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Дорогую сестру,

маму, тетю, бабушку,

прабабушку, соседку,

коллегу Валентину

Федоровну Иванову с

75-летним юбилеем!

Хотим поздра-

вить с юбилеем

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будут радость и покой,

А если очень будет трудно,

Ты знай, что мы всегда с тобой.

Юра и его семья, Анатолий, Галина,

Татьяна и их дети.

Новгород, Москва, Германия,

Новосибирск, Улан-Удэ, Гусиноозерск.

А.К. Лющенко, Т.Ф. Плеханова, Л .М.

Белоусова, коллектив РайПО.

!
Дорогую жену, маму, ба-

бушку Наталью Назаровну

Шелковникову с юбилеем!

Спасибо тебе, родная за

то, что ты рядом, за твою

бесконечную заботу о нас, за

твое большое сердце. Жела-

ем тебе побольше радост-

ных событий и поменьше по-

водов для огорчений, благо-

получия и здоровья на долгие годы.

Помни, что мы тебя очень любим.

С поздравлениями муж, дети и их

семьи, внучата.

Бурение скважин.

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

Займ под материнский капитал на строи-

тельство и приобретение жилья. Оформле-

ние в собственность. 8 924 658 1 8 48.

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ

В
селах Адамово, Макаринино, Зорино, Журавлиха, Суво,Бо-

дон прошли встречи населения с главой МО «Баргузинский

район» И.В. Мельниковым и депутатом Народного Хурала Респуб-

лики Бурятия И.Н.Зубаревым. Люди обращались по разным вопро-

сам. Много обращений было по земельным вопросам, по меди-

цинскому обслуживанию населения, по оказанию материальной

помощи, о трудоустройстве и т.д. Были высказаны и внесены де-

ловые предложения и пожелания в плане улучшения социально

-экономического развития территорий.

Все вопросы взяты на контроль. Без внимания не осталось ни

одно обращение. Затем И.Н. Зубарев побывал в с. Улюн. Посе-

тил школу, где на общешкольной линейке вручил комплект фона-

рей для освещения детской хоккейной площадки (на снимке). По-

сетил ветерана Великой Отечественной Войны Николая Ивано-

вича Цивилева, а также побывал на дому у инвалида 1 группы

Гергия Павловича Цивилева, выслушал и принял к сведению их

проблемы и пожелания.

В
дни Сагаалгана в районе проходит

много мероприятий. 20 февраля в Бар-

гузинском РКДО прошел Сагаалган-шоу, посвя-

щенный 25- летию придания Сагаалгану стату-

са национального праздника. В программу празд-

ника вошли состязания по ломанию кости, впер-

вые состоялись турниры по перетягиванию кну-

та. Затем все из фойе перешли в зрительный

зал, чтобы поболеть за команды Баргузина,

Улюкчикана и Хилганы. По сумме набранных оч-

ков победила команда Баргузинского поселе-

ния, хотя каждая команда была замечательна

по-своему. Были также подведены итоги рай-

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПОЛУЧАЮТ

УДОСТОВЕРЕНИЯ

В
селе Шапеньково состоя-

лось вручение удостовере-

ний «Детям войны». Как известно,

Республика Бурятия в числе немно-

гих регионов России приняла закон

о «Детях войны». Он вступил в си-

лу с 1 января 201 5 года. Отдел со-

циальной защиты, администрации

поселений и конечно, правление об-

щественной организации «Дети вой-

ны» провели большую работу по

оформлению соответствующих до-

кументов. В селе Шапеньково на це-

ремонии вручения удостоверений

присутствовали и поздравили участ-

ников глава СП «Баргузинское» А.Л.

Балуев, председатель районного Со-

вета ветеранов войны и труда А.И.

Попова, председатель правления

Баргузинской районной организации

«Дети войны» Г.В. Щебляков, депу-

тат районного Совета Т.Д. Саркиса-

швили, староста села И.А. Вылкова.

онного конкурса рисунков, объявленного РКДО.

21 февраля в Баянгольском ДК состоялся

очередной районный конкурс «Дангина – Гэсэр

201 5». В разных номинациях приняли участие

представители Баянгола, Улюкчикана, Уро, Хил-

ганы. Все участники были достойны самых луч-

ших похвал, но конкурс всегда предполагает

борьбу. Очень ярким и запоминающимся было

выступление маленькой «звездочки» Сагаал-

гана из села Хилгана: победительницей в но-

минации «Эдир Дангина» стала восьмилетняя

Оюна Сангадиева, она буквально покорила зал

и жюри своей непосредственностью, обаяни-

ем, звонким голосом и очень серьезным отно-

шением ко всему, что делала на сцене. Оюна

рекомендована жюри для участия в республи-

канском конкурсе. Среди маленьких Гэсэров

первое место было присуждено Дандару Цы-

ремпилову из села Баянгол. В номинации «Дан-

гина» было всего две участницы, обе были очень

хороши, но более старшая Чимита Очирова из

Уро стала обладателем диплома второй степе-

ни (первое место не было присуждено никому),

Туяна Раднаева из Баянгола получила диплом

3 степени. В номинации «Гэсэр» был всего один

участник – Буда Будаев из Баянгола, он был

удостоен диплома 3 степени.

На фото слева: показ мод (участники из с.

Улюкчикан), на фото справа: зам. главы райо-

на А.Г. Цивилев, начальник Отдела культуры Л.Е.

Синицына, юная Дангина-201 5 Оюна Сангадиева.Краски Белого месяца
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В
своей книге «Узелки на память», издан-

ной Томским ЦНТИ в 2003 г. , Владимир

Ильич Меньшиков пишет: «принадлежу к корен-

ным жителям Баргузинского района. С малых

лет батрачил у кулака, так как родился я в 1 91 7

году. А когда мне исполнилось 1 8 лет, ушел в

баргузинскую

тайгу, на приис-

ки добывать зо-

лото. Здесь и на-

чиналась моя

настоящая

жизнь. Был ини-

циатором и ор-

ганизатором ху-

дожественной

самодеятельно-

сти, веселых ве-

черов рабочей

молодежи. Ак-

тивность не

осталась неза-

меченной. Руко-

водство пред-

приятия помогло мне экстерном сдать экзаме-

ны за среднюю школу и пройти ускоренную про-

грамму Алданского горного техникума. В армию

меня призвали в 1 939 году, а в год демобилиза-

ции началась Великая Отечественная война.

Армейская моя служба проходила в бронетан-

ковых войсках. В августе 1 941 года получил пер-

вое боевое крещение под Смоленском. Враг рвал-

ся к Москве. Наша часть попала в окружение, но

оно продолжалось не так долго, хотя это были

мучительные дни. Вскоре от обороны Москвы мы

перешли в контрнаступление. Танков Т-28 уже

не было видно, везде господствовали «трид-

цатьчетверки». Не знаю, как передать свое от-

ношение к могуществу этой грозной машины.

Мы огнем и гусеницами громили и топтали жи-

вую силу и технику фашистов. Лично на моем

счету было несколько боевых эпизодов. К то-

му времени я стал гвардии старшим сержан-

том и возглавлял танковый экипаж.

В одной из атак в конце 1 942 года наш танк

подбили и я был тяжело ранен.И начались мои

путешествия по госпи-

талям. После выздо-

ровления – снова

фронтовые дороги в

составе Второго Бело-

русского фронта. Недуг

отступал медленно.

Шансов на выздоров-

ление оставалось мало.

Контузия оказалась

страшнее всех ранений.

В эвакогоспитале г. Тюмени мне был представ-

лен отпуск с последующим переосвидетель-

ствованием. Как старый солдат скажу, что этот

праздник – День Победы, кровью добытый в

годы войны, для фронтовиков является самым

главным из всех существующих. Ох, как доро-

го досталась нам Победа! Для меня дата 9 мая

вдвойне дорога: это День победы и День мое-

го рождения.

В середине пятидесятых годов семья Мень-

шиковых переехала в Читкан. Жена Владими-

ра Ильича Наталья Степановна родом из Чи-

ткана, преподавала в начальных классах в Чи-

тканской школе. В.И. Меньшикова назначили

директором Дома-интерната и по совместитель-

ству он был секретарем партийной организа-

ции колхоза 1 8 партсъезда. Владимир Ильич

не забывал по-прежнему сцену, как когда-то это

было в его молодоти на приисках до войны. В

1 950-80-е годы в школе был подобран замеча-

тельный актерский состав. В него входили спе-

циалисты колхоза, клубные и почтовые работ-

ники. К этому актерскому составу тянулась и

молодежь села. Актерское мастерство особен-

но проявляли директор школы И.Е. Лобачев,

директор Дома – интерната В.И. Меньшиков,

начальник почты А.Е. Шелковников, библио-

текарь В.И. Алексее-

ва, зав.клубом А.А. Бе-

локопытов, учителя

Г.Н. Лобачева, Е.П.

Алексеева. А.В. Шел-

ковникова, А.М. Мол-

чанова, И.А. Воронин

и другие. На сцене в

основном ставилась

классика. Помню, как

здорово была постав-

лена «Стряпуха», с таким душевным упоени-

ем, что читканским зрителям надолго запо-

мнилась эта постановка. Репертуар был разно-

образен. Многие актеры уже ушли в иной мир.

В начале семидесятых годов семья Мень-

шиковых переехала в Баргузин. Наталья Сте-

пановна работала в районо инспектором по на-

чальным классам, а Владимир Ильич – глав-

ным инженером в Энергосбыте. Воспитали и

дали образование детям. Дочь Людмила после

окончания Иркутского медицинского института

получила направление в г. Красноярск. Всю

свою жизнь посвятила медицине, сейчас на за-

служенном отдыхе. Нас связывает большая

дружба, держим тесную связь, созваниваемся,

переписываемся. Дочь Мария проживает в

Томске, сыновья Валерий и Владимир – в г.

Улан-Удэ. Вскоре Владимир Ильич пишет вто-

рую книгу «Узелки на память». Он посвятил ее

60-летию Великой Победы. В своей аннотации

автор говорит: «… Многие наши земляки оста-

лись навсегда на поле брани. Сегодня их име-

на выбиты на мемориальных досках памятни-

ков и обелисков. А вот те, кто пройдя сквозь

грозное горнило войны, вернулись домой… Как

они приступили к мирному труду? Не дав себе

передышки, они стали добывать золото, пуш-

нину, восстанавливали сельское хозяйство, за-

воды, возводили жилые дома, школы, больни-

цы, клубы т.д. Фронтовики составили золотой

фонд рабочего класса и колхозного крестьян-

ства». Я поборник того, продолжает автор, - что-

бы восстанавливались испытанные жизнью прин-

ципы идейно-нравственного, духовно-идеологи-

ческого порядка, чтобы расширялся и рос воен-

но-патриотический потенциал. Чтобы изменилось

наше отношение к ценностям, к преемственно-

сти поколений». Материал книги основан на до-

стоверных фактах. Только фамилии действую-

щих лиц в отдельных сюжетах по некоторым со-

ображениям изменены. Последние годы, начи-

ная где-то с 1 970-х годов и до последних лет жиз-

ни, они жили в Томске. Владимир Ильич прожил

почти 90 лет. Наталья Степановна ушла из жиз-

ни пораньше своего любимого супруга. Он счи-

тал, что «Баргузинка» была для него стартовой

газетой. Он дружил с ней много-много лет, пото-

му - что он являлся селькором газеты.

Горят над могилами павших

Победные звезды страны…

Сужается круг прошагавших

Дорогами прошлой войны.

В.И . ПРОКУШЕВ.

ветеран педагогическогол труда,

Отличник народного просвещения России.

Ч
ем ближе к нам великая дата-70 лет

Победы, тем меньше в наших рядах

фронтовиков – свидетелей тех далёких воен-

ных лет. На территории поселения Юбилейное

в разные годы проживало более 40 участников

Великой

Отече-

ственной

войны.

Здесь вы-

росли их

дети, по-

явились

внуки и

правнуки.

Прошло

время: бо-

лезни и

старые ра-

ны уноси-

ли

фронтови-

ков и почти

все они на

сельском погосте. За их могилами бережно уха-

живают родственники и общественность Юби-

лейного. Никто не забыт! Светлая им память!

Сегодня хочется рассказать о ветеране ны-

не здравствующем, хотя и не проживающем в

поселке (живет у детей в г.Улан-Удэ). Все же мы

считаем его своим, нашим юбилейнинским.

Гавриил Фокеевич Вставский родился в 1 926

году в Заиграевском районе, в селе Мухор-Та-

ла, в семье простых тружеников из крестьян.

Окончил 6 классов, а седьмой – коридор, так о

своей учебе рассказывал ветеран. После шко-

лы уехал в г.Улан-Удэ и поступил в годичное

железнодорожное училище. Когда в 1 941 году

началась война, Гавриил Фокеевич уже рабо-

тал на железной дороге в шестой дистанции

связи. Время трудное было, за малейшее на-

рушение могли наказать

по закону военного вре-

мени. Работать никогда

не ленился и всегда был

таким по жизни. На

фронт молодого связи-

ста не брали, была

«бронь» до самого окон -

чания войны.

В 1 944 году направили Гавриила Фокееви-

ча в город Иркутск, на курсы повышения и там

по роковому стечению обстоятельств он попал

в сомнительную компанию, и по тем суровым

годинам осудили его на 2,5 года с отправкой в

действующую армию. Так и стал он штрафни-

ком в 1 8 лет, чтобы искупить ошибки своей мо-

лодости на передовой. Перед боем выдавали

1 00 грамм, а иногда и более. Шли в атаку нерв-

ные и злые, ведь штрафников за людей не счи-

тали. Позади штрафников следовала рота за-

граждения. Только вперед и ни шагу назад, ина-

че стреляли свои, и особенно не церемонились.

Боевым оружием была одна винтовка на троих

и к ней магазин патронов. Первый бой был са-

мый трудный и страшный. Помнится ветерану

старый, опытный офицер, который жалел мо-

лодого бойца как сына, часто говорил: « Дер-

жись, Ганька, ближе ко мне, может пулей не за-

цепит нас!» Немцы боялись штрафников, ведь

им терять было нечего. После месяца боев под

Нарвой из 300 штрафников уцелело всего 8 че-

ловек и среди них Гавриил Фокеевич. После

боев под Нарвой была снята судимость, и вот

он рядовой 1 31 Роп-

шинской Краснозна-

менной дивизии под

командованием гене-

рал-майора Романен-

ко. Потом вскоре был

зачислен в полковую

1 20 - миллиметровую

минометную батарею, которая входила в со-

став Ленинградского фронта. Ленинградский

фронт – это сплошные болота и топи, постоян-

но по колено в болотной жиже, приходилось ча-

сто чистить оружие и вести непрерывный бой.

Немец был уже сломлен, но сопротивлялся от-

чаянно и упорно.

С боями прошел ветеран всю Эстонию, го-

рода: Таллин, Пярну, Хансула. День Победы

встретил на острове Эйзель. Каждый ждал этот

день, и вот он наступил! Салютовали в тот день

из всех видов оружия. После Дня Победы часть,

в которой воевал Гавриил Фокеевич, перебро-

сили в западную Украину в Каменец – Подоль-

скую область, добивать бендеровские банды.

Там же на Украине окончил танково-учебный

батальон и стал механиком-водителем 2 клас-

са тяжелых танков С-3. Вскоре ему было при-

своено звание младшего сержанта.

К мирной жизни сержант Вставский вернул-

ся в 1 950 г. Фронтовых наград так и не заслу-

жил, но он не в обиде за своё прошлое, глав-

ное, искупил свою вину и вышел победителем

в той страшной войне. Два брата Гавриила Фо-

кеевича не вернулись домой, оба сложили го-

ловы в боях под Москвой.

После демобилизации Гавриил Фокеевич

Вставский работал на Улан-Удэнском мясоком-

бинате, затем перешёл в распоряжение «За-

байкаллеса». За безупречную работу в лесной

промышленности Бурятии в 1 974 году награ-

ждён орденом «Знак Почёта», является «Почёт-

ным мастером леса», награждён многочислен-

ными грамотами и премиями.

Вместе с супругой Валентиной Викторов-

ной вырастили 9 детей. Долгие годы жил сре-

ди нас фронтовик с нелёгкой судьбой штраф-

ника и в силу своей скромности никогда не

рассказывал о войне, дорогами которой прошёл.

И только 5 лет назад в канун 65-летия Ве-

ликой Победы, по инициативе Алексея Леоно-

вича Кошелева, заслуженного работника Буря-

тии, был поднят военный архив тех лет, в кото-

ром значился наш ветеран. Юбилейная медаль

нашла своего адресата, а вместе с ней и до-

брое имя ветерана, и положенные льготы.

Долгие лета и крепкого здоровья Вам, ветеран!

Л.И. КОЖЕВИНА,

работник культуры п. Юбилейный.

В
ремя стремительно идет вперед. Для

моего поколения Великая Отечествен-

ная Война – это история, которую мы знаем по

учебникам и фильмам. Уходят из жизни ветера-

ны, оставляя нам мирное небо и счастливое бу-

дущее.

В де-

кабре 201 4

года моему

деду Васи-

лию Ива-

новичу Ко-

зулину ис-

полнилось

бы 90 лет,

но его нет

со мной, и

только па-

мять свет-

лой гру-

стью воз-

вращает

меня в те

дни, когда

вечерами,

сидя у печки, рассказывал дед нам с братишкой

о войне. Брат Вася был тогда ещё совсем ма-

леньким и ничего не понимал, а я очень горди-

лась своим дедом, для меня он был героем. Я

запомнила, каким счастьем светились его гла-

за, глядя на нас, своих внуков, а иногда он на-

долго замолкал, задумчиво чему-то улыбался и

в эти минуты мы оставляли его наедине с памя-

тью о прошлых, нелегких годах. Я счастлива, по-

тому что у меня был такой дедушка. Благодаря

ему я научилась по-настоящему ценить каждый

прожитый день.

Мой дед В.И. Козулин родился в 1 924 году

селе Бодон Баргузинского района. После окон-

чания 5 классов в селе

Ципикан Баунтовского

района пошел работать

в шахту на золотых при-

исках. Международная

обстановка в мире была

тревожная и нестабиль-

ная. Халхин-Гол, Испа-

ния, Германия, где у власти был Гитлер, война

с белофиннами, вот неполная география райо-

нов, где обстановка была крайне опасная. И вот

июнь 1 941 года! Вставай, страна огромная, вста-

вай на смертный бой!

1 5 августа 1 942 года В.И. Козулин был при-

зван Баунтовским РВК на действительную во-

енную службу. И с рюкзаком за плечами ждал

посадки на самолёт близ поселка Баунт. Само-

лет берет курс на станцию Кадала, что в Чи-

тинской области. Военную присягу принял 1 октя-

бря 1 942 года при 266 отдельной курсовой бри-

гаде. С августа 1 943 года служил в 278 стрелко-

вой дивизии, 855 полку, где командиром был

майор Смирнов, командиром роты Крокотов. По-

сле «учебки» попал в сапёрный батальон, и, про-

служив полгода, был направлен в школу млад-

ших командиров.

Дед вспоминал: «Когда наше правительство

объявило о начале боевых действий с Япони-

ей, мы ночью перешли границу Монголии. Сте-

пи, пески, Внутренняя Монголия, барханы, пу-

стыня Гоби. Бои были

жестокими и трудны-

ми. Воевал В.И. Козу-

лин в составе 36 ар-

мии под командовани-

ем генерал-лейтенан-

та Фоменко, членом

военного совета армии

был генерал-майор Зудов. Среди японских за-

хватчиков были смертники, которые при сдаче

в плен с поднятыми руками взрывали се6я и на-

ших. Встретил такого японца и мой дел, авто-

матная очередь и взрыв! От врага - мокрое ме-

сто, а бойцы продолжали свой путь. Победу

встретил в госпитале, нет не с ранением, а с

обыкновенной желтухой, от его части уже поло-

вины не осталось, но боец Козулин узнал, что

представлен к награде « За отвагу!». Но медаль

ветерана так и не нашла. После войны был

направлен под Владивосток в г.Артёмовск. Там

Василия Ивановича назначили старшиной ро-

ты. Вскоре оказался в портовом городке Корса-

кове, в составе 85 отдельного батальона мор-

ской пехоты. В 1 947 году пришла долгожданная

мобилизация, на родину ветеран не вернулся,

так как был уже женат и решил остаться рабо-

тать на Сахалине в лесной промышленности.

Сильно была разрушена Белоруссия- роди-

на моей бабушки Любови Ивановны Козулиной.

Белоруссия одна из первых была оккупирована

немецкими войсками, поэтому людям пришлось

бежать. Бабушка часто вспоминала бомбёжку,

под которую попала, стоны и крики детей и ма-

терей. Оставшихся в живых подбирали парти-

заны, которые собирали людей в «Семейные

лагеря» где жили всей единой семьёй. Здесь

моя бабушка помогала выхаживать раненых бой-

цов, стирать бинты.

Мои дедушка и бабушка прожили счастли-

вую жизнь и любили друг друга, до самой смер-

ти являясь примером для всех нас. Вырастили

троих детей, всегда трудились честно и нас учи-

ли жить правильно и честно. Много лет отдали

работе в лесной промышленности, награждены

всевозможными наградами и заслуженно поль-

зовались уважением среди всех живущих рядом.

Я всегда буду помнить о них, чью фамилию

я ношу, кем горжусь и очень люблю!

Светлана КОЗУЛИНА,

ученица 9-го класса Юбилейной СОШ.

СУДЬБА
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На очередной ежегодной конференции

медицинских работников района, состояв-

шейся 1 3 февраля, были подведены итоги

работы в отрасли здравоохранения за

201 4 год и намечены планы на будущее. С

отчетным докладом выступила главный

врач ГБУЗ Баргузинская ЦРБ Л.В. Карпова.

Приведем выдержки из доклада.

«В районной системе здравоохранения за-

нято 41 3 человек, из них – 40 врачей, и 202

средних медработника. Медико-демографиче-

ская ситуация в Баргузинском районе характе-

ризуется ростом коэффициента рождаемости

и снижением коэффициента смертности насе-

ления, что дает положительный естественный

прирост населения. По сравнению с 201 3 го-

дом естественная убыль населения сократи-

лась за счет снижения смертности. В отчетном

году было два случая младенческой смертно-

сти, материнская не зафиксирована. Отмеча-

ется общее снижение смертности от заболева-

ний кровообращения, новообразований, ту-

беркулеза, в результате ДТП. В общем анали-

зе летальных случаев по-прежнему первое ме-

сто занимает смертность от сердечно – сосудистой

патологии , затем от травм и отравлений. В

разрезе врачебных участков смертность зареги-

стрирована наиболее высокая на Уринском

врачебном участке , Юбилейном, в п. Усть-Бар-

гузин. В трудоспособном возрасте умерло за

201 4 год 87 человек, более всего от травм и

отравлений. Наиболее высокая смертность на-

селения в трудоспособном возрасте на Усть-

Баргузинском врачебном участке. Из общего

числа умерших 35 человек, или 40% умерли от

внешних причин: от самоубийств, от убийств ,

в ДТП, от случайных отравлений алкоголем. .

В структуре заболеваемости населения на

первом месте – болезни органов дыхания, на

втором месте -органов кровообращения, на тре-

тьем – органов пищеварения.В структуре пер-

вичной заболеваемости на втором месте по-

сле заболеваний органов дыхания в отчетном

году травмы и отравления и другие воздействия

внешних причин. Заболеваемость с временной

утратой нетрудоспособности за 201 4 г. состав-

ляет 23696 дней на 1 411 случая, средняя про-

должительность 1 случая 1 6,8дней. В сравне-

нии с 201 3 г. отмечено увеличение дней нетру-

доспособности по основным классам заболе-

ваний и травм. Инвалидов по заболеванию в

районе 1 742человека, в 201 4 году впервые в

жизни установлена инвалидность 95. На пер-

вом месте по числу получивших группу инва-

лидности больные с онкологическими болезня-

ми, затем с сердечно – сосудистыми, а также

больные с последствиями травм.

Работа по снижению и предупреждению за-

болеваемости туберкулезом, венерическими

заболеваниями, онкозаболеваниями, ВИЧ – ин-

фекцией была и остается первоочередной в

здравоохранении района. В целом в течение

ряда лет идет снижение показателей по этим

социально-опасным заболеваниям. Выполнен

план госзадания по первичной медико - сани-

тарной помощи: по профилактическим осмот-

рам, по неотложной медицинской помощи, об-

ращений по поводу заболеваний. За 201 4 год

39,3 % всех посещений к врачам было сдела-

но по поводу профилактики, что на 4,3% больше,

чем в 201 3 г. Рост числа посещений с профи-

лактической целью должен постоянно расти,

т.к. приоритетным направлением деятельности

поликлинической службы становится именно

профилактическая деятельность. Это в первую

очередь периодические осмотры работающе-

го населения, прививочная работа, патронаж

детей, беременных,

диспансерное наблю-

дение, гигиеническое

обучение и воспита-

ние населения. Про-

фосмотрами было

охвачено 1 00% инва-

лидов и участников Ве-

ликой Отечественной

войны, детей и под-

ростков, воинов-интер-

националистов.

Как и в прежние го-

ды, с целью приближе-

ния медицинской по-

мощи к сельским жи-

телям, в населенные

пункты района выез-

жали по графику 2 вра-

чебные бригады из

ЦРБ. За 201 4 год чис-

ло выездов составило

211 , при них врачами

принято 20949 чело-

век. Выездная работа

врачей ЦРБ дает свои положительные результа-

ты и будет развиваться дальше, единственное,

что не удовлетворяет нас сегодня - то, что са-

нитарный транспорт, обслуживающий выезд-

ную бригаду уже имеет высокую степень изно-

са. С 201 3 г. в рамках проводимой диспансери-

зации отдельных групп взрослого населения

сформирована мобильная бригада специали-

стов для обеспечения диагностического обсле-

дования жителей населенных пунктах. При этом

большая нагрузка падает на врача УЗИ – диа-

гностики. По стационарной помощи объем за-

дания, утвержденный Программой государ-

ственных гарантий, выполнен на 91 ,2%. Из –

за отсутствия врачей –терапевта и хирурга в

Усть-Баргузинской участковой больнице не вы-

полнены планы на соответствующих койках.

По стационаро - замещающей помощи план

выполнен на 93,6%. Скорая медицинская по-

мощь оказывается 2 отделениями в Баргузи-

неской ЦРБ и Усть-Баргузинской участковой

больнице. План выполнен на 99,9%.

На лекарственное обеспечение по рецеп-

там врачей в амбулаторных условиях детей

первых трех лет жизни и детей из многодетных

семей в возрасте до 6 лет из бюджета не вы-

делено средств.

Острой остается кадровая проблема. За те-

кущий год в учреждение прибыли 3 врача - хи-

рург, дерматовенеролог, выбыло 5 врачей Не

укомплектованы три терапевтических участка.

В настоящее время в ЦРБ не укомплекто-

ваны ставки врачей эндокринолога, отоларин-

голога, 3 терапевтов, 2 врачей общей практи-

ки, хирурга, фтизиатра. Такие специальности

как функциональная диагностика, профпатоло-

гия, онкология, физиотерапия и реабилитация

заняты совместителями. Администрация ЦРБ

с целью решения кадровой проблемы ежегод-

но выдает направления выпускникам школ для

целевой подготовки в мед. вузы. В 201 4 году

выдано направлений 7 выпускникам

В 201 4 г. проведен капитальный ремонт

ФАП с. Макаринино, районной стоматологиче-

ской поликлиники, центра восстановительного

лечения в ЦРБ. Строительства новых объек-

тов не осуществлялось. Подведена система на-

ружного водоотведения в ФАПах с.Хилгана,

Борогол, подведен водопровод в ФАП-ах с.Чи-

ткан, Душелан, Уро. Проведена аттестация ра-

бочих мест, текущий ремонт автотранспорта.

Автопарк состоит из 33 автомобилей, процент

износа составляет 60. За отчетный год приоб-

ретено 2 автомобиля. Кроме того, осуществля-

лись текущие ремонты косметического харак-

тера на всех объектах ЦРБ.

Проблемные вопросы: низкий показатель

обеспеченности врачами. Рост младенческой

смертности за 11 мес. 201 4 г. в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого года. Высокий

уровень смертности всего населения в районе,

в том числе от самоубийств, а также в трудо-

способном возрасте, в том числе от болезней

системы кровообращения. Высокий уровень

распространенности наркомании».

На конференции с докладами также высту-

пили главный бухгалтер ГБУЗ ЦРБ С.Б. Ринчи-

но, главный врач Усть-Баргузинской участко-

вой больницы Л.А. Будеева, главный врач Роспо-

требнадзора Н.П. Галсанова, главный врач Бар-

гузинского противотуберкулезного диспансера

Э.Э. Санданов, врач ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»

Е.А. Казарикина. В работе совещания приняли

участие депутат Народного Хурала И.Н. Зуба-

рев, председатель районного Совета депута-

тов З.Б-М. Сундаров, зам. главы районной адми-

нистрации по социальным вопросам А.Г. Циви-

лев, главный врач ТЦ медицины катастроф РБ

В.А. Тимкин, советник министра здравоохране-

ния РБ Д.Б. Рабданова.

Депутат Народного Хурала, председатель

молодежной палаты НХ И.Н. Зубарев в своем

выступлении сообщил, что вопросами меди-

цинского обслуживания населения занимается

достаточно плотно, отметил хорошее взаимо-

действие с министром здравоохранения РБ В.В.

Кожевниковым, главой МО «Баргузинский рай-

он» И.В. Мельниковым в разрешении проблем

здравоохранения. Он попросил внести в итого-

вый протокол совещания вопрос обеспечения

транспортом Читканского ФАПа, запросы жи-

телей Макаринино, Адамово и некоторые дру-

гие. О деятельности центра медицины ката-

строф, проблеме оснащенности машин «Ско-

рой помощи» говорил в своем выступлении

В.А. Тимкин. На вопрос нашей газеты о том,

будут ли на трассе «Улан-Удэ – Курумкан»

центры оказания неотложной помощи, он от-

ветил, что пока это решено по федеральным

трассам. Проблема эта нам хорошо извест-

на, внесен соответствующий пункт в програм-

му Минздрава, но пока все упирается в недо-

статок средств, сказал он. Главы сельских по-

селений Баянгола, Уро Г.Б. Ринчинов, А.А. Ел-

шин говорили о необходимости возобновле-

ния деятельности стационаров. Помощник

депутата НХ И.Н . Зубарева Г.Г. Арсеньева,

поблагодарив в целом медиков за ту большую

и нужную работу, которую они выполняют, тем

не менее попросила обратить внимание на

этическую сторону поведения медработни-

ков, поскольку есть все же случаи обращений

граждан на эту тему. То, что конференции

медработников в Баргузине всегда проходят

конструктивно, отметила в своем выступле-

нии Д.Б. Рабданова, она также коснулась та-

ких тем, как дальнейшее развитие програм-

мы модернизации здравоохранения в респуб-

лике, кадровая политика, взаимодействие с

органами власти на местах.

В завершение работы конференции пред-

седатель районного Совета депутатов З.Б-М.

Сундаров. главный врач ГБУЗ Баргузинская

ЦРБ Л.В. Карпова наградили лучших меди-

цинских работников по итогам работы за про-

шедший год.

В. КОЗУЛИНА.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Естественный прирост
и смертность в Баргузинском районе

за 2012 - 2014 годы
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родилось умерло

341 306 311 31 4 339 280

Уринский участок (1 5,6)

Баянгольский участок (6,6)

Улюнский участок (9,5)

Баргузинский участок (11 ,8)

Усть-Баргузинский

участок (1 3,3)

Юбилейный участок (1 4,4)

Показатели смертности (случаев на 1000 населения)

Заболеваемость

социально-

значимыми

болезнями

населения

(кол-во за год)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 - Заболеваемость

туберкулезом

2 - Заболеваемость

ИППП

3 - Онкозаболевания

4 - ВИЧ - инфекция
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Рассчитать размер будущей

пенсии, записаться на прием к

специалисту, заказать справки,

получить информацию о сфор-

мированных пенсионных правах

можно с помощью нового элек-

тронного сервиса Пенсионного фонда «Лич-

ный кабинет застрахованного лица»

Д
еятельность Пенсионного фонда по раз-

работке электронных сервисов и услуг -

одно из приоритетных направлений работы ПФР.

Вот уже год на сайте ПФР успешно работает сер-

вис для работодателей - «Кабинет плательщи-

ка», с помощью которого страхователи могут под-

готовить отчетность в ПФР в электронном виде,

контролировать платежи и проверять расчеты и

многое другое. В Бурятии к сервису «Кабинет пла-

тельщика» подключены 99% страхователей.

С 1 января 201 5 года на сайте ПФР работает но-

вый сервис, предназначенный для всех граждан -

«Личный кабинет застрахованного лица». Доступ к

нему могут получить все пользователи, прошедшие

регистрацию в Единой системе идентификации и

аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. «Лич-

ный кабинет застрахованного лица». Одна из клю-

чевых его задач - информирование граждан о сфор-

мированных пенсионных правах в режиме online.

С помощью сервиса об информировании о

сформированных пенсионных правах каждый

гражданин может узнать о количестве пенсион-

ных баллов и длительности стажа, учтенных на

его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые

параметры, влияющие на размер будущей стра-

ховой пенсии в соответствии с пенсионной фор-

мулой, которая вводится с 1 января 201 5 года.

Сервис позволяет узнать, сколько пенсионных

баллов гражданину может быть начислено в 201 5

году - для этого достаточно ввести в соответствую-

щее окно ожидаемый ежемесячный размер свое-

го дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

Сервис также предоставляет возможность

получить подробную информацию о периодах

своей трудовой деятельности, местах работы,

размере начисленных работодателями страхо-

вых взносов, которой располагает ПФР.

- Важно отметить, что все представленные в

Личном кабинете сведения о пенсионных правах

граждан сформированы на основе данных, кото-

рые ПФР получил от работодателей - сообщил

заместитель управляющего ОПФР по РБ Влади-

слав Ильин - Поэтому, если гражданин считает,

что какие-либо сведения не учтены или учтены

не в полном объеме, у него появляется возмож-

ность заблаговременно обратиться к работода-

телю для уточнения данных и представить их в

Пенсионный фонд.

В Личном кабинете для удобства

пользователей предусмотрена функ-

ция мгновенного формирования и

печати «письма счастья»- извеще-

ния о состоянии индивидуального

лицевого счета гражданина.

Кроме того, сервис предоставляет инфор-

мацию о пенсионных накоплениях, в том числе

данные о добровольных взносах в рамках Про-

граммы государственного софинансирования

пенсии и средствах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовер-

шенствованной версией уже известного пен-

сионного калькулятора, который 201 5 года ста-

новится персональным - в новой версии он учи-

тывает уже сформированные пенсионные пра-

ва в пенсионных баллах и стаж, а также помо-

жет смоделировать свою будущую пенсию в

ценах 201 5 года. Стоит добавить, что через Ка-

бинет застрахованного лица можно будет напра-

вить обращение в ПФР, записаться на прием, за-

казать ряд документов.

В течение 201 5 года будут введены серви-

сы подачи заявлений о назначении пенсии, спосо-

бе доставки пенсии, получении и распоряжении

средствами материнского капитала. Также мож-

но будет получить информацию о назначенной

пенсии и социальных выплатах.

Группа по взаимодействию со СМИ

ОПФР по РБ.

ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ МОГУТ ОТКРЫТЬ
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Отчетное мероприятие по итогам деятель-

ности Управления Пенсионного Фонда РФ в

Республике Бурятия по Баргузинскому райо-

ну состоялось 1 3 февраля. Традиционно бы-

ли озвучены выполненные цели и задачи за

201 4 год, статистика эффективности работы

сотрудников и задачи, поставленные на 201 5 год.

В
работе совещания приняли участие за-

меститель управляющего Отделением

ПФ Российской Федерции по РБ Д.В. Шагдуро-

ва, председатель районного Совета депутатов

З.Б-М. Сундаров, зам. главы района по соци-

альным вопросам А.Г. Цивилев, руководители и

специалисты отделов и организаций (федераль-

ных, республиканских, муниципальных), с кото-

рыми тесно сотрудничает Пенсионный фонд.

Д.В. Шагдурова остановилась на наиболее важ-

ных моментах работы с населением, новых тре-

бованиях в деятельности ПФ, отметила, что кол-

лектив Баргузинского отделения оперативно и

слаженно трудится над поставленными перед

ними задачами. За 201 3-1 4 годы 9 сотрудников

отмечены грамотами и благодарностями ОПФР

по РБ, трое – администрации МО «Баргузинский

район». Знаком отличия ПФР отмечен один со-

трудник, три специалиста – Почетными грамо-

тами правительства РБ. На ежегодном респуб-

ликанском конкурсе «лучший по профессии»

зам. начальника отделения Л.В. Башкир удосто-

ена награды в номинации. За хорошую работу

и снижение недоимки премированы ведущий

специалист Л.В.Тормозова, специалист –эксперт

С.Е. Хажеева, начальник отдела С.Д. Ринчинов,

а также специалист Л.М. Авраменко.

С основным докладом выступила началь-

ник отделения фонда по нашему району С.Б.

Халбаева. Клиентская служ-

ба является приоритетным

направлением в структуре

работы Пенсионного фон-

да. Как стало известно из

отчета, динамика обраще-

ний граждан в клиентскую

службу показывает, что чис-

ленность обращений по

сравнению с 201 3 годом уве-

личилась ненамного.

Количество обращений

уменьшилось в результате

хорошо проведенной и орга-

низованной информацион-

но-разъяснительной работы,

в которую входили выступ-

ления руководства ПФР на

сельских сходах, совещаниях планерного типа в

администрации и активное сотрудничество со СМИ.

С первого января на сайте ПФР запущен но-

вый сервис – «Личный кабинет застрахованно-

го лица», доступ к которому открыт всем поль-

зователям, зарегистрированным в ЕСИА (еди-

ной системе идентификации и аудентификации)

или на сайте государственных услуг. С его по-

мощью в режиме онлайн можно узнать о коли-

честве накопленных пенсионных баллов, дли-

тельности стажа и сформированных пенсион-

ных правах. Необходимо знать, что вся инфор-

мация о пенсионных правах граждан основана

на данных, которые представлены Пенсионно-

му фонду работодателем. Поэтому, по причине

отсутствия каких-либо сведений, гражданин мо-

жет подать корректированные данные в Пен-

сионный фонд, заблаговременно обратившись

к своему работодателю.

Работа сервиса была продемонстрирована

сотрудниками Клиентской службы в Усть-Баргу-

зине 1 0 февраля, позднее, 1 2 февраля, была

проведена большая пресс-конференция с пред-

ставителями районных средств массовых ин-

формации. Согласно статистике за 201 4 год, на

учете Управления состоит 8621 получателей пен-

сий и иных социальных выплат, что составляет

соотношение 38,1 % к населению района. Большое

внимание уделяется заблаговременной работе

с будущими пенсионерами, в 201 4 году был до-

стигнут стопроцентный охват будущих пенсио-

неров к проведению заблаговременной подго-

товки документов к назначению пенсии.

Большое внимание руководство ПФР уделяло

и уделяет семьям, имеющим право на дополни-

тельные меры государственной поддержки, на уче-

те состоит 91 3 семей. В основном за 201 4 год основ-

ная сумма материнского капитала пошла на улуч-

шение жилищных условий и оплату обучения детей.

Не последнее место в работе занимает ин-

формационно-разъяснительная работа среди

населения, так как клиентами являются все ка-

тегории населения. На сайте МО «Баргузинский

район» можно ознакомиться с информационны-

ми материалами, обновляющимися ежемесяч-

но. Коллектив управления принимает активное

участие в жизни района, участвует в республи-

канских конкурсах. Основной задачей для ПФР

сейчас является выполнение плановых показа-

телей, высокая эффективность работы и повы-

шение до более высокого уровня.

Б. БУДАЕВ.

РАБОТАТЬ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
Итоговое совещание сотрудников Пенсионного фонда

С 01 .01 .201 5 Г. ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

ГРАЖДАН

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Начиная с февраля текущего года льготы

по услуге «отопление» работникам культуры,

медицинским, социальным и педагогическим

работникам выплачиваются теми организаци-

ями, в которых они работают, один раз в месяц

до 30 числа. Специалистам, проживающим в

домах с печным отоплением, льготы по оплате

твердого топлива, предоставляется единовре-

менно в течение календарного года, также по

месту работы.

Для пенсионеров (неработающих) способ

выплаты не изменился.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ПО

УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В соответствии с действующим законода-

тельством обязанность по уплате взносов на

капитальный ремонт возникает у собственни-

ков помещений в многоквартирном доме с 1 но-

ября 201 4 г. Льготным категориям граждан –

собственникам жилых помещений, предостав-

ляется льгота по оплате за услугу «капиталь-

ный ремонт». При расчете льгот по оплате за

услугу «капитальный ремонт» используется со-

циальная норма с учетом состава семьи: для

одиноко проживающего – 33 кв.м. , для семьи

из 2 чел. – 21 кв.м. , для семьи из 3 и более чел.

– 1 8 кв.м. Доля площади, принадлежащей льго-

тополучателю, при расчете льгот ограничива-

ется размером социальной нормы.

Например.

1 . Ветеран труда – собственник жилья 1 00%,

площадь жилья -52 кв.м. , состав семьи – 3 чел.

Расчет льгот следует производить на 1 8 кв.м.

2. Собственники жилья – ветеран труда (1 /3

доля), участник Великой Отечественной войны

(1 /3 доля), не льготник (1 /3 доля); площадь жилья

- 52 кв.м., состав семьи – 5 чел. Расчет льгот сле-

дует производить ветерану труда на 1 7,33 кв.м.

(52 кв.м.* 1 /3 доля), участнику войны на 1 7.33 кв.м.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЛЬГОТ ГРАЖДАНАМ ПРИ

ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖКУ

В случае неуплаты гражданином платежей

по одной коммунальной услуге, например, «капи-

тальный ремонт», в течение трех месяцев под-

ряд, приостанавливается выплата льгот по опла-

те за услугу «капитальный ремонт».

В случае неуплаты гражданином платежей

по всем коммунальным услугам в течение трех

месяцев подряд, приостанавливается выплата

льгот по всем услугам.

Денежная выплата предоставляется гра-

жданам при отсутствии у них задолженности по

оплате жилого помещения и коммунальных

услуг или при заключении и (или) выполнении

гражданами соглашений по ее погашению, за

исключением денежной выплаты по приобре-

тению твердого топлива.

Е.Н . ФАЛИЛЕЕВА, главный специалист

ОСЗН по Баргузинскому району.
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ВАЛЕНТИН - ШОУ
«НУ, ЧЕМ МЫ НЕ ПАРА?»

1 4 февраля в РКДО с. Баргузин прошёл

ежегодный, конкурс - День святого Валентина.

В 201 4 году Гран-при получили воспитанники

Баргузинского детского дома Лена Шишкова и

Иван Попов. И в этом году мы очень надея-

лись на победу, детский дом представил три

самые лучшие пары: Лена Шишкова и Дима

Нечаев, Зоя Разуваева и Валентин Леонов,

Ира Иванова и Иван Попов. Наши дети не раз

выступали на сцене и всегда достойно. У каж-

дой из пар-участниц были очень интересные

визитные карточки. Дети до того были увлече-

ны конкурсами, что не заметили, как подошло

время прощаться. Все дети к конкурсу подо-

шли ответственно. Каждая пара приготовили

своё дефиле, придумали танцы, интеллекту-

альный конкурс «ты и я» прошёл на «ура»!

«Гран-при-201 5» получили наши дети из дет-

ского дома Ира Иванова и Иван Попов (на фото

внизу). Второе место заняли Зоя Разуваева и

Валентин Леонов, третье место - Лена Шишко-

ва и Дима Нечаев.

От всей души поздравляем победителей и

участников конкурса.

МОЛОДЦЫ ДЕТИ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

К.М. ГРАБЛИНА,

музык. рук. Детского дома «Звёздный».

К
расочное представление, настоящее

шоу организовали работники Баргу-

зинского РКДО на второй день Сагаалгана в

районном Доме культуры. Такие конкурсы про-

водятся уже третий год, и они с каждым разом

привлекают к себе все больше зрителей и участ-

ников со всего района. Нынешнее мероприя-

тие было посвящено 25-летию придания офи-

циального статуса празднику Белого месяца в

Республике Бурятия. Жители республики и рань-

ше, конечно, встречали Сагаалган, ездили в да-

цаны, варили саламат и другие традиционные

кушанья бурятской кухни, отдавали дань ува-

жения старшему поколению, ходили в гости

друг к другу. Но как официальный праздник, он

был утвержден в 1 990 году. Уже четверть века

первый день Белого месяца объявляется вы-

ходным днем в Республике Бурятия, в честь

Сагаалгана проходит множество мероприятий,

конкурсов, среди основных, например, ежегод-

ные конкурсы «Дангина, Гэсэр».

В фойе Дома культуры была организована

выставка работ участников детского конкурса

рисунков «Сагаалган у меня дома». Мужчины

состязались в традиционном поединке по ло-

манию кости и впервые был введен еще один

вид поединка – перетягивание кнута. С каждым

годом участников становится все больше – си-

лу и ловкость демонстрируют новички и опыт-

ные участники. Надо отдать должное активно-

му энтузиасту таких традиционно бурятских кон-

курсов, руководителю этноспорта в районе Ан-

дрею Ракшаевичу Дондупову и его активным

сподвижникам.

Зрителей приветствовали глава МО «Бар-

гузинский район» И.В. Мельников, депутат На-

родного Хурала Республики Бурятия И.Н. Зуба-

рев, председатель районного Совета депута-

тов З.Б-М. Сундаров, глава СП «Баргузинское»

А.Л. Балуев. Формат проведения мероприятия

в виде КВНа – с «визитной карточкой», конкур-

сами на лучший вокал, показ мод, коротеньких

юмористических сценок и традиционной Оды

саламату предполагал широкое поле для фан-

тазии. И эта самая фантазия и творчество бы-

ли продемонстрированы зрителю в самых разных

воплощениях. Конечно,

команда Баргузина из-

начально имела фору,

как наиболее профес-

сионально подготов-

ленная. Но в этот раз

приятно удивили и по-

радовали улюкчиканцы

и хилганайцы. «Болто-

гой.ru» - так шуточно

назвали свою команду

хилганайцы и были на

высоте, ничуть не ту-

шуясь от того, что

впервые участвовали в

таком шоу. Но более

всего поразила подго-

товка, массовость ко-

манды из Улюкчикана.

Их показ мод произвел

настоящий фурор в за-

ле и несмолкаемые

аплодисменты. Одна

за другой выходили на

сцену модели с при-

чудливыми стилизо-

ванными нарядами, сложными прическами и

головными уборами. «Мы готовились почти ме-

сяц, сидели до двух-трех часов ночи в ДК, со-

чиняли эти наряды» - говорят участницы. И все

это на энтузиазме. Каюсь как член жюри: зря

не настояла на том, что первое место надо бы-

ло отдать улюкчиканцам – они его вправду за-

служили, да и баргузинцы не были бы в претензии.

Красивые песни и танцы, ехор в разных ва-

риациях, шутливые сценки, вызывавшие взры-

вы смеха, юроолы и предания – все это было в

тему и к месту. Ведущие шоу Туяна Сундарова

и Зорикто Гатапов, народные коллективы «Шоу-

данс» и «Баргажан», ученики и учителя Баргу-

зинской средней школы, малыши и взрослые,

доброжелательные зрители, участники состя-

заний, члены команд и их ярые болельщики –

все посодействовали тому, чтобы праздник удался.

В. КОЗУЛИНА.

Сагаалган – шоу
в Баргузине

"Ода саламату" Дефиле по-хилганайски

Призы - сильнейшим

Широкая масленица
Баргузинцы отметили Масленицу.

В последний день сырной недели,

или Прощенное воскресенье, по

традиции народ приходит на площадь

повеселиться, поучаствовать в играх,

состязаниях: перетягивании каната,

ходьбе на ходулях, поднятии гири,

метании валенка на дальность, беге

в мешках и. конечно же, лазании на

столб. Кое-кто в азарте даже не

побоялся раздеться до пояса, несмотря

на то, что день был морозный.

Согласно церковному календарю

после Масленицы наступает Великий

пост – вплоть до Пасхи, которая нынче

выпадает на 1 2 апреля.
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В соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом

от 1 3.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Поста-

новления Правительства Республики Бурятия

от 1 5.01 .2009 года № 7 «Об организации тор-

гов на право заключения договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции на

Муниципальное казенное учреждение Бар-

гузинский районный комитет имущественных

отношений информирует население о пред-

стоящем предоставлении земельных участков

для индивидуального жилищного строитель-

ства в соответствии с Законом Республики Бу-

рятия от 1 6.1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплат-

ном предоставлении в собственность земель-

ных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности», с ка-

дастровыми номерами:

1 . РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 01 :72;

2. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 01 :73;

3. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 01 :74;

4. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 01 :75;

5. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 02:45;

6. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

К
лещевой энце-

фалит (КЭ) -

острое инфекционное ви-

русное заболевание с пре-

имущественным пораже-

нием центральной нервной системы. Послед-

ствия заболевания: от полного выздоровления

до нарушений здоровья, приводящих к инвалид-

ности и смерти.

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни пере-

дается человеку, в основном, че-

рез присасывание зараженного

вирусом клеща:

- при посещении эндемичных по КЭ терри-

торий в лесах, лесопарках, на индивидуальных

садово-огородных участках;

- при заносе клещей животными (собаками,

кошками) или людьми - на одежде, с цветами,

ветками и т. д. (заражение людей, не посеща-

ющих лес);

- а также, при втирании в кожу вируса по-

сле раздавливания клеща или при расчесыва-

нии места укуса.

Еще один путь заражения - употребление в

пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, ко-

ров у которых в период массового нападения

клещей вирус может находиться в молоке. Поэто-

му в неблагополучных территориях по клеще-

вому энцефалиту необходимо употреблять этот

продукт только после кипячения. Следует под-

черкнуть, что заразным является не только сы-

рое молоко, но и продукты, приготовленные из

него: творог, сметана и т.д. ;

Где регистрируется заболевание?
В настоящее время заболевание клещевым

энцефалитом регистрируется почти на всей тер-

ритории России (зарегистрировано около 50

территорий субъектов Российской Федерации),

где имеются основные его переносчики - кле-

щи. Наиболее неблагополучными регионами

по заболеваемости являются Уральский, Запад-

но-Сибирский, ВосточноСибирский и Дальне-

Восточный регионы.

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-лет-

няя сезонность, связанная с периодом наи-

большей активности клещей. Инкубационный

(скрытый) период длится в среднем 7-1 4 дней,

иногда от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождает-

ся ознобом, сильной головной болью, резким

подъемом температуры до 38-39 градусов,

тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли,

которые наиболее часто локализуются в обла-

сти шеи и плеч, грудного и поясничного отдела

спины, конечностей. Внешний вид больного ха-

рактерен - лицо гиперемировано, гиперемия

нередко распространяется на туловище.

Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом вос-

приимчивы все люди, независимо от возраста

и пола.

Наибольшему риску подвержены лица, де-

ятельность которых связана с пребыванием в

лесу - работники леспромхозов, геологоразве-

дочных партий, строители автомобильных и же-

лезных дорог, нефте- и газопроводов, линий

электропередач, топографы, охотники, тури-

сты. Горожане заражаются в пригородных ле-

сах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защититься
от клещевого энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом мож-

но предупредить с помощью неспецифической

и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает

применение специальных защитных костюмов

(для организованных контингентов) или при-

способленной одежды, которая не должна до-

пускать заползания клещей через воротник и

обшлага. Рубашка должна иметь длинные ру-

кава, которые у запястий укрепляют резинкой.

Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в

носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпуги-

вающие средства - репеленты, которыми обра-

батывают открытые участки тела и одежду. Мож-

но использовать следующие репелленты от кле-

щей: «Претикс», «Москитол», «ДЭФИ-анти-

клещ», «Гардекс-антиклещ», «КОМАРОФФ-ан-

тиклещ», «Тундра». От клещей и комаров:

«Аутан», «ОФФ!», «Гал-РЭТ». Перед использо-

ванием препаратов следует ознакомиться с

инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном

очаге клещевого энцефалита в сезон активно-

сти насекомых, должен периодически осмат-

ривать свою одежду и тело, а выявленных кле-

щей снимать.

Клеща, снятого с человека необходимо по-

местить в небольшую пробирку с влажной средой

(небольшой кусочек влажной ваты) и обратить-

ся в приемный покой ЦРБ, либо в ФБУЗ «Цент

гигиены и эпидемиологии в Баргузинском рай-

оне» для проведения исследования клеща на

вирус клещевого энцефалита.

Меры специфической профилактики кле-

щевого энцефалита включают:

Все жители Баргузинского района должны

пройти вакцинацию против Клещевого энцефа-

лита согласно СП 3.1 .3.2352-08.

Все люди, выезжающие на работу или отдых

в неблагополучные территории, должны быть

обязательно привиты.

Привитыми против КВЭ считается лицо, по-

лучившее законченный курс вакцинации и 1 (или

более) ревакцинацию.

Где можно сделать прививку
от клещевого энцефалита?

В прививочном кабинете районной поли-

клинике Баргузинской ЦРБ, детской поликли-

нике, участковой Усть-Баргузинской больнице,

ВА, ФАП. Дополнительную информацию мож-

но узнать по телефону

41 -5-1 4.

Когда нужно
сделать прививку
от клещевого
энцефалита?

Прививать можно отечественной вакциной

детей с 4-х лет и взрослых. Консультацию по

вакцинопрофилактике может дать только врач

либо фельдшер.

Прививка (отечественная вакцина) состоит

из 2 инъекций, минимальный интервал между

которыми - 1 месяц. После последней инъек-

ции должно пройти не менее 1 4 дней до выез-

да в очаг. За это время вырабатывается имму-

нитет. Через год необходимо сделать ревакци-

нацию, которая состоит только из 1 инъекции,

далее ревакцинацию повторяют каждые 3 года.

Если до отъезда человек не успевает сде-

лать прививку можно ввести человеческий им-

муноглобулин против клещевого энцефалита

до выезда в неблагополучную территорию, дей-

ствие препарата проявляется через 24 - 48 ча-

сов и продолжается около 4 недель.

Как снять клеща?
Снимать его следует очень осторожно, что-

бы не оборвать хоботок, который глубоко и силь-

но укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблю-

дать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или оберну-

тыми чистой марлей пальцами как можно бли-

же к его ротовому аппарату и держа строго

перпендикулярно поверхности укуса повер-

нуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кож-

ных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым

пригодным для этих целей средством (70%

спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тща-

тельно вымыть руки с мылом;

- поместить клеща в герметичную емкость

с влажной средой.

- если осталась черная точка (отрыв голов-

ки или хоботка) обработать 5% йодом и оста-

вить до естественной элиминации.

Мероприятия по профилактике КВЭ
осуществляют:

- органы государственной власти субъектов

Российской Федерации, муниципальных об-

разований;

- органы управления здравоохранением

субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований и руководители лечебно-про-

филактических организаций;

- органы и учреждения, осуществляющие

государственный санитарно-эпидемиологиче-

ский надзор;

- работодатели (юридические лица, инди-

видуальные предприниматели);

- граждане.

У.Б. ЖАМБАЛОВА, врач-эпидемиолог

Баргузинской ЦРБ.

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Российской Федерации

Заболеваемость клещевым

энцефалитом, в чел. на 1 00 000 населения

- 0 - 0-4 - 4-1 0 - 1 0-20 - 20-40 - более 40
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ÊËÅÙÅÂÎÉ ÝÍÖÅÔÀËÈÒ È ÌÅÐÛ ÅÃÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИЙ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 1 27 от 1 2 февраля 201 5 г.

земельном участке, зданий или ином недвижи-

мом имуществе, находящейся в государствен-

ной собственности Республики Бурятия, Поста-

новления администрации МО «Баргузинский

район» от 22.04.201 4 года № 380 «О мерах по

реализации Федерального закона «О рекла-

ме», постановляю:

1 . Установить базовую ставку для расче-

та начального размера платы за установку

и эксплуатацию рекламной конструкции на

земельном участке, здании или ином недви-

жимом имуществе, находящейся в муници-

пальной собственности МО «Баргузинский

район» , в размере 900 (девятьсот) рублей

без НДС за 1 кв. м в год.

2. Настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район»

И.В. Мельников.

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 02:46;

7. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 02:47;

8. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :0501 02:48;

9. РБ, р-н Баргузинский, у. Борогол, ул. Эн-

гельса, б/н, с кадастровым № 03:01 :000000:8393;

1 0. РБ, р-н Баргузинский, с. Максимиха, ул.

Некрасова, 1 7, с кадастровым № 03:01 :1 401 09:220;

1 1 . РБ, р-н Баргузинский, с. Максимиха, ул.

Титова, б/н, с кадастровым № 03:01 :1 401 06:383;

1 2. РБ, р-н Баргузинский, у. Хилгана, ул.

Гагарина, 4, с кадастровым № 03:01 :2901 02:91 ;

1 3. РБ, р-н Баргузинский, у. Хилгана, ул.

Гагарина, 6, с кадастровым № 03:01 :2901 02:92;

1 4. РБ, р-н Баргузинский, у. Хилгана, ул.

Гагарина, 71 , с кадастровым № 03:01 :2901 05:1 34;

Информацию о данных земельных участках

можно посмотреть на сайте

http: /maps.rosreestr. ru/ (публичная кадастро-

вая карта) по кадастровому номеру.

Уровень Байкала опустился до минималь-
ного установленного правительством РФ уров-
ня - 456 метров. Об этом заявила 1 9 февраля
руководитель Росводресурсов Марина Сели-
верстова на оперативном совещании у мини-
стра природных ресурсов и экологии Сергея
Донского, сообщает ТАСС.

Для сохранения природных комплексов уни-
кального озера правительство РФ установило ми-
нимальный и максимальный уровень воды в нем
- 456 и 457 метров. Его поддержание должны бы-
ли обеспечивать гидроэнергетики ГЭС на Ангаре.
Однако из-за недостатка осадков в 201 4 году воз-
никла угроза водоснабжению города Ангарска. В
связи с этим правительство РФ разрешило сни-
зить уровень Байкала ниже предельной отметки.
Предполагается, что для решения проблемы бу-
дет достаточно опустить ее на 20 см.

Спасатели Бурятии и органы власти респуб-
лики находятся в режиме повышенной готовности
в связи с понижением уровня воды в Байкале, со-
общили ТАСС в главном управлении МЧС по рес-
публике.

В январе 201 5 года в Иркутской области и в Бу-
рятии в связи с приближением уровня воды в Байка-
ле к минимальной отметке был введен режим по-
вышенной готовности. 4 февраля правительство
РФ приняло документ, позволяющий пропускать во-
ду через иркутский гидроузел без ограничений.

По состоянию на 1 6 февраля проблемы с во-
доснабжением на восточном побережье Байкала
испытывают 875 жителей в 1 9 населенных пунктах.
«Данные были получены в ходе обследования объек-
тов водоснабжения, которое проводилось с 26 ян-
варя по 1 2 февраля, - уточнили в минприроды Бу-
рятии . - Всего обследовалось 58 населенных пунк-
тов с общей численностью населения 41 697 человек».

Снижение уровня воды в Байкале началось
осенью прошлого года. Впервые за 60 лет отмет-
ка упала почти до критической - примерно на 40
см за год. Ученые объясняют маловодье Байкала
засушливым летом 201 4 года. Тем не менее, про-
куратура начала проверку деятельности «Иркут-
скэнерго», эксплуатирующей каскад ГЭС на Ангаре.

www.baikal finans.com
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Ha 48 году жизни скоропостижно ушла из

жизни наша коллега, подруга, фельдшер-ла-

борант паразитологической лаборатории Гар-

маева Дулма Михайловна

Гармаева

Дулма Ми-

хайловна ро-

дилась 5 июля

1 967г в с. Арга-

да Курум-

канского райо-

на Бурятской

АССР. После

окончания Ар-

гадинской

средней школы

поступила в

Улан-Удэнское

медицинское училище по специальности са-

нитарный фельдшер. После окончания в 1 987

году была направлена в Джидинский район,

где проработала шесть месяцев помощником

санитарного врача по гигиене питания.

С 01 .1 2.1 987 года была принята на долж-

ность дезинструктора в Баргузинскую санэпид-

станцию; в апреле 1 996 г. переведена на долж-

ность помощника санитарного врача по гиги-

ене детей и подростков. В связи с реоргани-

зацией службы в 201 0 году была переведена

на должность фельдшера лаборанта парази-

тологической лаборатории Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Бар-

гузинском районе».

За все годы работы как высококвалифици-

рованный сотрудник повышала свою квалифи-

кационную категорию, имела вторую катего-

рию инструктора-дезинфектора, первую - по-

мощника санитарного врача по гигиене детей

и подростков, вторую категорию фельдшера-

лаборанта паразитологической лаборатории.

За 28 лет своей службы избиралась пред-

седателем профсоюзного комитета коллекти-

ва, пользовалась заслуженным уважением в

коллективе.

Неоднократно награждалась Почетной

грамотой администрации коллектива, район-

ной администрации Баргузинского района, по-

четными грамотами санитарной службы Рес-

публики Бурятия.

Светлая память о ней навсегда останет-

ся в памяти коллег, друзей.

Коллеги , друзья.

Гармаева Дулма Михайловна

30 января 201 5 года на базе стадиона

«Дружба» в с. Баргузин прошел II традицион-

ный турнир по хоккею с мячом среди школь-

ников на призы Президента «Республиканско-

го общественного фонда поддержки и защи-

ты детей «Родительский комитет РБ» Зори-

кто Владимировича Будаева. Организато-

ром турнира стали администрация МО

«Баргузинский район», сельское поселение

«Баргузинское», ТОС «Мы — баргузинцы».

На открытии турнира присутствовали и вы-

ступили с напутственными словами глава СП

«Баргузинское» А.Л. Балуев, главный специа-

лист по делам молодежи, ФК и спорта С.П. Мор-

гачев, специалист РУО Ю.Д. Найданов. На про-

тяжении нескольких лет мы не можем собрать

хорошую и полноценную команду района для

выступления на республиканских зимних сель-

ских Играх. Поэтому последние 4-5 лет прово-

дим такие турниры среди подрастающего поко-

ления. Отрадно, что начали строить хоккейные

коробки в сельских поселениях района и наде-

юсь, что со временем вырастут хорошие игро-

ки и будет кому защищать честь района.

В этих соревнованиях участвовало 5 команд,

приехали хоккеисты из Баянгола, Читкана, 2 ко-

манды были из Баргузина и команда Центра по-

мощи детям, оставшихся без попечения роди-

телей «Звездный» (бывший Детский дом). Кста-

ти, воспитанники этого центра ежегодно прини-

мают самое активное участие во всех спортив-

ных и иных мероприятиях района (инструктор

по спорту В.Б. Ширеторов, директор Б.Ц. Нимаев).

После упорной борьбы первое место заня-

ла команда «Баргуты — 1 » из с. Баргузин, ко-

торые не пропустили ни одного гола, а сами за-

били 42 гола в ворота соперников. Кстати, они

победители прошлогоднего турнира и в этом

году защитили звание чемпиона. За призовые

I I – I I I места упорно и самоотверженно боро-

лись команда «Звездного» и команда из Читка-

на. Со счетом 3:2 выиграла команда «Звездный»,

став вторым призером, а читканцы ствли тре-

тьими. Все участники соревновании старались

показать себя с самой наилучшей стороны и

боролись до последней минуты в каждой игре.

После окончания турнира тренерский Со-

вет решил отметить специальными призами

«Лучший вратарь» - Доржи Доржиева («Бар-

гут-1 »), «Лучший нападающий» - Ивана Ерже-

нина («Баргут-1 »), «Лучший защитник» - Воло-

дю Колмакова (Читкан) и «Самый юный игрок»

- Чингиса Ринчинова (Баянгол). Также команде

«Баргуты» из Баргузина были вручены хоккей-

ные клюшки и спортивные «накидки» с шапоч-

кой в количестве 1 2 штук. Все эти специальные

призы, формы и клюшки были предоставлены

нашим спонсором турнира З.В. Будаевым.

Победители и призеры турнира были награ-

ждены Грамотами и денежными призами от

администрации МО «Баргузинский район» (гла-

ва администрации И.В. Мельников) и «Роди-

тельского комитета РБ» ( З.В. Будаев).

Г. БУДАЕВ, главный судья соревнований.

Ñïîðò

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ.. .

Тракторы, сельхозтехника

Навесное оборудование.

Официальный дилер.

Низкие цены, гарантия.

ООО «ЮНиК плюс»
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 1 83.

Тел. (301 2) 677-006, 230-755 unic-plus. ru

Принимаем шкуры КРС. 8 924 356 1 3 77.

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

ются надворные постройки, баня, гараж для

легкового автомобиля, скважина, приусадеб-

ный участок 20 соток. Тел. 8 924 399 26 75, 41 -853.

♦ Продаю дом и земельный участок за ма-

теринский капитал. С. Баргузин.

8 924 658 51 26, 42-41 3.

♦ Продается дом, усадьба, центр Баргузи-

на. Тел. 8 924 399 72 84.

♦ Продам дом. Скважина. 8 924 658 66 53.

♦ Продается дом, Баргузин, с действую-

щим магазином, гараж на 2 автомашины, ба-

ня, летняя кухня. 8 924 355 96 89, 41 -2-75.

♦ Продается дом в Баргузине (район пище-

комбината). Тел. 8 924 752 94 27.

♦ Продается дом в с. Уро, можно под мате-

ринский капитал. 8 924 399 72 67.

♦ Продам дом в Усть-Баргузине. Имеются

надворные постройки, скважина.

8 923 1 22 72 90.

♦ СРОЧНО продается трехкомнатная, ухо-

женная, теплая, с мебелью неблагоустроен-

ная квартира, интернет, телефон, гараж.

8 924 391 84 20.

♦ Продается двухкомнатная квартира на

земле, теплый пристрой, скважина, евроокна,

баня, небольшой земельный участок.

41 -01 5, 8 924 659 58 46.

♦ Продается квартира под материнский

капитал с доплатой. С. Баргузин.

Тел 8 924 396 02 35.

♦ Продается квартира в Баргузине, в ХДСУ.

Тел. 8 924 45 1 8 559.

♦ Продается квартира. Баргузин.

8 924 657 81 34.

♦ СРОЧНО продается двухкомнатная квар-

тира, Баргузин, ул. Красноармейская, 53/1 .

8 950 1 30 65 65.

♦ Продается квартира

8 924 393 1 361 , 8 924 655 0363.

♦ Продается участок в Макаринино, 1 5 со-

ток, ИЖС, 250 тысяч рублей, обмен на авто.

8 924 394 09 61 .

♦ Продается огороженный участок, Баргу-

зин. 8 924 391 73 41 .

♦ Продается земельный участок, 0,44 га,

Баргузинский района, Макаринино, ул. Набе-

режная, 33 «а». Берег реки Баргузин. Када-

стровый № 03:01 :1 301 03:73. Цена 1 млн. рублей.

Собственник 8 (903) 521 -1 7-30 Евгений.

♦ Продаются трехкомнатная квартира в

двухквартирном доме, участок, «ВАЗ- «Нива-

21 31 » 1 995 года выпуска, 8 924 657 89 63.

♦ Продается «Жигули-27070» 1 999 года.

Срочно, недорого. 8 924 357 20 78, 8 950 050 88 27.

♦ Продам «Toyota-Corol la» 1 993 года выпус-

ка. Тел. 8 924 359 58 45.

♦ Продается «УАЗ-таблетка» 2005 года, 8

924 654 96 64.

♦

Продается

«ГАЗ-53»

1 989 года

выпуска,

ОТС. 8 924

399 72 00.

♦

Продаю «Тойота «Ноах» 2005 года, один хозя-

ин, дом с участком в центре.

8 924 655 1 2 90.

♦ Продается «Toyota-Wish» 2003 г.в. 8 924 655

0363

♦ Продается действующий магазин 60 кв.м. ,

рядом АЗС «Роснефть». 8 908 598 72 72.

♦ Продаются действующие магазины: с.

Баргузин, центр 1 27 кв.м. , с. Уро — 70 кв.м. ,

автомобиль грузовик «Хундай-72» 2011 года.

Тел. 8 924 754 90 53, 8 924 659 44 23.

♦ Продаю мини-трактор «КМЗ», сенокосил-

ку, плуг. Цена договорная. Тел. 8 924 778 21 71 .

♦ Продается «МТЗ-82» - 350, «ДТ-75» - 1 50,

2 ПТС-4 — 45, «УАЗ» 1 995 года выпуска — 85,

вагон-кунг — 50. Тел. 8 924 356 80 70.

♦ Продается мотоцикл «Урал» в ОТС с до-

кументами. 8 924 654 32 61 .

♦ Продаются шестиместная палатка из тол-

стого брезента — 4000 рублей, железная печь,

чехлы на сиденье к автомашине — 2500 ру-

блей. Тел. 8 924 352 51 86.

♦ Продаю сено. 8 924 772 58 93.

♦ Продается алюминиевая емкость 600 лит-

ров. Тел. 8 924 657 54 84.

С !
Милая мамочка Надежда Николаевна

Филиппова,

В Твой юбилей

Много с Тобою родных и друзей,

Много внимания и теплоты,

Дарят улыбки, и дарят цветы,

Ты не грусти, что уходят года.

Годы — богатство твое навсегда,

Пусть не печалит волос седина,

Лишь бы душою была молода!

С поздравлением дети.

Утерянный военный билет на имя Дарма-

ева Баира Бубеевича считать недействительным.

Открылась страховая компания «Наде-

жда». Все виды страхования. Ул. Красноар-

мейская, 54. Тел. 8 951 624 36 96.

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность за

моральную и материальную помощь соседям,

одноклассникам, коллективу школы, близким

и родственникам в проведении похорон моей

любимой жены Михайловой (Зверьковой) Га-

лины Иннокентьевны.

Низкий поклон вам, дорогие баргузинцы!

Михайлов Дмитрий Дмитриевич,

г. Нерюнгри, Якутия.

Óñëóãè
♦ ООО «Росэнерго»
ОСАГО, Техосмотр, договора купли-про-

дажи , скидки до 40%.

Рынок «Байгал», ул. Дзержинского, 42.

Тел. 8 924 757 61 73, 8 924 655 26 1 5.

♦ Кухни, шкафы-купе, столы, кровати,

окна ПВХ, рольставни.

Производственная компания «Ма-
стер ОК». 8 924 399 31 1 1 .

♦ Мойка ковров. 8 924 654 96 64.

♦ Вакуумка. 8 924 654 96 64.

♦ Срезка: сухая, сырая. 8 924 654 96 64.

♦ Такси. 8 924 394 48 41 .

Куплю шкурки соболя, ондатры, белки.

Тел. 8 983 531 95 21 .

!
Поздравляем дорогую сестру и тетю На-

дежду Николаевну Филиппову с юбилеем!

Сегодня и всегда Тебе желаем счастья,

Храни Тебя судьба от мрака и ненастья,

От злого языка, от тяжкого недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай Тебе Господь, коль это в его власти

Здоровья и много, много счастья.

Сестра Вера,

племянница Марина и её семья.

õ õ õ

Поздравляю невестку Надежду Никола-

евну Филиппову с юбилеем!

В юбилей — большого счастья

Дорогих людей участия,

Чтобы был уютным дом

И цвели улыбки в нем!

Бодрости и оптимизма,

И большой удачи в жизни,

Радости и долгих лет,

Пусть не гаснет в сердце свет!

С поздравлением свекровь.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

В
стенах Центра помощи детям,

оставшимся без попечения родителей

«Звездный» можно увидеть немало интересных

вещей, изготовленных руками воспитанников.

Красивые рисунки, поделки, всевозможные

изделия из различных материалов – все это

ребята с большой фантазией и творческой

изобретательностью ежегодно готовят к

праздникам и конкурсам, которые проходят здесь

достаточно часто. А с недавнего времени среди

многочисленных экспонатов можно увидеть

работы, сделанные в необычном исполнении.

Их авторы живут в третьей семье, которая

носит романтическое название «Алые паруса»,

а материалом для замечательных изделий

служит обычный пластилин. Делают ребята из

него не только традиционные фигурки и различные

вещи, но и оригинальные художественные

картины. Этот стиль, который так пришелся по

душе и очень нравится юным мастерам,

называется пластилинографикой.

Пока одиннадцать воспитанников только

осваивают, скажем так, азы мастерства, но уже

мечтают о том, что уже в недалеком будущем их

творчеством будут любоваться многие из сверстников

и достойно оценят члены жюри. Кстати, такой момент

не за горами - в марте каждого года в детском доме

проходит традиционный конкурс «Город мастеров»,

к которому с энтузиазмом готовятся все ребята.

Впрочем, пластилинографика, ставшая любимым

делом воспитанников третьей семьи, не мешает

им увлеченно заниматься и другими делами. «Алые

паруса» принимали активное участие в таком

замечательном и долгожданном празднике, как

День влюбленных. Особенно успешным было

выступление в танцевальных номерах Иры

Ивановой и Попова Ивана, Лены Шишковой и

Нечаева Димы, Зои Разуваевой и Леонова

Валентина. За прекрасное исполнение им

аплодировали все участники мероприятия, высоко

оценили их творчество члены жюри. Молодцы!

И, все же, кроме других увлечений, новое занятие

остается для ребят главным. Может быть, потому,

что оно дает возможность в полной мере проявить

фантазию и найти в творческом поиске интересные

сюжеты. Впрочем, один из них ребятам искать

не надо – на большой картине, которую они

собираются создать вместе, будут любимые Грей

и Ассоль на корабле с алыми парусами.

Т.И . САТАЕВА, воспитатель ГБУСО РБ

Центра помощи детям, оставшимся без

попечения родителей «Звездный».




