
Áàðãóçèíñêàÿ
������

№ 34 (9620),

четверг,

21 августа 201 4 года

Районная массовая газета. Издаётся с марта 1 930 года 1 2+

Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

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

Рабочее совещание с главами поселе-

ний состоялось 1 4 августа в районной

администрации под председатель-

ством главы МО «Баргузинский район»

И.В. Мельникова.

В начале совещания глава района вручил
Благодарственные письма районной адми-
нистрации за активное участие в междуна-
родном туристическом форуме «Агротуризм
в Российской Федерации» начальнику отде-
ла экономики и прогнозирования О.А. Подо-
башиной, главам городского и сельских
поселений М.А. Мишурину, А.Л. Балуеву, Г.Б.
Ринчинову, депутату районного Совета Н.Г.
Очировой, а глава СП «Хилганайское» Л.О.
Будаева была отмечена за активное участие
в 4 республиканской спартакиаде пенсио-
неров Республики Бурятия.
Участники рабочего совещания обсудили

ряд вопросов, в том числе ход реализации
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие сельских
территорий на 201 4-201 7 годы и на период
до 2020 года». Начальник отдела сельского
хозяйства Т.И. Стельмашенко подняла до-
статочно серьезную проблему, которая мо-
жет чувствительно ударить по тем людям,
которые оформили субсидии по указанной
программе, построили дома на селе, но
оформить в собственность не смогли.
Проблема в том, что многие из этих ново-
строек возводились на землях сельхозна-
значения, поэтому оформление затянулось
и грозит неприятными последствиями не
только для получателей субсидий, но и для
должностных лиц местных администраций,
помогавших готовить документы «Час икс»
наступит 31 октября нынешнего года, вре-
мени остается не так много. Выход из со-
здавшейся ситуации можно найти, лишь

В течение двух дней в нашем районе

работала группа депутатов Народного

Хурала Республики Бурятия под руко-

водством председателя комитета НХ по

международным связям, национальным

вопросам, молодежной политике, обще-

ственных и религиозных объединений

Ц.Б. Батуева. Группа готовит материал для
парламентских слушаний по вопросам раз-
вития физической культуры и спорта, кото-
рые состоятся 1 9 сентября в г. Улан-Удэ.
Депутаты Народного Хурала Ц.Б. Батуев,
И.Н. Зубарев, Т.Е. Мантатова, С.Т. Леонов,
помощник депутата Б.В. Базарова И.П. Ба-
шаров, консультант комитета НХ Н.Ф. Тро-
фимова побывали в селе Максимиха,
поселке Усть-Баргузин, районном центре,
посетили спортивные объекты и в конце
своей поездки провели рабочее совещание
при главе МО «Баргузинский район» И.В.
Мельникове. Вопросы развития физиче-
ской культуры и спорта, безусловно, очень
важны и долгое время оставались без долж-
ного внимания. Сейчас, когда вопросы се-
рьезного улучшения дел в этой сфере
подняты Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным, есть надежда, что госу-
дарство должным образом займется этими
проблемами. Тренеры, преподаватели фи-
зической культуры, все кто имеет отноше-

Первое рабочее совещание по вопро-
сам размещения, трудоустройства гра-
ждан, прибывающих из Украины,
состоялось в администрации района 1 4
августа. На нем присутствовали предста-
вители миграционной службы, Центра
занятости населения, Отдела социаль-
ной защиты населения, ГБУЗ ЦРБ, ФГУЗ
«Центр эпидемиологии и гигиены»,
Управления образования, МО МВД «Бар-
гузинский», других ведомств, главы посе-
лений, вел совещание зам. главы района
по социальным вопросам З.Б-М. Сунда-
ров. Как уже сообщала наша газета, в
республику прибыл первый «борт» с гра-
жданами Украины. Пока они находятся в
городе Улан-Удэ, с ними работают пред-
ставители различных служб. Люди долж-
ны пройти необходимый санитарный
карантин в 21 день, пройти обследова-
ние, определиться по возможности с ме-
стом дальнейшего пребывания в
республике, получить свидетельство о
предоставлении убежища. На данном
этапе вопросы в основном курирует ми-
нистерство социальной защиты в коор-
динации с миграционной службой,
медиками, работниками службы занято-
сти населения и т.д. В дальнейшем при-
бывшие с Украины граждане будут
распределяться по районам согласно
заявкам, поданным с районов. К нам
предположительно будет направлено 35
человек.
В районе создана межведомственная

комиссия по защите прав граждан Украи-
ны и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Баргузинско-
го района в поисках убежища. Как сооб-
щила начальник ОСЗН по Баргузинскому
району Г.В. Лугинина, отдел экономики и
прогнозирования районной администра-
ции, отдел социальной защиты, админи-
страции поселений, Центр занятости
работают над созданием базы данных по
возможному трудоустройству прибываю-
щих. Уже собраны 62 заявки. Прибывших
из Украины готовы трудоустроить в
компании «Абсолют», в ИП Кузнецова.
ИП Базырева. Предоставить жилье во
временное пользование готовы в селах
Уро, Баргузин, Гусиха, Адамово, Юби-
лейный, поселке Усть-Баргузин. В заяв-
ленном перечне вакансий значатся
профессии фармацевта, художественно-
го руководителя ДК, водителя с категори-
ей «Д», повара, парикмахера, мастера
леса, электрика. То есть к нам в район
должны приехать уже определившиеся с
трудоустройством и жильем люди, спе-
циального лагеря для приема таким об-
разом не потребуется. Члены
межведомственной комиссии обращают-
ся к жителям района с просьбой принять
участие в сборе теплых вещей для гра-
ждан, прибывающих с Украины. Вещи
можно передавать в Отдел социальной
зашиты населения.
Предложения по вакансиям и жилью

можно передать по телефонам 42-2-94 и
42-5-20.

Соб. инф.

ВИЗИТ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

ние к физической культуре и спорту, участ-
ники встреч и рабочего совещания подни-
мали серьезные вопросы, обсуждали как
общие для всей отрасли проблемы, так и
частные. Все озвученные проблемы, поже-
лания будут учтены при разработке общей

резолюции. Предполагаемый перечень об-
суждаемых тем будет вновь выслан в райо-
ны для детального обсуждения. Более
подробную информацию мы разместим
позднее.

В. КОЗУЛИНА.

БУДЕМ ПОМОГАТЬ
ВСЕМ МИРОМ

ускорив процесс определения границ тер-
риторий, об этом напомнил глава района
И.В. Мельников.
С информацией «О работе по созданию

условий для привлечения инвестиций в посе-
ления» выступила начальник отдела экономи-
ки и прогнозирования районной
администрации О.А. Подобашина. Она напо-
мнила об изменениях в инвестиционной поли-
тике государства в целом. В дальнейшем тем
регионам, которые не привлекают инвестиции
и мало занимаются этим вопросом, бюджет-
ные дотации будут уменьшаться. Она также
сообщила об изменениях в рейтинговой оцен-
ке эффективности работы муниципальных об-
разований – изменились многие индикаторы.
Ольга Анатольевна попросила также глав по-
селений держать на постоянном контроле мо-
ниторинг цен на продовольственный товары,
коснулась вопросов уплаты налогов за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.
Секретарь административной комиссии

при администрации МО «Баргузинский рай-
он» Г.И. Дергачева в своем выступлении за-
острила внимание на важности
правильного оформления протоколов по
административным правонарушениям, со-
ставляемых главами поселений. Не во всех
поселениях активно борются с таким повсе-
местно встречающимся явлением, как вы-
воз мусора в неотведенное для этого место,

с помощью штрафов. В качестве положи-
тельного примера можно назвать сельское
поселение «Сувинское», городское поселе-
ние « Поселок Усть-Баргузин». Здесь важно
отметить такой нюанс: штраф за невыполне-
ние требования убрать мусор, вывезенный в
неположенное место в разы выше, чем про-
сто штраф за несанкционированный вывоз.
То есть если администрация выписала пред-
писание нерадивому гражданину, а тот это
предписание не выполнил и мусор в указан-
ный срок не убрал, то наказание строже. Во-
обще бороться со стихийными свалками
надо всем миром и администрациям посе-
лений нужно шире применять такие кара-
тельные меры, как штрафы. А как еще
по-другому бороться с таким безобразием?
В последнее время участились случаи напа-
дения собак на людей, к примеру, на послед-
нем заседании комиссии было рассмотрено
пять таких дел. Даже если собака напала на
человека во дворе своего хозяина, а на воро-
тах не было соответствующей вывески
«Осторожно, злая собака», то и в этом слу-
чае хозяин должен нести ответственность.
На совещании глав выступили также зам.

главы по социальным вопросам З.Б-М. Сун-
даров, заведующий районным архивом С.В.
Афанасьев, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Ж.Б. Дамбиев.

В. КОЗУЛИНА.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

В соответствии с пунктом 2 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 31 июля
201 3 года № 659 «О порядке установления
в Российской Федерации памятных дней и
профессиональных праздников» (Собра-
ние законодательства Российской Феде-
рации, 201 3, ст.4201 ) приказом № 11 8 от 1 1
июля 201 4 г. министра сельского хозяйства
РФ Н.Ф. Федорова установлен профессио-
нальный праздник - День ветеринарного
работника, отмечаемый 31 августа.

Уважаемые ветераны и работники вете-

ринарной службы Баргузинского района!

Баргузинский филиал БУ ветеринарии
БРСББЖ поздравляет вас с профессио-
нальным праздником — Днем ветеринар-
ного работника. Желаем вам удачи в
работе, радость побед, оптимизма, успе-
хов во всех начинаниях, крепкого здоровья
и семейного благополучия. Пусть с вами
рядом всегда будут верные друзья и на-
дежные коллеги!

ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ -
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Отработанные ртутьсодержащие лампы
в соответствии с федеральным классифи-
кационным каталогом отходов отнесены к
отходам 1 класса опасности - чрезвычайно
опасные. Степень вредного воздействия та-
ких отходов на окружающую среду оценива-
ется как очень высокая с необратимым
нарушением в экологических системах, пе-
риод восстановления нарушенных такими
отходами экосистем отсутствует. По гигие-
нической классификации химическое веще-
ство «ртуть» также относится к первому
классу опасности. Предельно допустимая
концентрация (ПДК) ртути в атмосферном
воздухе и воздухе жилых, общественных
помещений составляет 0,0003 мг/м3. В слу-
чае двух-, трехкратного превышения ПДК
ртути в воздухе помещения у здорового
взрослого человека через некоторое время,
появляются признаки хронического отрав-
ления ртутью. Самое опасное – когда ртуть
остается необнаруженной и поступает в ор-
ганизм путем вдыхания паров. Интоксика-
ция происходит главным образом через
дыхательные пути, порядка 80% вдыхае-
мых паров ртути задерживается в организ-
ме. Особую опасность могут нести
загрязненные ртутью компоненты окружаю-
щей среды (почва, водные объекты, а также
строения, которые в течение десятков лет
могут быть источником выделения паров
ртути.
При использовании ртутьсодержащих

ламп в быту запрещено:
- выбрасывать ртутные лампы в мусор-

ные контейнеры, канализацию;
- закапывать в землю;
- сжигать загрязненную ртутную тару;
- самостоятельно обезвреживать ртутные

лампы:
- хранить лампы вблизи нагревательных

или отопительных приборов;
- самостоятельно вскрывать корпуса ртут-

ных ламп с целью извлечения ртути;
- транспортировать отработанные ртут-

ные лампы на объекты размещения твердых
бытовых отходов (свалки, полигоны).
Статьей 8.2. Кодекса Российской Федера-

ции установлена административная ответ-
ственность за несоблюдение экологических

и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании, транспортировании, раз-
мещения и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными
опасными веществами и влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей.
В связи с этим очень важно правильно ор-

ганизовать сбор и хранение ртутьсодержа-
щих ламп и приборов, вышедших из строя,
еще до момента их передачи на утилизацию
(обезвреживание).
В целях обеспечения экологического и са-

нитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в части реализации порядка
сбора ртутьсодержащих отходов организо-
ваны пункты приема ртутьсодержащих
ламп от населения по поселениям МО «Бар-
гузинский район»:
- СП "Адамовское" - с. Адамово, ул. Совет-

ская, 1 0 (ответственное лицо - Меньшикова
Алена Николаевна);
- СП "Баргузинское" - с. Баргузин, ул. Крас-

ноармейская, 22 (Махов Олег Валерьевич);
СП "Бая н гол ьское " - ул ус Бая н гол ,

ул . Сан гади н а , 1 9 (Оч и рова Н атал ья
Гомбоевн а ) ;
СП "Сувинское" - с. Суво, ул. Кабашова,

5а (Кожевина Любовь Иннокентьевна);
СП "Улюнское" - улус Улюн, ул. Очирова,

23 (Гомбоев Владимир Лобанович);
- СП "Уринское" - с. Уро, пл. Центральная,

1 (Шустова Анна Федотовна);
- ГП "Усть-Баргузин" - п. Усть-Баргузин,

полигон ТБО, 2 км ГСД (Колмакова Наталья
Александровна);
- СП "Хил ганайское" - улус Хил гана ,

ул . Очирова , 36 (Тыхеев Чин гис Цырен-
жапович ) ;
- СП "Читканское" - с. Читкан, ул. Профсо-

юзная, 54 (Богатых Илья Семенович);
- СП "Юбилейное" - с. Юбилейное, ул. На-

бережная, 1 6б (Попова Наталья Констан-
тиновна.

Н.В. МАГАНОВА,
главный специалист Баргузинского

районного комитета
имущественных отношений.

Важно знать и соблюдать правила обращения
с ртутьсодержащими лампами

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
1 7.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуа-
циях в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров», в связи с лесным пожарами, дей-
ствующих в лесах на территории Баргу-
зинского района, возникших вследствие
активной грозовой деятельности, а также в
связи с неблагоприятным метеорологиче-
ским прогнозом, в целях ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и обеспечения
безопасности жизни и здоровья граждан:
1 .Ввести с 1 9.08.201 4 года режим чрезвы-

чайной ситуации в лесах на территории Бар-
гузинского района, включая территорию
муниципального образования городского по-
селения «п. Усть-Баргузин» и территории му-
ниципальных образований сельских
поселений: «Адамовское», «Баргузинское»,
«Баянгольское», «Сувинское», «Улюнское»,
«Уринское», «Читканское», «Хилганайское»,
«Юбилейное», возникшей вследствие лес-
ных пожаров природного характера.
2. Создать оперативный штаб по ликви-

дации чрезвычайной ситуации в следую-
щем составе:
- Мельников Иван Владиславович, глава

МО «Баргузинский район», начальник штаба;
- Мальцев Евгений Павлович, ВрИО на-

чальника МО МВД РФ «Баргузинский» (по со-
гласованию);
- Краснов Анатолий Павлович , началь-

ник 1 -го Баргузинского отряда ГПС (по со-
гласованию);
- Сафронов Анатолии Анатольевич, и.о. на-

чальника ОНД Баргузинского района УВД ГУ
МЧС России по РБ (по согласованию);
- Максимов Юрий Валерьевич, лесничий

отдела организации и обеспечения деятель-
ности Баргузинского лесничества РАЛХ (по
согласованию);
- Зыков Евгений Михайлович, лесничий

отдела организации и обеспечения деятель-
ности Усть-Баргузинского лесничества РАЛХ
(по согласованию);
- Белов Денис Александрович, лесничий

отдела организации и обеспечения деятель-
ности Куйтунского лесничества РАЛХ (по со-
гласованию);
- Белов Александр Алексеевич, директор

Баргузинского филиала ГБУ РБ «Авиацион-
ная и наземная охрана, защита, использова-
ние, воспроизводство лесов» (по
согласованию);
- Ефимов Юрий Георгиевич, директор Усть-

Баргузинского филиала ГБУ «Авиационная и
наземная охрана, защита, использование,
воспроизводство лесов» (по согласованию);
- Моисеенко Николай Михайлович, началь-

ник Баргузинского авиаотделения За-
байкальской авиабазы (по согласованию);
- Ласый Николай Александрович, началь-

ник Усть-Баргузинского авиаотделения За-
байкальской авиабазы (по согласованию);
- Суровой Дмитрий Фёдорович, главный

диспетчер ЕДЦС, ГО ЧС МКУ «ХТО БРА»
3. Оперативному штабу по ликвидации

чрезвычайной ситуации ежедневно осуще-
ствлять координацию работ штабов по ликви-
дации чрезвычайной ситуации
муниципальных образований городского и
сельских поселений в Баргузинском районе, с
учетом складывающейся обстановки.
4. Администрации МО «Баргузинский рай-

он» (Леонтьева Е.П.) задействовать силы и
средства в соответствии со сводным планом
тушения лесных пожаров.
5. Ограничить въезд в леса транспортных

средств, пребывание в лесах граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических
лиц и их представителей, не имеющих разре-
шительных документов, за исключением:
- лиц, участвующих в работе межведом-

ственных оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пре-

делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный 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 административ-
ных правонарушений;
- юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих мероприя-
тия по охране, защите и воспроизводству
лесов на основании государственного зада-
ния, договоров (государственных контрак-
тов), заключенных в соответствии со статьей

1 9 Лесного кодекса Российской Федерации;
- лиц, осуществляющих использование ле-

сов в соответствии с договорами аренды лес-
ных участков, договорами купли-продажи
лесных насаждений, договорами безвоз-
мездного срочного пользования, на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования
лесными участками;
- специализированных лесохозяйственных

организаций, выполняющих работы по отво-
ду и таксации лесосек, лесоустроительные
(землеустроительные) работы, работы по го-
сударственной инвентаризации лесов, рабо-
ты по мониторингу санитарного состояния
лесов, лесопатологическую таксацию и учёт
вредителей леса, работы по селекционному
семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в пре-

делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный охотничий надзор, а также
специалистов охотничьих хозяйств, осуще-
ствляющих государственный мониторинг
охотничьих ресурсов в весенне-летний пери-
од и регулирование численности хищников;
для чего совместно с органами внутренних
дел принять меры по обеспечению действия
данного ограничения.
6. Баргузинскому, Усть-Баргузинскому фи-

лиалам ГБУ РБ «Авиационная и наземная
охрана, защита, использование, воспроиз-
водство лесов» (Белов А.А. , Ефимов Ю.Г.):
- привлечь все силы и средства арендато-

ров и сторонних организаций для тушения
лесных пожаров.
7. Рекомендовать главам муниципальных

образований городского и сельских поселе-
ний Баргузинского района:
- обеспечить ликвидацию возникающих

возгораний;
- задействовать все силы и средства для

ликвидации чрезвычайной ситуации, вы-
званной лесными и другими ландшафтны-
ми пожарами;
- организовать совместное патрулирова-

ние дорог, прилегающих к лесным массивам,
силами органов внутренних дел, отделов ор-
ганизации и обеспечения деятельности лес-
ничеств ГКУ РБ «Лесничество»;
- организовать работу наблюдательных по-

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

ответствии со ст. 8.32 Административного Ко-
декса РФ, граждане, должностные и
юридические лица, виновные в нарушении
п.1 настоящего распоряжения несут админи-
стративную ответственность, если это не вле-
чет за собой уголовной ответственность по
действующему законодательству, а именно -
наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
8. Межмуниципальному отделу МВД РФ

«Баргузинский» (Мальцев Е.П.):
- обеспечить контроль за соблюдением

действующего законодательства в части
ограничения пребывания населения в лесах;
- в случае выявления лиц, нарушивших

ограничения по пребыванию в лесах, обеспе-
чить установление личности нарушителей;
- организовать проведение оперативных

мероприятий, направленных на установле-
ние лиц, виновных в возникновении лесных
пожаров, и привлечение их к установленной
законом ответственности;
- обеспечить расследование уголовных

дел, связанных с возникновением лесных по-
жаров, в установленном законом порядке.
9. Рекомендовать 1 -ому Баргузинскому от-

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

пунктов от лесных и других ландшафтных
пожаров.
1 0. Единой дежурно-диспетчерской службе

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

поступающей оперативной информации по
лесопожарной обстановке на территории
района.
11 . Данное распоряжение опубликовать в

средствах массовой информации.
1 2. Контроль за исполнением настоящего

распоряжения оставляю за собой.
1 3. Настоящее распоряжение вступает в

силу со дня подписания.
И.В. МЕЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования.

Кокорин Алексей Валерьевич родился
25 ноября 1 976 г. в п. Усть-Баргузин. В 1 993
году закончил Усть-Баргузинскую сред-

нюю школу и поступил в Бурятский педаго-
гический институт им. Д. Банзарова по спе-
циальности «Учитель физической
культуры и спорта». После института рабо-
тал в п. Усть-Баргузин в ДЮСШ тренером-
преподавателем по лыжным гонкам. С 1 2
летнего возраста активно занимался спор-
том в спортивной школе на отделении
«лыжные гонки». Является неоднократным
чемпионом и призером Республики Буря-
тия, на протяжение 20 лет успешно высту-
пал на всероссийских соревнованиях,
кандидат в мастера спорта по лыжным гон-
кам, серебрянный призер МПС России . С
2005 года на протяжении трех лет работал
ведущим специалистом в Баргузинском
межрайонном отделении рыбнадзора, за-
тем попал под сокращение.
В 2008 году вернулся в Усть-Баргу-

зинскую ДЮСШ тренером- преподавате-
лям. С 201 1 года работает
индивидуальным предпринимателем. В
настоящий момент находится в резерве на
должность руководителя МБОУ ДОД
«Усть-Баргузинская ДЮСШ». Женат, вос-
питывает сына 7 лет и дочь 3 года.

Детям - счастливого детства, молодым - работу, пожилым - заботу!

КОКОРИН Алексей Валерьевич
Кандидат в депутаты Совета депутатов МО "Баргузинский район"

по Усть-Баргузинскому избирательному округу№ 6

Дорогие земляки! Меня, как и вас, интересуют проблемы нашего района, и я хочу что-
бы район стал лучше. Сегодня развитие Баргузинского района должно перейти на новый
уровень. Для этого мы будем обсуждать проблемы, волнующие район, действовать и
предъявлять людям результаты своего труда. В наших планах – совместными усилиями
власти и общества разработать обновленную стратегию развития, основанную на потреб-
ностях населения и задачах, поставленных перед страной ее руководством. Прежде
всего, мы должны задуматься о том, каким бы мы хотели видеть наш район? Чистым,
благоустроенным, привлекательным для жизни. Район, в котором смеются дети и счаст-
ливы родители, где уважают людей старшего поколения и каждому есть дело по душе. Но
для этого нужно много работать. С этой целью мы должны создать условия для равного
доступа к качественным услугам в области образования, здравоохранения, культуры и со-
циальной сферы. Я смотрю в будущее с оптимизмом, извлекая уроки из прошлого. От ва-
шего выбора, уважаемые земляки, зависит будущее развитие района, рост экономики и
улучшение социальной сферы и, как результат – повышение благосостояния всех жи-
телей. Я рассчитываю на вашу поддержку!

Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район» Кокорина А.В.



Улюнской и Нуурской школ Очира Вандано-
вича Раднаева. Призы и подарки победите-
лям в пяти секциях предоставили дети и
внуки юбиляра.
Многие выпускники приезжают этим ле-

том в родную школу. Так, недавно, приехали
первый золотой медалист Ламажапов Хуби-
та Доржиевич из Самары, ученый-физик,
Будаев Батор Будажапович, Заслуженный
артист РСФСР, Бубеев Баир Николаевич,
кандидат ветеринарных наук из Москвы,
Содномов Жаргал Гыпылович из Якутии,
глава муниципального образования "Маль-
жагарский наслег". Состоялись теплые
встречи в школе, на Улюнском аршане.
А закончить эту небольшую заметку хо-

чется словами выпускников: «У нас замеча-
тельные наставники, мы их ласково
называем «Улюнскими пеликанами». Мы,
выпускники 2006 года гордимся и любим на-
шу школу и посвящаем ей стихотворение:
Прекрасное место есть на Земле

Улюнская школа, это всё о тебе!

В девятнадцатом веке основана ты,

Кто школу закончил, тебя не забыл.

Все любят тебя и мечтают опять,

В пенатах родных,

как встарь побывать.

Все трудности времени ты одолела,

Учила, жила, ни о чём не жалела.

Добрый свет, зажигая в душе,

Своих питомцев

ты готовишь к борьбе.

Любимая школа, признаемся все,

Мы все от души благодарны тебе!

Лариса ЧЕРНЫХ,

замдиректора по воспитательной работе.

К юбилею школы проводится большая
подготовительная работа, проводится ре-
монт, обновляется экспозиция школьного
музея, готовится книга по истории школы и
видеофильм.
В рамках юбилея 1 4 марта 201 4 года про-

ведена межрайонная краеведческая кон-
ференция школьников «Баргузин
многонациональный», посвящённая 1 00-
летию видного просветителя, директора
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«Если учитель имеет только любовь к

делу, он будет хороший учитель. Если

учитель имеет только любовь к ученику,

как отец, мать, - он будет лучше того учи-

теля, который прочел все книги, но не

имеет любви ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь

к делу и к ученикам, он - совершенный

учитель» .
Эти строки великого русского писателя

Льва Толстого характеризуют всех учи-
телей, проработавших 25 и более лет в
МБОУ «Баргузинская СОШ». Это Колесни-
кова В.А. , Молчанова Г.В. , Зверькова Е.А. ,
Зарубина Г.А. , Филиппова Т.С. , Бужинаева
Д.П. , Постникова В.И. , Шелковникова Н.Н. ,
Меньшикова Т.И. , Королева Н.Н. , Козулин
М.В. , Кухтик Л.В. , Шаликова Т.В. , Крылова
Т.А. , Баяндуева Х.Ш. , Усынина Г.О. , Утенко-
ва Л.А. , Белокопытова В.М. , Гаськова В.И. ,
Арафайлова О.Н. , Егорова Г.С. , Корнюшина
Н.В. , Варнавская М.В. , Гусева М.А. , Красно-
ва Е.В. , Мисилевич О.И. ,Матхонова С.П. ,
Молчанова Е.В. , Новоженова Н.А. , Оленни-
кова Т.М. , Скосырская Л.В. , Скосырская
Т.Л. , Телешева Л.А. , Тришина И.А. , Цивиле-
ва Л.А. Они принадлежат к числу тех педаго-

гов, которые совмещают в себе огромный
преподавательский опыт, громадный объем
знаний и по настоящему творческое, ду-
шевное отношение к самому процессу обу-
чения школьников. Про таких людей
говорят, что они работают "с огоньком”,
отдавая делу всего себя… Их педагогиче-
ское мастерство невозможно оценить ника-
кими разрядами и квалификациями. Таких
педагогов называют просто – Учитель с
большой буквы, совершенный учитель.
М.Горькому принадлежат слова о том, что в
душе каждого ребенка есть невидимые
струны, если тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Эти струны умеют нахо-
дить наши уважаемые учителя в каждом ре-
бенке. Они отдают им свою душу и сердце,
не жалея сил и времени. Замечательные пе-
дагоги, подлинные мастера своего дела,
они подготовили к самостоятельной взрос-
лой жизни не одно поколение юных баргу-
зинцев. Их выпускники сегодня успешно
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УЧИТЕЛЬ СБОЛЬШОЙБУКВЫ
работают в самых разных сферах деятель-
ности, но всех их объединяет одно – чувство
благодарности любимому учителю. Для
многих выпускников знания, полученные на
уроках , стали настоящим ориентиром в вы-
боре дальнейшего пути. Среди них есть
учителя, врачи, журналисты, работники
отечественной промышленности, учёные,
спортсмены, артисты. Каждый год в адрес
школы приходят благодарственное письмо
из БГУ, ВСГТУ и других высших учебных за-
ведений всему педагогическому коллективу
и каждому из них в частности за истинный
профессионализм, поддержку Российской
высшей школы в процессе подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для
производства, науки и образования, за глу-
бокие знания в подготовке выпускников по
предметам, которые с честью и досто-
инством поддерживают авторитет нашей
родной школы. Сегодня выпускники БГУ, пе-
дагогического колледжа, бывшие учащиеся

с удовольствием проходят педагогическую
практику в стенах своей школы, в очеред-
ной раз используя учительский талант сво-
его наставника. В настоящее время
каждый день у педагогов расписан по ча-
сам: уроки, внутришкольный контроль,
педсоветы, совещания, родительские со-
брания, индивидуальные занятия с
детьми. А надо ещё успеть сделать важные
домашние дела, и наши учителя всё успе-
вают, они не только замечательные педаго-
ги и наставники, но и прекрасные хозяйки,
заботливые невестки, жены, мамы и ба-
бушки. Они вырастили и воспитали своих
детей - хороших людей и достойных членов
российского общества.
В преддверии нового учебного года и юби-

лея школы хочется пожелать всем им, ве-
теранам педагогического труда, крепкого
здоровья, неиссякаемого вдохновения, та-
лантливых учеников и новых успехов в ра-
боте, а членам их семей - терпения,
здоровья и долгих лет жизни!

С.Б. УХИНОВА,

председатель профкома.

Улюнская средняя школа 27 сентября от-
мечает 1 70-летний юбилей.
Открытая благодаря горячему желанию и

на средства общества баргузинских бурят,
школа прошла долгий путь преемственно-
сти и развития, дала начальное и среднее
образование нескольким поколениям бар-
гузинцев.

29 мая 201 2 г. Правительство Бурятии
выпустило Постановление о присвоении
имени Сахара Хамнаева МБОУ «Улюнская
средняя общеобразовательная школа»
Баргузинского района. Это решение приня-
то в целях увековечения имени одного из
первых бурятских просветителей Сахара
Хамнаева. Сахар Хамнаев внес большой
вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Баргузинского края и
заслуживает всемерной благодарности и
уважения потомков.
До 20-х годов XX века церковно-при-

ходская школа работала без перерывов и
содержалась на общественные средства и
пожертвования меценатов. После револю-
ции церковно-приходская школа была
преобразована в Улюнскую начальную тру-
довую школу первой ступени. В это же вре-
мя открывались Топиканская,
Хабаржанская, Нуурская, Дагальжинская
начальные школы, перед которыми стояла
задача ликвидации неграмотности. В
грозные военные 1 941 -1 945 годы школа жи-
ла, как и вся огромная страна, под лозунгом:
«Все для фронта, все для победы!». Учите-
ля и школьники собирали теплые вещи для
фронтовиков, читали и писали письма сол-
даткам, помогали в колхозе: косили сено,
ухаживали за скотом, готовили дрова… . Не-
смотря на тяжёлые военные годы, в 1 943 го-
ду в Улюкчикане была открыта начальная
школа.
29 сентября 201 2 года в торжественной

обстановке состоялось открытие мемори-
альной доски с именем Тараскина Сергея
Иннокентьевича. Одиннадцать лет с 1 961
по 1 973 годы Сергей Иннокентьевич рабо-
тал председателем колхоза имени XXI I
партсъезда и в эти годы помимо колхозного

производства он планомерно и настойчиво
занимался социальным и культурным раз-
витием Улюнского сомона. Это годы испол-
нения закона «Об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в СССР», при-
нятого 24 декабря 1 958 года Верховным
Советом СССР, когда произошли измене-
ния в содержании общего образования, ха-
рактеризующиеся тенденциями
укрепления «связи школы с жизнью». Осо-
бое внимание уделялось труду и практиче-
ским занятиям, практикумам по сельскому
хозяйству, машиноведению и электротехни-
ке, проведению экскурсий, а также учебно-
производственной практике. Весь коллек-
тив школы, колхозники - строители,
учащиеся старших классов, родители при-
нимали активное участие в строительстве
типового здания школы, интерната,
большого спортивного зала, мастерской по
столярному делу, швейной мастерской,
большой теплицы, создавались произ-
водственные бригады, которые возглавлял
Мужанов Доржи Кондратьевич.
В июне 1 966 года школа вручила аттеста-

ты о среднем образовании своим первым
сорока ученикам. Первый выпуск является
образцом для всех последующих поколе-
ний улюнцев. Они заложили многие слав-
ные традиции школы: украсили школу,
посадив вокруг неё тополя, после выпускно-
го вечера водрузили флаг на высокой скале,
и этот ритуал ежегодно повторяется каж-
дым выпуском школы. В этом году школу
закончил 49-й выпуск.

Хубита Ламажапович Доржиев, кандидат физических наук, вручает подарок

директору школы Гармаеву С.В.

Аюши Эрдыниев (редко Багша), Гыденов,

Гармаев Гурно Багша.

Сидят: Мужанов Н.Г. , Раднаев О.В. , стоят Эрдыниев Г.А. , Дамбаев Х.Г.
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Без малого 1 50 лет минуло с тех пор, когда

открыла гостеприимные двери Уринская
школа. С тех пор прошла целая эпоха,
вобравшая в себя героические и трагиче-
ские вехи в жизни не одного поколения
уринцев. А школа оставалась верна себе –
растила своих учеников, вкладывала в умы
и сердца детей разумное, доброе, вечное.
Плеяда замечательных педагогов, учитель-
ские династии, и, конечно, выпускники –
главное достояние школы, в их числе обще-
ственные деятели, врачи и педагоги, люди
искусства и спорта, знатные хлеборобы и
животноводы.
В истории школы было немало энергич-

ных, деятельных руководителей, о которых
ниже будет сказано. В памятной книге За-
байкальской области 1 893 года (издание
Забайкальского областного статистическо-
го комитета) в числе училищ Баргузинского
округа числится Уринское приходское учи-
лище (одноклассное0, основанное в 1 864
году, учителем в нем был Иннокентий Кузь-
мич Большаков. Несколько позже в этом
училище работают законоучитель – свя-
щенний Иннокентий Иванов и учительница
Мария Александровна Новикова.
В 1 907 году в селе Уро образовалось двух-

классное училище, в котором работали по-
четный блюститель Василий Зубков,
законоучитель Георгий Кузнецов, учитель-
ница Мария Новикова. После 1 91 0 года в
этом двухклассном училище работает до Ве-
ликой Октябрьской революции и позже учи-
теля А.И. Петров, А. Амаматьев, затем Н.М.
Кандалов, Г. Малков. В.П. Георгиевский. В
этом училище учились в основном мальчики.
После Октября установленное советской

властью правительство молодой страны
Советов обратило серьезное внимание во-
просам просвещения. Издан ряд постанов-
лений правительства о ликвидации
неграмотности, открываются новые школы,
учебные заведения, в которые пошли учить-
ся без всяких препятствий дети рабочих и
крестьян. В 1 924 в Уро была создана
Уринская начальная школа. В нее принима-
ли детей, достигших девятилетнего возрас-
та, обучались дети из Большого Уро,
Малого Уро, Душелана, Телятниково, Суво,
Алги. В 1 925 -30 годах в Уринской школе ра-
ботали учителя Ирина Иннокентьевна За-
грядская, Еремей Борисович и Залман
Борисович Гуревичи, Татьяна Ефимовна
Зубкова, Зинаида Георгиевна Стельмашен-
ко и другие. На долю этих учителей и уча-
щихся в эти годы ложились немалые

трудности. Наряду с учебой им и родителям
приходилось решать многие хозяйственные
вопросы. Своими руками они заготавливали
для школы дрова, проводили ремонт школь-
ного помещения, мебели. На базе Уринской
начальной школы в 1 930 году была образо-
вана школа колхозной молодежи (ШКМ). Эта
была единственная семилетняя школа во
всем в Баргузинском районе. В ней учащим-
ся наряду с общеобразовательными знания-
ми прививались практические навыки,
особенно сельскохозяйственного направле-
ния. ШКМ просуществовала до 1 938 года, а
затем она была преобразована в семилет-
нюю школу, такие школы стали появляться и
в соседних селах.
С 1 930 по 1 941 годы директорами работа-

ли энергичные и деятельные руководители.
Это Александр Степанович Толстихин,
Иван Валентинович Манзырев, Григорий
Григорьевич Аникин, Дмитрий Лукич Гырге-
нов, Тимофей Михайлович Малико. Про-
должателями руководства школы до 1 950-х
годов вступают в эту стезю Владимир Вани-
фатьевич Шубин, Зинаида Георгиевна
Стельмашенко, Григорий Моисеевич Гер-

шевич, Иустин Васильевич Зубков, Татьяна
Ефимовна Зубкова, К.М. Январев.
В 1 952 году образуется средняя школа с

производственным обучением и континген-
том учащихся около 700 человек, с момента
получения статуса средней, школа попол-
няется новыми педагогическими кадрами.
Среди них преподаватель английского язы-
ка из города Горького Анна Яковлевна Буру-
хина, преподавателем русского языка и
литературы после окончания Казанского
университета приезжает Нина Михайловна
Муртазова (Зверькова), математик из Ива-
ново Тамара Федоровна Юдина (Райхман).
Особенно «урожайным» годом для кад-

ров Уринской школы стал 1 955 год. В кол-
лектив вливаются физик Маргарита
Васильевна Голубева, филолог Антонина
Тимофеевна Голощапова, географ Мария
Лаврентьевна Быкова, химик Нона Никола-
евна Мурашева, учителем иностранного
языка Мария Дмитриевна Гонышева, исто-
рик Галина Борисовна Васильева, матема-
тик Валентина Ивановна Богданова.
Директором средней школы в 1 952 году

был назначен Иннокентий Матвеевич Васи-

1960-е годы. Г.В. Маринич,

ветеран педагогического труда.

льев. Он был прекрасным педагогом, руко-
водителем, человеком, хорошо знающим
литературу, искусство, историю. Это
бессменный руководитель художественной
самодеятельности. За долголетний труд и
добросовестную работу И.М. Васильеву
присвоены звания «Заслуженный учитель
школы Бурятской АССР», «Отличник народ-
ного образования СССР».
Начиная с 1 960 года в школе трудятся су-

пруги В.К. и Г.И. Шелковниковы, А.Д. Коне-
вина, Л .А. Чураева, Ю.Н. Хазов, И.М.
Филиппов, Н.А. Воронин и другие.
Сегодня никак нельзя не вспомнить заме-

чательного человека, учителя физики, пио-
нера Мичуринского движения Тимофея
Михайловича Малико. В 1 941 году он прие-
хал в Уринскую школу после окончания
Харьковского института. Под его руко-
водством был заложен плодово-ягодный
питомник на площади в два гектара, сажен-
цы для которого были выписаны из Горно-
Алтайска. Спустя 5-6 лет из питомника шко-
лы стали распространяться различные
фруктовые и декоративные саженцы и ягод-
ники. Это послужило основой садоводства в
Баргузинском районе и за его пределы.
В 1 946 году школа занялась развитием

пчеловодства, которое также благотворно
повлияло на развитие этой отрасли в райо-
не. В этой большой, трудоемкой и плодо-
творной работе большую роль сыграл снова
Заслуженный учитель школы РСФСР Тимо-
фей Михайлович. Его сподвижником была
Парасковья Семеновна Вербенко. Она то-
же прибыла в Уринскую школу из далекой
Украины, преподавала биологию.
За успехи в юннатской работе школа пяти-

кратно была участницей Выставки достиже-
ния народного хозяйства, 38 юннатов
побывали на ВДНХ в Москве. Все они были
награждены бронзовыми медалями и цен-
ными подарками, а новатор этого благород-
ного дела Т.М. Малико был награжден
Золотой медалью и ценным подарком. Шко-
ла была награждена Дипломом ВДНХ и ав-
томашиной «ГАЗ-53».
В 201 4 году школа отмечает свой 1 50-лет-

ний юбилей. Сколько бы лет ни прошло –
школа всегда остается молодой, устремлен-
ной в будущее. Вы слышите: Звенит звонок?
В добрый путь, ученики, за новыми знани-

ями, в новую жизнь!
В.И. ПРОКУШЕВ,

отличник народного просвещения,

почетный житель Баргузинского района.

Фото от автора.

Г.И. Плеханова,

ветеран педагогического труда.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В составе Адамовского поселения есть
замечательное село Макаринино. Люди
здесь живут неравнодушные, инициатив-
ные. Несколько лет назад, когда тосовское
движение набирало силу по всей республи-
ке, макарининцы приняли решение подхва-
тить новое начинание. Название нашлось
быстро - «Илья Муромец». Это значит, что
любое дело нам по плечу.
Активистами ТОС стали работники Дома

Культуры и школы: О.А. Коневина, Ю.И. Ма-
лыгина, Т.В. Падерина и другие жители се-
ла. Председателем избрали Ольгу
Витальевну Устьянцеву , человека, который
стремится, чтобы родное село становилось
все красивее и чище.

ÑÄÅËÀÉ ÏÅÐÂÛÉØÀÃ
С созданием ТОС жизнь в селе заметно

оживилась. Работа ведется по многим
направлениям: это и строительство спор-
тивно-игровой площадки для детей,
культурно-массовые мероприятия, органи-
зация праздников, благоустройство терри-
тории, участие в районных конкурсах.
Впервые село приняло участие в районном
конкурсе на лучшее оформление поселе-
ния к Новому году. Очень творчески к этому
отнеслись председатель ТОС О.В. Устьян-
цева со своими активистами: была построе-
на деревянная горка, сказочный ледовый

городок, наряжена елка самодельными иг-
рушками. Силами активистов сохраняется
история родного колхоза «Путь Ленина»,
создан штаб «История малой родины» под
руководством Ю.И. Малыгиной. Уже готова
презентация со старыми фотографиями ры-
баков и теми, кто продолжил их замечатель-
ное дело. Заведующая Башаровской
школой О.А. Коневина со своими учениками
активно включились в сбор информации.
Кроме этого, ТОС принял участие в район-
ном конкурсе социальных проектов. Проект
называется «Памятник рыбакам», посвя-

щен землякам, которые своим героическим
трудом восстанавливали разрушенное вой-
ной хозяйство. Пусть призового места
проект не занял, но получился очень значи-
мым, актуальным.
Нет смысла перечислять все добрые

дела, которые уже сделаны тосовцами ,
ведь впереди еще много предстоит сде-
лать, и это здорово! Цели ясны , задачи
поставлены , так что будем работать!
Благодарим жителей села за помощь в
организации добрых дел , за спонсор-
скую помощь и призываем активно вклю-
читься в работу на благо своей малой
родины .

Активисты ТОС с. Макаринино
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Прокуратурой Баргузинского района про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства о несовершеннолетних и
молодежи в деятельности органа опеки и
попечительства Администрации МО «Бар-
гузинский район», в ходе которой выявле-
ны нарушения.
Установлено, что органом опеки и попе-

чительства не принимаются на должном
уровне меры судебной защиты несовер-
шеннолетних при фактах неисполнения
родительских обязанностей родителями
(иными законными представителями).
Известно, что решением Баргузинского
районного суда от 05. 1 2 . 201 2 г. Тухвату-
лина ограничена в родительских правах в
отношении ее несовершеннолетних де-
тей , настоящее решение суда вступило в
законную силу 05. 01 . 201 3, вместе с тем , в
нарушение ч . 2 ст. 73 Семейного кодекса
РФ специалистами органа опеки и попе-
чительства Администрации МО «Баргу-
зинский район» не приняты меры по
предъявлению иска о лишении родитель-
ских прав Тухватулиной по истечении ше-
сти месяцев после вынесения судом
решения об ограничении родительских
прав при наличии к тому законных осно-
ваний . Аналогичная ситуация сложилась
с Минулиной , решением Баргузинского
районного суда от 05. 1 2 . 201 3 ограничен-
ной в родительских правах в отношении
несовершеннолетних детей , которая в
настоящее время не изменила своего от-
ношения к исполнению родительских
прав.
Кроме того, в ходе проверки установле-

но, что специалистами органа опеки и по-
печительства в нарушение ч. 5 ст. 85
Налогового кодекса РФ в установленной
форме сведения об установлении опеки,
попечительства и управлении имуществом
в отношении физических лиц - собственни-
ков (владельцев) имущества, в том числе о
передаче ребенка, являющегося собствен-
ником (владельцем) имущества, в прием-
ную семью, а также о последующих
изменениях, связанных с указанной опе-
кой, попечительством, управлением иму-
ществом, в налоговые органы по месту
своего нахождения в течение 1 0 дней со
дня принятия соответствующего решения,
не направляются.
Проверкой выявлены многочисленные

нарушения Правил ведения личных дел не-
совершеннолетних подопечных, к примеру,
личное дело подопечного Будаева не со-
держит подтверждающих документов,
определяющих статус несовершеннолет-
него подопечного.
В нарушение п. 3 Правил ведения личных

дел несовершеннолетних подопечных,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 1 8.05.2009 г. № 423, в лич-
ном деле Эрдыниевой отсутствуют
ежегодные отчеты опекуна о хранении, об
использовании имущества подопечного и
об управлении этим имуществом, утвер-
жденное руководителем органа опеки и по-
печительства за период 201 1 -201 2 гг.
Специалисты органа опеки и попечитель-

ства ненадлежащее исполняют должност-
ные обязанности по проведению проверок

условий жизни несовершеннолетних подо-
печных, так в личном деле Раднаевой от-
сутствуют сведения о проведенных
плановых проверках условий жизни несо-
вершеннолетней согласно требованиям п.
4 Правил осуществления органами опеки и
попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблю-
дения опекунами или попечителями прав и
законных интересов несовершеннолетних
подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опекуна-
ми или попечителями требований к осуще-
ствлению своих прав и исполнению своих
обязанностей при помещении подопечного
под опеку или попечительств, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от
1 8.05.2009 г. № 423.
Проверкой установлено, что специали-

стами органа опеки и попечительства до-
пущены нарушения п . 4 Правил подбора,
учета и подготовки граждан , выразивших
желание стать опекунами , утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
1 8. 05. 2009 г. № 423. Так, решение об уста-
новлении опеки в отношении несовер-
шеннолетней Раднаевой принято в
отсутствие обязательных документов,
представляемых гражданином , выразив-
шим желание стать опекуном или попечи-
телем , в нарушение установленного
срока, заключения о возможности быть
опекуном или попечителем.
Кроме того, проверка показала, что ор-

ганом опеки и попечительства в наруше-
ние ст. ст. 4, 8 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» не осуще-
ствляется надлежащий контроль за испол-
нением условий выдачи разрешения на
совершение сделки с имуществом (части
имущества) несовершеннолетнего, для
исключения нарушений прав несовершен-
нолетних в том числе, имущественных
прав. В частности , на основании постанов-
ления администрации района Гордееву
разрешено отчуждение 1 /3 доли общей
долевой собственности на часть жилого
дома, принадлежавшего несовершенно-
летнему Гордееву М.Н . с условием од-
новременной сделки купли-продажи и
оформлением ¼ доли общей собственно-
сти на часть жилого дома. Вместе с тем, на
момент проверки отсутствуют сведения об
исполнении условий выдачи соответству-
ющего разрешения на отчуждение части
недвижимого имущества.
Выявленные нарушения имеют много-

численный характер, свидетельствуют о
ненадлежащем исполнении должностных
обязанностей специалистами органа опеки
и попечительства.
По данным фактам прокуратурой района

в адрес главы администрации МО «Баргу-
зинский район» внесено представление об
устранении нарушений действующего за-
конодательства, которое в настоящее вре-
мя рассмотрено и удовлетворено, 2
специалиста органа опеки и попечитель-
ства привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Б.Н. БАТОРОВ,

прокурор района,

старший советник юстиции.

Установлен перечень рекомендуемых
инвалидам профессий и должностей, с уче-
том нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности.
В соответствии с п . 4 Комплекса мер,

направленных на повышение эффектив-
ности реализации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству инвалидов и на
обеспечение доступности профессио-
нального образования на 201 2 - 201 5 го-
ды, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от
1 5 октября 201 2 г. N 1 921 -р, Министром
труда России издан приказ от 04.08. 201 4 N
51 5 «Об утверждении методических реко-
мендаций по перечню рекомендуемых ви-
дов трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов с учетом нару-
шенных функций и ограничений их жизне-
деятельности» .
Согласно указанным методическим реко-

мендациям установлен перечень рекомен-
дуемых инвалидам профессий и
должностей, с учетом нарушенных функ-
ций и ограничений их жизнедеятельности.
Перечень содержит 207 профессий и 241

должность и носит рекомендательный ха-
рактер, не ограничивая при этом рацио-
нальное трудоустройство инвалидов в
других профессиях и должностях.
Методические рекомендации могут быть

основой:
- подбора видов трудовой и профессио-

нальной деятельности инвалидам специа-
листами учреждений медико-социальной
экспертизы, реабилитации инвалидов, об-
разования, службы занятости, а также об-
щественных организаций инвалидов,
осуществляющих профессиональную ори-
ентацию и содействие трудоустройству ин-
валидов;
- рационального трудоустройства ин-

валидов;

- координации работы специалистов
службы занятости , учреждений медико-
социальной экспертизы и учреждений ре-
абилитации инвалидов по созданию усло-
вий для эффективного трудоустройства
инвалидов.
В методических рекомендациях опреде-

лено, что рациональное трудоустройство
инвалида должно обеспечивать исключе-
ние тех производственных операций, фи-
зических и сенсорных нагрузок, режимов и
условий труда, которые могут ухудшить со-
стояние его здоровья.
При трудоустройстве инвалида необхо-

димо учитывать вредные и (или) опасные
производственные факторы и работы,
влияющие на здоровье инвалида, наруше-
ние функций организма, характер патоло-
гии , и имеющиеся профессиональные
навыки инвалидов. Также необходимо
учитывать индивидуальную потребность
инвалида в специальной адаптации рабо-
чего места, организации специальных
условий среды, создании специального
рабочего места, в оснащении рабочего
места вспомогательными техническими
средствами, в обеспечении специализи-
рованным основным и вспомогательным
оборудованием, в дополнительном обес-
печении мерами сигнализации и техники
безопасности .
Для инвалидов с 3 степенью ограниче-

ния способности к трудовой деятельности
при яркой мотивации для продолжения тру-
довой деятельности при благоприятном
трудовом прогнозе подбор профессий и
должностей производится индивидуально
с учетом нуждаемости инвалида в значи-
тельной помощи других лиц при осуще-
ствлении трудовой деятельности.

Б.Н. БАТОРОВ,

прокурор района,

старший советник юстиции.

С 1 июля 201 4 года в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации
у собственников жилых (нежилых) поме-
щений возникла обязанность по уплате вз-
носов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов.
Минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в МКД
на территории Республики Бурятия в раз-
мере 7,70 руб. за 1 кв.м. установлен Поста-
новлением Правительства РБ № 43 от
1 1 .02.201 4.
В случае формирования фонда капи-

тального ремонта на специальном счете,
открытом на имя республиканского опера-
тора, взносы на капитальный ремонт упла-
чиваются на такой специальный счет в
сроки, установленные для внесения пла-
ты за жилое помещение и коммунальные
услуги.
В случае формирования фонда капи-

тального ремонта на счете республи-
канского оператора взносы на
капитальный ремонт уплачиваются еже-
месячно до 20 числа месяца, следующего
за истекшим месяцем, на основании пла-
тежных документов.
Информация о способе формирования

фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома размещена на сайте регионально-
го оператора http//фондкапремонта.рф.
Платежные документы будут направле-

ны собственникам посредством доставки
до почтового ящика сотрудниками ОАО
«Читаэнергосбыт», УФПС РБ – филиал
ФГУП «Почта России» ежемесячно, до 1 0
числа месяца, следующего за расчетным.
В случае, если платежные документы Вам
не доставлены, просьба сообщить регио-
нальному оператору по электронному ад-
ресу pd_fondkr03@mai l . ru
В целях приема платежей региональ-

ным оператором заключены договоры на
прием платежей со следующими платеж-
ными агентами: ОАО «Сбербанк России»,

ОАО АК «БайкалБанк», УФПС РБ – фили-
ал ФГУП «Почта России».
Информация о тарифах (комиссионных

сборах) размещена на сайте регионально-
го оператора.
В случае, если информация в платеж-

ных документах требует корректировки,
просьба обратиться к региональному опе-
ратору: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
дом 23, офис 21 7, тел. : (301 2)56-32-37,
т. /ф. 22-29-49 E-mai l : pd_fondkr03@mai l . ru
сайт: фондкапремонта.рф
В соответствии с ч. 1 ст. 1 81 Жилищного

кодекса РФ, собственники помещений в
многоквартирном доме, принявшие реше-
ние о формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального операто-
ра, а также собственники помещений в
многоквартирном доме. в отношении кото-
рых орган местного самоуправления при-
нял такое решение, обязаны заключить с
региональным оператором договор о фор-
мировании фонда капитального ремонта и
об организации проведения капитального
ремонта.
В соответствии с изложенным необходи-

мо направить в адрес регионального опе-
ратора подписанный собственниками
(более 50% голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в этом МКД
– ч.1 ст. 1 81 ЖК РФ) договор о формирова-
нии фонда капитального ремонта много-
квартирного дома на счете НО «Фонд
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Республики Бу-
рятия» и об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквар-
тирном доме.
Договор размещен на оборотной сторо-

не платежного документа. Полный текст
договора для подписания размещен на
сайте регионального оператора.

Администрация

МО "Баргузинский район".
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22 лесных пожара на общей площади бо-
лее 340 га зарегистрировано в Бурятии на
утро 1 8 августа. Как сообщила пресс-служ-
ба республиканского агентства лесного хо-
зяйства, горят леса Заиграевского,
Иволгинского, Кижингинского, Тарбага-
тайского, Баргузинского, Мухоршибирского
районов, Забайкальского национального
парка и пригорода Улан-Удэ.
Наибольшее количество возгораний за-

регистрировано в Прибайкальском райо-
не – 8 очагов. На сегодняшний день в этом
районе введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Особый противопожарный режим
установлен в Кижингинском районе. Также

зарегистрировано 2 лесных пожара в За-
байкальском национальном парке, оба
они возникли из-за гроз. В остальных слу-
чаях основной причиной возникновения
пожаров стало неосторожное обращение
с огнем местного населения.
На тушении задействован 271 человек –

работники лесного хозяйства, местные
жители. В Прибайкальском, Заиграевском
районах и Забайкальском национальном
парке возгорания тушат сотрудники пара-
шютно-десантной службы. Задействова-
но 37 пожарных машин, 6 бульдозеров, 6
тракторов.

«Восток-Телеинформ»

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ!
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О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ЗЕМЛЯХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Распоряжение администрации МО "Баргузинский район" № 473-р от 20.08.201 4 г.

В соответствии с подпунктом а) пункта 5
постановления Правительства Российской
Федерации от 1 7.05.201 1 г. № 376 «О чрез-
вычайных ситуациях в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров», на основании
Правительственной телеграммы от
1 9.08.201 4 г. № Т-994 «О введении ЧС в
ООПТ ФЗ», в связи с лесным пожаром Чи-
выркуйского участкового лесничества, лес-
ничества Забайкальского национального
парка, действующего с 1 6.08.201 4 г. на пло-
щади более 1 1 0 га, вследствие активной
грозовой деятельности, а также в связи с не-
благоприятным метеорологическим прогно-
зом, в целях ликвидации чрезвычайной
ситуации и обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья граждан:
1 . Ввести с 20.08.201 4 года режим чрезвы-

чайной ситуации в лесах Забайкальского
национального парка, расположенных на
землях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения, возник-
шей вследствие лесных пожаров
природного характера.
2, Создать оперативный штаб по ликвида-

ции чрезвычайной ситуации в следующем
составе:
- Мельников Иван Владиславович, глава

МО «Баргузинский район», начальник штаба;
- Мальцев Евгений Павлович, ВрИО на-

чальника МО МВД РФ «Баргузинский» (по
согласованию);
- Краснов Анатолий Павлович , началь-

ник 1 -го Баргузинского отряда ГПС (по со-
гласованию);
- Сафронов Анатолии Анатольевич, и.о.

начальника ОНД Баргузинского района УВД
ГУ МЧС России по РБ (по согласованию);
- Овдин Михаил Евгеньевич, директор

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (по со-
гласованию);
- Маковеев Николай Васильевич, заме-

ститель директора ФГБУ «Заповедное
Подлеморье» по охране экологической без-
опасности (по согласованию);
- Сахаров Леонид Валерьевич, замести-

тель директора ФГБУ «Заповедное Подле-
морье» по ЛПХ (по согласованию);
Суровой Дмитрий Фёдорович, главный

диспетчер ЕДДС, ГО ЧС МКУ «ХТО БРА».
3. Оперативному штабу по ликвидации

чрезвычайной ситуации ежедневно осуще-
ствлять координацию работ штабов по лик-
видации чрезвычайной ситуации, с учетом
складывающейся обстановки.
4. Первому заместителю руководителя

администрации МО «Баргузинский район»
Леонтьевой Е.П. задействовать силы и
средства в соответствии со Сводным пла-
ном тушения лесных пожаров.
5. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Ов-

дин М.Е. ):
- привлечь все силы и средства согласно

плана тушения лесных пожаров;
- обеспечить ликвидацию возникающих

возгораний;

- запретить въезд в леса транспортных
средств, пребывание в лесах граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц и их представителей, не
имеющих разрешительных документов;
- задействовать все силы и средства для

ликвидации чрезвычайной ситуации, вы-
званной лесными и другими ландшафтны-
ми пожарами;
- организовать патрулирование дорог,

прилегающих к лесным массивам;
- организовать работу наблюдательных

постов;
- довести до сведения граждан, что в соот-

ветствии со ст. 8.32 Административного Ко-
декса РФ, граждане, должностные и
юридические лица, виновные в нарушении
п. 1 настоящего распоряжения несут адми-
нистративную ответственность, если это не
влечет за собой уголовной ответственность
по действующему законодательству, а
именно - наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
6. Межмуниципальному отделу МВД РФ

«Баргузинский» (Мальцев Е.П. ):
- обеспечить контроль за соблюдением

действующего законодательства в части
ограничения пребывания населения в
лесах;
- в случае выявления лиц, нарушивших

ограничения по пребыванию в лесах,
обеспечить установление личности нару-
шителей ;
- организовать проведение оперативных

мероприятий, направленных на установле-
ние лиц, виновных в возникновении -лесных
пожаров, и привлечению их к установлен-
ной законом ответственности;
- обеспечить расследование уголовных

дел, связанных с возникновением лесных
пожаров, в установленном законом порядке.
7. 1 -ому Баргузинскому отряду государ-

ственной противопожарной службы (Крас-
нов А.П. ):
- обеспечить прикрытие населенных

пунктов от лесных и других ландшафтных
пожаров.
8. Единой дежурно-диспетчерской служ-

бе администрации МО «Баргузинский рай-
он» (Суровой Д.Ф. ):
- организовать сбор, обобщение и анализ

поступающей оперативной информации по
лесопожарной обстановке на территории
района.
9. Данное распоряжение опубликовать в

средствах массовой информации.
1 0. Контроль за исполнением настоящего

распоряжения оставляю за собой.
1 1 . Настоящее распоряжение вступает в

силу со дня подписания.
И.В. МЕЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования.

Организатор конкурса (далее Заказ-

чик): Муниципальное казенное учрежде-
ние «Местная администрация сельского
поселения «Сувинское».
Юридический адрес: 671 61 8, Баргу-

зинский район, село Суво, ул.Кабашова, 7.
Контактное лицо : Колодина Лилия Вик-

торовна, тел. : 8(301 31 ) 95-384.
Контактное лицо : Сурков Сергей Вла-

димирович, тел. : 8(301 31 ) 95-384.
Адрес электронной почты :

Kolod ina.syvo@yandex. ru
Форма торгов : открытый конкурс.
Предмет аукциона: заключение догово-

ра аренды муниципального имущества
для использования в жилищно-комму-
нальной сфере:
- котельная (нежилое здание), общая

площадь 1 48,0 кв.м, расположена по адре-
су: Республика Бурятия, Баргузинский
район, село Суво, ул. Кабашова, № 1 0;
- теплотрасса (сооружение), общая дли-

на 291 ,6 кв.м. , расположена по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район,
село Суво, улица Кабашова, № 1 0;
- земельный участок, общая площадь

221 2,0 кв.м. , расположенный по адресу :
Республика Бурятия , Баргузинский район,
село Суво, улица Кабашова, № 1 0, что под-
тверждается свидетельствами о государ-
ственной регистрации права: 03-АА №
430409 от 1 4.03.201 4 г. , 03-АА № 431 624 от
1 7.06.201 4 г.
Целевое назначение нежилого иму-

щества: оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики : общая

площадь здания котельной 1 48,0 кв.м. ,

Оборудование котельной:
- котел КВм-0,4 (201 1 г.в. );
- котел «Универсал» (н/у);
- дымосос ДН-3.5\1 500 (201 1 г.в. ) ;
- насос К-80-65-1 60 (201 3 г.в. );
- насос К-50-32-1 25 (2008 г.в. );
- золоуловитель ЗУ -04 (201 1 г.в. );
- прибор химводоподготовки «Комплек-

сон-6» (2008 г.в. );
- насос ЭЦВ 5-6 , 3-80 (2007 г.в. ).
- теплотрасса котельной общей протя-

женностью 291 ,6 м. , год ввода в эксплуа-
тацию 1 976 г.
Прилегающая территория 221 2,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора – 278 728,48 рублей.
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок

на участие в аукционе с 1 1 августа 201 4 го-
да по 1 0 сентября 201 4 года до 1 0.00 часов
(время местное) по адресу Заказчика.
Процедура вскрытия конвертов на

участие в конкурсе состоится 1 0 сентя-
бря 201 4 года в 1 5.00 часов (время
местное). Процедура рассмотрения
заявок состоится 1 0 сентября 201 4 го-
да в 1 5.00 часов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе 1 0 сентября 201 4 года
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 ,
Официальный сайт Администрации муни-
ципального образования «Баргузинский
район» www.barguzin .su.

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

Очередное плановое межведомственное
совещание по охране омуля в нерестовый пе-
риод состоялось в районной администрации
1 4 августа. Совещание вела первый зам. гла-
вы МО «Баргузинский район» Е.П. Леонтье-
ва. В работе совещания приняли участие
представители Ангаро-Байкальского терри-
ториального учреждения, прокуратуры, МО
МВД «Баргузинский», Роспотребнадзора,
Россельхознадзора, ФГБУ «Заповедное
Подлеморье», главы поселений. Участники
совещания обсудили план мероприятий по
охране омуля в нерестовый период.
Мероприятия эти на нерестовый период

давно отработаны, все службы знают свои
функции, методы взаимодействия. Совеща-
ния такого рода проводятся не первый год и
писать было бы собственно не о чем. Но вся
печаль в том, что скоро всем контролирую-
щим и прочим органам охранять скорее всего
будет нечего. Омуль в реку может не зайти
(как в прошлом году) и вообще запасы его та-
ют с каждым годом. Об этом писали и говори-
ли уже давно, но ситуация так и остается
тупиковой. Как сказала на совещании Е.П.
Леонтьева, государство пока никак не хочет
поворачиваться лицом к этой проблеме, а мы
пока ограничиваемся лишь мерами
контрольными и координирующими.
Действительно, правительство все меньше

выделяет средств на воспроизведение ому-

ля, к тому же рыборазводные хозяйства не
являются государственными. Рыбаки в
один голос твердят о вреде расплодившего-
ся непомерно баклана и нерпы, вопрос под-
нимают и перед депутатами Думы, и перед
федеральными высокими чинами, но Моск-
ва эту тему близко к сердцу не принимает.
Не только омуля, но и другой соровой рыбы
стало меньше в разы, и руку к этому прило-
жили и те, кто на этой рыбе сделал свой биз-
нес в последние десятилетия, и те, кто
невзирая на запрет, по-старинке продолжа-
ют ловить сетями, хватать хапами для себя
родного и для доброго соседа, что уж тут
скрывать. К счастью, о случаях варварского
и просто безумного по сути метода ловли,
как электрошок, в последнее время не
слышно, но свое черное дело кто-то сде-
лать успел. Во многих традиционных рыб-
ных местах население готово
мобилизоваться и дать отпор непрошенным
гостям. Но тут важно не перегнуть палку и
не довести дело до крайности.
Нерестовый период уже начался, ловить

омуля даже на удочку уже нельзя, также как и
появляться на реке с моторными лодками без
согласования. Говорить о рыбном былом
обилии говорить уже не приходится, а сколь-
ко останется рыбки на дне омулевой бочки,
зависит и от нас с вами.

В. КОЗУЛИНА.
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Согласно Правилам рыболовства для
Байкальского рыбохозяйственного бассей-
на от 07.04.2009 года приказом № 283,
утвержденным Росрыболовством, запре-
щается добыча всех биоресурсов в бассей-
не реки Баргузин, а также, на расстоянии
менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и
вглубь Баргузинского залива озера от устья
реки Баргузин с 1 5 мая по 31 октября (ст.
20. 1 .7. Правил).
Согласно Постановлению Правительства

Российской Федерации от 28 января 2002
года № 67 запрещен вылов Байкальского
омуля на пути нерестовых миграций, за ис-
ключением его вылова в научно-исследова-
тельских, контрольных и рыбоводных
целях.
Согласно Постановлению Правитель-

ства Республики Бурятия от 07.08.2006 го-

да № 248 судоходство в нерестовые перио-
ды по нерестовым рекам и другим нересто-
вым водоемам необходимо осуществлять
по согласованию с Ангаро-Байкальским
территориальным учреждением Федераль-
ного агентства по рыболовству с 1 5 августа
по 31 октября.
Гражданам Баргузинского района можно

звонить по телефонам доверия: 91 -0-47 с 8
до 1 7 часов и в любое время по 8 924 778 40
70 главному госинспектору Ганееву Ш.Г.
Звонить можно и нужно по фактам незакон-
ных действий инспекторов рыбоохраны, се-
рьезным нарушениям рыболовства, или
добычи рыбы электротоком и по другим ин-
тересующим вас вопросам.

С.И. ШАДРИН,

инспектор Баргузинского межрайонного

отдела контроля, надзора и рыбоохраны.

:

Объявлен конкурс на получение грантов
для реализации социально-культурных
проектов, программ, направленных на
расширение сферы применения и повыше-
ние социального статуса бурятского языка в
Республике Бурятия.
Основные задачи конкурса - создание

условий для изучения и развития бурятского
языка, распространение успешного опыта по
расширению сферы применения и популяри-
зации бурятского языка.
Право на получение грантов имеют неком-

мерческие организации, государственные и
муниципальные учреждения, зарегистриро-
ванные на территории республики, не являю-
щиеся религиозными организациями,
политическими партиями, их объединениями
и союзами, профессиональными союзами и
их объединениями, реализующие проекты,
направленные на укрепление межэтнических
и межконфессиональных отношений и др.
Максимальная сумма финансирования в

рамках гранта - 400 тыс. рублей.

Организатором конкурса является Комитет
по межнациональным отношениям и разви-
тию гражданских инициатив Администрации
Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия.
Положение о конкурсе на получение гранта

для реализации социально-культурных
проектов, программ, направленных на
расширение сферы применения и повыше-
ние социального статуса бурятского языка в
Республике Бурятия в 201 4 году размещено
на официальном сайте органов государ-
ственной власти Республики Бурятия
(http: //egov-buryatia. ru/) и газете «Бурятия» от
1 9 августа.
Прием документов для участия в конкурсе -

с 26 августа по 5 сентября 201 4 года по адре-
су: 670001 , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сухэ-Батора, 9, 306 каб. , Комитет по меж-
национальным отношениям и развитию гра-
жданских инициатив. Телефоны для справок:
8 (301 2) 21 -32-37, 21 -31 -40, е-mai l :
perevod02@adm-gov.buryatia. ru

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА
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♦ Ремонт, внутренняя и на-

ружная отделка. 8 950 393 88 05.

♦ Окна «VEKA» г. Иркутск

Любые двери, автоматиче-

ские ворота, жалюзи, роль-

ставни. Натяжные потолки.

Материал для отделки окон.

Продажа, доставка, профес-

сиональный монтаж.

Кредит, наличный и безна-

личный расчет.

8 924 394 48 11 , 41 -623.

♦ Грузоперевозки: район,

поселок, город. Сборный

груз. 8 924 554 26 99.

♦ Продажа, доставка окон

ПВХ, материала для отделки

окон. Кредит. 8 924 554 26 99.

♦ Евроокна. Беспроцентная

рассрочка до 1 2 месяцев. Кре-

дит. Прием аккумуляторов,

цветмет. Грузоперевозки, по-

путный груз. 8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Рассрочка. Кре-

дит, пенсионерам скидки.

8 902 531 20 1 2.

♦ Бурение скважин (за 1 метр

2800). 8 924 656 27 37.

!
Поздравляем доро-

гую доченьку, жену,
маму, бабушку Аль-

бину Викторовну

Тарасову с юбилеем!
Пусть счастье

золотым дождем

На жизнь

твою прольется,

Пусть полной

чашей будет дом,

Удача улыбнется

и принесет большой успех,

Желаний исполненье,

Чтоб быть тебе счастливей всех

В День своего рожденья!

Мы все в этот день пожелаем тебе

Огромного счастья, удачи в судьбе.

Пусть радостью

светлой наполнятся дни

Пусть ясными, добрыми

будут они!

Мама, папа, муж, дети, внуки.

21 августа 2014 г.

№ 34 (9620)

Срочно, недорого продается
автомобиль «Волга-31 1 0» 2001
года выпуска. Электроподъем-
ник, люк, литье.
Обращаться по тел. 8 924 390

32 51 .

Ïðîäàåòñÿ
♦ Срочно продается земельный участок 1 0 соток

по адресу: с. Баргузин, ул. Энергетиков (район
СЭС). Тел. 8 950 385 27 01 , 8 950 382 76 07.
♦ Продам участок 1 0 соток, Баргузин. Цена 1 00

тысяч рублей. Тел. 8 924 391 51 1 6.
♦ Продается земельный участок 0,44 га. Баргу-

зинский район, Макаринино, ул. Набережная, 33а.
Берег реки Баргузин. Кадастровый номер:
03:01 : 1 301 03:73. Цена 1 миллион рублей. Соб-
ственник 8(903) 521 1 7 30. Евгений.
♦ Продается дом с надворными постройками,

имеется скважина. Можно под материнский капи-
тал. Читкан. 8 924 777 31 96.
♦ Продаются автомашина «УАЗ – Патриот» 201 3

г.выпуска, «Камаз 5320». Рама. Кузов. Телефон
8 924 392 53 86.
♦ Продается «УАЗ-22069-04» (таблетка) 2006

года. 8 924 395 53 98.
♦ Продается «ВАЗ 21 074» 1 997 года выпуска

в хорошем состоянии . Усть-Баргузин .
+7 924 758 58 20.
♦ Продается «ВАЗ 21 31 0», подогрев, инжектор,

газ, прицеп-будка. 8 924 390 44 62.
♦ Продается машина «Рено-Сандеро» 201 1 г. ,

370 т.р. , мотоцикл «Racer magnum 200» 201 4 г. , 50
т.р. 8 924 356 23 50.
♦ Продается трактор «ЮМЗ 6 «А».
Тел. 8 924 653 81 92.
♦ Продаются корова с теленком, телочки 2-х и 3-

х летние в селе Улюн. 8 924 753 78 03.
♦ Продаются телятя. Цена договорная.
8 924 393 87 92.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕЧАТЬ ФОТО:

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

е. Быстро, качественно! С. Баргузин, ул. Крас-
ноармейская, 8-2, тел. 41 -1 44.

Ðàçíîå
♦ Книгу «Родословная баргузинских бурят» (ав-

тор Чимидцыренов В.Д. ) можно приобрести в ма-
газине «Дэлгур» (Баянгол) и у автора.
Тел. 8 924 390 96 56.
♦ Открываем маршрут Баргузин – Курумкан. От-

правление 1 5-00 с автовокзала с 1 8.08.201 4 года.
Тел. 8 924 655 88 62.
♦ В крупную торговую компанию требуется тор-

говый представитель до 35 лет с личным автомо-
билем. Тел. 8 91 3 524 1 8 1 1 .
♦ Утерянный военный билет на имя Артамонова

Владимира Владимировича считать недействи-
тельным.

Сдаются в аренду помещения под аптечный
киоск, под парикмахерскую в с. Уро.
Тел. 8 924 658 83 05

Осенняя охота: на водоплаваю-
щую дичь с 03.09.201 4 года по
31 . 1 0.201 4 года; на боровую дичь
с первой субботы сентября по 28
февраля 201 5 года.
Вся интересующая информация

расположена на сайте Бурприрод-
надзора.

Коллектив родильного отделения по-
здравляет Альбину Викторовну Тарасо-
ву с юбилеем!
Сегодня в День рождения,

В свой славный юбилей

Примите поздравленья

от всех коллег – друзей.

На самом деле, дай Вам Боже

Здоровья, что всего дороже

Покрепче сил, любви друзей

И много светлых, теплых дней!

Друзья поздравляют с юбилеем Альбину
Викторовну Тарасову!
Пусть годы пройдут за годами,

О том, что прошло не грусти,

А тех, кто когда-то обидел,

Всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно,

Здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,

Мы счастья желаем Тебе.

Мезенины, Агафоновы,

Качины, Поздняковы.

Среди известных на сегодняшний день
инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ
занимают 95%. Несмотря на то, что перене-
сенная инфекция или вакцинация способ-
ствуют формированию стойкого
типоспецифического иммунитета, эпиде-
мии гриппа ежегодно поражают до 1 5% на-
селения планеты. Основной причиной
эпидемий являются антигенные дрейфы –
незначительные трансформации структуры
возбудителей вирусных заболеваний. При-
близительно один раз в 30-40 лет повторя-
ются пандемии гриппа, охватывающие
большие территории – именно за этот пери-
од структура вируса претерпевает суще-
ственные видоизменения. По данным ВОЗ,
последняя пандемия гриппа была зафикси-
рована в 1 968 году, поэтому вполне вероят-
но, что следующая пандемия ждет нас в
ближайшее время.
Независимо от сезона и территориально-

го расположения, профилактика гриппа
имеет огромное значение для снижения
процента заболеваемости и его негативных
последствий. Все меры профилактики мож-
но разделить на специфические и неспеци-
фические.
I . Специфическая профилактика - массо-

вая вакцинация (иммунопрофилактика).
I I . Неспецифическая профилактика – за-

каливание, прием витаминных комплексов
и адаптогенов.
По возможности вакцинацией против грип-

па должны быть охвачены все дети, начиная
с полугода, но при этом в первую очередь
прививать нужно детей из группы риска.
К другим мерам профилактики гриппа,

ОРЗ и ОРВИ относится ранняя диагностика
и своевременная изоляция больного ребен-
ка от окружающих сроком до 7 дней. Дома
для больного желательно выделить отдель-
ную комнату. Обязательно регулярное про-
ветривание помещения, полы и предметы
обихода обрабатываются дезинфицирую-
щими растворами, общение с ребенком по

возможности следует ограничить. Уход за
ребенком осуществляется исключительно в
маске из 5-6 слоев марли.
В периоды эпидемических подъемов за-

болеваемости вирусными заболеваниями
исключается прием новых детей в детские
дошкольные учреждения. Дети, посещаю-
щие детский сад, не переводятся из одной
группы в другую и не допускаются в коллек-
тив при первых признаках гриппа (кашель,
насморк, повышенная температура, общее
недомогание). Поэтому каждое утро обяза-
тельно проводятся осмотры детей, а для
дезинфекции воздуха в детском учрежде-
нии рекомендовано ежедневное облучение
помещений УФ лампами.
К важным организационным мероприяти-

ям относятся:
- ограничение любых контактов с больны-

ми детьми за счет изоляции и уменьшения
общей численности групп в детских садах;
- посещение детских дошкольных коллек-

тивов не ранее чем с 4-5 лет;
- лечение детей, больных гриппом, ОРЗ и

ОРВИ преимущественно на дому в услови-
ях полной изоляции до окончательного вы-
здоровления;
- соблюдение постельного режима при

высокой температуре;
- медобслуживание на дому (особенно

часто болеющих детей) с ограниченными
посещениями поликлиники и иных обще-
ственных мест;
- проведение оздоровительных меропри-

ятий (закаливание и т.д. ) по индивидуально
составленной программе.
Любые медикаментозные назначения,

необходимость применения вакцин осу-

ществляет врач! (инфекционист, педиатр,
иммунолог-аллерголог, врач общей практики).
Пожалуйста, проконсультируйтесь с

врачом!

Будьте здоровы!

Е.А. КАЗАРИКИНА,

врач кабинета мед.профилактики.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ




