 в с. Баргузин в парке
культуры и отдыха состоятся районные
ежегодные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья» на призы Президента
Республиканского общественного фонда
развития и защиты детей «Родительский
комитет Республики Бурятия» З.В. Будаева.

Призы:
1 место – холодильник;
2 место – электропечь;
3 место – пылесос.

Всем участникам поощрительные призы.
Справки по телефону 8 908 590 1 4 85.

Распоряжением установлено, что в целях
создания дополнительных условий для
укрепления института семьи, совмещения
женщинами обязанностей по воспитанию
детей, ведения домашнего и дачного хозяй-
ства с трудовой занятостью, с 1 июля по 30
сентября 201 4 г. для женщин, работающих в
исполнительных органах государственной
власти Республики Бурятия, продолжитель-
ность рабочего дня в пятницу 08.30 ч до

1 5.00 ч с сохранением среднего заработка.
Также рекомендовано руководителям орга-
нов государственной власти Республики Бу-
рятия, главам муниципальных образований
в Республике Бурятия, руководителям орга-
низаций всех форм собственности примене-
ние практики сокращения рабочей недели в
летний период для работающих женщин.
Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия

С 1 7 по 1 9 июля 201 4 года в п. Усть-Баргузин будет работать передвижной меди-

цинский мобильный комплекс Республиканской больницы им. Семашко.

Прием ведут специалисты:
пульмонолог, уролог, травматолог, ревматолог.
Проводятся обследования:

Офтальмоскопия, отоскопия, подбор очковых линз с оправой, измерение вну-

триглазного давления, диагностическая спирометрия, УЗИ (кроме гинекологиче-

ского), гинекологическое обследование в смотровом кабинете.

По вопросам обследования и записи на прием к врачам обращаться в регистратуру
участковой Усть-Баргузинской больницы. Тел: 91 -2-1 6.

В БУРЯТИИ ЖЕНЩИНАМ,
РАБОТАЮЩИМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ВЛАСТИ, С 1 ИЮЛЯ БУДЕТ СОКРАЩЕНА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В ПЯТНИЦУ

Вышло соответствующее распоряжение Главы республики.

« БАЙКАЛЬСКАЯ ПАЛИ ТРА - 2 0 1 4 "
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Прокуратурой Баргузинского района прове-

дена проверка исполнения администрацией

МО «Баргузинский район» законодательства,

направленного на реализацию государствен-

ной политики в сфере обеспечения доступно-

сти для инвалидов к информации органов

местного самоуправления.

Согласно Конвенции о правах инвалидов (приня-
та резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
61 \1 06 от 1 3.1 2.2006 г.) в целях наделения инвали-
дов возможностью вести независимый образ жизни
и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни,
государства-участники принимают надлежащие
меры для обеспечения инвалидам доступа наравне
с другими кфизическому окружению, к транспорту, к
информации и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы.
Требованиями п. 4 ст. 11 Федерального закона от

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» установлено,
что к основным требованиям при обеспечении до-
ступа кинформации о деятельности органов местно-
го самоуправления является создание органами
местного самоуправления организационно-техниче-
ских и других условий, необходимыхдля реализации
права на доступ к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления.
Кроме того, согласно п. 4.1 Национального

стандарта РФ «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению» ГОСТ Р
52872-2007, утв. Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метроло-
гии от 27.1 2.2007 г. № 548-ст, для обеспечения
доступности интернет-ресурсов для инвалидов

Организатор конкурса (далее Заказчик): Муни-
ципальное казенное учреждение «Местная адми-
нистрация сельского поселения «Хилганайское».
Юридический адрес: 671 61 7, Баргузинский

район, у. Хилгана, ул.Очирова, 36.
Контактное лицо: Будаева Людмила Очировна

тел: 8(301 31 ) 93-388.
Контактное лицо: Бурхинов Радна Бато-Мунхо-

евич, тел: 8(30 1 31 ) 93-388.
Адрес электронной почты: www.barguzin-

admin@mai l . ru
Форма торгов: открытый конкурс
Предмет аукциона: заключение договора арен-

ды муниципального имущества для использова-
ния в жилищно-коммунальной сфере:
Котельной (нежилое здание), общая площадь

1 54,3 кв. м, расположенной по адресу: Республи-
ка Бурятия, Баргузинский район, улус Хилгана,
улица Очирова, № 20. , теплотрассы (сооруже-
ние), общая длина 21 7м. , расположенные по ад-
ресу: Республика Бурятия, Баргузинский район,
улус Хилгана, улица Очирова, № 29. , что под-
тверждается свидетельствами о государствен-
ной регистрации права 03 –АА № 355059 от
1 6.08.201 3 г. , 03- АА № 22621 3 от 09.1 2.201 3 г. ,
03-АА № 2261 22 от 09.1 2.201 3г. , 03-АА № 429958
от 31 .01 .201 4г. , 03-АА № 431 1 56 от 29.04.201 4 г.
Целевое назначение нежилого имущества:

Оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики: общая площадь

здания котельной 1 54,3 кв.м. ,
оборудование котельной:
- котел КВм-0,8 (2009 г.в. );

С 1 января 201 4 года вступил в законную си-

лу Федеральный закон «О специальной оцен-

ке условий труда» от 28.1 2.201 3 №426-03.

Согласно ст. 3 вышеназванного закона специ-
альная оценка условий труда является единым
комплексом последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации вредных и
(или) опасных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса и оценке уровня их воз-
действия на работника с учетом отклонения их
фактических значений от установленных упол-
номоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом
исполнительной власти нормативом (гигиени-
ческих нормативов) условий труда и примене-
ния средств индивидуальной и коллективной
защиты работников.
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О спе-

циальной оценке условий труда» обязанности по
организации и финансированию проведения спе-
циальной оценки условий труда возлагаются на
работодателя.
В соответствии с требованиями ст. 21 2 Трудо-

вого кодекса РФ работодатель обязан обеспечить
проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с требованиями законодательства о
специальной оценке условий труда.

В соответствии с Федеральным законом от
02.1 2.201 3 № 334-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и закона Российской Федерации от
09.1 2.1 991 г. № 2003-1 « О налогах на имущество
физических лиц» Совет депутатов решил:
Внести изменения в Решение 47 Совета депута-

тов сельского поселения «Юбилейное» от
30.06.2008 года «Об установлении и введении в
действие налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования сельско-
го поселения «Юбилейное»:
1 . Подпункт 1 . 1 пункта 1 изложить в следующей

редакции «Установить срок уплаты по налогу на
имущество физических лиц - не позднее 1 октя-
бря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.»

по зрению применяют оборудование и программ-
ные средства. Основными средствами доступа к
информации являются аудиодисплей, тактиль-
ный дисплей и программа экранного увеличения.
В администрации МО «Баргузинский район» в на-

стоящее время функционирует официальный сайт
муниципального образования http://www.barguzin.su/.
В ходе изучения электронных страниц данного сайта
установлено, что в нарушение вышеуказанных тре-
бований закона администрацией МО «Баргузинский
район» не обеспечен беспрепятственный доступ ин-
валидов к информации органа местного самоуправ-
ления в части предоставления возможности
масштабирования (увеличения и уменьшения)
шрифта и элементов интерфейса официального
сайта (версия для слабовидящих).
По данному факту прокуратурой района в ад-

рес главы администрации МО «Баргузинский
район» внесено представление об устранении
выявленных нарушений, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Кроме того, в ходе проверки аналогичные нару-

шения законодательства в сфере обеспечения до-
ступности для инвалидов информации органов
местного самоуправления выявлены в деятельно-
сти администраций муниципального образования
«городской поселок Усть-Баргузин» и муниципаль-
ного образования «сельское поселение «Уринское».
По данному факту прокуратурой района в ад-

рес глав администраций муниципальных образо-
ваний внесено 2 представления об устранении
выявленных нарушений, в настоящее время
администрациями муниципальных образований
принимаются меры по приведению в соответ-
ствие официальных сайтов.

Прокуратурой района при осуществлении по-
стоянного надзора за исполнением федерального
законодательства выявлены нарушения в дея-
тельности Индивидуального предпринимателя
В.Б. Дерис, организация которого осуществляет
лесозаготовку и лесопереработку. Проверкой
установлено, что в организации предусмотрено 5
рабочих мест, в отношении которых работода-
телем ранее не проводилась аттестация рабочих
мест по условиям труда, и в текущем 201 4 году не
проводилась специальная оценка условий труда в
соответствии с принятыми изменениями в трудо-
вое законодательство. Кроме того, установлено,
что работодателем в нарушение ст. ст. 21 2, 21 3
Трудового кодекса РФ не организовано и не обес-
печено проведение обязательных предваритель-
ных и (или) периодических медицинских осмотров
работников предприятия.
По результатам проверки прокурором района в

суд направлено исковое заявление о понуждении
работодателя провести специальную оценку
условий труда и обязательные предварительные
и (или) периодические медицинские осмотры ра-
ботников, которое в настоящее время рассмотре-
но и удовлетворено.

Б.Н. БАТОРОВ, прокурор района, старший

советник юстиции.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в
газете «Баргузинская правда».
3. Обнародовать данное решение в средствах

массовой информации не позднее 5 дней после его
подписания.
4. В срок не позднее трех дней с момента подписа-

ния направить настоящее решение в Министерство
финансов Российской федерации, Федеральную на-
логовую службу, Министерство финансов Республи-
ки Бурятия и в территориальную Межрайонную
инспекцию ФНС России по Республике Бурятия.
5. Контроль за исполнением решения оставляю

за собой.
Л.Ф. АХМАДУЛИНА, глава муниципального

образования сельского поселения «Юбилейное».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮБИЛЕЙНОЕ»

Решение Совета депутатов сельского поселения «Юбилейное» № 25 от 25 июня 201 4 года
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- котел «Братск 1 -М» (1 994 г.в. );
- дымосос ДН – 1 0 (1 994 г.в. );
- насос К-80-65-1 80 (2006 г.в. );
- насос К45/55 (1 1 квт) К-80-50-200 (2008 г.в. );
- насос К45/40 (1 1 квт) К-80-50-200 (2008 г.в. );
- электродвигатель 1 5/3000 (2009 г.в. );
- насос К-80-50-200 (2007 г.в. );
- транспортер ленточный 1 1 м. (1 994 г.в. );
- транспортер наклонный ковшевый 6 м. (1 994 г.в.);
- накопительная емкость 5м3 (1 994 г.в. ).
- теплотрасса котельной общей протяженно-

стью 21 7 м. , год ввода в эксплуатацию 1 990.
Прилегающая территория 2472 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора –

33431 8,82 рубля.
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок на уча-

стие в аукционе с 30 июня 201 4 г. по 29 июля 201 4
г. до 1 0.00 часов (время местное) по адресу За-
казчика.
Процедура вскрытия конвертов на участие в

конкурсе состоится «29» июля 201 4 г. в 1 5.00 ча-
сов (время местное). Процедура рассмотрения
заявок состоится 29 июля 201 4 г. в 1 5.00 часов
(время местное). Оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе 29 июля 201 5 г. в 1 5.00 ча-
сов (время местное).
Официальный сайт, на котором размещено ин-

формационное сообщение о проведении проце-
дуры аукциона: Официальный сайт РФ
www.torgi .gov. ru , Официальный сайт Админи-
страции МО “Баргузинский район”
www.barguzin .su

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 7.05.2011 г. №376
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров», в связи с лесным по-
жаром №1 Баянгольского участкового лесничества
отдела организации и обеспечения деятельности
Куйтунского лесничества, действующего с
24.06.201 4 г. , вследствие активной грозовой дея-
тельности, а также в связи с неблагоприятным
метеорологическим прогнозом, в целях ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и обеспечения без-
опасности жизни и здоровья граждан:
1 . Ввести с 01 .07.2014 года режим чрезвычай-

ной ситуации в лесах отдела организации и обес-

печения деятельности Куйтунского лесничества,

включая территории муниципальных образова-

ний сельских поселений: «Баянгольское», «Юби-

лейное», «Сувинское», возникшей вследствие

лесных пожаров природного характера.

2. Создать оперативный штаб по ликвидации
чрезвычайной ситуации в следующем составе:
- первый заместитель руководителя админи-

страции МО «Баргузинский район» Елена Павлов-
на Леонтьева - начальник штаба;
- начальникМО МВД РФ «Баргузинский» Евгений

Константинович Шелковников (по согласованию);
- начальник 1 -го Баргузинского отряда ГПС Ана-

толий Павлович Краснов (по согласованию);
- начальник ОНД Баргузинского района УНД ГУ

МЧС России по РБ Андрей Анатольевич Ёлшин (по
согласованию);
- лесничий отдела организации и обеспечения

деятельности Куйтунского лесничества РАЛХ Де-
нис Александрович Белов (по согласованию);
- директор Баргузинского филиала ГБУ РБ

«Авиационная и наземная охрана, защита, исполь-
зование, воспроизводство лесов» Александр Алек-
сеевич Белов (по согласованию);
- начальник Баргузинского авиаотделения За-

байкальской авиабазы Николай Михайлович Мои-
сеенко (по согласованию);
- главный диспетчер ЕДДС, ГО ЧС МКУ (ХТО БРА)

Дмитрий Фёдорович Суровой (по согласованию).
3. Оперативному штабу по ликвидации чрез-

вычайной ситуации (Е.П . Леонтьевой) ежеднев-
но осуществлять координацию работ штабов по
ликвидации чрезвычайной ситуации муници-
пальных образований сельских поселений в
Баргузинском районе, с учетом складывающей-
ся обстановки.
4. Первому заместителю руководителя админи-

страции МО «Баргузинский район» Е.П. Леонтье-
вой задействовать силы и средства в соответствии
со сводным планом тушения лесных пожаров.
5. Рекомендовать Барryзинскому филиалу ГБУ

РБ «Авиационная и наземная охрана, защита, ис-
пользование, воспроизводство лесов» (А.А. Белов)
привлечь все силы и средства арендаторов и сто-
ронних организаций для тушения лесных пожаров.
6. Рекомендовать главам сельских поселений

«Баянгольское» (Г.Б. Ринчинов), «Юбилейное»
(Л.Ф. Ахмадулина), «Сувинское» (С.В. Сурков):

- обеспечить ликвидацию возникающих возго-
раний;
- запретить въезд в леса транспортных средств,

пребывание в лесах граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и их предста-
вителей, не имеющих разрешительных документов;
- задействовать все силы и средства для ликви-

дации чрезвычайной ситуации, вызванной лесны-
ми и другими ландшафтными пожарами;
- организовать патрулирование дорог, прилегаю-

щих к лесным массивам силами органов внутрен-
них дел, отделов организации и обеспечения
деятельности лесничеств ГКУ РБ «Лесничество»;
- организовать работу наблюдательных постов

по каждому населенному пункту;
- довести до сведения населения, что в соответ-

ствии со ст. 8.32 Административного кодекса РФ,
граждане, должностные и юридические лица, ви-
новные в нарушении п.1 настоящего распоряжения
несут административную ответственность, если
это не влечет за собой уголовную ответственность
по действующему законодательству, а именно - на-
ложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
7. Межмуниципальному отделу МВД РФ «Баргу-

зинский» (Е.К. Шелковников):
- обеспечить контроль за соблюдением действу-

ющего законодательства в части ограничения пре-
бывания населения в лесах;
- в случае выявления лиц, нарушивших ограни-

чения по пребыванию в лесах, обеспечить установ-
ление личности нарушителей;
- организовать проведение оперативных ме-

роприятий , направленных на установление
лиц, виновных в возникновении лесных пожа-
ров, и привлечение их к установленной законом
ответственности ;
- обеспечить расследование уголовных дел, свя-

занных с возникновением лесных пожаров, в уста-
новленном законом порядке.
8. Рекомендовать 1 -ому Баргузинскому отряду

государственной противопожарной службы (А.П.
Краснов):
- обеспечить прикрытие населенных пунктов от

лесных и других ландшафтных пожаров.
9. Единой дежурно-диспетчерской службе

администрации МО «Баргузинский район» (Д.Ф.
Суровой):
- организовать сбор, обобщение и анализ посту-

пающей оперативной информации по лесопожар-
ной обстановке на территории района.
1 0. Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.
11 . Контроль за исполнением настоящего распо-

ряжения оставляю за собой.
1 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со

дня подписания.

И.В. МЕЛЬНИКОВ, глава муниципального

образования «Баргузинский район».

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 387-р от 0l .07.201 4 г.





Реализуем запасные части новые и б/у на ав-
томобили «Волга», «УАЗ», «ЗИЛ», «Урал»,

«Камаз».
Бульдозер ДЗ-42г,

«Волга-31 02».
Сварочный полуав-

томат. Новый двига-
тель. «Яз 204».
Справки по телефо-

ну 8 91 4 056 86 75.
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№ 27 (9613)

Администрация МО «Баргузинский район»
выражает глубокое соболезнование С.А. и И.Н.
Толстихиным, родным и близким в связи с кон-
чиной отца, деда, прадеда, ветерана Великой
Отечественной войны

ТОЛСТИХИНА
Александра Ксенофонтовича.

Районный Совет ветеранов войны и труда и
райвоенкомат выражают глубокое соболезнова-
ние Толстихиным Сергею Александровичу и
Ирине Николаевне, родным и близким по поводу
смерти ветерана Великой Отечественной войны

ТОЛСТИХИНА
Александра Ксенофонтовича.

Выражаем глубокое соболезнование по пово-
ду кончины нашего товарища, коммуниста, ве-
терана Великой Отечественной войны, ветерана
труда, работавшего на разных руководящих
должностях в нашем и Курумканском районах

ТОЛСТИХИНА
Александра Ксенофонтовича.

Л.Б. Раднаев, В.Я. Махов, В.И. Белошапкин,
В.А. Любовников, А.И. Попова, Н.К. Петренко,
Г.В. Щебляков, Г.Е. Жаркой, М.П. Стельмашен-
ко, А.А. Григорян, В.И. Ларионов, А.Н. Шелков-
ников, М.М. Бакиров.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продаются здания-магазины 50м2, 1 27м2 в

центре Баргузина. Тел. 8 924 754 90 53; 41 -91 1 .
♦ Продается здание магазина в с. Макарини-

но, 20 соток земли. Тел. 8 924 656 86 00; 41 -41 5.
♦ Продается жилой дом со всеми надворны-

ми постройками и магазином.
41 -2-75; 8 924 355 96 89; 8 983 334 74 1 7.
♦ Продам дом в два этажа, 1 00 кв.м. , гараж

на две автомашины, зимовье, 1 5 соток земли.
Цена договорная. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8 924 457 30 07.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 654 83 42.
♦ Продаю или меняю дом. Баргузин.
8 924 352 40 26.
♦ Продается дом, новый. Тел. 8 924 754 85 07.
♦ Продается дом по ул. Гагарина, 68. Прода-

ется инвалидная коляска.
Тел. 41 -1 21 ; 8 91 4 882 66 20.
♦ Продается дом и земельный участок по ул.

Дзержинского, рядом с магазином «Байкал».
Цена договорная. Тел. 8 924 654 70 79.
♦ Продается зимовье 5х6 2005 года построй-

ки. Цена 50 тысяч рублей. Тел. 8 924 756 97 07.
♦ Продается квартира в двухквартирном до-

ме. Имеются гараж, зимовье, баня.
Также продается участок, автомобиль «Нива-

21 31 ». Тел. 8 924 657 89 63.
♦ Срочно продается дом. Земельный участок

1 8 соток, баня, зимовье. Усть-Баргузин.
8 924 391 32 92.
♦ Продам благоустроенную квартиру.
8 924 777 95 08.
♦ Продается однокомнатная солнечная, теп-

лая благоустроенная квартира в центре Баргузи-
на: стеклопакеты, душевая кабина, стеклянная
лоджия. 8 902 563 60 64.

♦ Продается дом в Суво. Имеются зимовье,
гараж, баня, большой земельный участок, на-
дворные постройки.
Продается мотоцикл «Урал».
Тел. 8 924 397 27 21 .
♦ Продается трехкомнатная благоустроен-

ная квартира. Баргузин. Цена договорная.
8 91 4 054 55 35.
♦ Продам квартиру в центре Баргузина.

Недорого. Тел. 8 902 1 63 49 48.
♦ Продается квартира в двухквартирном до-

ме. 8 924 655 73 75.
♦ Продается квартира 41 -705; 8 924 654 46 83.
♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.
♦ Продается сенокосный участок в с. Уро.

Площадь 8 га. Тел. 8 924 397 54 1 3.
♦ Продаю «УАЗ-39995» 201 1 года, грузопас-

сажирский, пробег 1 8000, усиленный, утеплен-
ный. Тел. 8 924 453 79 89.
♦ Продается «Газель» 2007 года, грузопас-

сажирский. Тел. 8 924 754 90 53.
♦ Продаю «Тойота «HOAX» 2005 года, 4 ВД.
8 924 655 1 2 90.
♦ Продается «Москвич-21 40» АЗЛК или об-

меняю на крупный рогатый скот. 8 924 394 1 5 92.
♦ Срочно, недорого продается автомобиль

«Волга-31 1 0» 2001 года выпуска. Электроподъ-
емники, люк, литье.
Обращаться по телефону 8 924 390 32 51 .
♦ Срочно продается «ГАЗ-66». 8 929 472 73 82.
♦ Продаю «ГАЗ-69» 1 972 года. Металличе-

ский верх. На ходу. 8 924 392 1 2 1 3.
♦ Продается кондиционер «DANTEХ» RK

05CDM2, RK 07091 21 821 CDM2 недорого. Теле-
фон 8 924 654 83 65.
♦ Продается стенка «Венеция-1 » б/у. 7000

руб. 8 924 658 00 30.
♦ Продается клубника. 8 924 451 49 70.

Обучение современному бизнесу.

Трудоустройство. Тел. 35571 8.

Сниму дом или квартиру в центре Баргузина.
Куплю баян для ребенка. 8 924 756 76 90.

Принимаем лом черных металлов. Возможен
наш вывоз. 8 924 457 30 07.

О ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ
В номере 25 от 1 9 июня было опубликовано пись-

мо В.И. Толстихиной, в котором речь шла о продаже
билетов рейса «Улан-Удэ-Баргузин» через кассу го-
родского автовокзала. Мы попросили прокомменти-
ровать это письмо бригадира водителей рейса
№300 А.И. Максимова и вот что он нам сообщил:
«Услугами кассы автовокзала города Улан-Удэ
пользуются только 7 маршрутов из 23, действующих
по республике. Дело в том, что вокзал требует зало-
жить в тарифы 1 0 процентов от стоимости билета, а
это приводит к удорожанию стоимости проезда.
Поэтому мы вынуждены были отказаться от услуг
кассы городского автовокзала, хотя понимаем, что
для пассажиров, особенно приезжающих издалека,
это не совсем удобно. Заказать билет до Баргузина
можно по телефону нашего кассира 8 924 352 52 55.
Заявки принимаются круглосуточно».

Общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Баргузинская правда» сооб-
щает расценки на публикацию предвыборных
материалов кандидатов в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Баргу-
зинский район» пятого созыва по выборам,
назначенным на 1 4 сентября 201 4 года; а также
расценки на печать агитационных материалов.

Муниципальное казенное учреждение «Баргу-
зинский районный комитет имущественных отно-
шений» информирует население о предстоящем
предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в соот-
ветствии с Законом Республики Бурятия
от 1 6.1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном предо-
ставлении в собственность земельных участков,

находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности», с кадастровыми номерами:
1 . 03:01 :2601 1 3: 1 5; 2. 03:01 :2201 02: 1 04;
3. 03:01 :3401 01 : 1 92; 4. 03:01 :2301 08:63;
5. 03:01 :2901 02:88.
Информацию о местоположении земельных

участков можно уточнить на публичной када-
стровой карте в сети Интернет.

На девяностом году
ушел из жизни ветеран
Великой Отечествен-
ной войны, ветеран
труда, бывший пар-
тийный, советский, хо-
зяйственный деятель
и общественник Тол-
стихин Александр Ксе-
нофонтович. Родился
Александр Ксено-
фонтович в селе Суво
Баргузинского района
26 января 1 925 года в
крестьянской семье.

Затем родители переехали в с. Тазы Курумканского
района. Отец рано умер и детство его было тяжелым.
Учился в школе-интернате с. Багдарин. В 1 941 году
окончил 7 классов и поступил на работу учеником
счетовода в Дыренское сельпо. В 1 943 году призван в
ряды Советской армии и направлен на Восточный
фронт. Демобилизовался из армии в 1 949 году. После
службы в армии создал семью и со своей супругой
Татьяной Степановной прожили 62 года. Родили и
воспитали троих детей, от которых имеют 8 внуков, 5
правнуков.
В 1 945 году вступил в ряды Коммунистической

партии и за долгие годы ни разу не изменил своим
взглядам, его партийный стаж насчитывает 69 лет.

Благодарность
Выражаем искреннюю, глубокую благодар-

ность администрации МО «Баргузинский рай-
он», отделу военного комиссариата РБ,
администрации СП «Баргузинское», друзьям,
соседям, родным и близким за помощь в органи-

Óñëóãè
♦ Набор на курсы водителей категории: «А»,

«В», «С», переподготовка с «В» на «С»; «С» на «В»;

«С» на «Д»; «С» на «Е».СелоБаргузин, ул. Кабашова,
6. 8 924 654 99 86; 8 924 390 70 68. Симонов И.И.
♦ Евроокна, рольставни в кредит.

Тел. 8-924-655-1 4-02.
♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые ра-

боты на дому. 8 924 657 90 79.

♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Прием ак-

кумуляторов. Цветмет. Грузоперевозки, по-

путный груз. Бурим скважины 2800 за метр.

8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пенсионе-

рам скидки. 8 902 531 20 1 2.
♦ Продажа, доставка материала для окон

ПВХ. 8 924 554 26 99.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.

Стоимость одного квадратного сантиметра в
газете «Баргузинская правда» – 1 5 рублей (20
руб. на первой полосе).
Стоимость печати агитационных материалов:
Формат А-4: черно белый вариант – 5 рублей

за 1 лист, цветной вариант – 1 0 рублей за лист.
Формат А-3: черно-белый вариант – 1 0 рублей

за 1 лист, цветной вариант – 20 руб. за лист.

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

зации похорон Толстихина Александра Ксено-
фонтовича.
Низкий поклон всем, кто разделил с нами го-

речь утраты, оказал моральную и материаль-
ную поддержку.

С уважением С.А. Толстихин и его семья.

ТОЛСТИХИН АЛЕКСАНДР КСЕНОФОНТОВИЧ
О трудовой деятельности Александра Ксено-

фонтовича красноречиво говорит его послужной
список: 1 950 год – инструктор райкома ВКП(б) Ку-
румканского района; 1 953 год – начальник отдела
райкома; 1 954 год – секретарь парторганизации
Баргузинской МТС; 1 957-1 960 годы – учеба в совет-
ской партийной школе;1 960 год – председатель
колхоза «Авангард» Сувинского сельсовета; 1 961
год – управляющий отделением№ 3 совхоза «Баргу-
зинский»; 1 963-1 975 годы – управляющий, директор
совхоза «Сахулинский»;1 975 год – старший прораб,
начальник ПМК «Бурводстроя»;1 980 год – инспектор
районного комитета народного контроля;
1 981 -1 985 годы – старший инженер Баргу-

зинского ДРСУ.
Александр Ксенофонтович 1 3 лет возглавлял

Совет ветеранов при Баргузинской поселковой
администрации. Он являлся членом президиума
районного Совета ветеранов, заместителем
председателя Совета до самой смерти. Он был
ярким представителем плеяды руководителей со-
ветской эпохи, которые бескорыстно, с огромной
самоотдачей трудились там, куда направляла их
партия. Имеет боевые награды, в мирное время
его многолетний и добросовестный труд также
неоднократно поощрялся. Светлая память об
этом замечательном человеке останется в наших
сердцах навсегда.

Группа товарищей.

Все одноклассники 1 2-го выпуска Улюнской
средней школы выражают глубокое соболез-
нование семье Бубеевых, родным и близким по
поводу трагической смерти одноклассника

БУБЕЕВА
Виктора Павловича.

Родственники выражают глубокое соболез-
нование семье Бубеевых, родным и близким по
поводу трагической кончины любимого брата,
мужа, отца, деда

БУБЕЕВА
Виктора Павловича.

Администрация, Совет ветеранов СП «Бар-
гузинское» выражают глубокое соболезнова-
ние семье Толстихиных, детям, внукам,
правнукам, родным и близким в связи со смер-
тью ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана труда

ТОЛСТИХИНА
Александра Ксенофонтовича.

Районная организация КПРФ выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда, члена Коммунистиче-
ской партии на протяжении многих лет

ТОЛСТИХИНА
Александра Ксенофонтовича.

Администрация, Совет ветеранов СП «Бар-
гузинское» выражают глубокое соболезнова-
ние Наталье Михайловне и Александру
Владимировичу Агафоновым, родным и близ-
ким в связи со смертью горячо любимого отца,
тестя, ветерана труда

ЛЕСНОГО
Михаила Васильевича.




