
- Расширенное планерное совещание у
главы МО «Баргузинский район» - 3 февраля
(отв. О.Ю. Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселений
- 1 8 февраля (И.Н. Толстихина);

- заседание комиссии по разграничению
полномочий - 2, 4 февраля (И.В. Мельников);

- прием граждан Главой МО «Баргузинский
район»:

Максимиха, Гусиха - 1 2 февраля, Суво, Бо-
дон, Юбилейный - 1 3 февраля, Макаринино,
Адамово, Зорино, Журавлиха - 1 7 февраля,
Борогол, Хилгана, Улюн - 24 февраля, Баян-
гол, Уржил, Харасун - 26 февраля, Уро, Читкан
- 20 февраля (О.Ю. Молчанова);

- конкурс на замещение вакантной муни-
ципальной должности муниципальной службы
- главного специалиста- юриста администра-
ции МО «Баргузинский район» - 1 0 февраля
(М.С. Шелковникова);

- районный турнир по военно-прикладным
видам спорта памяти В.В. Добрецкого, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1 941 - 1 945 годов - 7 февраля
(СП «Улюнское»);

- годовая итоговая конференция медицинских
работников - 1 3 февраля (Л.В. Карпова);

- республиканский этап конкурса «Ученик го-
да Бурятии - 201 5» - 11 -1 3 февраля (Е.Н. Козулина);

- соревнования по баскетболу в зачет спар-
такиады школьников - 1 4 февраля (МБОУ «Бар-
гузинская СОШ», «Баргузинская ДЮСШ»);

- районный смотр - конкурс волонтерских
групп «За здоровый образ жизни» - 1 7 февраля
(Т.В. Стельмашенко, Баргузинский Дом детско-
го творчества);

- районный конкурс «Лучший видеоурок по кур-
су ОРКСЭ» - в течение месяца (М.Л. Черданцева);

- Бурятский национальный праздник «Сага-
алган» - 1 9 февраля (главы поселений, руково-
дители КДУ);

- районный конкурс «Баатар - Дангина - 201 5»
- 20 февраля (Л.Е. Синицына);

- открытое первенство по волейболу среди
коллективов организаций с. Баргузин - 21 февра-
ля (В.А. Коновалов);

- торжественное мероприятие, посвященное
Сагаалгану 201 5 «Сагаалган - шоу» - 20 февра-
ля (А.П. Краснов);

- народный праздник «Баргузинская Маслен-
ница» - 22 февраля (А.П. Краснов);

- мероприятия, посвященные «Дню защит-
ников Отечества» - 22 - 23 февраля (руководи-
тели КДУ);

- участие в республиканских сельских играх
- 24-28 февраля (А.Г. Цивилев, В.А. Коновалов);

- участие в межрегиональном конкурсе «Ба-
атар — Дангина» - 25-27 февраля (Л.Е. Синицына);

- районная конкурсная программа «Лидер
права» в рамках Дня молодого избирателя - 25
февраля (Т.И. Амбул);

- школьный этап олимпиады учащихся 6-8
классов по русскому языку, математике и логи-
ке - до 25 февраля (руководители образователь-
ных учреждений);

- «Здравствуй, Белый месяц» - шоу-концерт»
- 27 февраля (А.П. Краснов);

- форум детских молодежных инициатив,
посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1 941 -1 945 годов - в тече-
ние месяца (Т.В. Стельмашенко);

- межрайонное методическое совещание
- семинар с участием преподавателей детских
школ искусств Курумканского и Баргузинского
районов, методистов РУМЦ колледжа им. П.И.
Чайковского г. Улан-Удэ - 27 февраля (Л.А. Галин);

Заседание комиссий,
штабов, рабочих групп

- Административная комиссия - по отдель-
ному плану (А.Г. Цивилев);

- комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав - по отдельному плану (А.Г.
Цивилев);

- комиссия по повышению доходов консо-
лидированного бюджета, оплаты труда и за-
нятости населения - по отдельному плану (Е.П.
Леонтьева);

- заседание организационного комитета по
подготовке к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1 941 -1 945 годов - по отдель-
ному плану (А.Г. Цивилев).
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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
На рабочем совещании глав городского и

сельских поселений, которое состоялось 22
января в зале заседаний районной администрации,
был обсужден ряд вопросов. В начале совещания
состоялось вручение наград участникам
республиканского конкурса по бурятскому языку

(статья на эту тему опубликована в номере 52
от 25 декабря 201 4г.). Изучение бурятского языка,
популяризация культурных традиций, ремесел,
безусловно, важнейшая составляющая духовной
жизни общества. По итогам смотра-конкурса
среди поселений по подготовке к новогодним и
рождественским праздникам были вручены
грамоты и призы.

ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ДОСТОЙНО
Празднование 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне не за горами. Цикл
мероприятий, посвященный знаменательной
дате, был запланирован заранее и идет по плану
уже не первый год. Остались заключительные,
очень важные, аккордные мероприятия и сам
праздничный парад 9 мая. В числе символических
акций : «Парк Победы» - высадка деревьев в
память об ушедших на фронт земляках;
«Бессмертный полк» - на торжественных парадах
9 мая в каждом селе в праздничных колоннах
потомки участников Великой Отечественной
войны, не доживших до наших дней, будут нести
транспаранты с фотографиями фронтовиков.
Эта акция уже проходила в прошлом году во
многих городах, в том числе в Улан-Удэ, и получила
широкую поддержку населения. Организационную
работу по акции «Бессмертный полк» проводят
администрации поселений. В юбилейный год
особенного внимания требуют участники войны,
труженики тыла, дети военного поколения в части
медицинского и социального обслуживания.
Работники культуры готовят сценарии праздничных

мероприятий, в школах района, библиотеках,
Домах культуры разработан цикл встреч, конкурсов
и акций. Все эти вопросы обсуждались на
заседаниях районного оргкомитета.

ГДЕ ДРОВИШКИ ВЗЯТЬ…
Поднимался на совещании важный в

житейском плане вопрос о выделении делян
населению для заготовки дров. Проблема в том,
что с каждым годом удобных для рубки спелых
и перестойных лесов близ населенных пунктов
становится все меньше. Многие заготовители
отказываются от предлагаемых им участков –
всем нужна непременно сосна и желательно
поблизости. К тому же отменены аукционы, в
этом году филиал не может участвовать в них;
внесены изменения в деятельность лесничеств.
Тем не менее работа с населением ведется,
проведено например, собрание в селе Уро на
эту тему, где лесники встретились с жителями.

О ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКАХ
Проблема качественного обслуживания

населения в этом направлении существует давно
и здесь не все однозначно. Существовавшее с
советских времен много десятилетий
автотранспортное предприятие исправно
выполняло свои функции, автобусы выходили в
рейс строго по графику, охватывали два района.
Рыночные отношения внесли свои коррективы.
Появились микроавтобусы, частный извоз.
Население радовалось тому, что можно выезжать
в дорогу прямо от ворот к месту назначения. В
итоге АТП закрылось, не выдержав конкуренции,
и тому поспособствовали все мы, вместе взятые.
Сейчас ситуация такова, что нынешние
официальные перевозчики, выигравшие торги,
снова не выдерживают натиск «индивидуалов».
Люди по-прежнему охотно садятся к частникам,
а автобусы идут следом по рейсу полупустыми,
неся убытки. В итоге может получиться так, что
рейсовые автобусы перестанут ходить вовсе.
Кому захочется работать себе «в минус»?
Существующий пробел в законодательстве не
дает возможности применить меры к тем, кто
занимается частным извозом. К тому же
пассажиры, едущие по сути в «левом рейсе»,
как правило, водителя «не сдают», и сотрудники
ДПС ничего сделать не могут. На совещание глав
были приглашены перевозчики, но конструктивного
разговора не получилось. Была просто перепалка,
которую вынужден был прервать Глава района.
Горячились и водители, и главы поселений, а
итог получился нулевой. Между тем ситуация на
дорогах достаточно серьезная и она может
накалиться еще, далеко за примерами ходить
не надо, если вспомнить маршрутные «войны»
в других районах, на трассе «Улан-Удэ – Иркутск».

На местном уровне проблемой детально
занимаются в Хилганайском поселении, здесь
даже решили провести анкетирование среди
населения и обсудить его итоги на конференции
граждан. И это правильно, потому-что замалчивать
вопрос – значит дожидаться социального всплеска.

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
В связи с изменениями в законодательстве

некоторые полномочия поселений должны быть
переданы на уровень района, в частности,
содержание дорог, водоснабжение. Ясности тут
нет, возникает немало вопросов юридического
плана, по правоустанавливающим документам
и т.д. Активно обсудив эту тему, на совещании
пришли к выводу, что вопрос должен решаться
комплексно, нужна согласительная комиссия.

АТАКУЮТ ВОЛКИ
Уже который год волки буквально

терроризируют владельцев домашней живности.
Десятки коров и бычков, лошадей, сотни овец
уже стали жертвами зубастых хищников. Доходит
до того, что звери не боятся подойти к жилищу
человека, кружатся близ сел. Пока в битве с ними
верх держат серые разбойники. На совещании
говорили о том, что созданы бригады волчатников,
выдано 43 разрешения на отстрел волков, 1 2
хищников отстреляно до Нового года, три – после.
Председатель ПО «Промысловик» А.И. Бельков
на совещании присутствовать не смог и мы
переговорили с ним по телефону. Хотя отстрел
волка в сельхозугодьях – не наша прерогатива,
сказал он, и в штате у «Промысловика» только
пять охотников, тем не менее, мы не делим эту
работу на «нашу» и «не нашу». Вместе с опытными
охотниками, а таковых в районе немало, создали
две мобильные группы по 4 человека, выделили
ГСМ, снабдили патронами. Сделали шесть
загонов, намечена в ближайшее время массовая
облава с участием 1 5 охотников, нескольких
снегоходов. Результаты уже есть. Борьбу с
волками надо проводить совместными усилиями,
с жителями поселений, администрациями.
Владельцы личного скота, хозяева заимок,
имеющие официальное разрешение, также могут
заниматься отстрелом волков и бродячих собак,
создающих угрозу поголовью скота. После того,
как были запрещены яды в борьбе с волками,
их численность стала расти, и они действительно
стали бедствием. Это наша общая проблема.
Также могу добавить, что возможно, применение
ядов (только не тех, что применялись ранее, а
других, расщепляющихся в организме хищника)
все же будет разрешено и над этим работают
Бурприроднадзор и ветслужбы.

В. КОЗУЛИНА.

ЯНВАРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

Бурение скважин. 8 902 564 87 78, 8 902
565 82 88.

Займ под материнский капитал на
строительство и приобретение жилья.
Оформление в собственность. 8 924 658 1 8 48.

БОРИС БУДАЕВ:
«БОГОМОЕВ И ОЛОГОНОВА
ДОКАЗАЛИ, ЧТО ГОТОВЫ
ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ»

Напомним, что Александр Богомоев и Ирина
Ологонова выиграли золото, а Евгений Жербаев
и Жаргалма Цыренова завоевали бронзу турнира.

По столь знаменательному случаю в Улан-
Удэ для представителей республиканских СМИ
состоялась пресс-конференция с чемпионами
и призерами турнира.

- В следующем году состоятся олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро. И уже сегодня идет
отбор в олимпийскую команду. Вы помните,
что на олимпиаде в Лондоне Любовь Волосова,
которая готовилась в нашей республике,
завоевала бронзовую медаль. Но мы должны
повышать планку, поэтому на сегодняшних
победителей и призеров возлагаются большие
надежды, - заявил руководитель
республиканского агентства по спорту Владислав
Бумбошкин.

Уже сегодня для подготовки бурятских
борцов проводится большая работа в
правительстве республики, а также среди
спонсоров и меценатов. Данную поддержку
уже ощутили как спортсмены, так и их тренеры.
1 7 лет наши мужчины не выигрывали Ярыгинский
турнир, после того как Максим Молонов еще
в 1 997 году стал чемпионом.

Отметим, что международный турнир имени
Ивана Ярыгина является отбором на чемпионат
Европы и кубок мира для членов сборной
команды России.

- Наши лидеры Александр Богомоев и
Ирина Ологонова доказали, что готовы поехать
на олимпийские игры. Также в финале могли
бороться Жаргалма Цыренова, Булат Батоев
и Арсалан Будажапов, которых от выхода в
финал отделили несколько секунд. отметил
президент федерации спортивной борьбы
Бурятии Борис Будаев.

"Информ Полис".
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ольшой крепкий дом в начале села
Улюн невольно привлекает внимание

своими формами и общей добротностью. Но
лишь немногие знают, что хозяева известны
не только хозяйственностью и хорошим архи-
тектурным вкусом. В нем живет большая и
дружная многодетная семья, которая приняла
под свой кров еще троих детишек из Баргу-
зинского детского дома. Это мама – Мария
Владимировна Базарова и трое счастливых
детей, обретших семью: Арина, Бошикто и
Александра Очировы.

Наша комиссия входит в дом, где прямо у
порога нас встречает любимец детей - добро-
душный лохматый пес. В самом доме хлопочет
хозяйка, Мария Владимировна и две девочки,
сегодня в честь приезда гостей из района - буу-
зы. Мы становимся свидетелями того, как вся
дружная семья собирается вокруг большого сто-
ла и увлеченно занимается процессом лепки
вкуснейшего бурятского блюда. Время от вре-
мени дети с удовольствием водят нас по своим

комнатам, показывая свои грамоты, игрушки и
фотографии.

О нелегком выборе и дальнейших его по-
следствиях, первых нелегких неделях и меся-
цах, когда дети никак не могли привыкнуть и
освоиться к новой, окружающей их обстановке,
нам рассказала мама детишек, попутно разме-
шивая тесто: «Поначалу было нелегко. Стар-
шей девочке трудно было освоиться в новой
школе, сложно завести друзей среди сверстни-
ков. Никуда не денешь устойчивый стереотип,
что детям из детдома доверять нельзя. Прихо-
дилось брать ситуацию в собственные руки, по-
рой проводить беседы с учителями и однокласс-
никами, чтобы разрядить негативную атмосферу».

Рассказала она и о второй девочке, самой
младшей, Арине. Девочка раньше проживала с
бабушкой в другом районе. По просьбе забо-
левшей бабушки пришлось забрать Арину к се-
бе. Так маленькая Арина вновь соединилась со
своими старшими братом и сестрой под одной
крышей.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ Сейчас старшая девочка Саша, уверенная
в себе, красавица, староста класса и главная
заводила всех мероприятий, мечтает о меди-
цинской карьере. Вдобавок ко всему главная
помощница по дому. Бошикто, средний ребе-
нок, демонстрирует нам стену в своей комнате,
сплошь завешенную разнообразными грамота-
ми за призовые места и участие в спортивных
мероприятиях. Он также приобрел себе новых
друзей, нашел свое жизненное увлечение, ко-
торому можно отдаться всей душой – спорту. И
все это благодаря чуткому руководству и покро-
вительству своей новой мамы.Самая малень-
кая девочка, обещает вырасти такой же краса-
вицей, как и старшая сестра, непоседливый и
веселый ребенок. Семья держит свое небольшое,
но крепкое хозяйство, дети всегда обеспечены
здоровой деревенской пищей, имеют доступ к
Интернету и верных друзей-сверстников, которы-
ми успели обзавестись. «Родные дети, а у нее
три богатыря, окончили школу, два старших сы-
на получили образование и создали свою семью.
Как я жила бы сейчас одна. Приемные дети ме-
ня радуют, помогают. Я этим счастлива. Все мои
родные братья, сестры считают их своими пле-
мянниками, радуются вместе с нами» - расска-
зывает Марина Владимировна.

Не остаются в стороне и органы местного
самоуправления, Улюнское сельское поселе-
ние приготовило подарок семье и еще обещает
подарить барана к получению аттестата стар-
шей дочери Саши.

Приятно видеть, что для них позади все те
недобрые слова и термины, которыми изобилу-
ют многочисленные статьи в Интернете – нега-
тивные переживания, кризис взаимоотношений,
этапы сложной адаптации и т.д. Не бывает пло-
хих и чужих детей, как сказала нам мама, Ма-
рия Владимировна. Главное поверить в себя и
свои силы, стойко пережить первые невзгоды и
открыть свое сердце малышам. И тогда это обер-
нется сторицей.

Глядя на это счастливое семейство, понево-
ле задумываешься об огромном количестве та-
ких же славных детишек, по сей момент ждущих
того счастливого дня, когда они обретут свой но-
вый дом. Наверняка в нашем районе есть мно-
жество людей, втайне мечтающих подарить ре-
бенку счастье, но не решающихся на этот шаг.
Сейчас в целях комиссии, курирующей вопро-
сы приемных семей, опекунства не только объе-
хать с визитом все поселения, где поживают при-
емные семьи, но и привлечь интерес населения
к важному и благородному поступку – приему в
свою семью ребенка, который нуждается в теп-
ле, уюте и участии.

Бато БУДАЕВ.

О ПРОЕКТЕ: Социальный проект «В гостях у
приемной семьи» направлен на повышение прести-
жа и поддержки приемных семей, развитие семей-
ныхформ устройства детей, оставшихся без попе-
чительства родителей посредством посещения при-
емных семей и вовлечения их в совместную дея-
тельность по снижению количества детей в детских
домах. К осуществлению проекта привлекаются гла-
вы поселений, индивидуальные предприниматели.

Целевая аудитория: приемные семьи и на-
селение Баргузинского района.

Инициаторы проекта: Отдел социальной за-
щиты населения по Баргузинскому району, Ор-
ган опеки и попечительства, редакция газеты
«Баргузинская правда»

По вопросам оформления приемной семьи
обращаться в органы опеки, тел: 42-81 4,
+79247532286.

Служба по семейному жизнеустройству Бар-
гузинского детского дома – 89246590797.

Агент по устройству детей в приемные семьи
– 89085996427 (Ухинова Софья Базаровна).

Сережа, 2002 г.р. ,
добрый, приветливый
мальчик. Спокойный,
увлекается чтением,
техникой, конструиро-
ванием.

Коля, 2002 г.р. ,
энергичный, любозна-
тельный, общительный.
Любит технические иг-
ры, собирать и разби-
рать конструкции.

ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИНЯТЬ ИХ

В СВОЮ СЕМЬЮ

Р
укописный рассказ о баргузинской тайге
1 895 года хранится в Государственном

архиве Читинской области (г. Чита, ф.1 3, оп.3, гл. I ).
Автором этого интереснейшего и малоизвестного

обозрения стал совершивший зимний рейд «поперек
тайги», военный губернатор Забайкальской тайги
генерал-майор Е.О. Мациевский.

Зимой 1 898 года из Читы выехал санный
караван кибиток и взял направление на запад.
Свое путешествие Евгений Осипович фиксирует
карандашом на листах журнального формата.
2 февраля вечером выехали для обозрения
части Баргузинской тайги, выбрав направление
через станцию Домно-Еравнинскую (по тракту
в г. Верхнеудинск 1 60 вёрст). Другой путь, через
Верх-Читу и Подволошино.

На почтовых лошадях военный губернатор
области и сопровождавшие его помощники доехали
до Домно-Еравнинской станции, дальше на
лошадях, «выставленных хоринскими бурятами
из ближайших по пути улусов: Ключи — 20 вёрст,
Тором — 25, Талаши — 25, Ядлауза — 20 и зимовье
Холой на левом берегу Витима 25 вёрст».

По сведениям губернатора, в Баргузинской
тайге, в той её части, на обозрение которой он
отправился, в то время кочевали орочоны числом
469 мужчин и 379 женщин. Кочевали здесь со
своими стадами и хоринские буряты, переходившие
Витим и доходившие до реки Амалат. География
тайги очерчена путешественником предельно
ясно. «Под Баргузинской тайгой следует разуметь
бассейны рек, впадающих слева в Витим на
протяжении течения его по Забайкальской области».

Особый краеведческий интерес представляет
описание маршрута поездки.

«Поперек тайги проехал по следующему
маршруту: зимовье Индонгин — 38 вёрст, зимовье
Верея — 45, Амалат — 35, Наректа — 30,
Григорьевский — 5, Ципиканское зимовье — 35,
Варваринский прииск — 1 5, Верхний Икат -25, Икат
-25 вёрст и т. д.» Запись карандашом гласит, что
«во всей тайге имеются две церкви: одна во имя
Петра и Павла при Григорьевском и Ульяновском
приисках и другая при озере Баунт. Священник
отец Иоанн Усольцев, один на всю тайгу».

В разное время Е.О. Мациевский бывал в
городе Баргузине. Он останавливался в доме купца
Цивилева, который позже был уездным банком
города и до последних лет советской власти являлся
Госбанком Баргузина. В дневниковых заметках,
адресованных генерал-губернатору Приамурского
края Сергею Михайловичу Духовскому
(Забайкальская область тогда входила в состав
Приамурского края), Евгений Осипович хлопочет
о лучшем материальном положении (обеспечении)
горного исправника Баргузинской тайги, включая
Баргузинский уезд, об увеличении штата его
ведомства: предлагает улучшить управление тайги,
ратует за независимость государственных служащих
от золотоприискателей, за развитие духовности и
нравственности в тайге. Дальше в обозрении
читаем: «При каждой церкви следует учредить
школу, назначить в каждую по особому учителю с
жалованьем по 600 рублей в год. Церковь и школа
должны содержаться за счет Правительства».

Пожалуй, Е.О. Мациевский был первым из числа

инспектирующихБаргузинскую тайгу, кто заметил
огромное экологическое бедствие, которые приносила
добыча золота с тогдашней технологией.

Зимний поход Мациевского в Баргузинскую
тайгу имел научные последствия. О положении
северных территорий Забайкальской области он
сделал сообщение на одном из заседаний Читинского
отделения Географического общества. Высказал

пожелание ученым
исследовать
Баргузинскую тайгу
на предмет
возможного
хлебопашества в
Муйской и
Баргузинской
долинах.
Путешествие Е.О.
Мациевского
достойно
продолжило
традицию военных

чинов России — быть пионерами в изучении глухих
окраин империи, стоять за веру и Отечество.

Позже Е. Мациевский вспоминал: «Ты не
забыта мною, моя Сибирь, богатая золотом,
дремучими лесами, морозами и дивными явлениями
природы. Как первые мечты юности, как любимые
игры детства, я помню твои вековые кедры,
переломленные веками утёсы в ущельях гор. Это
был мир очарований».

В.И. ПРОКУШЕВ, филолог, краевед.

ОБ АВТОРЕ "ОБОЗРЕНИЯ":
Мациевский Евгений Осипович (1 845-1 91 0) -

Военный губернатор Забайкальской области и
наказной атаман Забайкальского Казачьего войска
(ЗКВ) с 27 мая 1 893 года по 1 0 апреля 1 901 года.
Именно в его бытность губернатором построена
Забайкальская железная дорога, им же подписана
первая телеграмма о начале работ на строительстве
дороги. Современники отзывались о нем, как о
доступном и внимательном представителе власти.
Много сделал для развития просвещения, при
нем значительно возросло число сельских и
церковно-приходских школ, в Чите открыты
ремесленное и женское епархиальное училище,
начато строительство учительской семинарии. С
его именем связаны открытие в Чите дома
трудолюбия и противочумной станции. Евгений
Осипович являлся первым председателем
Забайкальского отделения Приамурского отдела
Русского Географического общества (РГО). При
нем открыты музей и публичная библиотека. За
свои заслуги перед РГО он избирается Почетным
членом. Годы управления Мациевским ЗКВ
считаются золотыми годами Забайкальского
казачества.

В Забайкалье память о нем оставалась
надолго. В Забайкальском отделении РГО
досоветского периода находился его портрет.
С открытием осенью 1 901 г. ж.д. движения по
Маньчжурской ветке последняя тогдашняя
станция Сибирь была названа именем Е.О.
Мациевского в память о его заслугах перед
забайкальцами.

«ОБОЗРЕНИЮ БАРГУЗИНСКОЙ ТАЙГИ» - 120 ЛЕТ
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В
октябре 201 4 года в Улюнском детском
саду «Солнышко» состоялось вручение

именного свидетельства детям Эрдыниевой Зи-
наиды Боржоновны, бывшей заведующей дет-
ским садом. В нем говорится, что Зинаида Бор-
жоновна занесена в Книгу почета работников
образования Баргузинского района (протокол
№5 от 25.09.201 4 г. коллегии МКУ Управления
образования). На этот вечер приехали дети Зи-
наиды Боржоновны: Максим Бадмаевич Эрды-
ниев с своими сыновьями Романом и Алдаром,
Светлана Бадмаевна Жимбуева, Альбина Бадма-

евна Цыренова,
племянница
Светлана Бато-
ровна, родствен-
ники. Их встре-
чали заведую-
щая детским са-
дом Мария Вла-
димировна
Баглаева и со-
трудники. Дети
Зинаиды Боржо-
новны и работ-
ники детского
сада вспомина-
ли то время,
когда она рабо-
тала заведую-
щей «Солныш-
ка».

Родилась Зинаида Боржоновна в 1 932 году
в селе Улюн. В 1 954 году окончила Улан-Удэн-
ское педагогическое училище, после окончания
которого начала работать учителем начальных
классов в Барагханской, затем Дыренской шко-
лах. С 1 956 года начала работать в Улюнской
средней школе. Учитель начальных классов учит
малышей не только читать, писать, считать, но
и познавать мир, умению жить в коллективе И
сколько надо учителю терпения и настойчиво-
сти в этом нелегком деле! Зинаида Боржоновна
хорошо справлялась со своей работой и выпу-
стила несколько выпусков начальных классов.
Она трепетно относилась к своей работе и бы-
ла очень требовательна к себе. За трудолюбие,
настойчивость в работе ее перевели заведую-
щей детским садом и яслями в 1 976 году. Тогда
детский сад и ясли находились в старой конто-
ре колхоза, а новое здание только строилось.
Основателем нынешнего большого двухэтажно-
го здания детского сада «Солнышко» и являлась

Зинаида Боржоновна. Был подобран большой
коллектив. В детский сад принимали детей с
ясельного возраста и ходили они из близлежа-
щих деревень, животноводческих заимок, ферм.
Раньше в детских садах родители оставляли де-
тей на неделю, сад был круглосуточный, чтобы
родители спокойно могли заниматься трудовы-
ми делами. Для того, чтобы был надлежащий
уход за детьми, чтобы знали, как правильно уха-
живать за малышами, Зинаида Боржоновна на-
стойчиво рекомендовала своим работникам
учиться заочно наряду с трудовой деятельно-
стью, за что коллеги ей очень благодарны. Дис-
циплинированная, ответственная, Зинаида Бор-
жоновна не терпела опаздывание и всяких не-
нужных в работе разговоров, требовала профес-
сионализма. Работа с детьми — это очень труд-
ное, нужное и ответственное дело. В то время
методических материалов не хватало, и сотруд-
ники детского сада сами должны были готовить
их, и они шили, мастерили, вязали. В коллекти-
ве оказались очень умелые мастерицы, которые
и готовили разные игрушки, куклы, кроватки к
ним, многое другое.

В данное время в детском саду работает в
основном молодежь, а из прежнего коллектива
остались Ольга Шагдуровна Гатапова, Эржена
Будцыреновна Хорганова, Зоя Галсановна Гом-
боева и Надежда Васильевна Галдина. Они с
теплотой и сердечностью отзываются о своем
руководителе: «Зинаида Боржоновна была очень
строгой, но справедливой. Если кто-то что-то не
так сделает, то она вызывала его в свой кабинет
и указывала на ошибки без присутствия других
сотрудников, никогда не повышая голоса. Это
было для работников детского сада больше, чем
какое-либо наказание». Так, усилиями работни-
ков во главе с заведующей, база детского сада
постепенно укреплялась, здесь стали проводить
различные районные мероприятия, конкурсы,
методические советы, сюда приезжали за пере-
довым опытом.

В оборудовании классной комнаты, в подго-
товке и проведении различных мероприятий,
открытых уроков, затем в становлении детского

Зинаида Боржоновна
Эрдыниева

сада и его ремонте, в
благоустройстве тер-
ритории первым по-
мощником, советчиком,
исполнителем и вер-
ным спутником жизни
был супруг Зинаиды
Боржоновны Бадма

Гончикович, долгое время проработавший элек-
тромонтером в колхозе имени XXI I партсъезда
и в Северных электрических сетях. С 1 0 лет, с
начала Великой Отечественной войны, он на-
чал трудиться на разных
работах. Бадме Гончико-
вичу, 1 5-летнему парень-
ку, была вручена медаль
«За доблестный труд в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны». Его трудовой
стаж составляет 50 лет,
отмечен грамотами и цен-
ными подарками.

Зинаида Боржоновна,
кроме своей работы, ак-
тивно участвовала в об-
щественной жизни сель-
совета. Ещё в то время,
когда работала учителем
в школе, она ходила пеш -
ком на свою подшефную
заимку, проводила бесе-
ды с колхозниками, рабо-
тающими там, рассказы-
вала новости, приносила
журналы, газеты для чте-
ния, организовывала суб-
ботники по побелке коша-
ры, уборке территории.
Уйдя на заслуженный
отдых, была избрана председателем Совета
ветеранов, где ярко проявились ее организа-
торские способности. К ней обращались за по-
мощью с различными вопросами, и она их успеш -
но решала.

Дети вспоминают: «Наши родители воспи-
тали пятерых детей: 2 сыновей и 3 дочери, у них
1 4 внуков и внучек, 3 правнука и 1 правнучка.
Кроме своих детей, наши родители вырастили
и воспитали своих племянниц, которые остались
сиротами, также помогали всем, чем могли, своим
многочисленным родственникам. Было тяжело,
но мы никогда не слышали от родителей жалоб,
что им некогда, тяжело, что мол, устали».

Зинаида Боржоновна после выхода на пен-
сию проработала до 1 992 года, отдав в итоге до-
школьному образованию 1 7 лет из 38 лет трудо-
вого педагогического стажа. Награждена меда-
лью «За доблестный труд», орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд во время Великой Отечественной войны
1 941 -1 945», Почетными грамотами, медалью
«Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне».

Жизнь продолжается, улюнский детский сад
«Солнышко» работает и также принимает детей

на попечение воспитателей и нянечек. Нынеш-
ний детский сад не сравнить с прежним. Снару-
жи все покрашено, сиюят стеклопакеты, внутри
здания, начиная с порога, демонстрируется на-
глядный материал на различных стендах, а в ка-
бинетах шкафы полны разными пособиями, по-
делками, сделанными искусными руками сотруд-
ников детского сада.

Пусть же детский сад «Солнышко», продол-
жая традиции, гордится своими выпускниками,
которые пойдут дорогой знаний в школу.

Майя СТЕПАНОВА,
наш корр.

Новый год – пора светлых надежд и ра-
достных ожиданий. В своей статье хочу
рассказать о том, как наш ТОС провел ново-
годние праздники.

Активом ТОС «Ярикто» в начале декабря,
предваряя как бы поселенческий и районный кон-
курсы на лучшее украшение подворья, улицы, се-
ла, был объявлен свой конкурс «Самая красивая
ёлка». Все жители приняли активное участие в
этом состязании. На территории нашего села бы-
ло установлено 9 дворовых елок, которые сверка-
ли иллюминациями и радовали проезжающих
своими огнями. Особенно удивили всех новогод-
ние убранства семей Баира Будаевича Абидуе-
ва и Вадима Владимировича Ринчинова. Семья
Б.Б. Абидуева уже не один год занимает первое
место в поселенческом конкурсе на лучшее но-
вогоднее оформление двора. И в этот раз Баир

Будаевич вместе с супругой Ириной Доржиевной
порадовали всех красивой елочкой, самодель-
ными снеговиками и белым, пушистым, совсем
как живым, ягненочком – символом 201 5 года. Не
отстала от них и семья Ринчиновых, которые так-
же своими руками смастерили Деда Мороза со
Снегурочкой, а под елочкой они «уложили» кра-
сивую овечку. И не случайно эти две семьи были
отмечены первым и вторым местом в поселен-
ческом конкурсе. Очень необычно была украше-
на детская площадка в парке «Черемушный».
Здесь все было представлено в виде ледового
дворца: были построены ледовые ворота, ледо-
вые скульптуры, а вечерами этот «дворец» сверкал
неоновыми огнями. А ТОС «Ярикто» заслуженно
занял первое место в поселении «Улюнское».

31 декабря все жители села собрались в
сельском клубе, где для них было организован

Меткие стрелки
23 января на базе МБОУ ДОД «Баргузинская

ДЮСШ» состоялись районные соревнования
по спортивной стрельбе из пневматической
винтовки.

В
соревнования
х приняло
участие 7
команд из
МБОУ
«Баргузинская
СОШ», МБОУ
«Усть -
Баргузинская

СОШ», МБОУ «Баянгольская СОШ», МБОУ
«Улюнская СОШ», МБОУ «Читканская СОШ» и
2 команды от МБОУ ДОД «Баргузинская ДЮСШ».
Команды состояли из четверых школьников: 3
мальчиков и 1 девочки. Данные соревнования
проводились в лично-командном зачете.

В командном зачете по сумме набранных
очков 1 место заняла Читканская школа (тренер
В.М. Шелковников). Второе место досталась
команде из Баргузинской ДЮСШ (тренер А.С.
Цыденов), а третьей стала команда Баянгольской
средней школы (тренер Ж.В. Будзанаев).

В личном зачете среди мальчиков победителем
стал Алексей Толстихин, вторым – Владислав
Лапин, оба - ученики Читканской школы, а третье
место досталось Данилу Цыдыпову, воспитаннику
Баргузинской ДЮСШ.

Среди девочек 1 место заняла ученица
Читканской школы Валерия Юрьева, второй
стала Марина Дамбаева, третьей – Валентина
Постникова, воспитанницы Баргузинской ДЮСШ.

Соревнования были посвящены 70-летию
Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Перед участниками соревнований
выступила Августа Ивановна Попова –
председатель Совета ветеранов района, также
она учредила личные призы.

Все победители и призеры были награждены
грамотами и призами от администрации
Баргузинского района. Хочется отметить, что
данные соревнования прошли в очень уютной и
дружеской обстановке.

Ю.Д. НАЙДАНОВ,
методист РУО по спорту.

новогодний праздник под руководством зав.клу-
бом З.Э. Шарушкиным. Поздравили жителей гла-
ва МО СП «Улюнское» Н.П. Баглаев и председа-
тель ТОС «Ярикто» В.С. Бадмаева. Встречая Но-
вый год, в селе провели конкурс между филиа-
лами, в котором участвовали все возрастные ка-
тегории. В конкурсной программе были: визитка,
песня, поздравление, музыкальный номер, сцен-
ка. Очень отрадно было видеть на одной сцене
маленьких детей и убеленных сединой бабушек
и дедушек. Все были в карнавальных костюмах.
Премией за лучший костюм была награждена се-
мья Ринчиновых Вадима и Людмилы с детьми
Амгаланом и Алдаром. Праздник удался!! !

В заключение хочется поздравить всех с на-
ступившим 201 5 годом и наступающим Сагаал-
ганом – Новым годом по лунному календарю и
пожелать всем здоровья, мира, добра, счастья,
любви.

Э.Б. ШАРУШКИН, житель села Ярикто.

29.1 2.201 4 года в рамках проведения
благотворительной акции «Полицейский Дед
Мороз» сотрудниками МО МВД России
«Баргузинский» совместно с представителями

КДН и ЗП вручены новогодние подарки от
Деда Мороза неблагополучным семьям и
детям, состоящих на учете в ПДН, с
пожеланиями здоровья и хорошей учебы, с

напоминаниями о хорошем поведении в
зимние каникулы, о соблюдении
«комендантского часа» и правил дорожного
движения.

А.А. ИВАНОВ,
начальник УУП и ПДН капитан полиции.

«Полицейский Дед - мороз»

Новый 2015 год в Ярикто

ВЕЧЕР
ВОСПОМИНАНИЙ

Коллектив детского сада "Солнышко" села Улюн
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Более четверти века назад – 1 5 февраля
1 989 г. – командующий 40-й Армии Вооружен-
ных Сил Союза ССР, Герой Советского Сою-
за, генерал-лейтенант Б.В. Громов стал по-
следним советским военнослужащим, пере-
секшим Мост Дружбы и покинувшим террито-
рию Демократической Республики Афганистан.

Н о это была не вся правда. На террито-
рии Афганистана осталось несколько

сот советских военнослужащих, пропавших без
вести и оказавшихся в плену. Остались подраз-
деления пограничников, прикрывавших вывод
войск и находившихся на территории соседне-
го государства до апреля 1 989 г. , остались пред-
ставители спецслужб и дипломатического кор-
пуса, которые продолжали свою профессиональ-
ную деятельность. Среди них был и Валерий
Ванданович Базаров, война которого продолжа-
лась еще 2 года…

Валерий Ванданович родился 21 марта 1 959
г. в Баргузине, в семье широко известного в рай-
оне и во всей республике профессионального
партийного работника, Почетного гражданина
Республики Бурятия Вандана Бадмаевича Ба-
зарова. Жизнь партийного руководителя, как и
жизнь военнослужащего, она на колесах, себе
не принадлежишь. Валерий, как и его братья Ба-
ир (юрист, адвокат) и Борис (председатель Пре-

зидиума БНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН,
депутат НХ РБ) мотались по всей Бурятии и за
ее пределами, учились в разных школах, но вез-
де очень быстро самоутверждались. Это не толь-
ко закаляло характер, но и способствовало уме-
нию быстро адаптироваться в новом коллективе.

1 976 г. стал переломным в судьбе Валерия,
фактически он определил всю его дальнейшую
жизнь. Он стал студентом Московского государ-
ственного института международных отноше-
ний МИД СССР (МГИМО), специальность – эко-
номист-международник, специализация – стра-
ны Ближнего Востока. Элита. Вообще, в обы-
денном сознании МГИМО и его выпускники ассо-
циировалось с небожителями: красивая жизнь,
дорогое авто, обязательный смокинг, диплома-
тические приемы, умные разговоры, красивые
женщины и обязательно шампанское. И вдруг,
вместо всего этого великолепия, которое с за-
вистью наблюдали в кадрах официальной хро-

ники абсолютное
большинство гра-
ждан Великой стра-
ны, война… с кро-
вью, болью и смер-
тью. Ровно через
месяц после полу-
чения диплома
выпускник МГИМО
призван в ряды Со-
ветской Армии и
направлен в состав
ограниченного
контингента совет-
ских войск в Афга-
нистан, который за
1 0 лет военных дей-
ствий прокачал че-
рез себя более 2
миллионов совет-
ских граждан. Он
владеет английским,

персидским и дари. И в течение двух лет Вале-
рий - военный переводчик группы советских во-
енных советников в Демократической Респуб-
лике Афганистан. Но это не центральный штаб,
не краткосрочные командировки из Кабула в про-
винции для сопровождения военных инспекто-
ров. В течение двух лет он в качестве военного
советника, а фактически коммандос, непрерыв-
но находился в составе действующего, но не

самого боеспособного афганского полка в бое-
вой обстановке, выполняя свой долг, в сложней-
ших климатических условиях. Это - постоянное
участие во всех боевых операциях; это - посто-
янное напряжение сил; это - жизнь на грани воз-
можного. При этом он не был кадровым воен-
ным, а был вчерашним студентом, которого за-
сунули в мясорубку, из которой нет выхода. До-
статочно сказать, что только за 1 981 г. из 581 со-
ветского переводчика и офицеров-советников,
находившихся в составе воинских формирова-
ний ДРА, погибло 24 и ранено 68 человек. Вале-
рий не только выжил. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интер-
национального долга в Республике Афганистан,
он был награжден орденом Красной Звезды
(1 983) и медалью ДРА «За отвагу» (1 983).

Демобилизация старшего лейтенанта В.В.
Базарова и его возвращение на родину была ра-
достной и долгожданной, но недолгой. Через
несколько дней он принят на работу в престиж-
ное Агентство печати «Новости» (АПН) в каче-
стве редактора Главной редакции Азии. Здесь
учли его боевой опыт, языковую подготовку, зна-
ние оперативной обстановки в регионе, прекрас-
ные организаторские способности и склонность
к аналитической работе. После чего началась
череда непрерывных служебных командировок
в Афганистан в качестве редактора, старшего
редактора и заместителя заведующего бюро
Агентства печати «Новости» в Кабуле, который
притягивал, звал, снился и стал как бы второй
родиной, но который подспудно высасывал жиз-
ненные соки. Так продолжалось до 1 989 г. За
успешное выполнение служебных обязанностей
Валерий Ванданович был награжден медалью
«За трудовую доблесть», двумя афганскими ме-
далями, Грамотой командования советских войск
в Афганистане. В семейном архиве Базаровых
хранится «Афганский дневник» В.В. Базарова,
его аналитические статьи и репортажи, публи-
ковавшиеся в периодических изданиях СССР и
Афганистана. А из скупых писем отцу можно по-
черпнуть информацию и о том, что ему прихо-
дилось участвовать и в боевых операциях. Во
всяком случае, с парашютом он управлялся как
заправский десантник.

Валерий никогда не рассказывал о том, чем
он занимался в качестве вице-консула СССР в
северной провинции Афганистана Мазари-Ша-
риф. Конечно, суть деятельности консульского
отдела и соответственно консула и вице-консу-
ла в любой стране – она общеизвестна. Она за-
ключается в том, чтобы а) представлять в госу-
дарстве пребывания интересы представляемо-
го государства; б) содействовать развитию тор-
говых, экономических, культурных и научных свя-

зей между представляемым государством и го-
сударством пребывания; в) выявление условий
и событий в торговой, экономической, культур-
ной и научной жизни государства пребывания и
сообщение о них представляемому государству.
Но была и другая работа и наверно, главная, о
которой мы узнали лишь недавно из интервью
Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта
Руслана Аушева: розыск и возвращение на Ро-
дину советских военнопленных, чем негласно
занимались представители спецслужб и офици-
ально мидовцы.

Он вернулся домой в июне 1 991 г. полный
надежд и творческих планов, имея за плечами
1 0-летний опыт пребывания в зоне боевых дей-
ствий в качестве боевого офицера, журналиста
и дипломата. В.В. Базарова назначают старшим
редактором, редактором-консультантом АПН,
где он проработал по май 1 992 г. Наверно это
был самый счастливый год в его жизни. Есть
мир, который по настоящему может оценить
лишь тот, кто воевал. Есть отличная работа, в
которой ты профессионал. Есть любимая семья
– жена, дочери, с которыми больше не нужно
расставаться. Есть отец и братья, к которым мож-
но вырваться, практически, когда захочешь. Есть
молодость, знания, опыт, уважение коллег. Есть
Великая стран, которую защищал. И, наконец,
есть будущее…

Но война не закончилась. Она вновь напо-
мнила о себе, только пришла с неожиданной
стороны - из сердца той «Великой» страны, ко-
торую защищал, беззаветным гражданином сол-
датом которой был. Агентство печати «Новости»
стало не нужным новой власти. Отпала надоб-
ность в 2 тысячах блестящих специалистах-меж-
дународниках, для которых понятия «патрио-
тизм» и «интернациональный долг» не были пу-
стым звуком. Там, «за речкой», все было проще
и понятнее: был долг, который было необходи-
мо выполнить, было боевое братство, которое
нельзя было посрамить, был враг, которого сле-
довало уничтожить. Теперь это стало никому не
нужным, а блестящие специалисты, «верные
солдаты Империи» оказались за бортом жизни.
Это было настоящее предательство, которое на-
всегда оставила шрам на сердце. Тогда же произо-
шло еще одно предательство, о котором мы узна-
ли только сейчас. По свидетельству генерала Р.
Аушева солдат-интернационалистов, оказав-
шихся в плену, перестали искать, их вычеркну-
ли из жизни, забыли, предали. И это была еще
одна незаживающая рана…

Валерий Ванданович не дожил до 50 лет…
Просто он не вернулся из боя…

Леонид КУРАС.

ПРОСТО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

Справа налево Вандан Бадмаевич и Валерий Базаровы

Г
уржап Очиров родился в 1 907 году в улу-
се Ярикто Баргузинского аймака. В годы

службы в Бурят-Монгольском национальном ка-
валерийском дивизионе Гуржап Ванюшкеевич
получил воинскую подготовку, затем стал кад-
ровым офицером Советской Армии. В составе
бурятского кавалерийского дивизиона принимал
участие в боях во время событий на Китайско-
Восточной железной дороге, за что был награ-
жден орденом Боевого Красного Знамени, По-

сле этих событий он
остался служить в
армии, окончил
Краснодарское ка-
валерийское учили-
ще. За отличную
боевую и политиче-
скую подготовку в
бытность курсантом
получал именные
награды от команду-
ющего Северо-Кав-
казским военным
округом и от прави-
тельства Даге-
станской АССР.

Вернувшись после училища в родное За-
байкалье, он продолжал службу в Бурятском ка-
валерийском полку. Почти ежегодно получал на-
грады от командования Забайкальского военно-
го округа и правительства Бурятской АССР. В па-
мятные дни событий на Халхин-Голе в тысяча
девятьсот тридцать девятом году за отличное
выполнение боевых заданий в тылу у японцев
Гуржап Очиров получил именные часы от Нар-
кома обороны. К тысяча девятьсот сороковому
году, уже в звании капитана, он служил в штабе
кавалерийской дивизии имени Максима Горького.

Он отличился также в боях против японских
самураев у озера Хасан в 1 938 году и во время
Советско-Финляндской войны в 1 939-1 940 годах.

К началу Великой Отечественной войны капи-
тан Очиров служил начальником штаба 3-го бата-
льона 1 52-й стрелковой дивизии 480-го полка. Ди-
визия была спешно переброшена под Смоленск
против стремительно наступающего противника.
Очирову выпало участвовать в тяжелейшем Смо-
ленском оборонительном сражении 1 941 года.

Командир дивизии полковник Чернышевский
поручил начальнику штаба 3-го батальона капи-
тану Гуржапу Очирову силами 8-й роты прикрыть
отход дивизии под Смоленском.

Горстка храбрецов почти всю июльскую ночь
сдерживала яростные атаки намного превосхо-
дящих роту сил противника, но подразделению
был отрезан путь к своим, и, выполнив свою за-
дачу, они оказались в тылу врага. В страшном не-
равном бою в живых осталось только двое: капи-
тан Очиров и Гена Миронов, рядовой солдат.. .
Двоих советских солдат, тяжело раненных, остав-
шихся от роты, прикрывавшей отход дивизии,
подобрал местный житель, рабочий кирпичного
завода, Николай Иванов. Он привез раненых в
деревню Кожино, где они остановились в доме
Андрея Платоновича Капустина, бывшего пред-
седателя сельсовета, старого друга Иванова.

Он помог залечить раны и доставил их к пар-
тизанам. Капитан Очиров вступил в ряды пар-
тизан и стал одним из организаторов партизан-
ского движения на Смоленской земле. Вначале
таёжный следопыт и охотник Очиров под видом
табунщика изучил местность, на которой пред-
стояло действовать отряду, подступы к объек-
там противника, организовал разведку окрест-
ных деревень. 1 6 марта 1 942 года бюро переда-
ло сообщение Совинформбюро об успешных
действиях отряда Очирова:

«Партизанский отряд «О», действующий на
территории одного ни районов Смоленской обла-
сти, оккупированной немцами, совершил ряд налётов
на вражеские обозы и укреплённые населённые
пункты. В боях с оккупантами партизаны истреби-
ли 79 гитлеровцев, взяли в плен 5, захватили 8 не-
мецких автомашин с ценным грузом, захватили 7
подвод с продовольствием и взорвали склад с бое-
припасами». О нём уже знала вся Советская земля.

Бригада под командованием Очирова на
Смоленщине стала грозой немцев.

К июлю 1 942 года бригада Очирова насчи-
тывала 2000 бойцов. За мужество и отвагу, про-
явленные в тылу врага, Гуржап Очиров был на-
гражден орденом Ленина.

Гуржап Очиров умел смело принимать молни-
еносные решения, разрабатывал тщательным об-
разом план операции. Он стремился к тому, чтобы
каждый партизан ясно представлял свою задачу в бою.

После соединения партизанской бригады с
действующей армией в 1 943 году воевал в соста-
ве Калининского фронта, участвовал в тяжелей-
шей Смоленской наступательной операции – по-
чти весь 1 943 год, командиром стрелкового бата-

льона 11 5-го стрелкового полка 332-й стрелковой
дивизии, где проходил службу до 1 0.07.43 года. 4
месяца с 11 июля по 1 8 октября 1 943 года прово-
евал в 4-ом армейском штрафном батальоне 39
армии, командиром стрелковой роты – наследие
партизанского периода. 22 сентября 1 943 года на-
граждён орденом Красного Знамени. С 1 9 октября
1 943 года по 7 апреля 1 944 года – 1 01 отдельная
стрелковая бригада, заместитель командира стрел-
кового батальона. Затем воевал в составе 2-го
Украинского фронта, командиром батальона 287-
го стрелкового полка Витебской Краснознамённо-
го ордена Суворова дивизии. Был тяжело ранен
в ногу в конце войны. 5 мая 1 945 года земляк Ни-
колай Бураев встретил Г.В. Очирова в Берлине.

Закончив войну, он некоторое время был ко-
мендантом одного из захваченных городов Германии.

К сожалению, послевоенная судьба нашего
земляка сложилась нелегко. Как человек скром-
ный, демобилизовавшись из-за боевых ране-
ний, он вернулся в родной Курумкан, и никому
никогда не рассказывал о своих заслугах и бое-
вом пути. Никто о нем ничего толком не знал.
Ничего, за исключением сведений о том, как он
работал, вернувшись с фронта, сначала плот-
ником, потом заготовителем.

Однажды у него с автомашины потерялся тюк
заготовленной шерсти — и за это его чуть не су-
дили. Вовремя вмешался райком партии. Потом,
уже после его смерти, злополучный тюк был
найден. Единственным человеком, которому он
рассказывал о фронтовых своих буднях, был его
сынишка Эдик. Это случалось в редкие дни, когда
ветеран, чем-нибудь расстроенный, подзывал к
себе сына, сажал его на колени и, порывисто об-
няв, глухо, хрипловатым голосом говорил:

— Знай, сын, везде есть настоящие люди.
Везде! Никогда не верь, что все люди плохие!
Хочешь, расскажу тебе о настоящих людях?

И он рассказывал часами о своих боевых со-
ратниках — о друге своем, комиссаре Никите Чет-
верикове, о бесстрашных партизанах-разведчиках.

В 1 965 году была написана документальная
повесть, посвященная Гуржапу Очирову "При-
казываю жить".

http: //9may.zauda.ru
Бюст на родине героя в селе Улюн

ПРИКАЗЫВАЮ ЖИТЬ!
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Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Буря-

тия от 1 4 ноября 201 3 года N 53-V "Об органи-
зации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Бурятия"
(Собрание законодательства Республики Буря-
тия, 201 3, N 11 (1 76), часть I ; газета "Бурятия",
201 3, 21 ноября; 201 4, 8 июля, 1 0 октября; офи-
циальный портал органов государственной вла-
сти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru),
201 3, 1 5 ноября; 201 4, 7 июля, 9 октября, 1 3 но-
ября) следующие изменения:

1 ) наименование статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:

"Статья 5. Фонд капитального ремонта, спосо-
бы его формирования, изменение способа его
формирования";

2) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решение о прекращении формирования

фонда капитального ремонта на счете респуб-
ликанского оператора и формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, статьи
28 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 1 31 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования
«Баргузинский район», постановляю:

1 . Провести публичные слушания по проекту
оценки воздействия на окружающую среду по объек-
ту капитального строительства «Реконструкция Ка-
раликской оросительной системы на площади 11 60
га, Баргузинский район, Республика Бурятия».

Место проведения публичных слушаний:
Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Ба-
янгол, ул. Сангадина, 1 8 (здание администра-
ции МО СП «Баянгольское»);

2. Начальнику отдела сельского хозяйства
администрации МО «Баргузинский район» Стель-
машенко Т.И. совместно с администрацией МО
СП «Баянгольское» организовать выставку ма-
териалов информационного характера по оцен-
ки воздействия на окружающую среду по объек-
ту капитального строительства «Реконструкция
Караликской оросительной системы на площа-
ди 11 60 га, Баргузинский район, Республика Бу-
рятия» в здании администрации МО СП «Баян-
гольское» по адресу: Республика Бурятия, Бар-
гузинский район, у. Баянгол, ул. Сангадина, 1 8

с 9-00 до 1 6-00 часов по местному времени с по-
недельника по пятницу;

3. Поручить Администрации МО СП «Баян-
гольское» принимать от населения в письменной
форме замечания и предложения по проекту оцен-
ки воздействия на окружающую среду по объекту
капитального строительства «Реконструкция Ка-
раликской оросительной системы на площади 11 60
га, Баргузинский район, Республика Бурятия» по ад-
ресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, у.
Баянгол, ул. Сангадина, 1 8, телефон (301 31 ) 98360
с 9-00 до 1 6-00 часов с понедельника по пятницу
с 3 февраля по 5 марта 201 5 года;

4. Опубликовать в федеральных и республи-
канских СМИ и районной газете «Баргузинская прав-
да» настоящее постановление и объявление со-
гласно приложения, разместить на официальном
сайте Администрации МО «Баргузинский район»
проект оценки воздействия на окружающую среду
по объекту капитального строительства «Реконструк-
ция Караликской оросительной системы на площа-
ди 11 60 га, Баргузинский район, Республика Бурятия».;

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела
сельского хозяйства администрации МО «Бар-
гузинский район» Стельмашенко Т.И.

Глава МО «Баргузинский район»
И.В. Мельников.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ РЕКОНСТРУКЦИИ КАРАЛИКСКОЙ
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ПЛОЩАДИ 1 1 60 ГА, БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 85 от 30.01 . 201 5 года

Администрация муниципального образования
«Баргузинский район» Республики Бурятия
извещает о проведении публичных слушаний по
материалам оценки воздействия на окружающую
среду по проекту «Реконструкция Караликской
оросительной системы на площади 11 60 га,
Баргузинский район, Республика Бурятия».

Месторасположение объекта: Республика
Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение
«Баянгольское»

Заказчиком реконструкции объекта выступает
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по
Республики Бурятия», юридический адрес: 670031 ,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла

Маркса, 1 4 а, тел.(факс): (301 2) 23-53-64. E-mail :
mail@ubmvh.ru

Материалы оценки воздействия на
окружающую среду доступны для рассмотрения
и подготовки замечаний и предложений от
общественности и заинтересованных лиц по
адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район,
у. Баянгол, ул. Сангадина, 1 8, в здании
администрации МО СП «Баянгольское», с 08.00
до 1 7.00 (ежедневно, кроме субботы и
воскресенья), тел. (8301 31 ) 98-360 и на
официальном сайте МО «Баргузинский район».

Публичные слушания состоятся 1 0 марта 201 5
года в 1 0.00 часов в здании администрации МО
СП «Баянгольское» по адресу: Республика Бурятия,
Баргузинский район, у. Баянгол, ул. Сангадина, 1 8.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРАЛИКСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ПЛОЩАДИ

1 1 60 ГА, БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ»
Приложение к Постановлению администрации МО «Баргузинский район»

№ 85 от 30 января 201 5 года

вступает в силу через один месяц после направ-
ления республиканскому оператору решения об-
щего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в соответствии с частью
4 статьи 1 73 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в случае принятия и направления рес-
публиканскому оператору указанного решения
в срок до 1 марта 201 5 года, но не ранее наступ-
ления условия, указанного в части 2 статьи 1 73
Жилищного кодекса Российской Федерации.

С 1 марта 201 5 года решение о прекраще-
нии формирования фонда капитального ремонта
на счете республиканского оператора и фор-
мирования фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете вступает в силу в соответствии
с частью 5 статьи 1 73 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации."

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять

дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия

В.В. НАГОВИЦЫН
г. Улан-Удэ, 1 5 декабря 201 4 года, N 864-V.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"
Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 5 декабря 201 4 года

- Глава муниципального образования «Баргузинский район», руководитель Администрации МО
«Баргузинский район» И.В. Мельников - руководитель Районного штаба; начальник МО МВД РФ
«Баргузинский», подполковник полиции Е.К. Шелковников - заместитель руководителя Районного
штаба (по согласованию); главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав О.К. Говорина - ответственный секретарь Районного штаба; глава муниципального
образования Сельское поселение «Юбилейное», председатель Совета Глав поселений Баргузинского
района, член Районного штаба Л.Ф. Ахмадулина; главный специалист юрист администрации МО
«Баргузинский район», член Районного штаба А.А. Семёнова.

В целях реализации Закона Республики
Бурятия от 04.07.201 4 N 557-V «О некоторых
вопросах участия граждан в охране общественного
порядка в Республике Бурятия» постановляю:

1 . Создать Районный штаб народных дружин.
2. Утвердить прилагаемое Положение о

Районном штабе народных дружин (Приложение 1 ).

О СОЗДАНИИ РАЙОННОГО ШТАБА НАРОДНЫХ ДРУЖИН
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 986 от 29 сентября 201 4 года

3. Утвердить персональный состав Районного
штаба народных дружин (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Баргузинская правда».

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

1 . Районный штаб народных дружин (далее –
Районный штаб) является органом, образованным
в целях обеспечения взаимодействия и координа-
ции деятельности народных дружин на территории
Муниципального образования «Баргузинский район».

2. Образование, реорганизация и упраздне-
ние Районного штаба осуществляются постанов-
лениями Администрации Муниципального об-
разования «Баргузинский район».

3. В своей деятельности Районный штаб ру-
ководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, Консти-
туцией Республики Бурятия, законодательством
Республики Бурятия, нормативными правовыми
актами Муниципального образования «Баргу-
зинский район», а также настоящим Положением.

4. Районный штаб осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с органами вну-
тренних дел (полицией), иными правоохранитель-
ными органами, исполнительными органами го-
сударственной власти Республики Бурятия, об-
щественными объединениями правоохранитель-
ной направленности, координирующими органами
в муниципальных образованиях Баргузинского
района в соответствии с Федеральным законом
от 02.04.201 4 N 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка» и Законом Рес-
публики Бурятия от 04.07.201 4 N 557-V «О неко-
торых вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка в Республике Бурятия».

5. Районный штаб:
1 ) проводит организационную работу по со-

зданию в муниципальных образованиях Баргу-
зинского района народных дружин и совершен-
ствованию их деятельности;

2) планирует работу народных дружин, раз-
рабатывают мероприятия по взаимодействию
дружин, распределяют силы народных дружин
по территории и направлениям их деятельности,
организуют учебу командиров народных дружин;

3) обобщает и распространяет положитель-
ный опыт работы народных дружин;

4) принимает участие в разработке и осуще-
ствлении мероприятий по предупреждению пра-
вонарушений, вносит в этих целях в государствен-
ные органы и общественные организации предло-
жения об устранении причин правонарушений и
условий, способствующих их совершению;

5) ходатайствует перед руководителями ор-
ганизаций, а также перед общественными объеди-
нениями правоохранительной направленности о
поощрении наиболее отличившихся народных
дружинников;

6) проводит смотры и слеты народных дру-
жинников;

7) отчитывается о своей работе перед Адми-
нистрацией Муниципального образования «Бар-
гузинский район».

6. Районный штаб с целью выполнения воз-
ложенных на него задач осуществляет следую-
щие функции:

а) организует взаимодействие с народными
дружинами в Муниципальном образовании «Бар-
гузинский район» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Рес-
публики Бурятия и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Республи-
ки Бурятия, нормативными правовыми актами Му-
ниципального образования «Баргузинский район»;

б) разрабатывает совместно с органами вну-
тренних дел (полицией) программы обучения чле-
нов народных дружин и руководителей коорди-
нирующих органов в муниципальных образова-
ниях Баргузинского района;

в) совместно с органами внутренних дел (по-
лицией) принимает участие в обобщении инфор-
мации о состоянии правопорядка, анализирует ре-
зультаты работы народных дружин в муниципаль-
ных образованиях Баргузинского района, вносит
в Правительство Республики Бурятия, органы
местного самоуправления Баргузинского района
предложения по укреплению правопорядка, со-
вершенствованию работы народных дружин в му-
ниципальном образовании «Баргузинский район»;

7. Районный штаб в пределах своей компе-
тенции имеет право:

а) запрашивать у территориальных органов
исполнительной власти Республики Бурятия, ор-
ганов местного самоуправления Баргузинского
района и организаций необходимые материалы
и информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях пред-
ставителей территориальных органов исполни-
тельной власти Республики Бурятия, органов
местного самоуправления Баргузинского райо-
на, координирующих органов муниципальных об-
разований Баргузинского района и организаций;

в) привлекать для участия в своей работе
представителей территориальных органов испол-
нительной власти Республики Бурятия, органов
местного самоуправления Баргузинского райо-
на, координирующих органов в муниципальных
образованиях Баргузинского района и организаций;

8. Состав Районного штаба утверждается по-
становлением Администрации Муниципального
образования «Баргузинский район».

Руководителем Районного штаба является Ру-
ководитель Администрации Муниципального об-
разования «Баргузинский район», который орга-
низует работу Районного штаба и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на него задач.
Руководитель Районного штаба имеет заместите-
ля. В состав Районного штаба также входят ответ-
ственный секретарь и члены Районного штаба.

9. Заседания Районного штаба проводятся
по мере необходимости, но не реже чем один раз
в полугодие. Заседание Районного штаба ведет
руководитель Районного штаба либо по его по-
ручению его заместитель.

1 0. Районный штаб осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Положением и годовым
планом работы. План работы составляется на осно-
вании предложений, поступивших от членов Рай-
онного штаба, рассматривается на заседании Рай-
онного штаба и утверждается его руководителем.

11 . Повестка заседания формируется ответ-
ственным секретарем Районного штаба за месяц
до дня проведения очередного заседания в соот-
ветствии с утвержденным годовым планом работы.

1 2. Ответственный за подготовку вопроса
представляет ответственному секретарю Рай-
онного штаба информационно-аналитические
материалы (справку) и предложения в проект ре-
шения Районного штаба не позднее чем за де-
сять рабочих дней до дня проведения очередно-
го заседания.

1 3. Дату и время проведения заседания Рай-
онного штаба определяет руководитель (в слу-
чае его отсутствия – заместитель руководителя).
О дате и повестке заседания члены Районного
штаба оповещаются ответственным секретарем
Районного штаба не менее чем за пять рабочих
дней до дня проведения очередного заседания.

1 4. Ответственный секретарь Районного шта-
ба осуществляет сбор и обобщение поступивших
материалов, формирует проект решения Рай-
онного штаба, который рассылается членам Рай-
онного штаба за три рабочих дня до дня прове-
дения очередного заседания.

1 5. Заседание Районного штаба считается
правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее половины его состава. Члены Районного шта-
ба участвуют в заседаниях лично.

1 6. Решения Районного штаба принимаются
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Районного штаба и оформляются
протоколом, который подписывает руководитель
Районного штаба либо лицо, председательству-
ющее на заседании Районного штаба.

1 7. Особое мнение членов Районного штаба,
голосовавших против принятого решения, изла-
гается в письменном виде и приобщается к ре-
шению Районного штаба.

1 8. Ведение делопроизводства, хранение и
использование документов Районного штаба,
контроль за исполнением принятых решений, при-
ем материалов к заседаниям, их тиражирование
и рассылку членам Районного штаба, информиро-
вание о месте и времени проведения заседания,
подготовку повестки, ведение протокола осуще-
ствляет ответственный секретарь Районного шта-
ба. Материалы для проведения заседаний и проект
решения представляются ответственным секре-
тарем Районного штаба руководителю Районного
штаба за два дня до назначенной даты заседания.

1 9. Контроль за исполнением решений Рай-
онного штаба осуществляется ответственным се-
кретарем Районного штаба.

20. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности Районного штаба осуществляет
Администрация Муниципального образования
«Баргузинский район».

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ШТАБЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
Приложение 1 к Постановлению администрации МО «Баргузинский район»

№ 986 от 29.09.201 4 г.

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА НАРОДНЫХ ДРУЖИН
Приложение 2 к Постановлению администрации МО «Баргузинский район»

№ 986 от 29.09.201 4 г.
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«Небесный ку-
румник» - житейская
мудрость одного из
сибирских поэтов, Ку-
лакова Владимира
Васильевича

К
улаков Вла-
димир Васи-

льевич - глава фермерского хозяйства посёлка
Усть-Баргузин и поэт-проповедник.

Родился в 1 957 году на северо-западе совре-
менной Украины в городе Волынь. Мать Вла-
димира Васильевича – русская, родилась в де-
ревне Соломаты (Кировская область). Отец –
полтавский хохол, фронтовик. Отца Вла-
димир Васильевич почти не знал.
Умер он, когда Владимиру Васи-
льевичу было всего 1 0 лет.
Фамилия Кулаков Василию
досталась от первого мужа
матери Кулакова Васи-
лия, кадрового военного,
артиллериста.

В 1 990 году
переехал с женой и пя-
тью детьми в посёлок
Усть-Баргузин.

Сейчас у Владимира
Васильевича уже семеро
детей и восемь внуков.

В 2000 году Владимир Васи-
льевич организовал крестьянское

хозяйство «Благословение» на землях Усть-
Баргузина, где и трудится до сих пор. До это-
го работал в различных сферах: был и буль-
дозеристом, и электриком, и сторожем, и строи-
телем, выделывал шкуры, шил обувь, разво-
дил пушных зверей и пчёл. Всё это приходи-
лось делать только для того, чтобы выжить в
те времена. Но большую часть своей жизни он
уделил именно фермерству, в этой сфере поэт
проработал около четырнадцати лет, разво-
дил племенных коров, свиней, высаживал
картофель, весь поселок у него скупал семена.

Писать стихи Владимир Васильевич на-
чал с 26 декабря 201 3 года. Сейчас

он готовит сборник своих стихо-
творений под названием

«Небесный курумник», что
значит россыпь камней
величиной от кулака до
огромнейшего контей-
нера, в нём 74 стихо-
творения. Первым сти-
хотворением поэта бы-
ло стихотворение
«Путь». Его любимым
- «У парома», в нём он
описывает состояние
своей души, описывает

самого себя, своё детство,
и то, как изменилась его

жизнь.

Забайкалье! Край поэтов,

Нет фантазии конца.

Проводил я прошлым летом

Краткий отпуск у отца.

У родного у причала,

Что быть может веселей?

Бурятия отмечала

Золотой свой юбилей

Т
ак начинаются стихи, написанные в го-
роде Североморск ещё в 1 974 году

поэтом Г. Сороковиковым. Ёще в 1 988 году
началась моя переписка с нашим легендар-
ным земляком. А началась она довольно
неожиданно.

Тогда в первые годы работы в Уринской сред-
ней школы с его первых дней у меня сложилась
крепкая дружба с именитым учителем Иннокен-
тием Матвеевичем Васильевым. Частые бесе-
ды с этим незаурядным человеком заканчива-
лись интересными откровениями, они давали
богатую пищу для размышлений и интересных
выводов.

Однажды, рассказывая о своих школьных
годах, как раз накануне дня Победы, бывший
офицер – фронтовик дал почитать письмо из Ле-
нинграда от своего одноклассника… . Лицо се-
мидесятилетнего ветерана выражало огромную
радость и он видимо хотел поделиться этим с
кем – нибудь, и получилось так, что я появился
в нужное время, в нужном месте. Такое трога-
тельное обращения к другу детства трудно пере-
дать, помню такие слова: «Дорогой Кеша», «друг
мой сердечный», и другие выражения, полные
сентиментализма и восхищения о школьных го-
дах и о дружбе. В том же письме была и фото-
карточка Антона Бадмаевича в генеральской
форме с надписью: «Другу Кеше от друга Анто-
ши». Как мне потом пояснил Иннокентий Мат-
веевич, переписываются они уже давно и пись-
ма эти он бережно хранит. Тут я обратился к сво-
ему старшему товарищу, чтобы в своём ответ-
ном письме он попросил, что его молодой кол-
лега, занимающийся краеведением, просит у
него разрешения написать ему письмо. В ско-
ром времени, к моему большому удивлению и
радости, в мой адрес пришло письмо от генера-
ла раньше, чем я ему написал. Писем было
несколько, в них он отвечал на мои вопросы, но
особую ценность представляет письмо, отправ-
ленное 21 . 03. 88. , где были вот эти стихи. Вна-
чале поэт красочно описывает празднование
юбилея республики, на котором присутствовал
наш именитый земляк в 1 973 году:
А узнав, что я на службе,

Да на Северном служу –

Градом сыпались вопросы,

Успевай лишь, отвечай

О сиянье, о матросах

Спросят как бы невзначай:

«Как на море трудно, паря?

На подлодках был, аль нет?

Далеко ли лодки шарят,

Что такое залп ракет?»

Отвечает своим землякам генерал кратко,
не выдавая военных секретов:
Да, плывут по белу свету

Их дороги далеки.

ПУТЬ
В этом мире так много различных дорог,

И путей в этом мире так много,

А над ними над всеми стоит Вечный Бог

И судить будет нас с вами строго.

У дороги любой не бывает конца,

Путь ведет же к поставленной цели,

И как много людей, не познавших Творца,

Ждут от жизни подарков, как дети у Ели

А подарок- Христос, дан Небесным Отцом,

Дан нам всем без суда и упрека,

И, принявшего дар, увенчают венцом,

А душа станет жить без суда и порока.

Ведь Христос - это путь,

к вечной жизни, домой,

Путь тернист и суров,

приключений так много,

Но, вступив на него, обновишься душой,

И не зря станет всей твоей жизни дорога.

26.1 2.201 3.
Раньше Владимир Васильевич никогда не

писал стихов, и даже не задумывался об этом,
его жена писала. По его словам он начал зани-
маться творчеством, когда услышал голос Бога.

Всё своё фермерское хозяйство Владимир
Васильевич раздал детям. Его стихотворения о
наставлениях Иисуса, об изложении истины, о
выборе духовного мира, умении раскаиваться.

Кроме стихотворений, Владимир Василье-
вич писал несколько статей на религиозную те-
му и печатался в местной газете.

Не знаю, откуда родом Г. Сороковиков, но
поэт метко продолжает открывать все грани ха-
рактера земляков Занданова. Не секрет, что лю-
бят баргузинцы подкусывать друг друга:
А скажи – ка по секрету

Ростом крупны ль моряки?

Тут весной парнишку взяли,

Клопик, где уж до морей.

До войны ведь призывали

Ростом – во! Богатырей!

Здесь бы впору растеряться и ответ не каж-
дый может дать адекватный, но генерал не за-
был наших обычаев и всех ставит на свои ме-
ста, с особой гордостью за моряков:
Уж не бросишь взгляд тут косо,

До чего красив бушлат.

Вот матросы так матросы,

Все у них у них к лицу и в лад.

Выйдут как на мостовую,

Грянет как оркестра медь,

Хоть пускайся в плясовую,

Любо – дорого глядеть.

И кому сердца не тронут

Моряки за красоту,

Не сгорят и не утонут,

В гроб загонят сатану.

Ох давали немцам-гадам

И не только на морях,

Под Москвой, под Сталинградом

Дрались парни в якорях.

Поэт дает нам понять, что родом он не из
наших мест, об этом мы узнаем, прочитав сле-
дующие строки:
…Слушал я и веселился,

Лез дымок под потолок.

Мне надолго поселился

В сердце этот уголок.

Слушать было интересно,

Как толкуют мужики.

О матросах очень лестно

Отзывались земляки.

Какое же повествование о бурятах, если не
упоминается родословная человека и это уяс-
нил автор стихов:
Нить родная стала зрима,

Сердцу радость дорога,

Генерал из Баргузина

Есть улус такой Гарга.

«Стойте, стойте, - молвит кто – то,

Не Антон ли сын Бадмы?»

Также зримой нитью показана биография героя:
Я сказал, припоминая,

Он родился на виду –

18 мая, в 18-ом году.

Не из легких детство было

УЗанданова в Гарге,

Память прошлое не смыла:

Схватки в классовой борьбе,

Бесконечные собранья,

За вопросами – вопрос,

Споры, сходки, заседанья,

Жить как жили иль в колхоз?

Шел отец туда, где масса.

В коллективе и крепчал.

Между тем четыре класса

Сын в Гарге уже кончал.

Взял Бадма в итог простое,

Хоть Антошку жаль до слез,

Но в село Уро Большое

В школу русскую отвез.

Там он рос и там учился,

Вожаком был у орлят,

С пионерами возился,

Создавал у них отряд.

Пусть порой не спал ночами,

Цели добился. Веский факт:

Вскоре были за плечами

ШКМ, потом рабфак.

Был доволен всем собою.

За редутом брал редут,

Кончил он перед войною

Медицинский институт.

Врач на войне - это особая страница борь-
бы за жизнь краснофлотцев. Большая часть сти-
хов посвящены теме войны:
Враг напал. Свистели пули

Вспыхнул яростью народ.

И Занданов в том июле

Призывается на флот.

Был сначала краснофлотцем,

Пробивал дорогу сам.

Что такое фронтовой медсанбат, и в каких
условиях шла борьба за жизни людей?
Дым, стрельба, в смятенье ропот,

Стоны раненных бойцов.

Словно бойня, ужас дикий,

Жизнь висит на волоске;

Позвоночник перебитый,

Выбит череп, кровь в виске.

Словом, дел врачам по горло.

Тяжело? Держись браток!

Ну а раненых, как прорва,

За потоком шел поток.

Размещали их то в доме,

Или даже без жилья,

На полу и на соломе,

Без постельного жилья.

И не ныли, не тужили,

Обстановка так звала.

Перевязочной служили

Без навеса три стола…

Слышен рокот за кустами,

Вновь по коже нервный зуд –

Три полуторки с крестами,

Снова раненных везут

Плачут ивы и осины

Уразбитых двух берез.

Стонут русские, грузины,

Боли адские до слез.

Военный хирург на фронте попадал в раз-
личные критические переплеты:
Битва тут за человека.

В стороне стоять нельзя,

Вот Занданов под обстрелом

Под сирены дикий вой

Был врачом отважным, смелым

В ситуации любой.

В боевых он шел порядках,

Сам участвовал в боях.

Операции в палатках,

В подвижных госпиталях.

Распорядок был ведь жуток:

Где лечил – там ночевал.

Девятьсот блокадных суток

В Ленинграде врачевал.

В послевоенный период генерал Занданов
внес весомый вклад в развитие медицинской науки:
Медицинской службой флота

Заправляет наш земляк.

Ордена, к тому ж медали,

Генералу все слича,

И Заслуженного дали

В Федерации врача.

Он у нас один из знатных,

Не бывает без забот,

У него одних печатных

Десять есть уже работ.

Не обошел стороной автор стихов и счаст-
ливую семейную жизнь генерала:
«Нина тоже фронтовичка.

В Ленинграде началось.

Был Занданов с нею рядом

И без свадебных колец,

Фронтовым простым обрядом

Закрепил союз сердец

И с тех пор не разминули,

Неразлучны до седин.

…Есть у них две милых дочки,

Обе замужем уже.

И с мужьями тоже в мире,

Как ручьи в лесу журчат.

Батьке с маткой подарили

Симпатичных двух внучат.

Один из упоминаемых симпатичных внучат
не кто иной, как известный телеведущий россий-
ского телевидения – Доктор Курпатов.

Не стихотворение, а целая поэма заканчи-
вается на высокой ноте:
…И не просто у министра,

С президентом посидел.

С ним поужинал прилично,

Принял он меня с душой…

Сам Бато Семеныч лично /имеется в виду
председатель Президиума Верховного Совета
Бур. АССР Б. С. Семенов –
Передал привет большой, /уроженец се-

ла Баянгол/

Пожелал прекрасной жизни.

Генералу не – тужить.

Флоту, партии, Отчизне,

Правдой верою служить!

Б. ДАРМАЕВ, историк.

курумник -
каменные россыпи на

склонах или на плоских по-
верхностях гор, медленно сполза-

ющие вниз ("каменные реки" и "камен-
ные моря"). Иногда курумы бывают по-

крыты тайгой, а под камнями струится во-
да. Курумы представляют собою ре-

зультат морозного выветривания горных
пород в условиях высокогорного климата.
Географические названия Восточной
Сибири. Иркутская и Читинская об-
ласти. — Иркутск: Восточно-Си-

бирское книжное издатель-
ство. М. Н. Мельхеев.

1 969.

Владимиру Васильевичу нравится творче-
ство великого поэта и писателя А.С. Пушкина.
Александр Сергеевич Пушкин умел изображать
внутренний мир любого человека, независимо
от того, кем он был, хоть царём, хоть крестьяни-
ном. Некоторые его стихотворения близки Вла-
димиру Васильевичу по теме и по духу.

О своём вкладе в творчество на тему духов-
ности поэт – проповедник сказал так:

- В каждом веке и в каждом времени своя
правда, сейчас разъяснить тяжело то, что было
в 5 веке. В настоящее время духовность в большом
упадке, появляются новые понятия, как реаби-
литация и реабилитанты, те люди, которые об-
ращаются к Богу, чтобы избавиться от социаль-
ных болезней, как наркомании, токсикомании,
алкоголизма, и я не совсем согласен, что так
правильно обращаться к Богу, потому что мно-
гие из них приходят к Нему подневольно и мно-
гие духовные понятия искажаются.

Тот мир, в котором мы живем,

Разнообразен и лукав,

И мы вращаемся все в нем,

как губка все в себя впитав»

Я считаю творчество Кулакова Владимира Ва-
сильевича интересным, потому что он затрагива-
ет современные проблемы нашего общества, рас-
суждает, размышляет над ними, даёт даже сове-
ты и, действительно, хочется прислушаться к его
стихотворениям, уловить то, что хочет до нас до-
нести поэт и взять его строчки с собой в жизнь:
«Копите добрые дела, чтобы душа была жива».

Антонина ИРШНИКОВА, клуб юного
журналиста "Омега", центр "Подлеморье".

«НЕБЕСНЫЙ КУРУМНИК»

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
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Стабильно. Престижно. На долгие годы

В новый офис Банка
в с. Баргузин приглашаем на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

● Стабильная работа в крупном

федеральном банке;

● Официальная заработная плата и

премии, трудоустройство по ТК РФ, со-

циальный пакет для Вас и членов Ва-

шей семьи;

● Курс полного обучения и персо-

нальный наставник для каждого но-

вого сотрудника. Специальные зна-

ния и навыки не требуются

● Желание общаться с людьми,

продавать и хорошо зарабатывать –

обязательное требование!

Ждем Ваше резюме по адресу:
job@sovcombank.ru
Тел. 8-983-100-0547

Штраф за шум
от ремонта в квартирах

после 21 часа
предлагают ввести
депутаты горсовета

Улан-Удэ
Депутаты горсовета Улан-Удэ намерены

внести в Народный Хурал законодательную
инициативу о введении штрафа за шум после
21 часа в рабочие дни.

Как сообщил на очередной сессии, 29 января
заместитель руководителя администрации города
Константин Мошковский, связано это с тем, что на
сегодня не установлена ответственность за
осуществление строительно-монтажных, ремонтных
и разгрузочно-погрузочных работ, нарушающих покой
и тишину. Так, штрафовать предложено за нарушение
покоя с 21 ч. до 8 утра в рабочие дни, и с 20 ч. до 1 0
утра в выходные и нерабочие праздничные дни.

Для граждан размер штрафа составит от 500
до 1 500 рублей, для должностных лиц - от 5 до
1 0 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до
50 тыс. рублей.

Штраф установлен и за нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время (за использование
телевизоров, магнитофонов и других устройств,
средств звукоусиления в магазинах, киосках и
на предприятиях общественного питания, сигналы
автомобилей, игру на музыкальных инструментах,
пение, запуск пиротехники и т.д). Тут гражданам
придется заплатить штраф от 500 до 1 500 рублей,
должностным лицам - от 1 500 до 3 тыс. рублей
и юридическим лицам - от 5 до 1 0 тыс.рублей.

Кроме этого граждан будут штрафовать за
хранение строительных и иных материалов, изделий
и конструкций, техники вне территорий организаций,
магазинов, павильонов, киосков и частных
домовладений. Планируется ввести ответственность
также и за размещение выносных щитовых
конструкций (штендеров) в неположенных местах.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом 30 кв. м. , с земельным

участком 25 соток, в районе СЭС, под
материнский капитал, (500 тысяч). Документы
готовы. Тел. 8 902 562 24 84, 8 924 657 05 1 9.

♦ Срочно продается дом в с. Баргузин.
Недорого. 8 924 752 94 27.

♦ Продается дом, усадьба, центр Баргузина.
Тел. 8 924 399 72 84.
♦ Продается дом в Баргузине.
Телефон 8 983 42 00 282.
♦ Продается дом, Баргузин. 8 924 654 96 64.
♦ Продается горбыль. 8 924 654 96 64.
♦ Продаются дом, мебель.
41 -8-26, 8 91 4 847 1 0 91 .
♦ Продаю дом под материнский капитал.
8 951 627 22 75.
♦ Продам дом. Скважина. 8 924 658 66 53.
♦ Продаю дом, Баргузин. 8 91 4 056 24 82.
♦ Продается двухкомнатная квартира на

земле, теплый пристрой, скважина, евроокна,
баня, небольшой земельный участок.

41 -01 5, 8 924 659 58 46.

!
Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет Тамази Дмытровича
Саркисашвили с 65-летним юбилеем!
Летят года стремительно и быстро,

Но вслед им глядя, незачем грустить:

В душе у Вас всегда светло и чисто,

Признание в обществе смогли Вы заслужить.

Таким же дольше оставайтесь

Своим годам не поддавайтесь!

õ õ õ

Коллектив редакции
газеты «Баргузинская
правда» поздравляет
Федосью Ивановну
Петелину с юбилеем!
Хотим успехов

пожелать во всем,

Сама судьба пусть в жизни помогает.

И за одним хорошим, добрым днем

Другой, еще прекрасней, наступает!

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,

Ведь счастьеблизкихоченьмного значит.

Пусть в жизнивстречирадостныеждут,

Здоровья и большой удачи!

õ õ õ

Профсоюзный комитет МБОУ «Уринская
СОШ» поздравляет Татьяну Федоровну
Чиркову с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, хорошего настроения!

õ õ õ

Отдел культуры и райком профсоюза
работников культуры поздравляют с юбилеем
ветерана киносети Валентину Ниловну Ли !
Пусть солнце светит

В День рожденья

И голубеют небеса,

И пусть любовью окружают

Родные, близкие, друзья.
õ õ õ

Поздравляем дорогую
Галину Александровну
Воронину с юбилеем!
Пусть годы

летят за годами,

А то-что

прошло не грусти,

А тем, кто когда-то обидел,

Всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно,

Здоровье не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,

Здоровья и счастья тебе.

С поздравлением Михаил, Оля.

Сдаю однокомнатную квартиру в Улан-
Удэ. 8 924 654 47 84.

Шкафы — купе, кухни.
Цены от производителя. Замер, доставка,

установка бесплатно. Тел. 56-65-1 5.

!
От всей души поздравляем с юбилеями

Белокопытову Валентину Михайловну,
Кухтик Людмилу Владимировну и Варнав-
ского Виктора Яковлевича!
В знак большой любви и уважения

Разрешите нам поздравить

Вас с юбилеем - с днем рождения!

Пусть ярко светят в небе звёзды,

И солнце лишь для вас сияет ясно,

Озаряя этот праздник Ваш большой.

Пусть будут ваши дни всегда светлы.

Поверьте, все мы уважаем вас,

Желаем счастья, здоровья

много много раз!

Профком МБОУ «Баргузинская СОШ».

Óñëóãè
♦ Такси , Усть-Баргузин. 8 924 392 1 2 1 3.
♦ Такси. 8 924 394 48 41 .
♦ Межевание, технические планы.
Установление границ земельного

участка.
Выдел паев в счет долей из земель

сельхозназначения.
Постановка на кадастровый учет.
Качественные услуги в короткие сроки.
Тел. 8 924 45 77 855.
♦ Прием шкур КРС. Самовывоз.

Грузоперевозки. 8 924 356 1 3 77.
♦ Компания «Стройтех» предлагает

населению следующие виды услуг:
Монтаж, доставка, продажа пластиковых

окон, дверей (входных, межкомнатных,
деревянных, металлических);

Внутренняя отделка;
Натяжные потолки;
Сантехника, отопление, электрика;
Ремонт евроокон.
Принимаем заявки на изготовление

металлических ворот. Индивидуальный подход,
скидки, кредит. 8 91 4 840 42 01 .

♦ Продаю дом и земельный участок за
материнский капитал, с. Баргузин.

42-41 3, 8 924 658 51 26.
♦ Продается квартира, Баргузин.
8 924 755 45 99.
♦ Продается полублагоустроенная квартира

в центре. Евроремонт.
8 924 654 33 68, 8 924 656 30 1 4.
♦ Продается участок в Баргузине, по ул.

Гагарина. Цена договорная. 8 924 394 48 55.
♦ Продаю сруб 8х9, пластина на 1 8. Цена

договорная. 8 924 393 23 00.
♦ Продаю «ГАЗ-69» 1 972 года, металлическая

крыша. 8 924 392 1 2 1 3.
♦ Продается «ГАЗ-66», с. Баргузин.
Тел. 8 924 353 72 38.
♦ Продается «УАЗ-31 51 92» 2003 года,

легковой, белая ночь, полулюкс. 8 924 391 79 88.
♦ Продаются «ЗИЛ-1 57», зап. части, один

хозяин, недорого. 8 924 657 54 90.
♦ Продается «ВАЗ-21 07» в ОТС, 2004 года

выпуска, цена 65 тысяч. Тел. 8 964 403 05 44.
♦ Продается алюминиевая емкость 600

литров. Тел. 8 924 657 54 84.

Офис «AVON»
Рынок «Байгал», бутик №5.

Тел. 60-75-73.

«Цветочная лавка»
Живые цветы. Семена.

Рынок «Байгал», бутик №5.
Тел. 60-75-73.

Магазин
«Вальс цветов»

приглашает жителей
Баргузинского района
посетить наш магазин.
У нас большое поступ-
ление семян овощей,
цветов, удобрения,

грунта, кормов для животных. Всегда
в продаже живые цветы в ассортименте.

Ждем вас за покупками.

Утерянный аттестат, выданный МОУ «Бар-
гузинский центр образования, Уринский УКП»
на имя Ахминеева Руслана Иннокентьевича,
считать недействительным.

Утерянный военный билет, выданный
Баргузинским РВК на имя Коневина Евгения
Сергеевича, считать недействительным.

Требуются рабочие на пилораму (рамщик
и помощники). Пиломатериал в наличии и на
заказ. Доставка по району. Тел. 8 950 390 54 07.

Благодарность
От имени жителей села Макаринино вы-

ражаем благодарность депутату районного
Совета А.П. Краснову. Александр Павлович
не оставляет без внимания просьбы и об-
ращения жителей своего избирательного окру-
га. Вот и на этот раз он оказал помощь в ре-
монте кладбища.
А.Н. Кирпичева, женсовет с. Макаринино.

● ● ●
Выражаем искреннюю благодарность за

моральную и материальную поддержку кол-
лективам «Баргузинская СОШ», Баргузинский
РЭС, всем друзьям, родственникам, соседям
и жителям с. Уро за помощь в организации и
проведении похорон нашего папы, дедушки,
прадедушки Шелковникова Ивана Алексеевича.

Низкий поклон вам, добрые люди!
Дети, внуки, правнуки.

● ● ●
Выражаю огромную благодарность кол-

лективу Баргузинского филиала «Почты Рос-
сии», всем близким и родным в организации
похорон Курбаковой Анны Павловны.

Внучка А.В. Беспрозванных.

Администрация и Совет депутатов МО
«Баргузинский район» выражают глубокое
соболезнование главе Усть-Баргузинского
поселения Михаилу Александровичу Мишу-
рину в связи с преждевременной смертью отца

МИШУРИНА
Александра Пантелеймоновича.

Совет глав поселений Баргузинского рай-
она выражает глубокое соболезнование гла-
ве ГП «Поселок Усть-Баргузин» М.А. Мишу-
рину в связи с преждевременной смертью отца

МИШУРИНА
Александра Пантелеймоновича.

Районный Совет ветеранов войны и труда
выражает глубокое соболезнование главе ГП
«Пос. Усть-Баргузин» М.А. Мишурину, родным
и близким в связи с кончиной отца, ветерана труда

МИШУРИНА
Александра Пантелеймоновича.

Администрация, Совет депутатов ГП "По-
селок Усть-Баргузин выражают глубокое со-
болезнование главе поселения М.А. Мишу-
рину в связи с преждевременной смертью отца

МИШУРИНА
Александра Пантелеймоновича.

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да, райвоенкомат выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана Великой Отечественной войны

ЖЕРАВИНА
Александра Феофановича.




