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С !
Уважаемые земляки, представители

мудрого старшего поколения!
Коллектив УПФР в Баргузинском районе –

филиал ОПФР по Республике Бурятия от всей
души поздравляет вас с Днем пожилого чело-
века и желает крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, долгих лет жизни!
От всей души желаем без сомненья

Счастья в жизни, радости в труде,

Пусть ничто не портит настроенья,

Пусть успех сопутствует везде!

Пусть в жизни будет все что нужно,

Чем жизнь бывает хороша!

Любовь, надежда, верность, дружба

И вечно юная душа!

С уважением, начальник Управления
С.Б. Халбаева и коллектив.
Õ Õ Õ

Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!

Примите сердечные поздравления в связи с
Международным Днем пожилого человека! Испо-
кон веков старшее поколение было хранителем
мудрости, вековых традиций, богатого профес-
сионального, жизненного опыта, столь необходи-
мого последующим поколениям. Многим из вас
довелось испытать на своем веку большие потря-
сения, перенести тяготы трагических этапов в ис-
тории нашей страны. Отдав сполна труду, благу
общества, собственных семей и детей, вы не
перестаете удивлять нас своей стойкостью, прин-
ципиальностью, жизненной силой. Доброго здо-
ровья вам на долгие годы, заботы, внимания
близких и родных!

И.Н. Зубарев. депутат Народного Хурала
Республики Бурятия.

Õ Õ Õ

Дорогие ветераны,
представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Международ-
ным Днем пожилого человека. Стало доброй тра-
дицией в эти осенние дни уделять особое
внимание нашим ветеранам, пенсионерам, посе-
щать их на дому, приглашать на встречи и празд-
ники. Эти встречи, овеянные теплотой, особым
духом единения поколений, каждый раз напоми-
нают нам о том, как важны в нашей жизни, в любом
возрасте забота и участие, искренний интерес к
делам и заботам. Делясь своим опытом, помогая
воспитывать подрастающее поколение, наши ве-
тераны полны оптимизма, энергии и их жизненной
силе может позавидовать иной молодой. Будьте
же счастливы, благополучны и здоровы! Пусть ва-
ши внуки, правнуки радуют вас успехами!

Б.В. Базаров, депутат Народного Хурала
Республик Бурятия.

Дорогие учителя, ветераны педагогической деятельности!
От имени администрации МО «Баргузинский район», от себя лично горячо и сердечно поздравляю

вас с Днем учителя! Вам, представителям самой благородной профессии, мы адресуем слова самой
искренней признательности и говорим вам «Спасибо!». За ваш подвижнический труд, преданность де-
лу, бесконечное терпение, неистребимую веру в успех ваших питомцев. Мы живем в динамичное, бы-
строменяющееся время информационных технологий, но как бы они ни совершенствовались, ничто
не заменит ученику живого участия наставника, его доброго слова и поддержки. Отрадно, что государ-
ство из года в год уделяет все больше внимания проблемам современной школы, выделяя значитель-
ные средства на модернизацию образования, повышению статуса учителя, в том числе материального
вознаграждения. Дела и заботы нашей школы по-прежнему остаются приоритетным направлением
деятельности администрации района. Доброго вам здоровья, дорогие педагоги, творческих успехов,
пытливых и благодарных учеников!

И.В. Мельников, глава МО «Баргузинский район».
Õ Õ Õ

Уважаемые педагоги, ветераны отрасли!
От имени районного Совета депутатов и от себя лично поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем учителя! Это один из самых дорогих и значимых праздников в нашей стране. Слово учи-
теля, живой пример для каждого из нас – тот ориентир, который ведет нас по жизни, не давая сбиться
с пути. Имена наших первых учителей, любимых педагогов мы храним в своей благодарной памяти
всю свою жизнь. Дружный и сплоченный учительский корпус нашего района встречает свой профес-
сиональный праздник с хорошим настроем, с новыми проектами и задумками. Примечательно, что в
этом году сразу несколько школ района отмечают свои юбилеи. Это еще один повод для того, чтобы
привлечь внимание общественности к делам и заботам учебных заведений. Вновь избранный состав
депутатов районного Совета приложит все усилия для того, чтобы весь образовательный комплекс
района продолжил поступательное движение вперед. С праздником вас, новых успехов и новых высот!

З.Б-М. Сундаров, председатель районного Совета депутатов.
Õ Õ Õ

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования!
Сердечно поздравляем вас с Международным Днем учителя!
Мы привычно называем этот праздник профессиональным, но с полным основанием его можно считать

всенародным, ведь у каждого из нас были учителя, оставившие добрый след в нашей жизни. В этот день все
мы вспоминаем любимых наставников, всех тех, кто изо дня в день кропотливым трудом совершал и совер-
шает настоящее чудо – превращает ребенка в зрелую личность, в гражданина и патриота своей страны. Наш
район всегда славился своими учителями. И сегодня мы приветствуем тех, чья неустанная и самоотвержен-
ная работа устремлена в будущее. Передавая потомкам все лучшее от прежних поколений, каждый из вас
осознает, что работает с теми, кто будет вершить судьбу России в нынешнем XXI веке. Вот почему, обраща-
ясь к вам, мы говорим, что в ваших руках – будущее нашего народа, нашей Родины.
С праздником вас, дорогие учителя!
Искренне желаем вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и благодарных учеников,

отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Е.Н.Козулина, начальникМКУ«Управление образования администрации МО«Баргузинский район»;

Н.М.Горчакова, председатель РК профсоюза работников народного образования.
Õ Õ Õ

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя, праздником всех педагогов, всех тех, кто трудится на бла-

городной ниве образования и просвещения подрастающего поколения. В разгар золотой осени, в начале
нового учебного года наши учителя принимают заслуженные признания и поздравления за свой бескорыст-
ный, самоотверженный труд. Ведь недаром говорят, что учителем надо родиться. Это особый склад души,
особые умения и талант. Не только обладать в совершенстве знаниями, но и уметь передать их детям, быть
для них добрым наставником - это дано не каждому. Школа открыта в будущее и от того, как сработает учи-
тель, зависит будущее страны. Пусть больше талантливых и благодарных учеников будет у вас, дорогие кол-
леги, счастья вам и здоровья, успехов и благополучия!

Б.В. Базаров, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.
Õ Õ Õ

Дорогие учителя!
Примите самые добрые пожелания, искренние поздравления в связи с вашим профессиональным

праздником! День учителя стоит особой датой в нашем календаре. В этот день каждый из нас – от ма-
ла до велика, склоняет голову в знак уважения дорогим педагогам, людям, посвятившим себя благо-
роднейшему делу обучения и воспитания детей. Баргузинское учительство имеет давнюю и славную
историю и с каждым годом в золотую Книгу почета вписываются все новые и новые имена. Правитель-
ство, парламент республики всегда считают задачи образования наиважнейшими социальными при-
оритетами. Строятся новые школы, детские сады, выравнивается система оплаты не только учителей,
но и других педагогов. Успешных учеников вам, дорогие учителя, процветания и счастья!

И.Н. Зубарев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

РАЗНОЦВЕТЬЕ
ОСЕННЕЙЯРМАРКИ

В
погожий осенний день 25 сентября на площа-
ди села Баргузин жители района собрались

на традиционную осеннюю ярмарку. Основным то-
варом на ней было мясо, и его было очень много.
Очень бойко и дружно продавали мясо бодонцы .
Эту продукцию они привезли из своих частных хо-
зяйств. Нарасхват «ушла» свинина из личного под-
собного хозяйства семьи Бадмаевых из Ярикто.
Были также продавцы из частных хозяйств, которые
продавали свою продукцию. Так, Екатерина Гаври-
ловна Козулина продавала помидоры, баклажаны,
перец, чеснок, кабачки, все выращенное своими ру-
ками. СПК«Эрдэм» (руководитель Б.Е. Доржиев)
выставил на продажу овес, зерноотходы, мясо, мед,
сметану, домашнее масло. ТОС «Юбилейный» при-
вез мед, орех, облепиху. В.Д. Гармаев из Баянгола
продавал капусту по 20 рублей за кг. ИП «Разуваев»
из Уро реализовало свеклу, морковь, чеснок, творог,
сметану, молоко, помидоры, мед, капусту. А домаш-
ний хлеб, привезенный ими на ярмарку, очень бы-
стро нашел своих покупателей. Чистое зерно,
картофель привез на продажу А.П. Козулин. В этом
году урожай картофеля в нашем крае был не богат, и
думается, весной будет дефицит картофеля. Миха-

!
Коллектив межмуниципального

отдела МВД России «Баргузинский»
поздравляет уважаемую Веру Алек-
сандровну Каратаеву с юбилеем!
Подарки и тосты

в честь даты красивой,

Коллегисегодняпоздравитьспешат!

Энергии, счастья, мечты исполнимой,

Встречать на «Ура» юбилей в шестьдесят.

В делахпусть помогутталант, вдохновенье,

И новый успех лишний раз убедит:

Кто движется в верном всегда направлении,

Тот в каждом вопросе легко победит!

Немало еще предстоит начинаний,

И сбудутся планы – сомнения нет!

Пусть курс сохранится на процветание,

Удачи, комфорта и радостных лет.

Здоровья на долгие годы Вам!

С !
Коллектив редакции газеты «Баргузинская

правда» поздравляет своих дорогих ветеранов
с Международным Днем пожилых людей!
От всей души, без многословья,

Желаем счастья и здоровья,

Желаем жить без старости,

Работать без усталости,

Желаем благ вам всех земных-

Мы знаем, вы достойны их!

Õ Õ Õ

Баргузинское местное отделение Всерос-
сийского общества слепых поздравляет жи-
телей района старшего поколения с
Международным Днем пожилого человека.
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Õ Õ Õ

Районный Совет ветеранов войны и труда
поздравляет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, ветеранов труда,
все старшее поколение района с Международ-
ным Днем пожилого человека!
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Вовек не старились душой

И никогда не унывали!

!
Памятной медалью «1 00 лет газете «Прав-

да» награжден Прокушев Василий Иванович,
ветеран педагогического труда, краевед, вне-
штатный автор газеты «Баргузинская правда».
С Днем учителя Вас, уважаемый Василий Ива-
нович, и с заслуженной наградой!

  
МБОУ «Баянгольская средняя общеобразо-

вательная школа» приглашает выпускнинков,
учителей, работников школы на празднование
1 00-летнего юбилея школы, которое состоится
1 7 октября. Ждем вас, дорогие друзья!

ил Дмитриевич Новиков выставил свой мед, кото-
рый собирает на своей пасеке, находящейся в лесу.
Такие традиционные ярмарки, организуемые рай-
онной администрацией, давно стали доброй тради-
цией. Принято решение проводить их более чаще,
так как спрос на свою, местную, экологически чи-
стую продукцию всегда остается высоким.

М. СТЕПАНОВА, фото автора.
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- Расширенное планерное совещание у главы
МО «Баргузинский район» - 8 октября (отв. О.Ю.
Молчанова);
- рабочее совещание с главами поселений - 22

октября (И.Н. Толстихина);
- цикл мероприятий, посвященных Дню пожи-

лых людей - в течение месяца (Л.Е. Синицына,
главы поселений);
- юбилей – 1 70 лет МБОУ «Улюнская СОШ» - 4

октября (Е.Н. Козулина, С.В. Гармаев);
- районные соревнования по футболу в с. Бар-

гузин - 4 октября (В.А. Коновалов);
- прием лучших учителей района у Главы МО

«Баргузинский район» - 7 октября (М.Л. Чердан-

цева, руководители ОУ);
- юбилей – 1 50 лет МБОУ «Уринская СОШ» - 1 0

октября (Е.Н. Козулина, Г.Л . Аксентьева);
- юбилейные мероприятия, посвященные 60-

летию сельского клуба с. Гусиха - 1 0 октября
(М.А. Мишурин, Л .И. Распопова);
- открытие нового здания Баргузинского д/с «Топо-

лек» - 1 4 октября (Е.Н. Козулина, М.В. Молчанова);
- юбилей - 1 00 лет МБОУ "Баянгольская СОШ" -

1 7 октября (Е.Н. Козулина, Е.Р. Дондупова);

«Түрэл тθθридэггүй,

Уг алдуурдаггүй».

(из народной мудрости бурят)

В
урочище семи сосен, где три столетия
назад верхоленские буряты под предво-

дительством Ондрея Шебшеева облюбовали
место своего поселения, вдоль дороги протяну-
лась небольшая деревушка Ярикта. Среди ста-

рожилов этой деревни значатся потомки рода
Хамнаевых: семьи внуков Сахарова Буды,
Цэбигмита, Цыремпила, Рабжи, Абиды и внуч-
ки Даримы. Их многочисленные потомки до-
стойно продолжают добрые традиции своего
славного рода. Просветительскую деятель-
ность рода Сахаровых продолжал внук Цыван-
жаба Сахарова- Буда Аюшеевич Аюшеев, в
народе известен как Буда-багша. Буда Аюшее-

вич родился в 1 880 году в селе Ярикта в семье
Аюши Николаевича Хамнаева, где было ше-
стеро детей. Он окончил Баргузинское го-
родское училище и начал работать учителем с
1 906 года. Буда-багша был первым учителем
Харганатского бурятского приходского учили-
ща (ныне Барагханской средней школы), затем
работал в Нурской и Улюнской школах. У Буды
Аюшеевича было четверо детей: сыновья Дор-
жо и Аюрзана, дочери Санжа и Мэжэдма. Но от-
цу не суждено было вырастить своих детей:
умер рано, от удара шаровой молнии. Сыну
Аюрзане было шесть лет, когда он остался си-
ротой. Сиротскую долю испытал на себе спол-
на. С малолетства скитался по родственникам,
честно отрабатывая свой хлеб. Летом смотрел
за скотом, зимой ездил со взрослыми мужика-
ми на подряд. Чтобы в зимнее время у людей
был заработок, колхоз заключал с золотодобы-
вающей кампанией «Трест Баргузин- золото»
договор, и через хребет Подыкатский гужевым
транспортом доставлял продукты на прииски
Баунта. В то время Аюрзане было всего 7-8 лет.
По долгой дороге обозы останавливались на
ночлег в деревнях Нестериха, Сухая, Элэсун и
т.д.по всей долине. Мальчик был не по- возрас-
ту сметлив и наблюдателен, неподкупен и че-
стен. Среди взрослых людей работал на
равных: запрягал, распрягал лошадей, давал
им корм, словом, был незаменим как помощ-
ник. Поэтому обозники брали сироту с охотой.
Врожденные черты характера, присущие Са-

харовым, честность, принципиальность, поря-
дочность определяли в дальнейшем образ
жизни Аюрзаны Аюшеевича, являлись его жиз-
ненной позицией. В 1 939-м году ушел служить в

Красную армию, воевал на Восточном фронте
и вернулся после войны в 1 946-м. На любом
месте он не изменял своим принципам, показы-
вая пример трудолюбия и честного отношения
к своему делу. Всю свою жизнь коммунист Аюр-
зана Аюшеевич посвятил развитию колхозного
производства: работал заместителем предсе-
дателя колхоза, бригадиром.
Хотя получить настоящее образование ему

не удалось, Аюрзана Аюшеевич был челове-
ком с хорошим кругозором, следил за междуна-

родным положением, слушал радио, читал
газеты и журналы. Он не был общительным, но
говорил редко да метко. К его мнению одно-
сельчане прислушивались, спрашивали сове-
та. Хорошо запомнился мне один эпизод из
детства. Я училась в классе 5-6-м, когда дядя
Аюрзана в один из редких посещений нашей
старой бабушки, поинтересовался у меня, чи-
тала ли я «Войну и мир» Льва Толстого. Я была
пристыжена и решила срочно восполнить свой
пробел. От природы он был человеком скром-
ным, немногословным, вечным тружеником. Из
воспоминаний племянника Баярто Чимитцы-
реновича Базаржапова: «Когда меня, школьни-
ка, поставили учетчиком на сенокосе, в нашей
бригаде только один человек выполнял норму-
выкашивал за день 45 соток. Это был дядя
Аюрзана. Уходил с рассветом, а заканчивал
косьбу на закате. Время попусту не терял, при-
дет на обед, поест и снова на работу. Я удив-
лялся его трудолюбию, двужильности».
Аюрзана Аюшеевич со своей супругой Ели-

заветой Елдогоевной воспитали шестерых сы-
новей. Тягу к знаниям отец передал своим
детям, всем им дал высшее образование. Бра-
тья Будаевы: Алексей, Владимир, Капитон, Ан-
тон, Андрей и Аюша Аюрзанаевичи оправдали
надежду своего отца. Ими, внуками первого
учителя Буда-багшы, учреждена ежегодная де-
нежная премия в десять тысяч рублей лучшему
выпускнику Барагханской средней школы. По
их инициативе в честь основателя этой школы
Буды Аюшеевича ежегодно проводится шах-
матный турнир среди школьников Курум-
канского и Баргузинского районов. Ими же
учрежден солидный призовой фонд. Главным
инициатором благотворительной помощи ода-
ренным детям является Капитон Аюрзанаевич
Будаев, заслуженный юрист Российской Феде-
рации и Республики Бурятия, Почетный работ-
ник прокуратуры РФ, кандидат юридических
наук. Капитон Аюрзанаевич проработал
больше десяти лет на ответственном посту
председателя Конституционного суда РБ.
Старший сын Алексей Аюрзанаевич, после

окончания Новосибирского сельскохозяй-
ственного института работал инженером в РА-
ПО, инструктором райкома партии. Позже
возглавлял райком профсоюза работников
сельского хозяйства Курумканского района.
После выхода на пенсию, вместе с верной су-
пругой Татьяной Цыреновной вернулись в от-
чий дом. Являясь старейшинами села Ярикта,
они много работают на его возрождение и раз-
витие. При их участии вновь открыт колхозный
клуб, создан музей села. Их семья является об-
разцом подражания для молодых.
Сын Владимир после окончания Хаба-

ровской школы милиции работал в уголовном
розыске, имеет правительственные награды:
нагрудные знаки «Отличник милиции», «От-
личник МВД», медали «За отличие в службе»
всех трех степеней. К сожаленью, из-за болез-
ни рано ушел из жизни. С супругой Галиной
Бальжиновной воспитали сына и дочь, которые

продолжают дело отца и работают в право-
охранительных органах г.Улан-Удэ. У них под-
растают свои дети.
Антон Аюрзанаевич окончил Свердловский

юридический институт. Работал следователем
прокуратуры района, старшим следователем
прокуратуры Республики Бурятия, Бурятской
транспортной прокуратуры, а также следова-
телем по особо важным делам и прокурором
отдела государственных обвинителей Респуб-
лики Бурятия. За продолжительную и безупреч-
ную службу в органах прокуратуры Антону
Аюрзанаевичу присвоено почетное звание «За-
служенный юрист Республики Бурятия». Также
награжден знаком «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации». Являясь стар-
шим советником юстиции, был назначен
федеральным судьей Советского районного су-
да г.Улан-Удэ. Его дети Аюрзан и Аюна окончили
юридический факультет Российской академии
правосудия и работают по специальности.
Андрей Аюрзанаевич после окончания Чи-

тинского медицинского института остался ра-
ботать в родном вузе, защитил кандидатскую
диссертацию, был избран заведующим кафед-

рой ортопедической стоматологии. Он являет-
ся автором более 60 научных работ,
посвященных исследованиям лечения стома-
тологических заболеваний. Имеет звание за-
служенного врача РБ. Андрей Аюрзанаевич
был президентом ассоциации стоматологов
Читинской области, а затем Забайкальской
стоматологической ассоциации. В 2011 году
умер, похоронен рядом с отцом в с.Ярикта.

Имеет 3 дочерей, двое стали врачами- стома-
тологами, тоже продолжают дело отца.
Сын- отхон Аюша Аюрзанаевич после окон-

чания пединститута работал учителем в шко-
лах Курумканского района. Более известен как
бессменный глава села Могойтуй, много сде-
лал для блага его жителей и не случайно 1 8 лет
подряд избирался ими на пост руководителя.
Аюша Аюрзанаевич является заслуженным де-
ятелем профессионального образования РБ. В
его семье растет сын Буда. Думается, что под-
растающий Буда Аюшеевич оправдает имя
своего известного прадеда.
У бурят есть прекрасный обычай почитания

родственников по материнской линии. Они го-
ворят: «наран шэнги нагаса», сравнивая мате-
ринскую родню с солнцем. Таких прекрасных
сыновей вырастил и воспитал наш нагаса Аюр-
зана Аюшеевич. Он мечтал иметь дочерей, за-
то сыновья подарили ему долгожданных
внучек. У Капитона Аюрзанаевича и Даримы
Будаевны четверо дочерей.
И самое главное: Аюрзана Аюшеевич воспи-

тал в своихдетях любовь кмалой родине, к сво-
ему тоонто. Душа радуется, когда

многочисленные внуки и правнуки Будаевых со
всех концов света дружно съезжаются летом в
свое родовое гнездо. В просторном доме не
смолкают голоса и смех детей. Дом дяди Аюр-
заны живет и радует своим теплом. Ведь ради
этого и живет человек на свете, чтобы оставить
своё продолжение в потомках.

Лидия Базаржаповна ХАЗАГАРОВА,
учитель СОШ №19 г. Улан-Удэ.

- отчетно-выборная профсоюзная конферен-
ция работников образования - 23 октября (Н.М.
Горчакова);
- День работников сельского хозяйства - 24

октября (Т.И. Стельмашенко);
- XI I I Районный конкурс исполнителей детской

эстрадной песни «Наранай туяа-201 4» - 24 октя-
бря (Л.Е. Синицына);
- участие в Межрегиональном конкурсе испол-

нителей детской песни «Наранай туяа-201 4» - 29

октября (Л.Е. Синицына);
- районная мясная ярмарка - 31 октября (Т.И.

Стельмашенко);
- юбилей - 1 70 лет МБОУ «Баргузинская СОШ»

- 31 октября (Е.Н. Козулина, А.И. Молчанов);

Заседание комиссий, штабов, рабочих групп
Административная комиссия - по отдельному

плану (Г.И. Дергачева);
- комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав - по отдельному плану (О.К. Говорина);
- комиссия по повышению доходов консолиди-

рованного бюджета, оплаты труда и занятости на-
селения - по отдельному плану (Е.П. Леонтьева).

Внук Буды Аюшеевича Председатель Конституционного суда РБ Будаев К.А.
проводит инагурацию Президента Бурятии Наговицына В.В. 2007г.

Буда Аюшеевич (Буда Багша) с супругой.
1 91 0-е годы.

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

её отделов и управлений на октябрь 2014 года

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Фото семьи Будаевых
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Н аша газета уже сообщала, как встретили
земляки в аэропорту г. Улан-Удэ серебря-

ную чемпионку мира Ирину Ологонову. 25 сентя-
бря именитая спортсменка приехала на свою
родину, где ее уже ждали с большим нетерпением.
Утром в администрации района состоялся торже-
ственный прием, на котором присутствовали руко-
водители организаций района, спортивная
общественность. Глава МО «Баргузинский район»
И.В. Мельников в своей приветственной речи по-
здравил Ирину с блестящим спортивным успехом
и сообщил, что администрация района приняла
решение о выделении ей земельного участка в с.
Максимиха. Иван Владиславович вручил денеж-
ный сертификат первому тренеру Ирины Виктору
Эрдыниевичу Ринчинову, а действующему трене-
ру Андрею Владимировичу Бузину, доведшему
спортсменку до столь высокого результата - шкур-
ки баргузинских соболей. Поздравления, слова
благодарности адресовали Ирине, ее тренерам
председатель районного Совета депутатов З.Б-М.

Сундаров (он также передал букет от депутата бу-
рятского парламента И.Н. Зубарева, который на-
мерен оказать ей всяческую поддержку), первый
мастер спорта по вольной борьбе из Бурятии В.Е.
Гармаев, специально приехавший из Краснояр-
ска; председатель комитета по делам молодежи.
физической культуре и спорту В.А. Коновалов, ди-
ректор Баргузинской ДЮСШ Ч.З. Эрдыниев (он
вручил также Благодарственные письма Ирине
Ологоновой и тренерам В.Э. Ринчинову, А.В. Бузи-
ну, М. М. Молонову); руководитель отделения Пен-
сионного фонда С.Б. Халбаева, зам. начальника
управления образования М.Л. Черданцева; руко-
водитель муниципального Совета по образова-
нию, директор Баргузинского ПНИ О.И. Богатых;
депутат районного Совета Т.Д. Саркисашвили; от
Баргузинского дацана – Сультим лама; директор
детского дома Б.Ц. Нимаев, мастера спорта по
вольной борьбе, призеры прошлых лет В.Б. Гулге-
нов (он вручил главе района памятную медаль от
спорткомитета РБ), Ч.М. Базаров, помощник депу-
тата Народного хурала Б.В. Базарова Ю.Д. Матхо-

нов; частный предприниматель и меценат спорта,
помощник депутата Народного Хурала Б.В. База-
рова Ж.Б. Лубсанов (он взял на себя расходы по ны-
нешней поездке Ирины и ее тренера в Баргузин,
сделал солидный личный денежный вклад), сотруд-
ник республиканского ФСК С.Б. Будаев, также много
сделавший для организации встречи; тренеры А.В.
Варнавский, А.Э. Эрхитуев, Б.Б. Эрхитуев.
Затем Ирину ожидала встреча на малой родине

– селе Баянгол. По дороге домой по традиции бы-
ли остановки у святых мест – ведь не только перед
какими-то важными событиями, но и после успеш-
ных дел следует поклониться сакральным духам
родной земли. В родном селе Ирину сначала
встретили у отчего дома родственники и уже отту-
да вместе с ними Ирина отправилась к Дому
культуры, где ее давно ожидали земляки. Живым
коридором с красочными плакатами, букетами
цветов выстроились учащиеся Баянгольской шко-
лы, жители села. Аплодисменты, поздравления,
здравицы, буря восхищения – от всего этого у ви-

новницы торжества выступили слезы…Ради таких
минут и стоит наверное проливать семь потов на
изнурительных тренировках, побеждать соперни-
ков на турнирах, преодолевая себя. А какой это за-
мечательный пример для юных спортсменов!
Нужно было видеть глаза ребят, устремленные на
их именитую землячку!
Затем участники встречи переместились в зал

Дома культуры. В почетном президиуме Ирина
Ологонова, ее тренеры В.Э. Ринчинов, А.В. Бузин,
заслуженный тренер России, ветеран труда, спор-
та, энтузиаст вольной борьбы В.Е. Гармаев, пред-
седатель районного Совета депутатов З.Б-М.
Сундаров, глава поселения. Гуржаб Бошиктуевич,
открывая торжественную часть, от лица всех зем-
ляков поздравил Ирину с замечательным дости-
жением, выразил благодарность ее тренерам,
вручил сертификат на 1 0 тысяч рублей. З.Б-М
Сундаров рассказал в своем выступлении о том,
как прошла встреча в Баргузине, сделал личный
подарок. От имени ветеранов выступил Л.Б. Рад-
наев и передал отцу Ирины Игорю Александрови-

чу памятный подарок. Поздравила землячку Герой
Социалистического труда О.Э. Сангадиева, по бу-
рятской традиции она презентовала барана. Ди-
ректор Баянгольской школы Е.Р. Дондупова в
своем выступлении отметила, какой замечатель-
ный подарок к 1 00 летнему юбилею школы сдела-
ла Ирина, прославив родной Баянгол, школу на
весь мир. Екатерина Ракшаевна вспоминала, как
Ирина сделала выбор в пользу серьезного заня-
тия спортом и с каким сожалением педагоги отпу-
стили Ирину в 1 0 классе в Улан-Удэ, в спортивную
школу.

Вообще цветов, подарков и выступлений было
в этот день так много, что перечислить всех труд-
но. Все спешили передать свои поздравления,
благодарили Ирину, ее тренеров, родителей. Од-
ноклассник мамы Ирины Доры Барадиевны (к глу-
бокому сожалению, ныне покойной), депутат
районного Совета, директор Хилганайской школы
Ж.П. Раднаев передал конверт от имени 30 выпус-
ка Баянгольской СОШ, сделал и личный подарок –

барана. Из Иркутской области, острова Ольхона,
откуда родом
отец Ирины
Игорь Алек-
сандрович,
специально на
эту встречу
приехали
родственники
– семья Елба-
ковых. Они со-
общили, что
торжествен-
ная встреча
Ирины наме-
чена и у них на
Ольхоне. В
шутку и все-
рьез они
несколько раз
подчеркивали,
что по линии отца именитая спортсменка – ирку-

тянка. Ну а баянгольцы, в-общем то «избалован-
ные» знаменитыми именами, особо не возражали.
От нас, как говорится, не убудет. Поздравили Ири-
ну представители всех организаций, учреждений
сельского поселения «Баянгольское» - почты, До-
ма культуры, пожарного депо, детского сада, тор-
говых точек. С напутственными словами
обратился к Ирине ветеран труда В.Д. Чимидцы-
ренов. Выступающих было много, прошу проще-
ния, если кого-то забыла. С большим вниманием
были выслушаны выступления тренеров – Викто-
ра Эрдыниевича. Андрея Владимировича.
Успех Ириной достигнут, но еще очень многое

предстоит сделать. Снова будут отборочные тур-
ниры, снова первенства, чемпионаты. До желан-
ной и много раз озвученной земляками задачи:
попасть на Олимпиаду, стать как минимум призе-
ром, путь еще неблизкий. В своем ответном слове
Ирина Ологонова выразила огромную благодар-
ность за теплую встречу всем землякам, тренерам
– за все то, что они для нее сделали, выковав в ней
характер настоящего бойца, сформировав спорт-
смена высшего эшелона. Помощь, поддержку ока-
зали и оказывают ей многие и многие люди:
руководители, депутаты Народного Хурала, рай-
онного Совета, меценаты, предприниматели, зем-
лячество, ветераны и действующие деятели
спорта, жители района, республики.
Двадцать пять лет назад в село Баянгол пришла

радостная весть о победе прославленного борца

Бориса Будаева, ликовала вся республика. До сих
пор вольники Бурятии этот результат превзойти не
смогли. Серебряная медаль мирового первенства
Ирины Ологоновой вновь подтвердила мастер-
ство баянгольской школы борьбы. Говоря о чемпи-
онах, призерах, мы не должны забывать и о всех
тех мастерах спорта, прекрасных спортсменах
Баргузинского района, которые составляли и со-
ставляют грозную конкуренцию участникам спор-
тивных баталий на самых разных уровнях. Пока не
достигла успеха Ирины ее подруга из Улюна Жар-
галма Цыренова, но и у нее уже впечатляющий по-
служной список: она чемпионка России
нынешнего года, серебряный призер чемпионата
Европы в 201 3 году, победитель именитого турни-
ра Ярыгина 201 3 года (тренер Ц.Б. Гулгенов). От
турнира к турниру повышают свой уровень другие
наши перспективные спортсмены, и не только в
вольной борьбе. У спортивного Баргузина есть
славное прошлое, динамичное настоящее и, без-
условно, блестящее будущее. Ну а нашей Ирине
мы от всей души желаем новых спортивных высот.
Возможно тот самый шаг, который она нынче не
смогла сделать до золотого пъедестала, станет
именно тем толчком, который в конечном итоге до-
ведет ее до желанной цели. Упорства, боевого на-
строя ей не занимать.

В. КОЗУЛИНА.

ВСТРЕЧА НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

З.Б.-М. Сундаров,
В.Э.Ринчинов, И.Ологонова,
И.В. Мельников, А.В. Бузин
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Н а праздник 80-летнего юбилея свое-
го села шапеньковцы собирались с

хорошим настроем. Позади хлопоты с ого-
родом, покосом, сбором урожая. Не испор-
тил настроение заморосивший некстати
дождик, наоборот, это можно было назвать
хорошим знаком. Вот только праздничное
мероприятие пришлось перенести в здание
ДК, хотя в сквере у памятника была обору-
дована праздничная сцена, украшенная
гирляндами, специально подготовленная к
этому празднику.
Немного истории. Есть города, поселки с

вековой «родословной», а есть и такие, ко-
торые начали отсчет своему существова-
нию с советских времен, с начала прошлого
столетия. Организаторы праздника с помо-
щью уроженца села А.А. Малыгина подгото-
вили небольшой красочный буклет, в
котором отразили наиболее памятные даты

села. В 1 934 году в эту местность с началом
проведения оросительных работ («Алешки-
на канава») начинают переселяться жители
близлежащих деревень, а их в ту пору у го-
родка Баргузин было множество: Кокуй,
Недоростково, Агафоново и многие другие.
В 1 935 году из Березовки перевезли школу.
Первым учителем в ней был Василий Алек-
сеевич Будаев. В том же году в селе открыл-
ся магазин, продавцом в котором трудился
Андрей Ксенофонтович Михайлов; появил-
ся заготовительный молочный пункт, в кото-
ром работали Прасковья Владимировна
Малыгина, Антонина Ивановна Клепалова.
В 1 937 году колхоз «Красная звезда» пере-
именовывается в колхоз имени Сталина. В
1 939 году в село перевезли сельский клуб,
заведующей была Полина Григорьевна
Клепалова. В грозную годину Великой
Отечественной войны 43 человека ушли на
фронт. С полей сражений вернулись лишь
23. В память о земляках, сложивших головы
на фронте, стоит в селе обелиск. Постепен-
но налаживается послевоенная жизнь и вот
уже в 1 954 году открывается фельдшерский
пункт, в котором начинает работать Нина
Михайловна Молокова. В 1 961 году органи-
зован совхоз «Баргузинский», в 1 976 – сов-
хоз «Читканский», в этих хозяйствах и
трудилась основная часть населения. В
1 986 году вновь открывается сельская биб-
лиотека. Затем грядут перестроечные,
постперестроечные времена, перестают
функционировать хозяйства и в 1 998 году
сокращается МТФ-2.

Тем не менее жизнь на селе не замирает.
Спасает домашнее хозяйство, ежедневные
заботы о хлебе насущном. Близость к рай-
онному центру помогла в том смысле, что
очень многие шапеньковцы приноровились
сбывать молоко, сметану в Баргузине, при-
езжая сюда каждое утро кто на телеге, кто
на рейсовом автобусе, а кто и вовсе пешоч-

ком. Трудолюбие, умение крепко хозяйство-
вать всегда отличали жителей села. По
инициативе старосты села Ирины Алексе-
евны Вылковой в 201 0 году в селе организо-
ван ТОС «Шапеньковцы». По данным на 1
января в селе имеется 61 двор, насчитыва-
ется 222 жителя, работают сельский клуб,
библиотека, магазин.
Торжественную часть праздника открыли

глава сельского поселения «Баргузинское
А.Л. Балуев и староста села И.А. Выл-
кова. Глава МО «Баргузинский район»
И.В. Мельников поздравил шапеньков-
цев с юбилеем села, вручил Почетные
грамоты и Благодарственные письма
ветеранам, юбилярам, активистам се-
ла. По сложившейся уже традиции де-
путат Народного Хурала И.Н. Зубарев и
глава района подготовили празднич-
ные наборы взрослым и детям. По-
мощник депутата Народного Хурала
РБ Б.В. Базарова, редактор газеты
«Баргузинская правда» В.Г. Козулина
передала самые теплые поздравления
от Бориса Вандановича и сообщила,
что депутат выделил для ТОС села Ша-
пеньково тридцать тысяч рублей.
В этот праздничный день без внимания,

подарка кажется, не остался никто –от мала
до велика. . С поздравлениями, презентами,
благодарственными письмами ветеранам,
работникам ведомственных учреждений за
многолетний добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию выходили на сцену
председатель районного Совета ветеранов

войны и труда А.И. Попова, начальник РУО
Е.Н. Козулина, и.о. главного врача ГБУЗ
ЦРБ Т.Н. Малыгина, руководитель Пен-
сионного фонда С.Б. Халбаева, начальник
отдела культуры Л.Е. Синицына, руководи-
тель ОСЗН Г.В. Лугинина, депутат районно-
го Совета, постоянный спонсор Т.Д.
Саркисашвили, ведущий специалист Баргу-
зинской межпоселенческой библиотеки
О.Е. Колмакова. Начальник отдела Бурво-
енкомата по Баргузинскому району А.В.
Агафонов адресовал Благодарственное
письмо Н.А. Минаевой, чей сын Александр
погиб при исполнении воинского долга на
Северном Кавказе.
Большое внимание было уделено семей-

ным парам, молодоженам, молодым роди-
телям. Начальник Баргузинского районного
управления ЗАГС Г.В. Настобурская попро-
сила расписаться в почетной Книге юбиля-
ров ЗАГС и вручила символические
удостоверения супругам Молоковым, Рез-
никовым, Орловым, Бельковым, Макаро-
вым. Получили подарки многодетные
семьи, родители новорожденных и те, чьим
деткам исполнился уже годик: семьи Соло-
махо, Лаптевых, Бельковых, Макаровых,
Минаевых, Куликовых, Орловых, Клепало-
вых. Не забыли и первоклассников.
Традиционно на праздниках Дня села от-

мечают лучшие подворья. Глава поселения,
староста села вручили дипломы и призы по-
бедителям конкурсов «Лучшее подворье»
В.И. Вылкову, «Образцовая квартира» -
И.Е. Мишарину, «Образцовый дом» - В.В.
Морокову.

Руководитель ТОС «Мы, баргузинцы»,
представитель республиканского фонда
«Родительский комитет РБ» (президент З.
Будаев) Е.Л. Иванова объявила результаты
спортивных состязаний среди детей и вручи-
ла им грамоты и подарки. Поздравили зем-
ляков с праздником уроженки Шапеньково
ветеран здравоохранения В.П. Усманова,
ветеран педагогического труда Е.Я. Вылко-

ва. От Баргузинского детского дома с подар-
ком С.Г. Коневиной выступила Т.В. Лоскутни-
кова. Передали свои поздравления и
подарки такие предприятия, как Почта Рос-
сии, Буркоопсоюз, Бурлесхоз. Специально
приехали на праздник села главы ГП «Пос.
Усть-Баргузин» М.А. Мишурин, глава СП
«Уринское» А.А. Елшин, глава СП «Чи-
тканское» И.С. Богатых. Они пожелали жите-
лям села успехов и процветания, вручили
символические конверты. В праздничной
программе приняли участие художествен-
ные коллективы из Усть-Баргузина, Макари-
нино, Читкана, районного центра.
Порадовали своим выступлением вокаль-
ная группа Баргузинского РКДО «Верность»,
трио солистов из ДК «Шанталык», солист на-
родного хора ветеранов «Лейся, песня!»,
атаман Баргузинской казачьей станицы В.
Колесников, замечательная усть-баргу-

зинская солистка Ирина Воротникова, пред-
ставители КИЦ с. Макаринино Т. Падерина и
Л. Пантина, гармонист из Читкана В. Куркин
и конечно же, сами шапеньковцы : солисты
Анна Резникова, Татьяна Макарова, веду-
щая Олеся Малявко. В очень задушевной,
по-домашнему уютной обстановке прошел
этот замечательный юбилейный праздник,
который безусловно останется в памяти

сельчан и гостей надолго. Самым главным
организатором этого праздника была, конеч-
но, бессменный староста села, замечатель-
ная женщина, неутомимый энтузиаст и
прирожденный общественник. Ирина Ан-
дреевна Вылкова, недавно отметившая свой
юбилей. Ей была вручена Почетная грамота,
а Елена Леонидовна Иванова вручила ей
символичный и очень красивый сувенир руч-
ной работы. Живи, село родное! И пусть, как
сказал замечательный русский поэт Сергей
Есенин, струится над твоими домами тот са-
мый вечерний, несказанный свет…

В. КОЗУЛИНА.

СЕЛО МОЁ РОДНОЕ…

Нынешний год богат на знаменательные даты, юбилеи отмечают крупные школы,
учреждения и т.д. На этом фоне день рождения маленького села Шапеньково на пер-
вый взгляд кажется не столь значительным событием. Но если вдуматься, именно
из таких небольших деревень состоит российская глубинка, бережно хранящая тра-
диции былого, передающая из поколения в поколение нравственные устои общин-
ности. Неспешная и несуетная жизнь в них испокон веков была противовесом
бездушной городской суматохе. . .
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У
ринская средняя общеобразователь-
ная школа отмечает свой 1 50-летний

юбилей, который состоится 1 0 октября 201 4
года.
Как уже отмечалось ранее в опубликованных

статьях на страницах газеты «Баргузинская прав-
да», МБОУ «Уринская СОШ» - одна из старейших
школ Республики Бурятия.
В настоящее время руководит школой Г.Л. Ак-

сентьева. Опытный педагог и умелый организатор,
Почетный работник общего образования Россий-
ской Федерации.

В МБОУ «Уринская средняя общеобразователь-
ная школа» обучается 226 учащихся, из них 20 де-

тей в разновозрастной группе от 3 до 7 лет,
открытой в новом учебном году. Учебный процесс
проводится в одну смену. Средняя школа и группа
дошкольного воспитания находятся в зданиях с па-
ровым отоплением. Подвоз учащихся из отдален-
ного села Душелан осуществляется школьным
автобусом, полученным в 2007 г. по национальному
проекту «Образование».
Общеобразовательным учреждением использу-

ются две формы обучения: дневная и обучение на
дому (для детей с ограниченными возможностями
по здоровью).
В 2008 году школа стала победительницей Все-

российского конкурса общеобразовательных учре-
ждений, активно внедряющих инновационные
образовательные программы. Школьной рабочей
группой была разработана Программа развития
школы «Сообщество возрождения: создание сель-
ского образовательного округа через ресурсно-се-
тевое взаимодействие и разновозрастное
обучение».

Выигранный грант на сумму 1 млн. руб. был по-
трачен на приобретение оборудования, офисной и
компьютерной техники, на повышение квалифика-
ции педагогов школы.

Школа нацелена на развитие учительского по-
тенциала и внедрение предпрофильного и про-
фильного обучения.
За последние пять лет учителя школы удостоены

высоких наград. Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации был награ-
жден учитель истории Бато-Жаргал Бубеевич Дар-
маев. Звания Почетного работника общего

образования Российской Федерации удостоены
Г.Л. Аксентьева, Т.Ф. Чиркова, Л.В. Оглова. Почет-
ной грамотой Министерства образования Респуб-
лики Бурятия награждены И.И. Грига, Е.Г.
Колмакова, Т.В.Новикова, А. Л. Толстихина, И. А.
Шигина, Т.М. Воронина. Почетными грамотами На-
родного Хурала Республики Бурятия - Г.Л.Аксен-

тьева, А.А. Шадрин. Почетная грамота Правитель-
ства Республики Бурятия на августовской конфе-
ренции 201 4 года была вручена Г. Л. Аксентьевой.
Нельзя не вспомнить учителей, имевших госу-

дарственные награды РФ и РБ.
Это отличники народного Просвещения: Т.М. Ма-

лика, И.М. Васильев, Т.П. Васильева, М. Н. Зайце-
ва, Г.А. Волчугова, Е.В. Гаськова, Г.А. Усынина, В.Н.

Овчинникова. Звание старшего учителя в совет-
ское время было присуждено В.П. Иванову, М. Я.
Колмаковой, Т. Ф. Чирковой, Л.Д. Здановской, Л. В.
Поповой. Заслуженным учителем РФ был директор
школы И.М. Васильев.
За всю 1 50-летнюю историю школа выпустила 7

золотых медалистов:
Хребтов

Иван Ефимо-
вич, Бокова Та-
тьяна
Иннокентьевна,
Стельмашенко
Екатерина Ива-
новна, Лысцева
Нина Влади-
мировна, Да-
ненберг
Наталья Викто-
ровна, Карна-
польцев Петр
Александрович,
Толстихина Ев-
гения Сергеев-
на.

Серебряных медалистов -23 человека.
В 201 0 году в школе началось внедрение ФГОС

основного общего образования и системно-дея-
тельностной парадигмы образования, которые
формируют у учеников учебную и внеучебную
самостоятельность.
О качественном обучении в стенах школы можно

судить по результатам сдачи ЕГЭ.
Еще один значимый показатель качества –

успешное участие школьников в предметных олим-
пиадах районного, республиканского, всероссий-
ского уровня, научно-практических конференциях.
В школе ведется постоянная дополнительная

работа с детьми, организованы кружки и секции,

проводятся мероприятия по привлечению детей к
заботе о пожилых людях и ветеранах.
В летнее время ежегодно действует детский

оздоровительный лагерь. Ученики школы во время
летних каникул заняты на пришкольном участке,
где выращивается овощная продукция для школь-
ной столовой. Педагогический коллектив, обслужи-
вающий персонал, учащиеся школы участвуют в
различных конкурсах, смотрах художественной
самодеятельности.

Посвящается юбилею школы

Есть миллионышкол в огромном нашем мире

И все из них, конечно, хороши.

Но нет на свете лучше нашей школы -
Мне хочется сказать от всей души.

Любому здесь понравится учиться,

Учителя к ученикам здесь так добры

Ите, кто здесь когда-то выпускались,

Вряд ли забудут школьной радостной поры.

И в этот день, когда любимой школе

Исполнилось уже 150!

Я с юбилеем школу поздравляю,

Учителей, выпускников и всех ребят.

Вера Коневина, ученица 8 класса.

В
жизни каждого человека были и есть учи-
теля. У меня их тоже было очень много.

Всех их я вспоминаю с уважением и благодарно-
стью. О каждом из них могу сказать много добрых
искренних слов. Рассказать же хочу о своих Учите-
лях. Я недаром выделила это слово. Эти учителя
мне стали своими по ряду причин: я училась у них,
я работала с ними вместе более 20 лет и снова у
них училась - мастерству, профессионализму.

Учитель начальных
классов Колмакова Ма-
рия Яковлевна
Моим первым учителем

была Колмакова Мария
Яковлевна, учитель на-
чальных классов, урожен-
ка села Малое Уро,
которая живет по принци-
пу «где родился, там и
пригодился». Молодая

сельская девушка после педагогического учили-
ща вернулась в Баргузинский район, проработа-
ла немного в начальной школе села Сухая, а
затем все годы, а это без малого 40 лет, отдала
Малоуринской начальной и Уринской средней
школам. Всегда уравновешенная, очень скром-
ная, Мария Яковлевна была и есть для меня эта-
лоном интеллигентности. Сидя на уроках,
малыши с замиранием сердца слушали её спо-
койную, с каким-то особым придыханием , речь.
Будучи уже коллегами, я всегда, когда приходила
к Марии Яковлевне на уроки, удивлялась её ма-
нере преподавания. На любом уроке она могла
выделить особую «изюминку», найти что-то ин-
тересное, необычное. В то время не было ни
компьютеров, ни интерактивных досок, а на про-
стой классной доске у Марии Яковлевны всегда
прекрасно приготовленная наглядность: ребусы,
картинки, карточки.
Ни одно поколение малоуринских и уринских

детишек училось у Марии Яковлевны. Ко всем
она относилась с пониманием и заботой. Знала,
как живет каждая семья, в чем нуждается.

Особо хочу отметить любовь Марии Яковлев-
ны к цветоводству. И в школе, и дома она созда-
вала настоящий оазис. У кого самые красивые
комнатные цветы в классе? Кто лучше всех выра-
щивал рассаду для школьного цветника? Ответ
известен - у Марии Яковлевны. Сейчас, когда Ма-
рия Яковлевна находится на заслуженном отдыхе,
цветоводство остается главным её увлечением. А
ещё она прекрасная хозяйка, мать. Обе дочери
Марии Яковлевны Ирина Владимировна и Татья-
на Владимировна (математик Уринской средней
школы) тоже стали педагогами.

Учитель математики
Здановская Лариса
Дмитриевна
Каждый знает, что од-

ной из основных школь-
ных наук считается
математика. Я очень
благодарна судьбе, что
этой науке меня учила
Здановская Лариса Дмит-
риевна- выпускница фа-

культета математики Иркутского педагогического
университета. Коренная жительница села Баргу-
зин, в 80-х годах Лариса Дмитриевна приехала
работать в Уринскую школу и проработала здесь
более 30 лет. Как все математики, очень выдер-
жана, немногословная и прямолинейная. Я все-
гда, и когда училась в школе, и много позже,
говорила, что не понимать объяснения Ларисы
Дмитриевны невозможно! Всегда всё точно, ла-
конично, предельно просто, насколько это воз-
можно в математике.
Ларисе Дмитриевне уже на протяжении ряда

лет Бурятский государственный университет вы-
ражает благодарность за подготовку учащихся,
которые стали студентами математического фа-
культета. Уйдя на пенсию, Лариса Дмитриевна

ещё много лет работала в школе. Сейчас она взя-
ла таймаут: поправляет здоровье. Но весь кол-
лектив надеется, что педагог снова вернется в
строй!

Учитель русского
языка и литературы
Чиркова Татьяна Федо-
ровна
А на сегодняшний день

с нами в строю наш ве-
теран педагогического
труда, Почетный работник
общего образования РФ ,
учитель русского языка и
литературы Чиркова Та-
тьяна Фёдоровна. 40 лет
насчитывает педагогиче-

ский стаж Татьяны Фёдоровны, из которых около
30 лет- в Уринской школе. Колоссальный опыт и
профессионализм Татьяны Фёдоровны прояв-
ляется во всем: на уроках, во внеурочной работе,
в общении с детьми и родителями, в подготовке к
экзаменам. Учащиеся Татьяны Фёдоровны
многократно становились призерами предмет-
ных олимпиад, конкурсов и конференций.
Я всегда удивлялась тому, какая дисциплина

царит на уроках у Татьяны Фёдоровны. Она не по-
вышает голос, не призывает к порядку, а в классе -
тишина. Я очень любила уроки литературы этого
учителя, и сейчас присутствую на этих уроках с
большим удовольствием. Как тонко подводит Та-
тьяна Фёдоровна к главному своих учеников, как
умеет затронуть особые струны в детских душах!
Смотришь, уже и сами дети «глаголят истину».
Очень много выпускников было у Татьяны

Фёдоровны, и все они с особым уважением отзы-
ваются о своем учителе. Любовь к русскому язы-
ку и литературе Татьяна Фёдоровна передала
своей старшей дочери: Петрова Анна Леонидов-
на работает учителем в Усть-Баргузинской сред-
ней общеобразовательной школе.
Таких учителей, о которых я рассказала, в шко-

лах остается мало. Учителя, для которых учи-

тельство-это не только профессия. Это образ
жизни, особое мышление, особый стиль поведе-
ния. И таких учителей очень не хватает сегодняш-
ней школе. Мои учителя вложили весомый вклад
в юбилейные 1 50 лет Уринской школы. Их жизнь
и работа- это целая эпоха, значительный этап в
истории школы.
Всех своих учителей, коллег я хочу поздравить

с Днем учителя и Юбилеем родной Уринской
средней общеобразовательной школы. Вами
сделано очень многое для процветания школы,
для развития и воспитания её учеников. Счастья
Вам, крепкого здоровья и творческих успехов!

И.А. ШИГИНА, выпускница 1 987 года,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Уринская СОШ».

ШКОЛА

Каждый день дорогою знакомой

Я спешу к тебе, второй мой дом,

Я иду к тебе, родная школа,

Чтоб услышать голосов твой звон

Чтоб увидеть десять пар пытливых

Умных, шаловливых, озорных

И таких пронзительно – наивных

Взглядов детских милых и смешливых,

И совсем не хочется домой

Каждый день, встречаясь вместе с вами,

Молодею сердцем и душой,

От успехов крылья вырастают,

Так и взмыть бы вон над той горой!

Ну, а коль бывают пораженья,

Я смогу достойно их принять

И сказать себе: Ещё не поздно!

При желании больше наверстать.

А увидев плод работы сей успешной,

Блеск в глазах моих учеников,

Понимаю, что учительское счастье -

Это как подарок от Богов.

Л.В. ОГЛОВА, учитель начальных классов
МБОУ «Уринская СОШ».
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МНЕ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ОТ ВСЕЙ ДУШИ...

Линейка 1 сентября 201 4 года Митинг 9 мая

Вокальная группа учителей

МОИ УЧИТЕЛЯ
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Â Áóðÿòèè ñòàðòóåò àêöèÿ «Ñïàñèáî , äîêòîð»
В рамках информационной кампании

«Люди в белом», призванной поднять пре-
стиж профессии медицинского работника
в обществе, стартует акция «Спасибо,
доктор». У каждого жителя республики
есть возможность поблагодарить вра-
ча, медсестру, акушерку, фельдшера,
санитарку за оказанную помощь.
На хрупких плечах докторов лежит тяже-

лый груз ответственности за человеческую
жизнь, которая подчас висит на волоске.
Скольких сил, душевных и физических,
требуется врачу, чтобы сохранить ее, зна-
ет только он сам. И нет ничего ценнее для
доктора, чем выздоровление пациента
и искренняя благодарность за работу.
Скажите спасибо своему доктору.
Ваши истории о медицинских работни-

ках станут поводом для подготовки статей,
телевизионных репортажей и передач. Все
письма будут опубликованы в рубрике
«Благодарности» на сайте министерства
здравоохранения Республики Бурятия.

Отзывы, истории выздоровления,
благодарности медицинским работни-
кам просим направлять по электронной
почте rcmp_bur@mail .ru или по адресу:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 2, Рес-
публиканский центр медицинской про-
филактики МЗ РБ.

Акция «Спасибо, доктор» продлится
до конца 201 4 года.

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÅÐÄÖÅ ÇÄÎÐÎÂÛÌ?
29 сентября отмечается Всемирный день сердца, который призван
повысить осознание в обществе опасности, вызванной эпидемией

сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Всемирной организации
здравоохранения ежегодно они уносят 1 7 млн жизней.

ФАКТОРЫ РИСКА

Сердце – орган совершенно незамени-
мый и до появления проблем незаметный.
Напоминает о себе только тогда, когда у не-
го, а значит и у всего организма, возникают
проблемы. Исследования показали, что ве-
дущую роль в профилактике, снижении за-
болеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний играет
образ жизни человека. Экспертами Всемир-
ной организации здравоохранения выделе-
ны шесть составляющих образа жизни,
основных факторов риска: психосоциаль-
ный стресс, нерациональное питание, низ-
кая физическая активность, курение,
употребление алкоголя, наркотиков.
Для обследования жителей Бурятии и вы-

явления факторов риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний,
прежде всего, сердечно-сосудистых, рабо-
тают Центры здоровья. Каждый может про-
верить состояние своего сердца, получить
индивидуальный план по ведению здорово-
го образа жизни.

ПИТАНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА

Для того, чтобы сердце работало, как ча-
сы, не всегда достаточно отказа от вредных
привычек и ежедневной двигательной ак-
тивности. Особое внимание следует уде-
лить питанию. Например, большое
количество жирного мяса и молочных про-
дуктов в рационе может привести к повы-
шенному образованию «вредного»
холестерина, который откладывается в со-
судах. И приводит к развитию сердечно-со-
судистых заболеваний. Не стоит забывать о
маргаринах и заменителях масла – спре-
дах, в состав которых входят трансжиры,
негативно влияющие на весь организм, не
исключая и сердце. А в фаст-фуде из «нор-
мальных» жиров и трансжиров получается
коктейль, способный навредить самому
здоровому организму.
Полноценное питание, богатое витамина-

ми, особенно А, С, Е и В, минеральными ве-
ществами и клетчаткой, существенно
снижает риск развития сердечных болез-
ней. Но есть продукты, которые специали-
сты считают настоящим «питанием для
сердца».
Оливковое масло. Его мягкий и ненавяз-

чивый вкус прекрасно дополняет блюда
практически из любых продуктов. В оливко-
вом масле содержится большое количество
незаменимых жирных кислот, которые по-
могают организму бороться с излишками
холестерина. Кроме того, в оливковом мас-

ле есть и природные антиоксиданты – жиро-
растворимые витамины А и Е, защищаю-
щие сердечную мышцу от свободных
радикалов.
Рыба. Если жирное мясо и сало сердцу

противопоказаны, то жирная рыба как раз
наоборот. Например, семга и форель – одни
из лучших источников незаменимых жир-
ных кислот. Врачи считают, что два-три рыб-
ных блюда в неделю помогут снизить риск
возникновения инфаркта на треть.
Орехи. Многие орехи содержат незаме-

нимые жирные кислоты, необходимые для
нормальной работы сердца. Больше всего
их в грецких и кедровых орехах, миндале,
арахисе. Не менее полезны и семечки под-
солнуха. Но не стоит забывать, что чрез-
мерное увлечение орехами может
испортить фигуру, поскольку они очень ка-
лорийны.
Фасоль относительно низкокалорийна и

богата клетчаткой. В ней много калия и есть
ненасыщенные жирные кислоты. Впрочем,
любые овощные блюда, если их есть каж-
дый день, почти на четверть снижают риск
развития болезней сердца.
Узнать о своем здоровье больше, прове-

рить состояние сердца, получить индивиду-
альный план по ведению здорового образа
жизни, режиму и рациональному питанию
вы можете, пройдя диспансеризацию
взрослого населения в поликлинике по ме-
сту жительства.
Дополнительную информацию (о воз-

расте, подлежащем диспансеризации и по-
рядке прохождения) уточняйте в
регистратуре Баргузинской поликлиники.

Кабинет медицинской профилактики
при Баргузинской поликлинике.

Âàøå çäîðîâüå
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сентября прошла акция «360 минут ра-
ди Байкала». Это самая масштабная до-

бровольная акция по очистке берегов озера
Байкал от мусора. В этом году она проводи-
лась в 4-ый раз. 6 сентября около двух тысяч
добровольцев за 6 часов очистили от мусора
20 живописных мест на побережье озера на
территории Иркутской области и Республики
Бурятия.
Наша школа принимает в ней участие вто-

рой год. В прошлом году в ней участвовал один
класс – 9 «б» со своими родителями. Ребята
расчищали от мусора
Большую Байкальскую
тропу, проходящую по
речке Гремячая через
Баргузинский хребет и
речку Банная. В этом году
в акции приняли участие
28 классов нашей школы.
Инициатором проведения экологической ак-

ции является крупнейшая российская инду-
стриальная группа En+Group. Главная задача
акции не только сохранение Байкала, но и
формирование ответственного отношения к
природе. Организаторы считают своей конеч-
ной целью развитие идеи экологического по-
ведения до такого уровня, чтобы убирать было
просто нечего. С каждым годом акция стано-
вится все более масштабной: все больше лю-
дей готовы провести 360 минут (6 часов) своей
жизни не в ежедневной рутине дел, а со всеми
вместе посвятить их ради Байкала.
6 сентября 3-4 классы убирали берега реч-

ки Банной, протекающей через село Баргузин
и впадающей в реку Баргузин. 5-6 классы уби-
рали от мусора парк и берега речки Банной. 7-
8 классы чистили места отдыха населения на
берегах реки Баргузин в районе моста через
реку, где наиболее часто бывают баргузинцы.
9-е классы чистили берега речки Гремячей,
1 0-11 классы – берега речки Винной. Обе эти
речки впадают в реку Баргузин.
1 0 «б» класс очищал от мусора берег

Байкала в Баргузинском заливе. Мусора на
берегах Байкала безобразно много. Одной
акцией эту проблему не решить. В прошлом
году мусора было меньше. Мусор разный –
бутылки стеклянные и пластиковые, банки
металлические и пластиковые, пакеты,
обертки, окурки, веревки, шины, порванные
баннеры, огромные куски полиэтилена, бен-
зин в бутылках и банках, масло автомобиль-
ное, надо думать, для разжигания костров,

порванные сети, забытые или брошенные
обувь и одежда, пластиковая посуда и многое
другое.
Все это говорит, что в туристские сезоны

просто необходимо патрулирование мест
отдыха на Байкале и горных речках, реке Бар-
гузин. В Баргузинский и Чивыркуйский зали-
вы с каждым годом приезжает все больше
туристов из других регионов и городов России
и далеко не все соблюдают правила отдыха
на природе.
У нас, школьников, созрела идея – закрыть

для туристов лет на 50
посещение этих зали-
вов, чтобы сохранить
наше бесценное чудо
природы в первоздан-
ном виде.
Дети работали с удо-

вольствием, после
уборки обедали на природе и заодно учились
к ней бережно относиться.
Баргузин – наш цветущий, щедрый солн-

цем край. Вот то место, где мы родились и жи-
вем. Для нас нет места лучше и краше. Но
есть проблемы экологического характера.
Мы надеемся, что эти проблемы волнуют не
только нас, школьников Баргузинской школы,
но и всех жителей села.
К сожалению, не все ответственно относят-

ся к окружающей природе родного края. Если
посмотреть вокруг, то можно увидеть среди
этой красоты много безобразия: мусор, свал-
ки на берегу реки, в лесу, на обочинах цен-
тральных дорог. Отдыхающие оставляют
после себя банки, бутылки, срубленные дере-
вья. Невозможно без сожаления смотреть на
все это бездушие.
6 сентября в нашей школе проходила акция

«360 минут ради Байкала» и мы, учащиеся,
приняли активное участие. Наш класс 8 «б» и
все 8-ые убирали территорию в районе моста
через реку Баргузин. Было больно видеть,
сколько грязи оставляют после себя взрослые.
Мы призываем всех жителей села к тому,

чтоб задумались о будущем и бережно отно-
сились к природе родного края. Ведь это ме-
сто, где мы живем. Это наш дом и нужно
любить и беречь его, чтоб сохранить свое
здоровье, природную красоту, делать все для
его процветания.

Учащиеся 8 «б» класса.
Классный руководитель

Т.В. Шаликова.

С днём Учителя!

В
этой статье мы, воспитанники семей-
ной группы «Успех» выражаем огром-

ную благодарность всем воспитателям,
которым мы очень благодарны и никогда не
забудем их теплоту, любовь и заботу, кото-
рую они дарят нам каждый день.
Порой мы шалим и бываем неправы в

своих высказываниях, а бывает, так что и
нагрубим. Но вы ежедневно приходите на
работу с улыбкой, забывая и прощая все
обиды. Вы делаете наше детство веселым,
интересным, полезным.
Уважаемые и любимые, от всего сердца мы

поздравляем вас с Днем Учителя! Эти строки
мы посвящаем вам, дорогие Б.Ц, Нимаев,
А.С. Молчанова, Л.В. Лоскутникова, Т.А. Кол-

макова, К.М. Граблина, Л.Л . Дамбиева, А.А.
Молчанов, В.Б. Ширеторов, Т.Н. Черных,
М.А. Дъячкова, Е.Ю. Иванова, О.А. Снури-
на, К.Ф. Брагина, В.А. Тарасенко, Г.И. Дон-
цова , С.Г. Коневина, Н.В. Ларионова, С.М.
Косыгина, А.А. Помулев, О.Ю. Красикова,
Н.А. Клепалова, Т.В. Лоскутникова, М.Н. Ро-
манова, Д.К. Смирнова, Н.В. Постникова.
Пусть розы прекрасные благоухают,

Слова поздравлений пускай согревают!

От добрых улыбок родных и друзей

Пусть станет душе в этот праздниксветлей!

В особенный день, с теплотой и любовью -

Удач, процветания, счастья, здоровья!

В отличном всегда настроении быть,

А в сердце своемтолько радость хранить!

Воспитанники
семейной группы «Успех».

РАДИ
СВЯЩЕННОГО
БАЙКАЛА

«Золотая Осень»
Л ето прошло и незаметно подкралась

красавица Осень. Многие поэты и ху-
дожники воспевают осень. Это самая пре-
красная загадочная пора, богатая самыми
яркими красками и вкусными дарами.
В нашем доме ежегодно проходит празд-

ник «Золотой Осени». Мы, как и многие жи-
тели сел, деревень, сажаем овощи на
нашем огороде и на протяжении всего лета
ухаживаем за ними. А когда мы уезжаем в
летний оздоровительный лагерь, работники
нашего дома продолжают за ними ухажи-
вать, за что им огромное спасибо!
На нашем празднике каждая семья пред-

ставляла свою выставку и ребята соревова-
лись между собой, кто больше собрал

урожая и приготовил больше заготовок на
зиму. Были также рисунки, сочинения, и ко-
нечно же, конкурс необычных овощей. В
этом году наша семейная группа «Успех»
заняла 1 место. Спасибо лету за теплые
дни, а осени за хорошие плоды!

В.В. РАЗУВАЕВА, воспитанница
семейной группы «Успех»
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№ 40 (9626)

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации муниципаль-

ного образования «Баргузинский район»
№ 1004 от 1 октября 201 4 г.

В соответствии ст. 1 5 Устава Муниципально-
го образования «Баргузинский район», поло-
жением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Баргузинский район» от
03.1 1 .2006 г. , ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.1 2.2004 г. №
1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Федерального закона от
29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Постановляю:
1 . Провести 27.1 0.201 4 г. в 1 5.00 ч. в здании

администрации муниципального образования
«Баргузинский район» публичные слушания по
изменению вида разрешенного использования
земельных участков согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление

администрации муниципального образования
«Баргузинский район» в районной газете
«Баргузинская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на и.о. председателя
муниципального казенного учреждения Баргу-
зинского районного комитета имущественных
отношений П.В. Жаркого.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
№ 1 004 ОТ 01.1 0.201 4 Г.

Администрация муниципального образова-
ния «Баргузинский район» проводит публичные
слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:
1 . Разрешенное использование – для сель-

скохозяйственного использования, изменить
на – для дачного строительства с правом воз-
ведения жилого дома со следующими када-
стровыми номерами:
03:01 : 1 401 07: 1 57, 03:01 : 1 401 07: 1 66,

03:01 : 1 401 07: 1 48, 03:01 : 1 401 07: 1 45,
03:01 : 1 401 07:79, 03:01 : 1 401 07: 1 68,
03:01 : 1 401 07: 1 33, 03:01 : 1 401 07: 1 61 ,
03:01 : 1 401 06:300, 03:01 : 1 401 07: 1 50,
03:01 : 1 401 07: 1 56, 03:01 : 1 401 07: 1 70,
03:01 : 1 401 07: 1 71 , 03:01 : 1 401 06:257,
03:01 : 1 401 06: 1 60, 03:01 : 1 401 07: 1 55,
03:01 : 1 401 06:274, 03:01 : 1 401 06:275,
03:01 : 1 401 06:276.
2. Разрешенное использование земельного

участка – под объектами торговли, изменить
на – для размещения административного зда-
ния, из земель населенных пунктов, с када-
стровым № 03:01 :260240:1 5, расположенного
по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, Баргузинский район, пгт. Усть-Баргу-
зин, ул. Cвердлова, дом 3.
Информацию о данных земельных участках

можно посмотреть на сайте
http: //maps. rosreestr. ru/ (публичная кадастро-
вая карта) по кадастровым номерам.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ «БАРГУЗИНСКОЙ ПРАВДЫ»!
Началась подписка на первое полугодие 201 5 г.

Стоимость составляет 345 рублей за 6 месяцев,
287,5 руб. за 5 месяцев, 230 рублей на 4 месяца,
три месяца - 1 72,5 рублей (с доставкой через по-
чту). Подписку на газету можно оформлять в лю-
бое время до 20 числа каждого месяца в почтовых
отделениях и в любое время в редакции).

Потомственная гадалка.
Работа на результат (возврат

денег). 8 950 381 66 89.

Предоставляю меблированное жилье в с.
Баргузин в счет охраны объекта. 41 -803, 8 91 4
056 86 75.

Девушка снимет квартиру или дом. 8 950 1 35
01 21 , 8 951 624 1 0 01 .

Утеряны документы на автомашину, води-
тельское удостоверение на имя Авдеева А.М.
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 924
453 38 00.

«Баргузинский источник»

Бурение скважины для воды на любую глуби-
ну. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

В связи с окончанием поливного сезона соб-
ственники земельных участков, через которые
проходят оросительные канавы, должны
произвести их подготовку (очистка русла,
углубление) к следующему сезону.

Администрация СП «Баргузинское».

ПАМЯТИ СЫНА
7 мая 201 4 года не стало моего любимого

сына Белькова Владимира Георгиевича. 7
ноября будет уже 6 месяцев с той горькой даты.
Осталась я одна и мое наполненное горем
материнское сердце, горечь утраты разделили
мои односельчане из с. Суво и мои
родственники. Низкий вам поклон и хочу, чтобы
на земле не было такого горя, когда матери
теряют своих молодых сыновей. Спасибо моим
соседям Балуевым, Ожиговым, Кокориным и
многим другим, коллективу Сувинской средней
школы. В тяжелые минуты моей жизни были
возле меня мои родственники, которые как и я,
тяжело перенесли такое горе. Мой сын Володя
ушел из жизни в 38 лет, остались жена и три
сына. Володя, как и его отец Георгий, работал
штатным охотником в охотхозяйстве. С малых
лет его привлекала тайга и охота. Он стал
настоящим охотником, его манила тайга, звала
и каждый раз он уходил в нее со страстью. Не
потому, что его семье нужны были деньги, а
даже просто для души. Охотничий сезон у
моего сына был как праздник всей его короткой
жизни. Так любить свою работу — охоту могут
люди с большим призванием любви к природе.
Он всегда говорил, что охота для него не только
способ, чтобы жить, растить детей, но и вера в
прекрасное, возможность изучать животный
мир и растительность.
Володя был у нас добрым и отзывчивым,

хорошим отцом, любил своих сыновей, жену.
По первому зову помогал односельчанам, был
целеустремленным и всегда дорожил мнением
своих товарищей. Писал стихи, посвящал их
любимой природе. Если есть люди, кого
Володя обидел, я прошу вас его простить. Моя
память о сыне как матери, у его жены и детей,
у всех родственников и друзей останется
навсегда.

Мать Володи Мария Александровна
Белькова, с. Суво.

Семьи Козулиных В.Н. и А.Н. выражают глу-
бокое соболезнование Молчанову С.Н. , род-
ным и близким по поводу преждевременной
кончины любимой сестры

МОЛЧАНОВОЙ
Елены Николаевны.

Администрация, Совет депутатов, Совет ве-
теранов МО "Баргузинский район" выражают
глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана Великой Отече-
ственной войны

АЛЕКСЕЕВА
Павла Семеновича.

!
Коллектив Баргузинского детского сада №1

«Березка» поздравляет ветеранов с праздни-
ком «Днем пожилого человека» и Днем воспи-
тателя.
Желаем всем крепкого здоровья, покоя и

счастья в семьях, оптимистического взгляда
на жизнь и благополучия.

Õ Õ Õ

Администрация и Совет ветеранов СП
«Баргузинское» поздравляют ветеранов вой-
ны и тыла, а также с юбилейными датами ве-
теранов труда, родившихся в октябре:
с 90 — летним юбилеем Марию Николаевну

Мунхоеву;
с 80 — летним юбилеем Бенке Фриду Авгу-

стовну, Бутину Зинаиду Михайловну, Золота-
реву Веру Васильевну;
с 70 — летним юбилеем Бобылева Дмитрия

Ивановича, Соколову Тамару Семеновну, Тог-
мидон Ольгу Бадмаевну;
с 60 -летним юбилеем Кадарова Сергея За-

харовича, Каратаеву Веру Александровну,
Кирпичеву Ольгу Гавриловну, Макарову Гали-
ну Георгиевну, Настобурского Игоря Влади-
мировича, Постникова Виктора
Иннокентьевича, Синицыну Любовь Емелья-
новну, Тарасенко Александра Михайловича,
Шелковникова Виктора Иннокентьевича;
с Днем рождения — тружеников тыла:
Агафонову Анну Ивановну, Башарова Ана-

толия Александровича, Буза Елизавету Пав-
ловну, Вылкову Прасковью Матвеевну,
Гроссман Роню Исаевну, Ковалеву Лидию
Константиновну, Кузнецова Александра Ива-
новича, Титенко Анастасию Дмитриевну, Ци-
вилева Федора Пантелеймоновича, Чиркову
Нину Георгиевну.
Поздравляем с юбилеем и Днями рождения

участников хора и к поздравлению присоеди-
няется хор ветеранов «Лейся, песня!» - с юби-
леем Иванову Октябрину Ивановну;
с Днем рождения: Балуеву Галину Алексе-

евну, а также Павлову Веру Михайловну, ро-
дившуюся в сентябре.
Желаем здоровья на долгие годы,

Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость

не знали разлуки,

А душу согрели вам дети и внуки.

Желаем долгих лет жизни, семейного благо-
получия.

Õ Õ Õ

Отдел культуры, райком
профсоюза работников
культуры района поздрав-
ляют Любовь Емельяновну
Синицыну с юбилеем!
Чтоб всегда

под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходит ненастье,

От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!

!
От имени Баргузинского филиала ГБУ РБ

«Авиационная и наземная охрана, использо-
вание, защита, воспроизводство лесов» и от
себя лично поздравляю ветеранов с Междуна-
родным Днем пожилого человека!
Искренне желаю событий только приятных,

новостей только хороших. Пусть родные и
близкие окружают вас своим вниманием, дарят
теплоту и заботу.
Здоровья вам, благополучия!

Директор филиала А.А. Белов.
Õ Õ Õ

Администрация сельского поселения «Ада-
мовское» поздравляет своих именинников и
юбиляров, родившихся в сентябре: Юрия Фе-
октистовича Татаринова — с 80-летним юбиле-
ем; Евгения Емельяновича Затравина,
Александра Константиновича Макарова — с
65-летним юбилеем; Анну Ивановну Вторуши-
ну и Анатолия Федоровича Мельникова — с 60-
летним юбилеем!

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается жилой дом в с. Баргузин. Имеют-

ся надворные постройки, баня, гараж для легко-
вого автомобиля, скважина, приусадебный
участок 20 соток. Тел. 41 -853, 8 924 399 26 75.
♦ Продаются 2 дома на вывоз, недорого.

Сдается благоустроенная однокомнатная
квартира в Улан-Удэ, в центре. 8 924 656 26 82.
♦ Продаю дом 200 кв.м. , зимовье, гараж,

земля 1 5 соток. Рассмотрим все варианты.
8 924 457 30 07.
♦ Продаю небольшой дом в Баргузине.
Тел. 8 924 656 24 42.
♦ Продаю однокомнатную благоустроенную

квартиру в Баргузине. 8 950 385 27 01 .
♦ Продам дом. Имеются брусовое зимовье

4х8, брусовой гараж 5х6, баня, сад, большой
земельный участок. Нестериха. 8 924 392 92 83.
♦ Продается квартира в ХДСУ, Баргузин.
8 924 656 64 88.
♦ Продается благоустроенная трехкомнат-

ная квартира в селе Баргузин, ул. Дзержинско-
го, 1 6/7. Тел. 8 964 408 35 77.
♦ Продается благоустроенная квартира.

Баргузин. 8 950 075 78 35.
♦ Продается двухкомнатная квартира (Бар-

гузин, Красноармейская). 8 950 1 30 65 65.
♦ Продается земельный участок. Баргу-

зинский район, с. Максимиха. 8 902 1 62 1 4 1 8.
♦ Продаю «Тойоту «НОАХ» 2005 года, 4 ВД,

один хозяин. 8 924 655 1 2 90.
♦ Продается «Hyundai ix35», 201 2 года, в от-

личном техническом состоянии, вложений не
требует,
комплект
зимней рези-
ны, пробег 24
000 км, 4 WD,
не битый, не

крашенный, 2,0 л. , бензин, механика, цена до-
говорная. Тел. 8 924 390 20 1 1 .
♦ Продается трактор «МТЗ-80», прицеп, 2

ПТС 4; арба. Тел. 8 924 650 75 54.
♦ Продаю торговое оборудование.
8 924 75 444 53.

Óñëóãè
Окна «VEKA” г. Иркутск
Двери, автоматические ворота, рольставни.

Натяжные потолки. Продажа, доставка,
монтаж.
Кредит, скидки. 8 924 394 48 1 1 , 41 -623.

♦ ♦ ♦
Грузоперевозки: район, поселок, город. 8 924

554 26 99.
♦ ♦ ♦

Качественные окна по доступной цене. Про-
дукция отделочного материала для окон. 8 924
554 26 99.

♦ ♦ ♦
Реставрация, ремонт любых видов одежды.

8 924 354 65 20.
♦ ♦ ♦

Фронтальный погрузчик, погрузка, разгрузка.
Тел. 8 924 654 79 97, 8 924 395 24 79.

♦ ♦ ♦
Строим бани, гаражи. Любые работы на до-

му. 8 924 657 90 79.
♦ ♦ ♦

Принимаем металлом, возможен наш вывоз.
Тел. 8 924 457 30 07.




