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Во второе воскресенье июля проходит
традиционный праздник «День рыбака»,
его отмечают не только профессионалы
рыбной отрасли, он по праву считается
народным праздником и широко отмеча-
ется всеми жителями, проживающими у
Байкала, а также любителями посидеть с
удочкой. Уже второй год ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье» проводит в этот день
праздник - фестиваль вместе с местными
жителями и гостями. Местом проведения
для данного мероприятия была выбрана
большая поляна на берегу Чивыркуйского
залива, в местности Катунь, что находится
на территории Забайкальского нацио-
нального парка. На фестиваль приехало
свыше 500 участников.

Т
оржественное открытие фестиваля
было предоставлено гостям - Пред-

седателю Народного Хурала Гершевичу
М.М. ; главе муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельникову;
главе муниципального образования Усть-
Баргузинского поселения М.А. Мишурину;
организатору масштабных соревнований
по подлёдному лову рыбы, вошедшего в
книгу рекордов Гиннеса России, генераль-
ному директору Группы компаний «Титан»
Бредний В.В. и, конечно же, гостеприимно-
му руководителю ФГБУ «Заповедное
Подлеморье» М.Е. Овдину. После слов при-
ветствия все присутствовавшие на фести-
вале встретились с батюшкой Байкалом,
который поприветствовал всех участников
праздника, зачитал свой указ, поздравил
рыбаков и пожелал им, чтобы их улов не
мельчал никогда! Состоялось и вытягивание
невода, в котором помимо байкальской ры-
бы, попалась «золотая рыбка», которая при-
несла его обладателю ценный подарок -
стационарный мангал. А вся добытая рыба
была отпущена назад в море, ведь рыбных
угощений в этот день было вполне предоста-
точно. Много восхищения доставили всем
присутствующим рыбные столы, приготов-
ленные рыбодобывающими организациями
Баргузинского района – ИП Нуриевым И.Н. ,

СРЭО «Курбулик», ИП Коробенковой Т.А. , к
ним присоединилась и наша организация.
Все столы были подготовлены в рамках кон-
курса «Рыбная фантазия» и как только сто-

лы были оценены жюри, состоялась
бесплатная дегустация. Изобилие рыбных
блюд, просто «таяло» на глазах у востор-
женной публики. Древнейшее на Руси рыб-
ное блюдо – уха, а также известная на

Байкале рыба на рожнах, была приготовле-
на для всех желающих рыбаками бригады
ИП Файфер В.Ю. . Уха из омуля за много лет
стала неотъемлемой частью рыбалки на
Байкале.
Мы, как основные организаторы постара-

лись сделать интересную, разнообразную
программу для местных жителей, гостей и
для виновников торжества - рыбаков, чтобы

они были активными участниками в этот
день, чтобы им было интересно и весело.
С незапамятных времен человек ловил ры-

бу для использования её в качестве пропита-
ния. Именно это было наглядно представлено
на фотовыставке, архивных фотографий «Ис-
тория рыболовства». В основном, это фото 40-
60-70-80-х годов 20 века. Подборка ретро
фотографий познакомила с рыбаками, вида-
ми рыбалки, старинными лодками, катерами
и, конечно же, изобилием рыбы в то время.
Все фотографии чёрно-белые и это только до-
бавило им некоего шарма.
С интересом гости рассматривали фотовы-

ставку жительницы п. Усть-Баргузин Галины
Ивановны Стулёвой и её внучки Марины Свири-
довой. Фотоработы составлены из байкальских
видов рыб – омуля, голомянки, разных видов
бычков, а также бормаша. Все работы имели не
только красивый эстетический вид, но и удиви-
тельные названия «Колючая роза», «Слёт
большой семёрки», «Рыбные метаморфозы»,
«В вихре танца», «Цветы ночи», «Байкальские
астры» и многие другие. А также гости фестива-
ля смогли познакомиться и с фотовыставкой
«ООПТ Байкальского региона».

Много зрителей и желающих посоревно-
ваться в различных спортивных состязани-
ях собрала спортивная площадка, где
прошли соревнования по пляжному волей-
болу, армрестлингу, гирям и перетягива-

нию каната. Все желающие приняли
участие в них, показали свои успехи и поде-
лились мастерством со всеми. Организова-
ли работу площадки главный специалист
по делам молодежи и спорта администра-
ции Баргузинского района В.А. Коновалов
совместно с тренером-преподавателем

ДЕНЬ РЫБАКА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

!
Дорогого сына, мужа, па-

пу Александра Влади-
мировича Прохорова
поздравляем с 50-летним
юбилеем!
50 - летний

юбилей настоящий -
Середина большого пути.

Половину прошел ты блестяще,

Еще столько же нужно пройти.

Оптимизма, здоровья, радости,

Чтоб не знать никогда усталости.

Не будет места пусть тревоге

И прочь уходит грусть-кручина.

Пусть безопасные дороги

Всегда найдет твоя машина!

Родители, жена, дети.

Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.
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Открытие фестиваля

Встреча с батюшкой Байкалом



Уважаемые жители
Баргузинского района!

28 июня произошла страшная трагедия
для жителей и гостей п. Аршан Тункинского
района. Катастрофа, понесшая за собой
множество разрушений и потерь, оставила
людей без крова. Все, что было нажито не-
посильным трудом, уплыло с мощными по-
токами воды, или было завалено грудами
камней и ила. По оперативным данным
МЧС (на вечер 29 июня), пострадало 99 до-
мов, из них 21 - не подлежит восстановле-
нию, 78 домов подтоплено и требуют
очистки от ила.
Комитет территориального развития

Администрации Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия про-
сит Вас помочь пострадавшим от селевого

потока, приняв участие в перечислении по-
жертвований по следующим реквизитам:
Р/сч 401 01 81 060000001 0002
ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России

г,Улан-Удэ
БИК 0481 42001
УФК по РБ (Администрация муници-

пального образования «Тункинский рай-
он» л/с 0402301 7540)
ИНН 0320001 606 КПП 032001 001
ОКТМО 81 651 420
КБК доходов 983 207050300500011 80
Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты муниципального района (на
ликвидацию последствий стихийных
бедствий с. Аршан Тункинского района).
Председатель Комитета территориального

развития Б.В. Жамбалов.
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Усть-Баргузинской детско - юношеской
спортивной школы Ю.Л. Малыгиным. Все с
большим интересом наблюдали за выно-
сливостью физически сильных людей, кото-
рые вызывали лишь восхищение и
уважение. Победители получили многочис-
ленные памятные призы.
Не остались без внимания и дети. Пока их

родители отдыхали, дети провели время с
пользой на различных мастер классах. Они

были представлены для детей любого воз-
раста, начиная от самых маленьких и закан-
чивая школьниками. Роспись по камню
«Такие разные байкальские рыбы», поделки
из солёного теста «Обитатели Байкала».
Проведение подобных мастер классов разви-
вает фантазию и воображение детей, их твор-
ческий вкус, даёт возможность подружиться и
сблизиться. У ребят была уникальная воз-
можность оставить память о празднике и по-
грузиться в атмосферу красоты и радости.

Большим интересом в этот день пользовал-
ся детский аттракцион с бассейном «Весёлая
рыбалка». Он был во внимании юных рыба-
ков весь праздник!
Ростомер «Сравни себя с осетром» был то-

же очень популярен, пресноводная рыба та-
ких размеров воспринимается почти, как
фантастика, а помериться с ней в росте было
много желающих.
Программа активного отдыха, рассчитана

на разновозрастную аудиторию! Весёлый
праздник для детей и взрослых – состоялся,
участники викторин и конкурсов остались до-

вольны. Музыкальная часть фестиваля была
представлена большой концертной програм-
мой. Зрители услышали песни в исполнении
гостей фестиваля - группы «Аттракцион Во-
ронова», а также хорошо знакомых местным
жителям артистов, которые исполнили уже
полюбившиеся многим песни.
Мы благодарим всех, кто оказал поддержку

в проведении такого грандиозного праздника:
главу МО «Баргузинский район» И.В. Мельни-
кова, депутата Народного Хурала И.Н. Зуба-
рева, генерального директора Группы

компаний «Титан» В.В. Бредний, ИП Файфер
В.Ю., П.С. Данилова, Н.Н. Воронцову, С.А.
Корнееву, О.М. Михалёву, Т.А. Коробенкову,
С.Г. Дергачёва, администрацию муниципаль-
ного образования Усть-Баргузинского посе-
ления, Ю.А. Бормашенко, ИП Нуриев И.Н. ,
Н.П. Телятникову, А.И. Белькова; за музы-
кальное украшение праздника-фестиваля
группу «Аттракцион Воронова», О.А. Лебеде-
ва; за проведение мастер класса Н.Н. Туму-
рееву (Республиканский эколого -

биологический центр учащихся); за предо-
ставление фотовыставки и великолепные ча-
стушки собственного сочинения Г.И. Стулеву,
а также всех, кто помог сделать этот день яр-
ким и запоминающимся.
В столь популярный праздник, такой как

День рыбака, среди множества людей цари-
ло прекрасное настроение – это означало
лишь одно, праздник – фестиваль удался!

Л.П . ШРАГЕР,
методист отдела экологического

просвещения ФГБУ
«Заповедное Подлеморье».

ДЕНЬ РЫБАКА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ
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Вытягивание невода

Группа "Аттракцион Воронова"

Аттракцион "Веселая рыбалка"

Согласно «Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных и
жилых домах» (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.201 1 №354),
Потребитель имеет право при наличии

индивидуального, общего (квартирного)
или комнатного прибора учета электро-
энергии снимать показания приборов учета
электроэнергии и передавать их в филиал
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
Напоминаем, что показания приборов

учета электроэнергии снимаются в пери-
од с 23-го по 25-ое число текущего месяца.
Вы можете передать показания любым

удобным для Вас способом.
Баргузинский РЭС:
- на электронный адрес:

gaskova_nv@ul .mrsks. ru – с. Баргузин, тел.
41 -788;
konovalova_ea@ul .mrsks. ru - п. Устъ-

Баргузин, тел. 41 -359.
Энергосбыт:
с. Баргузин, раб. 42-81 8; 42-861 ; моб.

(8924 550 8699; 8924 550 8702 операторы).
с. Баргузин юридическим лицам на элек-

тронный адрес konevina_i i@ul .mrsks. ru

или по тел.41 -223, факс. 41 -223 Коневиной
Ирине Ивановне (с 8.00.до 1 6.00 час), п.
Устъ-Баргузин, раб.91 -3-92; мобильный
(8924 550 3795 оператор).
- непосредственно в подразделение фили-

ала ОАО «МРСКСибири» - «Бурятэнерго» на
территории района, где Вы проживаете: (с.
Баргузин, ул. Калинина, 1 05).
Если потребитель не предоставит в срок

показания приборов учета, филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» имеет
право рассчитать плату за потребленную
электроэнергию, исходя из среднемесяч-
ного объема потребления.
Предупреждаем, что такой способ рас-

чета платы за потребленную электроэнер-
гию часто приводит к увеличению её
стоимости.
Помните, что при передаче показаний

счетчика, необходимо обязательно указы-
вать ФИО, адрес жилого дома (квартиры),
а также номер лицевого счета.
По всем возникающим вопросам Вы мо-

жете обращаться по телефону 8-800-1 000-
380 (звонок бесплатный).

С уважением, филиал ОАО «МРСК
Сибири» - «Бурятэнерго».

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СИБИРИ» -
«БУРЯТЭНЕРГО» УВЕДОМЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ГРАЖДАН)

Вот и наступило лето – традиционное
время отпусков и прекрасной возмож-
ности отвлечься от рабочих будней, по-
сетить далекие города и веси.
Но это прекрасное и манящее будущее

может не состояться, если вы являе-
тесь… должником. Поэтому, перед тем
как собрать чемодан, стоит вспомнить
про свои финансовые обязатель-
ства. Установление (отмена) временного
ограничения выезда должника из страны
осуществляется в соответствии со ста-
тьей 67 ФЗ Федерального закона №229-
ФЗ от 02.1 0.2007 года «Об исполнитель-
ном производстве» и совместным
приказом Федеральной службы судебных
приставов и ФСБ «Об организации взаи-
модействия Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федеральной службы
безопасности Российской Федерации при
установлении (отмене) временного огра-
ничения на выезд должников из Россий-
ской Федерации».
По закону судебный пристав-исполни-

тель имеет право вынести постановление
о временном ограничении на выезд из РФ
в отношении любого гражданина, являю-
щегося должником по исполнительному
производству. Ограничение может быть
применено и к должникам —индивидуаль-
ным предпринимателям. Такое решение
пристав может принять по собственной
инициативе либо по заявлению взыскате-
ля, то есть налогового органа.
Лето является временем, когда хочется

чего-то нового – поменять квартиру или
жилой дом, а также сменить автомобиль.
Но и здесь можно столкнуться с трудно-
стями - при обращении в регистрирующий
орган Вы можете обнаружить, что на при-
надлежащее Вам имущество наложено
ограничение в виде запрета регистраци-
онных действий, которое было наложено

судебным приставом исполнителем в рамках
исполнительного производства по имеющей-
ся у Вас задолженности по налогам. Вы не
сможете в желаемое время совершить наме-
ченную сделку, т.к. на снятие ограничения
Вам придется затратить время, а его, как пра-
вило, не хватает.
Поэтому прежде чем собираться за грани-

цу, продавать квартиру или автомобиль и не
попадать в неприятные ситуации Межрайон-
ная ИФНС России №1 по РБ предлагает гра-
жданам самостоятельно уточнить свою
налоговую задолженность и оплатить с помо-
щью электронных сервисов: «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических
лиц», «Заплати налоги» на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru
А в целях получения информации о задол-

женности по исполнительным производствам
физических лиц и её оплаты можно восполь-
зоваться сайтом Управления Федеральной
службы судебных приставов по РБ раздел
«Банк данных исполнительных произ-
водств». В нем можно узнать номер исполни-
тельного производства и дату его
возбуждения, а также контактную информа-
цию судебного пристава-исполнителя.
При расхождении сведений о суммах за-

долженности и уплаты налогов предлагаем
Вам провести совместную с инспекцией
сверку расчетов по начисленным и уплачен-
ным суммам. Гражданам не стоит пренебре-
гать своим правом на проведение сверки с
инспекцией, ведь причины расхождений дан-
ных могут быть разными, и на их выяснение
порой требуется немало времени.
Уважаемые граждане, воспользуйтесь

возможностью оперативно погасить име-
ющуюся задолженность по налогам, ведь
она может стать причиной невыезда Вас
за рубеж!

Межрайонная ИФНС России №1
по Республике Бурятия.

НЕ ОМРАЧАЙТЕ ОТДЫХ ДОЛГАМИ!!!
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В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.05.2011 года №
376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров», учитывая
установившийся IV класс пожарной опасности,
активную грозовую деятельность и прогнозиро-
вание роста среднесуточных температур на тер-
ритории муниципального образования
«Баргузинский район», в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций, ухудшения лесопожар-
ной обстановки, а также обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья граждан:
1 . С 1 4.07.201 4 года ввести особый противопо-

жарный режим в лесах района.
2. Ограничить, до конца действия особого проти-

вопожарного режима, въезд в леса транспортных
средств, пребывание в лесах граждан, индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц и их
представителей не имеющих разрешительных до-
кументов, за исключением:
- лиц, участвующих в работе межведомственных

оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах

своей компетенции федеральный государствен-
ный лесной надзор (лесную охрану), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах;
- сотрудников полиции , задействованных в

проведении мероприятий по профилактике
лесных пожаров или входящих в состав след-
ственно-оперативной группы, в выявлении и
пресечении преступлений и административных
правонарушений;
- юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих мероприятия по
охране, защите и воспроизводству лесов на осно-
вании государственного задания, договоров (госу-
дарственных контрактов), заключенных в
соответствии со статьей 1 9 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- лиц, осуществляющих использование лесов в

соответствии с договорами аренды лесных
участков, договорами купли-продажи лесных наса-
ждений, договорами безвозмездного срочного
пользования, на праве постоянного (бессрочного)
пользования лесными участками;
- специализированных лесохозяйственных

организаций, выполняющих работы по отводу и
таксации лесосек, лесоустроительные (земле-
устроительные) работы, работы по государ-
ственной инвентаризации лесов, работы по
мониторингу санитарного состояния лесов, ле-
сопатологическую таксацию и учет вредителей
леса, работы по селекционному семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в преде-

лах своей компетенции федеральный государ-
ственный охотничий надзор, а также
специалистов охотничьих хозяйств, осуще-
ствляющих государственный мониторинг охотни-
чьих ресурсов в весенне-летний период и
регулирование численности хищников, для чего
совместно с органами внутренних дел принять ме-

ры по обеспечению действия данного ограничения.
3. Руководителям Баргузинского (Кузнецов А.А.),

Усть-Баргузинского (Зыков Е.М.), Куйтунского (Бе-
лов Д.А.) отделов организации и обеспечения дея-
тельности лесничеств Республиканского агентства
лесного хозяйства; Баргузинского (Белов А.А.),
Усть-Баргузинского (Ефимов Ю.Г.) филиалов ГБУ
РБ «Авиационная и наземная охрана, защита, ис-
пользование, воспроизводство лесов и ведение го-
сударственного лесного реестра»; Федерального
государственного бюджетного учреждения «Запо-
ведное Подлеморье» (Овдин М.Е.) совместно с МО
МВД «Баргузинский» (Шелковников Е.К.):
- организовать патрулирование передвижными

мобильными группами по маршрутам наземного
патрулирования с целью выявления и пресечения
нарушений правил пожарной безопасности в лесах
района.
4. Главам городского и сельских поселений:
- провести профилактическую работу с населе-

нием и оказывать содействие по привлечению лю-
дей на тушение лесных пожаров;
- принять меры по защите населенных пунктов от

лесных пожаров;
- 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 уголовной ответственности
по действующему законодательству, а именно - на-
ложение административною 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.
5. 1 -ому Баргузинскому отряду государственной

противопожарной службы (Цивилёва О.Е.):
- обеспечить пожарную безопасность во всех на-

селенных пунктах на территории района;
- особое внимание уделить населенным пунктам,

примыкающих к лесным массивам, подверженных
угрозе перехода лесных пожаров.
6. Баргузинский РЭС филиалу ОАО «МРСК Си-

бири» - «Бурятэнерго» (Наумов С.П.):
- обеспечить мониторинг обстановки на ЛЭП в

возможных зонах лесных пожаров.
7. Единой дежурно-диспетчерской службе адми-

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

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

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

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

дня подписания.
Глава МО «Баргузинский район»

И.В. Мельников.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации oт 17.05.2011 г. № 376
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров», в связи с лесным
пожаром №25 Ининского участкового лесниче-
ства Баргузинского лесничества, действующего
с 12.07.2014 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 1 5.07.201 4 года режим чрезвычайной

ситуации в лесах отдела организации и обеспечения
деятельности Баргузинского лесничества, включая
территории муниципальных образований сельских
поселений: «Баргузинское». «Улюнское»,
«Уринское», «Сувинское», «Читканское», возникшей
вследствие лесных пожаров природного характера.
2. Создать оперативный штаб по ликвидации

чрезвычайной ситуации в следующем составе:
- Леонтьева Елена Павловна - первый замести-

тель руководителя администрации МО «Баргу-
зинский район», начальник штаба;
- Шелковников Евгений Константинович - началь-

ник МО МВД РФ «Баргузинский» (по согласованию);
- Цивилева Ольга Гавриловна - ВрИО начальника

1 -го Баргузинского отряда ГНС (по согласованию);
- Ёлшин Андрей Анатольевич - начальник ОНД

Баргузинского района УНД ГУ МЧС России по РБ
(по согласованию);
- Кузнецов Андрей Александрович - и.о. лесниче-

го отдела организации и обеспечения деятельно-
сти Баргузинского лесничества PAJIX (по
согласованию);
- Белов Александр Алексеевич - директор Баргу-

зинского филиала ГБУ РБ «Авиационная и назем-
ная охрана, защита, использование,
воспроизводство лесов» (по согласованию);
- Моисеенко Николай Михайлович - начальник

Баргузинского авиаотделения Забайкальской
авиабазы (по согласованию);
- Суровой Дмитрий Фёдорович - главный диспет-

чер ЕДДС, ГО ЧС МГУ «ХТО БРА».
3. Оперативному штабу по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации (Леонтьевой Е.П. . ) ежедневно
осуществлять координацию работ штабов по лик-
видации чрезвычайной ситуации муниципальных
образований сельских поселений в Баргузинском
районе, с учетом складывающейся обстановки.
4. Первому заместителю руководителя админи-

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

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

«Баргузинское» (Балуев А.Л.), «Улюнское» (Багла-
ев Н.П.), «Уринское» (Ёлшин А.А.), «Сувинское»

(Сурков С.В.), «Читканское» (Богатых И.С):
- обеспечить ликвидацию возникающих возгораний;
- 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 уголовной ответственности
по действующему законодательству, а именно - на-
ложение административном 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» (Шелковников Е.К.):
- 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 меро-

приятий, направленных на установление лиц, ви-
новных в возникновении лесных пожаров, и
привлечение их к установленной законом ответ-
ственности;
- обеспечить расследование уголовных дел, свя-

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

государственной противопожарной службы (Циви-
лева О.Г.) обеспечить прикрытие населенных пунк-
тов от лесных и других ландшафтных пожаров.
9. Единой дежурно-диспетчерской службе адми-

нистрации МО «Баргузинский район» (Суровой
Д.Ф.) организовать сбор, обобщение и анализ по-
ступающей оперативной информации по лесопо-
жарной обстановке на территории района.
1 3. Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.
1 4. Контроль за исполнением настоящего распо-

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

дня подписания.
Первый заместитель руководителя

администрации МО «Баргузинский район»
Е.П . Леонтьева.

1 76 ЛЬГОТНИКОВ БУРЯТИИ УЛУЧШАТ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В 201 4 ГОДУ

В этом году на улучшение жилищных условий
граждан льготных категорий в Бурятии из фе-
дерального и республиканского бюджетов вы-
делено около 200 млн. рублей. Жильем будут
обеспечены 1 76 человек.
В числе тех, кто получил жилищные сертифика-

ты, ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, реабилитированные
после политических репрессий, а также многодет-
ные семьи.
Сейчас гражданами ведется поиск подходящего

жилья.

НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«БАЙКАЛЬСКИЙ ДИАЛОГ»

С 21 по 25 августа 201 4 года в Республике Бу-
рятия пройдет III Международный Форум
«Байкальский диалог». Впервые Форум орга-
низуется при поддержке и под эгидой Государ-
ственной Думы Российской Федерации.
Программа этого масштабного мероприятия бу-

дет охватывать самые широкие темы, которые ка-
саются не только Байкальского региона, но и
Восточной Сибири, Дальнего Востока. И среди пер-
воочередных задач Форума, требующих комплекс-
ного решения – задача использования
внушительного природного и экономического по-
тенциала, которым располагают эти территории.
Это так же необходимо, чтобы в перспективе со-
здать благоприятные условия для укрепления эко-
логической безопасности, сохранения здоровой

окружающей среды и дальнейшего формирования
инфраструктуры этих регионов.
В Форуме принимают участие представители

региональной и федеральной власти , научных
кругов и общественных организаций . С про-
граммой Форума, а также списком участников и
гостей можно ознакомиться на сайте
www.forumbaikal.ru/index.wbp

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ПРЕССОЙ

ОТКРЫТО И ЧЕСТНО
– В.НАГОВИЦЫН

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын обра-
тился к главам муниципалитетов с рекоменда-
цией – быть открытым по отношению к
журналистам, рассказывать о планах действий
властей и достигнутых результатах.
По мнению Главы республики, журналисты

должны получать своевременную и достоверную
информацию, в ином случае возможны недосто-
верные публикации и конфликты.

«Прошу вас – завести порядок, встречаться ми-
нимум один раз в месяц с журналистами, в том чис-
ле оппозиционными, рассказывать о своих делах,
отвечать на все вопросы открыто и честно. Чтобы
не было домыслов, не додумывали о вашей рабо-
те, не писали ерунду. Не надо прятаться. Но нужно
готовиться к встрече с прессой. Это и министров ка-
сается. Вы должны рассказывать о том, куда двига-
етесь. А не так, чтобы журналисты с трудом,
"подпольно" добывали информацию», - сказал Гла-
ва республики на совещании в Правительстве рес-
публики.

РАЗВИТИЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
И ОБЪЕКТОВ, ТУРИЗМА, РЫБНОГО

ХОЗЯЙСТВА В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АВИАПРОМА В УЛАН-УДЭ РАССМОТРИТ
ДМИТРИЙ РОГОЗИН

Опубликована программа Байкальской меж-
дународной деловой недели под эгидой Мор-
ской коллегии при Правительстве Российской
Федерации. Она состоится в Улан-Удэ и в ОЭЗ
"Байкальская гавань" 4-6 августа.
Рабочее совещание членов Морской коллегии

при Правительстве РФ проведет Дмитрий Рогозин
- заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации. На совещании будут
рассмотрены вопросы «о состоянии внутренних
водных путей Сибири и Дальнего Востока», их эф-
фективное развитие в Байкальском регионе как
важнейший фактор повышения привлекательно-
сти Бурятии и Иркутской области. А также- созда-
ние судоходных условий на внутренних водных
путях и состояние водных объектов в Байкальском
регионе.
Один из важнейших вопросов в рамках сове-

щания - меры по импортозамещению комплекту-
ющих изделий и трансферту технологий на
промышленных предприятиях РФ в условиях гео-
политических изменений в мире. Планируется
обсудить вопросы загрузки ОАО «Улан-Удэнское
приборостроительное производственное
объединение», ОАО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод» и размещения дополнительной но-
менклатуры изделий, поставляемых, в том числе
из Украины.

Как ранее заявлял Глава Бурятии Вячеслав На-
говицын, Бурятия намерена создать альтернативу
импортным частям, которые нужны для строитель-
ства геликоптеров. Существует опасность, что за-
вод в Запорожье перестанет поставлять двигатели
Улан-Удэнскому авиазаводу. Вячеслав Наговицын
сообщил, что составлен полный перечень комплек-
тующих, в «Ростехнологии» направлено обраще-
ние с просьбой рассмотреть возможность их
размещения на нашем приборостроительном за-
воде. Приборостроительный завод в Улан-Удэ го-
тов освоить их производство в короткие сроки.
На международной деловой неделе пройдут два

круглых стола. Тема первого - «Вопросы создания
инфраструктуры для развития туризма на Байка-
ле», на котором обсудят перспективы и проблемы
развития водного туризма на озере – море, оценят
возможности установления водных маршрутов,
проекты ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации на ОЭЗ, органи-
зацию системы сбора сточных вод и мусора с судов
на озере. Участники выработают предложения и
рекомендации по развитию туристско-рекреацион-
ной инфраструктуры.
Также состоится круглый стол «Воспроизводство

водных биологический ресурсов в пресноводных
водных объектах». Планируется обсудить вопросы
оценки негативного воздействия на водные биоре-
сурсы, мероприятия по восстановлению водных
биоресурсов и среды их обитания, товарного рыбо-
водства в Бурятии, искусственного воспроиз-
водства байкальских омуля и осетра, охраны в
нерестовые периоды.
Полностью программа – на сайте минсельхоз-

прода Бурятии – egov-buryatia.ru/index.php

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
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№41 4-р от 1 4.07.201 4 г.
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Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№41 6-р от 1 5.07.201 4 г.
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Министерством культуры РБ был объ-
явлен конкурс на получение денежного
поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимися
на территориях сельских поселений. По
итогам 201 3 года МБУ «Информацион-
ный культурно-спортивный комплекс
«Баянгол» МО Баргузинского района
стал лучшим учреждением культуры с
денежным вознаграждением в размере
1 00 000 тыс. руб.

О
сновной деятельностью ИКСК «БАЯН-
ГОЛ» является предоставление насе-

лению на территории Баянгольского СП
разнообразных услуг социально-культурно-
го, просветительного и развлекательного
характера, возрождение и развитие нацио-
нальной культуры, всех видов художествен-
ного народного творчества, фольклора,
организация досуга населения. В зону об-
служивания входят села Баянгол, Карасун,
Уржил, Соел, Ина, детский оздоровитель-
ный лагерь «Хугшоол» и все животноводче-
ские стоянки. Численность населения в
зоне обслуживания ИКСК «Баянгол» со-
ставляет 2230 человек, в нем работают 2 на-
родных, 2 образцовых коллектива,
1 7клубных формирований и любительских
объединений.

Образцовый ансамбль народного
танца «Жаргаланта»

Главными задачами коллектива, создан-
ного в 1 975 году, является сохранение наци-
ональных культур и традиций, привлечение
внимания зрительской аудитории к лучшим
образцам хореографического искусства; со-
здание условий для личностного самовыра-
жения, самореализации через приобщение
ребенка миру танца; физическое и нрав-
ственное воспитание детей, развитие эсте-
тической культуры участников ансамбля. В
нем занимаются 69 детей по 5 возрастным
группам. Репертуар ансамбля обширен и
разнообразен, он является участником меж-
регионального конкурса народного танца
«Цветок Байкала»; неизменно участвует в
поселенческих, районных, республиканских
мероприятиях самого разного направления.

Народный фольклорный ан-
самбль «Баянголой гургалдайнууд»
создан в 1 988 г. и играет важную роль в

сохранении и развитии самобытного фольк-
лора. Сегодня, когда необычайно высок ин-
терес людей к истории, культуре и
традициям родного народа, очень важно
поддержать очаги традиционных народных
промыслов творчества народных умельцев.

Коллектив насчитывает 35 человек. Ве-
дется постоянная работа по поиску фольк-
лорного материала как из книжных
источников, так и непосредственно от носи-
телей живого баргузинского диалекта, хра-
нителей народных традиций. Коллектив
также частый гость на сценах и концертных
площадках района, республики, пользуется
неизменным успехом и любовью зрителей.

Народный театр в Баянголе создан
в 1 947 г. Он берет свое творческое начало с
организации драматического коллектива
при Баянгольском Доме культуры. Его пер-
вой постановкой явилось театрализован-
ное представление, посвященное 20- летию
со дня организации колхоза имени Карла
Маркса. Репертуар театра меняется каж-
дый год, на смену приходят новые актеры.
Из числа недавних работ театра - спектакль
« Улгын дуун», участие в республиканском
фестивале народных театров «Мунгэн та-
ха», г. Закаменск, республиканский конкурс

актерской песни, театрализованное пред-
ставление «Могой жэл-амар мэндэ!»

«Образцовый детский театр
«Одон». Создан в 1 972 г.
Своей деятельностью детский театр

способствует творческому развитию и орга-
низации досуга подрастающего поколения,
приобщает население к сценической культу-
ре. Участники театра на сцене как бы прожи-
вают себя, пропуская через свои ум и сердце
разные ситу-
ации, что да-
ет им
своеоб-
разный жиз-
ненный опыт.
Недавние ра-
боты театра:
спектакль
«Амиды зу-
ла», инсцени-
ровки
«Монголь-
ская ханша»,
«Ветры
Байкала»,
спектакль
«Кошкин
дом», участие в «Байкальской рыбалке».

В ИКСК «Баянгол» работают также кру-
жок вокально-эстрадного пения
«Жэргэмэл» , созданный в 1 997г. , шах-
матный клуб « Дебют», кружок кройки и ши-
тья, секции по теннису и бильярду
Большое внимание уделяют работники

культуры патриотическому воспитанию, вос-
питанию любви к родному краю, отчему до-
му, Отечеству, гордости за свое государство,
народу, чувства гражданского долга, фор-
мированию готовности к защите Родины.

Важнейшая часть работы ИКСК «Баян-
гол» - работа с детьми, семьей, молодежью
при активном сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями – школа, детский
сад. Основными формами работы с детьми
являются игровые, развлекательные, кон-
курсные программы, викторины, познава-
тельно-обучающие программы, дискотеки,
спортивные соревнования.
В работе с молодежью, семьями системати-

ческими и популярными стали дискотеки 80-х,
вечера за круглыми столами для семейных
пар и молодежи. В течение года проводятся
танцеваль-
ные вечера,
конкурсы,
развлека-
тельные про-
граммы:
вечер отдыха
«Стрелы Аму-
ра»; беседа
«Курить или
не курить»;
дискотека «За
здоровый об-
раз жизни»,
«Во имя на-
ших ма-
терей».

2014 ãîä – Ãîä êóëüòóðû. Некоторые итоги работы ИКСК «Баянгол»:
участие в фестивалях и конкурсах межрегио-
нального, республиканского, районного уровня.
1 . Районный конкурс «Баатар-Дангина

201 3», п. Баргузин
Юная Дангина – Яна Ринчинова, Диплом

1 степени
Юная Дангина – Эржена Занаева, Диплом

2 степени

Эдир Гэсэр – Бато Бурхинов, Диплом 3
степени
Дангина – Сэсэгма Намжилова, Диплом 2

степени
2. Межрайонный конкурс «Певцы родной

земли» на стихи народных поэтов Бурятии
Н.Г. Дамдинова и С.Д. Ангабаева, Курум-
канский район – Аяна Бурхинова и Арюна
Бурхинова, 2-ое место;
Отрывок из поэмы «Легенда об Ангаре»-Об-

разцовый детский театр «Одон», 2-ое место.

3. Межрегиональный конкурс народного
танца «Цветок Байкала», г.Улан-Удэ - Об-
разцовый ансамбль танца «Жаргаланта»,
Диплом участника.
4. Районный фольклорный фестиваль

«Ожерелье Янжимы», с. Ярикто Баргу-
зинского р-на, - Народный фольклорный ан-
самбль «Баянголой гургалдайнууд»,
Диплом участника. Образцовый детский те-
атр «Одон», Диплом участника.
5. 2-ая межрайонная летняя Спартакиада

работников культуры – 1 место команда
Баргузинского района, 1 место по перетяги-
ванию каната, 2 место эстафета – команда
«Урагшаа» ИКСК «БАЯНГОЛ».
6. Районный конкурс «Наранай туяа» п.

Баргузин, Саша Бубеева – 1 место; Саша
Бадмаева – 2 место.
7. Республиканский фестиваль народных

театров, г. Закаменск – Народный театр, Ди-
плом 3 степени;
8. Республиканский фестиваль народных

театров г. Закаменск – Диплом лучшая ре-
жиссерская работа - Е.А. Бадмаева
9. Республиканский конкурс актерской

песни, г. Закаменск – Жаргал Раднаев и Ою-
на Гармаева - Диплом 2 степени.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ –
О РАБОТЕ ИКСК «БАЯНГОЛ»

Образцовый ансамбль народного танца «Жаргаланта»

Народный фольклорный ансамбль «Баянголой гургалдайнууд»

Коллектив ИКСК "Баянгол"

Народный театр в Баянголе

«Образцовый детский театр «Одон»

17 июля 2014 г.
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1 941 ГОД. 22 ИЮНЯ. Фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз. Весь народ
встает на защиту Родины. Покидают школу,
уходя на фронт, учителя, ученики старших
классов, вчерашние выпускники. В первые
годы войны уходили в военные училища мо-
лодые парни прямо из 1 0 класса, не доучив-
шись, не получив аттестата зрелости.
Только после войны, вернувшимся с
фронтов живым, вручались аттестаты об
окончании 1 0 класса. В школьном архиве
сохранен документ от 1 9 февраля 1 942 го-
да. Приводим его частично:
Удостоверение:

Настоящее удостоверение выдано

Толстихину Юрию Платоновичу, ро-

дившемуся в 1924 году, в том, что он

обучался в Баргузинской среднейшколе

Баргузинского района БМАССР, окончил

полный курс этой школы и по причине

призыва в красную армию досрочно

выпущен из 10 класса. Толстихин Юрий

при отличном поведении обнаружил

следующие знания: приводятся оценки.
Настоящее удостоверение выдано вре-

менно, взамен аттестата. Удостоверение
подписано директором Онхотовым П.А. и
учителями - Затеевым И.Т. , Гершман П.И. ,
Винокуром З.Д. , Щекотовой В.К. На этом же
удостоверении в нижнем левом углу имеет-
ся приписка: "Удостоверение заменено

аттестатом зрелости № 0869114.Вы-

дан 26 июня 1954 года". Подписано дирек-
тором Онхотовым П.А. , учителями
Мисабишвили М.М. , Этинговой Н.Г. , Нико-
лаевым В.Т. , Затеевым И.Т. Таких удостове-
рений было немало выдано за годы войны.
И далеко не все из них были заменены атте-
статами.
Не вернулись с фронта выпускники шко-

лы братья Козулины - Алексей, Александр,
Иван, Жеравин Аркадий, Жеравин Иннокен-
тий, Коврижный Виктор, Молчанов Иван,
Кокшенов Владимир, Шадрин Михаил, Ива-
нов Александр, Мороков Владимир, Самой-
лов Андрей, Бодров Михаил, учитель
истории Петушинский Петр Семенович,
учитель математики Дроздов Константин
Матвеевич, Кабашов Николай, Жеравин Ни-
колай, Этингов Моисей, Скуй Яков, Шадрин
Василий, Поздняков Виктор, Авдеев Миха-
ил, Мороков Владимир. . . Погибли на
фронтах войны и учителя Дроздов Констан-

тин, Петушинский Петр, Толстихин Лео-
нид… Этот скорбный список можно еще
долго продолжать.
В эти трудные годы ученики- фронтовики

не прерывали связи со школой, учителями,
одноклассниками, оставшимися в Баргузи-
не. Андрей Самойлов писал в сентябре
1 941 года своему учителю, директору шко-
лы Онхотову Петру Андреевичу: "Здрав-
ствуйте, Петр Андреевич! Примите

привет с пожеланиями наилучших успе-

хов в жизни, работе по воспитанию мо-

лодого поколения в духе коммунизма и

доброго здоровья. Извините, что я так

долго не писал Вам. Яживу хорошо, здо-

ров. Учусь так же, как и учился в школе,

но здесь не то, что в школе. В школе за-

нимались по 6 часов в день, а здесь по

12. Свободного времени нет. Сейчас де-

журный по батарее. Отбой. Все спят, а

я сел писать Вам письмо. После оконча-

ния школы, когда приехал сюда, то я ду-

мал ещё раз вернуться в Баргузин, но

не пришлось. Ещё в Иркутске застала

весть о том, что кровавый фашизм

напал на нашу мирную Родину. Оста-

лось учиться 3 месяца, а потом на

фронт, выпусксо званием лейтенанта.

Петр Андреевич, я хочу узнать, что Вы

член ВКП(б)и можете мне дать рекомен-

дацию в партию? Я думаю оформлять-

ся, так как хочу идти в бой за Родину

коммунистом. Здесь меня избрали се-

кретарем комитета комсомола и чле-

ном красноармейского товарищеского

суда. 14 сентября принял присягу, тор-

жественно поклялся защищать Родину

до последней капли крови. Будьте уве-

рены, что я эту клятву перед Родиной

выполню. Пойду на фронт, и для меня

победа или смерть. Уверен, что первое.

Да, Петр Андреевич, я не забуду наш

выпускной вечер и учебу в школе. Я гор-

жусь, что учился и закончил Баргу-

зинскую среднюю школу. Будьте

уверены, что мы разгромим и уничто-

жим дотла зарвавшегося врага.

Крепко жму руку. Андрей/ваш воспи-

танник/. 27.09.1941г.”

С фронта он не вернулся, выполнив свою
клятву.
О том, какими заботами жили ученики во-

енных лет, пишет Евгений Васильевич Мол-

чанов: “В те годы /1 940-1 941 / все жили тре-
вожным ощущением: немецкие фашисты и
японские самураи готовят войну против
СССР. И не случайно среди школьников бы-
ла популярная песня: “Если завтра война,
если завтра в поход…” Упорно овладевая
знаниями наук, мы с большим упорством
постигали азы военного дела. Подавляю-
щее большинство комсомольцев станови-
лись значкистами ГТО, ГСО 1 и 2 степени,
“Ворошиловский стрелок”. Когда же грянула
война, старшие комсомольцы пошли в во-
енкомат с заявлением добровольцев. Те,
кто остался в школе, действовали по лозун-
гу “ Все для фронта, все для победы”. По-
мню, как ученики организовывали сборы
средств в фонд обороны, коллективные
посылки фронтовикам, собирали теплые
вещи для солдат. Активное участие прини-
мали в ремонте Алешинской оросительной
системы, в строительстве ГЭС на реке Гре-
мячей. Устраивали выходы агитбригад по
поселкам. Давали платные концерты. С по-
мощью пионерской дружины занимались и
такими важными делами по тем временам,
как заготовка картофельных глазков для
колхозов, дров для школы. Учась, помогали
фронту, чем могли…”
Приводим также заметку из газеты “Баргу-

зинская правда” от 1 июня 1 944 г. :
“Баргузин, Бурят - Монгольская

АССР. Секретарю Баргузинского

аймачного комитета ВЛКСМ тов. Си-

зых, заведующему Баргузинским отде-

лом народного образования тов.

Онхотову.

Прошу передать комсомольцам, пио-

нерам и школьникам Баргузинского

Аймака, собравшим 24000 рублей на

строительство танковой колонны,

мой горячий привет и благодарность

Красной Армии.

И. Сталин.

Большая честь
Поздравляем наших комсомольцев, пио-

неров и школьников с величайшей радо-
стью. Это радостное событие для всей
молодежи и учащихся аймака. Привет-
ственная телеграмма товарища Сталина
ещё выше поднимает их патриотизм, вооду-
шевляет их на ещё более активную помощь
фронту, вдохновит учащихся на успешное

С 1 972 ГОДА Баргузинская средняя школа
являлась базовой школой Бурятского педа-
гогического института. Ежегодно в школе
проходили педагогическую практику студен-
ты кафедр: английского языка (рук. Сацуке-
вич Г.А. ), биологии (рук. Огнева О.С.),
математики (рук. Постникова Г.К. ), истории
(рук. Крылова Т.А.), физкультуры (рук.
Большаков А.Ф.), русского языка и литерату-
ры (рук. Цивилева А.Г. ), начальных классов
(рук. Клепалова Н.К. ).
Все студенты, проходившие практику в на-

шей школе, отмечали высокий методический
уровень преподавания, отличную профес-
сиональную подготовку коллектива учи-
телей, методику организации
воспитательной и внеклассной работы.
Большую работу провел коллектив школы по
подготовке к переходу в новую школу и на ка-
бинетную систему обучения. От школы спе-
циально посылали делегации по изучению
опыта городских школ. С помощью роди-
тельского актива проводилась работа по
оснащению кабинетов техническими сред-
ствами обучения, созданию классных биб-
лиотечек, накоплению методической
литературы, раздаточного дидактического
материала. В школе постоянно был дух об-
новления и созидания.
Наиболее глубокий след в истории школы

приходится на 60-70-е годы, на период, когда
директором школы работал Бодров Валерий
Михайлович. Именно в это время было по-

строено новое зда-
ние школы, корпус
интерната, сделан
пристрой стрелко-
вого тира и гимна-
стического зала,
построен авто-
класс и гараж,
школьный стади-
он, оборудованы и
оснащены столяр-
ная, слесарная ма-
стерские, созданы
лингафонный и
компьютерный
класс, открыт
школьный истори-
ко-краеведческий
музей. С перехо-
дом в новое здание
школа перешла на
кабинетную систе-
му обучения и од-
носменные
занятия.
Сегодня школа

не утратила своих
достижений. От-
личные знания по-
лучают учащиеся
по физике, мате-
матике, литерату-
ре и русскому

языку, химии, биологии, английскому языку,
истории, физкультуре и музыке.
Следует отметить, что на 90 процентов пе-

дагогический коллектив школы состоит из
своих же выпускников. Коллектив учителей
большое внимание уделяет развитию инди-
видуальных способностей детей, осуще-
ствляет индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении и
воспитании.
В конце 60-х годов школа располагалась в 3-

х зданиях: кирпичная - основная школа, дере-
вянная и набережная (напротив бывшего зда-
ния милиции). Во всех этих зданиях уроки
физкультуры проводились в коридорах. Учи-
телями физкультуры в эти годы были Медве-
дев Виктор Дмитриевич и Варнавский Виктор
Яковлевич. Основное здание школы распола-
галось прямо на краю поселкового стадиона. В
это время большой популярностью пользова-
лись легкая атлетика, футбол, хоккей.
В конце 50-х годов в школе началось

строительство спортзала силами школы и
родителей. В 1 961 году учителями физ-
культуры стали работать Варнавский В.Я. ,
Большаков А.Ф. , Большакова З.И. В 1 962 го-
ду силами учителей физкультуры и учащи-
мися был достроен спортзал и стадион,
которые стали центром спортивно-массовой
работы не только со школьниками, здесь
проводили занятия и соревнования взрос-
лое население поселка и района.
В районе стал развиваться баскетбол и во-

лейбол. На районных спартакиадах школа
уверенно занимала первые места и выезжа-
ла на первенства республики по легкой атле-
тике и спортивным играм.

БАРГУЗИНСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ
завершение учебного года, на образцовую
работу на полях колхозов в период летних
каникул”.

Выпускник школы Васильев Владимир Ва-
сильевич вспоминает: «20 февраля 1 942 го-
да к нам во время урока в 1 0-ый класс
пришел представитель военкомата и объ-
явил, что нас, семерых парней, призывают в
армию и что отправляемся мы завтра, с сен-
ным обозом. Нас распустили по домам, а ве-
чером учителя организовали нам проводы.
Все было так искренне, доверительно, тор-
жественно. Мы были безмерно благодарны
нашему Георгию Прокопьевичу Шестакову,
Иосифу Тихоновичу Затееву, Залману Давы-
довичу Винокуру и всем- всем…».
В это же самое время, пока наши бойцы

отважно защищали Родину, в школе произо-
шла очень неприятная история. Конечно,
надо учитывать то, что предвоенное и воен-
ное время было временем черного террора,
доносительство считалось долгом патрио-
та, жены предавали мужей, сыновья- отцов.
В 1 944 году 27 июня была арестована уче-
ница 1 0 класса Лубкина Роза. 7 сентября
1 944 года она была приговорена по статье
58-1 0 части второй УК РСФСР к лишению
свободы сроком на пять лет. Поводом для
доноса и ареста послужил личный дневник
девочки, в котором она выражала недо-
вольство существующим политическим
строем в СССР, нелицеприятно высказыва-
лась о Сталине. Наказание Роза отбывала
под Красноярском, в порту на тяжелейших
погрузо-разгрузочных работах. Лишь спустя
46 лет Роза была реабилитирована - 25
июля 1 990 года: “…приговор отменить, дело
производством прекратить за отсутствием
состава преступления. Постановление пре-
зидиума Верховного суда РСФСР от 25
июля 1 990 года”. Неприятная история. Но
она была. И мы не вправе забывать о ней,
как и о самой войне
Закончилась война. Народ восстанавли-

вал свою израненную страну, разгромлен-
ное хозяйство. Школа продолжала готовить
своих учеников к получению специально-
стей, необходимых стране. Качество знаний,
полученных в школе, всегда было высоким.
Ученики имели хорошую подготовку практи-
чески по всем предметам, благодаря своим
учителям и традициям, присущим нашей
школе. Много внимания в педагогической
деятельности уделялось воспитательной и
внеклассной работе. Расширялось поле зна-
ния и учебных программ.

ШКОЛА В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Встреча через годы: выпускник школы 1 957 года М.К. Щегловский,
директор школы В.М. Бодров, С.В. Бодров.
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Дополнительные меры государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в
целях создания условий, обеспечиваю-
щих этим семьям достойную жизнь, уста-
новлены Федеральным законом от
29.1 2.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

С
огласно п. 1 ст. 2 названного Феде-
рального закона дополнительные ме-

ры государственной поддержки семей,
имеющих детей, - меры, обеспечивающие
возможность улучшения жилищных усло-

вий, получения образования, а также повы-
шения уровня пенсионного обеспечения с
учетом особенностей, установленных на-
стоящим Федеральным законом.
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального

закона от 29.1 2.2006 № 256-ФЗ органы госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправ-
ления могут устанавливать дополнитель-
ные меры поддержки семей, имеющих
детей, за счет средств соответственно бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.
Согласно ч. 1 .4 ст. 6 Закона Республики

Бурятия от 06.07.2006 № 1 81 0-I I I «О мерах
социальной поддержки многодетных семей
в Республике Бурятия» многодетным се-
мьям, среднедушевой доход которых ниже
1 ,5 величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Бурятия, при
рождении (усыновлении) третьего или по-
следующих детей, начиная с 1 января 201 3
года предоставляется республиканский ма-
теринский (семейный) капитал в размере
50000 рублей в соответствии со статьями
6.1 и 6.2 настоящего Закона.
Право на республиканский материнский

(семейный) капитал возникает у следующих

граждан, проживающих на территории Рес-
публики Бурятия не менее одного года до
рождения (усыновления) ребенка:
1 ) женщин, родивших (усыновивших) тре-

тьего ребенка начиная с 1 января 201 3 года
(без учета случаев рождения мертвого ре-
бенка);
2) женщин, родивших (усыновивших) чет-

вертого ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 201 3 года (без учета слу-
чаев рождения мертвого ребенка), если ра-
нее они не воспользовались правом на

республиканский материнский (семейный)
капитал;
3) мужчин, являющихся единственными

усыновителями третьего ребенка или по-
следующих детей, ранее не воспользовав-
шихся правом на республиканский
материнский (семейный) капитал, если ре-
шение суда об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 201 3 года.
В силу ч. 6 ст. 6. 1 Закона Республики Буря-

тия от 06.07.2006 № 1 81 0-Ш «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей в
Республике Бурятия» право на республи-
канский материнский (семейный) капитал
возникает со дня рождения (усыновления)
третьего или последующих детей независи-
мо от периода времени, прошедшего с даты
рождения (усыновления) предыдущего ре-
бенка (детей).
Так, в прокуратуру района обратилась

гражданка Н. с заявлением о нарушении ее
социальных прав. В ходе проведенной про-
куратурой района проверки установлено,
что Н. , имея трех детей, младший из кото-
рых родился после 01 .01 .201 3 г. , имеет пра-
во на получение республиканского
материнского (семейного) капитала. После
обращения в Отдел социальной защиты на-

селения по Баргузинскому району ей было
отказано в назначении и выплате республи-
канского материнского (семейного) капита-
ла, поскольку старшему ребенку гражданки
Н. на момент ее обращения в ОСЗН испол-
нился 21 год.
Вместе с тем, на момент обращения Н. в

ОСЗН по Баргузинскому району старший
сын проходил срочную службу по призыву в
армии, фактически находился на иждиве-
нии матери.
Гражданке Н. оказана помощь в составле-

нии искового заявления о признании за ней
права на получение республиканского ма-
теринского (семейного) капитала, по ре-
зультатам рассмотрения которого
24.03.201 4 г. Баргузинским районным судом
требования Н. удовлетворены.
В частности, судом отмечено, что в соот-

ветствии с Законом Республики Бурятия от
06.07.2006 № 1 81 0-Ш «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Республи-
ке Бурятия» право на республиканский ма-
теринский (семейный) капитал возникает у
граждан, проживающих на территории Рес-
публики Бурятия не менее 1 года до рожде-
ния ребенка, при наличии следующих
условий: рождение (усыновление) 3-го и по-
следующих детей после 01 .01 .201 3 г. ; сред-
недушевой доход семьи составляет ниже
1 ,5 величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Бурятия.
При этом право на получение республи-

канского материнского (семейного) капита-
ла не ставится в зависимость от даты
рождения предыдущего ребенка (детей),
что прямо предусмотрено законом.
Судом также принято во внимание, что по-

лучение республиканского материнского
(семейного) капитала Н. улучшает ее поло-

жение как многодетной семьи, что преду-
смотрено Законом Республики Бурятия от
06.07.2006 № 1 81 0-Ш «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Республи-
ке Бурятия».
По смыслу Конституции РФ Федеральный

закон от 06.07.2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки многодетных семей», Закон

Республики Бурятия от 06.07.2006 № 1 81 0-
Ш «О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Республике Бурятия», а так-
же иные федеральные законы, законы
субъектов Российской Федерации должны
применяться в пользу граждан, нуждаю-
щихся в социальной защите государства, и
не ухудшать их положение.
1 8.06.201 4 г. Верховным судом Республи-

ки Бурятия решение Баргузинского рай-
онного суда, вынесенное в пользу
гражданки Н. , оставлено без изменения,
апелляционная жалоба представителя РГУ
«Центр социальной поддержки населения»
- без удовлетворения.
По возникшим вопросам, связанным с

отказом в предоставлении республиканско-
го материнского (семейного) капитала,
предлагаю обращаться в прокуратуру райо-
на по адресу: с. Баргузин, ул. Дзержинского,
40, тел. 41 -439,41 -430.

Т.С. МИХАЛЕВА, старший помощник
прокурора района, юрист 2 класса.

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА ПО ДЕЛАМ
О ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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В рамках мероприятий, посвященных 1 0-
летию Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, 23-24 июля
Управление Росприроднадзора по Респуб-
лике Бурятия проводит Международную
научно-практическую конференцию по во-
просам охраны окружающей среды с уча-
стием природоохранного сообщества
Байкальского региона и Монголии.
Цель конференции - объединение усилий

специалистов и ученых России и Монголии по
вопросам охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов, в частности, в
бассейне озера Байкал, создание платфор-
мы для выработки единых решений актуаль-
ных проблем охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
В ее работе примут участие представители

Центрального аппарата Росприроднадзора,
Департамента Росприроднадзора по Сибир-
скому федеральному округу, руководители
территориальных органов Росприроднадзора
по Сибирскому федеральному округу и при-
родоохранных ведомств Бурятии, представи-
тели научных учреждений и общественных
организаций Байкальского региона.

В рамках конференции будут обсуждаться
проблемы обеспечения санитарно-эпиде-
миологической безопасности трансгранич-
ных с Монголией водных объектов,
рационального использования минерально-
сырьевой базы Бурятии, а также текущее со-
стояние и варианты улучшения правовой и
институциональной структуры сотрудниче-
ства по охране и устойчивому развитию
трансграничных водных ресурсов между
Россией и Монголией. Запланированы
доклады о развитии познавательного туриз-
ма в Байкальском заповеднике, реализации
программы по снижению влияния деятельно-
сти филиала «Гусиноозерская ГРЭС» на
объекты окружающей среды. Будут рассмот-
рены возможности межведомственного взаи-
модействия в реализации
экологоориентированных проектов, а также
представлены итоги первого сезона экспеди-
ции «Трансграничный перелет: Леман –
Байкал».
Конференция будет проходить на базе го-

стиничного комплекса «Байкальская ривье-
ра» в с. Гремячинск Прибайкальского района.

ПЕРВАЯ СОЛНЕЧНО-ВЕТРЯНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

ЗАРАБОТАЛА В БУРЯТИИ

Электростанция с ветрогенератором и
двумя модуляторами солнечной энергии
заработала на станции Мысовая в Ка-
банском районе Бурятии. Это первая
подобная система на сети железных дорог
России, сообщила пресс-служба Восточ-
но-Сибирской железной дороги /ВСЖД/.
Комбинированная электростанция позво-

ляет станции работать независимо от внеш-
них источников электроснабжения. "В
Бурятии достаточно ветра и солнца, а ветро-
генератор, в отличие от солнечных батарей,
работает днем и ночью", - отметили в ВСЖД.
Комбинированная станция - новшество и для

Бурятии. "В состав оборудования входят сол-
нечные панели и ветряной генератор сум-
марной мощностью 40 кВт. Только за один
месяц система позволяет сэкономить более
3,4 тысяч кВт/ч", - уточнили в пресс-службе.
Пилотный проект ВСЖД "Альтернативные

источники энергии" начали реализовывать на
станции Мысовая в 201 3 году. Ветрогенера-
тор, по словам железнодорожников, хорошо
сочетается с другими источниками энергии и
работает в паре с дизельными генераторами,
солнечными батареями или другими источ-
никами энергии, создавая единый замкнутый
цикл.

В БУРЯТИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСУДЯТ
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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№ 29 (9615)

9 июля 201 4
года сконча-
лась труженик
тыла, ветеран
труда Алек-
сандра Гаври-
ловна
Маслобойни-
кова в девиче-
стве Елшина.
Родилась она
1 5 апреля
1 926 года в с.
Душелан в
крестьянской
семье. Как у

всех из поколения военного времени у нее
была трудная жизнь. Окончила 6 классов
Уринской школы и была очень способной
ученицей, но пришлось оставить учебу, так
как в сентябре 1 942 года под Сталинградом
погиб отец Гаврил Павлович Елшин, кото-
рый воевал на Донском фронте под руко-
водством маршала К.К. Рокоссовского.
Затем погибает старший брат Павел Гаври-
лович при защите Москвы. Он похоронен в
Калужской области в г. Главные Сухиничи.
Надо было помочь растить матери 6 сирот.
Сначала подростком пошла работать в

колхоз «Большевик». Работала на разных

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается жилой дом по улице Советская,

напротив детский сад, школа. Имеются надворные
постройки, гараж, скважина, земельный участок 1 6
соток. Телефон: 8 924 654 97 93.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 654 83 42.
♦ Продается дом, новый. Т. 8 924 754 85 07.
♦ Продается дом по ул. Гагарина, 68. Продается

инвалидная коляска. Тел. 41 -1 21 ; 8 91 4 882 66 20.
♦ Продается дом в Баргузине. Тел. 8 983 420 02 82.
♦ Продается дом и земельный участок. Ул. Дзер-

жинского, рядом с магазином «Байкал». Цена дого-
ворная. Тел. 8 924 654 70 79.
♦ Продаю или меняю дом. Баргузин. 8 924 352 40 26.
♦ Продается дом в Баргузине. Гараж, баня, 1 2 со-

ток. 750 т.р. Возможен торг. Тел. 8 924 656 24 42.
♦ Продается дом. 8 91 4 839 70 72.
♦ Продается двухквартирный дом в центре Баргу-

зина, общая площадь 94 кв.м. Земельный участок
1 01 0 кв.м. 8-91 4-83-84-31 0.
♦ Продаются 3-комнатная квартира в 2-квартир-

ном доме, постройки. Баргузин. 8 950 397 37 43.
♦ Продается квартира. 41 -705; 8 924 654 46 83.

♦ Продам благоустроенную квартиру. 8 924 777 95 08.
♦ Продается однокомнатная солнечная, теплая

благоустроенная квартира в центре Баргузина:
стеклопакеты, душевая кабина, стеклянная лоджия.
8 902 563 60 64.
♦ Продам (обменяю на автомобиль) двухкомнат-

ную квартиру в деревянном доме на втором этаже.
Кабашова, 34. 8 924 353 56 44.
♦ Продаю дом, с.Нестериха. Имеются все по-

стройки, земельный участок. 8 924 392 92 83.
♦ Продается зимовье 5х6 2005 года постройки.

Цена 50 т.р. Тел. 8 924 756 97 07.
♦ Продается земельный участок 1 0 соток, микро-

район Энергетиков. Телефон 8 950 382 76 07;
8 950 385 27 01 .
♦ Срочно продается участок в Улан-Удэ (Тулун-

жа), 20 соток. 8 924 656 71 1 4.
♦ Продаю «Тойоту «Harrier» 1 998 года. 4 VD. Т.

8 908 590 1 8 66; 8 902 453 57 49.
♦ Продаю «ГАЗ-53» бортовой. Тел. 8 924 357 20 78.
♦ Продаются лодка, мотор "Вихрь".
Тел. 8 924 657 54 84.
♦ Продается клубника. 8 924 451 49 70.

работах— на заготовке дров в местности Ару-
ша, затем на полевых работах— пахоте, севе,
поливе земель, сенокосе. Сельскохозяйствен-
ные работы постоянно повторяются. В 1 943-
45 годах возила лес— дрова для населения, в
особенности для детей, отцы которых ушли на
фронт. Работа была трудная, но Александра
Гавриловна была из удалых, умела управ-
ляться с лошадьми и топором работала споро.
Ведь нужно было каждый день привозить дро-
ва, найти сухостой, срубить его.
Затем Александра Гавриловна вышла замуж

за читканца Георгия Георгиевича Маслобойни-
кова. Материально молодая семья жила бедно,
одежды не было. В колхозе имени 1 8-го парт-
съезда почти не получали хлеба и семья Мас-
лобойниковых вынуждена была переехать в
Журавлиху на лесное производство. Стали по-
маленьку на заготовке леса зарабатывать, но
надо было учить детей и семья переехала в
Усть-Баргузин, где была средняя школа. Кол-
хозный стажуМаслобойниковых составляет 1 8
лет. В Усть-Баргузине Александра Гавриловна
выучилась на продавца и 1 8 лет проработала
продавцом в «Рыбкоопе».
Затем супруги уехали вслед за дочерью в

Иркутскую область, куда она была направле-
на после окончания института. Александра
Гавриловна работала заведующей торговым
кустом вплоть до ухода на пенсию. Но из-за

болезни супруга пришлось выехать обратно
в Бурятию, в Усть-Баргузин, где и проживала
до ухода из жизни. Трудовой стаж ее состав-
ляет 46 лет. Вырастила двоих детей, сын за-
кончил Красноярский институт цветных
металлов, работал на Урале. Помехой его
успешной жизни стала болезнь и в возрасте
58 лет внезапно умер.
Судьба не баловала труженицу – похоро-

нила мужа, сына. Жила одна, занималась
огородом, хозяйством. За добросовестный
труд в период Великой Отечественной вой-
ны награждена медалью, удостоена звания
«Ветеран труда», также за ударный труд на-
граждена медалью в 1 981 году. У нее много
юбилейных медалей, много раз ее награ-
ждали Почетными грамотами, премиями,
ценными подарками. Вот так ушла из жизни
заслуженный человек, труженица Алексан-
дра Гавриловна.
Родственники, дочь Валя, зять Роман, не-

вестка Женя, также ее внучата и родные со
стороны близких семей Елшиных, Резни-
ковых, Гаськовых, Маслобойниковых, Козу-
линых, Богомоловых, Осипок, Драцук Р.
благодарят всех, кто помог в организации
похорон дорогой и любимой Александры
Гавриловны.
А.И. ПОПОВА, председатель районного

Совета ветеранов войны и труда.

Родители, одноклассники 7 «а» класса
Баргузинской СОШ выражают глубокое
соболезнование семье Степанцовых в
связи с безвременной смертью отца, мужа

СТЕПАНЦОВА
Павла Александровича.

Коллектив МБОУ «Баянгольская СОШ»
выражает глубокое соболезнование ве-
терану педагогического труда Ц.С. Сан-
дановой, родным и близким по поводу
смерти мужа, отца, деда, ветерана педа-
гогического труда

САНДАНОВА
Виктора Будожаповича.

Администрация, Совет депутатов и Со-
вет ветеранов СП «Баянгольское» выра-
жают глубокое соболезнование ветерану
педагогического труда Ц.С. Сандановой,
родным и близким по поводу кончины го-
рячо любимого мужа, отца, дедушки

САНДАНОВА
Виктора Будожаповича.

Администрация, Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражают глубокое со-
болезнование ветерану тыла М.С. Смир-
новой, родным и близким в связи со
смертью дочери, матери, бабушки, пра-
бабушки, ветерана труда

ЗАРУБИНОЙ
Светланы Кузьминичны.

MАСЛОБОЙНИКОВА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА

!
Нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку, прап-

рабабушку Феклу Павловну Новоженову по-
здравляем с 90-летним юбилеем!
Посмотри, сколько нас собралось…
Скольких ты воспитать сумела.
И на каждого – сердце нашлось,
И терпение, и настроение
С Днем рождения, бабуля, тебя!
На висках седина искрится.
Не считай, дорогая, года.
Это опыт – он пригодится.
Это все – святые труда
И забота о нас и ласка.
И бессонные ночи твои
И твоя доброта и сказки.
Будь здорова на тысячу лет.
Пусть плохое уйдет безвозвратно.
И в окошке твоем добрый свет
Нас к себе призывает приятно.

С поздравлением дети, внуки, правнуки.

Благодарность
Выражаем большую благодарность всем, кто

оказал моральную и материальную помощь, осо-
бенно родным, близким и соседям, коллективу
Пенсионного фонда в организации похорон Зару-
биной Светланы Кузьминичны.

Мама, сын.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана здравоохранения, бывшего ра-
ботника – акушерки Юбилейной акушерской
амбулатории

МОРОКОВОЙ
Натальи Сергеевны.

Óñëóãè
♦ Грузоперевозки: район, поселок, город.
Сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые работы на

дому. 8 924 657 90 79.
♦ Ремонт. Внутренняя и наружняя отделка.
8 950 393 88 05.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.
♦ Бурение скважин. 2800 за метр. 8 924 656 27 37.
♦ Срочный ремонт любой одежды.
8 924 357 21 08; 41 -1 08.
♦ Евроокна, рольставни в кредит.
Тел. 8-924-655-1 4-02.
♦ Продажа, доставка материала для окон ПВХ.
8 924 554 26 99.
♦ Евроокна. Рассрочка до 1 2 месяцев. Прием ак-

кумуляторов, цветмет. Грузоперевозки, попутный
груз. 8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Рассрочка. Кредит. Пенсионерам

скидки. 8 902 531 20 1 2.

Продажа, доставка, профессиональный монтаж окон «VEKA» г. Ир-
кутск, любых дверей, автоматические ворота, жалюзи горизонтальные,
вертикальные. Натяжные потолки. Продажа подоконников, откосов, на-
личников. Ждем вас! 8 924 394 48 11 ; 8 (301 31 ) 41 -623.

Набор на курсы водителей категорий «А», «В», «С»; переподготов-
ка с категории «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.

Требуется администратор в магазин бытовой техники.
Тел. 8-924-754-01 -34.

Администрация сельского поселения «Баргузинское» просит
срочно оказать материальную помощь семье Андреева Михаила
Иннокентьевича и Пилюгиной Евгении Иннокентьевны для поиска и
похорон погибшего ребенка Пилюгина Артема 1 9.06.2003 г.р.




