
Казанской иконы Божией матери. 1 9 июля
201 4 г. в день проведения праздника - День
села Уро - строительство было закончено.
Строительством занималась бригада
строителей во главе с М.Л. Аюшеевым.

Строительство велось на
личные средства депутата На-
родного Хурала И.Н. Зубарева
и главы МО «Баргузинский
район» И.В. Мельникова.
Свою лепту внесла админи-
страция СП «Уринское» во гла-
ве с А.А. Елшиным.
Прихожане помогали кто

чем мог. В доме Карнапольце-
вых было организовано горя-
чее питание для строителей.
В настоящее время в здании

почты с. Уро ведется сбор
средств. Все желающие могут
оказать материальную и фи-
нансовую помощь на отделоч-
ные работы.

А.А. ПРОХОРОВА,
председатель ТОС «Гагаринцы»
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ПОЗДРАВИЛИ С ДНЁМ РЫБАКА
Праздник День рыбака, один из самых глав-

ных, почитаемых и любимых праздников для
всех жителей сел Адамово и Макаринино. От-
мечается он с особым на-
строем, потому что для многих
жителей это не только про-
фессиональное призвание, но
и образ жизни. В этих рыбац-
ких сёлах поистине живут му-
жественные люди, которым
покоряются морские суровые
глади Байкала, которые обес-
печивали и обеспечивают
развитие рыбохозяйственного
комплекса Баргузинского рай-
она. Поэтому с особой ответ-
ственностью 1 2 июля
народная вокально – инстру-
ментальная группа «Каскад»
выступила с концертами
перед жителями Адамовского
поселения. В адрес рыбаков и
рыбачек звучали поздравительные слова с
пожеланиями крепкого здоровья, счастья,
любви и семейного благополучия от Красно-
ва А.П. , депутата районного Совета МО

«Баргузинский район», также были вручены
благодарственные письма. Участники груп-
пы пели от души, дарили песни о любви, о
родном крае.

Хочется выразить слова благо-
дарности Меньшиковой Н.В. , гла-
ве МО СП «Адамовское», которая
любезно пригласила нас на
праздник, работникам культуры,
жителям за тёплый, радушный
приём. Приятно осознавать, что в
такой замечательный праздник
мы смогли доставить истинное
наслаждение и подарить пре-
красное настроение. В книге от-
зывов жители оставили своё
пожелание «Благодарим за чу-
десное выступление, мы очень
рады, что вы нас радуете своим
выступлением. Приезжайте
ещё! ! !» Обязательно приедем,
потому что встреча с рыбаками
стала для нас доброй традицией.

Л.М. ОЛЕННИКОВА,
художественный руководитель

МАУК «Баргузинское РКДО»

В феврале 201 4 г. на
встрече избирателей с
депутатом Народного Ху-
рала РБ И.Н. Зубаревым
и главой МО «Баргу-
зинский район» И.В.
Мельниковым в сельском
поселении «Уринское»
местные верующие при-
хожане просили оказать
материальную помощь в
капитальном ремонте
церкви в с. Малое Уро.
Учитывая пожелания
многих прихожан о пере-
носе здания церкви в
центр села Уро, посчитав
все затраты, пришли к
единому мнению - по-
строить новую церковь.
Пригласили из Баргузина отца Сергия -

определились с местом под строительство,
произвели отвод и межевание земли. 1 6 июля
201 4 г. в 8 утра прошло освящение отцом Сер-
гием земли под строительство церкви в честь
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Поздравляем Анну

Георгиевну Шаталову,
депутата МО СП
«Баргузинское», и
просто замечательную
женщину с юбилеем!

Не беда, что мелькают года

И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют!

Так пускай же в эти годы,

Пока есть ещё «порох» и прыть,

В Вас горит огонёк задора,

Продолжающий людям светить!

С уважением - Оленникова Л.М.,
Аюшеева М.Ю.

Постановлением Правительства РФ №
741 от 27 августа 201 3 года установлен про-
фессиональный праздник - День сотрудни-
ка органов следствия РФ, который будет
отмечаться ежегодно 25 июля.
Выбор указанной даты обусловлен тем,

что 25 июля 1 71 3 года был издан указ Петра
I «О создании следственной канцелярии
гвардии майора М.И. Волконского», руково-
дителем которой Михаил Иванович и был
назначен. Следственная канцелярия яви-
лась первым государственным органом
России, подчиненным непосредственно
главе государства и наделенным полномо-
чиями по проведению предварительного
следствия. «Майорские» следственные
канцелярии, подчинявшиеся непосред-
ственно Петру I , могли оставаться беспри-
страстными и объективными даже в
отношении высокопоставленных должност-
ных лиц, и разбирали дела о наиболее опас-
ных коррупционных деяниях:
взяточничество, казнокрадство, служебные
подлоги, мошенничество.
Как бы исторически не изменялась ведом-

ственная принадлежность и структура
следственных органов, благодаря самоот-
верженному труду следователей осуще-

ствляется реализация одного из основных
принципов уголовного судопроизводства -
неотвратимость наказания.
Так, и следователи Баргузинского меж-

районного следственного отдела Е.А. Бон-
даренко, А.В. Козленко, Н.Д. Новоженова,
не считаясь с личным временем, выполня-
ют свои обязанности на высоком профес-
сиональным уровне, расследуют уголовные
дела о преступлениях совершенных против
личности, против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства и т.д.
В преддверии профессионального празд-

ника, который в этом году будет отмечаться
впервые, хочу поздравить всех сотрудников
следственных органов, ветеранов и, конеч-
но, всех сотрудников следственного управ-
ления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Бурятия, поже-
лать им достойно и с высоко поднятой голо-
вой нести это тяжелое призвание –
следователь. Ну и, конечно, пожелать им, а
также их семьям и близким здоровья, успе-
хов в работе, благополучия и терпения.

А.А. ГОНЧИКОВ,
руководитель Баргузинского МСО

С праздником, работники следствия!

!
Дорогого, любимого мужа,

отца и дедушку Александра
Васильевича Белокопыто-
ва с юбилеем!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия.. .
И вот настал и этот день -
Твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинок

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Жена, дочь, зять и внучка.

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.
8 (301 2) 306-307. Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.

!
Дорогую, любимую жену,

маму, бабушку, свекровь На-
дежду Надмитовну Цырем-
пилову с юбилеем!

Мамочка, мы счастливы поздравить
С юбилеем в этот день любя.
Невозможно, милая, представить,
Мамы лучше и добрей тебя!
Ты у нас прекрасная хозяйка,
Дом большой уютен наш и чист,
радуют цветы твои и грядки,
Знаешь в огороде каждый лист.
Мамочка, спасибо, что растила
И ночей порою не спала.
Ничего взамен ты не просила,
Нам же все давала, что могла.
А сейчас воспитываешь внуков.
Им заботу даришь и тепло.
Балуешь, целуешь щечки, ручки -
Им с бабулей, точно, повезло.
Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, не грустить,
Если вдруг обидели невольно,
Просим нас, детей своих, простить!
С пожеланием любящие муж, сыно-

вья, внуки, внучки и невестки.
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Исторической памятью душу очисти

И с землей первородной

навек подружись,

Да сверкнет на рассвете

в грозном небе Отчизны

Золотистой искрою
солдатская жизнь.

В. Костров.
В мировой истории есть события, остав-

ляющие неизгладимый след в памяти чело-
вечества. Одним из таких событий является
грандиозная победа Советского народа над
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1 941 -1 945 г. г. Эта вторая
мировая война охватила весь земной шар.
По некоторым данным число погибших сол-
дат и мирного населения в результате этой
войны достигла 70 млн. человек. В ней Со-
ветский Союз, Англия, Франция, США и дру-
гие страны антигитлеровской коалиции
воевали против Германии, Италии и Япо-
нии. Война велась в Европе, Азии, Африке и
на Тихом океане.
Переломным моментом в ходе войны счи-

тается 1 943 год, когда наступление Герма-
нии на Советский Союз окончательно
провалилось. Одним из решающих момен-
тов второй мировой стала Сталинградская
битва. Немецкие войска пытались выйти
на левый берег реки Волги в районе Сталин-
града, но были окружены советской армией
и уничтожены. По некоторым оценкам в
этом сражении погибло до двух миллионов
человек.
Германия, потеряв большое количество

людей и вооружения, так и не смогла полно-
стью оправиться от поражения. Для Совет-
ского Союза победа в Сталинграде

положила начало освобождению страны и
победному маршу по Европе, приведшему к
окончательному поражению нацистской
Германии в 1 945 году.
Хочется написать о солдатах Великой

Отечественной войны из села Душелан
Баргузинского района – о братьях Чир-
ковых. В этом селе стоит памятник душе-
ланцам, погибшим на полях сражений
Великой Отечественной. В списке погибших
значатся и братья Чирковы – Чирков И.С. ,
Чирков Я.С. , Чирков А.С. , Чирков С.С. , Чир-
ков Н.С. – это имена пяти сыновей и внука
Ивана, сына Чиркова Савелия Семеновича.
Уже после войны, много лет спустя узнали

Чирковы, где служили и где погибли их дети.
Николай был в конной разведке. Однажды

вся группа разведчиков не вернулась с за-

дания. Совершая рейд по тылу врага, она
попала на минное поле. Это случилось не-
далеко от Ленинграда.
На Смоленском направлении сражался

до последнего вздоха другой сын Чирковых
Савелий и где-то в соседней части воевал
его сын Иван. Оба они остались лежать в
смоленской земле.
С наступающими частями до Курска до-

шел Яков. Здесь в битве Великой войны
лично он, может быть, и не совершал како-
го-то особого подвига. Но, без таких, как
Яков и тысяч подобных ему солдат, не было
бы беспримерного подвига название кото-
рому – Орловско-Курская дуга. Не было бы
праздничного салюта, венчающего собой
победу над фашизмом.
Одними из первых в Душелане Чирковы

получили похоронку на сына Андрея, кото-
рый должен был демобилизоваться осе-
нью 1 941 года. Но та осень стала для него
последней в жизни.
Только вчера радио принесло желанное

известие – наши войска взяли Берлин!
Ведь это Победа! Конец войне, и вдруг их
уцелевшего сына, полковника Ильи Семе-
новича Чиркова нет больше в живых.
Так и погибли за Родину солдаты Побе-

ды, остались в земле Белоруссии и Смо-
ленщины, под Курском и Ленинградом. А
могила полковника Ильи Семеновича на-
ходится на далекой немецкой земле.
В честь братьев Чирковых в их родном

селе Душелан названа улица. Хотелось
бы, чтобы к юбилею Великой Победы она
похорошела и была достойной своего вы-
сокого имени. В ее благоустройстве необ-
ходима помощь жителей села, актива,
администрации поселения, депутатов по-
селения и районного Совета, избранных
жителями Душелана.
В той страшной войне любовь к Родине,

долготерпение, единство советских людей
помогли одержать победу над врагом! Ав-
торитет Советского Союза был утвержден
на мировой арене. В эту победу свой
неоценимый вклад внесли наши дорогие
земляки – братья Чирковы, положившие
свои жизни на алтарь Победы.
P.S. Историческая справка о местах ги-

бели братьев Чирковых взята из статьи И.
Ожигова «Чирковский корень», опублико-
ванной в «Баргузинской правде» от 3
феврала 1 995 года.
М. СКОСЫРСКИЙ,
с. Душелан.

Все дальше уходит победный май 1945 года, все меньше остается с нами героев то-
го времени. Но не тускнеют в народной памяти подвиги защитников Отечества, не ис-
сякает благодарная память потомков. Пройдет еще много лет, десятки и сотни лет.
Но не забудется в веках великий подвиг советского народа, в годину великих испытаний
у которого проявились самые лучшие черты человечества. Такова историческая па-
мять народа, сменятся поколения, но память останется.
Меньше года остается до 70-летия Великой Победы. Мы сегодня в нашей газете

открываем рубрику, посвященную этой большой дате. По практическому опыту знаем,
что к 9 маю все хотят рассказать о своих близких, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. У вас, уважаемые наши читатели, есть время, не торопясь, обстоя-
тельно рассказать о своих дорогих людях.

√≈—Œ»-¡—¿“‹fl »« ƒ”ÿ≈À¿Õ¿

Ê 70-ëåòèþ âåëèêîé ïîáåäû!

Мало кто знает, что в разгар Великой Отечественной войны, весной 1 942-го года, по
приказу замнаркома обороны СССР генерал-лейтенанта А.Н. Хрулева на всех солдат
и офицеров были заведены вкладные книжки, куда регулярно перечислялась ежеме-
сячная зарплата бойцов (1 0 рублей у рядового, 200 - у лейтенанта и т.д.), плюс их пре-
миальные за отдельные заслуги (например, 500 рублей за каждый подбитый танк).
Было открыто 2,6 миллиона вкладов, но ни Госбанк СССР, ни его правопреемник Цен-
тробанк РФ, никогда не сообщали о наличии этих вкладов. Вернувшиеся с войны вла-
дельцы книжек про них забыли, но книжки и деньги на счетах и поныне хранятся в
подразделении Центрального Банка России, которое называется Полевое учреждение
«Красноармейское». Там же, на таких же книжках лежат зарплаты участников боевых
действий в Афганистане и в Чечне, проходивших службу по призыву.

Все живущие ветераны войны, вдовы, де-
ти и родственники погибших бойцов, имею-
щие право на наследство их имущества,
могут получить эти деньги, но нужно дока-
зать прямое родство с военнослужащим.
Обычно солдаты завещали свои вклады
жёнам. Имена их вписывали на страницу
вкладной книжки. Так что вдове, как прави-
ло, достаточно приложить свидетельство о
браке и копию паспорта. Детям же погибше-
го понадобится свидетельство о рождении с
указанием имени родителя, а также доказа-
тельство того, что именно они являются на-
следниками вклада. Таким
доказательством может стать, например,
решение суда или нотариальной конторы о
праве наследования родительского имуще-
ства. Это подтверждено действующим
письмом ЦБ РФ № 55 от 22 сентября 1 993
года «О ведении операций с полевыми уч-
реждениями Центрального банка РФ по
вкладам военнослужащих». В нём, в
частности, указано: «Наследниками яв-
ляются лица, которым завещаны вклады, и
лица, признанные наследниками по закону.
При отсутствии завещательного распоря-
жения вклад умершего вкладчика перехо-
дит к наследникам по закону при условии,
что их наследственные права подтвержде-
ны свидетельством нотариального органа о
праве наследования».
Далее в письме ЦБ сообщается, что

«выплата завещанных и незавещанных
вкладов наследникам производится Крас-
ноармейским отделением ЦБ РФ в Москве,
которое переводит вклады для выплаты на-
следникам в ближайшее к ним учреждение
банка». Здесь же указано, что «вклад
выплачивается с начислением по нему про-
центов: до
1 января 1 993 г. в размере 2% годовых; с

1 января 1 993 г. в размере 20% годовых, а с
1 апреля 1 993 г. - в размере процентных ста-
вок, устанавливаемых советом директоров
Сбербанка России по вкладам до востребо-
вания». Получить деньги непросто, по-
скольку по официальным данным из 8
миллионов советских солдат и офицеров,
не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной, 5 миллионов до сих пор числятся
пропавшими без вести. Ведь пока владелец
книжки числится таковым, никто, кроме него
самого, не имеет права забирать деньги со
счета. Признать пропавшего без вести по-
гибшим несложно: нужно собрать докумен-

ты и обратиться в суд. Всем, кому небезраз-
лична судьба вклада, нужно сделать запрос
(порядок действий прилагаю). Если вам
откажут, то полагаю, с помощью депутата
можно сделать депутатский запрос или до-
биваться получения информации через суд.

Инструкция по вкладным книжкам:
1 . Если нужно установить место гибели

или место службы, то обратитесь в военко-
мат, откуда призывался боец, если пункт
призыва вам неизвестен, то можно восполь-
зоваться базами данных, которые есть в Ин-

тернете. Предусмотрите возможные иска-
жения фамилии, имени или отчества солда-
та, поскольку многие личные данные иска-
жались, особенно бурятские.
2 . Если нужно узнать, получал ли во-

еннослужащий вкладную (расчетную)
книжку: изучите внимательно извещение,
которое хранится в военкомате, призвав-
шем солдата, последнее письмо от солда-
та, или место службы (в/ч , ППС, п/п , полк,
дивизия , батальон , бригада). Далее пи-
шется официальное заявление от
родственника военнослужащего (погиб-
шего, пропавшего, умершего от ран , вер-
нувшегося с фронта) с указанием его
места службы и с просьбой сообщить, по-
лучал ли он вкладную (расчетную) книжку.
Без указания места службы писать запрос
бессмысленно, также как и спрашивать об
единовременных выплатах и компенсаци-
ях - их нет. Ответить вам могут только про
вкладные книжки и размер оставшегося на
них вклада. После этого вам остается ре-
шить — стоит ли доказывать, что вы имее-
те право на вклад и оформлять документы
на получение накопившейся суммы. Если
военнослужащий считается погибшим, по-
павшим в плен или пропавшим без вести в
1 941 году, то он не успел получить вклад-
ную книжку и посылать запросы не имеет
смысла.
Когда вы получите подтверждение из

банка, что ваш солдат получал вкладную
(расчетную) книжку и на ней есть какие-то
деньги , вам нужно доказать, что вы яв-
ляетесь наследником этого вклада. Во-
просы юридического характера о
наследстве и судебных тяжбах с банком
задавайте юристам и нотариусам . Не за-
бывайте все копии документов заверять у
нотариуса.
Заявление с документами нужно от-

править по адресу: 1 0701 6 , г. Москва, ул .
Неглинная , 1 2 , Центральный банк РФ,
полевое учреждение «Красноар-
мейское» . Телефоны : (495) 598-79-93
или (495) 598-79-1 4 .
Вернуть защитникам Отечества и их

наследникам причитающиеся им по закону
средства - дело чести и долг памяти о до-
блестных воинах Великой Отечественной
войны.
Татьяна КАПОРСКАЯ,
член БРО ООО «Дети войны».
Газета "Коммунист Бурятии" № 1 от 1 .01 .201 4 г.

–ŒÀƒ¿“– »≈ ƒ≈Õ‹√»

Образец заявления в банк (ПРИМЕРНЫЙ)
Управляющему Полевого уреждения "Красноармейское"
Лужанскому В.И.
от ФИО, проживающему по адресу: . ,
сына красноармейца ФИО,
погибшего в годы Великой Отечественной войны 1041-1945
гг.

Заявление.
прошу предоставить мне информацию о наличии вкладной (расчетной) книжки

на имя моего отца - ФИО и о размере накопившегося на ней вклада
на основании следующих данных:

Ф.И.О.
Год рождения:
Место рождения:
РВК:
Звание:
Место службы: __________ полк, ________________ дивизия
Причина выбытия:
Дата выбытия:
Область выбытия:
Место выбытия:
Опись:
Дело:
Лист:

Примечание: сведения Центральных архивов МО РФ Копии документов о
родствен-ном отношении к погибшему прилагаю.
Заранее выражаю благодарность за предоставленную информацию.
Подпись. Дата.



Баргузинская правда 324 июля 2014 г.

№ 30 (9616)

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" СРОКОМ НА 5 ЛЕТ

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№693-р от 21 .07.201 4 г.

Руководствуясь п.п. 2,3 ст. 1 9 Федерального закона от 1 2.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией
муниципального образования «Баргузинский район» постановляю:
1 . Образовать на территории муниципального образования «Баргузинский район» 36

(тридцать шесть) избирательных участков, сроком на 5 лет, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление главы МО «Баргузинский район» от

1 4.01 .201 3 г. №1 2 «Об образовании избирательных участков на территории муници-
пального образования «Баргузинский район» сроком на 5 лет».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Баргузинская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.В. МЕЛЬНИКОВ, глава МО "Баргузинский район"

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

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

культуры, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 1 9,
тел. 41 -807
Избирательный участок №2.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Калини-

на, 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.
Избирательный участок № 3.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Совет-

ская №№ 1 -31 ; 2-1 2; ул. Октябрьская, ул. Бар-
гузинская, ул. Морокова, ул. Сватоша, ул.
Юбилейная, ул. Кабашова, Тубдиспансер, ул.
Партизанская с №№ 1 2 по 40, ул. Произ-
водственная, 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: административ-

ное здание ОАО «Перспектива», с. Баргу-
зин, ул. Братьев Козулиных, 1 9, тел. 41 -280.
Избирательный участок №4.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Очиро-

ва №№2, 1 5 до конца, ул. Гагарина №№ 1 ,2
по 62,67 (включительно), ул. Партизанская
с №№ 1 ,2 по 1 6, 25 (включительно), ул.
Профсоюзная, квартал «Детского дома».
Место нахождения УИК: административ-

ное здание ООО «Коммунальное хозяй-
ство», с. Баргузин, ул. Кабашова, тел.
41 -323.
Избирательный участок № 5.
Границы участка: с. Нестериха.
Место нахождение УИК: сельский клуб, с.

Нестериха, ул. Советская,51 , тел. 95-71 6.
Избирательный участок № 6.
Границы участка: с. Баргузин: ул. Набе-

режная, ул. Трактовая, ул. Комсомольская,
ул. Сибирская, ул. Иркутская, ул. Затеева,
ул. Строителей, ул. Таежная, ул. Мелиора-
торов, Лесопитомник, Звероферма.
Место нахождения УИК: административ-

ное здание гидрологической станции Баргу-
зин (Г1 ), тел. 41 -901 (старый аэропорт).
Избирательный участок №7.
Границы участка: с. Шапеньково, аэро-

порт, фермерское хозяйство Гордеев А.В.
Место нахождения УИК: сельский Дом

культуры, с. Шапеньково, ул. Лесная, 1 6
«Б», тел. 41 -078.
Избирательный участок № 8
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Га-

гарина с №№ 1 5,1 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. Тито-
ва - вся, ул. Щербакова с №№ 1 ,2 до 1 6, 1 7,
ул. Горького с №№ 1 ,2 до 1 5,22, ул. Комаро-
ва с №1 до №1 2, 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.

Избирательный участок № 1 0.
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул.

Черняховского - вся, ул. Тюленина с№№ 27,
30 до конца, ул. Гагарина с №№ 36 А, 37 до
конца , ул. Зеленая с №№ 46,47 до конца,
ул. Юбилейная с № 1 9,26 до конца, ул. Ва-
тутина с № 42,43 до конца, ул. Дзержинско-
го с №№ 33,34 до конца, ул. Огуло №34, ул.
Комарова №№ 1 3,1 5, ул. Рабочая с №1 3 до
конца, ул. Чапаева №№ 31 ,33,35,42, ул.
Подстанция - вся, ул. Строителей - вся.
Место нахождения УИК: Администрация

городского поселения, п. Усть-Баргузин, ул.
Ватутина, 43, тел. 91 -323
Избирательный участок № 11 .
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Ка-

линина - вся, ул. Оцимика - вся, пер. Боль-
ничный, ул. Профсоюзная - вся, ул.
Лермонтова с №№ 1 9,20 до конца, ул. Коо-
перативная с №№ 40,45 до конца, ул.
Производственная с №№ 29,30 до конца,
ул. Баргузинская с №№ 41 ,64 до конца, ул.
Карла Маркса - вся, ул. Куйбышева - вся, ул.
Пионерская - вся, ул. Лесная - вся, ул. Чапа-
ева – кроме №№ 31 ,33,35,42, ул. Ленина с
№№ 26,33 до конца, ул. Кирова 50-53 до
конца, пер. Кирова, пер. Карла Маркса, ул.
Сосновая - вся, ул. Кедровая - вся, ул. Пес-
чаная - вся, ул. Орджоникидзе с №№ 72, 89
до конца.
Место нахождения УИК: средняя школа, п.

Усть-Баргузин, ул. Оцимика, 24, тел. 91 -333.
Избирательный участок №1 2.
Границы участка: с. Максимиха, турбазы,

пансионаты
Место нахождения УИК: Дом культуры, с.

Максимиха, ул. Клубная, 1 9, тел. 92-642.
Избирательный участок №1 3.
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул.

Первомайская - вся, ул. Байкальская - вся,
пер. Байкальский, ул. Орджоникидзе с
№№1 ,2 – 70,87, ул. Лазо - вся, ул. Набереж-
ная - вся, ул. Красноармейская - вся, ул. Не-
красова - вся, ул. Кирова с №№1 ,2 до 48,51 ,
ул. Башарова - вся , ул. Ленина с №№ 1 ,2 до
24,31 , ул. Энгельса - вся, ул. Комсомоль-
ская - 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-Баргу-
зин, ул. Ленина, 24, тел. 91 -31 2.
Избирательный участок №1 4.
Границы участка: п. Усть-Баргузин: ул. Ко-

гальницкого - 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. Коопе-
ративная с №№ 1 ,2 до 38,43, ул. Партизан-
ская - 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 .
Избирательный участок № 1 5
Границы участка: Монахово, Курбулик,

Чивыркуй.
Место нахождения УИК: с. Курбулик,

контора национального парка, ул. Нагор-
ная, 2
Избирательный участок № 1 6
Границы участка: с. Макаринино
Место нахождения УИК: Дом культуры, с. Ма-

каринино, ул. Набережная, 39 "А", тел. 92-81 2.

Избирательный участок № 1 7.
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 №1 9
Границы участка: с. Читкан
Место нахождения УИК: с. Читкан, сель-

ский Дом культуры, Профсоюзная, 32 "В",
тел. 95-265
Избирательный участок №20
Границы участка: с. Уро: ул. Советская с

№ 47 по №1 87, с №50 по №1 90, ул. Колма-
кова - полностью, ул. Романова с №22 по
№48, с №25 по №79, ул. Гагарина с №24 по
№58, с №21 по №61 , пер. Школьный, пер.
Речной,
Место нахождения УИК: Уринская средняя

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

мольская – полностью, ул. Школьная – пол-
ностью, 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 - пол-

ностью, ул. Больничная – полностью, ул.
Мелиораторов - полностью, ул. Заречная -
полностью, ул. Советская 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. Советская, 1 , тел. 95-549.
Избирательный участок №23
Границы участка: с. Душелан: ул.

Октябрьская – полностью, ул. Произ-
водственная - полностью, ул. Кооператив-
ная – полностью, ул. Братьев Чирковых –
полностью.
Место нахождения УИК: сельский ДК, с. Ду-

шелан, ул. Братьев Чирковых, 2, тел. 95-81 4.
Избирательный участок №24
Границы участка: с. Суво
Место нахождения УИК: Сувинский сель-

ский 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, Юби-

леная средняя школа, ул. Калинина, 7, тел.
96-1 80.
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, Чебук-
чен, племферма, Бидани Бубей, Шабар-Хо-
тон, з-ка Очирова).
Место нахождения: Сельский Дом культу-

ры, у. Баянгол, ул. Ленина, 69 А, тел. 98-341 .
Избирательный участок №29
Границы участка: у. Уржил, Зорик, Свино-

фема, Жаргаланто, Куйтун, Амаран.
Место нахождения: Уржильская нач.шко-

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

ка Санжиева.
Место нахождения: Дом культуры, у. Со-

ел, 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 №32
Границы участка: у. Улюн, с. Сухая, близ-

лежащие животноводческие точки
Место нахождения: Улюнский Дом культу-

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

щие животноводческие точки.
Место нахождения: Улюкчиканская основ-

ная общеобразовательная школа, у. Улюкчи-
кан, ул. Цеденжапова, 1 6, тел. 94-1 41 .
Избирательный участок №34
Границы участка: у. Ярикто, близлежащие

животноводческие точки.
Место нахождения: Яриктинская началь-

ная общеобразовательная школа, у. Яри-
кто, ул. Центральная, 1 1 , тел. 94-1 22.
Избирательный участок №35
Границы участка: у. Хилгана, близлежа-

щие животноводческие точки
Место нахождения: Хилганайский Дом

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

щие животноводческие точки.
Место нахождения: Борогольский сельский

клуб, у. Борогол, ул. Энгельса, 26 тел. 93-449.

Уважаемые жители
сельского поселения

"Баргузинское"!
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.
Администрация и Совет депутатов сель-

ского поселения "Баргузинское" просит Вас
помочь пострадавшим от селевого потока,

приняв участие в перечислении пожертво-
ваний 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).

А.Л . БАЛУЕВ,
глава СП "Баргузинское"

Уважаемые жители сельского поселения "Баргузинское"!
В связи с военными событиями на Украине увеличилось число беженцев. В Республи-

ку Бурятия прибывают вынужденные переселенцы из Украины.
Граждан (семей), желающих разместить данных граждан для временного проживания,

просим подать заявление в администрацию СП "Баргузинское".
Контактное лицо: специалист администрации Ирина Александровна Симонова.
Телефон (факс) администрации СП "Баргузинское" 41 -571 .

А.Л. БАЛУЕВ, глава СП "Баргузинское"

Благодарность
Администрация МО СП «Адамовское» выражает благодарность депутату районного

Совета А.П. Краснову и группе «Каскад» за помощь в проведении Дня рыбака на терри-
тории поселения.
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Начиная с XVII I века, Баргузинский край был
определен местом ссылки уголовных преступ-
ников. А с 1 половины 1 9 века он стал местом
и политической ссылки. Начало ссылки Екате-
рины Брешко-Брешковской был Читкан. По-
том некоторое время отбывала ссылку в
Баргузине. В Баргузине она учила на дому де-
тей Новомейских. Совершила с другими
ссыльными неудачный побег, вновь была осу-
ждена на 4 года. Далее ссылка продолжилась
в Селенгинске. После февральской револю-
ции эмигрировала за границу.
Ф.С. Новик-Шептун, по отзывам мини-

стерства внутренних дел представляла со-
бой «значительную анархическую
величину». Ссылку отбывала в Читкане, бе-
жала за границу. Вернулась в Россию после
революции.

Николая Михеевича Забелло судьба
тоже забросила для отбывания ссылки в
Читкан , но ненадолго (четыре-пять меся-
цев) . О нем оставил свои воспоминания
«Каторга и ссылка» Леонид Залкинд – по-
литический ссыльный , занимался изуче-
нием быта бурят и селенгинской
археологией .
«В конце июля 1 844 года Забелло был

отправлен в Забайкальскую область, - пи-
шет Залкинд. – Он прибыл в Селенгинск
только весной 1 885 года. В Селенгинске
Николая весьма тепло и радушно приняла

родная семья
ссыльных, со-
стоявшая то-
гда из
следующих
товарищей: Е.
Брешковской ,
К. Шамарина,
А.Дубровина,
Ф. Кравченко,
С. Кардашо-
ва, Л . Залкин-
да с женой . Но
недолго За-
белло жил с
нами. В одно
летнее утро
(1 885г. ) , когда
случайно вся
колония со-
бралась у пи-

ОСТАЛСЯ В ССЫЛКЕ НАВЕЧНО…
шущего эти строки , Забелло выступил
вдруг с предложением поехать в лодке по
Селенге с целью поохотиться на островах.
Это предложение нас чрезвычайно порази-
ло, так как все мы знали, что после того, как
старший брат Николая утонул, вся семья
избегала кататься в лодке и даже купаться
в реке, и Николай в Селенгинске всегда
отказывался от всего этого. Мы были удив-
лены и стали поочередно отказываться от
поездки. Но Николай так настаивал на
поездке, как это умел делать только он
один, и в конце концов мы должны были
ему уступить.
И вот мы все, кроме женщин, отправились

в лодке по реке и остановились у ближайше-
го острова. Здесь мы поохотились. После
охоты некоторые предложили искупаться.
Велико было наше удивление, когда и Нико-
лай выразил желание покупаться.
Зная, что он плавать не умел, мы стали

его предостерегать, что в этих местах попа-
даются ямы, что купаться здесь опасно.
Еще все мы были на берегу, когда Николай
уже успел раздеться и войти в воду. Пройдя
1 0-1 5 шагов, он на наших глазах исчез под
водой и стал тонуть. За ним бросились в во-
ду Шамарин и Кардашов, великолепные
пловцы, но с большими усилиями они сами
вынырнули. Как потом оказалось, на этом
месте была глубокая яма, и сильное тече-
ние образовало нечто вроде водоворота.
Можно себе представить ужас, охвативший
нас.

Мы долго в лодке искали его на этом ме-
сте. Только утром следующего дня нашли
его тело на версту ниже по течению. Похо-
ронили на местном кладбище г. Селен-
гинска. На надмогильном памятнике
написано: Бывший студент университета
Св. Владимира Николай Михеевич Забел-
ло. Родился в Могилевской губернии 8 ноя-
бря 1 862 г. , умер в ссылке 1 9 июля 1 885 г.»

В.И. ПРОКУШЕВ,
филолог, краевед.

На снимке: Н.М. Забелло. Слева - надмо-
гильный памятник.
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Сколько дел ему важных

Поручала страна.

Комсомолом отважным

Поднята целина.

И в полёт легендарный,

Что весь мир удивил

На орбиту Гагарина

комсомол выводил.

В 201 4 году комсомол Бурятии празднует
замечательную дату - 90-летие со дня об-
разования. К большому сожалению, и не
только моему, сегодня нет такой организа-
ции. А ведь это была хорошая жизненная
школа, через которую прошло огромное ко-
личество молодых людей, людей у которых
были определённые жизненные принципы,
свои идеалы и мечты, свои цели, радости и
разочарования, стремления. Наряду с октя-
брятскими, пионерскими организациями
комсомол старался закрепить в молодёжи
только хорошее, лучшее, отметая весь не-
гатив. Думаю, сегодня многие молодые лю-
ди того времени с радостью вспоминают
октябрятские звёздочки, заливистый звук
горна и барабанную дробь с речёвками сбо-
ра пионерских дружин, комсомольские со-
брания и конференции. Сколько тогда было
интересных дел, задумок и планов. А как мы
переживали в школьные годы, когда с пер-
вого раза не удавалось вступить в члены
ВЛКСМ! Каждый старался своим примером
в учёбе, общественных делах доказать, что

он достоин быть комсомольцем. Мне по-
счастливилось быть секретарём комсо-
мольской организации Бурятского
сельскохозяйственного техникума по подго-
товке руководящих кадров колхозов и сов-
хозов, во время учёбы в г. Улан-Удэ.
Получив хороший опыт комсомольского ра-
ботника, после окончания техникума был
избран освобождённым секретарём ВЛКСМ
совхоза «Бодонский», где при полной под-
держке директора совхоза А.Г. Ёлшина и се-
кретаря партбюро Б.Д. Линхоева закрепил
свой опыт. Затем работа вторым, первым
секретарём Баргузинского РК ВЛКСМ.
Именно школа комсомольского актива,
аппарата райкома во все времена была куз-
ницей руководящих кадров района, резерва
для выдвижения на руководящие должно-
сти в районе, колхозах и совхозах, на про-
мышленных предприятиях. Руководство
района на деле видело и всячески поддер-
живало рост по служебной лестнице моло-
дых людей, которые хорошо
зарекомендовали себя на комсомольской
работе. На каждом бюро РК ВЛКСМ
рассматривались достойные комсомольцы,
рекомендуемые для работы в отдел вну-
тренних дел, поэтому там не было просто
случайных людей. Вместе, дружным кол-
лективом в РК ВЛКСМ в то время работали
Павел Мальцев, Дмитрий Михайлов, Ва-
лентина Будаева (Козулина), Евдокия Дор-
жиева, Марина Поплевина (Петелина),
Анатолий Прохоров, Найдан Бадмаев, Зоя
Очирова (Будаин), Виктор Эрдынеев, Та-
тьяна Золотарёва, Александр Гребенщи-
ков, Валентина Копылова
(Кривогорницына), Валентина Кожевина
(Чиркова), Намдыгма Базарова. Секретаря-
ми комсомольских организаций были Вик-
тор Попов (с. Уро), Анатолий Малыгин и
Екатерина Мясникова (с. Читкан), Влади-
мир Кокорин, Светлана Калашникова (Шел-
ковникова) (с. Бодон), Анатолий Очиров (с.
Баянгол), Нина Буянтуева (п. Ина), Энхэ-Ба-
ир Ринчино (с. Хилгана),БаирЭлбенов (с.
Душелан), Татьяна Шелковникова (п. Усть-
Баргузин), Владимир Дубинин (АТП), Сал-

тан Аюшеев (районная больница), Лилия
Барамыгина (Кожевина) (п. Юбилейный) и
многие другие. Именно при их активной де-
ятельности создавались комсомольско-мо-
лодёжные коллективы в лесной отрасли, на
маточных отарах, гуртах, сенокосные зве-
нья, на предприятиях общепита и торговли.
Огромную роль в жизни комсомола района
играли школьные комсомольские организа-
ции. Разрабатывались условия соц. со-
ревнования, подводились итоги, лучшие из
лучших награждались и премировались
различными премиями, вручались туристи-
ческие путёвки для выезда в разные города
СССР и за границу по линии БММТ «Спут-
ник». Комсомольцы участвовали во всех
сельскохозяйственных компаниях района,
проводили субботники и воскресники, кон-
курсы «Молодых пахарей», «Молодых до-
ярок» и т.д. В канун съезда ВЛКСМ мы
впервые провели легкоатлетический мара-
фон Баянгол- Баргузин, с посещением сёл и
проведением митингов. Забег проходил под
руководством Юрия Жалсараева - предсе-
дателя райспорткомитета.
Очень много славных дел на счету комсо-

мола страны, ведь недаром за свои заслуги
комсомол награждён шестью орденами Со-
ветского Союза. На счету комсомола подня-
тие целины, коллективизация, Турксиб,
Магнитка, героические подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны, БАМ и много-
много других славных, героических дел.
Свою лепту в общее дело внесли комсо-
мольцы Бурятии и нашего Баргузинского
района. Хотелось бы через газету «Баргу-
зинская правда» поздравить всех коллег по
работе в комсомоле, всех кто прошёл школу
комсомола, и в душе остаётся комсомоль-
цем с праздником - 90-летием комсомола
Бурятии. Желаю всем крепкого здоровья,
комсомольского задора, семейного благо-
получия и оптимизма.

И.Н. ШЕЛКОВНИКОВ,
директор БУК

МО СП «Сувинское» КИЦ Суво,
1 секретарь Баргузинского

РК ВЛКСМ (1 987-1 988 гг).

Комсомол- не просто песня,
комсомол- моя судьба!

«С тобою связано немало

Из юности счастливых дней,

С годами ты прекрасней стала,-

И снова отмечаешь Юбилей…»

В октябре 201 4 года Баргузинская сред-
няя общеобразовательная школа будет от-
мечать свой 1 70-й День рождения.
Школа – это не просто кирпичное здание.

Школа – это второй дом, где на протяжении
1 1 лет тебя окружают учителя, день за днем
открывающие для тебя целый мир, друзья,
одноклассники, первая любовь, новые
открытия, трудности и неудачи, подъемы и
падения, радости и печали. Простое слово
«школа» , а сколько чувств и эмоций возни-
кает при упоминание о ней. Первый и по-
следний звонок, длинные уроки, веселые
перемены, первые экзамены, выпускной
бал…Можно бесконечно перечислять собы-
тия, произошедшие в этом славном месте.
Школа давала нам опору, дарила тепло и

радость. Каждое утро мы спешили в свои
светлые классы, где с тёплой улыбкой нас
встречали учителя. И пусть порой они бывали
строги, но они дали нам надежные знания и
научили преодолевать любые препятствия.
Баргузинская школа всегда славилась своим
педагогическим составом, все учителя об-
разованные, высокопрофессиональные лю-
ди. Радует, что за последние годы состав
пополнили молодые специалисты.
Время не стоит на месте, меняется жизнь,

меняется и обличие школы. Многое измени-
лось, приобрело новый вид. Евроремонт,
современные информационные техноло-
гии, комфортабельная мебель – всё это,
безусловно, благотворно влияет на учащих-
ся. Но главное, что тепло родных стен оста-
ется неизменным.
Любимая школа, ты повидала многое на

своем веку. Радость первоклашек, слезы
старшеклассников, мир чувств каждого уче-
ника. Накануне праздника хотелось бы по-
желать здоровья и успехов, терпения и
удачи каждому педагогу! Родной школе
дальнейшего процветания!

А. НАСТОБУРСКАЯ

!
Отдел культуры и райком

профсоюза работников
культуры поздравляют с юби-
леем Татьяну Павловну
Смирнову.

Желаем здоровья, удачи, успеха,

И если морщинок –

то только от смеха,

И чтобы не встретились

в жизни несчастья,

А если уж слезы –

то только от счастья!



от 1 года до 1 ,5 лет 1 -е место заняла Федо-
рова Настя, 2-е место – Дондокова Сарана,
от 1 ,5 лет до 2 лет 1 -е место – Помулева Ли-
ля и 2-е место –Саликаева Настя, от 2 до 3
лет 1 -е место – Будаев Слава
Победители в номинациях: самый юный

участник – Попова Cаша, самая активная
мама – Дондокова Тумэна.
Т.К. данное мероприятие проходил в вы-

ходные дни, для болельщиков в конце со-
ревнования был проведен ещё один
необычный праздник: День шоколада. Ор-
ганизаторами вручались победителям кон-
курсов и игр шоколады разных – разных
сортов.

ТОС «Мы - Баргузинцы!» выражает
огромную благодарность главе админи-
страции СП «Баргузинское» Балуеву Алек-
сею Леонидовичу за поддержку. Алексей
Леонидович постоянно принимает самое

активное участие во всех наших мероприя-
тиях, вместе со всеми работает по благо-
устройству парка, всего села.

С.Б. УХИНОВА,
представитель ТОС
"Мы - баргузинцы!"

После забега малышей наших роди-
телей ждал сюрприз. Организаторы предло-
жили мамам тоже соревноваться в
быстроте ползания. Накал страстей и спор-
тивный азарт были нешуточными. В итоге
всех забегов многие получили массу эмо-
ций, а мамы в придачу натертые колени.

Награждение победителей и участников
«Забега в ползунках» дипломами и ценны-
ми призами тоже оказалось приятным дей-
ством. Без призов, кстати говоря, не
остался никто – каждому вручили поощри-
тельные подарки. Вот наши победители:
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1 3 июля 201 4 года в парке культуры и
отдыха с. Баргузин ТОС «Мы - баргузинцы!»
под руководством председателя Ивановой
Е.Л. и заместителя Ухиновой С.Б. провел
один из удивительных мероприятий, кото-
рый собрал самых маленьких участников
нашего села. Соревнование «Забег в пол-
зунках» проводился у нас впервые, поэтому
юных спортсменов было не так уж много.
Правила забега были просты: кто быстрее
доползет до финиша, тот и победитель. Воз-
раст малышей составлял от 6 месяцев и до
3 лет.

Подобное мероприятие проводится в г.
Улан-Удэ уже третий год, организатором ко-
торого выступает издательский дом «Ин-
форм Полис». В этом году мероприятие
собрало больше 350 карапузов. Это
необычное соревнование пришлось по нра-
ву многим родителям. Готовят специальные
костюмы, тренируются дома заранее. У нас
пока такого уровня и масштаба нет, но мы
надеемся, что уже с этой минуты родители
будут основательно готовиться к следующе-
му забегу.

На необычное зрелище пришли посмот-

реть и поболеть за своих будущих чемпио-
нов не только мамы и папы, но и бабушки,
сестры, братья. Участниками выступили 6
отважных, смелых малышей. Самым юным
из них было всего 8 месяцев. Каждому ма-
лышу помогали по мере сил родители – од-
ни ползли рядом со своим крохой, другие

шли или ползли впереди , маня ребенка
его любимой игрушкой . Кстати , подруч-
ные средства, используемые в качестве
«приманок» , были самые разные – от пу-
стышек, пупсов, машинок до ключей от
авто и телефонов, любимого котенка. По
всей видимости , именно гаджеты пользу-
ются у карапузов наибольшей популярно-
стью – практически все родители
приманивали свои чада с помощью теле-
фонов и планшетов.

В каждом забеге участвовало по 2 ма-
лыша по возрастным категориям. Ни один

забег не походил на другой – непредсказуе-
мые спортсмены вели себя по-разному.
Один малыш сел прямо на дорожке, другой,
чуть-чуть не доползя до финиша, неожи-
данно свернул и также целеустремленно
пополз обратно. Кто-то и вовсе отказался
ползти, а бегом дошел до финиша.

ЗАБЕГВ ПОЛЗУНКАХ

Организатор конкурса (далее Заказ-
чик) : Муниципальное казенное учрежде-
ние "Местная администрация сельского
поселения «Уринское»
Юридический адрес: 671 61 5, Респуб-

лика Бурятия, Баргузинский район, с.Уро,
пл.Центральная, 1 .
Контактное лицо : Елшин Анатолий

Александрович, тел: 8(301 31 ) 95-597.
Контактное лицо : Иванова Ольга Вик-

торовна, тел: 8(301 31 ) 95-542.
Адрес электронной почты :

www.uroivanova@rambler. ru
Форма торгов : открытый конкурс
Предмет аукциона: Предметом насто-

ящего договора является предоставление
во временное владение и пользование
муниципального имущества за плату для
использования в соответствии с его тех-
ническими характеристиками в целях:
-производства тепловой энергии;
-передачи тепловой энергии, теплоно-

сителя;
-оказания услуг по поддержанию ре-

зервной тепловой мощности;
-подключения к системе теплоснабже-

ния потребителя.
Здание котельной (нежилое), общая

площадь здания 1 24 м2. Место нахожде-
ния нежилого имущества: Республика Бу-
рятия, Баргузинский район, с.Уро,
ул.Школьная, д 2. , теплосети котельной
общая протяженность трассы 368,5 м, что
подтверждается свидетельствами о госу-
дарственной регистрации права 03-АА
№308408 от 04.05. 1 3г, 03-АА №430733 от
1 2.04. 1 4 г.

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

Целевое назначение нежилого иму-
щества: оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики : Здание

котельной общая площадь здания 1 24 м2.
Оборудование котельной: насос цен-

тробежный К80-50-200а- 2 шт; вентиля-
тор поддува ВР-280-4- 1 шт; прибор учета
электроэнергии 3-х фазный- 2шт; щит
управления топкой котла ТШМП2- 1 шт;
электрощит выключатель- 1 шт. ; транс-
портер подачи угля L=1 0м- 1 шт; Котел
«Универсал-4»- 2 шт. , котел КВм-1 ,0- 1 шт.
Теплосети котельной общая протяжен-

ность трассы 368,5 м.
Начальная (минимальная) цена до-

говора - 380064,82 руб. (без НДС).
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок

на участие в аукционе с 21 июля 201 4г.
(в рабочие дни с 8-00 до 1 6-30 часов) по
адресу заказчика. Окончательный срок
подачи заявок на участие в аукционе 1 9
августа 201 4г. до 1 0-00 часов (время
местное).
Процедура вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в
конкурсе осуществляется 1 9 августа
201 4 года в 1 5-00 часов (время
местное). Оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе 1 9 августа
201 4г в 1 5-00 часов (время местное)
Официальный сайт на котором разме-

щено информационное сообщение о про-
ведении процедуры аукциона:
Официальный сайт РФ www.torgi .gov. ru

ТРЕБУЕТСЯ администратор в мага-
зин бытовой техники.
Тел. 8 924 754 01 34.

ИЩУ РАБОТУ.
Специальность – юрист.
Тел. 8 951 632 62 53.

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 431 -р от 23.07.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах отдела организации и обеспечения деятельности Усть-Баргу-
зинского лесничества, возникшей вследствие лесных пожаров природного характера и со стабилиза-
цией обстановки:
1 . С 23.07.201 4 года отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах отдела организации и обеспе-

чения деятельности Усть-Баргузинского лесничества, включая территории муниципального образования
городского поселения "п. Усть-Баргузин" и муниципального образования сельское поселение «Ада-
мовское» и установить режим повседневной деятельности .
2. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования
«Баргузинский район» Е.П . Леонтьева

Указом Главы Бурятии № 1 26 от 1 7 июля
201 4 года в лесах республики введен режим
чрезвычайной ситуации. В период действия
режима вход для населения в лес строго
запрещен. Нарушение ограничения по пре-
быванию в лесах влечет наложение адми-
нистративного штрафа от трех до ста тысяч
рублей.
С 1 8 июля в Бурятии зарегистрировано 34

очага на общей площади 2778,6 га.
Горят леса Баргузинского, Заиграевского,

Курумканского, Мухоршибирского, При-
байкальского, Северо-Байкальского, Хо-
ринского, Кяхтинского, Тарбагатайского,
Кижингинского районов. Из-за гроз вновь
горел Баргузинский заповедник. На туше-
нии пожаров по республике работают 673
человека – специалисты лесной охраны,
местные жители, арендаторы. В Баргу-

зинском, Северо-Байкальском, Курум-
канском, Заиграевском, Прибайкальском
районах возгорания тушили сотрудники па-
рашютно-десантной службы. Было задей-
ствовано 84 пожарных машины, 24
трактора, 2 бульдозера.
С начала пожароопасного сезона зареги-

стрировано 81 6 очагов на общей площади
около 73 тысяч га. В прошлом году на эту же
дату – 568 очагов на общей площади более
20 тысяч га.
Республиканское агенство лесного хозяй-

ства напоминает, что в период действия ре-
жима чрезвычайной ситуации и особого
противопожарного режима вход в лес стро-
го ЗАПРЕЩЕН.

А. НАСТОБУРСКАЯ

В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации
из-за лесных пожаров.

Продаю чугунную ванну б/у, 4 тысячи
рублей. Тел. 8 924 395 92 82.

Продается мед «Лесной» в Баргузине.
Качество гарантирую.
Тел. 8 924 352 95 00.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕЧАТЬ ФОТО:

Черно-белое, в цвете, размером до А-
3, на документы. Изготовление фотогра-
фий 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.
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Если ты молодой и активный - ЭТО
ДЛЯ ТЕБЯ!
Посети самый крутой фестиваль этого

лета! Молодёжный фестиваль «Буду-
щее за нами!» с 1 2 по 1 7 августа 201 4 го-
да в лагере «Дружба», Заиграевский
район.
Проводится Администрацией города

Улан-Удэ совместно с Администрацией
Президента РБ, Комитетом по молодеж-
ной политике Министерства образова-
ния и науки Республики Бурятия и
молодежной общественной организаци-
ей «Ассоциация молодёжи».
Раскрой свой потенциал!
Фестиваль проводится по 7 направле-

ниям:
1 . Спорт и здоровый образ жизни;
2. Журналистика;
3. Добровольчество;
4. Студенческое самоуправление;
5. Молодежное предпринимательство;
6. Строительство и ЖКХ;
7. Школа эстрадного мастерства.

Здесь вы обучитесь:
- разработке и реализации собствен-

ных проектов;
- созданию собственных молодеж-

ных групп и некоммерческих органи-
заций ;
- навыкам управления НКО, лидер-

ства, технологии проведения мероприя-
тий, проведения PR-кампаний;
- узнаете как создать прибыльный

бизнес;
- познакомитесь с самой активной мо-

лодежью республики.
По итогам проведения фестиваля

участникам выдается Свидетельство об
участии в фестивале.
В фестивале примут участие лидеры

молодежных движений, общественных
организаций и объединений, советов
работающей молодежи предприятий и

1 .Общие положения
Молодёжный фестиваль «Будущее за на-

ми!» (далее – фестиваль) проводится Адми-
нистрацией города Улан-Удэ совместно с
Администрацией Президента РБ, Комитетом
по молодежной политике Министерства об-
разования и науки Республики Бурятия и
Региональной Общественной Организацией
«Ассоциация молодёжи».
Фестиваль является площадкой для мето-

дической и технологической подготовки мо-
лодежного актива города, социализации и
интеграции молодых людей, интересующих-
ся экономикой, инновациями, политикой, об-
щественными кампаниями и гражданскими
инициативами.
Фестиваль проводится в режиме автоном-

ного лагеря с подготовленной инфраструкту-
рой.
2. Цель и задачи фестиваля
2.1 . Цель: Внедрение социальных иннова-

ций в сфере молодежной политики и разви-
тие молодежных инициатив.
2.2. Задачи:
- выявление лучших практик по разработке

и внедрению социальных инноваций в дея-
тельность молодежных организаций;
- подготовка инициативных групп молодых

лидеров, обладающих высоким конкурентно-
способным потенциалом;
- развитие молодежного предпринима-

тельства, добровольчества;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация и проведение тренингов,

встреч с интересными людьми.
3. Руководство фестиваля
3.1 . Общее руководство подготовкой и про-

ведением молодежного фестиваля «Буду-
щее за нами!» осуществляется
Организационным комитетом (далее Орг-
комитет).
3.2. Оргкомитет утверждает регламент,

программу и символику фестиваля, решает
вопросы финансирования, кадрового обес-
печения и вопросы, связанные с проведени-
ем фестиваля.
3.3. Оргкомитет сохраняет за собой право:

- изменять сроки и место проведения фе-
стиваля с обязательным согласованием с
партнерами и своевременным оповещением
участников;
- корректировать программу фестиваля;
- вносить изменения в состав Оргкомитета;
- отказать в приеме заявки на участие в фе-

стивале;
- отстранить за нарушение условий насто-

ящего Положения, условий договора о пра-
вилах пребывания на фестивале,
распорядка фестиваля делегацию и
(или)участника от участия в программе фе-
стиваля.
3.4. Руководители направлений фестиваля

занимаются программой и организацией на-
бора участников.
4. Сроки и место проведения
4.1 .Фестиваль проводится с 1 2 по 1 7 авгу-

ста 201 4 года в детском оздоровительном ла-
гере «Дружба», Заиграевский район.
5. Требования к участникам фестиваля
5.1 . Фестиваль проводится по 7 направле-

ниям:
8. Спорт и здоровый образ жизни;
9. Журналистика;
1 0. Добровольчество;
1 1 . Студенческое самоуправление;
1 2. Молодежное предпринимательство;
1 3. Школа эстрадного мастерства;
1 4. Строительство и ЖКХ.
5.2. Участник должен выбрать одно

направление, по которому будут проводиться
образовательные площадки.
5.3. В фестивале принимают участие деле-

гации молодежных движений, общественных
организаций и объединений, советов работа-
ющей молодежи предприятий и организаций,
органов студенческого самоуправления, не-
формальные сообщества, молодежные пар-
ламенты и правительства, активная
молодежь г. Улан-Удэ, а также делегации из
районов Республики Бурятия, городов и
регионов Российской Федерации.
5.4. Возраст участников фестиваля - от 1 6

до 35 лет.
5.5. Для участия в фестивале необходимо

зарегистрироваться на сайте
www.buzanfest. ru до 5 августа 201 4 года.
5.6. До начала работы фестиваля участни-

ки должны дать Оргкомитету письменное со-
гласие соблюдать правила пребывания на
фестивале, закрепленные в Договоре о пра-
вилах пребывания на фестивале;
5.7. Участники могут быть привлечены к

работе по обеспечению жизнедеятельности
лагеря в качестве волонтеров.
6. Подведение итогов
По итогам проведения фестиваля участни-

кам выдается Свидетельство об участии в
фестивале.
7.Финансирование фестиваля
7 . 1 . Органи зационный взнос участника

молодежного фестиваля «Будущее за на-
ми ! » составляет - 3 600 рублей (в сумму
входит проживание в корпусах с предо-
ставлением постельного белья , 3 -х разо-
вое питание , раздаточный материал ) .
7.2. Для оплаты организационного взноса

на сайте www.buzanfest. ru размещены дого-
вор и реквизиты РОО «Ассоциация Молоде-
жи» участнику необходимо заполнить
договор и перечислить средства на указан-
ный в нем счет. Оригинал договора необхо-
димо привезти с собой на фестиваль.
8. Контакты
Справки по проведению молодежного фести-

валя «Будущее за нами!» и ответы на вопросы
можно получить на сайтах www.buzanfest.ru и
www.vk.com/buzan_201 4 и по телефонам:
Оргкомитет - 8(9021 )66-11 -1 9, 43-60-42;
Спорт и ЗОЖ - Цыренова Нарана (телефон

65-30-31 );
Добровольчество - Ильина Елена Кимовна

(55-50-88, 8-902-564-86-54);
Студенческое самоуправление - Чимитова

Туяна (8-924-553-92-94);
Молодежное предпринимательство - Сан-

даков Дмитрий (61 -1 8-1 7);
Журналистика - Дашиева Ганна Борисовна

(21 -1 9-65, 21 -33-1 5)
Школа эстрадного мастерства - Намсарае-

ва Алина (8-908-593-42-1 7);
Молодежь в ЖКХ и строительстве - Доржие-

ва СэлмэгЭлбэковна (8-964-400-1 3-1 0)

организаций, органов студенческого
самоуправления, неформальные сооб-
щества, молодежные парламенты и
правительства, активная молодежь г.
Улан-Удэ, а также делегации из районов
Республики Бурятия, городов и регионов
Российской Федерации.
Возраст участников фестиваля - от 1 6

до 35 лет.
Для участия в Фестивале необходимо

заполнить заявку на сайте buzanfest. ru
до 5 августа 201 4 года или принести по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1 , каб.
3а, 4.
Справки по проведению Молодежно-

го фестиваля «Будущее за нами!» и от-
веты на вопросы можно получить на
сайтах www.buzanfest. ru и
www.vk.com/buzan_201 4 и по телефо-
нам: 8(9021 ) 66-1 1 -1 9, 43-60-42

ПРОГРАММА
молодежного фестиваля
"Будущее за нами!"

по дням:

1 2.08.201 4г. :
1 3:00 – сбор участников молодежного фестиваля

«Будущее за нами» на пл. Советов;
1 4.00 – приветствие участников;
1 4:30 – отъезд участников в ДОЛ «Дружба» Заигра-

евского района РБ;
1 5:30 – заезд участников в ДОЛ «Дружба» Заиграев-

ского района РБ;
1 5:30-1 7:00 –размещение участников фестиваля;
1 7:00-1 8:00 – торжественное открытие фестиваля;
1 8:00-1 9:00 – ужин;
1 9:00-22.00 – школа выживания «Веревочный курс»
23:00 – отбой.

1 3.08.201 4г. :
07:30- подъем;
07:40-08:00 – проведение физической зарядки для

участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-1 3:00- проведение образовательных площадок;
1 3:00-1 4:00 – обед;
1 4:00-1 8:00 – проведение образовательных площадок;
1 8:00-1 9:00 – встреча с интересными людьми;
1 9:00-20:00 – ужин;
20:00-23:00 – работа развлекательных площадок;
23:00 – отбой.

1 4.08.201 4г. :
07:30- подъем;
07:40-08:00 – проведение физической зарядки для

участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-1 3:00- проведение образовательных площадок;
1 3:00-1 4:00 – обед;
1 4:00-1 8:00 – проведение образовательных площадок;
1 8:00-1 9:00 – встреча с интересными людьми;
1 9:00-20:00 – ужин;
20:00-23:00- работа развлекательных площадок;
23:00 – отбой.

1 5.08.201 4г. – смешанный день:
07:30- подъем;
07:40-08:00 – проведение физической зарядки для

участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-1 3:00- проведение образовательных площадок;
1 3:00-1 4:00 – обед;
1 4:00-1 8:00 – проведение образовательных площадок;
1 8:00-1 9:00 – встреча с интересными людьми;
1 9:00-20:00 – ужин;
20:00-21 :00- работа развлекательных площадок;
21 :00-23.00 – рок-концерт;
23:00 – отбой.

1 6.08.201 4г. :
07:30- подъем;
07:40-08:00 – проведение физической зарядки для

участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-1 3:00- проведение образовательных площадок;
1 3:00-1 4:00 – обед;
1 4:00-1 8:00 – проведение образовательных площадок;
1 8:00-1 9:00 – встреча с интересными людьми;
1 9:00-20:00 – ужин;
20:00-21 :00 –отчетный концерт Школы эстрадного

мастерства
21 :00-23:00 – open-air«БузанФест»;
23:00 -01 :00 – костер дружбы;
01 :00 – отбой.

1 7.08.201 4г. :
07:30- подъем;
07:40-08:00 – проведение физической зарядки для

участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-1 2:00- подведение итогов по проведению об-

разовательных площадок направлений;
1 2.00-1 3.00 - уборка территории проведения фе-

стиваля
1 3:00-1 4:00 – обед;
1 4:00-1 5:00 – торжественное закрытие фестиваля

«Будущее за нами»;
1 5:00-1 6.00 – сбор вещей
1 6.00- отъезд участников фестиваля.

БУДУЩЕЕ ЗАНАМИ!

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении молодежного фестиваля «Будущее за нами!»

Уважаемые жители и гости Баргу-
зинского района!

Согласно Указу Главы Республики Буря-
тия №1 26 от 1 7 июля 201 4 г. в лесах рес-
публики в настоящее время действует
режим «Чрезвычайной ситуации». Горят
леса во многих районах республики: Хо-
ринском, Иволгинском, Кабанском, в том
числе и в нашем районе: зарегистрирова-
ны очаги в Баргузинском и Ининском
участковом лесничестве, Национальном
парке. В период действия режима ЧС и
особого противопожарного режима вход
для населения в лес строго запрещён.
Запреты сжигания сухой травы, разведе-
ние костров распространяются не только в
лесах, но и на всех территориях, где вве-
дены соответствующие режимы. Как пока-
зывает статистика, из десяти
возникающих лесных пожаров в девяти
случаях виноват ЧЕЛОВЕК. Кроме этого,
сейчас в такой жаркий период услож-

нилась и обстановка с пожарами в жилом
секторе граждан. Резко участились случаи
пожаров по причинам нарушения правил
установки и эксплуатации электрообору-
дования, короткого замыкания электро-
проводки, неосторожного обращения с
огнём. В результате пожаров сгорают жи-
лые дома, квартиры, ценности, нередко
гибнут люди. Зачастую люди остаются без
крыши над головой. Задумайтесь, как это
страшно! Поэтому напоминаем жителям и
гостям нашего района основные требова-
ния пожарной безопасности:
- не поджигайте сухую траву около дома,

надворных построек, в поле и лесу;
- не разводите костры в сухом лесу;
- не бросайте не потушенные спички и

сигареты;
- не пользуйтесь повреждёнными розет-

ками, выключателями;
- следите и тщательно наблюдайте за

состоянием своих электроприборов, элек-

тропроводки, за играми ваших детей; по-
мните, именно всё это приводит к пожа-
рам, нанося нашей природе, личному
имуществу граждан колоссальный ущерб.
Не менее важным является и соблюде-

ние правил безопасного поведения челове-
ка во время посещения водоёмов или рек.
Настоятельно рекомендуем:
- не ныряйте с обрывистых берегов, при-

чалов, не переплывайте водоёмы, не
устраивайте игры на воде; н
- не совершайте купание в алкогольном

опьянении;
- отдыхая с детьми, ни на минуту не

оставляйте их без внимания, тем более не
отпускайте совершенно одних купаться.
При соблюдении основных мер безопас-

ности, вы значительно обезопасите себя и
своих близких от беды.

В.Ф. ЦИВИЛЁВА,
инструктор Государственной противо-

пожарной службы Баргузинского района

ПРОДАЖА окон, отделочных материалов для
окон, доставка. Телефон 8 924 554 26 99.
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Благодарность
Выражаем большую благодарность всем, кто

оказал моральную и материальную помощь,
особенно главе СП «Баргузинское» Балуеву
Сергею Леонидовичу, МЧС, бригаде спасателей:
Мокрову Алексею Константиновичу, Колмакову
Александру Анатольевичу, Козулину Александру
Михайловичу, Федорову Игорю Юрьевичу,
Мезецкому Олегу Александровичу, Воротникову
Сергею, Кукла Владимиру, Большакову
Александру Александровичу, Смирнову Сергею,
Коневину Алексею Александровичу, Михайлову
Владимиру Михайловичу, Башарову Андрею
Валерьевичу, Башарову Вячеславу Валерьевичу,
и.о. главного врача районной больницы
Малыгиной Татьяне Николаевне, родным, близким
и соседям в организации похорон сына,
племянника Пилюгина Артема.

Родные.

Óñëóãè
♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые работы на

дому. 8 924 657 90 79.
♦ Продажа, доставка, профессиональный

монтаж окон «VEKA» г. Иркутск, любых дверей,
автоматические ворота, жалюзи горизонтальные,
вертикальные. Натяжные потолки. Продажа
подоконников, откосов, наличников. Ждем вас!
8 924 394 48 1 1 ; 8(301 31 ) 41 -623.
♦ Грузоперевозки: район, поселок, город.

Сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ 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. Кредит.

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

скидки. 8 902 531 20 1 2.
♦ Бурение скважин. 2800 за метр. 8 924 656 27

37.
♦ Ремонт. Внутренняя, наружная отделка.

8 950 393 88 05.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.
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ЗАО "БАЙКАЛЬСКИЕ АПТЕКИ"
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Клюдям с любовью! www.baikal.apt

Аптека
«Центральная»

с. Баргузин,
ул. Ленина, 48.
09:00 — 1 9:00 (без
перерыва).

СБ 09:00 — 1 6:00.
ВС — выходной.
8 (924) 550-40-56.

Аптечный
пункт

с. Баргузин,
ул. Ленина, 25
(в поликлинике).
08:00 — 1 6:00

Обед: 1 2:00 - 1 3:00
СБ, ВС — выходной.
8 (924) 359-89-01 .

Аптека

с. Баргузин,
ул. Ленина, 17.
08:00 — 1 8:00 (без
перерыва).
СБ - выходной.

ВС - 09:00 - 1 6:00.
41 -902; 8 (924) 659-96-63.

♦ Лекарственные препараты ♦ Товары аптечного ассортимента
♦ Квалифицированная консультация специалистов ♦ Гарантия качества

♦ Дисконтная система скидок ♦ Прием индивидуальных заказов

Администрация СП «Баян-
гольское» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу безвремен-
ной кончины

МУНХОЕВА
Батора Алексеевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье брата Мунхоева
А.Д. по поводу безвременной
кончины горячо любимого сына,
нашего дорогого племянника

Батора.
Семья Мунхоевых.

РИНЧИНОВ СОЛБОН РАДНАЕВИЧ

42-ой выпуск Баянгольской
средней школы выражает глу-
бокое соболезнование Мунхо-
еву А.Д. , родным и близким по
поводу трагической смерти го-
рячо любимого сына

Батора.

Администрация и Совет де-
путатов сельского поселения
«Баргузинское» выражают
глубокое соболезнование се-
мье Андреева Михаила Инно-
кентьевича и Пилюгиной
Евгении Иннокентьевны по по-
воду безвременной утраты сы-
на

ПИЛЮГИНА Артема.

Администрация, Совет депу-
татов, Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражают
глубокое соболезнование се-
мье Золотаревых, родным и
близким по поводу смерти му-
жа, отца, деда, ветерана труда

ЗОЛОТАРЕВА
Григория Макаровича.

Администрация отдела
культуры и райком профсоюза
работников культуры выража-
ют глубокое соболезнование
семье, родным и близким по
поводу кончины бывшего ра-
ботника

ЗОЛОТАРЕВА
Григория Макаровича.

Солбон Ринчинов родился 26
марта 1 936 года в селе Хилгана
Баргузинского района Бурятской
АССР.
Рано осиротев, он сумел

найти свою дорогу в жизни , по-
лучить художественное образо-
вание в Ленинграде
(Санкт-Петербург). Солбон
Раднаевич часто вспоминал ,
как председатель колхоза спра-
шивал его, подростка,
кем он будет, трактористом
или комбайнером, смотри ,
дескать, сколько они получают.
Но его талант и одаренность
были вовремя замечены и

ему дали не просто направление
в «Бурятскую школу», но и путевку
в большую жизнь. Проработав
год на «Машзаводе» слесарем,
Солбон Ринчинов поступил в Ле-
нинградское высшее художе-
ственно-промышленное училище
имени В. Мухиной на отделение
мастеров-краснодеревщиков. По-
том окончил факультет по инте-
рьеру и оборудованию,
художественному текстилю (деко-
ративных тканей и гобелена).
Так начался его путь в искусстве.
Самобытность художника Сол-

бона Ринчинова, его уникальность,
наверное, состояла в том, что ни-
когда не порывал связей с родной
землёй. Все его творчество пропи-
тано любовью к родному краю, при-
роде Баргузинской долины, быту
живущих здесь людей. И не случай-
но его живописные полотна такие,
как «Тоонто» (1 970 г. ), «Жаворо-
нок» (1 972 г. ) и серии работ «Про-
щай, сэгэнутская старина»
(1 997-2000 г. ), «Баргуджин Токум»
(2004г. ) и другие являются подлин-
ными шедеврами, составившие
славу бурятскому изобразительно-
му искусству.

Солбон Раднаевич был нераз-
рывно связан с родным краем.
Он часто приезжал, писал здесь
этюды, встречался с земляками
и отдыхал, набираясь творче-
ского вдохновения. Для земля-
ков он ничего не жалел, ни сил,
ни времени, он дарил свои рабо-
ты и в родном улусе создал па-
мятник - бюст земляку Э-Д.
Ринчино, видному общественно-
политическому деятелю.
Последние годы Солбон Рад-

наевич был озабочен воспитани-
ем молодых талантов - юных
художников нашей долины и с
201 1 года под его личным патро-
нажем ежегодно проводился
межрайонный (Баргузинский и
Курумканский районы) конкурс
юных художников «Жаворонок».
Уход из жизни Солбона Радна-

евича Ринчинова– это большая
утрата для культурного сообще-
ства страны, республики, Баргу-
зинской долины. Благодарные
земляки будут помнить вечно
самого народного художника, на-
ставника, учителя, друга, искрен-
него патриота, певца родного
края.

Муниципальное образование
«Баргузинский район» извещает
население о приеме заявлений по
предоставлению земельного
участка в собственность за плату,
общей площадью 627 кв.м. , с ка-
дастровым № 03:01 :0201 34:298,
расположенного по адресу:
1 . РБ, Баргузинский район, с.

Баргузин, ул. Комсомольская, б/н,
для ведения личного подсобного
хозяйства.
По всем вопросам обращаться в

муниципальное казенное учре-
ждение "Баргузинский районный
комитет имущественных отноше-
ний" по адресу: по адресу: РБ,
Баргузинский район, с. Баргузин,
ул. Ленина, дом 1 9, либо по тел.
8(301 31 ) 42-967.

Администрация МО «Баргу-
зинский район», районный Со-
вет депутатов, специалисты
отрасли культуры выражают
соболезнование родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни
нашего именитого земляка, на-
родного художника России, чле-
на-корреспондента Российской
Академии художеств, лауреата
Государственной премии Рес-
публики Бурятия

РИНЧИНОВА
Солбона Раднаевича.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, Каба-
шова, 27, ухоженная, телефон, Интернет, ме-
блированная, 2-ой этаж, гараж. Срочно.
Телефон 8 924 391 84 20

Автострахование ОСАГО без до-
полнительных страховок.
8 924 394 48 1 1 , 41 -623




