Март 2019 год

28.02 на Колиной поляне прошла районная
военно-патриотическая игра «Зарница», в
которой приняли участие 12 команд из
школ района.- С. 3-5

« С 1 июля 1 Дальневосточный гектар в
аренду на 5 лет, без налогов на этот срок,
сможет взять каждый из вас, и в течение
этого срока решить: оформить его в
собственность или отказаться... «(Сход
села.- С. 11-14)

Весна, весна. проснись ото сна!
А ты, зима, ступай за моря.
Пусть зима уходит впрок,
Весну пустит на порог!
(«Встречайте весну с нами!».-С.6 )
Праздник «Конфетное дерево»,
посвящённый 8 марта, в детском саду.- С.
9-11
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этому празднику, познакомились с
традициями и обычаями бурят,
историей праздника.
Девочки 3 класса Александрова

Лента событий
26 февраля 2019 года в нашей
школе состоялось мероприятие,
посвященное
бурятскому

Ксюша
и
Бабинцева
Таня
исполнили бурятский танец.
Красочно
смотрелись
их
национальные костюмы.
Интересно
и
увлекательно
прошли
различные
конкурсы.
Были
проведены
спортивные
состязания в стрельбе «Дартс»,
индивидуальное
перетягивание
каната.

национальному
празднику
«Сагаалган».
Подготовила и провела его
учитель бурятского языка Арюна
Цыбиковна Ринчинова.
Перед праздником все учащиеся
начальных и старших классов
выпустили газеты, посвящённые
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Праздник прошёл интересно,
познавательно и очень понравился
детям и учителям.
Спасибо Арюне Цыбиковне за
предоставленную
возможность
соприкоснуться с традициями и
обычаями бурятского народа.
5
марта,
по
окончании
«Сагаалгана», учащиеся и учителя
дружно станцевали «Ёхор» под
импровизированную, современную
музыку.
Иванова Т.Г.
28 февраля на Колиной поляне
прошла традиционная районная

Участие в ней приняли 12
школьных команд из сёл: Бар,
Новый
Заган,
Мухоршибирь
(школа № 1), Шаралдай, Гашей,
Хошун-Узур, Тугнуй, Кусоты,
Подлопатки,
Харашибирь,
Хонхолой, Саган-Нур.

«Зарница» - военно-патриотическая
игра для тех, кто силён духом, не
боится сложностей и знает, что
такое быть в команде и всем вместе
бороться за победу.

Перед началом игры к ребятам и
их наставникам с пожеланиями
отличного настроения и победы
обратились
глава
МО
«Мухоршибирский район» В.Н.
Молчанов,
представитель
Бурятского
республиканского
отделения
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое братство» С.П.
Чудов, представитель Байкальского
государственного
природного
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биосферного заповедника Т.Г.
Посельская, специалист по связям с
общественностью
АУ
РБ
«Мухоршибирский лесхоз» А.П.
Иванов,
главный
специалист
Управления культуры и туризма
МО «Мухоршибирский район» Г.Н.
Шайдурова
и
специалист
Управления
образования
МО
«Мухоршибирский район» И.И.
Симухин.

рукоходе
и
«Колесе»,
соревноваться в меткости на этапе
«Снайпер», переносить грузы,
преодолевать
«Переправу»
и

Программа «Зарницы» состояла
из нескольких соревнований, в
которых надо было не только
продемонстрировать
личные
возможности, но и сработать на
командный результат.

«Мост».
Самыми
командные

Ребятам
пришлось
метать
«гранаты», преодолевать себя на
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азартными
стали
соревнования:

коллективные
приседания,
прокачка пресса и отжимания, а
также
перетягивание
каната.

продолжит работать на общее дело,
зачастую
зависели
конечные
результаты.
По итогам этого насыщенного
событиями дня третье место заняли
школьники
из
Подлопаток,
вторыми
стали
ребята
из
Новозаганской средней школы, а
победителями второй год подряд
стали учащиеся Мухоршибирской
средней школы № 1. Барская
команда заняла четвёртое место.

Именно здесь от того, даст ли ктони будь слабину или, стиснув зубы,
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Ребята, все вы: и призёры, и
участники – МОЛОДЦЫ!
3 марта для школьников был
проведён
устный
журнал
«Встречайте весну с
нами!,
страницы
которого
были
посвящены
празднику прихода
весны (1 марта), Масленице,

В конце мероприятия всех ждали
сладкие призы.
Подготовили и
провели устный журнал Иванова
Татьяна Григорьевна - учитель
Барской школы и заведующая
библиотекой Павлова Т.Г.
6 марта коллектив общественной
организации «Новая надежда» и
самодеятельные
артисты
Мухоршибирского
района
в
преддверии
Международного
женского
дня
побывали
на
гастролях в селе Бар.
Актёры театральной мастерской
при межпоселенческой библиотеке

Всемирному дню писателя, Году
театра. Ребята отвечали на вопросы
литературной
и
театральной
викторин, отгадывали загадки,
играли в игры, слушали беседу
«Масленица идёт, за собой весну
ведёт!» участвовали в спектакле экспромте,
в
марафоне
скороговорок.
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и
самодеятельного
автора
литературно-музыкального
объединения им. И.К. Калашникова
Сергея Владимировича Тужилкина
прозвучали романсы «Не обижайте
матерей», «Отчий край» и песня
«Гуляй, Россия».
Впервые
перед
большим
количеством зрителей на сцене с
дебютом выступили Людмила
Алексеева из села Новый Заган и
Максим
Митрофанов
(Новая
надежда).

представили жителям и гостям
Барского поселения комедийную
постановку спектакля: «Дорогим и
любимым мужчинам посвящается».
Праздничная
концертная
программа началась с выступления
Заслуженного работника культуры
Республики Бурятия Владислава
Ивановича Щукарёва.

В его исполнении прозвучали
песни: «Я люблю тебя, жизнь»,
«Королева
красоты»,
«Позови
меня», «Малиновый звон», «Белые
ставни», «Журавлёнок», «Главное,
ребята, сердцем не стареть» и
«Синяя вечность».
В
исполнении
директора
оздоровительного лагеря «Берёзка»

Завершилось
мероприятие
зажигательной
дискотекой
и
фотосессией с артистами.
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Особую
признательность
и
благодарность за гостеприимство
выражаем библиотекарю Барской
сельской
библиотеки-филиала
Татьяне Георгиевне Павловой и
жителям поселения.
Татьяна Суворова, главный
библиотекарь Мухоршибирской
межпоселенческой библиотеки.

7 марта в Барском детском саду
было
проведено
весёлое
праздничное
развлечение,
посвящённое
Масленице. Оно
было направлено на знакомство с
народными
традициями,
обычаями, культурой русского
народа.
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Восьмое марта, Восьмое марта!!
Сегодня ваша, дамы, карта.
Сегодня ваш весенний день.
И поздравлять нам вас не лень.
Дарить цветы и украшения,
Дарить вам чудные мгновения,
И видеть вас счастливыми,
И видеть вас красивыми.
И слёзы радости из глаз
Подарком будут и для нас!!!
С праздником, дорогие женщины!
Здоровья, счастья и любви
Мы вам желаем от души!!!
С. В. Кобылкин
15 марта в детском саду прошёл
праздник «Конфетное дерево»,

«Дорогая гостья Масленица,
По тебе мы так соскучились.
Знаем-коль приходишь тыЗиме конец.
Коли Масленица к нам пришлаЗначит, зиму пережили мы.
Как же праздник нам не
праздновать,
Как же нам не петь да не плясать!
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посвящённый 8 марта.
В этот день в музыкальном зале
мам, бабушек, гостей ждал не
совсем обычный подарок-сюрприз«Конфетное дерево» с чудесными
плодами-конфетами. В каждой
конфете был «спрятан сюрприз»:
стихи для мам и бабушек, игра
«Мамы насорили», танец «Мамины
помощники», аттракцион «Кто
быстрее развесит бельё?», весёлый
танец
«Буги-буги»,
задание
«Сварить борщ и компот».
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Активно и весело вместе с детьми
участвовали в играх мамы и
бабушки.
Много было здесь конфет,
В каждой спрятан был секрет.
Мы играли, танцевали,
Как могли вас развлекали.
В конце праздника дети вручили
мамам и бабушкам подготовленные
к празднику открытки.
Праздник подарил всем много
приятных, радостных минут и
хорошее настроение. Спасибо всем
организаторам!

12 марта состоялся сход села.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчёт о выполнении полномочий
администрации МО СП «Барское».
Докладчик:
глава
МО
СП
«Барское» А.В. Михалёв.
Содокладчики: директор школы
Гороховская С.В., заведующая
детским садом Митрофанова Э.В.
2.Выступления
руководителей
структурных
подразделений
администрации
муниципального
образования
«Мухоршибирский
район» о работе учреждений
сельского поселения «Барское»
(оценочная характеристика)
3.О пастьбе скота и ветеринарнопрофилактических мероприятиях
4. Сбор и вывоз ТБО
5.Разные вопросы
На
сходе
присутствовали
приглашённые: начальник ОНДПР
Мухоршибирского
района
подполковник внутренней службы
Волков С.П.; главный лесничий
Фалилеев В.Н.; начальник 7 ОГПС
Семенихин Н.В.; главный ветврач
Бондаренко
Л.И.;
заместитель
главного врача ЦРБ Будаева Е.Б.;
ЦЗН
Суменкова
Р.
Г.;
председатель Совета депутатов МО
«Мухоршибирский
район»
Симухина
О.В.;
помощник
прокурора
Мухоршибирского
района Цыбикова М.А.; начальник
управления образования Фетисова
И.П.;
начальник
управления
культуры
Гороховская
М.В.;
инженер I категории УТЭЭ
Мухоршибирского РЭС Павлуцкая
О.Ю.
(Из отчёта Михалёва А.В)
«В поселении числится 199 (202 в
прошлом) домовладений, из них:
131 – жилой дом, 43 – закрытых, 11

сгоревших, 17 - вывезенных, 2 –
новостройка. За прошедший год
вывезенных и сгоревших домов
нет.
Население: - 452 чел., из них
постоянно проживающих - 330
человек, пенсионеров - 96 человек,
детей - 89 человек, студентов – 11
чел., в РА - 1 и служащих по
контракту – 2 человека, в
заключении 3
человека.
Многодетных семей - 11, из них 3
семьи проживают за пределами
села. Неблагополучных – 5 семей, 1
социально-опасная.
Приёмных семей – 5, в них
воспитывается 16 детей.
Трудоспособное население – 267
чел. (59%). Занято в экономике, т.е.
работающих - 79 чел. (30%), не
работающих - 84 чел. (31%). Занято
в ЛПХ – 87 чел. (33%).
Через Центр Занятости прошли 6
человек.
За финансовой поддержкой на
открытие собственного дела в 2018
году обращался 1 человек. Для
прохождения
профессиональной
подготовки или переподготовки
желающих граждан из с. Бар не
было.
За прошедший год родилось три
человека, умерло – 6, прибыло – 6,
убыло – 5.
На
территории
поселения
осуществляют
хозяйственную
деятельность 57 ЛПХ. Основной
отраслью АПК села является
мясное и молочное скотоводство,
овцеводство,
коневодство.
Численность скота и объёмы
производства сельхозпродукции в
ЛПХ за 2018 год немного

снизились
по
отдельным
категориям: свиньи, лошади, овцы.
В подворьях имеется 30 тракторов
и 53 автомобиля.
На территории СП «Барское»
находится школа, рассчитанная на
120 учебных мест, где обучается 51
ребёнок. Работает 10 учителей и 7
человек технического персонала.
По сравнению с 2017 годом
количество обучающихся осталось
на том же уровне.
В детском саду «Берёзка»,
который рассчитан на 42 места,
работает 1 разновозрастная группа,
которую посещает 21 ребёнок.
Работает 8 человек. По сравнению
с 2017 годом количество детей
уменьшилось на 2 человека.
Медицинское
обслуживание
осуществляется в ФАП, где
работает 4 человека. Также на
территории поселения работает
Центр Медицины Катастроф РБ, в
котором постоянно работают 12
человек (4 водителя, 6 фельдшеров
и 2 в декретном отпуске), из них 5
жителей нашего села.
В ДК работает 1 человек:
заведующая
библиотекой.
По
итогам 2018 г. в номинации
«Библиотечное
учреждение»
библиотеке с. Бар было присвоено
звание
«Лучшее
учреждение
культуры 2018 г.» и выдана премия
в размере 10000 руб.
Теплом объекты обеспечивает
центральная
котельная
ООО
«Теплотех», в которой работают 4
кочегара. Отопительный сезон
проходит безаварийно. Работники
котельной
ответственно
и
качественно
выполняют
свои
обязанности.
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Торговля
и
общественное
питание
представлены
тремя
магазинами, в которых работают 5
человек из нашего села, и двумя
закусочными внутри села. Ещё 2
закусочные
находятся
на
территории нашего поселения,
ближе к Хошун-Узуру. В них
трудятся 9 жителей села Бар.
Товарооборот составил 16 800
420 рублей, алкогольная продукция
911 000 рублей.
Бюджет МО СП «Барское» в
2018 году составил 3 857 600 руб.
Исполнение бюджета поселения
составило – 100,3 %.
Кроме того, в 2018 году ТОСы
нашего села
выиграли в
республиканском конкурсе 300
тыс. рублей, из них ТОС «Позитив»
60 тыс. рублей, остальные по 40.
Средства ТОСов были освоены
следующим образом:
•
Электроинструменты (8 шт.)
– 65701 руб. (цепная эл. пила,
компрессор, фрезер, шуруповёрт,
отбойный молоток, дрель, сварка,
болгарка)
•
Пиломатериал на верхний
сквер – 28285 руб.
•
Ноутбуки на библиотеку и
ДК – 50506 руб.
•
Хозтовары и лакокрасочные
материалы – 108374 руб.
•
Дискотечное оборудование и
светодиодная лента – 47134 руб.
Весной и осенью традиционно
проводится
крупная
уборка
территории села. Вывоз мусора
производится силами и за счёт
средств администрации. С 1 апреля
мусором
будет
заниматься
региональный оператор. Возле
домов нужно делать ящики с

крышкой. Убирать будут только с
ящиков, сортировки не будет. Весь
мусор
будет
возиться
в
Мухоршибирь на полигон. В
районе будет работать 2 машины, к
нам будут приезжать 1 раз в 3 дня.
Оплата будет предъявляться за
каждого прописанного человека, не
зависимо от возраста и места
проживания.
На 2019 год у нас запланирована
большая работа с верхним сквером,
начиная
с
огораживания
и
заканчивая
его
наполнением.
Планируется сделать там место для
проведения досуга молодежи.
29
апреля
2018 г. было
освящено место под строительство
церкви в нижнем сквере, и 10 мая
2018 г. начато ее строительство.
Кроме того, нужно уже в этом
году задуматься о праздновании 75летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне,
отремонтировать
и
обновить
памятник.
В 2018 г. администрацией была
продолжена работа с выморочным
имуществом. Было отмежевано 5
участков общей площадью 1100 га.
На сегодняшний день у нас 25
участков
в
муниципальной
собственности общей площадью
3905 га и 14 - (1957 га) из них,
находятся в аренде. Из 257 человек
пайщиков осталось 119.
1
марта
закончился
срок
действия «дачной амнистии», т.е.
упрощенной
процедуры
оформления участков. 13 участков
в селе не значатся на карте
поселения.
Нужно
срочно
выяснять, почему их нет на карте.
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С 1 июля 1 Дальневосточный
гектар в аренду на 5 лет, без
налогов на этот срок, сможет взять
каждый из вас, и в течение этого
срока решить:
оформить в
собственность или отказаться.
В 2018 г. принято администрацией
МО
СП
«Барское»
70
постановлений, 100 распоряжений.
Советом депутатов было проведено
12 сессий. Принято 32 нормативноправовых акта.
Внесены и зарегистрированы в
Министерстве Юстиции РБ 2
изменения в Устав поселения.
В сентябре 2018 г. прошли
выборы
депутатов
МО
СП
«Барское».
Состав
почти
полностью обновился. Из старого
состава остался Еманаков А.В.
Надеемся, что новый состав будет
активно и плодотворно работать на
благо села.
Хочу сказать огромное спасибо
нашим неравнодушным гражданам
за помощь, за взаимопонимание».
Затем выступили Гороховская
С.В., Митрофанова Э.В., Будаева
Е.Б., Волков С.П., Семенихин Н.В.,
Фалилеев В.А., Бондаренко Л.И.,
Цыбикова М.А., Суменкова Р.Г.,
Гороховская М.В., Симухина О.В.,
а также ответили на вопросы
присутствующих.

Поздравляем с днём рождения
односельчан, родившихся в марте:
Александрову Ксюшу, Бабинцева
Андрея, Бурдуковскую Полину
Александровну,
Гороховскую
Людмилу Романовну, Гороховского
Валерия
Георгиевича,
Гороховского Сергея Ивановича,
Гороховского Славу Сергеевича,
Гороховского
Олега
Владимировича,
Гороховского
Владимира
Владимировича,
Еманакову Любовь Михайловну,
Ковалёву
Веру
Васильевну,
Кобылкину Татьяну Афанасьевну,
Кобылкина Алексея Петровича,
Мацак Сашу, Оленникову Галину
Александровну, Некипелову Машу,
Пшеничникова Виктора Юрьевича,
Павлову
Татьяну
Георгиевну,
Ринчинову Арюну Цыбиковну,
Семёнову
Лизу,
Тимофеева
Максима, Токмакова Максима,
Фефелова
Владимира
Ильича,
Фефелову Викторию Анатольевну,
Фоменко Анну Константиновну,
Фоменко Риту, Черных Ольгу
Николаевну,
Шигина
Алексея
Сергеевича.
Поздравляем

Примите поздравления

Александрову Ксюшу с 10-летием,
Гороховского Валерия Георгиевича
с 60-летием, Гороховского Сергея
Ивановича с 55-летием, Кобылкину
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Татьяну Афанасьевну с 50-летием,
Мацак Сашу, Семёнову Лизу-с
пятнадцатилетием.
Пусть всегда сбывается всё, о чём
мечтается!
Счастья,
здоровья,
благополучия всем!!!

Подрастали
дети:
сыновья
Александр и Алексей, Иннокентий
и младшенький Сергей, дочери
Клавдия, Елена и Анастасия.
В начале Великой Отечественной
проводили на фронт трёх сыновей.
Иннокентий, 1914 года рождения,
был призван в марте 1942 года и
пропал без вести в апреле этого же
года.
Александр провоевал до конца
войны, был несколько раз ранен, не
раз награждён. После войны жил и
работал в Улан-Удэ.
Алексей служил
и воевал в
морфлоте. После войны остался
жить
в
ПетропавловскеКамчатском.
Елена всю войну работала в
колхозе, а после войны поехала на
заработки в Кемерово, вышла
замуж да там и осталась.
Клавдия – труженица тыла, жила
в Бару, работала в колхозе. Потом
они
с
мужем
уехали
в
Мухоршибирь, умерли там же.
Сергей ещё подростком всю
войну работал в колхозе.
Женился на Лощенковой Татьяне
Ивановне, у них родился сын Митя.
Но семейное счастье длилось
недолго. Сергей погиб 26-летним.
Он работал в механизированном
звене на культивации. Однажды в
минуты отдыха пошёл купаться и
утонул в реке Тугнуйке.
Анастасия училась в Барской
школе, закончила 3 класса, но в 12
лет
была
вынуждена
пойти
работать в колхоз – шла война,
старшие
братья
на
фронте,
взрослые
надрываются
на
колхозной работе... Так Анастасия
начала свою трудовую биографию.

Рассказы об односельчанах
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё.
Е. Евтушенко
Сколько людей живёт в селе,
столько судеб, столько маленьких
историй человека, семьи, а, значит,
и села.
Кобылкина Анастасия Фёдоровна
родилась 12 декабря 1923 года в с.
Бар в многодетной семье Фёдора
Проклантьевича
и
Арины
Евстигнеевны Кобылкиных.
Отец её, Фёдор Проклантьевич,
приехал с Волги после революции.
Был он казаком в звании урядника.
Понравились
ему
раздольные
бурятские земли, и он осел на
жительство в селе Бар. Женился,
родились дети.
Во время семёновского нашествия
воевал против беляков. Родители
рассказывали, что за Фёдором
Проклантьевичем
семёновцы
охотились – «красный казак».
Однажды устроили стрельбу прямо
во дворе дома, где он проживал:
жена и дети натерпелись страху...
Но семёновцы, как и остальные
белогвардейские
банды,
сея
разгром,
разруху
и
смерти,
прокатились по нашим местам и
бежали на восток, к океану.
Жизнь в селе, как и во всей
округе, стала налаживаться.
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Анна, закончив восьмилетку,
поступила
в
Улан-Удэнский
электротехникум связи. Больше 25
лет работала по специальности связистом, потом 5 лет на курорте
Горячинск, 7 лет директором
КИЦа, оттуда и ушла на пенсию.
До сих пор живёт в Горячинске. У
неё трое детей, 8 внуков.
Михаил после школы закончил
Улан-Удэнское ПТУ № 2, работал
на ЛВРЗ токарем. В это же время
учился в ДОСААФ на водителя,
получил права.
В декабре 1979 года был призван
ряды Советской армии.
Служил водителем в санитарных
войсках в Монголии. Во время
службы получил радиоактивное
облучение, стал инвалидом.
Умер в 33 года. У него два сына,
двое внуков.
Как бы ни было трудно
Анастасии Фёдоровне, материодиночке, она подняла всех троих и
всем дала образование, вырастила
их достойными людьми. Обе
дочери - уважаемые работницы,
хорошие радушные домохозяйки,
замечательные матери и бабушки.
До конца дней они заботились о
матери, которая с возрастом всё
чаще и тяжелее болела.
В 1984 году её забрала к себе в
Горячинск дочь Анна.
Умерла Анастасия Фёдоровна в
1987 году, и похоронена в
Горячинске.
Добрый след оставлен ею в
жизни – трудом, детьми, внуками,
правнуками. У неё 8 внуков, 15
правнуков, 2 правнука.
(Записано
со
слов
дочери
Андреевой Анны ).

(На снимке А.Ф. Кобылкина третья
слева)
Работала на разных колхозных
работах,
на
сенокосе,
прицепщицей, сеяльщицей, а в 14
лет поехала в Заиграево на
лесозаготовки.
В 1957 году, работая на
протравке
семенного
зерна,
получила травму - отравление
инсектицидами. Стала инвалидом.
У
Анастасии
Фёдоровны
родилось трое детей: дочери
Галина (1954 г.р.), Анна (1959 г.р.)
и сын Михаил (1965 г.р.)
Галина, закончив 8 классов,
поступила
в
Улан-Удэнский
индустриально - педагогический
техникум,
после
окончания
которого работала воспитателем в
детском
саду,
а
потом
в
строительной фирме инженером
ПТО и сметчиком. Живёт в УланУдэ, у неё трое детей, 5 внуков, 2
правнука.
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