
Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи!

Коллектив редакции газеты «Баргу-
зинская правда» поздравляет вас с
профессиональным праздником –
Днем российской почты!
В стремительно меняющемся мире

роль почтовой службы остается неиз-
менно востребованной.
Традиционную доставку и прием

самой различной корреспонденции,
газет, журналов, выдачу пенсий, пере-
водов дополняют новые виды услуг.
Почтовые отделения сохранены во
всех крупных поселениях и они по-

прежнему выполняют важные социальные функции.
Доброго вам здоровья, успехов на профессиональной стезе, се-

мейного благополучия и процветания!
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Уважаемые коллеги
и ветераны почтовой связи!
Примите сердечные поздравления

с профессиональным праздником -
Днем Российской почты!
Почта России была, есть и будет все-

гда! Почта России по- прежнемуостается
надежным посредником общения. Все
вы - настоящие профессионалы, день за
днем ответственно исполняющие свои
нелегкие обязанности и тем самым со-
единяющие поселки и города всей пла-
неты в единое почтовое пространство.
В День российской почты желаем всем

работникам и ветеранам «Почты Рос-
сии» доброго здоровья, семейного благополучия, любви к своей профес-
сии и успехов во всехвашихначинаниях! Пусть вам всегда везет по судьбе!

Руководство Прибайкальского почтамта.

Торжественная церемония прибивки,
освящения и вручения знамени Окруж-
ного казачьего общества "Верхнеу-
динское" Забайкальского войскового
казачьего общества состоялась в Улан-
Удэ 1 4 июня.

У
частие в мероприятии приняли пред-
ставители правительства Республики

Бурятия, священнослужители, атаманы
ОКО РБ "Верхнеудинское" и члены первич-
ных казачьих обществ региона. Торжество
состоялось на прихрамовой площади Свя-
то-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ.
Знамя – это официальный символ и ре-

ликвия, предмет особо почитаемый и обе-
регаемый. Церемония вручения стяга
символически отражает связь поколений,
историческую память преемственности. Ис-
тория России знает немало примеров того,
как знамена вдохновляли на подвиги, как их
спасали, часто ценой жизни. Знамена ста-
новились символами чести, доблести, сла-
вы и победы.
Церемония прибивки, освящения и вруче-

ния знамени прошла по давно сложившейся
в военных и казачьих обществах историче-
ской традиции. Церемонию вручения стяга
предваряла церемония прибивки полотни-
ща знамени к древку и освящение знамени.
Прибивка к древку – один из самых торже-

ственных моментов в истории знамени. Эта
церемония проводится перед официаль-
ным вручением знамени атаману. Полотни-
ще прибивается к древку специальными

!
Дорогого мужа, папу, дедуш-

ку Иннокентия Ивановича
Мисюркеева, проживающего
в п. Юбилейный, поздрав-
ляем с 70-летним юбилеем!
Любимый наш,

считать не надо годы,

Хоть их немало.

Все они полны

Трудом, любовью и о нас заботой.

Как низко поклониться мы должны

Тебе за доброту твою и ласку!

Тебя, наш милый, ценим, бережем,

И твое сердце чутко, нежно, властно,

Нас согревая, освещает дом!

Жена Людмила, дочь Таня, зять
Владимир, сын Иван, невестка

Наташа, внуки Виталий, Валера,
Вова, внучки Люда, Таня, Люба.

Бурим скважины. 64-87-78, 65-82-88.
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знаменными гвоздями. Чести прибить гвоз-
ди удостаиваются почетные гости, атаманы
и лучшие казаки. Обычно это делают
несколько человек по очереди.
В составе делегации от нашего района

были атаман Баргузинской станицы В.А. Ко-

лесников, который принял участие в цере-
монии прибивки, а также казаки А.Р. Донду-
пов, В.М. Иванов, Д.М. Прохоров. В
дальнейшем знамена будет вручаться и по
районам республики, где созданы станицы.

Соб. инф.

Старт торжественной церемонии укладки «се-
ребряного звена» - секции железнодорожного по-
лотна, символизирующей начало строительства
второго пути на БАМе, в режиме телемоста дал
Президент России Владимир Путин. Глава Буря-
тии Вячеслав Наговицын поздравил бамовцев
накануне.

П
утеукладочный кран, украшенный банне-
рами ОАО «РЖД», ООО УК «Трансюж-

строй»: «Даешь новый БАМ!», «Слава строителям
БАМа!» совершил укладку серебряного звена, от
которого пойдут на восток и запад строители.
В связи с тем, что вторая линия пути БАМа на

полигоне Восточно-Сибирской железной дороги
пройдет от станции Северобайкальск до станции
Хани, перегон Таксимо-Лодья стал центральной
точкой на этом участке и был выбран для заклад-
ки «серебряного звена».
К 201 7 году планируется увеличить пропускную

способность БАМа в два раза - с 1 6 до 32 пар

поездов в сутки. Для этого необходимо построить
и реконструировать порядка 500 км вторых путей,
90 станций, 47 разъездов, 680 км линий автобло-
кировки, 350 км контактной сети, 1 9 тяговых
подстанций, 85 мостов и построить новый
Байкальский тоннель.
Накануне Глава Бурятии во время поездки в

Северо-Байкальский район также поздравил ба-
мовцев, ветеранов строительства магистрали с
40-летним юбилеем.
Еще одним импульсом для развития бамовских

поселков в Бурятии, всего Северо-Байкальского
района станет долгожданная автодорога Улан-
Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, жите-
ли Северобайкалья перестанут чувствовать себя
оторванными от столицы Бурятии. Вячеслав На-
говицын, кроме того, рассказал, как Правитель-
ство республики решает проблемы переселения
бамовцев из ветхого и аварийного жилья.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия.

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА БАМА
СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА «СЕРЕБРЯНОГО ЗВЕНА»

НА ПЕРЕГОНЕ ТАКСИМО – ЛОДЬЯ ВСЖД

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Распоряжение администрации муници-
пального образования «Баргузинский рай-

он» № 401 -р от 09.07.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах отдела ор-
ганизации и обеспечения деятельности Куйтун-
ского лесничества, возникшей вследствие
лесных пожаров природного характера и со ста-
билизацией обстановки на территории района:
1 . С 09.07.201 4 года отменить режим чрезвы-

чайной ситуации в лесах отдела организации и
обеспечения деятельности Куйтунского лесниче-
ства, включая территории муниципальных об-
разований сельских поселений: «Баянгольское»,
«Юбилейное», «Сувинское» и установить режим
повседневной деятельности.
2. Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу

со дня подписания.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Распоряжение администрации муници-
пального образования «Баргузинский рай-

он» № 402-р от 09.07.201 4 г.

В связи со стабилизацией лесопожарной об-
становки в лесах на территории муниципального
образования "Баргузинский район":
1 . С 09.07.201 4 года отменить особый проти-

вопожарный режим и установить режим повсед-
невной деятельности.
2. Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу

со дня подписания.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

Уважаемые Работодатели!
ГКУ «Центр занятости населения Баргузинского

района» предлагает работодателям, а также гра-
жданам, относящимся к категории «инвалид» госу-
дарственную услугу содействия трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места в рамках реализации
дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения Республики Бурятия на 201 4 год.
Принимая на работу инвалида, фирма может

уменьшить облагаемую базу по налогу на при-
быль, получить льготы по ЕСН и страховым вз-
носам на травматизм.
Дополнительные мероприятия включают воз-

мещение работодателю понесенных финансо-
вых затрат на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения рабочего места
инвалида.
Финансовые средства предоставляются в виде

субсидии на компенсацию произведенных расхо-
дов на создание (оснащение) рабочего места.
Возмещение субсидии в размере фактиче-

ских расходов:
- для трудоустройства инвалидов I группы - в раз-

мере не более - 1 00 тыс. рублей за 1 рабочее место;
- для трудоустройства инвалидов II группы - в раз-

мере не более - 72 тыс. рублей за 1 рабочее место;
- для трудоустройства инвалидов III группы - в раз-

мере не более - 65 тыс. рублей за 1 рабочее место.
В мероприятиях по содействию трудоустройству

инвалидов не участвуют органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государ-
ственные, муниципальные (казенные, бюджетные,
автономные) учреждения.
По всем вопросам обращаться в Центр занятости

населения Баргузинского района по адресу: с. Бар-
гузин, ул. Ленина, д.22 «а», телефоны: 41 -820, 41 -
776. Электронная почта: cznbrg01@depaz.burnet.ru
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В районной администрации состоялось
очередное совещание глав поселений, ко-
торое вел глава МО «Баргузинский район»
И.В. Мельников.

Н а совещании рассматривались теку-
щие вопросы, а также обсуждался во-

прос о введении новой муниципальной
должности по осуществлению контроля в
сфере благоустройства. Решение о введении
таких единиц в районах принято на уровне
республики и вызвано необходимостью уси-
ления контроля в таком животрепещущем де-
ле, как чистота и порядок на территориях
наших поселений. В связи с этим возникает
необходимость в передаче полномочий с
уровня поселений на районный. Эту новую
должность можно назвать карающей. То
есть сотрудник, ее занимающий, должен бу-
дет налагать взыскания, выписывать штра-
фы на граждан, юридических лиц за
нарушения в сфере благоустройства, в
частности, за сброс мусора вне отведенных
мест, захламление улиц и другие нарушения
санитарного порядка. Здесь надо добавить,
что за главами по-прежнему остается право
привлекать к административной ответствен-
ности юридические и физические лица за
нарушение санитарного порядка. Будем на-
деяться, что усиление контроля за благо-

С
мотрю на старую фотографию. Этот
снимок и свои воспоминания отправи-

ла Нина Сергеевна Романова. На фото
группа студентов Тульского педагогическо-
го училища. На нем запечатлена и Нина
Сергеевна (первый ряд слева направо пя-
тая, лицо помечено кружком). Без пяти ми-
нут учителя начальных классов скоро
разъедутся по необъятной России «сеять
разумное, доброе, вечное». Их выпуск осо-
бенный. Это был всесоюзный выпуск, из ко-
торых 1 2 человек по направлению приехало
в Бурят - Монгольскую АССР, в том числе
Н.С. Романова.

Вглядитесь в эти лица. Вчерашние дети
войны, пережившие оккупацию, холод, го-
лод и другие страдания. Их детство, опа-
ленное войной…Еще не по летам быть им
такими серьезными, в глазах и на лице боль
и горечь военных детских лет застыли, еще
не ушли. Страх, страшные бомбежки, тяже-
лая жизнь сделали свое дело. Нина Серге-
евна делится воспоминаниями:
«Детство проходило в местечке Нагорное

Калужской области, где находился Дом
отдыха. Здесь застала нас война. 2 октября
1 941 года население нашего Дома отдыха
кинулось бежать от немцев. Перед нами
открылась страшная картина: отступают
солдаты, гонят скот, свиней. Старались ид-
ти по ночам. Немецкие солдаты пускали ра-

кеты, и тогда ночью становилось светло как
днем. Строчат, бомбят, убитых хоронили тут
же на обочине этого «большака». Дошли мы
до Сухиничей (узловая станция). Все уже в
развалинах, поезда проходят мимо, заби-
тые ранеными. С трудом доходим до Ко-
зельска, он тоже подвергся бомбежке и
обстрелу. На реке Жиздра на мосту
большое скопление народа, затор. Не по-
мню, как мы перешли и как оказались под
Тулой, в 70 км. от города. Это был девятый
день наших мучительных странствий. Тут
немцы догнали нас. Первой шла мотопехо-
та, вязла в глине – дороги-то плохие. С 1 1

октября до 25 декабря оккупация. Правда,
зверства со стороны немцев мы не видели.
Они признавали нас, как голодных бежен-
цев. Хорошо помню, как один военный при-
нес нам ведро горохового супа с кусками
свинины. Запомнилось и то, как с мамой ко-
пали картошку на еду. Когда я наклонилась
над лункой, над ухом просвистела пуля. Это
немец чуть не подстрелил меня, когда вел
лошадь с водопоя. Мама очень перепуга-
лась, подбежала ко мне, мы укрылись в
овраге. Видно, не судьба была мне тогда
умереть. А когда пошли обстрелы, бомбеж-
ка, все мы находились в блиндаже. Это был
октябрь. Мы не смогли уехать на восток, хо-
тя до станции оставалось идти пешком 8 ки-
лометров. В это время подростков с 1 4 лет

немцы отправляли на работу. Вскоре нача-
лось наступление наших войск. Под Тулой,
на Косой Горе произошло решающее сра-
жение. Так пришлось нам выживать, а по-
том пошли годы учебы».
После окончания Тульского педагогиче-

ского училища в 1 950 году министерство
просвещения республики направило Н.С.
Романову в Бурятию, в Баргузинский район.
Начала она свою педагогическую деятель-
ность в Усть – Баргузинской средней школе,
вскоре перевели в Гусихинскую. Мое знаком-
ство с Ниной Сергеевной произошло в 1 966
году, когда после педагогического учебного
заведения я был направлен на должность
преподавателя русского языка и литературы
в эту же школу. У нее уже семья, три дочери.
Муж Владимир Филиппович Шубин занима-
ет должность главного механика в леспром-
хозе. У одной из дочерей (Тани) я был
классным руководителем и вел свои предме-
ты. С Ниной Сергеевной мы проработали три
года, а потом ее супруга В.Ф. Шубина пере-
вели на ту же должность в Инский леспром-
хоз. В Юбилейной средней школе Н.С.
Романова проработала до ухода на заслу-
женный отдых. В трудах, заботах, семейных
хлопотах незаметно дошагала почти до
преклонного возраста. Она по-прежнему
энергична, содержит хозяйство, огород, жив-
ность, сохранила бодрость и оптимизм. Ее
не забывают и всегда в любые праздники по-
здравят шестеро внуков, четыре внучки, и у
нее уже семеро правнуков!
Все было в жизни у нее, как говорится: «и

радости, и беды, и сладкий мед, и горькая
полынь». Потеряла мужа, похоронила одну
из дочерей. Порой поражаешься ее скром-
ности: ни у кого ничего не просила, ни в ка-
кие двери не стучалась, все испытания
вынесла одна.
«В молодые годы не замечаешь болячек,

некогда было, теперь с возрастом все эти
лишения сказались на здоровье, а лечиться
дорого. Как прожили мы свою жизнь, дети
войны? Я полагаю, что в большинстве сво-
ем достойно и делали все, чтобы страна на-
ша поднялась из руин, чтобы наши дети и
внуки не знали той горечи и бед, которые
пришлись на наше поколение», - говорит
Нина Сергеевна. Не поздравляет с празд-
ником меня наша местная администрация,
потому что немцы не дали справку, что бы-
ла в оккупации, сетует она.
Среди житейской суеты редко приходится

оглядываться назад. А оглянемся, задума-
емся – нахлынут воспоминания, светло и
грустно становится на душе. С высоты сво-
его преклонного возраста Нина Сергеевна
все же должна гордиться, и она гордится
своими достойно прожитыми годами.

В.И . ПРОКУШЕВ, отличник народного
просвещения России, Почетный
житель Баргузинского района.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ,

А В ШКОЛЕ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ

С УЧИТЕЛЯ
Учитель является для детей

путевым огоньком,

светочем, искрой, от которой

в сердцах детей

разгорается пламя любви к науке,

стремление к знанию,

к развитию личных способностей,

дарований, талантов.

В.Сухомлинский

В мае 201 4 года МБОУ «Баргузинская
СОШ» участвовала в акции «Тотальный

диктант – 201 4» и привлекла к этому меропри-
ятияю организации и учреждения. Как уже го-
ворилось в предыдущих публикациях,
экспертной комиссией выявлены лучшие ра-
боты. Сегодня рассказ о них и об их наставни-
ках, учителях русского языка и литературы.
Обладательница звания знатока русского

языка - заведующая РИМЦ при Управлении
образования администрации МО «Баргу-
зинский район» Марина Леонидовна Чер-
данцева закончила Уринскую среднюю
школу в 1 988 году с золотой медалью и в 1 992
году с красным дипломом – БГПИ. Марина
Леонидовна с благодарностью вспоминает
свою учительницу русского языка и литерату-
ры Галину Владимировну Маринич. Это она
развила ее природные задатки, подкрепила
новыми знаниями, умениями и навыками в
области русского языка. Далее Марина Лео-
нидовна говорит: «Моя должность обязывает
меня ответственно относиться к ведению и
грамотному оформлению документации, ко-
торая расходится во все образовательные
учреждения и вышестоящие инстанции. Это
является показателем всей деятельности
Управления образования и повышает его пре-
стиж, как главного органа системы образова-
ния района».
Еще один знаток русского языка – Наталья

Юрьевна Шитикова, ведущий специалист
Управления финансов администрации МО
«Баргузинский район». В нашей беседе Ната-
лья Юрьевна сказала следующее: «Моим учи-
телем русского языка и литературы была
Дарима Прокопьевна Бужинаева. Требова-
тельная, мудрая и справедливая – такой запо-
мнилась она мне со школьной скамьи. Она
строила свои уроки так, что ни один из нас не
выходил из ее кабинета без частицы знаний.
Она научила не только грамотно писать, но и
грамотно говорить, излагать свои мысли. Гра-
мотность, бесспорно, является залогом успе-
ха в современном мире. И многие из нас,
шагая по своему жизненному пути, вспомина-
ли не раз этого доброго, любящего свою про-
фессию и детей человека. И то, что в
образовательной акции признали мою работу
лучшей, заслуга моего педагога. Хотелось бы
от всей души сказать огромное Спасибо моей
любимой учительнице – Дариме Прокопьевне
за труд, самоотдачу, терпение!»
Раиса Сергеевна Сангадиева, старший

специалист клиентской службы УПРФ в Баргу-
зинском районе – третий обладатель приза за
грамотность, в 1 998 году закончила МБОУ
«Улюнская СОШ». «Благодаря знаниям, полу-
ченным в школе, моя работа стала лучшей, –
поделилась она. - В этом заслуга моей учи-
тельницы по русскому языку Зои Бадмаевны
Будаевой, которая научила грамотности, пра-
вильному использованию правил русской
грамматики. Низкий поклон ей за это!» Вот так
трепетно, нежно отнеслись к своим победам
наши победители «Тотального диктанта –201 4
в Баргузине».
«А я хочу особо остановиться на личности

человека, который не один год является учре-
дителем благотворительных акций в Баргузи-
не, – продолжила наше интервью организатор
образовательной акции Дарима Прокопьевна
Бужинаева. – это Томази Дмытриевич Сарки-
сашвили, председатель Совета МБОУ «Баргу-
зинская СОШ», член муниципального Совета
по образованию, который и на этот раз не
остался равнодушным, стал главным спонсо-
ром нашего мероприятия. Уважаемый Томази
Дмытриевич, от имени устроителей этого важ-
ного действа, образовательной акции «То-
тальный диктант – 201 4 в Баргузине»,
благодарю Вас за спонсорскую поддержку и
желаю Вам дальнейшего процветания и со-
трудничества с нами! Спасибо!»
Вот на такой позитивной ноте хочется завер-

шить статью, будем надеяться, что устроители
выполнят наказы участников акции – сделать
Тотальный диктант в Баргузине традиционным.

В. КОЗУЛИНА.

устройством в наших поселениях приведет к
повышению ответственности граждан и руко-
водителей организаций.
На совещании также обсуждалось состоя-

ние объектов теплоэнергетики. По закону эти
объекты должны быть переданы поселени-
ям. Так как многие объекты (котельные, теп-
ло, водосети, скважины, колонки) не имеют
правоустанавливающих документов, переда-
ча затягивается по объективным и субъектив-
ным причинам. Проще говоря, некоторые
главы не торопятся принять на себя столь
хлопотное хозяйство. Между тем на дворе
уже июль и начало отопительного сезона не
за горами. И.В. Мельников еще раз напомнил,
что в случае каких-либо нештатных ситуаций
или того хуже, ЧП, контролирующие органы
привлекут к ответственности именно глав тех
поселений, на чьей территории произошел
инцидент.
Главный специалист отдела экономики Е.К.

Невидимова проинформировала об итогах
конкурса некоммерческих проектов, который
проводился в РБ. Десять проектов из нашего
района выиграли гранты по 5 и 1 5 тысяч ру-
блей. Елена Кирилловна также проинфор-
мировала о некоторых изменениях в

положении о конкурсе ТОСов – он проводится
теперь в два этапа.1 августа завершается
рассмотрение заявок на лучший районный
социальный проект ТОС. Главный специа-
лист отделения ИФНС Бурятии Л.М. Гармае-
ва сообщила о начале рассылок налоговых
уведомлений за 201 3 год. Нынче их рассыла-
ет Красноярск. Людмила Мунхоевна также
напомнила главам о необходимости уточне-
ния адресов и введении изменений и попра-
вок в единую программу. Руководитель
районного отдела «Бурводстроя» Е.П. Тол-
стихин говорил о заключении договоров на
подачу воды для полива. Там, где такие дого-
вора не заключены, вода отпускаться не бу-
дет. Уже есть как говорится, прецеденты в
некоторых поселениях. Поскольку речь идет о
поливе, затягивать с договорами не стоит. В
работе совещания также приняли участие и
выступили председатель ТИК Ж.Б. Дамбиев,
специалист по ГО и ЧС Д.Ф. Суровой. Глава
района И.В. Мельников выразил благодар-
ность главам поселений, принявшим активное
участие в международном форуме «Агроту-
ризм в Российской Федерации», отметив, что
наш район достойно себя представил.

В. КОЗУЛИНА.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ….

Фотографии, фотографии, фотографии…Пожелтевшие, с согнутыми углами, по-
трепанные, остановившие мгновения человеческой жизни – как они до сердечной бо-
ли дороги нам! Нам жалко отдавать их, потому - что они связывают нас с прошлым,
дают возможность в редкие минуты отдыха побыть с самим собой наедине. Но необ-
ходимо, просто необходимо поведать миру, раскрыть еще одну страницу в истории
страны, своей жизни.



К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

от 07.05.201 4 г. №351 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» пято-
го созыва» избирательная комиссия муниципального образования «Баргузинский район»
информирует о границах одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Баргузинский район».

Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Бар-
гузинский район» пятого созыва было опубликовано в газете «Баргузинская правда» от 1 9 июня 201 4
года №25 (961 1 ).
Выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Баргу-

зинский район» пятого созыва начинается со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния решения о назначении выборов депутатов и заканчивается не позднее чем через 30 дней в 1 8
часов по местному времени.

Избирательная комиссия муниципального образования «Баргузинский район».

БАРГУЗИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Избирательный участок № 1 .
Границы участка: с. Баргузин: ул. Красноар-

мейская, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Братьев
Козулиных с№№ 21 ,28 до конца, ул. Кюхельбекера
до конца.
Место нахождения УИК: районный Дом культу-

ры, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 1 9, тел. 41 -807.
БАРГУЗИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Избирательный участок №2.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Калинина, ул.

Советская с№№1 4 и 33 до конца, ул. Партизанская
от №№ 27 и 42 до конца, ул. Гагарина от №№ 66,69
до конца, ул. Лесная, ул. Ринчино, ул. Галкина, ул.
Ш. Петефи, ул. Энергетиков.
Место нахождения УИК: Баргузинская школа, с.

Баргузин, ул. Калинина, 51 «А», тел. 41 -540.
БАРГУЗИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Избирательный участок № 3.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Советская №№

1 -31 ; 2-1 2; ул. Октябрьская, ул. Баргузинская, ул.
Морокова, ул. Сватоша, ул. Юбилейная, ул. Каба-
шова, Тубдиспансер, ул. Партизанская с№№ 1 2 по
40, ул. Производственная, ул. Братьев Козулиных с
№№ 1 ,2 по 1 9, 24 включительно, ул. Молодежная,
ул. Очирова №№ 1 -1 3, 2 «а», «б», «в».
Место нахождения УИК: административное зда-

ние ОАО «Перспектива», с. Баргузин, ул. Братьев
Козулиных, 1 9, тел. 41 -280.
Избирательный участок № 5.
Границы участка: с. Нестериха.
Место нахождения УИК: сельский клуб, с. Несте-

риха, ул. Советская,51 , тел. 95-71 6.
Избирательный участок №7.
Границы участка: с. Шапеньково, аэропорт, фер-

мерское хозяйство Гордеев А.В.
Место нахождения УИК: сельский Дом культуры,

с. Шапеньково, ул. Лесная, 1 6 «Б», тел. 41 -078.

БАРГУЗИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Избирательный участок №4.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Очирова№№2, 1 5

до конца, ул. Гагарина №№ 1 ,2 по 62,67 (включитель-
но), ул. Партизанская с№№ 1 ,2 по 1 0, 25 (включитель-
но), ул. Профсоюзная, квартал «Детского дома».
Место нахождения УИК: административное зда-

ние ООО «Коммунальное хозяйство», с. Баргузин,
ул. Кабашова, тел. 41 -323.
Избирательный участок № 6.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Набережная, ул.

Трактовая, ул. Комсомольская, ул. Сибирская, ул. Ир-
кутская, ул. Затеева, ул. Строителей, ул. Таежная, ул.
Мелиораторов, Лесопитомник, Звероферма.
Место нахождения УИК: административное зда-

ние гидрологической станции Баргузин (Г1 ), тел.
41 -901 (старый аэропорт).
ШАНТАЛЫКСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Избирательный участок № 8
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Гагарина с

№№15,1 6 до 35, 36, ул. Зеленая с№№20,21 до 44, 45,
ул. Юбилейная с№№ 1 ,2 до 24,1 7, ул. Дзержинского с
№№ 1 ,2 до 31 , 32, ул. Огуло – вся, кроме №34, ул. Ти-

това - вся, ул. Щербакова с№№ 1 ,2 до 1 6,1 7, ул. Горь-
кого с№№1 ,2 до 1 5,22, ул. Комарова с№1 до№12, ул.
Рабочая с № 1 ,2 до № 11 , ул. Ватутина с №№ 1 ,2 до
40,41 , ул. Свердлова – вся, ул. Пушкина – вся.
Место нахождения УИК: ДК «Шанталык», п. Усть-

Баргузин, ул. Щербакова, 9, тел. 92-11 0.
Избирательная комиссия №9.
Границы участка: с. Гусиха
Место нахождения УИК: Дом культуры, с. Гусиха,

ул. Баргузинская, 8, тел.
УСТЬ-БАРГУЗИНСКИЙ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 6

Избирательный участок № 10.
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Черняховско-

го - вся, ул. Тюленина с№№27, 30 до конца, ул. Гагари-
на с№№36 «А», 37 до конца , ул. Зеленая с№№46,47
до конца, ул. Юбилейная с№ 19,26 до конца, ул. Вату-
тина с№ 42,43 до конца, ул. Дзержинского с№№33,34
до конца, ул. Огуло №34, ул. Комарова №№ 13,1 5, ул.
Рабочая с№13 до конца, ул. Чапаева№№31 ,33,35,42,
ул. Подстанция - вся, ул. Строителей - вся.
Место нахождения УИК: Администрация го-

родского поселения, п. Усть-Баргузин, ул. Ватути-
на, 43, тел. 91 -323.

ШКОЛЬНЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

Избирательный участок № 11 .
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Калинина

- вся, ул. Оцимика- вся, пер. Больничный, ул. Проф-
союзная - вся, ул. Лермонтова с №№ 1 9,20 до кон-
ца, ул. Кооперативная с №№ 40,45 до конца, ул.
Производственная с№№ 29,30 до конца, ул. Баргу-
зинская с №№ 41 ,64 до конца, ул. Карла Маркса -
вся, ул. Куйбышева - вся, ул. Пионерская - вся, ул.
Лесная - вся, ул. Чапаева – кроме №№ 31 ,33,35,42,
ул. Ленина с №№ 26,33 до конца, ул. Кирова 50-53
до конца, пер. Кирова, пер. Карла Маркса, ул. Сос-
новая - вся, ул. Кедровая - вся, ул. Песчаная - вся,
ул. Орджоникидзе с №№ 72, 89 до конца.
Место нахождения УИК: средняя школа, п. Усть-

Баргузин, ул. Оцимика, 24, тел. 91 -333.
БАЙКАЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

Избирательный участок №13.
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Перво-

майская - вся, ул. Байкальская - вся, пер. Байкаль-
ский, ул. Орджоникидзе с №№1 ,2 – 70,87, ул. Лазо -
вся, ул. Набережная - вся, ул. Красноармейская - вся,
ул. Некрасова - вся, ул. Кирова с№№1 ,2 до 48,51 , ул.
Башарова - вся , ул. Ленина с №№ 1 ,2 до 24,31 , ул.
Энгельса - вся, ул. Комсомольская - вся, ул. Фрунзе -
вся, ул. Советская - вся, ул. Лермонтова с№№ 1 ,2 до
1 7, 1 8 «Б», пер. Заводской, ул. Школьная - вся.
Место нахождения УИК: «Байкальский колледж

туризма и сервиса», п. Усть-Баргузин, ул. Ленина,
24, тел. 91 -31 2.
Избирательный участок № 15
Границы участка: Монахово, Курбулик, Чивыркуй.
Место нахождения УИК: с. Курбулик, контора на-

ционального парка, ул. Нагорная, 2.
УСТЬ-БАРГУЗИНСКИЙ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 9

Избирательный участок №12.
Границы участка: с. Максимиха, турбазы, пан-

сионаты.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Место нахождения УИК: Дом культуры, с. Макси-
миха, ул. Клубная,1 9, тел. 92-642.
Избирательный участок №14.
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Когаль-

ницкого - вся, ул. Гагарина с №№1 ,2 до 1 3,1 4, ул.
Зеленая с №№ 1 ,2 – 1 8,1 9, ул. Баргузинская с №№
1 ,2 до 39,62, ул. Кооперативная с№№ 1 ,2 до 38,43,
ул. Партизанская - вся, ул. Тюленина с №№ 1 ,2 до
25, 28, ул. О.Кошевого - вся, ул. Щербакова (Клуб-
ная) с№№1 8,1 9 до конца, ул. Горького с№№ 1 7, 24
до конца, ул. Производственная с№№1 ,2 до 27, 28.
Место нахождения УИК: ДК «Байкал», п. Усть-

Баргузин, ул. Энгельса, 40, тел. 91 -201 .
АДАМОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

Избирательный участок № 16
Границы участка: с. Макаринино
Место нахождения УИК: Дом культуры, с. Мака-

ринино, ул. Набережная, 39 «А», тел. 92-81 2.
Избирательный участок № 17.
Границы участка: с. Адамово
Место нахождения УИК: сельский Дом культуры,

с. Адамово, ул. Советская, 40, тел. 99-1 40.
Избирательный участок № 18
Границы участка: с. Зорино, с. Журавлиха
Место нахождения: сельский Дом культуры, с.

Зорино, ул. Набережная, 1 8, тел. 43-457.
Избирательный участок №19
Границы участка: с. Читкан
Место нахождения УИК: с. Читкан, сельский Дом

культуры, Профсоюзная, 32 «В», тел. 95-265.
УРИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

Избирательный участок №20
Границы участка: с. Уро: ул. Советская с № 47 по

№1 87, с №50 по №1 90, ул. Колмакова - полностью,
ул. Романова с №22 по №48, с №25 по №79, ул. Га-
гарина с №24 по №58, с №21 по №61 , пер. Школь-
ный, пер. Речной.
Место нахождения УИК: Уринская средняя шко-

ла, с. Уро, пер. Школьный, 2, тел. 95-691 .
Избирательный участок №21
Границы участка: с. Малое Уро: ул. Комсомоль-

ская – полностью, ул. Школьная – полностью, ул.
Подгорная – полностью, пер. Полевой – полностью.
Место нахождения УИК: фельдшерский пункт, с.

Малое Уро, ул. Комсомольская, 36, тел. 95-81 3.
Избирательный участок №22
Границы участка: с. Уро: Трактовая - полностью,

ул. Больничная – полностью, ул. Мелиораторов -
полностью, ул. Заречная - полностью, ул. Совет-
ская с№1 по №45, с№2 по№48, ул. Гагарина с№1
по №1 9, с №2 по №22, пер. Черемуховый, пер.
Иванова.
Место нахождения: Уринский ФАП, с. Уро, ул. Со-

ветская, 1 , тел. 95-549.
Избирательный участок №23
Границы участка: с. Душелан: ул. Октябрьская –

полностью, ул. Производственная - полностью, ул.
Кооперативная – полностью, ул. Братьев Чирковых
– полностью.
Место нахождения УИК: сельский ДК, с. Душе-

лан, ул. Братьев Чирковых, 2, тел. 95-81 4.
СУВИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

Избирательный участок №24
Границы участка: с. Суво.

Место нахождения УИК: Сувинский сельский
Дом культуры, с. Суво, Кабашова, 5, тел. 95-384.
Избирательный участок №25
Границы участка: с. Бодон.
Место нахождения: Бодонский сельский Дом

культуры, с. Бодон, ул. Ленина, 1 9, тел. 97-262.
Избирательный участок №26
Границы участка: п. Юбилейный
Место нахождения: п. Юбилейный, Юбилейная

средняя школа, ул. Калинина, 7, тел. 96-1 80.
БАЯНГОЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

Избирательный участок №27
Границы участка: с. Ина.
Место нахождения: Дом культуры, с. Ина, ул.

Центральная, 3 «А», тел. 96-281 .
Избирательный участок №28
Границы участка: у. Баянгол, (Хугшоол, Чилир,

Тасархай, Асули, Опытное, Чебукчен, племферма,
Бидани Бубей, Шабар-Хотон, з-ка Очирова).
Место нахождения: сельский Дом культуры, у.

Баянгол, ул. Ленина, 69 «А», тел. 98-341 .
ХИЛГАНАЙСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
Избирательный участок №29
Границы участка: у. Уржил, Зорик, Свиноферма,

Жаргаланто, Куйтун, Амаран.
Место нахождения: Уржильская нач.школа, у.Ур-

жил, ул.Караликская, 1 такс: 5-34.
Избирательный участок №30
Границы участка: у. Соел, з-ка Мандай, з-ка

Санжиева.
Место нахождения: Дом культуры, у. Соел, ул.

Колхозная, 22 такс: 5-35.
Избирательный участок №31
Границы участка: у. Хара-Усун.
Место нахождения: школа-сад, у. Хара-Усун, ул.

Центральная, 6 такс: 5-36.
Избирательный участок №35
Границы участка: у. Хилгана, близлежащие жи-

вотноводческие точки.
Место нахождения: Хилганайский Дом культуры,

у. Хилгана, ул. Очирова, 20, тел. 93-348.
Избирательный участок №36
Границы участка: у. Борогол, близлежащие жи-

вотноводческие точки.
Место нахождения: Борогольский сельский клуб,

у. Борогол, ул. Энгельса, 26, тел. 93-449.
УЛЮНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15

Избирательный участок №32
Границы участка: у. Улюн, с. Сухая, близлежащие

животноводческие точки.
Место нахождения: Улюнский Дом культуры, у.

Улюн, ул. Школьная, 1 9, тел. 94-11 9.
Избирательный участок №33
Границы участка: у. Улюкчикан, близлежащие

животноводческие точки.
Место нахождения: Улюкчиканская основная об-

щеобразовательная школа, у. Улюкчикан, ул. Це-
денжапова, 1 6, тел. 94-1 41 .
Избирательный участок №34
Границы участка: у. Ярикто, близлежащие жи-

вотноводческие точки . Место нахождения :
Яриктинская начальная общеобразовательная
школа, у. Ярикто, ул . Центральная , 1 1 , тел . 94-
1 22.
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Основная задача отрасли - стабильное обес-
печение сырьем высокого качества, этого требу-
ет Технический регламент Таможенного Союза
ТР ТС 033/201 3 «О безопасности молока и молоч-
ной продукции», введенный с 1 мая 201 4 года.

В текущем году ОАО «Молоко Бурятии» запу-
стило современную линию по производству
ультрапастеризованного молока Tetra Edge, полно-
стью обновлено оборудование в аппаратном цехе
предприятия, приобретено упаковочное оборудо-
вание на других молочных предприятиях.
Техническое переоснащение даст возмож-

ность ОАО «Молоко Бурятии» внедрить систему
менеджмента качества по подтверждению соот-
ветствия принципам системы анализа рисков и
критических контрольных точек НАССР. С вне-
дрением системы качества предприятие может

поставлять продукцию на экспорт в соседнюю
Монголию.
В республике ежегодно повышается закупочная це-

на на сырое молоко. Так, по итогам пяти месяцев теку-
щего года средняя цена на молоко-сырье выросла на
1 4% по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года и составила 1 6,3 руб. за килограмм. За мо-
локо высшего сорта с учетом доставки на молочный
комбинат в пересчете на базисную жирность цена со-
ставляет 21 руб. за килограмм. В то же время цены на
готовую молочную продукцию не менялись.
Для сравнения средние цены на молоко в Россий-

ской Федерации в 201 3 году составили 1 5,4 руб.,
мировая цена – 0,32 евро за 1 кг. сырого молока с ба-
зисным содержанием жира 4,2% и белка 3,4%.
Несмотря на сложности в молочном ското-

водстве наблюдается инвестиционная активность.
На фоне высоких закупочных цен сложились благо-
приятные условия для новых стартапов в отрасли.
В республике развитие молочного скотоводства
определено приоритетным.

В БУРЯТИИ ИДЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Внимание организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, пи-
ва и пивных напитков!

Министерство промышленности напомина-
ет, что в соответствии с федеральным законода-
тельством организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции и пи-
ва, индивидуальным предпринимателям осуще-
ствляющим розничную продажу пива и пивных
напитков необходимо ежеквартально с 1 по 20
число месяца следующего за отчетным кварта-
лом необходимо предоставлять декларации об
объеме розничной продажи алкогольной продук-
ции и декларации об объеме розничной продажи
пива и пивных напитков.
За 2 квартал 201 4 г. необходимо представить

декларации в Министерство промышленности и
торговли Республики Бурятия и Федеральную

службу по регулированию алкогольного рынка с 1
по 20 июля 201 4 г.
За непредставление, несвоевременную сдачу

деклараций об объеме розничной продажи алко-
голя, а также включение в декларации ложных
сведений в соответствии с действующим законо-
дательством предусматривается администра-
тивная ответственность (статья 1 5. 1 3 КоАП РФ,
штраф для юридических лиц от 30 до 40 тысяч ру-
блей) и аннулирование лицензии (статья 20 Фе-
дерального закона от 22.1 1 . 1 995 № 1 71 -ФЗ).
Подробную информацию по вопросам сдачи де-

клараций вы можете получить на официальном
сайте Минпромторга РБ - minpromtorg.govrb.ru и
по адресу г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 20,
каб. 309, тел. 443291 , 443328, 44381 3, 443830 –
отдел лицензирования Минпромторга РБ.

ВНИМАНИЕ! СДАЧА ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ЗА II КВАРТАЛ 201 4 ГОДА

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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1 7 ИЮНЯ на берег Байкала, на станцию
Мысовая на открытие мемориала «Шалом»
прибыла многочисленная еврейская делега-
ция - посланники из Израиля, Венгрии, Моск-
вы, Томска, Иркутска и Улан – Удэ.
Присутствовали серьёзные раввины, многие
в руках держали молитвенники.
Главными героями этого дня стали пред-

ставители далёкой Канады Владимир и Ия
Ротт, на чьи средства в основном был по-
строен этот мемориал. В состав делегации
входили Orosz Eva, начальник отделения
«Budapest Bank», Венгрия; Kercsi I lona, ди-
ректор операций венгерского телевидения;
Александр Соломонович Палей, председа-
тель еврейской религиозной общины, г. Улан
– Удэ; Олег Барбас, историк, Израиль, г. Бат –
Ям; Светлана Мальцева, г. Москва; Алексей
Васильевич Тиваненко, кандидат историче-
ских наук, писатель- публицист, г. Улан – Удэ;
Ольга Артемьевна Русинова, преподаватель

ВСГАКиИ; Юрий Васильевич Долгих, г. Омск;
Ирина Валерьевна Кельма, Израиль; Таисья
Акрамовна Черных со своей семьёй – коорди-
натор проекта «Шалом».
Немного о проекте «Шалом». С 1 9 века в го-

роде Бабушкин (Мысовск) существовала
многочисленная еврейская диаспора. В те го-
ды в Мысовске образовались даже еврейские
кварталы. Жили иудеи на берегах Байкала

десятки лет. Заводили семьи,
воспитывали детей, умирали.
Ушедших хоронили на
еврейском кладбище, под не-
большими пирамидальными

обелисками, исписанными вязью и звездой
Давида. Гражданская война внесла свои кор-
рективы в жизнь евреев. В страхе перед по-
громами, грабежами и убийствами еврейские
семьи снялись с насиженных мест. Кто
переехал в Америку и Канаду, кто в Европу и
даже в Корею. Большое еврейское кладбище
на окраине Мысовска осталось лишь в памя-
ти тех, кто навсегда покинул Родину.
Но память вечна. Евреи продолжали ду-

мать о том, что где – то далеко в Сибири есть
место, где похоронены их предки. Евреи все-
гда чтут память усопших и никогда не забыва-
ют о том, что даже через десятилетия и века
они должны прийти на могилы своих предков
и воздать им дань уважения. В 2003 году се-
мья Ротт, посетив Улан – Удэ, организовала
благотворительный фонд имени Рахиль Яро-
славской – Гутерман «Стоматология», кото-
рый оказывает помощь пожилым людям
Бурятии. В 2011 году Владимир Ротт побывал

в Бабушкине, после чего написал эссе «Стан-
ция Мысовая». Там – то он и обратился с при-
зывом сохранить память о погребённых на
еврейском кладбище. Это обращение было
опубликовано во многих СМИ России. В итоге
стали поступать письма, авторы которых
рассказывали о судьбах людей, связанных со
станцией Мысовой. Удалось установить око-
ло 60 имён.

Тогда и зародился проект об увековечива-
нии их памяти. Нашлись энтузиасты, одной из
первых откликнулась местная библиотекарь
Таисья Черных, потомки которой жили в Баргу-
зине. Мемориал создавали методом народной
стройки. Открывали памятник Владимир Ротт
и Таисья Черных. Предстоит ещё много рабо-
ты по восстановлению имён погребённых, так
как надписи на надгробных плитах сделаны на

иврите, их фотографируют и отправляют для
расшифровки в Канаду г. Торонто.
В планах Владимира и Ии Ротт после

открытия мемориала было посещение Баргу-
зина. И вот 20 июня в Баргузинский район
прибыла делегация, возглавила которую А.А.
Амагзаева. Главной целью визита стали по-
сещение старого еврейского кладбища, зна-

комство с культурой и бытом евреев
Баргузина. Встреча гостей была организова-
на участниками клуба «Еврейское единство».
Встреча делегации состоялась на въезде в с.
Баргузин. Хлеб – соль и белая пища были
преподнесены по – баргузинскому обычаю го-
стям. Приветствовали гостей З. Б –М. Сунда-
ров, заместитель главы МО «Баргузинский
район», А.Л. Балуев, глава МО СП «Баргу-
зинское». Затем началась экскурсия по Бар-
гузину. Побывали гости возле стелы на месте
первого поселения казаков - первопроход-
цев, памятника революционерам - борцам за
установление советской власти в Баргузине,
памятника братьям В.К. и М.К. Кюхельбеке-
ров, посетили школьный музей, старое
еврейское кладбище. Вечером в малом зале
«Баргуджин» состоялось проведение Шабата
– еврейской субботы. Из истории шабата. То-
ра рассказывает, что Всевышний создал
небеса и землю за шесть дней. Ко дню седь-
мому дело Творения оказалось завершён-
ным, и в этот день Всевышний ничего не
создавал. Так освятился этот день и превра-
тился в день покоя, шаббат. Народ Израиля –
первый в истории народ, который ввёл обы-
чай не работать в седьмой день недели и
отдыхать от работы. Шабат – это высочайшее
социальное достижение, предназначенное
для того, чтобы освободить человека и его со-

знание для высоких духовных занятий, для
укрепления семьи и дружеских связей между
людьми. В этот день все члены семьи остают-
ся дома, идут в общину (синагогу) молиться и
слушать чтение Торы, а потом все вместе са-
дятся за субботнюю трапезу. С древнейших
времён соблюдение субботы является от-
личительным признаком евреев. И, как гово-
рит древнее изречение «больше чем народ
Израиля бережёт субботу, суббота бережёт
народ Израиля».
Шабат в Баргузине начался с заходом солн-

ца в пятницу 20 июня, потому что согласно
еврейской традиции, сутки начинаются с ве-
чера, с заходом солнца начинается новый
день. Зажглись субботние свечи на столе,
означающие, что освящается наступающий
день со словами «Благословен Ты Господь,
Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас
своими заповедями и повелевший нам зажи-
гать субботнюю свечу!» Шабат шалом! –
«Мирной субботы!» Считается, что зажигая
субботние свечи, еврейская женщина наибо-
лее полно выполняет свою роль – приносить
в дом свет, красоту и добро. Вела шабат Оль-
га Артемьевна Русинова. Дальнейшие риту-
альные действия шабата повёл Владимир
Ротт. Прочитав молитвы из Торы, он пригла-
сил перед принятием пищи сделать омове-
ние рук сначала мужчинам, затем женщинам,
всё это происходило в полной тишине. «Со-
вершая омовение рук, мы благословляем
Всевышнего за то, что Он повелел нам омыть
руки.» - произнёс он. Затем все расселись за
праздничный стол, началась трапеза, один из
главнейших моментов субботы. У всех хоро-
шее настроение, все забыли о нуждах, о тре-
вогах повседневности. Во время субботней
трапезы вся семья распевает «змирот ша-
бат» – субботние песни, известные и люби-
мые в еврейском народе. Зазвучали песни и
за нашим столом. Затем начались разговоры,
что позволяет делать Субботняя встреча, ко-
торые затянулись до поздней ночи. Наши го-
сти, участники клуба «Еврейское единство»,
приглашённые пришли к единому мнению,
что в Баргузине обязательно должно быть
восстановлено старое еврейское кладбище,
нужно также установить стелу на том месте,
где некогда находился еврейский молитвен-
ный дом – синагога. Владимир Ротт по завер-
шению встречи сказал: «Какие
замечательные люди живут в Баргузине,
огромное спасибо за тёплый приём», к нему
присоединись все участники делегации.
Вот такая насыщенная встреча, которая те-

перь уже войдёт в летопись, состоялась 20
июня 201 4 г. в Баргузине. Не смогла бы она
состояться без помощи преданных и верных
людей, которые хотят сохранить и возродить
пласт культуры, быта и истории еврейского
народа, проживающего в Баргузине.
Большое спасибо Татьяне Сергеевне Филип-
повой, директору школьного музея. Безотказ-
ная, отзывчивая, она с большим вниманием
относится к таким встречам и может органи-
зовать любую на высоком уровне. Слова
благодарности Евгению Викторовичу Коржев-
скому, председателю местной общественной
организации, Нине Абрамовне Вавилиной,
председателю клуба «Еврейское единство»,
членам клуба – Марине Юрьевне Аюшеевой,
Любови Владимировне Козулиной, супругам
Майзель Леониду Иосифовичу и Нине Фёдо-
ровне, Валентине Сындыевне Тапхаевой,
Майе Раднаевой и Даше Петренко.
Конечно, жаль, что многие потомки евреев,

проживающие в данное время в Баргузине,
не откликнулись. Но я думаю, что настанет
время, когда мы объединим свои усилия и со-
стоится открытие мемориала в Баргузине на
старом еврейском кладбище, куда не стыдно
будет приводить туристов и почётных гостей,
когда мы скажем «Шалом, Баргузин, шалом!»
27 июня клуб «Еврейское единство» принял
участие в составе делегации МО «Баргу-
зинский район» в международном туристиче-
ском форуме «Агротуризм в России – 201 4»,
который проходил в г. Улан- Удэ в этнографи-
ческом музее. Министр сельского хозяйства
России Николай Фёдоров, ознакомившись с
национальной кухней евреев, сказал: «Обя-
зательно приеду в Баргузин».

Л.М. ОЛЕННИКОВА, заслуженный
работник культуры Российской

Федерации и Республики Бурятия.

ШАЛОМ, ШАБАТ!

Узнав о том, что в Баргузине есть клуб «Еврейское единство» на базе МАУК «Бар-
гузинское РКДО» и что в Баргузине проживают потомки евреев, Анна Анатольевна
Амагзаева, директор республиканской общественной организации еврейского
культурного благотворительного фонда «Симхат Хаим», приехала к нам осенью 201 3
года. 3 ноября 201 3 года была создана местная общественная организация
«Еврейская национально – культурная автономия с. Баргузин Республики Бурятия»,
которую возглавил Евгений Викторович Коржевский, в Совет автономии вошли
участники клуба «Еврейское единство». С этого момента началось сотрудничество
нашего клуба с «Симхат Хаим».

Встреча делегации на въезде в село Баргузин

Посещение школьного музея

Чтение Торы - В.Ротт
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У
важаемые баргузинцы, давно ли вы
были в нашем парке? Я вот например,

разъезжая по всему району и за его предела-
ми, в парк, который находится от моего дома
буквально в двух шагах, не заглядывала дав-
ненько. Когда в минувшее воскресенье я при-
шла туда, чтобы посмотреть соревнования
«Папа, мама и я – спортивная семья», была
приятно удивлена. Обычно заброшенный,
запущенный, захламленный, сейчас он здо-
рово изменился. И дело не только в том, что
мусора там больше нет (по всей территории,
я специально его обошла), но и в том, что в
нем как будто зародилась новая жизнь. Как и
положено в парке культуры и отдыха, здесь
гуляют мамы с маленькими детьми, веселят-
ся дети, работают аттракционы. Все эти рази-
тельные перемены произошли с нашим
парком, когда за дело взялась инициативная
группа ТОС «Мы, баргузинцы», возглавляе-
мая Е.Л. Ивановой. Елена Леонидовна – че-

ловек инициативный, неординарный, с
неиссякаемой творческой жилкой. Она со-
брала энтузиастов и неравнодушных людей,
патриотов Баргузина, пусть это звучит высо-
копарно, но это не преувеличение. Вот быва-
ют, например, люди, которые критикуют все и
вся, недовольны беспорядком, хаосом, руга-
ют власти, соседей, любого, кто, по их мне-
нию, виноват во всех бедах. Попроси такого
человека что-то сделать для общего дела –
не дождешься. Еще большая категория лю-
дей предпочитает замкнуться в круге «рабо-
та - дом», «дом - родня – близкие», все
остальное побоку. Но к счастью, есть среди
нас и такие, для которых польза обществу,
участие в коллективных делах – естествен-
ная потребность, свойство души. В разговоре
со мной Елена Леонидовна просила назвать
ее единомышленников – С.Б. Ухинову, пред-
седателя профкома Баргузинской средней
школы; депутатов СП «Баргузинское» Е.В.
Молчанову, С.А. Бужинаева; учителя началь-
ных классов Н.В. Корнюшину, которые прини-

мали самое горячее участие во всех делах
ТОСа. Активное содействие в субботниках,
других делах принимали коллективы ОСЗН,
федерального казначейства, пенсионного
фонда, другие организации районного цен-
тра. В подготовке праздника при облагоражи-
вании парка помогли баргузинские
предприниматели В.С. Мельничук, Н.Б. Брон-
ников, Д.Н. Новоженов, Л.В. Степанцова, Н.А.
Франтенко, В.В. Попова, И.Ю. Федоров, ра-
ботник РЭС В.А. Шайдт, работник кафе «Бар-
гуджин» В.В. Петрик. Вообще, как сказали
глава поселения А.Л. Балуев и руководитель
ТОС Е.Л. Иванова, люди очень охотно откли-
кались на просьбы о содействии. Ну и разу-
меется, глава поселения А.Л. Балуев –
главный организатор всех дел, ведь долгое
время на территории СП «Баргузинское» не
было, кроме шапеньковцев, других ТОС. А
без поддержки общественности администра-
ции трудно решать повседневные дела, пре-

творять в жизнь
социально-значимые
проекты. О том, как рабо-
тают ТОСы в других посе-
лениях, наша газета
писала не раз. Силами
общественного само-
управления можно свер-
нуть горы. Хилганайцы,
например, методом на-
родной стройки построи-
ли борцовский зал в виде
юрты, карасунцы по-
строили мост, практиче-
ски в каждом поселении
таких примеров можно
назвать множество.
Самое деятельное уча-

стие в создании ТОС
«Мы, баргузинцы» при-

нял президент республиканского обществен-
ного фонда развития и защиты детей
«Родительский комитет Республики Бурятия»
З.В. Будаев, выпускник Баргузинской СОШ,
который на протяжении уже нескольких лет
участвует в проектах, связанных с детьми,
подростками. И на этот раз он поддержал
идею проведения конкурса «Папа, мама и я –
спортивная семья», выделил средства на
очень солидные призы – холодильник «Инде-
зит», электропечь, пылесос, мультиварки.
На торжественной церемонии открытия с

приветственными словами обратились пер-
вый зам. главы МО «Баргузинский район»
Е.П. Леонтьева, глава СП «Баргузинское»
А.Л. Балуев, президент фонда Родительский
комитет РБ» З.В. Будаев. руководитель ТОС
Е.Л. Иванова, депутат СП «Баргузинское»
С.А. Бужинаев, председатель объединенного
Совета профсоюзов района Т.Л. Скосырская,
главный специалист Центра по работе с се-
мьей и детьми Г. Б. Найданова. Елена Пав-
ловна и Галина Бадмажаповна вручили чете

Эрдыниевых – Соломону Бадмаевичу и Гали-
не Георгиевне медаль «За любовь и вер-
ность», учрежденную по инициативе
Президента РФ Д.А. Медведева в 2007 году и
ежегодно вручаемую в честь 8 июля – между-
народного Дня семьи, любви и верности (на
снимке). Такая же медаль адресована другой
нашей уважаемой семье из п. Усть-Баргузин –
Кириллу Михайловичу и Елизавете Ароновне
Тюриковым. Это очень хорошая традиция,

повышающая статус семьи, воздающая дань
уважения супружеским парам, прошедшим
большой жизненный путь и внесшим суще-
ственный вклад в развитие общества.
Наконец, наступил черед спортивным со-

ревнованиям. Отрадно, что в них приняли
участие семьи не только из Баргузина (Лобы-
цины, Лоскутниковы), но и из Хилганы (Сан-
жибаловы), Уро (Елшины, Терентьевы),
Усть-Баргузина (Моторины). Поддержать

свои команды приехали главы поселений из
Уро (А.А. Елшин), Хилганы (Л.О. Будаева).
Семейным командам предстояло пройти че-
рез «горнило» многих испытаний в виде эста-
фет и других состязаний. Пришлось и в
мешках попрыгать, и на скакалках мчаться, и
канат тянуть, и биту городошную метать. В
общем призы достались непросто и борьба за
места велась нешуточная. Папы, мамы и их
дети поддерживали друг друга, ведь иначе в
семье никак. Азарт охватил всех: и участни-
ков, и зрителей. Интрига: кому достанется

первый приз, оставалась до последнего. Бес-
пристрастное жюри наконец подвело итоги и
вот результат. Главный приз – холодильник
уехал в Душелан, его завоевала семья Елши-
ных. Им также был вручен переходящий приз
– красивые фигуры лебедей. Семья Лоскут-
никовых получила не менее хороший второй
приз –электропечь, третий приз – пылесос в
упорной борьбе завоевала семья Лобыци-
ных. Призы за участие в виде мультиварок по-
лучили семьи Санжибаловых, Терентьевых,
Моториных.
Во время проведения праздника были орга-

низованы различные аттракционы, которые

проводили В. Попова. Н.Франтенко. В течение
этого лета в парке будут проходить и другие
мероприятия. В воскресенье, например, пла-
нируется провести День шоколада и забег в
ползунках для малышей от 8 месяцев. Пока не
находится предпринимателя, который бы
взялся за организацию столь популярной сре-
ди молодежи и подростков дискотеки. Участ-
ники ТОС «Мы, баргузинцы» и администрация
поселения с помощью грантов и при поддерж-

ке сельчан намерены организовать в парке по-
стоянную детскую площадку, построить
ледовый каток, организовать прокат коньков и
лыж и вообще сделать работу парка круглого-
дичной. Думается, что в этом замечательном
проекте примет участие еще больше жителей
Баргузина. И самое главное – нельзя допу-
стить варварского отношения к месту отдыха,
не следует заезжать в парк на машинах. Иначе
все, что сделали хорошие, добрые люди, пой-
дет прахом. Неужели мы такое допустим?

В. КОЗУЛИНА.
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЖЕНЩИНА
(Прочтите и ещё раз подумайте)

Опусти секиру, мама, не руби!

Мое крохотное тельце не губи!

Я - дыханье, Я – пушинка, Я - роса.

Я - твоя грустинка, мама, слеза.

Дай мне жизнь – и я всегда с тобой,

Сединутвою поглажу в час ночной.

На твои страданья, мама, отзовусь!

Я Данилкой, Я Наташенькой зовусь!

Отпусти секиру, мама. Не губи!

Мое крохотное тельце сохрани!

Проблема абортов в современных со-
циально-демографических условиях зани-
мает особое место. Распространенность и
динамика абортов, уровень ма-
теринской смертности по-
сле абортов -
показатели, по
которым
оценивают-
ся эффек-
тивность
государ-
ственных мер по охране репродуктивного
здоровья и здоровья населения в целом.
Что же такое аборт?
Аборт – это прерывание беременности на

разных сроках медицинским путем.
Россия стала первой страной в мире, раз-

решившей в 1 920 году аборт. Многие жен-
щины думают, что зародыш в ранних сроках
ещё не одушевлен и его можно убрать с по-
мощью аборта. Они заблуждаются.
Научными наблюдениями доказано, что у

зародыша в возрасте 1 8 дней ощутимы уда-
ры сердца, в 7 недель уже сформированы
внутренние органы и фиксируются мозговые
импульсы, в 1 0 недель у него всё уже сфор-
мировано как у детей после родов, в 1 3 не-
дель зародыш уже поворачивает голову,
делает различные движения, гримасничает,
сжимает кулачок, сосет свой палец. И женщи-
на решившаяся на аборт идет сознательно на
убийство будущей человеческой жизни.
Прерывая беременность, женщина риску-

ет своим здоровьем, будущим мате-
ринством и своим женским счастьем.
Каждая повторная операция многократно
увеличивает этот риск!

Аборты часто являются причиной беспло-
дия, невынашивания, высоких показателей
материнской и младенческой заболеваемо-
сти и смертности. После повторного аборта
у беременных возникают такие осложне-
ния, как приращение плаценты, слабость
родовых сил, послеродовые кровотечения.
Самое серьезное осложнение - разрыв сте-
нок матки во время родов, что влечет за со-
бой смерть матери и плода.
Несколько тысяч женщин ежегодно стано-

вятся инвалидами вследствие аборта и ни-
когда не смогут стать матерью.
У женщин, сделавших аборт, часто возни-

кает постабортный синдром – чувство вины,
раскаяния, угрызение совести, ночные кош-
мары, враждебное отношение к мужу, де-

прессия. Из-за абортов часто
распадаются семьи. Без-

опасного аборта не
бывает. Частые

послед-
ствия абор-
тов –
эндометри-
оз, миома

матки, мастопатия, воспалительные забо-
левания, внематочная беременность, бес-
плодие.
Поэтому женщина решившаяся на аборт

должна подумать о том, как максимально
сохранить здоровье и избежать нежела-
тельных последствий, к которым неизбежно
приводит аборт.
Что нужно делать, чтобы не возникла угро-

за аборта. Необходимо обратиться в кабинет
планирования семьи, чтобы получить полную
информацию о мерах по профилактике абор-
тов и подобрать методы предохранения.

Милые женщины!
Всегда нужно помнить – лучшей профи-

лактикой аборта является предупреждение
самого аборта.
Пусть этот аборт станет последним в ва-

шей жизни, потому что существуют гораздо
более цивилизованные, эффективные и без-
опасные методы регуляции рождаемости.
И тогда ни Ваше здоровье, ни здоровье

Ваших детей не окажется под угрозой.
Е.А. КАЗАРИКИНА, врач кабинета

медицинской профилактики.

На твор-
ческий кон-
курс «Моя
родная
больница»
жители республики могут отправлять ин-
тересные, увлекательные истории, связан-
ные с республиканской больницей и ее
персоналом.
Одна из целей конкурса – повышение статуса

профессии медицинского работника.
Срок проведения конкурса – 1 0 июля – 30 сентя-

бря. Участником конкурса «Моя родная больница»
может стать любой желающий, чье здоровье помогли
вернуть врачи и медсестры больницы. На конкурс

В рамках VI Байкальского образовательного
форума состоялся круглый стол по апробации
федеральных государственных образователь-
ных стандартов для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Открывая круглый стол, координатор мероприя-

тия - начальник отдела образования детей с
проблемами развития и социализации Депар-
тамента государственной политики в сфере защи-
ты прав детей Минобрнауки России Лариса
Фальковская отметила, что стержневым вопросом
развития образования является формирование
правильного отношения к детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
на всех уровнях.
Основным докладчиком выступил доцент ка-

федры олигофренопедагогики Российского госу-
дарственного педагогического института им.
Герцена Валентин Вовк. Он рассказал, что апроба-
ция ФГОС начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья проводится в три этапа: на уровне школы,
района и субъекта федерации. Цель апробации
проектов ФГОС состоит в оценке соответствия об-
суждаемых проектов нормативно-правовой базе
общего и специального образования России.
«В ходе работы над проектом ФГОС проводился

анализ, уточнена нормативно-правовая база, при-
ведены в соответствие наименования программ,
выявлены проблемы и шаги, которые необходимо
выполнить для массового перехода на ФГОС. Очень
остро стоит проблема кадрового обеспечения - ко-
личественного и качественного состава педагогов.
Необходимо организовать подготовку кадров, повы-
шение квалификации специалистов образователь-
ных учреждений», - сказал Валентин Вовк.

предостав-
ляются твор-
ческие
работы в
форме

рассказов, очерков, эссе, стихотворений и др. Объяв-
лены номинации такие номинации как «Мой люби-
мый врач», «Сестры заботливые руки»,
«Необыкновенная история выздоровления».
Итоги конкурса будут подведены 3 октября 201 4

года, а победители будут награждены планшетны-
ми компьютерами, а также ценными призами.
Для получения дополнительной информации об-

ращаться по тел. : 43-63-87, 41 -87-79, отдел марке-
тинга РКБ им. Н.А. Семашко.

Докладчик предложил в ходе работы разрабо-
тать проект договора с родителями, нормативные
документы для перехода с одной программы на
другую при динамике развития ребенка.
Кроме того, были представлены прогнозируе-

мые результаты:
- все дети с ОВЗ охвачены образовательной по-

мощью;
- сохранение коррекционно-развивающей со-

ставляющей специального образования, ее рас-
пространение на общее образование;
- сосуществование в образовательном поле Рос-

сии двух парадигм оказания помощи детям с ОВЗ
(«дифференциации» и «интеграция»);
- взятие под контроль профессиональным сооб-

ществом инклюзивного образования;
- расширение профессиональных функций спе-

циалистов коррекционных учреждений, создание
ресурсных центров.
Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - министр образования и нау-
ки Екатерина Уба также в качестве проблемных то-
чек перехода на ФГОС отметила повышение
квалификации педагогов и методическое сопрово-
ждение введения стандарта.
Директор специальной (коррекционной) образо-

вательной школы-интернат I-I I вида Республики Бу-
рятия Надежда Норбоева, выступая на круглом
столе, остановилась на вопросах готовности к
переходу на ФГОС и особо отметила необходи-
мость периода адаптации педагогов для реализа-
ции стандарта.
Проректор Хабаровского краевого института

развития образования Жанна Кузнецова акценти-
ровала внимание на проблеме повышения квали-
фикации через понимание стандарта.

Всемир-
ная органи-
зация
здраво-
охранения
сообщает об осложнении эпидемиологической
ситуации, обусловленной распространением
нового коронавируса ближневосточного респи-
раторного синдрома (MERS-CoV).
Предположительно, люди заражаются вирусом

от верблюдов, не исключается вероятность пере-
дачи инфекции от летучих мышей.
Новый коронавирус ближневосточного респира-

торного синдрома способен вызывать тяжелую
острую респираторную инфекцию, проявляющую-
ся в форме пневмонии. Общее число лабораторно
подтвержденных случаев инфицирования людей
вирусом в мире составляет 641 случай, в том числе
1 97 с летальным исходом. Из числа погибших от
этой инфекции 32% – лица с хроническими заболе-

ваниями.
Как пра-

вило, все
случаи ин-
фицирова-

ния новым коронавирусом связаны с пребыванием
на территории стран Ближнего Востока. Случаи за-
болеваний зарегистрированы в 1 9 странах (Коро-
левство Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар,
Иордания, Оман, Кувейт, Египет, Йемен, Ливан, Ве-
ликобритания, Германия, Франция, Италия, Гре-
ция, Голландия, Тунис, Малайзия, Филиппины,
США). Наибольшее число случаев зарегистриро-
вано в Саудовской Аравии.
Коронавирусы – это большое семейство РНК-со-

держащих вирусов, способных инфицировать чело-
века и некоторые виды животных. У людей
коронавирусы могут вызвать целый ряд заболева-
ний – от легких форм острой респираторной инфек-
ции до тяжелого острого респираторного синдрома.

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ

ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ
Î ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
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Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

За пять месяцев 201 4 года полностью завер-
шили диспансеризацию 58609 жителей Буря-
тии. Врачи впервые выявили заболевания у
11 ,7% пациентов.
Среди обследованных граждан с впервые выяв-

ленными заболеваниями наиболее распростра-
ненны болезни системы кровообращения (22%) и
эндокринной системы (21 %), органов пищеваре-
ния (1 3%), глаза и его придаточного аппарата
(5,5%), а также болезни органов дыхания, которые
диагностированы у 5,3% пациентов, прошедших
диспансеризацию.
Также по результатам обследований были опре-

делены группы состояния здоровья пациентов. Так,
у 37,2% граждан не выявлены хронические неин-
фекционные заболевания и они отнесены к первой
группе здоровья. Высокий и очень высокий риск раз-
вития болезни обнаружен у 21 ,1% пациентов – это
вторая группа здоровья. И 41 ,7% граждан с заболе-
ваниями, требующими диспансерного наблюдения
или оказания специализированной медицинской
помощи, отнесены к третьей группе здоровья.

Министерство здравоохранения Республики Бу-
рятия напоминает, диспансеризация – это комплекс
мероприятий, включающий медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей, применение
необходимых методов обследования, последую-
щее дообследование, определение групп состояния
здоровья, профилактическое консультирование. В
рамках диспансеризации медицинские осмотры
взрослого населения от 21 года до 99 лет проводят-
ся один раз в три года. Пройти диспансеризацию
можно в поликлиниках, Центрах здоровья, цен-
тральных районных больницах и др.
Основная цель диспансеризации – раннее выяв-

ление сердечно-сосудистых, онкологических, брон-
холегочных заболеваний и сахарного диабета,
которые удерживают лидирующие позиции среди
причин инвалидности и преждевременной смертно-
сти населения России. Также задача врачей - вы-
явить у пациента факторы риска их развития. По
итогам диспансеризации пациенту будут предложе-
ны необходимые профилактические, лечебные, ре-
абилитационные и оздоровительные мероприятия.

ÈÒÎÃÈ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÈ ÇÀ 5 ÌÅÑßÖÅÂ 20 14 ÃÎÄÀ

Республиканский центр медпрофилактики имени В.Р. Бояновой

«ÌÀÌÀ,
ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ!»
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С !
Поздравляем с юбилеем Антониду Ме-

фодьевну Шкляр!
Сегодня каждому из нас

Вам руку хочется пожать

И, поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.

Труду Вы отдали сполна

Свои ушедшие года,

И мы желаем Вам за это:

Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра –

Для Вас на долгие года!

С поздравлениями
А.В. Каратаева,

В.И. Коновалова, Л.Г. Коневина.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается квартира.
41 -705, 8 924 654 46 83.
♦ Продается жилой дом со всеми на-

дворными 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. , га-

раж на 2 автомашины, зимовье, 1 5 соток
земли. Цена договорная. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8 924 457 30 07.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 654 83 42.
♦ Продается дом, новый. Тел. 8 924 754 85 07.
♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. Имеются гараж, зимовье, баня. Так-
же продается участок и автомобиль «Нива-
21 31 ». Тел. 8 924 657 89 63.
♦ Продается дом по ул. Гагарина, 68.

Продается инвалидная коляска.
Тел. 41 -1 21 ; 8 91 4 882 66 20.
♦ Продается дом в Баргузине.
Телефон 8 983 420 02 82.
♦ Продаю или меняю дом. Баргузин.
8 924 352 40 26.
♦ Продается 3-комнатная квартира в 2-

квартирном доме, постройки. Баргузин. 8
950 397 37 43.
♦ Продам квартиру в центре Баргузина.

Недорого. Тел. 8 902 1 63 49 48.
♦ Продается квартира.
41 -705; 8 924 654 46 83.
♦ Продам благоустроенную квартиру.
8 924 777 95 08.
♦ Продается 2-комнатная благоустроен-

ная квартира, центр Баргузина, электроо-
топление, мебель.
Также в Максимихе дом, участок 1 0 со-

ток. 8 924 657 94 28.

♦ Продается однокомнатная благо-
устроенная квартира в Баргузине, элек-
троотопление, есть земельный участок.
8 924 651 48 21 .
♦ Продается дом в Суво. Имеются зимо-

вье, гараж, баня, большой земельный уча-
сток, надворные постройки.
Продается мотоцикл «Урал».
Тел. 8 924 397 27 21 .
♦ Продается сенокосный участок в

с.Уро, площадь 8 га. Тел. 8 924 397 54 1 3.
♦ Продаю автомобиль «Niva

«Chevrolet» 201 1 года, внедорожник, цвет
красно-коричневый, металлик.
Тел. 8 924 399 72 84.
♦ Продаю «Тойота «Hoax» 2005 года, 4 ВД.
8 924 655 1 2 90.
♦ Срочно, недорого продается автомо-

биль «Волга-31 1 0» 2001 года выпуска.
Электроподъемники, люк, литье. Об-
ращаться по телефону: 8 924 390 32 51 .
♦ Срочно продается «ГАЗ-66».
8 924 472 73 82.
♦ Продается автомашина «ГАЗ-52»

1 999 года выпуска. Тел. 8 924 395 83 26.
♦ Продается «Тойота «Harrier» 1 998 го-

да, 4 VD. Т. 8 908 590 1 8 66; 8 902 453 57 49.
♦ Продаю «ГАЗ-69» 1 972 года. Металли-

ческий верх. На ходу. 8 924 392 1 2 1 3.
♦ Продаются мотокоса, зернодробилка,

«УАЗ» грузопассажирский, «ГАЗ-53» бор-
товой. Цены договорные. 8-924-359-74-65.
♦ Продается стенка «Венеция-1 » б/у, 7

тыс. рублей. 8 924 658 00 30.
♦ Продаются поросята 3-х и 1 ,5-месяч-

ные. 8 924 758 89 02; 8 950 396 33 88.
♦ Продается клубника. 8 924 451 49 70.

Óñëóãè
♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые

работы на дому. 8-924-657-90-79.
♦ Евроокна, рольставни в кредит.
Тел. 8-924 655-1 4-02.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка до года.

Прием аккумуляторов. Цветмет. Грузо-
перевозки, попутный груз.
Бурим скважины. 2800 за метр.
8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пен-

сионерам 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.
♦ Принимаем лом черных металлов.

Возможен наш вывоз. 8 924 457 30 07.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
«БАРГУЗИНСКОЙ ПРАВДЫ»!
Стоимость подписки на 5 месяцев 201 4

года составляет 287,5 рублей, 4 месяца -
230, три месяца - 1 72,5 рублей ( с достав-
кой через почту). Подписаться на газету
можно в любом отделении почтовой свя-
зи района. Мы также принимаем подписку
в редакции (Красноармейская, 8-2) - с по-
лучением у нас (21 5 руб. за полугодие.
1 80 рублей за 5 месяцев) и с доставкой
через почту.
Подписку на нашу газету можно оформ-

лять в любое время до 20 числа каждого
месяца в почтовых отделениях и в любое
время в редакции).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕЧАТЬ ФОТО:

Черно-белое, в цвете, размером до А-3,
на документы. Изготовление фотографий
с флеш-карт по цене от 1 0 рублей.
Реставрация старых снимков, ламини-

рование. Быстро, качественно! С. Баргу-
зин, ул. Красноармейская, 8-2, тел. 41 -1 44.

26-28 июня 201 4 го-
да в п. Селенгинск
Кабанского района
проходила 4 республиканская летняя
спартакиада пенсионеров.
На этих соревнованиях выступила сборная

команда нашего района, составленная из ве-
теранов спорта. Разыгрывались медали по та-
ким видам спорта, как волейбол (смешанная
команда из четырех мужчин и двух женщин),
стрельба из национального лука, шахматы,
шашки, настольный теннис и дартс.
Наибольшего успеха добилась мастер

спорта СССР, тренер-преподаватель по
стрельбе из лука Надежда Бальжинимаев-
на Будаева, которая заняла 2 место, отстав
лишь на одно очко от представительницы
Кижингинского района.
Впервые выступая в столь крупном со-

ревновании по шашкам среди женщин,

представительница
Усть-Баргузина Гали-
на Ивановна Стулева

не стушевалась перед именитыми спорт-
сменами и заняла призовое третье место.
Все они награждены медалями соответ-
ствующих степеней, дипломами, призом
министерства социальной защиты Респуб-
лики Бурятия.
Хочется отметить нашу замечательную

участницу, старейшего игрока, ветерана
спорта по шахматам, победителя прошло-
годних соревнований Цырму Ринчиновну
Ачитуеву. Нынче она заняла шестое место
среди двадцати спортсменов – шахмати-
стов республики.
Пожелаем всем нашим ветеранам даль-

нейшего спортивного и жизненного успеха,
здоровья, достижений во благо района.

ОСЗН по Баргузинскому району.

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Молодежный фестиваль «Будущее за
нами!», который состоится 1 2-1 7 августа
в детском оздоровительном лагере
«Дружба» Заиграевского района, будет
работать по нескольким направлениям.
В рамках фестиваля планируется работа сек-

ции «Журналистика». В ней будут представлены
4 тематические образовательные площадки:
- Тележурналистика;
- Печатные СМИ;
- Радиожурналистика;
- Интернет-СМИ, социальные сети.
Секция проводится в целях формирования

профессиональных навыков в сфере журна-
листики, активизации творческого потенциа-
ла, самореализации, обмена идеями
студентов, молодых журналистов, блоггеров.
На площадках пройдут мастер-классы,

семинары, тренинги, практические занятия
по созданию журналистских материалов -

статей, фоторепортажей, постов, видеосю-
жетов. В качестве тренеров, экспертов будут
привлечены ведущие журналисты, блогге-
ры, преподаватели высших учебных заведе-
ний, представители республиканских СМИ.
Так, кураторами площадок станут Людмила
Моисеева, Алла Мальцева, Ирина Эрмиль,
Игорь Озеров, Евгения Балтатарова, Мария
Ханхунова, Баир Сибиданов и др.
Организационный взнос участника фе-

стиваля составляет 3,6 тыс. рублей, в эту
сумму входит проживание, питание, разда-
точный материал.
Для участия в секции «Журналистика»

необходимо направить до 5 августа 201 4 года
заявку (по форме) на электронные адреса:
pressl01@icm.buryatia.ru,
khankhunova@metropolrb.ru.
Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия.

ФАС ПРОВЕРИТ ОБОСНОВАННОСТЬ
ПОДОРОЖАНИЯ БЕНЗИНА

Розничные цена на автозаправках уже
к августу-октябрю вырастут на 0,5-1 ,5
рубля за литр, пишут «Известия» со
ссылкой на прогнозы аналитиков.
Рост произойдёт из-за повышения опто-

вых цен. Цены на бензин в рознице догоняют
оптовые обычно с задержкой от двух недель
до двух месяцев из-за опасения санкций со
стороны антимонопольщиков. Однако экс-
перты считают, что скоро показатели АЗС
также подтянутся выше 35 рублей за литр,
чтобы отбить разницу с оптовыми ценами
топлива. Как рассказал начальник управле-
ния контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Ма-
хонин, объективных оснований для резкого
роста цен на топливо на бирже нет, так как
реальный его дефицит на внутреннем рынке
отсутствует. Антимонопольная служба уже
направила соответствующие запросы в неф-
тяные компании.

В БУРЯТИИ ПРОЙДЕТ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Администрация СП «Баргузинское»
доводит до сведения жителей с. Баргузин,
что сбор и вывоз мусора c 11 июля будет
производиться с 1 6-00 ч. до 20-00 ч. по
объявленному маршруту.
Глава СП «Баргузинское» А.Л. Балуев.

Набор на курсы водителей категории
«А», «В», «С»; переподготовка с «В» на
«С»; «С» на «В»; «С» на «D»; «С» на «Е».
Баргузин, Кабашова, 6. 8 924 654 99 86; 8

924 390 70 68. Симонов И.И.

Муниципальное казенное учреждение
«Баргузинский районный комитет иму-
щественных отношений» информирует на-
селение о предстоящем предоставлении
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в соответствии
с Законом Республики Бурятия от
1 6.1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном
предоставлении в собственность земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности», с
кадастровыми номерами:
1 . 03:01 :23011 6:50; 2. 03:01 :23011 6:51 ;
3. 03:01 :1 401 05:1 45; 4. 03:01 :2301 20:53;
5. 03:01 :2301 20:54; 6. 03:01 :2301 20:55;
7. 03:01 :2301 08:64; 8. 03:01 :3401 01 :1 93.
Информацию о местоположении зе-

мельных участков можно уточнить на пуб-
личной кадастровой карте в сети Интернет.

Управление Пенсионного фонда России
по РБ в Баргузинском районе выражает
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины быв-
шего работника

ЗАРУБИНОЙ
Светланы Кузьминичны.

Районный Совет ветеранов войны и труда
и райвоенкомат выражают глубокое собо-
лезнование ветерану Великой Отечествен-
ной войны А.Г. Елшину, сестре Екатерине,
родным и близким в связи с кончиной се-
стры, труженика тыла, ветерана труда

МАСЛОБОЙНИКОВОЙ
Александры Гавриловны.




