
Áàðãóçèíñêàÿ
������

№ 43 (9629),

четверг,

23 октября 201 4 года
Районная массовая газета. Издаётся с марта 1 930 года 1 2+

Н е так давно мы встречали серебря-

ную медалистку из Баянгола Ирину

Ологонову, нынче же состоялась встреча

чемпиона мира среди ветеранов Батора

Цыренова из Улюкчикана. Высокий титул он

завоевал на турнире в г. Белград среди ве-

теранов борьбы от 35 до 40 лет. До этого он

не раз выступал на турнирах на призы Пре-

зидента Республики, на праздновании про-

явления лика богини Янжимы, многих

других - даже не перечесть всех соревнова-

ний, на которых выступал Батор Очирович.

Встречали чемпиона в администрации рай-

она, выступили глава администрации Бар-

гузинского района И.В. Мельников,

председатель Совета депутатов З.Б-М.

Сундаров, были сказаны хорошие слова.

Землячка, соседка по Улюкчикану С.Б. Ухи-

нова сказала что знает Батора с детских лет.

Он с честью носит имя брата, помогает

своим братьям и сестрам (в семье у них де-

сять детей). У него очень сильно развиты

воля, твердость характера. В непростые 90-

тые годы пришлось Батору своим трудом и

потом зарабатывать на жизнь, при том, что

он еще занимался борьбой. Как вспоминает

сам Батор, с братьями по вечерам разгру-

жали вагоны, приходилось подрабатывать

везде. Сейчас Батор Очирович работает

тренером в Детско-спортивной школе №7 г.

Улан-Удэ. Воспоминаниями поделились ди-

ректор Баргузинской ДЮСШ Ч.З. Эрдыниев,

директор Детского дома Б.Ц. Нимаев, также

выступили руководитель Пенсионного фон-

да в Баргузинском районе С.Б. Халбаева,

заведующий отделом по делам молодежи,

физической культуре и спорту администра-

ции Баргузинского района В.А. Коновалов,

специалист Управления образования Ю.Д.

Найданов. Восхищаясь своим земляком,

подчеркивали то, что он не кичится своими

титулами, старается сделать многое для

развития спорта в нашем районе, истинный

патриот своей малой родины. Старшие то-

варищи вспоминают, что как-то раз,

проиграв свой бой, еще учась в младшем

классе Улюнской средней школы, он запла-

кал от обиды, но уже тогда в нем проявля-

лась хорошая спортивная злость, уже тогда

Батор знал, что проигрышей будет впереди

гораздо меньше, чем побед. Родители Бато-

ра Очир Бухаевич и Валентина Будаевна

Цыреновы никогда не запрещали детям за-

ниматься спортом, наоборот, помогали чем

могли, достойно воспитали своих детей. В

данный момент сыновья, кроме Батора,

Константин и Борис, имеют звания мастера

спорта, также дочь Жаргалма имеет звание

мастера спорта международного класса,

она же чемпионка мира среди студентов,

помимо этого, Константин имеет звание ма-

стера спорта международного класса по ру-

копашному бою.

На встрече в Улюнской средней школе вы-

ступили земляки, первый тренер Батора

Г.В. Бубеев, Цыден-лама, который подарил

Батору «Аюша» бурхана, который символи-

зирует долголетие и благополучие. Дирек-

тор Улюнской средней школы С.В. Гармаев,

высказывая общее мнение о Баторе, как о

выдающемся земляке, сказал, что Батор

ничем из учащихся не выделялся, был как

все дети, но выбрав и поставив цель, поста-

рался выполнить свою мечту.

С Батором приехали друг и тренер борь-

бы мастер спорта Н-Ц. .Э-Б. Нимаев и уче-

ник Батора Д.С. Дондуков, мастер спорта.

Они показали мастер-класс детям, буду-

щим спортсменам, было очень классно,

убедительно и показательно.

Батор Очирович сказал, что когда встре-

чали чемпиона мира Бориса Дугдановича

Будаева, то тогда эта встреча очень взвол-

новала его и запомнилась навсегда. Может

быть, и эта встреча с Батором Цыреновым

также запомнится юным борцам, и будем

надеяться, что из них вырастут еще не од-

ни чемпионы.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.
Фото автора.
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Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда,

учащиеся и выпускники!
Уважаемые баргузинцы!

Одной из старейших школ района испол-

няется 1 70 лет. Это целая эпоха в жизни не

одного поколения баргузинцев. Шли годы,

менялись страницы истории и только шко-

ла оставалась верна себе – растила своих

учеников, вкладывала в их сердца и умы

разумное, доброе, вечное….

Слава о Баргузинской школе давно раз-

неслась за пределы района и республики.

Здесь в разные годы трудилась плеяда за-

мечательных педагогов, учительские дина-

стии. За эти годы сотни и тысячи учащихся,

получив прочные знания и жизненные на-

выки, ушли в большую жизнь. Среди них

врачи, учителя, юристы, политические дея-

тели, ученые, высококвалифицированные

рабочие и служащие.

Золотой фонд школы составляют учени-

ки – участники и победители многих рес-

публиканских и российских олимпиад,

конкурсов, спортивных соревнований. И в

этом заслуга педагогического коллектива –

коллектива профессионалов, с высоким

уровнем знаний и культуры, терпеливых и

преданных учительскому долгу. В своей ра-

боте они умело сочетают классику и нова-

торство и это позволяет успешно решать

главную задачу – формирование всесто-

ронне развитой личности.

Выпускники разных лет с благодарно-

стью вспоминают своих учителей и береж-

но хранят в своих сердцах образ любимого

учителя, друга, наставника. Школа научила

нас главному – любить свой родной край,

свою Родину, заботиться о ее процветании.

Мы отдаем дань глубокого уважения тем,

кто стоял у истоков создания и составле-

ния школы. Мы верим, что у Баргузинской

школы не только славное прошлое, хоро-

шее настоящее, но и прекрасное будущее.

Я искренне поздравляю всех баргузин-

цев, коллектив учащихся и учителей шко-

лы, ветеранов и выпускников с

замечательным юбилеем! Примите самые

теплые пожелания здоровья, счастья и

благополучия, уверенности в своих силах.

Пусть все Ваши замыслы осуществляются,

надежды не угаснут, мечты сбудутся!

Глава МО «Баргузинский район»
И.В. Мельников.
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Дорогую золовку и тетю

Ольгу Гавриловну Кирпиче-
ву поздравляем с юбилеем!
Пусть эта

замечательная дата

В душе твоей оставит

добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата,

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Семья брата Владимира.
Õ Õ Õ

Сердечно поздравляем

дорогую сестру Зинаиду
Сынгеевну Галсанову
с юбилеем!

Ты у нас мудрая сестра,

Верная жена, заботливая мама

И бабушка, любимая теща,

Просто хлебосольная хозяйка.

Желаем тебе доброго здоровья,

Бодрости и сил,

прекрасного настроения,

Пусть твои дети, внуки

Приносят тебе

только радость и удачу!

Бурхандаа мургэжэ буянтай hуугаарай,

Тэнгэридээ мургэжэ тэгшэ жаргаарай!

Е.С. Санжиева-Догданова,
А.Р. Гармаев, С.С. и Ж.Б. Лубсановы.

НАШ ЧЕМПИОН — БАТОР ЦЫРЕНОВ

ОТКРЫТ УЧАСТОК ДОРОГИ
В преддверии празднования 90-летия дорожной отрасли
Бурятии состоялась открытие участка дороги «Улан-Удэ –
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» у пос. Усть-Баргузин.

В торжественной церемонии приняли участие

Председатель Народного Хурала М.М. Гершевич,

министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства С.

Козлов, глава МО «Баргузинского района» И.В. Мельников,

гендиректор фирмы-подрядчика «Труд» Сергей Томшин,

руководитель государственного казенного учреждения

«Бурятрегионавтодор» Виктор Замкин.

Благодаря реконструкции дороги «Улан-Удэ – Новый Уоян»

повысилось качество жизни баргузинцев и курумканцев.

Соб.инф.

Уважаемые жители района! 28 октября
в с. Баргузин, в 1 3.00 часов, состоится
открытие дома для детей-сирот, в 1 4.30 –
открытие нового здания детского сада
«Тополек» (бывший детский сад ПМК
«Бурводстрой», впоследствии реабили-
тационный центр по ул. Производствен-
ная). Приглашаем всехпринять участие в
церемонии открытия.



Баргузинская правда2 23 октября 2014 г.

№ 43 (9629)

В последнее воскресенье октября отме-
чается День автомобилиста. В этом году
исполняется 50 лет Баргузинскому авто-
транспортному предприятию, в прошлом
одному из крупных организаций района.
За время своего существования предпри-
ятие дало путевку в жизнь многим людям,
начинающим свою трудовую деятель-
ность на дорогах.

Б
аргузинское автотранспортное пред-

приятие было создано в конце 1 963

года, в этот период проводились организа-

ционные работы. А как самостоятельное

предприятие начало работать с января

1 964 года. Первым руководителем был на-

значен М.Д. Иванов, главным инженером

В.А. Лоскутников, диспетчером – Г.Я. Баш-

кир. После ухода с должности по болезни

М.Д. Иванова начальником был назначен

А.Б. Бреславский.

Все названные товарищи много сил и энер-

гии отдали своей работе, как основатели ново-

го, востребованного временем предприятия.

Они были хорошими организаторами, спра-

ведливыми и деловыми людьми. К сожале-

нию, некоторые из них рано ушли из жизни.

Начальником гаража был назначен молодой

перспективный специалист Николай Узиков.

В преддверии профессионального празд-

ника автомобилистов и в связи с юбилеем

Баргузинского АТП мы попросили поделиться

воспоминаниями Николая Вла-

димировича, проработавшего бо-

лее 30 лет в должности

начальника гаража с самых пер-

вых дней основания предприятия

до ухода на заслуженный отдых.

Н.В. Узиков родился в 1 936 году в

городе Томск, после окончания

Томского автомобильного техни-

кума был направлен в Бурятию. А

поселок Баргузин он выбрал по

своему усмотрению. Здесь он

встретил свою судьбу, обзавелся

семьей и Баргузин для него стал

второй родиной.

О том, как все начиналось, Н.В.

Узиков рассказывает:

«К моменту основания предпри-

ятие ничем не располагало, кроме

изрядно изношенного авто-

транспорта, принадлежащего ав-

токолонне ГАП-1 . Как говорится, не

было ни кола, ни двора. Для начала

построили заборы, перекатали

временный домик для конторы и

диспетчерской и постепенно стали мало-маль-

ски обустраиваться. Из-за неимения гаража

машины стояли под открытым небом, их разо-

гревали разными способами, потому что не бы-

ло даже простой паяльной лампы. Спецмашин

тогда не было никаких: ни молоковозов, ни хле-

бовозок. Для нормальной работы не было

условий. Все начиналось с нуля.

Но несмотря ни на что, здесь собрались и

работали исключительно трудолюбивые и от-

ветственные люди: бывшие фронтовики,

участники Великой Отечественной войны.

Это И.М. Шангин – очень аккуратный человек,

его автомобиль всегда был в исправном со-

стоянии, его портрет, как передовика произ-

водства, всегда висел на Доске почета. Он

имел разные награды за ратные и трудовые

подвиги.

В.И. Плеханов – за отличную работу водите-

ля грузового транспорта был награжден орде-

ном «За трудовое отличие». Также в числе

таких людей были В.Ф. Зверьков – экономист

со стажем; М.Н. Балуев, И.Д. Пестерев, Н.Н.

Чирков – водители; И.Игумнов – автослесарь;

К.А. Воронин – механик; В.М. Шангин – комен-

дант гостиницы, заведующий хозяйством; В.А.

Лоскутников – главный инженер предприятия.

Все они – ветераны тех трудных военных лет,

работали очень напряженно и даже с огоньком,

служа примером для подражания. Имели на-

грады и за бои на фронтах, и за мирный труд.

Первый гараж был построен в 1 966 году,

впоследствии в нем стояли спецмашины и

ранние автобусы. Была создана ремонтная

зона, постепенно стала поступать новая

техника: автобусы, «ЗИЛы», «КАМАЗы».

Приходили водители, чтобы сесть за руль

новых автомашин. Были организованы две

бригады автобусников, маршруты которых

менялись.

Коллектив единомышленников предприя-

тия, чтобы задействовать на полную мощность

старую технику, старался уделять особое вни-

мание работе ремонтной мастерской, в те годы

с запасными частями было плохо, многого не

хватало. Нам приходилось часто ездить в

Инскую «Сельхозтехнику» за запчастями к ма-

шинам, иногда ездили в Могойто Курумканско-

го района, где неплохо снабжалась таковыми

местная «Сельхозтехника».

С каждым годом планы по пассажирским и

грузовым перевозкам все нарастали, и пото-

му коллективу приходилось работать порой

очень напряженно, а дисциплина была на

высоте.

В конце 60-х годов здесь трудились люди

исключительно добросовестные, старатель-

ные, кто не считался ни со временем, ни с

отдыхом. Это Д.О. Ламажапова – слесарь-

медник, Н.П. Реховский – моторист, В.И. Ци-

вилев – моторист, а позже – водитель, П.М.

Молчанова – мойщица машин и др.

Коллектив работал ударно, в особенности

водители автобусов, которые большую часть

прибыли предприятию приносили именно

они. В 70-х годах предприятие стало работать

более или менее стабильно. Кто трудился

честно, выполнял план, а планы всегда были

большие, получал кроме зарплаты преми-

альные, тринадцатую зарплату в конце года и

др. поощрения.

В 70 и 80-ые годы, когда, как говорится,

жизнь била ключом, работали многие органи-

зации, колхозы, совхозы, автобусы и грузо-

вые машины работали бесперебойно,

доставляя пассажиров и разные грузы по

нужным направлениям и вовремя. Плановые

задания выполнялись на 1 00 и более процен-

тов. Работало много водителей и специали-

стов.

Все старались работать с полной отдачей,

положительно реагировали на потребности и

запросы людей. Водители участвовали в со-

циалистических соревнованиях, имея хоро-

шие плановые показатели, награждались

знаками: «Победитель соц. соревнования»,

«Ударник пятилетки» и т.д. , получали допол-

нительные премиальные. Все работники за

все годы сделали многое для развития и

укрепления материально-технической базы

родного предприятия, за что наш труд оцени-

вался по достоинству.

В канун профессионального праздника и в

связи с юбилейной датой хочется вспомнить

имена водителей, кто трудился почти с само-

го начала образования предприятия, кто мно-

гие годы выполнял ответственную работу,

связанную с людьми с самыми разными судь-

бами и проблемами. Это братья Анатолий,

Владимир и Валерий Александровичи Баша-

ровы; Борис Афанасьевич Бронников, Миха-

ил Иванович Новоженов, Иван Васильевич

Козулин; Иван Михайлович Зверьков; Лазарь

Михайлович Мисюркеев; Александр Инно-

кентьевич Цивилев; Валерий Иванович Ци-

вилев, Михаил Николаевич Загрутдинов и

многие другие.

Во второй половине 80-х годов на предпри-

ятии работал главным инженером Николай

Иванович Лесков, простой порядочный чело-

век, мастер своего дела, активный участник

общественной жизни. В конце 1 981 года на-

чальником предприятия был назначен А.А.

Григорян, заслуженный работник транспорта

Республики Бурятия. В его бытность предпри-

ятие сначала работало стабильно, имело не-

плохие показатели, считалось прибыльным и

перспективным, но со временем постепенно

оно стало убыточным по причине многих

проблем, тормозящих его развитие. В 1 991

году АТП «Баргузинское» было преобразова-

но в открытое акционерное общество».

Обо всем и всех в одной статье не напи-

шешь, все невозможно охватить. Пусть не

обижаются те товарищи, имен которых мы не

назвали, зато мы, баргузинцы, всех помним и

знаем, что автомобилисты – уважаемые и до-

бропорядочные люди нашего села, кто до-

стойно выполнял и продолжает выполнять

свое благородное предназначение в сфере

оказания услуг населению.

Если кого-то очень заинтересовало, как и

почему произошел факт банкротства авто-

транспортного предприятия, то можно прочи-

тать интервью бывшего главы района М.В.

Вылкова, данное корреспонденту газеты

«Баргузинская правда» С.Степановой, опуб-

ликованное 1 3 января 1 911 года под заголов-

ком «О пассажирских перевозках». В нем

говорится: предприятие еще в 1 999 году было

убыточным. Для его эффективной работы

районная администрация создала ряд усло-

вий. Так, она выделила финансо-

вые средства, чтобы

предприятие могло само зараба-

тывать и стабильно трудиться,

помогла оформить льготный кре-

дит на покупку новых автобусов.

Все это дало хороший результат:

предприятие стало прибыльным

и в начале 2000-х годов несколько

лет подряд был лидером эконо-

мики Бурятии. Но спустя какое-то

время стало сдавать свои пози-

ции и подходило к своей ликвида-

ции. И в конечном итоге

обанкротилось.

Но, несмотря на все грустные

обстоятельства, надо дать долж-

ное: коллектив работников АТП

«Баргузинское» за все время су-

ществования предприятия, т.е.

без малого 50 лет, трудился на

славу, многие приобрели здесь хо-

рошие рабочие специальности,

научились жить и работать общи-

ми интересами. Коллектив поис-

тине вложил огромный вклад в развитие

экономики и промышленности района, пере-

везя много тысяч пассажиров и тонн грузов

для народного хозяйства. И не их вина, что по-

литический и экономический строй в стране

поменялся и созданная таким трудом эконо-

мика рухнула – исчезли крупные предприятия,

организации, колхозы и совхозы.

В день профессионального праздника по-

здравляем всех водителей бывшего АТП,

инженерно-технических работников, детей и

внуков бывших ветеранов, все тех, кто так или

иначе причастен к автодороге и продолжает

работать на этой стезе, с праздником транс-

портников. Желаем успехов в работе, сча-

стья, здоровья! И пусть всегда сопутствует

Вам удача в пути!

Записала Людмила ГОМБОЕВА.

П
осле окончания Благовещенского мед.

института и прохождения интернатуры

по педиатрии в 1 977 году Зарубина Валентина

Васильевна начала свою трудовую деятель-

ность в Баргузинском районе. Надеясь только

на себя, действуя по принципу здесь и сейчас,

крупица за крупицей накапливала «дорогой»

сельский опыт. И каждый день был особен-

ным. Это ночные дежурства, это взаимное ре-

шения принятые за секунды, это в конце

концов хорошая проверка на прочность. И она

её прошла. Для врача главная награда –жизнь

пациента, биение его сердца.

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ И СЕРДЦА
Биография ее проста: родилась в много-

детной семье. Валентина всегда мечтала

стать врачом. Годы учебы в институте вспо-

минает с радостью. До сих пор не потеряла

связь с однокурсниками.

С особой благодарностью вспоминает

своих первых наставников. За все 37 лет ни ра-

зу не пожалела, что выбрала именно педиа-

трию. Здесь всё сложилось: взгляды, цели,

профессионализм, ответственность. Свою

профессию Валентина Васильевна называет

призванием. Врач должен быть человечным,

обладать состраданием к своим пациентам.

Говорят с годами врачи «черствеют», это не

так. Каждый врач, видя боль пациентов пере-

живает за него. Просто не может не пережи-

вать. С возрастом и опытом мы возможно

становимся более сильными, твердыми, уве-

ренными и наше сострадание «прячется» за

профессионализмом, и внешне его не видно,

но мы также переживаем и нам трудно видеть

боль и страдание больного.

Валентина Васильевна!
Коллектив Баргузинской ЦРБ от всей ду-

ши поздравляет Вас с Юбилеем. Крепкого
здоровья, успехов в работе. Помните, что
здесь Вас уважают, любят, ценят! Низкий
поклон за Ваш труд!

Л . КОНДАКОВА.

Àâòîòðàíñïîðòíîìó ïðåäïðèÿòèþ "Áàðãóçèíñêîå" - 50 ëåò

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ У ЛЮДЕЙ
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В череде юбилеев образовательных
учреждений района достойное место за-
няло празднование 1 00-летнего юбилея
родной моей Баянгольской средней обще-
образовательной школы, которое состоя-
лось 1 7 октября.

К этому знаменательному событию

были приурочены два важных собы-

тия – открытие нового школьного музея и

здания предшколы. С самого утра в школе

было оживленно и людно, только вместо не-

поседливой ребятни по коридорам и каби-

нетам степенно прохаживались ветераны,

выпускники разных лет, радуясь преобра-

жениям и современному дизайну, преда-

ваясь воспоминаниям. Право перерезать

ленточку и первым переступить порог му-

зея, конечно же, было предоставлено по-

четному гостю, бывшему директору школы

Даши Жамбаловичу Бубееву, который, не-

смотря на солидный возраст, с радостью от-

кликнулся на приглашение и приехал со

своей супругой, ветераном просвещения

М.И. Бубеевой. Разделы школьного музея

последовательно вместили в себя экспози-

ции, повествующие об истории села, кол-

хоза имени Карла Маркса, и, конечно самой

школы, ее прошлого, настоящего, учителях,

выпускниках, достижениях и планах.

Выпускники разных лет постарались к веко-

вому юбилею подготовить альбомы о своих

одноклассниках, причем многие из них бы-

ли весьма и весьма красочными, хорошо

оформленными. Большую помощь в откры-

тии музея оказал 27 выпуск.

Приуроченное к юбилею открытие пред-

школы стало важным событием для сельчан.

Маленькие баянгольцы получили прекрас-

ный подарок и возможность готовиться к шко-

ле в красивых, уютных кабинетах для занятий

и спальнях с современными удобствами.

Выпускники 50-60- 70-х годов узнавали и не

узнавали здание старой школы, перевезен-

ной из Чебукчена и ставшей интернатом для

ребятни из близлежащих сел. Теперь старая

добрая школа получила не второе, а даже

третье дыхание. В церемонии открытия при-

няли участие председатель районного Сове-

та депутатов З.Б-М. Сундаров, глава СП

«Баянгольское» Г.Б. Ринчинов, директор шко-

лы Е.Р. Дондупова.

На традиционной школьной линейке со-

брались выпускники и педагоги. С большим

вниманием слушали все стихотворение -

Магтаал в честь юбилея в исполнении ве-

терана педагогического труда Э.Д. Будзанае-

вой. Поздравив всех со знаменательной

датой, директор школы

рассказала о книге, по-

священной школе и

выпущенной издатель-

ством БГУ. Средства на

книгу собрал 52

выпуск. Курировала из-

дание Д.В. Пирмаева

(Будзанаева). Дизайн

книги, а также всех

стендов в музее, кори-

дорах осуществил А.С.

Ламуев. Материал для

книги подготовили ме-

тодобъединения шко-

лы под руководством

учителя русского языка

и литературы Е.П. Бу-

даевой. В заключение линейки прозвучал

символический школьный звонок, подал кото-

рый Д.Ж. Бубеев. Затем в кабинетах школы

прошли для всех выпускников классные ча-

сы, беседы.

Торжественное собрание по случаю юби-

лея собрало в Доме культуры села множе-

ство участников. Конечно, оно затянулось по

времени, но на это никто не сетовал, ведь по-

здравить своих учителей, школу хотели очень

многие, приехало много выпускников, быв-

ших учителей. Директор школы Е.Р. Дондупо-

ва рассказала о славном вековом пути

школы, ее успехах и достижениях. Ветераны

школы получили Благодарственные письма

от имени Главы Республики Бурятия, Предсе-

дателя Народного Хурала, подарки от проф-

союзного комитета школы. Глава МО

«Баргузинский райолн» И.В. Мельников, де-

путат Народного Хурала И.Н. Зубарев, пред-

седатель районного Совета депутатов З.Б-М.

Сундаров, помощники депутата Народного

Хурала Б.В. Базарова Г.Р. Галимов, который

также зачитал Приветственный адрес Пред-

седателя НХ М.М. Гершевича, и редактор га-

зеты Баргузинская правда» В.Г. Козулина;

специалист Управления образования Е.Я.

Михайлова, председатель райкома профсо-

юза работников образования Н.М. Горчакова,

Шэрээтэ-лама Баргузинского дацана Ц.Б.

Намжилов, глава СП «Баянгольское» Г.Б.

Ринчинов, глава СП «Баргузинское А.Л. Балу-

ев, руководитель ООО «Арбижил» Б.Б. Дар-

маев, директора и представители школ

района, предприятия и учреждения поселе-

ния поздравили баянгольцев, провели цере-

монию награждения ветеранов, работников

школы.

Специально на юбилей школы приехала

ветеран педагогического труда, старейший

работник школ республики Любовь Аркадьев-

на Жалсараева. Эта удивительная женщина,

отдавшая благородному делу учительства

десятки лет, по-прежнему полна энергии и по-

ражает силой характера, силой убеждения.

Именно такими учителями славилась и сла-

вится Баянгольская школа, у них просто не-

возможно было плохо учиться. Имена их в на-

шей памяти остаются навечно, становятся

легендой…Было очень приятно видеть на

сцене семьи Мосолоевых, Будзанаевых,

представляющих учительские династии. В

такой день нельзя было не вспомнить имена

Игнатия Константиновича, Виктора Игнатье-

вича Мосолоевых. Даши Уламаевича Цыре-

нова. Эстафету старшего поколения

переняли их дети и внуки. Имена других на-

ших замечательных учителей называли со

сцены их ученики, школьный музей постарал-

ся собрать сведения о каждом из них.

А нынешний состав педагогов успешно про-

должает традиции просветительства, зало-

женные их предшественниками. Они

представали на сцене то в роли креативных

КВН-щиков, то в утонченном восточном танце

с удивительными костюмами. Художествен-

ная часть мероприятия вообще была выше

всяких похвал. В школе совместно с работни-

ками культуры Баянгольского ИСКК бережно

культивируют, всячески поощряют художе-

ственные наклонности ребят, развивают

творческий потенциал. Хореографические,

театрализованные постановки всякий раз по-

ражают качеством исполнения. К юбилею

своей родной школы выпускники специально

подготовили изящный и веселый индийский

номер, ставший

приятным сюр-

призом. Песню

собственного

сочинения о

родном селе

преподнес на

суд зрителей

Очир Нурбаев,

ветеран-афга-

нец, лауреат

премии И. Ка-

лашникова, он

также рассказал

о своей книге,

приуроченной к

юбилею.

На сцену один

за другим выхо-

дили представи-

тели выпусков,

говорили теп-

лые слова, а

сколько подар-

ков, цветов было в этот день! Они были адре-

сованы первым учителям, классным

руководителям, любимым предметникам,

своим ровесникам из выпусков, работающим

в школе сегодня. Они в этот день заслуженно

были героями дня. Кабинеты школы получи-

ли оргтехнику, мебель и многое другое. Тако-

го обилия щедрых подарков ни на одном

другом юбилее я еще не видела и от души по-

радовалась за своих земляков-баянгольцев.

Так и должно было быть – ведь столетний

юбилей школы проводится лишь раз! ! ! Празд-

ник прошел на славу, в этом огромная заслуга

всего педколлектива и его руководителя –

Екатерины Ракшаевны Дондуповой- волево-

го, современного и творчески настроенного

директора, уверенно и твердо ведущего

школьный корабль по бурным и непредсказу-

емым морям бытия. Перешагнув вековой ру-

беж, Баянгольская средняя школа

устремляется в будущее – за новыми знания-

ми, новыми успехами.

В. КОЗУЛИНА.

100-ëåòèå Áàÿíãîëüñêîé ñðåäíåé øêîëû

МЫ ПОМНИМ ГОДЫ СЛАВНЫЕ…

Открытие предшколы. З.Б.-М. Сундаров, Г.Б. Ринчинов, Е.Р. Дондупова

Хореографическая группа учителей.

Подарки от выпускников учителям
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Её лицо озарено красотой, её глаза лучи-
сты, её улыбка проста и таинственна. Все
свое время она отдает детям, детям разных
возрастов, разной внешности, разных харак-
теров, разных положений… Но для всех ровен
свет её сердца. Она - директор Баргузинской
средней общеобразовательной школы.

В
1 986 году Валентина Ананьевна с семьей

переехала в Баргузин из г. Николаевск-на-

Амуре Хабаровского края. Валентина Ананьевна

становится завучем Баргузинского детского до-

ма, а в 1 988 году - директором Баргузинской

средней школы. Приняла она эстафету от Вале-

рия Михайловича Бодрова - человека, пользую-

щегося глубоким уважением, авторитетом,

опытнейшего педагога, руководителя, ветерана

Великой Отечественной войны. Сейчас можно

сказать с уверенностью, что эстафета была пере-

дана в надежные руки. Заслужив всеобщее ува-

жение баргузинцев, она избиралась депутатом

райсовета, получила звание Отличника народно-

го просвещения в 1 993 году, Заслуженного работ-

ника образования Республики Бурятия, имеет

многочисленные грамоты, в том числе грамоту

краевого управления народного образования го-

рода Хабаровска.

Ученики Валентины Ананьевны очень любят её

уроки, на которых всегда царит дружеская атмо-

сфера, тесная взаимосвязь ученика и учителя.

Принципы гуманности, нравственности, порядоч-

ности для неё главные. И эти принципы она воспи-

тывает в детях, отдавая им все тепло своей души.

В руководстве школой Валентина Ананьевна про-

являла высокую эрудицию и зрелость. В школьной

жизни появилось много полезного и интересного.

Баргузинская школа издавна славится каче-

ством знаний. Гордость школы - её золотые и сере-

бряные медалисты, победители районных,

республиканских, всероссийских конкурсов, олим-

пиад. Творческий коллектив школы составил про-

грамму по экологическому воспитанию и обучению,

с учетом местных условий введены спецкурсы для

различных возрастов. Огромное внимание уделяет

коллектив дифференцированному, индивидуаль-

ному подходу к обучению детей. Инновационная де-

ятельность школы требует много творческих сил,

дает возможность всему коллективу школы разви-

ваться, достигать новых педагогических высот. Шко-

ла является базовой для проведения районных и

республиканских семинаров, конференций, олим-

пиад. Недели опытных и молодых педагогов, кон-

курсы, самые разнообразные мероприятия давно и

прочно вошли в обиход школьной жизни. Немалую

поддержку оказывают школе родители, ученики,

общественность.

Требовательность, прежде всего к самой себе,

выдержка, постоянное творческое совершенство-

вание отличает Валентину Ананьевну и как руково-

дителя, и как человека, и как учителя. Недаром

поэтому она пользуется уважением среди коллег,

родителей, детей, общественности.

Валентина Ананьевна 26 лет проработала ди-

ректором нашей замечательной школы. В этом

учебном году она передала эстафету выпускни-

ку школы 1 993 года Молчанову Алексею Ивано-

вичу. Несколько последних лет она готовила его

к этой должности и сейчас не оставляет его без

поддержки.

Весь коллектив Баргузинской школы желает Ва-

лентине Ананьевне крепкого здоровья, семейного

благополучия и успехов в дальнейшей работе. Ва-

лентина Ананьевна продолжает работу в школе в

должности учителя русского языка и литературы.

Спасибо Вам за Ваш труд, которому вы отдавали

всю себя. Дай Вам Бог счастья!

КОЛЕСНИКОВА ВАЛЕНТИНА АНАНЬЕВНА,
директор Баргузинской средней
общеобразовательной школы

с 1 988 года по 201 4 год.

МБОУ «Баргузинская средняя общеобразовательная
школа» является одним из ведущих инновационных об-
разовательных учреждений муниципального образова-
ния «Баргузинский район» Республики Бурятия.

З
а 1 70 лет работы Баргузинская школа дала образо-

вание более 1 0 тысячам баргузинцев, 69 выпускни-

ков окончили школу с золотой медалью, 1 34 с

серебряной медалью.

За многие годы школой накоплен серьезный педагоги-

ческий, методический, профессиональный опыт. Сложил-

ся стабильный, работоспособный коллектив с творческим

потенциалом, и это нашло отражение в становлении мно-

гих школьных традиций. Традиционными в нашей школе

стали: проведение ежегодных ученических научно-иссле-

довательских конференций «Успешное поколение», кон-

ференций по защите проектных идей, конференции

учителей «Успешное поколение: опыт, проблемы, пер-

спективы»; ежегодное проведение Литературного бала,

литературных гостиных; взаимодействие с районным Со-

ветом ветеранов: проведение совместных мероприятий

(классные часы, праздничные концерты, встречи с ветера-

нами Великой Отечественной войны и тружениками тыла,

организация тимуровской работы и др.); проведение в

школе смотра-конкурса песни и строя, конкурса инсцени-

рования военных песен; участие в районных природо-

охранных и других акциях, в различных районных и

республиканских конкурсах; проведение общешкольных

Дней здоровья и так далее.

Сегодня Баргузинская школа - это образовательное

учреждение, работающее в режиме инновации.

С 2006 года МБОУ «Баргузинская СОШ» является ак-

тивным участником реализации проектов ПНПО, КПМО.

Так, в 2006 году школа стала победителем конкурса «Луч-

шие школы России» с выделением гранта в размере 1 млн.

рублей на реализацию инновационной программы разви-

тия общеобразовательного учреждения. Основой данной

Программы развития стали такие инновационные образо-

вательные программы, как «Одаренные дети», «Социаль-

ное проектирование детей и взрослых», «Святые места

Баргузинской долины», «Школьный краеведческий му-

зей», которые в настоящее время успешно реализованы.

В 201 3-201 4 учебном году приоритетным направлением

в работе школы стало выполнение программы «Одарен-

ные дети». Был организован клуб дополнительного об-

разования «Вундеркинд», в котором более 700

школьников приняло участие в различных олимпиадах,

конкурсах. Так, в 201 4 году Молчанов Сергей, ученик 11

класса занял 1 место в Республиканской олимпиаде по

физкультуре, Дондупова Дулма, ученица 9 класса – 1 ме-

сто по бурятскому языку как государственному. Команда

11 -классников заняла 2 место во Всероссийской дистан-

ционной предметной неделе по русскому языку, 1 2 школь-

ников стали призерами и победителями Всероссийской

дистанционной олимпиады по ОБЖ, 2 учащихся предшко-

лы стали лауреатами Всероссийской дистанционной

олимпиады по математике.

В марте 201 4 года, принимая участие в работе Респуб-

ликанской научно-практической конференции «Шаг в бу-

дущее» и Республиканской научно-практической

конференции «Национальное достояние России», учащи-

еся 9-11 классов МБОУ «Баргузинская средняя общеоб-

разовательная школа» достойно представили свои

исследовательские работы и заняли призовые места:

I место в секции «Биология. Медицина» Республи-

канской научно-практической конференции «Шаг в буду-

щее», - Казыкина Валерия, Манзырева Елена, ученицы 11

«В» класса (научный руководитель: Стельмашенко Зинаи-

да Ивановна, учитель биологии); I I место в секции «Обще-

ствознание» Республиканской научно-практической

конференции «Шаг в будущее», - Белокопытова Валерия,

ученица 11 «А» класса, Настобурский Вячеслав, ученик 9

класса «В» (научный руководитель: Крылова Татьяна Алек-

сеевна, учитель истории); I I место в секции «Краеведение»

Республиканской научно-практической конференции «На-

циональное достояние России» - Шелковникова Светлана,

Молчанова Татьяна, учащиеся 9 «Б» класса ( научный ру-

ководитель: Филиппова Татьяна Сергеевна, учитель ин-

форматики, руководитель школьного музея); I I место во

Всероссийской научно-практической конференции - Рад-

наева Майя, Паргачевский Андрей, ученики 9 класса «Б»

(научный руководитель: Филиппова Татьяна Сергеевна,

учитель информатики, руководитель школьного музея).

В 201 4 году издан первый сборник научно-исследова-

тельских работ учащихся МБОУ «Баргузинская СОШ»

«Шаг в будущее».

В 201 3-201 4 учебном году школьники приобрели успеш-

ный опыт участия в международном культурно – образова-

тельном форуме «На Великом чайном пути» в г.

Улан-Батор (Монголия).

Школа полностью укомплектована квалифицированны-

ми кадрами, где большая часть педагогов награждена По-

четными званиями и имеют высшие и первые категории

педагогических работников 73 человека: из них высшей

категории – 1 4, первой – 31 . Педагоги школы систематиче-

ски повышают свою квалификацию, участвуя в профес-

сиональных конкурсах. Так, в 2006 году победителями

Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России», про-

водимого в рамках ПНПО стали учитель информатики

МБОУ «Баргузинская СОШ» Филиппова Т.С. , учитель био-

логии МБОУ «Баргузинская СОШ» Матхонова С.П. , в 2008

году победителем Республиканского конкурса «Педагоги-

ческая элита» стала учитель биологии Жалсанова Л.М. , в

2011 году диплом лауреата Всероссийского конкурса «Ди-

станционный учитель года» вручен учителю биологии

Жалсановой Л.М. , в 201 3 году учитель математики МБОУ

«Баргузинская СОШ» Суровая О.Г. заняла 3 призовое ме-

сто в Республиканском конкурсе «Учитель года», в 201 4 го-

ду – Тришина И.А. , Моисеенко Л.В.

По инициативе активных педагогов и поддержке членов

администрации школы в 201 3-201 4 учебном году создан

Клуб творческих педагогов «Большая перемена», через

который реализуются социальные проекты, направлен-

ные на повышение уровня культуры и образованности

взрослого населения, а также укрепления позитивного

имиджа образовательного учреждения в целом, учителя, в

частности, в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта и профессиональной этики педагога.

В течение 201 3-201 4 учебного года администрацией

школы совместно с членами Клуба творческих педагогов,

руководителями школьных кафедр, членами Управляю-

щего Совета школ, муниципального совета по образова-

нию инициированы и реализованы такие

образовательные проекты, мероприятия для взрослого

населения, педагогов, различных организаций, как интел-

лектуальные игры «Что? Где? Когда?», КВН среди педаго-

гических коллективов, «Тотальный диктант в

Баргузине-201 4», а также интернет - конкурс популярных

статей по педагогике, психологии «Новое образование

-201 4», по итогам которого издан Интернет-журнал попу-

лярных статей по педагогике, психологии «Новое образо-

вание-201 4»

Инновационная деятельность МБОУ «Баргузинская

СОШ» в 201 3-201 4 учебном году продолжает развиваться.

В 201 3-201 4 году организовано открытие и проведение на

базе МБОУ «Баргузинская СОШ»:

- муниципальной стажировочной площадки для кадро-

вого резерва руководящих работников, начинающих ра-

ботников «Школа эффективного управления - сетевой

центр повышения квалификации управленческих кадров

системы образования»;

- муниципальной стажировочной площадки для руково-

дящих, педагогических работников, общественных управ-

ляющих «Школа управляющего» - открытый

образовательный центр подготовки общественных управ-

ляющих муниципальной системы образования»;

- муниципальной экспериментальной площадки по вне-

дрению ФГОС в основной школе.

Педагогическим коллективом МБОУ «Баргузинская

СОШ» будет продолжена активная инновационная дея-

тельность в следующем учебном году.

Являясь республиканской экспериментальной пло-

щадкой по реализации ФГОС НОО В 201 3-201 4 учебном

году авторский коллектив учителей начальных классов

(Руководитель: зам. директора школы по НМР Л.М. Жал-

санова) принял участие во Всероссийском конкурсе «Эли-

та Российского образования» с обобщением опыта по

внедрению ФГОС НОО и стал победителем данного кон-

курса. По итогам конкурса МБОУ «Баргузинская средняя

общеобразовательная школа» присвоено звание лауреа-

та Национальной премии в области образования (г. Моск-

ва, 201 3 г.) «Элита Российского образования» в номинации

«Успешное развитие личности ученика в познавательной

сфере-201 3» и вручена Золотая медаль «За выдающиеся

достижения, высокий профессионализм и творческую

инициативу».

Одним из основных направлений работы МБОУ «Баргу-

зинская СОШ» остается гражданско - патриотическое вос-

питание школьников. В 201 4 году авторский коллектив

педагогов школы (Руководитель: Л.М. Жалсанова, зам. ди-

ректора школы по НМР) в рамках Всероссийского конкурса

защитил проект по гражданско-патриотическому воспита-

нию «Я – патриот России», данная работа педагогов была

отмечена медалью Сергия Радонежского «За подвижни-

чество и общественное служение», а школе присвоен ста-

тус «Лучшая образовательная организация, реализующая

программы гражданско-патриотического и духовно-нрав-

ственного воспитания – 201 4».

В 201 4 учебном году завершается реализация целевой

комплексной программы развития МБОУ «Баргузинская

средняя общеобразовательная школа» «Профильная шко-

ла личностного роста «Успешное поколение». Данная про-

грамма представляет собой научно обоснованную

целостную систему наиболее существенных перспектив

поэтапного развития школы, направленного на создание

образовательного пространства, которое позволит обеспе-

чить личностный рост участников образовательного про-

цесса посредством гармоничного сочетания учебной,

внеурочной и дополнительной развивающей деятельности.

Основными партнерами в реализации профессионального

образования старшеклассников стали Байкальский кол-

ледж туризма и сервиса», технологический колледж ВСГУ-

ТУ - по организации очно-заочного обучения, БГСХА (

Школа- ВУЗ), ОВД МВД РБ (правовой класс). К основным

партнерам относится Управляющий Совет школы (предсе-

датель: Саркисашвили Т.Д.). Расширение государственно-

общественного управления развитием остается актуаль-

ным направлением в моей работе. Так, в марте 201 4 г.

Управляющий Совет школы принял участие в Республи-

канском конкурсе «Лучший отчет Управляющего Совета»,

по итогам которого отчет Управляющего Совета МБОУ

«Баргузинская СОШ» отмечен благодарностью министра

образования и науки Республики Бурятия.

В преддверии юбилейного мероприятия - 1 70-летия

школы, подводя итоги деятельности МБОУ «Баргузинская

средняя общеобразовательная школа», педагогический

коллектив считает, что не стоит останавливаться на до-

стигнутом, необходимо выбрать единственно верный век-

тор поступательного движения вперед, дальнейшего

развития, укрепляя лучшие традиции школы и реализуя

такие приоритетные направления, как реализация про-

граммы развития школы в соответствии с основными

направлениями национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа»; повышение качества образо-

вания школьников за счет освоения педагогами

современных форм, методов, технологий, обеспечиваю-

щих успешность самостоятельной работы каждого учени-

ка, а также развитие школьной инфраструктуры и

расширение государственно-общественного управления

образованием.

Л.М. ЖАЛСАНОВА,
завуч по научно-методической работе..

«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ»

Ê 170-ëåòèþ ÌÁÎÓ "Áàðãóçèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà"

Фото 07.1 1 .2007 года. Педагогический коллектив школы встречает Президента Республики Бурятия Наговицына Вячеслава Владимировича.
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Коллектив педагогов школы в день учителя 3 октября 201 4 года

В
преддверии юбилея родной школы учителя

– словесники кафедры гуманитарного цикла

объявили конкурс чтецов, творческих работ учащих-

ся «Школа – мой дом родной», «Знатоки истории

родной школы». Все учащиеся 1 – 11 классов приня-

ли активное участие. Компетентное жюри подвело

итоги и в этом юбилейном номере районной газеты к

вашему вниманию предоставляю лучшие, интерес-

ные работы учащихся нашей школы. Итак, сочине-

ние к 170 – летию школы «Школа – мой дом

родной» написала ученица 11 «а» класса Галина
Черданцева (учитель Л.В. Скосырская).
«Первая половина 19 века. Глухое сибирское по-

селение. Здесь отбывает ссылку декабрист М.К.

Кюхельбекер. Образованный и прогрессивно мыс-

лящий, он, обучая детей грамоте, понимает, что

Баргузину необходимо учебное заведение. Так в

1844 годукупец Анфиноген Цивилев открывает в

Баргузине приходское училище. Так началась ис-

тория моей школы… С юбилеем, родная школа!

Пусть твои двери будут открытыдля новыхуче-

ников еще много – много лет!».
«Помню свой первый школьный день – свое

первое сентября, - пишет ученица 11 «а» клас-
са Саган Виктория. Это один из самых дорогих
дней в моей жизни. Школьные годы – самые без-

заботные и самые счастливые годы. Они проле-

тают очень быстро… Нас встретят учителя,

весь смысл жизни которых – научить нас тому,

что знают сами. Учитель ведет нас сквозь го-

ды детства, юности, совершает каждоднев-

ный , подчас незаметный подвиг – отдает нам

свои знания, вкладывает в своих учеников ча-

стицу своего сердца. Поэтомуслова Андрея Де-

ментьева нужно помнить всегда:

«Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия

Ученики приносят славу ей».

Творческие работы учащихся разные, но их

объединяет огромная любовь к своей родной шко-

ле и признательность талантливым учителям.

«… В огромной и любимой мною школе много

кабинетов и каждый из нихпроникнут лучиком до-

бра, тепла и света. В нашейшколе учатся стара-

тельные, умные и способные ученики, а учат нас

самые лучшие учителя! Моя первая учительница

– моя мама. Моя старшая сестра тоже закончила

нашушколуи сейчас работает учителем началь-

ной школы в нашей школе. Переступив порог на-

шей школы, вы попадете в особый мир. Здесь во

время уроков царит суета на переменах и тиши-

на в коридорах. Моя школа обычная и особенная

одновременно. Мы всегда будем помнить безза-

ботные школьные дни, наш школьный дом, наших

учителей и одноклассников, которые стали для

нас родными людьми…С юбилеем наша школа! Я

горжусь своей школой!». Так поздравила свою
школу ученица 7 «а» класса Таня Усынина (учи-
тель Л.В. Скосырская).
«Здравствуй, школа, здравствуй!

Здравствуй, мир прекрасный!

Самые счастливые года,

Добрые уроки и учитель строгий

С нами остаются навсегда, - так лирически

на поэтической ноте начала свою творческую
работу ученица 7 «а» класса Валерия Бужинае-
ва.Школа – мой дом родной. Умоейшколыюбилей
– 170 лет со дня основания. Как здорово, что я

учусь в такой замечательной школе, которая

выпустила 76 выпусков, начиная с нулевого

выпуска 1939 года! 67 золотыхмедалистов, 134 –

серебряных! Я горжусь, что я учусь в школе, где

талантливые учителя, где учились мои родные и

близкие люди: мой папа, дяди и тети, я и мой бра-

тик, моя бабушка. Она более 30 лет работает в

родной школе преподавателем русского языка и

литературы. Мой папа и дядя учились у моего

классного руководителя Ольги Ивановны Миси-

левич. Это здорово! Первой моей учительницей

была Усынина Галина Олеговна. Я уважаю и лю-

блю всех моих учителей, которые дают мне зна-

ния, учат доброте, милосердию. С юбилеем,

школа родная, храм ученья, доброты, открытий,

творчества, познаний! Я и моя семья желаем до-

бра и процветания».

«Здравствуйте! Меня зовут Сэсэгма Дондупо-

ва, - так начинается сочинение ученицы 6 «а»
класса (учитель Л.В. Скосырская).Мне кажется,
что ни одна новая школа не может передать та-

кую доброту, тепло, которую излучают стены

моейшколы. Школа подарила все, что необходимо

для нас, а учителя открывают нам путь в мир

знаний. Здесь открыла свой внутренний мир, по-

знала свое внутреннее «Я». Горжусь своейшколой

и мы стараемся, чтобы из нашей школы выходи-

ли умные, с прочными знаниями выпускники».

Сочинение ученика 6 «а» класса Саши Галак-
тионова (учитель Л.В. Скосырская) начинается
так: «Все главное в судьбе человека начинается
со школы. Какимты будешь в школьные годы, та-

ким и станешь в жизни. В школе формируется ха-

рактер, складывается отношение к

окружающему миру, развивается логическое

мышление. Я учусь в замечательной школе и я

этим горжусь. В моей школе лучшие учителя. Я

люблю свою школу. С юбилеем, родная школа!»

«Для меня школа это второй дом, - пишет уче-
ница 5 «а» класса Анастасия Наумова (учитель
Т.К. Шумкова). В нашей школе очень весело и ин-
тересно. Когда-то с нетерпением ждешь кани-

кул. Пройдет неделя – другая и ты начинаешь

скучать по школе, учителям, одноклассникам.

Так скучают по родному дому. Школьные годы –

это самое лучшее время в нашей жизни. Учителя

– это, наверное, сердце школы» .
«With sincere loue» - так признается в любви своей

школе в стихотворении на английском языке ученица
10 «в» Елена Вараксина (учитель Е.Д. Шакирова).
В стихотворении собственного сочинения «Наша

школа» ученица 5 «д» класса Ксюша Барабаш
(учитель Д.П. Бужинаева) выразила свою призна-

тельность к родной школе, друзьям и учителям в

канун 1 70 – летия школы, Ира Веселкова сочинила
стихотворение «С днем рождения, школа!».
Учащиеся 5 «г» класса дарят свои стихи родной

школе и любимым учителям в канун юбилея школы

(учитель В.М. Белокопытова): Дима Молчанов «По-
здравление моей школе», Диана Донцова «Празд-
ник в школе», Лера Бернадская «Наша школа».

Следующий творческий раздел конкурса

«Юные художники». Здесь представлено мно-

жество рисунков учащихся 1 – 6 классов. Жюри

распорядилось присудить художникам 3 места.

1 место: Денис Иванов (1 «б» класс), Кирилл Суро-

вой (2 «в»), Лия Белокопытова (2 «а»), Даша Валиули-

на (3 «г»), Лена Лусалова (4 «г»), АринаРинчино (4 «а»),

Настя Платонова (5 «а»), Сергей Константинов (6 «в»).

2 место: Андрей Колмаков (1 «д»), Катя Шаталова

(1 «а»), Света Санданова (2 «а»), Вероника Щег-

ловская (2 «б»), Вика Молчанова (3 «г»), Наташа Ха-

жеева (4 «б»), Катя Беспрозванных (4 «б»), Галя

Ларионова и Лена (5 «г»), Катя Белькова (6 «в»).

3 место: Юля Мисюркеева (1 «г»), Настя Башки-

рова (1 «г»), Ксюша Щавель (1 «в»), Аня Шелковни-

кова (2 «г»), Леня Никитин (2 «д»), Аня Чешуина (3

«в»), Александра Василенко (4 «а»), Настя Гнеуше-

ва (4 «в»), Лера Бернадская (5 «г»), Катя Белькова

и Даниил Костенюк (6 «в»).

Вот такими великолепными талантами обладают

наши питомцы – учащиеся МБОУ «Баргузинская

средняя школа». Это и есть труд педагогического

коллектива нашей школы.

И здесь мне хочется обратиться к учителям – на-

ставникам, ветеранам педагогического труда, мо-

лодым педагогам, которые выбрали этот

«достойный и праведный путь». Как в песне поет-

ся «если ты в школу однажды придешь, с

этой дороги уже не свернешь…».

Именно так в нашу школу попала учитель от Бо-

га Зинаида Ивановна Большакова, коренная

москвичка. «Как она поменяла привычную с дет-

ства столичную жизнь?» – спросите вы. Да, как не

поверишь истине, что порой судьба решает за нас

все, что предугадано.

В далеком 1 957 году по направлению Зинаида

Ивановна и Александр Федорович Большаковы

приехали в Бурят–Монголию в Селенгинский район.

Через 4 года министерство образования предло-

жило выбрать район для дальнейшего продолжения

педагогической деятельности. Чета Большаковых

из предложенных 4–х выбрали Баргузин и в 1 961 го-

ду приехали и по сегодняшний день живут и растят

уже внуков. Я очень хорошо помню ЗинаидуИванов-

ну (мне посчастливилось учиться у нее), высокая,

красивая, по спортивному всегда подтянутая, с

длинными косами, легко и ловко показывала нам,

восьмиклассникам, гимнастику на брусьях. Мы, дев-

чонки, с любовью смотрели на ее фигуру. Зинаида

Ивановна с трепетом рассказывает об их счастли-

вой судьбе: «Ясчастлива, что судьба моя распоря-

дилась мной так, а не иначе. Стаж работы в

Баргузинской школе у меня 50 лет, у Александра

Федоровича 43 года. Несколько десятков поколе-

ний прошли через мою педагогическую деятель-

ность. Мы всегда интересуемся ими, их жизнью,

радуемся вместе с ними их удачам. Всегда нахо-

жусь в курсе событий в школе. Со школой связана

вся наша жизнь. Воспоминаниям нет предела: и

уроки, и соревнования, и незабываемые туристи-

ческие походы, основателем которых является

Александр Федорович! А сейчас в нашей школе

учатся внуки, которые не дают забыть школьные

будни, каждодневные заботы о школе… Не это ли

счастье человека, простое человеческое сча-

стье! Этот год для моей родной школы особен-

ный. Мы от нашей семьи поздравляем сЮбилеем

и желаем всем коллегам и школе процветания!»

Высказаться о родной школе я попросила

выпускницу нашей школы, ветерана педагоги-
ческого труда, учителя английского языка Та-
тьяну Владимировну Шаликову. Человек очень
скромный, доброжелательный, исполнительный

труженик (именно такой я знаю ее как коллегу

много лет совместной работы).

«Окончилашколув1974году. Яблагодарна судьбе,

что я работаю в своей роднойшколе. Стремитель-

но пролетаютдни, проходят годы, но в памятикаж-

дого человека хранится живой источник доброты,

душевной красоты, откуда мы черпаем жизненную

силу, энергию, оптимизм, которые помогают нам

осознатьжизнь во всейее яркостиимногообразии, -

это наша дорогая и любимая школа. Сколько бы не

миновало лет, место, где были прожиты неповто-

римыемгновениянашегодетства июности, стано-

вится для нас особенно дорогим и близким.

Нашей школе 170 лет! Для истории это всего

лишь миг, а для многих поколений выпускников, ве-

терановтруда инынешнихучителейэтонезабыва-

емое событие, которое дарит прекрасные

воспоминания о ярких буднях и открывает новые

страницытворческой деятельности. Унас замеча-

тельный, сплоченный коллектив. Всем коллегам я

желаю новых творческих свершений, профессио-

нальныхпобед. Пустьбудетжизньмудра. Пусть она

оградить сумеет вас от равнодушия, обид и от

ошибок! Ведь для Учителя так много значит это.

Пусть светлымбудетвашнелегкийпуть. Ученикам

желаю успехов в учебе и примерного поведения».

Выпускники нашей школы работают во всех от-

раслях производства, учреждениях и организациях

нашего района: глава администрации МО «Баргу-

зинский район» И.В. Мельников, глава сельского по-

селения «Баргузинский» А.Л. Балуев, директор

МБОУ «Баргузинская СОШ» А.И. Молчанов, началь-

ник ОСЗН Г.В. Лугинина, главный специалист ССГ

С.А. Бужинаев, начальник Управления финансов

администрации МО «Баргузинский район» Р.В. Ко-

пылов, ведущий специалист Управления финансов

Н.Ю. Шитикова, начальник РЭС А.М. Вдовенко, дис-

петчерская служба СЭС П.И. Телятников, в службе

транспорта и электроэнергии Е.И. Телятников, элек-

тромонтер В.Г. Башаров, водитель ОВБ В.А. Шайдт.
Только в своей родной Баргузинской школе больше

половины коллектива составляют наши выпускники

Е.А. Зверькова, Г.А. Зарубина, Е.В. Краснова, З.И.

Стельмашенко, В.И. Гаськова, Г.В. Зверькова, Н.А.

Мартиросян, Л.В. Скосырская, Н.А. Мальцева, Г.О.

Усынина, Д.А.Усынина, А.В. Елшина, А.Л. Саган, Т.Л.

Скосырская, О.И. Мисилевич, Н.В. Чебунина, Л.В. Ма-

лыгина, Т.М. Оленникова, Т.А. Крылова, М.В. Козулин,

О.А. Постникова, О.Г. Платонова, О.Н. Арафайлова,

Т.Г. Шелковникова, Т.Б. Зарубина, Е.В. Молчанова, Г.С.

Егорова, Е.Г. Пономарева, О.С. Кравцова, О.И. Мама-

ева, Л.А. Цивилева, Л.В. Кухтик, В.С. Гребенщикова,

Е.В. Поломошнова, М.А. Гусева, Л.А. Телешева, О.Г.

Суровая, Л.В. Моисеенко, Т.В. Шаликова, Н.В. Насто-

бурская, В.И. Настобурский, Т.И. Меньщикова, Г.В.

Молчанова.

«Учительский труд – он нелегок отнюдь…», но

разве не гордость, когда воочиювидишь результат

своего многолетнего труда, когда растет до-

стойная смена!С гордостьюможно сказать, не зря

прошли годы, «я знаю школа будет, я знаю школе

цвесть, когда такая смена грядет из года в год!»

В заключение искренне поздравляю со 1 70 —лети-

ем нашей родной школы своих коллег, всех тех, кому

гордое имя –Учитель и желаю счастья, свершений, но-

вых побед в нашем нелегком, благородном труде.

Д.П. БУЖИНАЕВА, учитель русского языка
и литературы МБОУ «Баргузинская СОШ».

Ê 170-ëåòèþ ÌÁÎÓ "Áàðãóçèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà"

« В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ ПОМНЮ Я…»
Эти сокровенные слова, сказанные великим поэтом, сегодня как нельзя к месту нашей публикации юбилейного материала. Имен-

но с этого места я (учитель русского языка и литературы Бужинаева Д.П.) начну свой рассказ о нашей замечательной, всеми нами,
т.е. и учениками, и учителями, любимой школе. Так уж сложилась судьба каждого из нас, что так или иначе тесно соприкоснулась с
нашей родной школой, а значит, школа – это все мы, которые живем одной большой дружной семьей с ее радостями, тревогами, успе-
хами и неудачами и, конечно же, судьбами наших детей, а их у нас не много, а и не мало – тысячи с лишним детей.
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1 . Общее положение
1 . 1 . Комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав администрации МО «Баргу-

зинский район» (далее комиссия) является кол-

легиальным органом системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних (далее – система профилактики) в МО

«Баргузинский район», обеспечивающим коор-

динацию органов и учреждений системы профи-

лактики, направленной на предупреждение

безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершен-

нолетних, выявление и устранение причин и

условий, способствующих этому, обеспечение

защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних, социально-педагогической реабилита-

ции несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении, выявление и

пресечение случаев вовлечения несовершенно-

летних в совершение преступлений и антиобще-

ственных действий.

1 .2 Комиссия руководствуется в своей дея-

тельности Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, актами Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской

Федерации, законами Республики Бурятия, актами

Президента Республики Бурятия, Правительства

Республики Бурятия и настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии
2.1 Задачами комиссии является:

2. 1 . 1 . предупреждение безнадзорности, бес-

призорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних, выявление и

устранение причин и условий, способствующих

этому;

2. 1 .2. обеспечение защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних;

2. 1 .3. социально-педагогическая реабилита-

ция несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, в том числе

связанном с немедицинским потреблением нар-

котических средств и психотропных веществ;

2. 1 .4. выявление и пресечение случаев вовле-

чения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий.

2.2. Для решения возложенных задач:

2.2. 1 . комиссия организует осуществление

мер по защите и восстановлению прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, защите их

от всех форм дискриминации, физического или

психического насилия, оскорбления, грубого об-

ращения, сексуальной и иной эксплуатации, вы-

явлению и устранению причин и условий,

способствующих безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушениям и антиобщественным

действиям несовершеннолетних;

2.2.2. утверждает межведомственные про-

граммы и координирует проведение индивиду-

альной профилактической работы органов и

учреждений системы профилактики в отношении

несовершеннолетних и семей с несовершенно-

летними детьми, находящихся в социально опас-

ном положении, по предупреждению случаев

насилия и всех форм посягательств на жизнь,

здоровье и половую неприкосновенность несо-

вершеннолетних, привлекает социально ориен-

тированные общественные объединения к

реализации планов индивидуальной профилак-

тической работы и контролируют их выполнение;

2.2.3. участвует в разработке и реализации це-

левых программ, направленных на защиту прав и

законных интересов несовершеннолетних, про-

филактику их безнадзорности, беспризорности,

правонарушений и антиобщественных действий;

2.2.4. подготавливает совместно с соответ-

ствующими органами или учреждениями пред-

ставляемые в суд материалы по вопросам,

связанным с содержанием несовершеннолетних

в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, а также по иным вопросам,

предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации;

2.2.5. дает согласие на отчисление несовер-

шеннолетних обучающихся, достигших возраста

1 5 лет и не получивших основного общего об-

разования, организациям, осуществляющим об-

разовательную деятельность;

дает при наличии согласия родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося и органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образо-

вания, согласие на оставление несовершенно-

летними, достигшими возраста 1 5 лет,

общеобразовательных организаций до получе-

ния основного общего образования.

2.2.6.принимает совместно с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолет-

них, достигших возраста 1 5 лет и оставивших

общеобразовательные организации до получе-

ния основного общего образования, и органами

местного самоуправления, осуществляющими

управление в сфере образования, не позднее

чем в месячный срок меры по продолжению осво-

ения несовершеннолетними образовательной

программы основного общего образования в

иной форме обучения и с согласия их родителей

(законных представителей) по трудоустройству

таких несовершеннолетних;

2.2.7. обеспечивает оказание помощи в трудо-

вом и бытовом устройстве несовершеннолетних,

освобожденных из учреждений уголовно-испол-

нительной системы либо вернувшихся из специ-

альных учебно-воспитательных учреждений, а

также состоящих на учете в уголовно-исполни-

тельных инспекциях, содействие в определении

форм устройства других несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства;

2.2.8. применяет меры воздействия в отноше-

нии несовершеннолетних, их родителей или иных

законных представителей в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством

субъектов Российской Федерации;

2.2.9.принимает решения на основании заклю-

чения психолого-медико-педагогической комис-

сии о направлении несовершеннолетних в

возрасте от 8 до 1 8 лет, нуждающихся в специ-

альном педагогическом подходе, в специальные

учебно-воспитательные учреждения открытого

типа с согласия родителей (законных представи-

телей), а также самих несовершеннолетних в

случае достижения ими возраста 1 4 лет;

2.2. 1 0. рассматривает информацию (материа-

лы) о фактах совершения несовершеннолетни-

ми, не подлежащими уголовной ответственности

в связи с недостижением возраста наступления

уголовной ответственности, общественно опас-

ных деяний и принимает решения о применении к

ним мер воспитательного воздействия или о хо-

датайстве перед судом об их помещении в специ-

альные учебно-воспитательные учреждения

закрытого типа, а также ходатайства, просьбы,

жалобы и другие обращения несовершеннолет-

них или их родителей (законных представи-

телей), относящиеся к установленной сфере

деятельности комиссий;

2.2. 1 1 . рассматривает дела об административ-

ных правонарушениях, совершенных несовер-

шеннолетними, их родителями (законными

представителями) либо иными лицами, отнесен-

ных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и законами

субъектов Российской Федерации об админи-

стративной ответственности к компетенции

комиссий;

2.2. 1 2.обращается в суд по вопросам возмеще-

ния вреда, причиненного здоровью несовершен-

нолетнего, его имуществу, и (или) морального

вреда в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;

2.2. 1 3.дает совместно с соответствующей госу-

дарственной инспекцией труда согласие на рас-

торжение трудового договора с работниками в

возрасте до 1 8 лет по инициативе работодателя

(за исключением случаев ликвидации организа-

ции или прекращения деятельности индивиду-

ального предпринимателя);

3. Образование Комиссии и порядок ее работы
3.1 Комиссия образуется, и ее состав утвер-

ждается главой МО «Баргузинский район»

3.2. В состав комиссии входят председатель

комиссии, заместитель (заместители) председа-

теля комиссии и члены комиссии.

3.2. 1 .Членами комиссии могут быть руководи-

тели (их заместители) органов и учреждений си-

стемы профилактики, представители иных

государственных (муниципальных) органов и

учреждений, представители общественных

объединений, граждане, имеющие опыт работы с

несовершеннолетними, депутаты соответствую-

щих представительных органов, а также другие

заинтересованные лица.

3.3. Председатель комиссии:

а) осуществляет руководство деятельностью

комиссии;

б) председательствует на заседании комиссии

и организует ее работу;

в) имеет право решающего голоса при голосо-

вании на заседании комиссии;

г) представляет комиссию в государственных

органах, органах местного самоуправления и

иных организациях;

д) утверждает повестку заседания комиссии;

е) назначает дату заседания комиссии;

ж) дает заместителю председателя комиссии,

членам комиссии обязательные к исполнению

поручения по вопросам, отнесенным к компетен-

ции комиссии;

з) представляет уполномоченным органам

(должностным лицам) предложения по формиро-

ванию персонального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением пла-

на работы комиссии, подписывает постановле-

ния комиссии;

к) обеспечивает представление установленной

отчетности о работе по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в

порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации.

3.4. Заместитель председателя комиссии:

а) выполняет поручения председателя комис-

сии;

б) исполняет обязанности председателя

комиссии в его отсутствие;

в) обеспечивает контроль за исполнением по-

становлений комиссии;

г) осуществляет подготовку материалов для

рассмотрения на заседании комиссии;

д) отвечает за ведение делопроизводства

комиссии;

е) оповещает членов комиссии и лиц, участву-

ющих в заседании комиссии, о времени и месте

заседания, проверяет их явку, знакомит с матери-

алами по вопросам, вынесенным на рассмотре-

ние комиссии;

ж) осуществляет подготовку и оформление

проектов постановлений, принимаемых комисси-

ей по результатам рассмотрения соответствую-

щего вопроса на заседании;

з) обеспечивает вручение копий постановле-

ний комиссии.

3.5. Члены комиссии обладают равными пра-

вами при рассмотрении и обсуждении вопросов

(дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осу-

ществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подго-

товке;

б) предварительно (до заседания комиссии)

знакомятся с материалами по вопросам, выноси-

мым на ее рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении рассмот-

рения вопроса (дела) и о запросе дополнитель-

ных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствованию

работы по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, защите их прав

и законных интересов, выявлению и устранению

причин и условий, способствующих безнадзорно-

сти и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений,

принимаемых комиссией по рассматриваемым

вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административ-

ных правонарушениях в случаях и порядке,

предусмотренных Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие

реализацию несовершеннолетними их прав на

образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях

проверки поступивших в комиссию сообщений о

нарушении прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, наличии угрозы в отношении их

жизни и здоровья, ставших известными случаях

применения насилия и других форм жестокого

обращения с несовершеннолетними, а также в

целях выявления причин и условий, способство-

вавших нарушению прав и законных интересов

несовершеннолетних, их безнадзорности и со-

вершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комис-

сии.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответ-

ствии с планами работы, а также по мере необхо-

димости.

3.7. Заседание комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее полови-

ны ее членов. Члены комиссии участвуют в ее

заседаниях без права замены.

3.8. На заседании комиссии председательству-

ет ее председатель либо заместитель председа-

теля комиссии.

3.9. Решения комиссии принимаются

большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов комиссии.

3. 1 0.Протокол заседания комиссии подписы-

вается председательствующим на заседании

комиссии и секретарем заседания комиссии.

3. 1 1 . Постановления, принятые комиссией,

обязательны для исполнения органами и учре-

ждениями системы профилактики.

3. 1 2. Постановление комиссии может быть об-

жаловано в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

3. 1 3 Комиссия имеет бланк и печать со своим

наименованием.

3. 1 4. Организационное и материально-техни-

ческое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляется за счет средств республиканского

бюджета.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 889 от 08.09.201 4 г.

В соответствии со ст. 1 1 Федерального зако-

на от 24.06. 1 999 № 1 20-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», и со

ст. 9 Закона Республики Бурятия от 1 9.09.2006

№ 1 844- I I I «О Комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Республике

Бурятия и наделение органов местного само-

управления городских округов и муниципаль-

ных районов государственными полномочиями

по образованию и организации деятельности

комиссии по делам несовершеннолетних»

постановляю:
1 . Утвердить Положение о комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав му-

ниципального образования «Баргузинский

район».

2. Признать утратившим силу пункт 1 Поста-

новления администрации МО «Баргузинский

район» от 1 9.04.2007 года № 252 «Об утвер-

ждении Положения комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при

Баргузинской районной администрации».

И.о. руководителя администрации МО
«Баргузинский район» Е.П . Леонтьева.

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧС
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ПО ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ

Распоряжение администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 571 -р от
20.1 0.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС на территории

Баргузинского района, возникшей вслед-

ствие опасного агрометеорологического яв-

ления - почвенная засуха и со стабилизацией

обстановки :

1 . С 20.1 0.201 4 года отменить режим чрезвы-

чайной ситуации на территории Баргузинского

района и установить режим повседневной дея-

тельности.

2. Данное распоряжение опубликовать в

средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу

со дня подписания.

Первый заместитель руководителя
администрации МО «Баргузинский рай-

он» Е.П . Леонтьева.

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧС
НА ТЕРРИТОРИИ И В ЛЕСАХ РАЙОНА

Распоряжение администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 572-р от
20.1 0.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах на терри-

тории Баргузинского района, возникшей

вследствие лесных пожаров природного ха-

рактера и со стабилизацией обстановки:

1 . С 20. 1 0.201 4 года отменить режим чрез-

вычайная ситуация в лесах на территории

Баргузинского района, включая территорию

муниципального образования городского по-

селения «п. Усть-Баргузин» и территории му-

ниципальных образований сельских

поселений: «Адамовское», «Баргузинское»,

«Баянгольское», «Сувинское», «Улюнское»,

«Уринское», «Читканское», «Хилганайское»,

«Юбилейное», и установить режим повсед-

невной деятельности.

2. Данное распоряжение опубликовать в

средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу

со дня подписания.

Первый заместитель руководителя
администрации МО «Баргузинский

район» Е.П . Леонтьева.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение, утверждено постановлением администрации МО «Баргузинский район»
№ 889 от 08.09.201 4 г.
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№ 43 (9629)

Стабильно. Престижно. На долгие годы

В новый офис Банка
в с. Баргузин приглашаем на работу
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

● Стабильная работа в крупном феде-

ральном банке;

● Официальная заработная плата и пре-

мии, трудоустройство по ТК РФ, социаль-

ный пакет для Вас и членов Вашей семьи;

● Курс полного обучения и персо-

нальный наставник для каждого нового

сотрудника. Специальные знания и на-

выки не требуются

● Желание общаться с людьми, про-

давать и хорошо зарабатывать – обяза-

тельное требование!

Ждем Ваше резюме по адресу:
job@sovcombank.ru
Тел. 8-983-100-0547
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♦ Продается благоустроенный дом с зе-

мельным участком, гаражом, постройками.

8 924 390 32 73.

♦ Продается дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.

♦ Продается небольшой дом в Баргузи-

не. 8-924-65-85-1 26; 42-41 3.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме в районе ХДСУ. 8-924-657-05-33.

♦ Продаются: здания магазинов – Баргу-

зин, центр 1 27 м2, в с.Уро – 70 м2;

трехкомнатная благоустроенная кварти-

ра. Евроремонт, с.Баргузин.

тел. 8 924 454 90 53; 41 -91 1 .

♦ Продаю земельный участок с построй-

ками. Баргузин. Документы оформлены.

8 924 657 67 08.

♦ Продается «ВАЗ-211 5». 8 924 772 58 97.

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).

Поступление зимней резины. Шиномонтаж

возле Пенсионного. Т. 8 924 657 67 23.

♦ Продается 2-комнатная благоустроен-

ная квартира. Напротив детской поликли-

ники. 8 924 654 83 52.

♦ Продам 3-комнатную квартиру в двух-

этажном деревянном доме на 1 этаже под

материнский капитал. Баргузин.

Тел. 8 924 653 92 96; 7 950 389 1 3 62.

♦ Продается «Истана» 2002 года. 8 924

392 1 2 1 3.

♦ Продается «НИВА «ВАЗ-21 21 » 1 984

года. 8-924-396-70-67.

♦ Продается пиломатериал.

Тел. 8 924 751 54 46.

♦ Продается принт-картридж «SAMSUNG»

для принтера SCX-4200 ДЗ, новый в упаковке.

Цена 2000 рублей.

Тел. 41 -1 44; 8 924 354 03 69.

♦ Продаются цыплята. 42-872.

Продается

«Hyundai» iх35,

201 2 г. В отлич-

ном техническом

состоянии, вло-

жений не требует, комплект зимней рези-

ны. Пробег 24000 км, 4WD, не битый, не

крашеный, 2.0 л. , бензин, механика. Цена

договорная.

Тел. 8 924 390 20 1 1 .

Утерянный военный билет на имя Ми-

халева Александра Игоревича считать

недействительным.

В магазин бытовой техники в п. Баргу-

зин требуется продавец-консультант.

Тел: 8 950 388 74 77.

Благодарность
Выражаю сердечную благодарность

депутату Народного Хурала от Баргу-

зинского района Базарову Борису Ванда-

новичу за оказание спонсорской помощи

в издании авторской книги Линхоева Б.Д.

«Живу и помню».

Желаю творческих успехов на благо слу-

жению народа Баргузинской долины, креп-

кого здоровья, счастья, благополучия.

С уважением Бато Линхоев –
ветеран труда Р.Ф. Октябрь 201 4 г.

Уважаемые жители района! Просим вас

оказать материальную помощь для при-

обретения церковной утвари (освящение

третьего алтаря) Спасо-Преображенской

церкви с. Баргузин. Благодаря общим

усилиям властей, спонсоров, жи-

телей района, всех неравнодушных лю-

дей разрушенный храм вернул свой

облик и величие. Сделана огромная ра-

бота. Но для полного завершения ре-

конструкции нужны еще дополнительные

средства. Мы будем рады любой помощи.

Выражаем вам слова искренней благо-

дарности, желаем крепкого здоровья,

благополучия, Божией помощи во всех

делах и начинаниях, всего вам самого до-

брого!

Средства можно перечислить на счет

4070381 05091 601 08524 в отделении №8601

Сбербанка России г. Улан-Удэ. БИК

0481 42604, корсчет 301 01 81 0400000000604,

ИНН 0301 002259.

С уважением С.М. Галактионов,
настоятель храма.

Благодарность
Выражаем глубокую благодарность за

моральную и материальную поддержку в

проведении похорон Колмакова Сергея

Николаевича всем, кто разделил с нами

горечь невосполнимой утраты.

Особую благодарность выражаем кол-

лективу ООО «Тепловик», коллективу

детского сада «Березка», родственни-

кам, друзьям, соседям.

Низкий поклон вам, добрые люди.

Родные.

Коллектив Баргузинского участка ОАО

«Ростелеком» выражает глубокое собо-

лезнование И.И. Донцову в связи с без-

временной смертью супруги

ДОНЦОВОЙ
Надежды Александровны.

Баргузинский филиал ГБУ РБ «Авиаци-

онная и наземная охрана лесов» и ОО и ОД

«Баргузинское лесничество» выражают

глубокое соболезнование родным и близ-

ким по поводу смерти бывшего работника

ОСМАЧКО
Владимира Спиридоновича.

Администрация СП «Сувинское» выра-

жает глубокое соболезнование инспекто-

ру ВУС Г.В. Пысь в связи со смертью

горячо любимого отца

ОСМАЧКО
Владимира Спиридоновича.

Районный Совет ветеранов войны и

труда выражает глубокое соболезнова-

ние родным и близким по случаю смерти

ветерана тыла и труда

СМИРНОВОЙ
Тамары Николаевны.

!
Администрация сельского поселения

«Адамовское» поздравляет своих юби-

ляров и именинников, родившихся в

октябре, и желает им благополучия и здо-

ровья:

с 80-летием Филиппову Валентину
Иннокентьевну и Щегловскую Анну
Николаевну;
с 75-летием Дученко Любовь Федо-

ровну;
с 65-летием Скосырскую Анну Нико-

лаевну;
с 60-летием Кирпичева Василия Ан-

дреевича;
с 55-летием Ушакова Константина

Владимировича.

Благодарность

Выражаю слова благодарности депута-

там Народного Хурала И.Н. Зубареву,

Б.В. Базарову и его помощнику Е.В. Но-

леву, главе МО «Баргузинский район»

И.В. Мельникову, управляющей делами

О.Ю. Молчановой, МКУ «Управление об-

разования» - Е.Н. Козулиной, М.Л. Чер-

данцевой, главе СП «Баргузинское» А.Л.

Балуеву, Р.Н. Федотовой, коллективу

МБОУ «Баргузинская СОШ» и лично

классному руководителю О.Г. Суровой,

директору МБОУДОД «Баргузинский дом

детского творчества», коллективу педа-

гогов и лично руководителю объединения

«Сольное пение» С.М. Авдееву за мо-

ральную и материальную помощь моей

дочери Ксении Зарубиной в поездке для

участия в пятнадцатом Всероссийском

Фестивале – конкурсе «Алмазные грани»

в городе Екатеринбурге. Огромное вам

спасибо.

Мама Ксении.
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♦ Пластиковые окна с энергосберега-
ющим стеклопакетом от Иркутского заво-

да-изготовителя. Рольставни. Гарантия
качества. пенсионерам скидки.

Тел. 68-68-42.

♦ Грузоперевозки: район, поселок, го-
род. 8 924 554 26 99.

♦ Предлагаю услуги депиляции и пе-
дикюра. 8 924 655 95 03.
♦ Сдаю двухкомнатную благо-

устроенную квартиру. 8 924 351 88 71 .
♦ Бригада выполнит любые виды

ремонтных работ. Строим бани, гара-
жи, дома. Внутренняя и наружная
отделка. 8 950 393 88 05.

Муниципальное образование «Баргузинский

район» извещает население о приеме заявле-

ний по предоставлению земельных участков в

собственность за плату для целей не связанных

со строительством с кадастровыми номерами:

1 . 03:01 :4001 01 :48; 2. 03:01 :4001 01 :49;

3. 03:01 :4001 01 :50; 4. 03:01 :4001 01 :51 ;

5. 03:01 :4001 01 :52; 6. 03:01 :4001 01 :53.

Информацию земельных участков можно

уточнить на публичной кадастровой карте в се-

ти Интернет.

По всем вопросам обращаться в Муниципаль-

ное казенное учреждение Баргузинский районный

комитет имущественных отношений по адресу: по

адресу: РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул.

Ленина, дом 1 9, либо по тел. 8(301 31 )42967.

В
сентябре в нашем районе произошло

3 пожара, 35 случаев загорания мусо-

ра в жилом секторе. Так, 04.09.1 4 г. в п. Усть-

Баргузин, ул. Огуло, произошло загорание

пилорамы, дощатого сарая, шиферной кров-

ли. 09.09.1 4 г. в пожарную часть №1 3 п. Усть-

Баргузин в 1 0 ч. 40 мин. поступило сообще-

ние о загорании жилого дома,

хозяй-

ственных

построек

5х5. в ре-

зультате

пожара хо-

зяевам нанесён материальный ущерб в раз-

мере 230.000 рублей. Причиной пожара

стало неосторожное обращение граждан с

огнём. 21 .09.1 4 г. в п. Баргузин, ул. Совет-

ская, произошло возгорание забора, дров.

По предварительным данным, причина по-

жара – поджог. В результате всех пожаров

гражданам нанесён значительный матери-

альный ущерб. Так, за 9 месяцев этого года в

нашем районе произошло 23 пожара в жилом

секторе, основными причинами которых в

основном стало неосторожное обращение

граждан с огнём, нарушение правил пожар-

ной безопасности при эксплуатации печного

отопления и электропроводки, умышленное

уничтожение чужого имущества.

Уважаемые граждане! Напоминаем вам,

что с наступлением отопительного сезона и

понижением температуры воздуха традици-

онно возрастает количество пожаров,

произошедших из-за нарушения правил по-

жарной безопасности при эксплуатации

отопительных печей, обогревателей и элек-

троприборов.

Чтобы печь была только источником теп-

ла, а не причиной пожара в доме, бане, зи-

мовье, необходимо выполнять несколько

простых правил:

перед отопительным сезоном проверить

и отремонтировать печь; выполнить необ-

ходимые по нормам противопожарные раз-

делки; заделать трещины и побелить; перед

топкой

устано-

вить пред-

топочный

лист раз-

мером

50х70 см. ; очистить от сажи дымоходы, обя-

зательно проверить дымоход на чердаке,

потому что именно там в большинстве слу-

чаев начинается пожар; - не перекаливать

печь (а это бывает очень часто) и не остав-

лять её без присмотра (не поручайте это де-

тям! ); не ставить слишком близко к печи

мебель, не сушить на ней и на предтопоч-

ном листе дрова и другие сгораемые пред-

меты, не применять для розжига

легковоспламеняющиеся жидкости.

А чтобы не случился пожар от электроо-

богревателя, необходимо:

- использовать обогреватели только за-

водского изготовления и обязательно с тер-

морегулятором; не оставлять его без

присмотра и вплотную к сгораемым предме-

там. Помните, что применение самодельных

обогревателей неминуемо приведёт к пожа-

ру. Кроме этого, следите за состоянием элек-

тропроводки, зачастую именно включение

одновременно нескольких мощных электро-

приборов приводит к короткому замыканию.

Не пользуйтесь повреждёнными розетками

или выключателями, обязательно замените

их. Особо будьте внимательны к удлините-

лям, проверяйте их нагрев.

Только соблюдение Вами данных правил

безопасности, оградит Вас от пожара!

Будьте осторожны!

В случае возникновения пожара звоните

по тел. 01 , с сотового 01 0, 1 01 .

В.Ф. ЦИВИЛЁВА, государственная
противопожарная служба района.

ОБСТАНОВКА СПОЖАРАМИ
В НАШЕМРАЙОНЕЗА 9 МЕСЯЦЕВ




