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Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, а
также ветераны отрасли! Примите самые теп-
лые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!
Не изменяя традиции, в этот день выражаю

чувство глубокой признательности и благодарно-
сти всем, кто имеет прямое отношение к этой
древнейшей и самой сложной отрасли произ-
водства, где результатом является благополучие
каждого человека, каждой нашей семьи. Агро-
промышленный комплекс во все времена был и
остаётся одним из важных секторов развития
экономики нашего района. Вклад, который вы

7 октября в зале заседаний администрации
района состоялось совещание, на котором при-
сутствовали руководители федеральных, рес-
публиканских, муниципальных структур и
депутаты районного Совета 4 и 5 созыва. Глава
МО «Баргузинский район» И.В. Мельников по-
благодарил за работу депутатов прошлого созы-
ва, вручил им памятные подарки. В.В.
Стельмашенко, возглавлявший Совет до 1 4 сен-
тября нынешнего года, в своем ответном слове
пожелал новому составу плодотворной работы

Уважаемые работники сельского хозяйства,
ветераны отрасли!
От имени районного Совета депутатов и от себя

лично поздравляю вас с профессиональным
праздником! Сельскохозяйственная отрасль все-
гда занимала важнейшее место в нашей экономи-
ке, от ее показателей зависит продовольственное
благополучие региона, страны. В советское время
в коллективном сельском хозяйстве трудились сот-
ни жителей нашего района. Выражаю искреннюю
признательность ветеранам колхозно-совхозного
производства, тем, кто трудился в смежных отрас-
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Бурение скважины для воды на любую
глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

В рамках проведения Дней министер-
ства по развитию транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства Республики Буря-
тия в МО «Баргузинский район» 3 октября
в зале заседаний районной администра-
ции состоялось совещание на котором
присутствовали руководители отделов
администрации, главы поселений, руко-
водители Баргузинского РЭС, ГИБДД по
Баргузинскому району, ООО «Перспекти-
ва», бригадиры маршрутов «Баргузин-
Улан-Удэ», «Улан-Удэ - Баянгол»

С вступи-
тельное словом
выступил ми-
нистр по разви-
тию
транспорта,
энергетики и
дорожного хо-
зяйства Республики Бурятия С.Ю. Козлов.
Исполнению индикаторов Программы соци-
ально-экономического развития района бы-
ло посвящено выступление главы МО
«Баргузинский
район» И.В. Мель-
никова.
Темой выступ-

ления М.П. Коче-
риной,
консультанта
отдела дорожного
строительства
Минтранса было
осуществление
органами МСУ
полномочий в
сфере дорожной деятельности в соответ-
ствии с действующим законодательством. С
сообщениями на тему «Реализация муници-
пальных целевых программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической
эффективности, проблемы и пути решения
финансирования мероприятий, связанных с
энергосбережением и повышением энерге-
тической эффективности», «Обеспечение
электроснабжением индивидуального жило-
го сектора», «Реализация инвестиционных
программ электроснабжения, одним из ис-
точников финансирования которых могут
быть предусмотрены платежи арендаторов
за арендуемое имущество» выступил С.В.
Стариков, заместитель председателя Коми-
тета по развитию энергетики и энергосбере-
жению - начальник отдела по развитию
энергетики. Заместитель председателя
Комитета по развитию транспорта, инфор-
матизации и связи - начальник отдела авто-
мобильного и железнодорожного
транспорта И.В. Баранов осветил в своем
выступлении такие вопросы, как «Развитие
скоростного доступа к сети Интернет в уда-
ленных, труднодоступных населенных пунк-
тах сельской местности», «Организация
транспортного обслуживания населения».
«Стимулирование легального рынка перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси».
Участники совещания обсудили вопросы

дорожного строительства, развития связи, .
энергетики. Состояние дорог конечно же
оставляет желать лучшего, но ситуация тем
не менее выправляется. «Мы сейчас пыта-
емся догнать, исправить то, что было годами
заброшено, а это очень сложно - сказал С.Ю.
Козлов, - По трассе до Курумкана. В 201 5 го-
ду будет отремонтировано асфальтовое по-
крытие в селах Баргузин,Улюн, Ярикто (при
этом будет применена новая технология «хо-
лодного асфальта», позволяющая на 40 про-
центов сократить затраты), постепенно

будет подсыпаться гравийка. На сегодня по-
ка главная задача — сомкнуть дорогу от гра-
ницы района до Усть-Баргузина». Что
касается энергетики, то всех жителей района
волнуют частые отключения. Особенно
страдают жители Адамово, Максимихи, Ма-
каринино. С 201 2 года начато строительство
новой линии до Горячинска, в скором време-
ни ожидается ее завершение. Начало второ-
го этапа ЛЭП до Баргузина еще не
определено, как сказали представители ми-
нистерства, они будут всячески стремиться к

тому, чтобы
«пододвинуть»
сроки как мож-
но ближе. Ско-
рейшее
решение этого
вопроса зави-
сит от такого

фактора, как заявки новых потребителей
(промышленные и иные предприятия).
Строительство новых линий, ввод новых
подстанций - дело конечно же хорошее. Но

вот жителей
Усть-Баргузина
в ближайшее
время ждет дли-
тельное отклю-
чение. В связи с
этим задавался
такой вопрос:
«Почему из-за
сокращения ра-
ботников РЭС
должны стра-
дать потребите-

ли?» На что руководитель Баргузинских РЭС
С.П. Наумов пояснил, что дело не в количе-
стве занятых работников, а в том, что много
времени отнимает согласование со связи-
стами, с чьими линиями очень много пересе-
чений. Поднимался на совещании и вопрос
об отсутствии устойчивой связи в таких се-
лах, как Адамово, Макаринино. Курбулик, а в
Бодоне, например, не показывают програм-
мы 1 канала TV. Это проблема большинства
малонаселенных пунктов, сказал С.Ю. Коз-
лов, мы ожидаем соответствующих предло-
жений от операторов. Администрация
района готова предоставить участки. Что ка-
сается телевидения, Интернета, то прави-
тельством РФ принята программа по охвату
населения цифровым телевидением, а так-
же по ликвидации цифрового неравенства
малонаселенных пунктов. Обсуждался на
совещании и вопрос пассажироперевозок.
Существующий пробел в законодательстве
не позволяет запретить так называемые
«левые» рейсы, от которых страдают офи-
циальные перевозчики. Но судебные преце-
денты не в пользу «леваков» тем не менее в
республике есть. Глава СП «Баргузинское»
А.Л. Балуев задал вопрос о недостаточном
поступлении средств в муниципальный до-
рожный фонд, ответ же был таков: «Сред-
ства недополучены по всей республике,
поэтому будет пролонгация на 201 5 год». Со-
вещание в таком формате проводилось
впервые. Очень бы хотелось, чтобы пред-
ставители министерств выступали не только
перед руководителями, но и перед населе-
нием, на сходах, например.

В. КОЗУЛИНА.

Стало доброй традицией вручение премий главы администрации
МО «Баргузинский район» лучшим учителям района. Торжественная

церемония состоялась 7 октября в Баргузинском Доме детского
творчества.

на благо жителей района. Затем глава района
представил вновь избранных депутатов и пред-
седателя районного Совета З.Б-М. Сундарова,
который был избран на первой сессии Совета
практически единогласно. Зорикто Бато-Мунхое-
вич в своем выступлении выразил прежде всего
благодарность избирателям Баянгольского окру-
га, еще раз поздравил коллег с избранием, отме-
тив, что им предстоит серьезная и ответственная
работа.

Соб.инф.

вносите, сложно переоценить. Труд ваш нелёгкий,
но нужный и востребованный. Его результатами
каждый из нас пользуется ежедневно.
В ваш профессиональный праздник примите

пожелания крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, новых трудовых успехов, плодотворной
работы в решении задач по развитию и процвета-
нию отрасли. Выражаю особую благодарность
ветеранам, посвятившим свою жизнь трудному,
благородному и нужному делу. Пусть ваша жизнь
будет полна здоровья и радости!

И.В. Мельников,
глава администрации

МО «Баргузинский район».

лях, низкий вам поклон за добросовестный труд! И
в наши дни труд на собственном подворье, в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах продолжает кор-
мить сельчан. Меры поддержки предприятий
агропромышленного комплекса призваны уве-
личить объемы выпуска столь нужной нам экологи-
чески чистой продукции, способной составить
достойную конкуренцию завозному товару.
Успехов вам, дорогие друзья, благополучия и

счастья!
З.Б-М. Сундаров, председатель районного

Совета депутатов.

СС ддннёёмм ррааббооттннииккаа
ссееллььссккооггоо ххооззяяййссттвваа

ппееррееррааббааттыыввааюющщеейй
ппррооммыышшллееннннооссттии!!

Лучшие
учителя

ДЕПУТАТЫ ПЕРЕДАЛИ ЭСТАФЕТУ

ии

О ДОРОГАХ,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

СВЯЗИ



ство почетных гостей и представители разных
выпусков. Большая группа ветеранов, работ-
ников школы, учащихся была награждена гра-
мотами, призами и подарками. Улюнская
школа, по праву гордящаяся своими учителя-
ми, именитыми выпускниками, достойно про-

должающая
лучшие
традиции в
сочетании
с совре-
менными
инноваци-
онными
требовани-
ями, уве-
ренно
смотрит в
будущее.
В.КОЗУЛИНА.
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Как бывает приятно слышать лестные
слова о пожилых людях. Чувствуешь подъ-
ем бодрости в душе, а когда пообщаешься в
кругу людей, поговоришь с ними, вспо-
мнишь прошлое – хочется жить дальше.

М олодость наша была опалена вой-
ной, ее радости до конца мы из-за

трудностей и не познали. Нам были уготова-
ны большое моральное и духовное испыта-
ние. Почти каждый день почтальон приносил
извещения на погибших сына, отца, брата,
мужа, сестры. А непосильный труд для детей
1 0 лет и подростков. И все это в условиях
недоедания, нищеты, холода. Вспомнишь –
слезы пробивают.

У
люнская школа – одно из старейших
учебных заведений республики, про-

шедшее долгий путь от церковно-приходской
в далеком 1 9 веке и до средней общеобразо-
вательной в веке нынешнем. Основателем ее
был известный бурятский просветитель Са-
хар Хамнаев, чье имя присвоено школе.
Праздничные мероприятия в честь юбилея
прошли 4 октября, в преддверии Дня учите-
ля. Утром состоялось открытие стелы Сахара
Хамнаева, затем торжественная линейка,
экскурсия по школьному музею, в котором бе-
режно хранятся фотографии и документы бы-
лых времен.
В Доме культуры с. Улюн состоялось торже-

ственное собрание, на которое собрались
выпускники, педагогический коллектив шко-
лы, ветераны, гости.
Спикер Народного Хурала М.М. Гершевич

является представителем первого выпуска
школы (как средней). Именно эти выпускники,
в числе которых много известных республике
фамилий, заложили традицию именных сти-
пендий выпускникам нынешним, они посто-
янно помогают школе, в этот раз решили
подарить телескоп.
Накануне, 3 октября, в рамках праздничных

мероприятий состоялось открытие мемори-
альной доски в честь отличника народного
просвещения СССР Доржи Кондратьевича
Мужанова, директора, при котором школа
стала средней. Ему в этом году исполнилось
бы 95 лет. В тот же день в Улюне прошел меж-
районный конкурс учителей физики Баргу-
зинского и Курумканского районов.

«Отрадно, что вы проводите большую рабо-
ту по изучению истоков становления школы,
восстанавливаете забытые имена. Улюнская
школа особая, созданная по указу государя
российского. Традиции подвижнического труда
первых учителей продолжают педагоги века
нынешнего. Поздравляю всех вас с этой заме-
чательной датой!» - сказал Матвей Матвеевич.
Он вручил Почетные Грамоты, Благодарствен-
ные письма Народного Хурала ветеранам, со-
трудникам школы, подарки. Поздравили
собравшихся депутаты Б.Б. Доржиев. И.Н. Зу-
барев. Игорь Николаевич вручил Почетные гра-
моты от имени молодежной палаты Хурала.
Депутат Народного Хурала Б.В. Базаров кури-
ровал издание книги, посвященной истории
школы, передал в дар школе книги.
Презентацию книги по истории школы про-

вели выпускники Улюнской школы, ветераны
педагогического труда заслуженные учителя
Республики Бурятия и Российской Федерации
Т.Ш. Хамарханова, Е.Б. Очирова. Кроме спе-
циально приуроченной к юбилею книги, орга-
низаторы подготовили фильм (его
представила выпускница школы О.Р. Гатапо-
ва) и новую экспозицию школьного музея, под-
готовленный Л.Б. Будаевой. Заслуженный
юрист Республики Бурятия А.О. Раднаев пред-
ставил приуроченную к юбилею книгу об осно-
вателе Улюнской школы Сахаре Хамнаеве,
потомком которого он является. Участников
торжественного собрания поздравили заме-
ститель руководителя аппарата Главы РБ С.Р.
Тэлин, который также является выпускником
школы, глава Баргузинского района И.В.

А тех, кто эти трудности испытывал, остается
совсем мало. Каждый год они уходят в мир иной,
много лежачих больных. И это все результат не-
посильного труда. В Бодоне таких тружеников,
отдававших свой труд и здоровье общему делу,
проживают Мария Мит-
рофановна Елшина,
Марьяна Федотовна
Мисюркеева, Мария
Федосеевна Мисюркее-
ва, Ирина Ивановна Ко-
жевина, Вера
Сергеевна Кокорина, Федосья Ивановна Фре-
данштейн, Елшина Мария Александровна.
1 октября в честь Международного дня пожи-

лых в сельском Доме культуры села Бодон был
проведен
праздник.
Инициатор и
ведущий
праздника
Иннокентий
Николаевич
Шелковников
поздравил
всех присут-
ствующих, в
особенности
пожилых, со
знамена-

тельным днем. Эти добрые слова произноси-
лись в сопровождении музыки и песен. Порадо-
вали своих односельчан своим искусством
работники культуры Любовь Анатольевна Пи-
люгина, Галина Константиновна Попова, На-

талья Назаровна
Шелковникова, бая-
нист Анатолий Нико-
лаевич Шелковников.
Услышали знако-

мые песни, с которы-
ми трудились,

преодолевали всевозможные тяготы. Они до
слез растрогали наши души: плакали, вспо-
минали ушедших в иной мир товарищей. Кто
не мог по состоянию здоровья присутство-
вать на этом празднике, к примеру, лежачих
больных, то их поздравили на дому. Им раз-
везли подарочки. И все это очень важно в со-
циальном плане, такие добрые и нужные
начинания надо продолжать. Для народа
осталась одна радость чаще встречаться.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к заве-

дующей Отделом культуры районной админи-
страции Любовь Емельяновне Синицыной.
Нужно морально и материально помогать ди-
ректору нашего ДК И.Н. Шелковникову в его ра-
боте. Он хороший организатор, грамотный
специалист, при необходимости может поднять
народ на хорошее дело. Также хочу сказать до-

Мельников председатель районного Совета
З.Б-М. Сундаров, профессор БГУ, бывший
председатель Конституционного суда, также
выпускник Улюнской школы К.А. Будаев,
ширээтэ-лама Баргузинского дацана Ц. Нам-
жилов, директор школы С.В. Гармаев, множе-

брые слова и про баяниста А.Н. Шелковникова.
Эти энтузиасты культуры обслуживают жителей
села Ина, ездят с концертами и по другим селам.
Они создали в Доме культуры альбомы, в

которых описаны проводимые мероприятия.
Подготовили и закопали столбы для огоражи-
вания памятника В.И. Ленина, детской пло-
щадки. Таких людей надо поддерживать,
представлять их для поощрения республи-
канскими органами.
Также нашими энтузиастами вынашивает-

ся мысль о создании в будущем Аллеи почет-
ных людей села. Но в этом хорошем деле им
нужна помощь. Давайте им поможем всем на-
родом. Надо всем жителям нашего села ока-
зать материальную помощь деньгами. Если
внесем по 500 рублей, то это будет по 40 ру-
блей на месяц. Согласитесь, не такие уж
очень большие деньги.
В преддверии праздника работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности рад поздравить всех
тружеников сельского хозяйства, пожелать
им успехов. Надо оживлять наши села, под-
нять производство молока, мяса, овощей и
другой сельскохозяйственной продукции.

А.ЕЛШИН, ветеран труда, бывший
директор совхоза «Бодонский»,

председатель Совета ветеранов СП
«Сувинское».

В
рамках подготовки к 1 70-летию школы
был проведен ремонт помещения

школьного музея, установлена противопожар-
ная система, заменена электропроводка, уста-

новлено музейное освещение, стены и потолок
выровнены, обшиты гипсокартоном, окрашены.
Идея новой экспозиции музея – это жела-

ние дать как можно более полное представ-

ление посетителям музея, в первую очередь,
школьникам, об истории родного края. Неслу-
чайно материал расположен в хронологиче-
ском порядке, начиная от древнейших времен,
с археологических памятников Баргузинского
района. Большое внимание уделено истории
племени «Баргут», давшей имя реке Баргузин
и всей долине. Большой стенд посвящен ле-
гендарной стране «Баргуджин Токум».
На выставке представлены стенды по трем

основным конфессиям – шаманизму, буддиз-
му и православию. История старого Баргузи-
на, декабристов, ссыльных евреев отражена
на отдельных стендах по материалам Т.С.
Филипповой.
История школы занимает один из залов му-

зея и начинается с истории Баргузинской
Степной думы, основателя школы Сахара
Хамнаева и Баргузинского бурятского при-
ходского училища. Далее представлены
стенды «Школа в 20-40-е годы», «История
школы в 50-60-е годы», «Октябрята, пионеры,
комсомольцы», «О, спорт, ты прекрасен…»,

«Школа в 1 970-1 980-е годы», «Школа в конце
XX – начале XXI века».
Большое внимание уделено истории кол-

хоза «Улюнский» и известным выпускникам
школы: «Э.Д. Ринчино», «Г.Ц. Цыдынжапов»,
«Г.В. Очиров», «В.В. Добрецкий», «Д.Т. Цы-
ремпилов» и др.
На основе поисковых материалов, собран-

ных с 1 960-х годов, несколькими поколения-
ми учителей и учеников, материалов
Государственного архива Республики Буря-
тия, краеведческих материалов сельской
библиотеки с использованием частных архи-
вов и фотографий жителей Улюна, Улюкчика-
на и Ярикто дизайнерские макеты были
созданы Л.Б. Будаевой, заведующей Улюн-
ской сельской библиотекой. Стенды изготов-
лены на пластике и бэклите, что создает
современный образ музея. Этнографическая
коллекция музея представлена в бурятской
юрте, кроме этого выпускники школы подгото-
вили памятные альбомы по выпускам.

Л.БУДАЕВА.
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ПУТЬ ДЛИНОЙ В ТРИ ВЕКА

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

НЕОЦЕНИМА ЗАБОТА
О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ
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«Подходи, честной народ, в клубе яр-

марка идет, с торговыми рядами, высо-

кими горами, с играми да плясками,

песнями да сказками».

Т
ак 5 октября в Доме культуры сельско-
го поселения «Читканское» началась

выставка-ярмарка «Дары осени - 201 4», орга-
низованная администрацией СП «Чи-
тканское» и МБУК «Читканский КИЦ». В
ярмарке участвовали учреждения АУСО РБ
«Баргузинский ПНИ» (директор О.И. Богатых),

детский сад «Берёзка» (заведующая А.В. Сте-
панова), МБОУ «Читканская СОШ» (директор
А.А. Малыгин), а также жители улиц Профсо-
юзной, Школьной, ТОС «Лучик света» (пред-
седатель С.В. Зарубина), порадовал
выставкой монет учитель истории МБОУ «Чи-
тканская СОШ» В.Л. Зарубин. Каждое торго-
вое место, ярко оформленное, встречало
гостей ярмарки своим красочным великолепи-
ем. Глядя на оформление выставки, понима-
ешь: не перевелись еще таланты на селе.

Посетили нашу ярмарку гости: депутат Со-
вета депутатов МО « Баргузинский района»
А.П. Краснов, художественный руководи-
тель Баргузинского РКДО Л.М. Оленникова,
глава СП «Уринское» А.А. Ёлшин, коллектив
ДК с. Бодон, директор И.Н. Шелковников,
МБУК «Уринский КИЦ», директор А.М. Дмит-
риева, коллектив МБУК « Макарининский
КИЦ», директор Т.В. Падерина.

Со словами приветствия к гостям и участ-
никам обратился глава СП «Читканское»
И.С. Богатых, пожелал участникам хорошего
праздничного настроения. По русской тради-
ции гостей встретили караваем.
Гости и жюри ярмарки проходили вдоль ря-

дов с осенними дарами, удивляясь разнооб-
разию и количеству представленных
сельскохозяйственных продуктов. А удив-
ляться было чему: огромные тыквы и кабач-
ки, капуста, грибы, варенье и соленье,

разнообразные салаты, пироги и пирожки,
всего и не перечислишь, глаза разбегаются.
Все, кто пришел на ярмарку, могли отведать

оригинально приготовленные салаты и дру-
гие блюда. Здесь же бойко шла торговля. Уди-
вил своим мастерством и умением коллектив
детского сада «Берёзка», занявший первое
место среди учреждений, они ярко и красочно
расположили выставку русской кухни.
Второе место присудили учреждению

АУСО РБ «Баргузинский ПНИ», проживаю-
щие выставили на продажу свои изделия,
приготовленные своими руками, порадовал
всех гостей своим выступлением Сергей Ба-
ринов, творческой фантазией отличился
коллектив учреждения, ими были приготов-
лены изысканные блюда, пышная выпечка,
салаты.
Никого не оставила равнодушным осенняя

композиция, сделанная учениками МБОУ
«Читканская СОШ», занявших третье место,
добрую улыбку вызвали композиции, кото-
рые были оформлены с юмором и задорин-
кой, из овощей и фруктов изготовлено
столько разных поделок, что диву даешься
полету фантазии.
В номинации «Осенний стол» первое ме-

сто заняла ул. Школьная: были приготовле-
ны замечательные блюда, сделанные
руками настоящих хозяек Л.А Бурдуковской,
Л.А. Шелковниковой, О.А. Курамшиной, В.А
Молчановой; с песней, с частушками да при-
баутками в «защиту» стола выступил А. Во-
ронин. Второе место заняла ул.
Профсоюзная. Хозяйки этого стола, а имен-
но Л.П. Малыгина, Н.А. Дубинина, А.В. Сте-
панова, А.К. Мещерякова, Л.А. Попова с
достоинством представили свой «Осенний
стол». Жюри оценило их талант и мастер-

ство приготовления блюд. За активное уча-
стие в жизни села в номинации «Осенний
стол» был награждён грамотой ТОС «Лучик
света» (председатель С.В. Зарубина).
Не осталось без внимания выставка монет

учителя истории МБОУ «Читканская СОШ»
В.Л. Зарубина; были выставлены монеты,
купюры прошлых лет, гости с восторгом вос-
хищались этой выставкой. В спортивном за-
ле МБОУ «Читканская СОШ» прошли
соревнования по волейболу, отличилась ко-
манда юношей МБОУ «Читканская СОШ»,
занявшая первое место, второе место заня-
ла команда девочек МБОУ «Уринская СОШ»,
ребятам были вручены грамоты и денежные
вознаграждения.
Настроение празднику задавала не только

выставка, но и концертная программа, под-
готовленная работниками МБУК «Чи-
тканский КИЦ». Выступления наших гостей
вокальной группы «Ивушки» с. Бодон,
уринских гармонистов В. Куркина, А.М Ёлши-
на, из с. Макаринино Л.Н Пантина, Т.В Паде-
рина, О.В Устьянцева порадовали ярким
выступлением. Со сцены звучали русские
народные песни. С поздравлением и музы-
кальными номерами выступил депутат Со-
вета депутатов МО «Баргузинский район»
А.П. Краснов.
Выбрать победителей оказалось делом

нелегким, все участники в равной степени
проявили свой талант и творчество. В заклю-
чение жюри вручило почетные грамоты и де-
нежные вознаграждения всем принявшим
участие в выставке-ярмарке. На вопрос:
«Какое впечатление осталось от проведен-
ного мероприятия», ответ был единодуш-
ным - ярмарка понравилась всем, и свой
товар показали, и для себя много полезного
увидели.

О.Н СТАТУТ,
директор МБУК «Читканский КИЦ».

Д
ень пожилого человека – это праздник
бесконечно дорогих нам людей – на-

ших мам и пап, бабушек и дедушек. Это
праздник человеческой мудрости, гра-
жданской зрелости, душевной щедрости –
качеств, которыми наделены люди, прошед-
шие войны и пережившие экономические по-
трясения. Он проводится ежегодно по
рекомендации 45-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. День пожилых людей отмеча-
ется именно в октябре, наверное, потому,
что осень года отождествляется с осенью
жизни. Обе эти осени года и жизни хотелось
бы посоветовать принимать благодарно. Со-
вет этот верен и мудр, потому что от плача и
стенаний по поводу жизненных тягот толку
мало. Да и болячки приобретенные, возраст-
ные и прочие вряд ли пройдут в результате

жалоб, их можно вылечить только хорошими
лекарствами, хорошим отношением и до-
брым словом. Пусть осень вашей жизни бу-
дет теплой и солнечной.
В сельском поселении «Читканское», как и

во многих уголках нашей необъятной роди-
ны – России, уважают и почитают старшее
поколение. 1 октября 201 4 года в зале Дома
культуры состоялся праздничный концерт,
посвященный этой знаменательной дате.
Администрация СП «Читканское», работни-
ки МБУК «Читканский КИЦ» организовали и
провели этот праздник для старшего поколе-
ния. Праздничные поздравления в этот день

принимали люди стар-
шего поколения нашего
поселения. Глава СП
«Читканское» И.С. Бога-
тых с теплыми пожелани-
ями и глубоким
уважением к присутству-
ющим в зале открыл ме-
роприятие, стало
приятным дополнением к
праздничному концерту
вручение юбилейных ме-
далей «90 лет Республи-
ке Бурятия», они были
вручены Г.А. Алексее-
вой, участнику ВОВ А.Е.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ЧИТКАНЕ
Шелковникову. Памятной медалью «1 00 лет
газете «Правда» награждён В.И. Прокушев -
ветеран педогогического труда, почётный
житель Баргузинского района, отличник на-
родного просвещения России, краевед, вне-
штатный сотрудник газеты «Баргузинская
правда» (фото справа). Грамотами за актив-
ное участие в жизни села, в связи с юбилей-
ными датами были награждены ветераны
труда, труженики тыла Л.А. Галина, Е.Г. Про-
кушева, А.П. Воронина, А.Г Максимова. Е.А.
Белокопытова, В.А. Молчанова, Г.Н. Попова,
А.З. Михайлова. Своим выступлением пора-
довали проживающие АУСО РБ «Баргу-
зинский ПНИ», выступили
участники хореографического
кружка Дома культуры Веро-
ника Слепцова, Вероника Са-
вельева, Ксения Молчанова.
Улыбки на лицах присутству-
ющих, горячие аплодисменты,
да и просто слова благодар-
ности, стали самыми прият-
ными ощущениями для
выступающих. Выражаем
огромную благодарность
спонсорам проведённого ме-
роприятия: ИП «Кулутай» И.А.
Куртанидзе, директору АУСО
РБ «Баргузинский ПНИ» О.И.

Богатых, ИП «Росинка» О.П. Прохорова,
председателю БурКоопСоюза по Баргу-
зинскому району М.С. Стельмашенко.
Мы должны оказать им особый почет, по-

святить им все наше внимание, услышать
все их наказы, одарить их улыбками. Гово-
рят, счастье – это, когда нас понимают,
поэтому хочется пожелать вам всесторонне-
го понимания вашего окружения, добра, ра-
дости и здоровья вам и вашим близким,
наши уважаемые ветераны!

О.Н СТАТУТ,
директор МБУК «Читканский КИЦ».

ЯРМАРКА НА СЕЛЕ
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Из местных и архивных источников, по
воспоминаниям ветерана войны и труда
С.С. Санжиева, мы установили, что перво-
начально школа была открыта в 1 91 4 году
(как Ининская) в доме учителя-самоучки
Д.С. Очирова (в народе его называли Хара-
багша), затем обучение детей проходило в
доме Ч. Дашибалова. С 1 91 5 года школа
стала называться Караликской. Первым за-
ведующим этой школы был Р.Т. Тубчинов,
окончивший в 1 91 6 году Иркутскую учитель-
скую семинарию. В школе обучалось около
20 детей со всех улусов Баргузинской доли-
ны, преимущественно из зажиточных се-
мей. Об этом свидетельствует отношение
(письмо) Баргузинского аймачного училищ-
ного Совета на имя Бурятского училищного
Совета от 21 января 1 91 8 года: «Положение
вновь открытых училищ в них самое отчаян-
ное, школы в тесных наемных помещениях,
почти не оборудованы, нет ни учебников, ни
письменных принадлежностей, ни учебных
пособий. Приобрести их здесь нельзя ввиду

полного отсутствия в Баргузине, и, в допол-
нение ко всему этому, учителя этих школ не
получают жалования с осени. . . Некоторые
школы пользуются старыми, вышедшими из
употребления букварями лубочного изда-
ния, 2-3 человека одним букварем. Такое
положение школ продолжаться не может.
Терпение родителей и, наконец, учащихся,
может истощиться, и в одно прекрасное
время вновь открытые школы будут суще-
ствовать только на бумаге. . . Школы одна за
другой принуждены будут закрыться» ( ЦГА
БурАССР, ф. БУС, д.З л. 2-3).
Февральская, а затем Октябрьская рево-

люция не могла в короткое время изменить
положение школ в лучшую сторону, а вспых-
нувшая затем гражданская война только
усугубила их крайне тяжелое материальное
положение. Но вместе с тем в школьной
жизни происходят большие перемены: об-
новляются учебные планы, содержание
обучения, проводится политика корениза-
ции бурятских школ, налаживается связь
школы с жизнью, совершенствуется струк-
турная организация школ.

Школа первой ступени

В декабре 1 922 года состоялся аймачный
съезд учителей Баргузинского уезда, на ко-
тором с докладом выступает известный
среди бурят учитель А.Г. Гальчеев (Аймпил-
багша). На нем были поставлены вопросы
кардинального характера: открытие единой
трудовой школы первой ступени, отделение
школы от церкви, осуществление всеобще-
го начального образования, содержание
языка обучения, укрепление материальной
базы, строительство школьных зданий и т.д.
Караликская школа первой ступени обу-

чала детей старомонгольскому письму, рус-
ской грамоте, арифметике. В числе первых

учеников были Ж.Д. Уланов, Н.Ю. Юндунов,
Г.Р. Ринчино, Б.Б. Ламатханов, братья Буда-
евы, С.Е. Ешеев и другие, ставшие впослед-
ствии активными строителями новой жизни.
Только в 1 927 году построено здание этой

школы в местности Каралик, впоследствии
сгоревшее. Председателем стройкома был
Б.Б. Ламатханов, который затем стал ее за-
ведующим. В стенах этой школы учились
многие активисты колхозного движения, в
рядах которых были Ш.Л. Цыремпилова,
удостоенная высокого звания Героя Социа-
листического Труда, М.Н. Бадмаева, впо-
следствии ставшая кандидатом
исторических наук.

Школа колхозной молодежи

В 1 930 году Караликская начальная шко-
ла при содействии председателя коммуны
«Арбижил» Б.Б. Сангадина была преоб-
разована в школу колхозной молодежи
(ШКМ ), которая стала кузницей по подго-
товке кадров хозяйственного и культурного
строительства. В пятый класс ШКМ были
приняты более двадцати детей крестьян со

всех бурятских улусов Баргузинского айма-
ка от Дырена до Баянгола. Под руко-
водством агронома-зоотехника Н.С.
Котова, учителя-новатора Б.Д. Очирова
проводили опыты с овощами, картофелем,
корнеплодами и другими малоизвестными
для бурят сельскохозяйственными культу-
рами. Учащиеся школы занимались пле-
менным животноводством и коневодством,
выращивали кроликов, растили пшеницу,
рожь и овес. Не случайно выпускники ШКМ
Б.Ц. Цыренжапов, П.Б. Будаев, Ж.А. Цыби-
ков, С.М. Цыренов и многие другие затем
руководили колхозным производством.
Первые выпускники школы стали известны-
ми всей республике: Б.О. Очиров, З.Р. Урба-
нов - полковники милиции, Б.Г.
Мададаева-Гармаева - начальник Бу-
рятского аптекоуправления, Б.А. Очи-
ров - директор Бурятского книжного
издательства, Х.Б. Сангадина, З.С.
Сажинов, Д.К. Мужанов - заслуженные
учителя РСФСР, Бурятской АССР, Д-
Н.Т. Раднаев - секретарь Бурятского
ОК КПСС, Б.С. Семенов - Председа-
тель Президиума Верховного Совета
Бурятской АССР и другие.

Баянгольская

неполная средняя школа

В 1 933 году Баянгольская ШКМ была
преобразована в неполную среднюю
школу. В эти годы по инициативе Б.Б. Санга-
дина начинается строительство нового зда-
ния школы в Чебукчене, к чему были
привлечены лучшие мастера со всего айма-
ка. Стройка приобрела всенародный харак-
тер, ею занимались и аймачные
должностные руководители. Об этом чита-
ем в одном из разделов постановления пре-
зидиума Баргузинского исполкома,
проведенного в январе 1 933 г. : «За период
строительства заказчик задолжал рабочим
1 500 рублей. Постройка фундамента не бы-
ла закончена вовремя, строительный мате-
риал нужно было подвезти к месту и
построить общежитие для рабочих. По этим
вопросам было принято соответствующее
решение». В 1 936 году строительство шко-
лы было завершено. Баянгольцы получили
прекрасную по тем временам школу. Учить-
ся сюда приезжали выпускники начальных
бурятских школ со всего аймака. За 1 930 -
1 944 годы Баянгольскую ШКМ - НСШ окон-
чило около 300 учащихся. Многие из них
продолжили учебу в средних школах Баргу-
зина и Курумкана, в училищах и техникумах,
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ПЕРВАЯ БУРЯТСКАЯ ШКОЛА
В БАЯНГОЛЬСКОЙ ДОЛИНЕ

Главные задачи современной школы -
раскрытие способностей каждого уче-

ника, воспитание порядочного и патриотич-
ного человека, личности, готовой к жизни в
быстро меняющемся мире. С этими задача-

ми успешно
справляется пе-
дагогический
коллектив МБОУ
«Баянгольская
средняя обще-
образователь-
ная школа»
Баргузинского
района Респуб-
лики Бурятия,
которая в этом
году отмечает
свой столетний
юбилей. Дорога

длиной в сто лет показала, что в школе со-
зданы все условия для развития ребенка и
успешной его социализации в обществе.
Многие выпускники стали выдающимися
учеными (6 докторов наук, более 20 канди-
датов наук), спортсменами (более 20 масте-
ров спорта и более 30 кандидатов по
вольной борьбе), именитыми учителями,
врачами, артистами и успешными людьми,

которые прославили свое маленькое село
далеко за пределами нашей республики.
Выпускник школы Б.Д. Будаев - чемпион ми-
ра по вольной борьбе, долгое время воз-
главлявший Федерацию спортивной
борьбы Республики Бурятия, заслуженный
тренер России, заслуженный мастер спорта
СССР. Замечательный подарок к юбилею
школы сделала наша воспитанница Ирина
Ологонова, став недавно серебряным при-
зером чемпионата мира по вольной борьбе.
В рамках Программы перспективного раз-
вития школы действуют инновационные об-
разовательные программы: «Богатая
долина»- «Баян Гол», «Очаг» - «Гуламта»,
«Свет духовности» - «Баян сэдьхэл», «Уче-
ник-Компьютер-Учитель, «Перемены», реа-
лизация которой дает хорошие результаты.
Наши учащиеся - постоянные победители и
участники конференций, олимпиад респуб-
ликанского, районного уровней, принимают
участие и на российском уровне.
В школе созданы необходимые условия

для организации внеурочной деятельности и
дополнительного образования учащихся. Ра-

бота с одаренными детьми и способными
учащимися, их выявление и развитие -один
из важнейших аспектов работы нашей шко-
лы. Работа в научном обществе учащихся
«Эрудит» предоставляет одаренному учени-
ку возможность развивать свой интеллекту-
альный потенциал в самостоятельной
творческой деятельности, повысить интерес
к изучению учебных предметов. Для активи-
зации творческой деятельности учащихся со-
здан школьный пресс-центр и ежемесячно
издается газета «Классный вестник».
Большим достижением пресс-центра являют-
ся Гран-при и Кубок «Победителя республи-
канского конкурса детских СМИ «Открытым
взглядом». Юные журналисты за активное
участие в юнкоровском движении республики
награждены бесплатными путевками во Все-
российские лагеря «Орленок» и «Океан», так-
же приняли участие во втором Байкальском
(межрегиональном) детском форуме «Масс-
медиа в образовательном пространстве», ко-
торый прошел в Иркутске в 2011 году.
Можно быть образованным человеком, но

оставаться бездушным, если знания не со-

греты внутренним светом. Важным в воспи-
тании ребенка считаем формирование ду-
ховного мира учащихся, возможность
реализовать творческие способности, зало-
женные в каждой личности, выработать
стремление к самосовершенствованию. В
этом нам помогает приобщение детей к ис-
кусству. Бренд школы - не только успешные
выступления школьных (хореографическо-
го, фольклорного) ансамблей и драматиче-
ского театра, но и спортивные успехи юных
баянгольцев по вольной борьбе, волейболу,
шахматам, настольному теннису на район-
ных, республиканских, всероссийских и
международных турнирах.
Педагогический коллектив сохраняет

преемственность, традиции просветитель-
ства, заложенные нашими уважаемыми ве-
теранами, истинными мастерами своего
дела, чьи имена золотыми буквами вписа-
ны в историю школы. Шагнув в новый век,
школа с уверенностью смотрит в будущее.
С юбилеем вас, дорогие коллеги, ветера-

ны, выпускники и нынешнее поколение
учащихся!

Е.Р. ДОНДУПОВА, директор школы,
Почетный работник общего

образования РФ, Заслуженный
учитель Республики Бурятия.

затем в высших учебных заведениях.
Баянгольская неполная средняя школа

выпускала прекрасные кадры для подготов-
ки высококвалифицированных специали-
стов народного хозяйства республики,
основу зарождающейся трудовой интелли-
генции на селе. В эти годы обучались Б.Ц.
Бадмаев - доктор психологических наук
(Москва), В.Б. Базаров, Д.М. Бурхинов, С.Б.
Очиров, С.П. Пилданов - кандидаты наук,
Е.Н. Бадмаева, Л.Л . Дамдинова, Г.С. Семе-
нова, Ж.Д. Эрдыниев - заслуженные учите-
ля школ РСФСР и Бурятской АССР и многие
другие.
В годы Великой Отечественной войны

около 200 выпускников школы ушли на
фронт защищать Родину. Многие из них не
вернулись с поля битвы, но их имена, их ге-
роические подвиги живут и будут жить в
сердцах нынешнего и грядущего поколе-
ний. На первом месте среди замечатель-
ных питомцев школы стоят имена
сержанта Р. Эрдыниева, солдата Ш. Даши-
ева, политрука Г. Молонова и других. Про-
славили имя школы ее выпускники -

кавалеры нескольких боевых орденов Б.
Гармаев, Ж. Доржиев - танкисты, старший
лейтенант В. Сультимов, летчик-истреби-
тель М. Цыренов и другие.
Замечательные педагоги работали в те го-

ды: директор Б.Б. Ламатханов - выпускник,
организатор и строитель этой школы, ре-
прессированный в 1 937 году, завуч Ж.С. Са-
жинов - профессор БГПИ им. Д. Банзарова,
учителя Б.М. Бурхинов, награжденный гра-
мотой Президиума Верховного Совета БМ
АССР, В.Д. Очиров, репрессированный в
1 937 году, Э.Б. Будаев, Д.Ж. Будаева, Н.О.
Очиров, Е.С. Николаев, А.А. Хулгуров, П. В.
Черемисов, С. Андреев, Д. Ажеев, Ц. Дор-
жиев и другие.
Прочные и глубокие знания, полученные у

этих учителей, дали возможность многим
выпускникам продолжить образование и
стать хорошими специалистами народного
образования, сельского хозяйства, медици-
ны, офицерами Советской Армии.

Материал подготовлен
Д.Н. ГОМБОЖАПОВОЙ,

учителем истории.

РЕБЁНОК В ПРОСТРАНСТВЕ БУДУЩЕГО
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Особенности трудоустройства лиц в воз-
расте до восемнадцати лет определяются
трудовым законодательством, коллектив-
ным договором, соглашением.

Н а основании ст. 63 Трудового кодекса
РФ заключение трудового договора

допускается с лицами, достигшими возраста
шестнадцати лет, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством о пра-
вовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации. Лица, получившие общее
образование или получающие общее образо-
вание и достигшие возраста пятнадцати лет,
могут заключать трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего вреда
их здоровью. С согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с
лицом, получающим общее образование и до-
стигшим возраста четырнадцати лет, для вы-
полнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы. В ор-
ганизациях кинематографии, театрах, теат-
ральных и концертных организациях, цирках
допускается с согласия одного из родителей
(опекуна) и разрешения органа опеки и попе-
чительства заключение трудового договора с
лицами, не достигшими возраста четырнадца-
ти лет, для участия в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведений без
ущерба здоровью и нравственному развитию.
Трудовой договор от имени работника в этом
случае подписывается его родителем (опеку-
ном). В разрешении органа опеки и попечи-
тельства указываются максимально
допустимая продолжительность ежедневной
работы и другие условия, в которых может вы-
полняться работа.
При этом необходимо отметить, что россий-

ским законодательством запрещается необ-
основанный отказ в заключении трудового
договора.
При заключении трудового договора с ра-

ботником, в том числе лицом несовершенно-
летнего возраста, должны соблюдаться
требования трудового законодательства,
установленные относительно содержания
трудового договора. Так, статьей 57 Трудового
кодекса РФ императивно установлено, что
обязательными для включения в трудовой до-
говор являются следующие условия:

► место работы, а в случае, когда работник
принимается для работы в филиале, предста-
вительстве или ином обособленном структур-
ном подразделении организации,
расположенном в другой местности, - место
работы с указанием обособленного структур-
ного подразделения и его местонахождения;
► трудовая функция (работа по должности в

соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретный вид поручаемой работнику
работы). Если в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами с вы-
полнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений, то наименование
этих должностей, профессий или специально-
стей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации, или соответствующим поло-
жениям профессиональных стандартов;
► дата начала работы, а в случае, когда за-

ключается срочный трудовой договор, - также
срок его действия и обстоятельства (причи-
ны), послужившие основанием для заключе-
ния срочного трудового договора в
соответствии с настоящим Кодексом или
иным федеральным законом;
► условия оплаты труда (в том числе раз-

мер тарифной ставки или оклада (долж-
ностного оклада) работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты);
► режим рабочего времени и времени

отдыха (если для данного работника он отли-
чается от общих правил, действующих у дан-
ного работодателя);
► гарантии и компенсации за работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответ-
ствующих условиях, с указанием характери-
стик условий труда на рабочем месте;
► условия, определяющие в необходимых

случаях характер работы (подвижной, разъ-
ездной, в пути, другой характер работы);
► условия труда на рабочем месте;
► условие об обязательном социальном стра-

ховании работника в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами;
► другие условия в случаях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.
При этом, если при заключении трудового

договора в него не были включены какие-либо
сведения и (или) условия из числа предусмот-
ренных ч. 1 и ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ,
то это не является основанием для признания
трудового договора незаключенным или его
расторжения. Трудовой договор должен быть
дополнен недостающими сведениями и (или)
условиями. При этом недостающие сведения
вносятся непосредственно в текст трудового
договора, а недостающие условия определя-
ются приложением к трудовому договору либо
отдельным соглашением сторон, заключае-
мым в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью трудового договора.
Прокуратурой района проведена проверка

соблюдения трудовых прав несовершенно-
летних работников на предприятиях района -
ООО «Тепловик», ООО «Коммунальное хо-
зяйство», которая показала, что работодате-
лями при заключении трудовых договоров не
соблюдаются требования ст. 57 Трудового ко-
декса РФ. По данному факту прокуратурой
района внесено 2 представления об устране-
нии нарушений законодательства, которые в
настоящее время рассмотрены, нарушения
устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.
Действующим трудовым законодательством

определено, что применение труда лиц в воз-
расте до восемнадцати лет запрещено на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах, а также на рабо-
тах, выполнение которых может причинить
вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими препа-
ратами, материалами эротического содержа-
ния). Запрещаются переноска и передвижение
работниками в возрасте до восемнадцати лет
тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы. Перечень работ, на ко-
торых запрещается применение труда работ-
ников в возрасте до 1 8 лет, а также предельные
нормы тяжестей утверждены Постановлением
Правительства РФ от 25.02.2000 № 1 63.
Кроме того, законом возложена обязанность

на работодателей по проведению предвари-
тельного обязательного медицинского осмотра
при трудоустройстве несовершеннолетнего

работника, и в дальнейшем, до достижения
возраста 1 8 лет, предусмотрено ежегодное
прохождение обязательного медицинского
осмотра за счет средств работодателя. Без со-
ответствующих медицинских осмотров рабо-
тодатель не может допустить к работе
несовершеннолетнего работника.
Статьей 94 Трудового кодекса РФ установлена

продолжительность ежедневной работы (сме-
ны), которая не может превышать для работни-
ков в возрасте от 1 5 до 1 6 лет - 5 часов, в возрасте
от 1 6 до 18 лет - 7 часов; для обучающихся по
основным общеобразовательным программам и
образовательным программам среднего про-
фессионального образования, совмещающих в
течение учебного года получение образования с
работой, в возрасте от 1 4 до 1 6 лет - 2,5 часа, в
возрасте от 1 6 до 18 лет - 4 часа.
Для работников в возрасте до 1 8 лет зако-

ном гарантирован запрет на направление в
служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни ра-
ботников в возрасте до 1 8 лет (за исключени-
ем творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, теат-
ров, театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц, участвующих в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произве-
дений, в соответствии с Перечнем профессий
и должностей творческих работников средств
массовой информации, организаций кинема-
тографии, теле- и видеосъемочных коллекти-
вов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих
в создании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений, особенности трудовой де-
ятельности которых установлены Трудовым
кодексом РФ, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.04.2007 № 252).
В случае нарушения трудовых прав работ-

ников, в том числе несовершеннолетних, гра-
ждане имеют право обратиться в орган,
уполномоченный осуществлять контроль за
исполнением трудового законодательства -
Государственную инспекцию труда по Респуб-
лике Бурятия (670034, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет
Октября, 28А, тел.: 8(301 2)44-68-65) или в про-
куратуру Баргузинского района Республики
Бурятия (671 61 0, с. Баргузин, ул. Дзержинско-
го, 40, тел.: 8(301 -31 )41 -4-39).

А.С. ЦЫРЕНЖАПОВА, помощник
прокурора района, юрист 3 класса.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ

МО МВД РФ «Баргузинский» с июля 201 4
года проводит мероприятие по приему от
населения незаконно хранящихся либо
найденных средств вооружения (оружия,
боеприпасов, взрывных устройств).
Любой гражданин Российской Федерации

может обратиться в территориальный орган
внутренних дел по республике с заявлени-
ем о добровольной сдаче оружия, патронов,
взрывных устройств, находящихся в неза-
конном обороте, за вознаграждение. Со-
трудники полиции, в свою очередь, в
соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства и адми-
нистративного законодательства, проводят
соответствующие проверки, дабы избежать

фактов сдачи
оружия, зареги-
стрированного
в органах вну-
тренних дел,
либо состоя-
щего на учете
среди утраченного или похищенного.
По результатам проверки выносится за-

ключение с решением о предоставлении
денежного вознаграждения либо об отказе.
Далее территориальный орган направляет
материал с заявкой на выплату вознагра-
ждения в МВД, где после обработки МВД
направляет информацию в Правительство
Республики Бурятия.

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы,
автоматы, пулеметы, гранатометы)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом
Самодельное огнестрельное оружие
Газовое оружие самообороны
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор,
барабан, рамка)
Патрон к нарезному оружию
Патрон к гладкоствольному оружию
Взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды)
Средства взрывания

Размер
вознаграждения, руб .

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
2500 за 1 ед.
3000 за 1 ед.
2000 за 1 ед.
1 000 за 1 ед.
2000 за 1 ед.
500 за 1 шт.

1 0 за 1 ед.
1 5 за 1 ед.
2000 за 1 ед.
300 за 1 метр

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНАМ ! САМОЗАНЯТОМУ НАСЕЛЕНИЮ ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА 201 4 ГОД
Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы КФХ, нотариусы,

адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Для более равномерного распределения
нагрузки, рекомендуем уплату сумм превы-
шения производить уже сейчас.
Как определяется доход, из которого

исчисляется 1% для расчета взносов?
У применяющих УСН, НДФЛ и ЕСХН учи-

тываются их налогооблагаемые доходы. У
«вмененщиков» базой для исчисления 1 %

от суммы доходов, превышающей 300 000
рублей, будет вменненый доход, у «патент-
щиков» - потенциально возможный к полу-
чению доход. У использующих несколько
режимов налогообложения доходы по
разным режимам суммируются.

УПФР в Баргузинском районе –
филиал ОПФР по РБ.

Размер
страховых
взносов

Размер МРОТ в
201 4 году
Размер

страхового
взноса в

фиксированном
размере
Размер

ежемесячного
платежа

Дата уплаты
страховых
взносов

Доход до 300 000
рублей в год

МРОТ x 26% x 1 2

5 554 рубля

1 7 328,48
рублей

1 444,04 рубля

Не позднее
31 декабря теку-
щего календар-

ного года

Доход свыше
300 000 рублей в год
МРОТ x 26% x 1 2 + 1 %

от суммы > 300 000 рублей
Максимально: 8 МРОТ x 26% x 1 2

5 554 рубля

1 7 328,48 рублей + 1 % от суммы,
превышающей 300 000 рублей.
Но не более 1 38 627,84 рубля

Не более 1 1 552,32 рубля

Срок уплаты 1 7 328,48 рублей -
не позднее 31 декабря текущего
календарного года, 1 % от суммы
дохода, превышающего 300 000
рублей, - не позднее 1 апреля
года, следующего за истекшим

расчетным периодом

На
обязательное
медицинское
страхование

МРОТ x 5,1% x 1 2

5 554 рубля

3 399,04 рубля

283,25 рубля

Не позднее
31 декабря
текущего

календарного
года

На обязательное
пенсионное страхование
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Микроспория – грибковое заболевание
из группы дерматофитий, кожная бо-
лезнь при котором поражаются кожа и
волосы, а в исключительно редких слу-
чаях и ногтевые
пластинки. Забо-
левание извест-
но также как
«стригущий ли-
шай», что обусловлено особенностями
его клинической картины .
Попав на кожу, возбудитель внедряется в

нее и начинает размножаться. При располо-
жении вблизи устьев волосяных фолликулов
споры гриба прорастают, приводя к пораже-
нию волоса. Довольно быстро распростра-
няясь по поверхности последнего, гифы
мицелия разрушают кутикулу, между чешуй-
ками которой скапливаются споры. Таким
образом, гриб окружает волос, формируя че-
хол и плотно заполняет фолликулярный
аппарат.
Микроспория является самой распростра-

ненной микотической инфекцией среди дер-
матофитий, не считая микозов стоп.
Заболевание встречается повсеместно. В
России ежегодно регистрируется до 1 00 тыс.
больных микроспорией. Микоз обладает вы-
сокой контагиозностью, чаще страдают де-
ти. В последние два десятилетия отмечен
рост заболеваемости микроспорией у ново-
рожденных. Взрослые болеют редко – это
преимущественно молодые женщины. Ред-
кость заболевания микроспорией взрослых,
особенно с поражением волосистой части
головы, и обычно наступающее спонтанное
выздоровление в начале пубертатного пери-

ода объясняются наличием в волосах взрос-
лых людей фунгистатических органических
кислот (в частности, ундициленовой кисло-
ты). Особую опасность в эпидемиологиче-

ском плане
представляют
больные с пора-
жением волоси-
стой части

головы. Это связано с тем, что данная фор-
ма микоза, во-первых, наиболее часто диа-
гностируется несвоевременно, а, во-вторых,
ее терапия сопряжена с определенными
сложностями. К сожалению, данные послед-
них эпидемиологических исследований,
проводимых в России, свидетельствуют об
увеличении числа больных этим микозом с
поражением волос.
Основной источник заболевания – кошки

(обычно котята), реже собаки. Заражение
происходит при непосредственном контакте
с больным животным или предметами, ин-
фицированными шерстью или чешуйками.
Попав в почву с пораженным волосом или
чешуйкой, M.canis сохраняет жизнеспособ-
ность только в течение 1 –3 мес. Таким об-
разом, почва является лишь фактором
передачи инфекции и не служит ее природ-
ным резервуаром. Нередко встречается вну-
трисемейное распространение инфекции.
При этом заражение происходит, как прави-
ло, от одного животного. Возможна передача
зоонозной микроспории и от заболевших
членов семьи, но это встречается достаточ-
но редко. Имеются единичные наблюдения
семей, в которых этим микозом были больны
три поколения. Следует подчеркнуть, что в

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ (Herpes
zoster) (син. — опоясывающий герпес) —
заболевание вирусной природы, характе-
ризующееся односторонними герпети-
формными высыпаниями на коже с
сильным болевым синдромом.
Возбудитель — вирус ветряной оспы

(Varicel la zoster) семейства герпесвирусов,
при первой встрече с организмом (чаще в мо-
лодом возрасте) вызывает типичную ветря-
ную оспу.
Частота заболевания варьируется от 1 2

до 1 5 на 1 00 000 человек в возрасте 60—75
лет. У некоторых больных (около 2 % среди

больных с нормальным иммунитетом и у 1 0
% больных с иммунодефицитами) заболе-
вание возникает повторно. При контакте не
болевших ранее детей с больными опоясы-
вающим лишаем у них может развиться ти-
пичная ветряная оспа.
Активиза-

ция инфекции
наступает при
снижении им-
мунологиче-
ской резистентности организма. Наиболее
частые причины начала заболевания:
переутомление и стресс;
прием препаратов, ослабляющих имму-

нитет;
онкологические заболевания;
СПИД.

Симптомы опоясывающего лишая
Опоясывающий лишай всегда начинается

остро и характеризуется:
болью, жжением, онемением или покалы-

ванием в коже;
появлением на теле несимметричной

красной сыпи
и волдырей,
наполненных
постепенно
мутнеющей

жидкостью, локализующихся, в основном,
вдоль веточек тройничного нерва и вдоль
межреберных нервов;
зудом;
повышением температуры тела, лихорадкой;
общим недомоганием, ломотой в теле;
головной болью.

подобных ситуациях наибольшей опасности
заражения подвергаются женщины и дети
младших возрастных групп, включая ново-
рожденных.

Поражение волосистой части головы
встречается преимущественно у детей
5–1 2 лет. В последние 20 лет отмечается
20-кратный рост заболеваемости новоро-
жденных этой формой микроспории.
Принято считать, что редкость этой формы

у взрослых объясняется наличием у них в во-
лосах и водно-липидной мантии кожи фунги-
статических органических кислот. Этот факт
косвенно подтверждает спонтанное выздо-
ровление детей в период полового созрева-
ния, когда происходит изменение состава
кожного сала. Возможно, имеет значение
различная толщина волос у детей и взрос-
лых. Примечательно, что микроспория воло-
систой части головы практически не
встречается у детей с рыжими волосами.
Очаги микроспории волосистой части го-

ловы располагаются главным образом на
макушке, в теменной и височной областях.
Обычно присутствуют 1 –2 крупных очага ве-
личиной от 2 до 5 см, с округлыми или оваль-
ными очертаниями и четкими границами. По
периферии крупных очагов могут быть отсе-
вы – мелкие очажки диаметром 0,5–1 ,5 см. В
начале заболевания на месте заражения об-
разуется участок шелушения. В первые дни
гриб локализуется только в устье волосяного
фолликула.

При себорейной микроспории волосистой
части головы отмечается разрежение во-
лос. Очаги разрежения обильно покрыты
желтоватыми чешуйками, при удалении ко-

торых можно обнаружить незначительное
количество обломанных волос.
Профилактика микроспории заключается

в своевременном выявлении, изоляции и
лечении больных микроспорией. В детских
учреждениях следует проводить периоди-
ческие медицинские осмотры. Выявленного
ребенка, больного микроспорией, необхо-
димо изолировать от других детей и напра-
вить на лечение в специализированный
микологический стационар. На каждого за-
болевшего заполняется извещение по учет-
ной форме 281 . Вещи, принадлежащие
больному микроспорией, подлежат дез-
инфекции. Обязательно обследуются
родственники и контактировавшие с боль-
ным лица. Особое внимание следует уде-
лять домашним животным, поскольку
именно они часто служат источником ин-
фекции. Больные микроспорией животные
либо умертвляются, либо им проводится
полноценное противогрибковое лечение.
Важная роль в борьбе с микроспорией отво-
дится органам санитарного просвещения, а
также ветеринарного надзора за бродячими
животными.

Кабинет медицинской профилактики
при Баргузинской

поликлинике.

У большинства больных высыпания распо-
лагаются на туловище. Кожным проявлениям
обычно предшествуют общее недомогание,
повышение температуры, небольшой зуд, чув-
ство покалывания, невралгические боли на
месте будущих высыпаний. Затем появляются
розовые отёчные пятна, на фоне которых в
течение 3—4 суток образуются группы эрите-
матозных папул, быстро превращающихся в
пузырьки с прозрачным содержимым; наблю-
дается увеличение местных лимфатических
узлов и усиление болевых ощущений. Через
6—8 суток пузырьки подсыхают, образуя жёл-
то-коричневые корочки, которые затем отпа-
дают, оставляя незначительную пигментацию.
После исчезновения сыпи может оставаться
плохо поддающаяся лечению боль (постгер-
петическая невралгия).

Âàøå çäîðîâüå

ÌÈÊÐÎÑÏÎÐÈß ÊÎÆÈ

ÎÏÎßÑÛÂÀÞÙÈÉ ËÈØÀÉ

ÌÈÊÐÎÑÏÎÐÈß ÂÎËÎÑÈÑÒÎÉ ×ÀÑÒÈ ÃÎËÎÂÛ

В рамках акции
«Сделано в Буря-

тии» состоялся пресс-тур
на производственные

площади одного из крупнейших расте-

ниеводческих хозяйств.
Проект стоимостью 200 млн. рублей по вы-

ращиванию картофеля и других овощей в
открытом грунте, их хранению, переработке,
фасовке и реализации населению начат в
январе 201 4 года и является уникальным
для Бурятии. В настоящее время полный
цикл производства не имеет аналогов среди
других республиканских предприятий подоб-
ного профиля. К 201 6 году планируется уве-
личить производство картофеля в 3 раза,
других овощей – в 2 раза.
По словам генерального директора ООО

«Агролидер–Плюс» Олега Пака, достичь

запланированных объемов урожая в этом
году помешала засуха, несмотря на при-
менение ресурсосберегающей технологии
капельного орошения. «При таком поливе
тратится воды меньше в 1 0 раз, а урожай в
2 раза больше», - отметил он. – «Но в этом
году из-за засухи в июле-августе удалось
полить вместо 6 раз только 4 раза, т.к. вода
из рек исчезла».
Тем не менее, по данным Минсельхозпро-

да Бурятии, урожай картофеля в этом году
ожидается неплохой. По состоянию на 24
сентября выкопано картофеля на площади
1 0,8 тыс. га, при средней урожайности 1 22
ц/га, что составляет 77% от плана или 1 01 %
к уровню прошлого года. Овощей убрано с
площади 1 ,5 тыс. га, что составляет 60% от
плана или 1 01 % к уровню прошлого года.

В РЕСПУБЛИКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ
ПОЛНОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

В целом в отрасли растениеводства
предусматривается наращивание объемов
производства картофеля и овощей в откры-
том грунте за счет увеличения посевных
площадей, дальнейшего внедрения капель-
ного орошения, а также повышения продук-
тивности и плодородия почв средствами
комплексной мелиорации.
Кроме этого, для создания условий разви-

тия круглогодичного производства овощей
закрытого грунта планируется строитель-
ство современных тепличных комплексов с
применением энергосберегающих техноло-
гий и автономных котельных установок. Уже
утверждена целевая программа, которая
поддержана Минсельхозом России.

Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

В СОВЕТЕ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

БУРЯТИЯ – НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П
редседа-
телем

совета глав му-
ниципальных
образований
Республики Бу-
рятия избран
Игорь Пухарев,
глава МО «Се-
веробайкаль-
ский район» (на
фото), а его заместителем - Юрий Шираб-
доржиев, глава МО «Хоринский район».
На совещании главы всех районов респуб-

лики единогласно проголосовали за их избра-
ние. Основными критериями стали опыт
работы и компетентность в вопросах местного
самоуправления.
Совет глав муниципальных образований

Республики Бурятия - это координирующий
орган по межмуниципальному сотрудниче-
ству и взаимодействию с республиканскими
и федеральными органами государствен-
ной власти, общественными организация-
ми и объединениями.
Председатель Совета либо его замести-

тель участвует в различных заседаниях, со-
вещаниях, где представляет органы
местного самоуправления республики.

Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ ОФИСОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ МЕЖРАЙОННОЙ
ИФНС РОССИИ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 4 КВАРТАЛ 201 4 ГОДА

ДАТА
ПОСЕЩЕНИЯ

1 3 октября 201 4 г.

1 4 октября 201 4 г.
1 6 октября 201 4 г.
1 6 октября 201 4 г.
1 5 октября 201 4 г.
1 5 октября 201 4 г.
1 7 октября 201 4 г.
1 7 октября 201 4 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Усть-Баргузинское
поселение
Баргузинское поселение
Баянгольское поселение
Хилганайское поселение
Сувинское поселение
Юбилейное поселение
Уринское поселение
Читканское поселение

ВРЕМЯ / МЕСТО ВРЕМЕННОЙ ДИСЛОКАЦИИ
ВЫЕЗДНОГО ОФИСА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

1 0-00-1 6-00, здание адм. Устъ-Баргузинского посе-
ления
09-00-1 7-00, здание адм. Баргузинского поселения
1 0-00-1 2-00, здание адм. Баянгольского поселения
1 4-00-1 6-00, здание адм. Хилганайского поселения
09-00-1 2-00, здание адм. Сувинского поселения
1 3-00-1 6-00, здание адм. Юбилейного поселения
09-00-1 2-00, здание адм. Уринского поселения
1 3-00-1 6-00, здание адм. Читканского поселения





О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Постановление администрации
муниципального образования «Баргузинский

район» № 1 049 от 8 октября 201 4 г.

В соответствии со ст. 1 5 Устава муниципаль-
ного образования «Баргузинский район», поло-
жением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Баргузинский район» от 03.1 1 .2006 г. , ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О
введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской 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 адми-

нистрации муниципального образования «Бар-
гузинский район» в районной газете
«Баргузинская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на председателя муни-
ципального казенного учреждения
Баргузинского районного комитета имуществен-
ных отношений C.П. Моргачева.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
№ 1 049 ОТ 08.1 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 сельскохо-

зяйственного использования, изменить на – для
дачного строительства с правом возведения жило-
го дома со следующими кадастровыми номерами:
03:01 : 1 401 06:294, 03:01 : 1 401 07: 1 67,

03:01 : 1 401 07: 1 74, 03:01 : 1 401 07: 1 98,
03:01 : 1 401 06:296, 03:01 : 1 401 07: 1 92,
03:01 : 1 401 07: 1 40.
2. Разрешенное использование земельного

участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, изменить на – под объекты торговли, из
земель населенных пунктов, с кадастровым №
03:01 :2601 23:81 , расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, пгт.
Усть-Баргузин, ул. Партизанская.
3. Разрешенное использование земельного

участка – для размещения магазина, изменить
на – для ведения личного подсобного хозяйства,
из земель населенных пунктов, с кадастровым
№ 03:01 :2301 1 5: 1 0, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, у.
Улюн, ул. Очирова.
Информацию о данных земельных участках

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

Устали от проблем? Выход есть! Найду решение, внесу ясность
в будущее. Узнайте, когда ждать любви и денег у гадалки 8-950-381 -66-89.

Гарантия 2 года (возврат денег).

Баргузинская правда8
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Спутниковое телевидение
и интернет! Доставка в районы!

Магазин Мегагерц. 8(301 2)37-1 1 -37

Продается
«Hyundai»
ix35, 201 2 г.
В отличном

техническом
состоянии,

вложений не требует, комплект зимней резины.
Пробег 24000 км, 4WD, не битый, не крашеный,
2.0 л, бензин, механика. Цена договорная.
Тел. 8-924-390-20-1 1 .

Отдел культуры и райком профсоюза работ-
ников культуры выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу смерти
бывшего работника киносети, Заслуженного
работника кинематографии СССР, ветерана
труда

КОЖЕВИНА
Владимира Корнеевича.

ТОС «Бодон» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины ветерана труда, отличника
кинематографии СССР

КОЖЕВИНА
Владимира Корнеевича.

Администрация, Совет ветеранов СП «Бар-
гузинское» выражают глубокое соболезнова-
ние семье Плеховых, родным и близким в связи
со смертью отца, деда, прадеда, ветерана тру-
да, труженика тыла

ПЛЕХОВА
Николая Семеновича.

МКУ «Управление образования админи-
страции МО «Баргузинский район», районный
комитет профсоюза работников народного об-
разования выражают глубокое соболезнова-
ние Апасталюк Валентине Владимировне в
связи со смертью сына

Апасталюк
Евгения Владимировича.

Администрация МО СП «Юбилейное», Со-
вет ветеранов п.Юбилейный выражают собо-
лезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана Великой Отечественной
войны

Алексеева
Павла Семеновича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность за по-

мощь в проведении юбилейного праздника села
главе МО «Баргузинский район» И.В. Мельникову,
депутату НХ РБ И.Н. Зубареву, президенту рес-
публиканского общественного фонда развития и
защиты детей «Родительский комитет Республики
Бурятия» З.В. Будаеву, депутату Народного Хура-
ла Б.В. Базарову, первому заместителю руководи-
теля районной администрации Е.П. Леонтьевой,
управляющей делами районной администрации
О.Ю. Молчановой, председателю районного Со-
вета ветеранов войны и труда А.И. Поповой, заве-
дующей Отделом культуры администрации МО
«Баргузинский район» Л.Е. Синицыной, специали-
сту культуры Л.Б. Гатаповой, начальнику МКУ
«Управление образования» администрации МО
«Баргузинский район Е.Н. Козулиной, начальнику
отдела ОСЗН Г.В. Лугининой, начальнику отдела
комиссариата РБ по Баргузинскому району А.В.
Агафонову, и.о. главного врача ГБУЗ «Баргу-
зинская ЦРБ» Т.Н. Малыгиной, заведующей цен-
тральной библиотекой Т.И. Амбул, начальнику
отделения филиала УФПС РБ «Почта России»
М.В. Зарубиной, редактору газеты «Баргузинская
правда» В.Г. Козулиной, начальнику отдела сель-
ского хозяйства администрации МО «Баргу-
зинский район» Т.И. Стельмашенко, начальнику
ЗАГСа Г.В. Настобурской, директору ГОУ «Детский
дом» Б.Ц. Нимаеву, начальнику отделения Пен-
сионного фонда по Баргузинскому району С.Б.
Халбаевой, руководителю Баргузинского филиа-
ла ГБ РБ «Авиационная и наземная охрана, ис-
пользование, защита, воспроизводство лесов и
ведение государственного лесного реестра» А.А.
Белову, также М.С. Стельмашенко, главам посе-
лений ГП «Усть-Баргузин», СП «Уринское», «Чи-
тканское» М.А. Мишурину, А.А. Елшину, И.С.
Богатых, депутату районного Совета Т.Д. Саркиса-
швили, председателю ТОС «Мы – баргузинцы»
Е.Л. Ивановой.
Также выражаем признательность нашим зем-

лякам Г.И. Реховской, В.П. Усмановой, Т.С. Дьяч-
ковой, Е.Я. Шелковниковой, Л . Резниковой,
нашим односельчанам И.П. Щегловской, Е.Н.
Вылковой, В.П. Веселкову, А.П. Михайлову, В.В.
Морокову, Н.И. Шекуновой, И.И. Резникову, У.В.
Сабашниковой, Т.П. Макаровой, А.М. Тарасенко,
А.Н. Орлову, Т.П. Орловой, В.А. Лаптеву, А.А. Та-
расенко, Е.М. Трухан, У.Б. Андалаевой, В.М. Со-
ломаха, И.В. Гаськовой, И.П. Вылкову.
Искренние слова благодарности команде

администрации нашего поселения во главе с А.Л.
Балуевым, О.В. Махову, И.А. Симоновой, О.С.
Кузнецовой и коллективу нашего сельского клуба
за подготовку и проведение праздника – Е.Н.
Вылковой, А.П. Резниковой, А.В. Малявко, Т.П.
Макаровой.
В праздничной программе приняли участие ху-

дожественные коллективы: трио солистов из ДК
«Шанталык», вокальная группа Баргузинского
РКДО «Верность», солист народного хора ве-
теранов «Лейся, песня!» атаман Баргузинской
казачьей станицы В. Колесников, художествен-
ные коллективы с. Макаринино Т.Падерина и Л.
Пантина, гармонист из Читкана В. Куркин, соли-
сты А.П. Резникова и Т.П. Резникова, ведущая
А.В. Малявко.

И.А. Вылкова, староста села Шапеньково.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив сельского клуба села Шапеньково

выражает огромную благодарность депутатам
районного Совета МО «Баргузинский район» А.П.
Краснову, Т.Д. Саркисашвили, МКУК «Отдел
культуры администрации МО «Баргузинский рай-
он» за оказание материальной помощи для про-
ведения юбилея села и приобретения
оборудования для сельского клуба.
Огромное вам спасибо!
Е.Н. Вылкова, А.П. Резникова, А.В. Малявко.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продаются недорого 2 дома на вывоз; так-

же сдается благоустроенная однокомнатная
квартира в центре Улан-Удэ. 8 924 656 26 82.
♦ Продается дом с земельным участком 1 8

соток. Имеются надворные постройки, сад.
Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 1 61 . Теле-

фоны: 8 924 659 36 1 8; 8 924 659 36 62.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.
♦ Продается квартира. Баргузин. Есть баня,

гараж, зимовье, участок 5 соток. 8 924 396 63 97.
♦ Продается двухкомнатная квартира. Баргу-

зин, Красноармейская. 8 950 1 30 65 65.

♦ Продам дом. Имеются брусовое зимовье
4х8, брусовой гараж 5х6, баня, сад, большой зе-
мельный участок. Нестериха. 8 924 392 92 83.
♦ Продаю земельный участок с постройками.

Баргузин. Документы оформлены. 8 924 657 67 08.
♦ Продается земельный участок. Баргу-

зинский район, с. Максимиха. 8 902 1 62 1 4 1 8.
♦ Продается участок в 1 5 соток земли за мате-

ринский сертификат. ХДСУ.
Продается «УАЗ» бортовой в хорошем состоя-

нии. С. Баргузин. 8 924 754 83 96.
♦ Срочно продается «Хонда-Одиссей» 1 999

года выпуска. Цена 21 0 тыс. рублей. Торг уме-
стен. 8 924 757 56 26.

♦ Продаю «Тойота «НОАХ» 2005. 4 ВД. Один
хозяин. 8 924 655 1 2 90.
♦ Продается «Нива «ВАЗ-21 21 » 1 984 года. 8-

924-396-70-67.
♦ Продаются трактор «МТЗ-80», прицеп 2

ПТС 4; арба. Тел. 8 924 650 75 54.
♦ Продается дизель Д-240 в отличном состо-

янии (установлю на «ГАЗ-66», «ГАЗ-53»). Прода-
ется кабина «ГАЗ-66». Продается трактор
«Т-40» полноприводный (в лесу и на пашне не
использовался). Тел. 8 924 350 1 2 64.
♦ Продаю торговое оборудование.
8-924-754-44-53.
♦ Продаю картофель. 8 924 656 27 37.

!
Баргузинский районный комитет политиче-

ской партии КПРФ поздравляет педагогов, ве-
теранов педагогического труда, работников
образования с Днем учителя с пожеланиями
творческой работы, стабильности и крепкого
здоровья!

С !
Администрация и профсоюзный комитет

сердечно поздравляют с юбилеем Игоря Вла-
димировича Настобурского!
Шестьдесят – особенная дата,

Может Вам взгрустнуться в этот час,

Что Вы были молоды когда-то,

Так забудьте. Молодость – сейчас!

Ведь в душе она у Вас навеки,

Будем мы здоровья Вам желать,

Ведь мудрей и лучше человека

В этой жизни вовсе не сыскать!

Õ Õ Õ

Районный Совет ветеранов войны и труда
поздравляет с 60-летним юбилеем Синицыну
Любовь Емельяновну;
с 65-летним юбилеем Иванову Октябрину

Ивановну;
с 70-летним юбилеем Бобылева Дмитрия

Ивановича!
Все дни рождения – это праздник,

Но существует юбилей,

Он всех чудесней и прекрасней

По важности своей.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата

В душе у вас оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Õ Õ Õ

Территориальное общественное само-
управление (ТОС) «Шапеньковцы» поздрав-
ляет жителей села Шапеньково с юбилеями:
60-летием Тарасенко Александра Михайло-
вича, 55-летием Трухан Екатерину Ми-
хайловну, 45-летием Моргачеву Валентину
Анатольевну, 35-летием Лаптева Василия
Александровича , 30-летием Орлову Ирину
Николаевну.
Поздравляет с Днем рождения тех, кто родил-

ся в октябре: Вылкову Парасковью Матве-
евну, Молокова Дмитрия Федоровича,
Белькову Викторию Валерьяновну, Макаро-
ву Тамару Васильевну, Клепалова Ивана Ива-
новича, Коневину Викторию Владимировну,
Шекунову Наталью Ильиничну, Резникову
Лидию Махмутовну, Резникова Иннокентия
Иннокентьевича, Мордвину Марину Анато-
льевну, Мажухно Светлану Семеновну.
От сердца теплые – теплые слова

И эти поздравления!

Пусть счастьем будет жизнь полна,

Чудесным – настроение!

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД РФ

«Баргузинский» поздравляет своих ветеранов,
родившихся в сентябре, с Днем рождения:

Будаева Цыбикжапа Очировича, Добрец-
кого Евгения Ильича, Кожемякина Сергея
Леонидовича, Колмакова Александра Инно-
кентьевича, Тюрикова Александра Кирил-
ловича, Шаликова Владимира Ивановича.
Добра, удачи, счастья в День рожденья!

Чтоб не осталось времени скучать,

Случались, чтобы чаще приключения!

Все лучшее спеши от жизни брать!

Пусть час за часом множатся успехи

И радости в душе не гаснет свет,

А календарь судьбы считает вехи

Блестящих достижений и побед!

Óñëóãè
Грузоперевозки: район, поселок, город.

8 924 554 26 99.
♦ ♦ ♦

Строим бани, дома, гаражи. Любые работы на
дому. 8 924 657 90 79.

♦ ♦ ♦
Осуществляем:
1 . Ремонт подвески автомобиля.
2. Ремонт стоек амортизаторов.
3. Ремонт шаровых опор.
4. Ремонт суппортов.
5. Сварочные работы.
6. Изготовление автомобильных бамперов,

усиление слабых мест кузова автомобиля
«УАЗ», «Истана» и др.
7. Изготовление металлоконструкций (воро-

та, решетки, печи и др. ). Тел. 8 924 350 1 2 64.
♦ ♦ ♦

Предлагаю услуги депиляции и педикюра.
8 924 655 95 03.

♦ ♦ ♦
Сдается 1 -комнатная квартира в г. Улан-Удэ по

ул. Сахьянова. 8 91 4 988 1 8 21 , 8 924 357 54 96.

Утерянный военный билет на имя Харисова
Руслана Сабитовича считать недействительным.

Молодая семья снимет дом в с.Баргузин. По-
рядок и чистоту гарантируем. Тел. 8 924 656 88
94; 8 924 756 76 90.

Молодая семья снимет дом на длительный
срок. 8 964 41 0 22 78.

С 1 0 по 30 октября суперакция

«Мегафон» «Серебряный номер» по

цене простой симкарты 1 50 рублей.

Количество номеров ограничено.

С. Баргузин, «Все для дома».




