
!
От всей души поздравляем

уважаемую Татьяну Сергеевну

Филиппову с юбилеем!

Пусть звезды светятся в

глазахтвоих,

Пусть счастье, как

шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда не

блещут в них,

И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,

Пусть жизнь твоя, как майская заря,

Приносит каждый день в ладонях счастье!

Профком МБОУ «Баргузинская СОШ».
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Дорогого Виктора Феоктистовича Красноярова

поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и

здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день

обычной жизни

Лишь только радость

приносил!

Зоя, сыновья Юрий, Игорь, дочь Ольга,

невестка Людмила, внук Руслан.

Выражаем признательность
Читканская сельская библиотека выражает

благодарность и искреннюю признательность депутату

Народного Хурала Республики Бурятия И.Н. Зубареву,

главе МО «Баргузинский район» И.В. Мельникову,

депутату районного Совета А.П. Краснову, начальнику

Отдела культуры Л.Е. Синицыной, директору

Баргузинской межпоселенческой библиотеки Т.И.

Амбул, директору АУСО РБ «Баргузинский ПНИ»

О.И. Богатых, главам МКУ местных администраций

«Уринское» А.А. Елшину, «Читканское» И.С. Богатых,

коллективам МБУК Читканского КИЦ (О.Н. Статут)

и Адамовского КИЦ (Т.В. Падерина), МБОУ

«Читканская СОШ (В.Н. Мазур), заслуженному

учителю и краеведу В.И. Прокушеву, бывшей главе

СП «Читканское» Т.А. Прокушевой, ИП «Кулутай»

(И.А. Куртанидзе), ТОС «Лучик света» (С.В. Зарубина),

коллективу Баргузинской детской библиотеки. Мы

рады, что с вашей стороны библиотеки, как центры

культуры и духовности, находят понимание и

поддержку. Уверены, что и в будущем ваше

внимательное отношение к библиотекам будет

способствовать развитию библиотечного дела на

селе, а значит – повышению уровня культуры

населения и укреплению нравственных основ

общества. В наступившем новом 201 5 году желаю

всем успехов, крепкого здоровья и всяческих благ!

С уважением Т.А. Кожевина, заведующая

Читканской сельской библиотекой.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас со светлым и

радостным православным праздником Рождества

Христова – великим праздником веры и любви,

милосердия и мира!

В Бурятии этот праздник имеет глубокое значение

не только для христиан, но и для всех, кто верит в

духовное возрождение России, кто прилагает усилия

для укрепления дружбы между народами республики.

Улан-Удэнская и Бурятская епархия, которая в 201 4

году отметила пятилетие, делает все возможное для

укрепления нравственности наших граждан, делами

содействует духовно-патриотическому воспитанию

подрастающего поколения. Так, Епархия в минувшем

году оказывала помощь пострадавшим от сильнейшего

наводнения на Аршане, поддержала беженцев из

братской Украины. Продолжаются социальные

проекты в помощь людям, оказавшимся в сложной

жизненной ситуации: бездомным, алкоголе- и

наркозависимым, матерям-одиночкам, многодетным

и малообеспеченным семьям. Проводятся при

содействии Русского драматического театра

благотворительные проекты для детей. Мы общими

усилиями провели дни Православной культуры на

базе Бурятского государственного университета,

продолжаем строительство кафедрального собора

в Улан-Удэ. В республике освящены два новых храма.

Вспоминая сегодня все лучшее, что принес год,

мы с надеждой смотрим в будущее. В светлый

православный праздник желаю священнослужителям

успехов в благородном труде по укреплению и

возрождению веры и крепости духа нашего народа.

Желаю всем, кто сегодня отмечает Рождество

Христово - пусть дух праздника веры, надежды и

любви сопутствует нам весь год! Крепкого здоровья,

радости, счастья и благополучия, дорогие земляки!

Глава Республики Бурятия В.В.Наговицын.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В.В. НАГОВИЦЫНА С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Уходящий 201 4 год был юбилейным для Рай-

онного культурно – досугового объединения. 90 лет

назад, в 1 924 году был торжественно открыт по ре-

шению делегатов первой партийной конференции

аймака первый в Баргузинском районе Дом социа-

листической культуры им. В.И. Ленина в центре Бар-

гузина, по ул. Ленина (здание Дома творчества). По

прошествии времени районный Дом культуры не мог

вместить всех желающих заниматься любительским

творчеством, желающих посетить культурные меро-

приятия. Через 45 лет, в канун празднования Ново-

го 1 970 года, на радость жителям Баргузина распахнуло

двери новое трёхэтажное здание районного Дома

культуры с большим зрительным залом и сценой,

множеством комнат для кружковой деятельности.

Прошли годы, наступил 21 век, новый век современ-

ных технологий требовал конструктивных измене-

ний здания РКДО. Внутреннее оформление не

соответствовало современным условиям, мораль-

но устарела отопительная система, канализация. И

вот начался долгожданный двухгодичный капиталь-

ный ремонт. Коллектив РКДО, участники клубных

формирований, наши посетители, все жители не

только Баргузина , но и Баргузинского района с не-

терпением наблюдали в течение двух лет, как на

глазах здание принимало другой вид. В 201 3 году

были вставлены стеклопакеты, заменена система

отопления, сделана канализация. В 201 4 году пол-

ностью реконструированы фойе и вестибюль, зри-

тельный зал, старые двери сменили новые – краси-

вые и современные. Нет предела восторгам работ-

ников РКДО, участников клубных формирований,

детей, родителей, гостей, посетителей, приезжих.

Все в голос утверждают: «Наконец – то наш Дом

культуры стал красивый, не хуже, чем в городе. Есть

чем гордиться. Взрослые и дети с удовольствием

идут на репетиции в тёплый, светлый, уютный дом».

Такой замечательный подарок в Год культуры, а

также к 90 – летнему юбилею Муниципального ав-

тономного учреждения культуры «Баргузинское рай-

онное культурно – досуговое объединение» подарил

всем баргузинцам Иван Владиславович Мельников,

глава МО «Баргузинский район». Коллектив РКДО

выражает огромную благодарность, слова призна-

тельности за неоценимый вклад в поддержку раз-

вития и сохранения Районного культурно – досугового

объединения, главного и ведущего учреждения

культуры в Баргузинском районе. Уважаемый Иван

Владиславович, в эти праздничные новогодние дни

примите самые искренние поздравления. Пусть на-

ступивший Новый 201 5 год станет для Вас годом до-

брых перемен, блестящих Вам побед, осуществления

намеченных планов и самых интересных проектов

на благо развития Баргузинского района. Доброго

здоровья и отличного праздничного настроения Вам

и Вашим близким.

С уважением, коллектив МАУК

«Баргузинское РКДО».

Юбилейные мероприятия по случаю 90 – лет-

него юбилея Районного культурно – досугового

объединения состоятся весной 201 5 года.

4 января в сельском поселении "Уринское" прошло

новогоднее представление для детей, организованное

по инициативе Главы района И.В. Мельникова,

депутата НХ РБ И.Н. Зубарева.

На «Новогоднюю елку – 201 5 г.» пришли зрители

в новогодних костюмах: дети школьного, дошкольного

возраста вместе с родителями, дедушками и

бабушками.

С самого начала артисты этого представления,

их герои, увлекли детей в волшебный мир сказки,

была создана атмосфера счастья, предвкушения

чуда, приключений, волшебства. С появлением

Снегурочки и Деда Мороза начался настоящий праздник

с песнями и танцами, хороводами вокруг елки. Для

Деда Мороза и Снегурочки дети рассказывали стихи,

пели песни, танцевали и получали сладкие призы.

Уважаемые взрослые! Давайте в Новом 201 5

году все вместе будем дарить нашим детям такие

прекрасные сказки, учить их добру и ценить дружбу.

Второй год проводится в нашем поселении елка

Главы района И.В. Мельникова, депутата НХ РБ И.Н.

Зубарева, и с каждым годом взрослых с детьми

приходит больше. Хочется улучшить материально-

техническую базу нашего Дома культуры,

отремонтировать и открыть большой зрительный

зал, а для этого нужны финансовые средства.

Выражаем огромную благодарность Главе района

И.В.Мельникову, Депутату НХ РБ Зубареву, О.Ю.

Молчановой, управляющей делами района, помощнику

депутата НХ РБ И.Н. Зубарева за организацию

представления «Новогодняя елка – 201 5г», за

замечательный праздник, а также признательность

за поддержку всем, кому не безразличны судьба и

заботы нашего поселения.

А.А. Елшин, глава МО СП «Уринское», А.А.

Прохорова, заведующая Уринской библиотекой.

Новогодняя
ёлка – 2015

Дорогие товарищи и друзья! Ушел в историю год 201 4. Он стал

временем тревог и испытаний. Мы были в гуще трудовых масс и

ключевых событий, когда в лоно матушки – России возвращался

Крым. КПРФ подтвердил свою верность рабочему классу.

Новый 201 5 год пройдет под знаком 70-летия Великой Победы советского народа. Тема борьбы с

фашизмом сегодня стала актуальной как никогда. Это время напомнить всем, что победу в войне одер-

жал Советский Союз, социалистический строй, народ под руководством Коммунистической партии.

Сегодня основной задачей для нас становится борьба за народные предприятия, рабочий контроль,

прочные социальные гарантии, твердый рубль, достойные цены, за лучшую жизнь для всех трудящих-

ся. А это значит – за обновленный социализм.

Встречая новогодние праздники, районный комитет КПРФ, правление местного отделения органи-

зации «Дети войны» от всей души желает всем здоровья и счастья, мира и благополучия. С Новым го-

дом, дорогие товарищи и друзья!

О.С. Поздняков, секретарь райкома КПРФ, Г.В. Щебляков, член рескома КРРФ,

председатель местного отделения организации «Дети войны».

Выражаю искреннюю признательность, главе района И.В.

Мельникову, главе СП «Адамовское» Н.В. Меньшиковой, депутату

районного Совета А.П. Краснову, бригаде РЭС во главе с началь-

ником С.П. Наумовым, бригаде МЧС, крановщикам мостоотряда. Все эти люди помогли мне в разреше-

нии возникшей у меня большой проблемы, а именно – удалению больших деревьев из ограды.

Спасибо вам, добрые люди, здоровья вам и успехов во всех ваших делах.

С уважением Е.И. Коновалова, ветеран педагогического труда, с. Журавлиха

Благодарю за помощь

Подарок к юбилею

С праздником!

Займ под материнский капитал на строительство и

приобретение жилья. Оформление в собственность.

8 924 658 1 8 48.

Бурение скважин.

8 902 564 87 78,

8 902 565 82 88.
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