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24 марта в зале заседаний администра-
ции МО «Баргузинский район» состоялось
итоговое совещание работников культуры
района. Открывая совещание, глава района
И.В. Мельников поздравил работников
культуры с профессиональным праздником
и подчеркнул важность сохранения культур-
ного наследия, совершенствования работы
культурно-просветительских учреждений.
Начальник Отдела культуры Л.Е. Синицына
в своем выступлении сделала краткий ана-
лиз работы учреждений культуры за 201 3

В
свете Постановления от 25 сентября
201 3 года №11 53 «Об образовании Со-

вета старейшин МО «Баргузинский район» на
заседании были утверждены Положение о
Совете старейшин при главе районной адми-
нистрации и состав членов Совета ста-
рейшин в количестве 1 7 человек. Слово было
предоставлено главе районной администра-

ции Ивану Владиславовичу Мельникову, под-
черкнувшему, что главной задачей района в
настоящее время он считает развитие соци-
ально-экономической сферы. А это - строи-
тельство и ввод в строй новых объектов,
жилья, детских садов, проведение капиталь-
ных ремонтов школ, больниц, мостов и не
только, развитие предпринимательской дея-
тельности и платных услуг от туризма и
многое другое. Дотации из бюджетов феде-
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Коллектив магазина «Дюна»
поздравляет с юбилеем

Виктора Александровича
Буланова!

Пусть будет добрым

каждый час,

Прекрасным настроение!

Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения.

Пусть дарят жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!
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Любимого мужа, дорогого
папочку и дедушку

Виктора Александровича
Буланова от всей души

поздравляем с 60 — летием!
Милый, дорогой наш человек!

В этот юбилейный День рожденья

Излучаешь по-особомуволшебный свет

Идостоинсамыхлучшихслов иуважения.

Словно солнце, даришь теплоту,

Отдаешься делу без остатка,

Чувств своих, эмоций полноту

Не жалеешь ради общего достатка.

60 прекрасных, драгоценных лет,

Юбилей, как бриллиант в оправе.

Разреши сегодня, в светлый день

От души тебя, родной, поздравить!

Пусть уютным будет дом,

И здоровье крепким, мудрым сердце,

Чтобы когда холод за окном,

Мы могли твоим теплом согреться!

С поздравлениями жена, дети, внуки.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Баргузин, 26 марта 201 4 г.

Публичные слушания назначены решением
Совета депутатов муниципального образования
«Баргузинский район» от 1 2 марта 201 4 г. № 343.
Тема публичных слушаний: Обсуждение

проекта изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Баргузинский
район» в целях приведения в соответствие.
По итогам обсуждения проекта решения Со-

вета депутатов МО «Баргузинский район» (№
332 от 20.01 .201 4 г. ) участники публичных слу-
шаний рекомендуют: Совету депутатов МО
«Баргузинский район» рассмотреть и утвердить
данный проект решения на ближайшей сессии
Совета депутатов МО «Баргузинский район».

Ведущий публичных слушаний
В.В. СТЕЛЬМАШЕНКО.

Секретарь публичных слушаний
Т.Н . ЗВЕРЬКОВА.

Уважаемые жители и гости
Баргузинского района!

Если Вы стали жертвой преступления, свиде-
телем совершения преступления, либо Вам из-
вестна информация о совершенном
противоправном действии - обратитесь в дежурную
часть ближайшего отдела (отделения) внутренних
дел, в котором независимо от места и времени со-
вершения преступления (правонарушения), полно-
ты сообщаемых данных сотрудники полиции
обязаны принять заявление (сообщение) и, зареги-
стрировав его, выдать талон-уведомление.
Если Вам отказали в приеме заявления или

Вы считаете, что действия сотрудников поли-
ции неправомерны, позвоните по телефону
«доверия» - 8(301 31 )41 -433.
О.В. ГОВОРИН, начальник штаба МО МВД

РФ «Баргузинский», подполковник
внутренней службы.

рального, республиканского уровня служат
хорошим подспорьем в развитии экономики
района, немало средств выделяет и район-
ный бюджет, разработаны целевые програм-
мы. Сейчас многие предприятия и
организации нашего района, как отметил гла-
ва администрации Иван Мельников, старают-
ся работать по четко определенному плану,

какие-то задачи решаются в перспективе, ра-
зумеется все зависит от уровня финансовой
обеспеченности.
Очень многое зависит от самих людей, от

того, как они будут работать, как настроены,
сказал Иван Владиславович. По наказам из-
бирателей по всей республике проводятся
конференции, активы, встречи, выполнение
их итоговых решений находится на особом
контроле. За последнее время не только в Бу-

рятии, но и на территории России планирует-
ся строительство, ремонт разных объектов,
что придаст больший импульс развитию на-
родного хозяйства.
Далее докладчик заострил внимание чле-

нов Совета старейшин на вопросы защиты
нашего священного озера Байкал, охранной
зоны акватории его, Национального парка.
Сейчас правительством Бурятии, в частно-
сти, нашим районом обращается особое вни-
мание развитию туризма и продвижению
туристических услуг на международном рын-
ке. Туризм на данном этапе имеет положи-
тельную тенденцию развития.
На заседании было обсуждено много во-

просов по Усть-Баргузинскому поселению,
другим селам. Так, например, предполагает-
ся реконструкция моста через реку Ина по
просьбам жителей п. Юбилейный. Состояние
дорог в нашем районе очень плохое, что вы-
зывает большую озабоченность буквально у
всех жителей. Положение дел в этом направ-
лении тем не менее начало поправляться.
В прениях члены Совета старейшин В.И.

Белошапкин, А.И. Попова и другие внесли
свои предложения по обсуждаемым вопро-
сам экономики, образования, культуры, сель-
ского хозяйства, работы Совета ветеранов
войны и труда.
В заключение заседания Л.Р. Белоусова

выразила признательность главе района за
очень подробное, развернутое выступление.
Следующее заседание Совета намечается в
конце апреля текущего года.

Л.Ш. ГОМБОЕВА, внеш. корр.

год, обозначила песпективные направле-
ния дальнейшей работы. Со своими со-
докладами выступили также руководитель
районного методического центра Л.Б. Гата-
пова, директор межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Т.И. Амбул, экономист
отдела культуры Г.Г. Настобурская, дирек-
тор Баргузинской школы искусств А.Л. Га-
лин. В обсуждении повестки дня приняли
участие председатель районного Совета
депутатов В.В. Стельмашенко, зам.главы
района по социальным вопросам З.Б-М.

Сундаров, председатель Совета глав райо-
на, глава СП «Юбилейное» Л.Ф. Ахмадули-
на, председатель объединенного Совета
профсоюзов района и райкома профсоюза
работников культуры Т.Л. Скосырская, ди-
ректор Баргузинского РКДО А.П. Краснов,
главы сельских поселений «Баянгольское»
и «Хилганайское» Г.Б. Ринчинов, Л .О. Буда-
ева, директор Усть-Баргузинской Школы ис-
кусств А.Д. Преловский. В заключительной
части совещания состоялось награждение
— были вручены Почетные Грамоты Мини-
стерства культуры РБ, ЦК профсоюза ра-
ботников культуры, администрации и
Совета депутатов района (фото справа),
Отдела культуры, а главы СП «Баргу-
зинское» и «Юбилейное» А.Л. Балуев и Л.Ф.
Ахмадулина вручили подарки и грамоты ра-
ботникам культуры своих поселений. В ны-
нешнем году пройдет еще немало
интересных и зрелищных мероприятий, по-
священных Году культуры.

В. КОЗУЛИНА.

СОВЕТ С ТАРЕЙШИН ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1 9 марта в администрации МО «Баргузинский район» состоялось первое заседание Совета старейшин

Нынешний год объявлен Годом культуры. Это весьма примечательно, поскольку
на протяжении длительного времени внимание к этой важнейшей отрасли было
весьма специфичным и не соответствовало той роли, которую она играет в нашей
жизни. Отрадно, что государство, наконец-то, стало осознавать, что бездуховное об-
щество обречено на прозябание и ведет к тупику, а потребительское отношение к
жизни не восполнить никакими материальными благами.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Участники совещания работников культуры



- Расширенное планерное совещание у
главы МО «Баргузинский район» - 1 7 апре-
ля (ответственная О.Ю. Молчанова);
- рабочее совещание с главами поселе-

ний - 1 5 апреля (И.Н. Толстихина);
- конференция граждан по поселениям:
СП «Юбилейное» - 25 апреля, СП «Баян-

гольское» - 1 1 апреля (И.Н. Толстихина,
Л .Ф. Ахмадулина, Г.Б. Ринчинов);
- межрайонный фестиваль сельских ко-

манд КВН в рамках Года культуры «Да
здравствует Культура» - 4 апреля (Л.Е. Си-
ницына, А.П. Краснов);
- отчетная конференция Баргузинской

местной организации Всероссийского об-
щества слепых - 8 апреля (С.Б. Доржиева);
- пленум РК профсоюза работников об-

разования - 8 апреля (Н.М. Горчакова);
- республиканский турнир по вольной

борьбе на призы председателя Народного
Хурала РБ М.М. Гершевич - 1 1 апреля
(С.В. Гармаев, В.А. Коновалов);
- участие в республиканском конкурсе

современного танца «Данс-Шоу-201 4» -
1 3-1 4 апреля (Л.Е. Синицына);
- участие районной команды в Байкаль-
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основныхмероприятий районной администрации,

ее отделов и управлений на апрель 2014 года

ской рыбалке в с. Турка Прибайкальского
района - 1 2 апреля (З.Б-М. Сундаров);
- участие в межрегиональном фестивале

восточного танца «Грезы Востока» - 1 1 -1 2
апреля (Л.Е. Синицына, А.П. Краснов);
- весенняя рыбалка для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации - 1 2
апреля (З.Б-М. Сундаров, О.К. Говорина,
В.А. Коновалов);
- республиканский фестиваль-олимпиада по

бурятскому языку - 1 6 апреля (Е.Н. Козулина);
- научно-практическая конференция школь-

ников «Первые шаги в науку» - 1 8 апреля
(МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ», М.А.
Гергенова);
- районный фестиваль-конкурс «Родник

творчества», посвященный памяти первого
эвенкийского композитора В. Гончикова - 1 8
апреля (Л.Е. Синицына);
- спартакиада работников образования. -

1 9 апреля (Баргузинская ДЮСШ, С.Г. Буда-
ев, Н.М. Горчакова);
- районный конкурс молодых специали-

стов «Молодость Бурятии» - 1 8 апреля (Л.Е.
Синицына, А.П. Краснов);
- смотр-конкурс творческих коллективов

ОУ «Город мастеров» - по отдельному гра-
фику (Т.В. Стельмашенко);
- отчетный концерт народной вокально-

инструментальной группы «Каскад» на под-
тверждение звания «народный» - 25 апреля
(А.П. Краснов);
- добровольческая акция «Весенняя неделя

добра» - в течении месяца (руководители образо-
вательных учреждений, Т.В. Стельмашенко);
- отчетный концерт образцового фольк-

лорного ансамбля «Вишенка» на подтвер-
ждение звания «народный» - 25 апреля
(Л.Е. Синицына);
- Байкальский лыжный марафон в с. Мак-

симиха - 25-26 апреля (А.В. Ушаков, В.А. Ко-
новалов);
- презентация книги Б-Ж.Б. Дармаева пе-

дагога-краеведа «Сокровенные сказания о
земле Баргузинской» в с. Уро - 25 апреля
(Т.И. Амбул, А.А. Елшин);

- участие в республиканском конкурсе
профессионального мастерства «Учитель
года-201 4» - по графику Министерства об-
разования (руководители образователь-
ных учреждений, Е.Н. Козулина);
- участие в республиканском конкурсе

фольклорных коллективов «Один день бу-
рята» - 28-29 апреля (Л.Е. Синицына);
- участие в республиканском конкурсе

фольклорных коллективов «Алтан гургал-
дай» - 28-29 апреля (Л.Е. Синицына);
- фестиваль военной песни в рамках 70-

летия Победы в Великой Отечественной
войне 1 941 -1 945 гг. - 30 апреля (Л.Е. Сини-
цына, А.П. Краснов);
- республиканское тренировочное тести-

рование (ЕГЭ) - по графику Министерства
образования (Е.Н. Козулина).

Заседание комиссий, штабов,
рабочих групп

- Административная комиссия - 9, 23 ап-
реля (З.Б-М. Сундаров);
- комиссия по делам н/летних и защите их

прав - по отдельному плану (З.Б-М. Сундаров);
- заседание СПК - по отдельному плану

(З.Б-М. Сундаров).
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З
аседание открыл заместитель главы
районной администрации по социаль-

ным вопросам З.Б-М. Сундаров. В повестку
собрания были включены три вопроса.
Председатель правления района «Дети

войны» Г.В. Щебляков сделал отчет о проде-
ланной работе этой организации за прошед-
ший год. Он упомянул, что принятие закона
Республики Бурятия «О мерах социальной
поддержки граждан, родившихся в период с 1
января 1 928 года по 2 сентября 1 945 года» по-
требует дополнительных расходов из респуб-
ликанского бюджета в 201 5 году 4421 4,7
тысяч рублей. В соответствии с проектом за-
кона ежемесячные денежные выплаты (да-
лее – ЕДВ) в размере 300 рублей
предлагается предоставлять гражданам Рес-
публики Бурятия, родившихся с 1 января 1 928
года по 2 сентября 1 945 года, не имеющих ни-
каких социальных льгот в количестве 11 223
граждан. На заседании был утвержден план

работы Правления на 201 4 год, в котором раз-
работано 1 7 пунктов.
Главным и постоянным пунктом в плане яв-

ляется такая задача: продолжить работу по
организации сотрудничества с районным Со-
ветом ветеранов; районным центром соци-
альной защиты населения; управлением
Пенсионного фонда по Баргузинскому райо-
ну; районными отделениями политических
партий (КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР,
«Справедливая Россия»).
На заседании выступил председатель пар-

тии КПРФ В.И. Белошапкин. В конце своего
выступления он предложил кандидатуры де-
легатов (2-х человек) на республиканскую
конференцию. Из зала предложили ещё од-
ного делегата.
Было умное и деловое выступление на-

чальника отдела социальной защиты Г.В. Лу-
гининой. К сожалению, оно не раз
прерывалось по причине бестактности и неу-

мения слушать некоторых присутствующих.
Прекрасное и эмоциональное выступление
прозвучало из уст главы поселения «Хилга-
найское» Л.О. Будаевой.
Хочется отметить и недостатки.
Председатель собрания в конце потерял

бразды правления, регламент никакой не
соблюдался, а иные выступления с места
близки были к скандальным. Не было и голо-
сования по поводу выдвижения делегатов на
республиканскую конференцию, как-то этот
вопрос «повис в воздухе».
«Дети войны» - это особая категория лю-

дей. И отношение к ним государства, обще-
ства - это вопрос политической культуры. Нам
нужно серьезно участвовать в политическом
воспитании молодых, а для этого прежде
всего научиться самим быть корректными.
Нынешнее поколение не представляет той
жизни, не осознают того, что выдержало по-
коление детей войны, Надо продолжить сбор
воспоминаний, анкетирование. Нужно обяза-
тельно выпустить республиканский сборник
воспоминаний тех, кто сумел не только вы-
жить, но и помочь подняться стране из руин,
построить социалистическое общество.
В.И. ПРОКУШЕВ, ветеран педагогического

труда, зам. председателя районного
правления организации «Дети войны».

П
ишу в газету очень редко, когда под-
вернется случай из жизни, которого не

обойти. Последний раз писал в «Баргу-
зинскую правду» 4 июля прошлого года о де-
тях военного времени «Поколение,
опаленное войной». Что и говорить, пока ни-
чего не меняется – отношение общества, вла-
сти к «детям войны», теперь уже старикам. И
что ждать от общества? Коммунистическую
мораль за эти последние 20 лет забыли, а
христианскую основная масса нашего обще-
ства не знает.
Наши отцы – ветераны войны хоть к концу

жизни заработали уважение к себе от госу-
дарства,
общества.
Мы же, дети
войны, по-
пали в на-
стоящую,
что называ-
ется, мясо-
рубку,
начиная с
войны, кон-
чая всякими
обществен-
ными вс-
трясками,
как пере-
стройка. А
жили-то
как: холод-

ное, голодное детство. А юность, правда, бы-
ла радостная. Затем 3-4 года, как и у многих
из нашего поколения, служба в армии, после
– учеба в техникуме, институте. Никто осо-
бенно не помогал – по себе знаю. Учился и ра-
ботал в пожарной части бойцом за зарплату в
33 рубля и получал стипендию 20 рублей. Ни-
щета, но стремились жить – учились.
После этого жизнь постепенно наладилась

и помаленьку стали вставать на ноги и вдруг
эта капиталистическая революция. Жили при
социализме и в два дня стали жить при капи-
тализме. Я тогда уже работал директором
предприятия «Агропромэнерго». В моем под-
чинении работали специалисты-электрики, у
предприятия было оборудование, машины.
Когда все это грянуло, с большим усилием
переоформились в «Баргузинкоммунэнер-
го». 2 года обслуживали по договорам бюд-
жетные организации. Все заработанное
уходило на налоги. Кое-как сводил концы с
концами, чтобы не оставить людей без зар-
платы. Налоговая инспекция провела две
проверки, нашли какие-то недоделки по бух-
галтерии и сняли с нашего счета последние
копейки. Таким образом, наша организация
рухнула. И мы все стали не нужны ни стране,
ни району.
Пришло время выхода на пенсию, назначи-

ли мизерную, как и многим. Я читал в «Аргу-
ментах и фактах», что пенсионеры Германии
получают в 5-6 раз больше, чем мы. Мой отец
погиб под Москвой в 1 941 -ом. Получается,

что пенсионеры побежденной страны полу-
чают в 5 раз больше, чем я, сирота отца-побе-
дителя.
Нельзя, конечно, новые порядки все мазать

черной краской. Народ, кто хочет работать,
стал жить лучше по сравнению с нами в наши
молодые годы. Работай сколько хочешь – ни-
кто не запретит, покупай что хочешь, если
имеешь деньги. Я в молодости держал пес-
цов – запретили. Стал держать коров – не да-
вали сена вовремя накосить. Мотоцикл
купить – была несбыточная мечта. Правда,
должен заметить, что с моралью в обществе
стало намного хуже.
А теперь, хочу обратиться к пенсионерам –

«детям войны». Не надейтесь на крохи и льго-
ты, почести. У сенаторов, губернаторов, мил-
лиардеров своя жизнь, свои заботы. Им мы
совсем не нужны. Надейтесь только на себя.
Подрабатывайте, у кого не хватает на мясо и
конфеты, если есть возможность. Трудитесь
на огороде, ловите рыбку, собирайте ягоды.
Двигайтесь больше, меньше смотрите теле-
визор и радуйтесь жизни пока, как говорится,
живется.
Мне за 75, но я сам могу охотиться, на еду

поймать рыбку любыми снастями, собрать
ягоды в тайге и на своем огороде, кошу сено,
потому что держу коз. Могу также продать за-
готовленные самим веники из пихты и березы,
могу подвезти – звоните по телефону 8 924 390
1 4 72. В свои года могу водить любую технику,
плаваю в реке и озере. Живу и радуюсь жизни.
Хотите – берите пример с меня, не хотите –
ждите, когда дадут подачку сверху.

В.Н. ЛЮБАРСКИЙ, ветеран труда,
бывший главный энергетик

«Энергонадзора», член КПСС.

ÆÅ ÍÙ È Í À

Â Ï Î ÃÎ Í À Õ

Н елегок труд полицейских, зачастую

довольно опасен, сопряжен с рис-

ком и непредвиденной случайностью. Тра-

диционно считается, что работа в органах

внутренних дел – предназначена только

для мужчин. На сегодняшний день в полиции

вряд ли можно найти подразделение орга-

нов внутренних дел, в котором бы не работа-

ли женщины. Они есть не только в числе

кадровых работников, бухгалтеров и инспек-

торов по делам несовершеннолетних, а и

среди экспертов, милиционеров ППС, ДПС,

следователей. Отношение женщины к рабо-

те по защите наших граждан отличают ответ-

ственность, последовательность, внимание

к важным деталям, усидчивость, умение вы-

слушать, женская интуиция. Эти качества

особенно помогают следователю в раскры-

тии сложных преступлений. Одной из пред-

ставительниц прекрасной половины МО

МВД РФ «Баргузинский» является Шелков-

никова Ольга Кирилловна – капитан юсти-

ции старший следователь следственного

отделения МО МВД РФ «Баргузинский». С

1 997 года и по настоящее время она работа-

ет в следственном отделении. Профессия

следователя требует выдержки, спокой-

ствия, терпения. Несмотря на специфику

служебной деятельности: ненормирован-

ный рабочий день, дежурства, командиров-

ки Шелковникова Ольга Кирилловна

остается верна своей профессии.

МО МВД РФ

«Баргузинский».

В праздничном номере 1 0 нашей газеты

от 6 марта в аналогичном материале была

допущена грубая ошибка: несоответствие

фото и текста. Приносим искренние

извинения Ольге Кирилловне.

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ: ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÅØÀÞÒÑß

Îòêëèêè íà ñòàòüþ ´Äåòè âîéíûª

ÍÀÄÅÉÒÅÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÅÁß

На днях прошло расширенное заседание правления Баргузинской районной орга-
низации «Дети войны» с приглашением представителей организаций, а также глав
сельских поселений. От поселений присутствовало только два главы, остальные по-
чему-то проигнорировали или у них были другие важные дела.

В.Н. Любарский, 1 965 год.



Баргузинская правда 327 марта 2014 г.

№ 13 (9599)

Настоящая методика определяет порядок рас-
чета межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений на первоочередные расходы (далее -
межбюджетные трансферты).
Распределение межбюджетных трансфертов

между поселениями производится пропорцио-
нально недостатку средств бюджетов на перво-
очередные расходы по следующей формуле:

H прi
Т прi = Т x ------------, где:

Н пр
Т прi - размер трансфертов, причитающейся i-

му поселению;
Т - общий объем межбюджетных трансфертов,

тыс.рублей;
Н прi - недостаток первоочередных расходов

по бюджету i-му поселению, входящего в состав
муниципального района;
Н пр - объем недостатка средств бюджетов по-

селений района на первоочередные расходы.
Недостаток первоочередных расходов по бюд-

жету i-му поселению рассчитывается по формуле:
Н прi = Дi – Рiпр, где:
Дi - прогнозируемые доходы бюджета i-го посе-

ления,
Рiпр - прогнозируемые первоочередные расхо-

ды бюджета i-го поселения.
Прогнозируемые доходы бюджета i-го поселе-

ния рассчитываются по следующей формуле:
Дi = ПДi + Дрффппi + Дci , где:
ПДi - прогнозируемы поступления налоговых

доходов i-го поселения на очередной финансо-
вый год;
Дрффппi - дотация на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности i-го поселения из Районного
фонда финансовой поддержки поселений на оче-
редной финансовый год;
Дсi - дотация на выравнивание бюджетной обес-

печенности i-го поселения за счет средств респуб-
ликанского бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозируемые поступления налоговых дохо-

дов i-го поселения рассчитываются по следую-
щей формуле:
ПДi = ПДндфлi + ПДифлi+ ПДзнi + ПДсхi , где :
ПД ндфлi - прогнозируемые доходы i-го посе-

ления по налогу на доходы физических лиц;
ПД ифлi - прогнозируемые доходы i-го поселе-

ния по налогу на имущество физических лиц;
ПД знi - прогнозируемые доходы i-го поселения

по земельному налогу;
ПД схi - прогнозируемые доходы i-го поселения

по сельскохозяйственному налогу.
Прогнозируемые объемы доходов поселений

согласованы с Министерством экономики Рес-
публики Бурятия.
Первоочередные расходы бюджета i-го посе-

ления рассчитывается по следующей формуле:
Рiпр = Рiзп + Рiку + Рiпт, где:
Р iпр - прогнозируемые первоочередные рас-

ходы бюджета i-го поселения на очередной фи-
нансовый год;
Р iзп - прогнозируемые расходы бюджета i-го

поселения на выплату заработной платы с начис-
лениями на очередной финансовый год.
Р iку - прогнозируемые расходы бюджета i-го

поселения на оплату коммунальных услуг бюд-
жетными учреждениями на очередной финансо-
вый год.
Р iпт - прогнозируемые расходы бюджета i-го

поселения на приобретение топлива на очеред-
ной финансовый год.
Межбюджетные трансферты на первоочеред-

ные расходы направляются органами местного
самоуправления поселений на оплату труда,
коммунальных услуг, приобретение топлива ор-
ганизаций муниципальной бюджетной сферы.
Межбюджетные трансферты на первоочеред-

ные расходы предоставляются поселениям при
условии отсутствия просроченной кредиторской
задолженности по расходным обязательствам по-
селения и соблюдения органами местного само-
управления поселений предельных нормативов
формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления, установленных Поста-
новлением Правительства Республики Бурятия.
В случае невыполнения сельским поселением

условий, предусмотренных в настоящей методики,
главный распорядитель бюджетных средств впра-
ве приостановить с первого числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставление межбюджетных
трансфертов бюджету сельского поселения.
Ответственность за целевое и эффективное

использование межбюджетных трансфертов не-
сут органы местного самоуправления поселений.
2. Методика распределения иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений на увели-
чение фондов оплаты труда основного
персонала отрасли «Культура»
1 . Настоящая методика определяет порядок

распределения иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам сельских поселений на увеличение
фондов оплаты труда основного персонала от-

расли «Культура» (далее- иные межбюджетные
трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений предоставляются из бюджета МО
«Баргузинский район».
3. Расчет размера иных межбюджетных транс-

фертов осуществляется по формуле:
Si = Fi х 40% , где:
Si – размер иных межбюджетных трансфертов

i-му бюджету поселения на увеличение фондов
оплаты труда основного персонала отрасли
«Культура», тыс.рублей ;
Fi - фонд заработной платы основного персона-

ла отрасли «Культура» муниципальных учрежде-
ний культуры на 201 3 год с учетом увеличения
фондов оплаты труда с 1 июня 2011 года на 6,5 %
и 1 октября 2011 года на 6,5 % , тыс. рублей;
4. Иные межбюджетные трансферты направ-

ляются органами местного самоуправления по-
селений на увеличение фонда оплаты труда
основного персонала отрасли «Культура».

5. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование иных межбюджетных транс-
фертов несут органы местного самоуправления
поселений.
3. Методика распределения иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений на утили-
зацию бытовых и промышленных отходов
Расчет размера иных межбюджетных транс-

фертов на утилизацию бытовых и промышленных
отходов бюджетам поселений рассчитывается по
следующей формуле:
S = G , где:
S - размер иных межбюджетных трансфертов

на утилизацию бытовых и промышленных отхо-
дов бюджетам поселений.
G - значение, получаемое в зависимости от ко-

эффициента k1 .
При значении k1 от 200 до 400 млн. , значение

G=350 тыс. руб.
При значении k1 от 1 00 до 200 млн. , значение

G=1 20 тыс. руб.
При значении k1 от 40 до 1 00 млн. , значение

G=80 тыс. руб.
При значении k1 от 20 до 40 млн. , значение

G=60 тыс. руб.
Коэффициент K1 рассчитывается по следую-

щей формуле:
K1 =S1 *Nч , где
S1 – площадь поселения, Га.
Nч - численность населения в поселении, человек.

На сайт муниципального образования
«Баргузинский район» поступают многочис-
ленные вопросы жителей поселений района
по вопросам исполнения вопросов местного
значения.

О
становимся на самых насущных вопросах
жителей, касающихся водоснабжения, во-

доотведения, содержания уличной сети дорог на-
селенных пунктов поселений.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 1 4 Федерального закона от
06.1 0.201 3 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения поселения
отнесена организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.
Реализация указанных выше полномочий осу-

ществляется местной администрацией, а это
означает, обязанность органа местного само-
управления предусмотреть в бюджете поселения
средства на организацию обеспечения надежного
тепло-, водоснабжения жителей и вопросов водо-
отведения. В случаях отказа ресурсоснабжающих
организаций от своих обязанностей, принять ме-
ры бесперебойного снабжения данными услугами
жителей населенных пунктов поселения. Не ис-
полнение органом местного самоуправления по-
селения своих прямых обязанностей влечет
ответственность предусмотренных действующим
законодательством.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 1 4 указанного Закона к вопро-
сам местного значения поселения относится
дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осу-

ществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов
поселения , а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Содержание уличной сети населенных пунктов

- это комплекс работ по поддержанию надлежа-
щего технического состояния автомобильной до-
роги, оценке ее технического состояния, а также
по организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения.

В соответствии с требованиями стандартов,
норм и правил покрытие проезжей части не долж-
но иметь просадок, выбоин, иных повреждений,
затрудняющих движение транспортных средств с
разрешенной Правилами дорожного движения
скоростью. Предельные размеры отдельных про-
садок, выбоин и т.п. не должны превышать по
длине 1 5 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Опас-
ные для движения участки автомобильных дорог,
улиц и дорог городов и других населенных пунк-
тов должны быть оборудованы ограждениями
(пп. 3. 1 .2, 4.4. 1 ГОСТ Р 50597-93).

В соответствии со ст. 1 069 Гражданского кодек-
са РФ вред, причиненный гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, подлежит
возмещению. Вред возмещается за счет казны
муниципального образования.
Таким образом, контроль за содержанием ав-

томобильной дороги населенных пунктов воз-
ложено на местную администрацию поселения.

В соответствии с Законом Республики Буря-
тия «Об установлении границ, образовании и
наделении статусом муниципальных образова-
ний в Республике Бурятия» от 31 . 1 2 . 2004 №

985-I I I на территории района образовано:
МО СП «Адамовское» - глава Меньшикова На-

дежда Васильевна;
МО СП «Баянгольское» - глава Ринчинов Гуро-

жаб Бошиктуевич;
МО СП «Сувинское» - глава Сурков Сергей

Владимирович;
МО СП «Улюнское» - глава Баглаев Николай

Петрович;
МО СП «Уринское» - глава Елшин Анатолий

Александрович;
МО СП «Хилганайское» - глава Будаева Люд-

мила Очировна;
МО СП «Юбилейное» - глава Ахмадулина Ла-

риса Федоровна;
МО СП «Читканское» - глава Богатых Илья Се-

менович;
МО СП «Баргузинское» - глава Балуев Алексей

Леонидович;
МО ГП «поселок Усть-Баргузин» - глава Мишу-

рин Михаил Александрович.

В соответствии со ст. 1 79.4 Бюджетного кодек-
са РФ, решениями Советов депутатов поселений
района созданы дорожные фонды - для содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов.

Общая сумма предусмотренных в бюджете по-
селений средств составляет 6592, 1 тыс. рублей,
из них:
МО СП «Адамовское» - 390,8 тыс. руб. , МО СП

«Баянгольское» - 41 4,9 тыс. руб. , МО СП «Су-
винское» - 236,7 тыс. руб. , МО СП «Улюнское» -
928, 1 тыс. руб. , МО СП «Уринское» - 598,3 тыс.
руб. , МО СП «Хилганайское» - 454,7 тыс. руб. , МО
СП «Юбилейное» - 21 2,6 тыс. руб. , МО СП «Чи-
тканское»- 398,9 тыс. руб. , МО СП «Баргу-
зинское» - 1 41 7,4 тыс. руб. , МО ГП «поселок
Усть-Баргузин» - 1 539,7 тыс. руб.

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
НА ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение 20 к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» «О бюджете муниципального образования «Баргузинский район» на
201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов» от 27 декабря 201 3 года № 328

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ
ОБРАЩЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ
КАЖДЫЙ сотрудник полиции обязан принять от

граждан сообщение о правонарушениях вне зави-
симости от места и времени совершения, а также
от полноты и формы сообщаемых сведений. Со-
трудник полиции обязан немедленно передать по-
лученную информацию в ближайший ОВД, а при
совершении правонарушения принять экстренные
меры к его пресечению.
Заявление о преступлении, об административ-

ном правонарушении и о происшествии может
быть передано по телеграфу, по информационным
системам общего пользования, факсимильным
или иным видом связи, по электронной почте.
Если вы обратились в полицию лично, то срок

ожидания в очереди не должен превышать 1 5 минут.
Вне пределов административных зданий терри-

ториальных органов МВД России или в админи-
стративных зданиях территориальных органов
МВД России, в которых дежурные части не преду-
смотрены, заявления (сообщения) о преступлении,
об административном правонарушении и о проис-
шествии принимаются любым уполномоченным
сотрудником органов внутренних дел.
При личном обращении в дежурную часть вам

должны выдать талон-уведомление. Заявитель
расписывается за получение талона-уведомления
на талоне-корешке, проставляет дату и время по-
лучения талона-уведомления.
Информация о решении по заявлению (сообще-

нию) о преступлении, об административном право-
нарушении и о происшествии в течение 24 часов с
момента его принятия направляется заявителю. При
этом заявителю разъясняются его право обжаловать
данное решение и порядок его обжалования.
Информация о принятом решении по заявлению о

преступлении, об административном правонаруше-
нии и о происшествии, поступившему в форме элек-
тронного документа, направляется в форме
электронного документа по указанному адресу элек-
тронной почты, в письменной форме по указанному
почтовому адресу, а по заявлению, поступившему
через Единый портал, направляется с использовани-
ем информационной системы в личный кабинет
заявителя, созданного на указанном портале.

О.В. ГОВОРИН,
начальник штаба МО МВД России

«Баргузинский», подполковник внутренней
службы.

ПОТРЕБИТЕЛИ БУРЯТИИ
НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА

ЧЕРДАКАХ И В ПОДВАЛАХ
В НОРМАТИВАХ, установленных приказом

РСТ РБ от 28.08. 201 2 N 5/8, учтены все затраты
электроэнергии на обслуживание многоквар-
тирного дома. Дополнительные нормативы на
лифтовое оборудование, чердаки и подвалы и
т. п . не устанавливаются , т. к. данные затраты
уже включены в текущие нормативы на общедо-
мовые нужды.
Республиканская служба по тарифам РБ сооб-

щает, что при расчете нормативов электроэнер-
гии на общедомовые нужды в многоквартирных
домах были учтены расходы на осветительные
установки, в том числе на освещение лестничных
и этажных площадок, технических помещений на
чердаках и подвалах, силовое оборудование
лифтов, включая схемы управления и сигнализа-
ции, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт,
системы противопожарного оборудования и ды-
моудаления, дверные запирающие устройства,
усилители телеантенн коллективного пользова-
ния, и другое оборудование.
Соответственно, МРСК Сибири для определе-

ния расхода электроэнергии на общедомовые
нужды без общедомового прибора учета в Рес-
публике Бурятия обязана использовать установ-
ленный РСТ РБ норматив.
Площадь помещений общего пользования, ис-

пользуемая для расчета расхода электроэнергии
на общедомовые нужды, установлена действую-
щим законодательством – это площадь лестнич-
ных площадок и лестниц. Никакие другие
площади многоквартирного дома (в том числе
площадь чердаков и подвалов) не должна учиты-
ваться в расчетах общедомовых нужд.
Учет при расчете общедомовых нужд площа-

дей чердаков и подвалов является со стороны
филиала ОАО «МРСК Сибири» - Бурятэнерго гру-
бым нарушением действующего законодатель-
ства.
Ссылка по данному вопросу филиала ОАО

«МРСК Сибири» - Бурятэнерго на Жилищный ко-
декс является неправомерной, так как для целей
оплаты общедомовых нужд все имущество
многоквартирного дома не используется, сооб-
щает Республиканская служба по тарифам.
Пресс-служба Главы Республики Бурятия и

Правительства Республики Бурятия.
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В своей маленькой статье хочу расска-
зать о моих наставниках - старших това-
рищах по работе в Баргузинском
райкоме партии с 1 970 по 1 989 год.

В
1 970 году после окончания Бурятско-
го государственного педагогического

института им.Д.Банзарова в г.Улан-Удэ, я
должен был работать по специальности в
Таширской средней школе Селенгинского
района. В августе 1 970 года в с.Баянгол ме-
ня встретил тогдашний первый секретарь
Джидинского райкома комсомола - наш зем-
ляк Василий Енхоевич Гармаев и настоял,
чтобы я остался работать в родном районе
в аппарате райкома комсомола. В то время
я имел весьма смутное понимание о работе
комсомола, хотя будучи студентом обяза-
тельно посещал все комсомольские собра-
ния и был профоргом своего курса. Я
предложение Василия Енхоевича принял и
с тех пор моя жизнь круто изменилась. В
Баргузинском районе я проработал более
1 8 лет в комсомольских, партийных и совет-
ских органах, о чем нисколько не жалею: это
был непростой тернистый путь становления
меня как человека, как партийного работни-
ка, время освоения той непростой, нестан-
дартной работы. Им я посвятил самые
лучшие творческие годы своей жизни.
Сейчас новые наши «демократы» дружно

охаивают то время, говорят, что это был пе-
риод застоя, стагнации, хотя они пришли к
власти более 20 лет назад, народ не видит
результатов их свершений для улучшения
экономики, повышения уровня жизни людей
в масштабе страны, республики, района.
Промышленность, сельское хозяйство рес-
публики, района безвозвратно рухнули за
эти годы и вряд ли в ближайшие десятиле-
тия близко поднимутся к результатам 30-40
летней давности. Вот это достижения
современных «демократов», наследников
ельцинского правления, таковы мои личные
выводы, а теперь перейду к рассказу о моих
наставниках - трех первых секретарях Бар-

гузинского районного комитета партии с ко-
торыми мне пришлось трудиться в свое вре-
мя.
В 1 967-1 971 годах первым секретарем

райкома партии работал Виктор Прокопье-
вич Шабагоров, прошедший все этапы ка-
рьерного роста в комсомольских и
партийных органах республики. В августе
1 970 г. меня представил ему в качестве кан-
дидата в аппарат комсомола, в то время се-
кретарь райкома партии по идеологии К.П.
Бадмаев с подачи того же Василия Гармае-
ва. Я очень робел, но Виктор Прокопьевич,
понимая мое состояние, тепло, можно ска-
зать, по-отечески принял меня и напутство-
вал на работу в комсомоле. Тогда мне было
23 года. На пленуме Баргузинского райкома
в сентябре 1 970 года был введен в состав
райкома и избран заведующим школьным
отделом райкома. В рядах районной комсо-
мольской организации тогда еще единого
Баргузинского райкома РК ВЛКСМ состояло
около 3500 комсомольцев. А район прости-
рался от с.Максимиха на западе до с.Улюн-
хан на востоке, протяженностью 250
километров с десятками сел и поселков,
сотнями больших и малых промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, школ,
учреждений культуры, медицины, сферы
обслуживания и т.д. , с населением около
50000 человек.
Вот и нам, четырем-пяти человек из

райкома комсомола, приходилось налажи-
вать комсомольскую, пионерскую, спортив-
ную работу в колхозах, совхозах, школах, на
предприятиях. Было очень трудно, но очень
интересно трудиться в гуще жизни.
В.П. Шабагорова отличало редкое чело-

веческое отношение ко всем людям без раз-
личия возраста, занимаемой должности, в
общении был очень прост, был превосход-
ным оратором, хорошим спортсменом. Он
бывал во всех уголках района и его хорошо
знали люди, обращались за помощью, кото-
рую он старался оказать по мере своих воз-
можностей, смело могу заверить, что его

любили и уважали в народе, а это многого
стоит. О себе он оставил хорошую память.
С 1 971 по 1 982 годы первым секретарем

райкома работал бывший председатель кол-
хоза им. К. Маркса, тогда самого передового
и богатого колхоза района Лев Будаевич
Раднаев. Л.Б. Раднаев мой земляк, очень
много сделал как председатель колхоза для
подъема экономики и процветания родного
села. Только одних Героев Социалистиче-
ского труда здесь появилось 3 человека: ча-
банов - это Ш.Л. Цыремпилова, О.Э.
Сангадиева, Д-Н.Б. Сундуев. 2 председате-
ля колхоза - Р.С. Бубеев, Г.Б. Цыденов полу-
чили звание в конце 40-х годов. Такого
количества Героев Социалистического тру-
да в одном хозяйства не было ни в одном
другом хозяйстве республики, возможно и в
стране. Об этом подробно написал в своей
книге историк-краевед Б.Б. Дармаев «Сокро-
венное сказание о земле Баргузинской». Тут
мне нечего больше добавить. За 11 лет руко-
водства райкомом партии Л.Б. Раднаевым,
район рос и процветал: проведена полная
электрификация отдаленных заимок, малых
сел, ирригация, осушение земель, построе-
на «Орбита» с полным охватом телевидени-
ем района, возведен железобетонный мост
через реку Баргузин, осуществлены строи-
тельство и пуск в эксплуатацию автодороги
«Усть-Баргузин-Майск», протяженностью
220 километров, стоимостью много миллио-
нов рублей в ценах того времени, возведено
много жилья, объектов соцкульбыта и так
далее. Льва Будаевича всегда отличала
тактичность в обращении с людьми, высо-
кая интеллигентность, доскональное знание
о больших и малых проблемах отдельных
предприятий и в целом района и поиска пу-
тей их решения.
Позже он до выхода на пенсию повторно

возглавлял родной колхоз, имеет много го-
сударственных наград и он до сих пор, не-
смотря на свой преклонный возраст
выращивает хлеб в Баянголе. Честь и хвала
ему за это.

Первым секретарем райком партии с 1 982
по 1 988 год работал Вандан Бадмеавич Ба-
заров - кандидат исторических наук, один из
бессменных руководителей республики. Он
25 лет занимал посты первого секретаря
Тункинского, Селенгинского (дважды), Бар-
гузинского (дважды) райкомов, Советского
района г. Улан-Удэ, являлся заведующим
отделом Обкома партии. Базаров В.Б. после
выхода на пенсию в 2000-х годах внес огром-
ный вклад в деле возрождения компартии,
разгромленного в 90-х годах 20 века кликой
Ельцина. Он награжден многими орденами и
медалями, до самых последних дней жизни
был почетным председателем республи-
канской компартии. В родном селе Улюкчи-
кан его имя увековечено в галерее знатных
людей. В.Б. Базаров прежде всего доско-
нально знал и разбирался во всех отраслях
производства и особенно в сельском хозяй-
стве, он был искусным оратором, подлин-
ным народным трибуном под стать
древнегреческим риторам, кудесником сло-
ва, который глаголом мог зажечь сердца лю-
дей и позвать их на добрые дела и
свершения. Вандан Базарович оставил по-
сле себя неизгладимую память в истории
района, об этом говорят люди прошедшие
его школу, люди будут помнить его как чело-
века и как выдающегося руководителя, буду
помнить до конца жизни и я в том числе,
имевший счастливую возможность общать-
ся с таким неординарным и, безусловно, ве-
ликим человеком. Его наследие ждет
беспристрастного исследователя для гряду-
щих потомков земли Баргузинской.
Эти три ярких, талантливых, одаренных

человека стояли во главе нашей прекрас-
ной, воспетой в песнях, легендах в прошлом
и в настоящем «Баргуджин-токум», нашей
малой родины, работали не щадя себя во
имя процветания родной земли. Они навсе-
гда вписали свои имена в истории района,
Республики Бурятия. Потомки не забудут их
имена, еще не раз вспомнят о них. Именно
это я хотел донести до людей, живущих на
берегу вечно прекрасного озера Байкал, на
земле отчего края - долины Баргузина.

Бато ЛИНХОЕВ - ветеран труда РФ.

Колмаков Александр Иванович (слева)
г. Мичуринск 22.09.1 941 г.

К
ороткая, как прерванный полет пти-
цы, жизнь воздушного стрелка – ра-

диста Александра Ивановича Колмакова
отражена в наградном листе командования.
Уроженец села Уро в 1 939 году в двадцати-
летнем возрасте был призван в ряды РККА.
Перед уходом в армию молодой человек
успел жениться, вскоре у него родился сын.
Летом 1 941 года за отличную службу он был
удостоен краткосрочного отпуска, готовясь
на побывку домой, купил подарки жене и сы-
ну, но грянула война, видимо судьбе не бы-

ло угодно, чтобы он вновь увидел родные
просторы, отчего края. Правда, он отпра-
вился в путь – дорогу, но только не домой, а
в город Мичуринск в авиашколу, где готови-
ли стрелков – радистов. Обычно такие крат-
косрочные курсы длились от силы шесть
месяцев. После окончания школы был
направлен в ВВС Западного фронта, с мая
1 942 года Западный фронт переименован
в Центральный, а в дальнейшем Первый
Белорусский фронт, взявший Берлин.
Начались боевые вылеты, полные тревог

и риска. Чтобы охарактеризовать человече-
ские качества этого человека, достаточно
прочитать строки из его письма: «Я уважаю
своих родителей, уважаю за то, что они ме-
ня воспитали и, можно сказать, неплохо. За
то, что их труд был трудом настойчивым с
сочетанием всех возможностей». Глубина
сыновних чувств, трогательные признания к
ним – все это было привито поколению со-
роковых воспитанием как в семье, так и в
школе.
Об участии в боях и прерванном врагами

последнем полете лучше всего расскажет
нам лист, представленный командиром пол-
ка, в котором он служил, о награждении
Александра Ивановича Колмакова высокой
правительственной наградой.

Из документа мы узнаем:

КОЛМАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
гвардии сержант, воздушный стрелок – ра-
дист 98 гвардии отдельного авиаполка,
дальних разведчиков Резерва Главного Ко-
мандования Красной Армии, представляет-
ся к ордену Отечественной войны I степени.
Участник Отечественной войны с июня 1 941
года. 1 91 9 года рождения, русский, член

ВЛКСМ. Имеет ранения и контузии в Отече-
ственной войне – погиб при выполнении
боевого задания. В Красной Армии с 1 939
года. Призван: Баргузинским РВК БМАССР.
Краткое конкретное изложение боевого

подвига или задания. Преданность делу Ле-
нина – Сталина и Социалистической Роди-
не показал в боях с немецкими
захватчиками. Политически грамотен,
идеологически выдержан, морально устой-
чив. На Западном фронте в составе бомбар-
дировочного полка произвел 26 успешных
боевых вылетов. Работая в интересах Цен-
трального фронта и 1 6 воздушной армии, в
составе 98 Гвардейского отдельного авиа-
полка дальних разведчиков Резерва Глав-
ного Командования Красной Армии
произвел 1 0 успешно выполненных боевых
вылетов. При выполнении заданий неодно-
кратно был обстрелян зенитной артиллери-
ей и атакован истребительной авиацией
противника, во время которых быстро и точ-
но корректировал разрывы снарядов, чем
помогал летчику маневрировать в зоне ог-
ня. Своевременно обнаруживал истреби-
телей противника и сигнализировал
экипажу. Производил помощь штурману по
разведке аэродромов и железнодорожных
узлов и станций противника. Отлично дер-
жал связь с землей и передавал данные о
погоде и разведданные на аэродром. За
время боевых вылетов сбросил на террито-
рию противника и их боевые порядки
250000 листовок. Всего им произведено 36
боевых вылетов. На 37 боевом вылете был
атакован истребителем и в неравной схват-
ке самолет был сбит и сержант Колмаков
погиб смертью храбрых. За успешное вы-
полнение боевых заданий по аэрофотораз-
ведке войск и техники противника и
проявленные при этом мужество и отвагу
достоин правительственной посмертной
награды ордена Отечественной войны I сте-
пени. Командир 98 гв. ОАПДРРГК КА, гв.

подполковник Артемьев, 1 3. 9. 43г.» Прика-
зом ВВС №069/н от 6. 1 1 . 43г. А.И. Колмаков
награжден орденом Отечественной войны I
степени.
Человеку, не знающему особенностей во-

енной истории, может показаться, что лет-
чики летали мало, а больше всего
прохлаждались на своих аэродромах, что
за длительное время стрелок – радист
произвёл незначительное количество бое-
вых вылетов. Но ещё раз хочется обратить
внимание на то, что в наградном листе ука-
зано: «Имеет ранения и контузии». Это го-
ворит о полной опасности воинской
профессии Александра Ивановича. Ясно,
что после ранений и контузий неоднократно
ему приходилось лечиться в госпиталях.
Поэтому практически каждый боевой вылет
в глубокий тыл врага – подвиг. Подтвержде-
нием тому служит последнее письмо, напи-
санное жене в июле 1 943 года: «Таня! О
нашей встрече. Это вопрос важный. Конеч-
но, и мне желательно как можно быстрее
встретиться с моей любимой семьей, с то-
бой Таня, обнять всех вас. Ответ здесь та-
ков. Чем быстрее разобьем гитлеризм, тем
быстрее и будет наша встреча, но конечно
если жив буду. Прошу крепиться, поддержи-
вать здоровье, недалек день радости». И
всё же тон очень печальный. Выражение
«прошу крепиться» звучит как некое утеше-
ние, произносимое при определенных об-
стоятельствах. Человек как будто – бы
готовил свою жену к возможной потере. Всё
это говорит, о больших потерях, которые не-
сли летчики – дальнобойщики в боях за Ро-
дину.

Подвиг, совершенный нашим земляком,
мы должны чтить и помнить во имя гряду-
щих поколений. Пример его жизни является
энциклопедическим фактом судьбы всего
поколения 40-х годов.

Б. ДАРМАЕВ,
историк.
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Адреса: Баргузин, ул. Ленина, 1 7, ул. Ленина, 48.

Компания «Байкальские аптеки» приглашает на работу в аптеки

и аптечные пункты провизоров, фармацевтов. Дальнейшее

обучение приветствуется. Предлагаем заключить договоры на

обучение (очное отделение — для школьников после 1 1 класса

по специальности "фармацевт" и "провизор", заочное отделение

- для медицинских работников и прочих по специальности

"провизор"). Оплата обучения 50 процентов от суммы

с дальнейшим трудоустройством по специальности.

Между тем это не только интересная, но и соци-
ально стабильная специальность, обеспечиваю-
щая хорошие возможности для трудоустройства.
В фармацевтах нуждаются сети аптек и различ-
ные компании, производящие лекарства.

В чем призвание мое?
Настоящим фармацевтом можно назвать квали-

фицированного специалиста в области изготовле-
ния, исследования и продажи лекарств. Нет
смысла объяснять, почему для него так необходи-
мы знания правил оказания первой помощи, клас-
сификации и предназначения лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, а так-
же основ фармацевтического дела и экономики.
Специалист в этой области может трудиться в НИИ,
лабораториях и предприятиях, в учреждениях, за-
нимающихся сбором и обработкой лекарственных
растений, а также в аптеках и аптечных пунктах.
В своей работе фармацевт разрабатывает и

улучшает уже имеющиеся лекарственные веще-
ства и готовит разнообразные лекарственные

Выпускникам-фармацевтам и провизорам гарантируют трудоустройство
По словам директора ЗАО «Байкальские аптеки» Баира Цыренова, у студентов,

заключивших договор на обучение, есть особое преимущество:
- Сегодня наша компания представлена в 1 9 районах Республики Бурятия, в том числе в таких

отдаленных, как Окинский, Баунтовский, Северобайкальский и Курумканский. Поэтому мы приняли
решение поддерживать абитуриентов, приехавших из этих районов и желающих после выпуска
устроиться на работу в родных краях. Так, 50% суммы оплаты обучения студента мы берем на себя,
после чего выпускник гарантированно получает работу в «Байкальских аптеках» — с достойной
зарплатой и соц. пакетом. Нужно лишь заключить договор на обучение с ЗАО «Байкальские аптеки».
Уже девятнадцать человек из разных районов республики воспользовались этой уникальной
возможностью. Кроме того, с 201 4 года учреждена отдельная стипендия для студентов - отличников,
обучающихся от ЗАО «Байкальские аптеки».
Более подробную информацию можно получить по телефону: (8-301 2) 42-31 -38 (доб. 21 1 ) — отдел

кадров, или с. Баргузин, ул. Ленина, 1 7, тел. 41 -902.

ФАРМАЦЕВТ - БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ
Многие люди при первых симптомах недомогания предпочитают

идти именно в аптеку, чем ждать очереди на прием к врачу. Поэтому фармацевт,
как никто другой, несет ответственность за здоровье человека.

препараты: это могут быть таблетки, порошки,
мази и микстуры. Специалист консультирует кли-
ентов по вопросам фармакологических свойств и
правил приема, осуществляет контроль качества
лекарств и принимает участие в рекламных акци-
ях фармацевтических средств.

Хочу поступить!
Получить среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Фармация» можно в
Улан-Удэнском базовом медицинском колледже.
Срок обучения составляет 2 года и 1 0 месяцев, по
окончании выпускнику присваивается квалифи-
кация «фармацевт».
Высшее образование по специальности «фар-

мация» можно получить в Бурятском государ-
ственном университете — за пять лет обучения,
после чего бывший студент получает квалифика-
цию «провизор». Срок обучения по очной и заоч-
ной формам составляет 5 лет. На заочное
обучение принимаются лица, имеющие среднее
медицинское образование.
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1 5 и 1 6 марта в с.Баргузин прошли турнир по
волейболу, посвященный XI Паралимпийским
играм Сочи - 201 4, а также первенство поселка
по шахматам.
В турнире по волейболу участие приняли 7 ко-

манд с.Баргузин. За выход в финал боролись ко-
манды «Райцентр», ДЮСШ, «Райцентр-2»,
«Райадминистрация». За первое место встрети-
лись команды ДЮСШ и «Райцентр», последняя в
упорной борьбе победила хозяев со счетом 2-0.
Третье место заняла «Райцентр-2».
В соревнованиях по шахматам приняли участие

8 человек, в упорной борьбе на черно-белых полях
в середине турнира захватил лидерство Г.Ю. Ухи-
нов - специалист администрации СП «Баргу-
зинское», который и стал чемпионом, не проиграв
ни одной игры, второе место занял М.Н. Жеравин-
тренер по шахматам Баргузинской школы неожи-
данно уступивший спортинструктору Г.О. Будаеву,
на третьем месте оказался специалист Комитета
имущественных отношений В.Б. Балаганов.
Все призеры были награждены денежными

призами и грамотами администрации СП «Баргу-
зинское». Грамотой «За волю к победе» в волей-
боле награждена команда «Центр занятости»,
впервые принявшая участие в таких соревнова-
ниях. Грамотой «За волю к победе» и денежным
призом был награжден ветеран шахматного дви-
жения Л.С. Галин. Приз самому юному участнику
шахматных соревнований достался ученику 7
класса Баргузинскои школы А.Будаев.
Спонсором турнира по волейболу выступила

администрация МО «Баргузинский район».
Спонсорами турнира по шахматам выступили

ИП Д.Т. Саркисашвили, В.А. Буланов, А.А. Колма-
кова, Е.М. Михайлова.
Организаторы П.С. Марченко, Г.О. Будаев -
инструкторы по спорту и ФК с. Баргузин.

С 1 АПРЕЛЯ В АЭРОПОРТУ «БАЙКАЛ»
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ РЕЙСЫ

МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
АВИАКОМПАНИИ «ПАНХ»

Воздушные сообщения свяжут Улан-Удэ с
административными центрами Баргузинского (с.
Баргузин), Курумканского (с. Курумкан) и Тун-
кинского (с. Кырен) районов.
Расписание рейса «Улан-Удэ – Баргузин

–Курумкан - Улан-Удэ» (время местное):
четверг: Улан-Удэ (вылет в 1 3:20) - с. Баргузин

(прилет в 1 4:20, вылет в 1 4:40) – с. Курумкан (при-
лет в 1 5:1 0, вылет в 1 5:30) – с. Баргузин (прилет в
1 6:00, вылет в 1 6:20) – Улан-Удэ (прилет в 1 7:20).
Телефон для справок в международном аэро-

порту «Байкал»: 8 (301 2) 22-76-1 1 .
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

«Дети войны». . . Это холодное, голодное дет-
ство. Но было большое желание учиться, приоб-
рести специальность. Трудно приходилось, не
хватало тетрадей, учебников, но были книги из
библиотеки. По ним и учились и жизни, и профес-
сии», - это воспоминания Светланы Георгиевны
Ивановой - воспитателя-методиста .
Прошла перекличка всех садов. Детский сад

«Золотая рыбка» представили Татьяна Михайлов-
на Серебренникова (она запомнилась нам тем, что
с двумя дочками победила в конкурсе «Самая чита-
ющая семья» в 1 996 году, была заводилой во всех
садовских мероприятиях), Людмила Александров-
на Перевозникова и бессменно проработавшая бо-
лее 30 лет заведующей Елизавета Максимовна
Баранцева. Она поделилась тоже своими воспоми-
наниями о коллективе, в котором работала. От ве-

теранов детского сада «Елочка» на встречу при-
шли Валентина Сидоровна Загородняя, Людмила
Андреевна Колмакова (запомнилась детям своими
интересными занятиями, музыкальными зарядка-
ми, звонким, певучим голосом), Валентина Матве-
евна Тормозова (гордится своими прекрасными
внуками, уделяет им много внимания). Любовь
Анатольевна Вульфович работала методистом и
воспитателем в детсаду «Солнышко», обладает
богатой фантазией, задором.
Светлана Георгиевна Иванова и Людмила Ива-

новна Словохотова представляли детсад «Ма-
лышок». Надо сказать, что многие воспитатели в
разное время работали в нескольких садах. Ве-
дущая вечера Т.В. Гусельникова отметила, что
наш поселок всегда славился сильными специа-
листами-воспитателями, интересными, творче-

скими людьми и детскими садами - большими,
красивыми, уютными.
Встреча проходила за праздничным столом, наши

женщины показали чудеса кулинарии, приготовив
разнообразные блюда. Ее программа оказалась
очень насыщенной - поздравления, стихи, песни, иг-
ры, музыкальные номера и розыгрыши-- аккомпани-
ровал С.Д. Карташов. Многие поделились своими
воспоминаниями о работе, о своих воспитанниках.
Т.М. Серебренникова и ведущий библиотекарь Т.И.
Шелковникова провели интересные игры. Хочется
рассказать о Валентине Сидоровне Загородней: ра-
ботала методистом, за трудовые достижения полу-
чила звание «Отличник народного просвещения
Российской Федерации», хороший организатор, бы-
ла председателем методического объединения
нескольких детских садов. В настоящее время вме-
сте с Л.И. Словохотовой, В.М. Тормозовой поет в ан-
самбле «Воскресенье», сочиняет стихи, частушки.
Встречу трех поколений поселка подготовили и про-
вели специалисты библиотеки семейного чтения Та-
тьяна Владимировна Гусельникова и Татьяна
Ивановна Шелковникова. Большое спасибо коллек-
тиву ДК «Шанталык» и лично директору культурно-
информационного центра Н.И. Афанасьевой за по-
мощь в проведении встречи.

Т.В. ГУСЕЛЬНИКОВА, зав. библиотекой
семейного чтения.
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6 марта в ДК «Шанталык» поселка Усть-Баргузин прошла встреча ветеранов труда дошколь-
ного образования, детей войны «Нам годы не беда», организованная библиотекой семейного
чтения. Традиционно, мы работаем с семейными читательскими династиями и проводим такие
встречи. Интересные люди нашего поселка, наш золотой запас, энергичные, полные обаяния,
не растратившие своего энтузиазма, интереса к жизни активно откликнулись на наше предло-
жение собраться и пообщаться, приурочив встречу к празднику 8-го марта. Женщины, всю
жизнь проработавшие с детьми, сохранили этот позитивный жизненный настрой, который по-
могает им сейчас преодолевать различные возрастные сложности.

В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ
ПОСТРОЕНО ДВА ТУРИСТИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСА

Международная Хулунбуирская строитель-
ная компания «Тян Чен» приступила к реали-
зации проекта стоимостью 600 млн. рублей по
строительству туристического комплекса в
поселке Гремячинск на 80 мест размещения.
Кроме того, в 201 5 году компания планирует на-

чать строительство гостиницы в г.Улан-Удэ на 1 00
мест, класса 3 звезды.
Второй туристический комплекс будет по-

строен в местностях Ярцы Прибайкальского рай-
она. В рамках соглашения, заключенного с
Правительством Республики Бурятия в 201 3 году
на международном эколого-туристическом фору-
ме, группа компаний «Фианит» в феврале теку-
щего года приступила к строительству
туристического комплекса «Байкал-Даймонд».
Оба проекта до момента окончания строитель-

ства будет сопровождать Фонд регионального
развития Республики Бурятия.

РСТ: «О ПРЕДЕЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ
ЦЕНЕ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ»

На территории Республики Бурятия реали-
зацией сжиженного газа для бытовых нужд
населения занимается ОАО «Бурятгаз», для
которого приказом РСТ РБ от 20.06.201 3 № 4/1 1
установлена предельная (максимальная) роз-
ничная цена.

Реализация сжиженного газа в баллонах с до-
ставкой до потребителя – 21 ,65 руб. /кг. (с учетом
НДС). Таким образом, с учетом емкости баллона,
стоимость 1 баллона сжиженного газа емкостью
50 л. (20 кг. ) должна составлять 433,0 руб. , емко-
стью 27 л. (1 0 кг. ) – 21 6,5 руб.

В соответствии с
пунктом 2 постанов-
ления Правитель-
ства РФ от
1 5.04. 1 995 № 332
«О мерах по упоря-
дочиванию государ-
ственного
регулирования цен

на газ и сырье для его производства» розничные
цены на сжиженный газ, реализуемый населе-
нию, а также жилищно-эксплуатационным орга-
низациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строи-
тельным кооперативам и товариществам соб-
ственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помеще-
ний в жилых домах и газа для заправки авто-
транспортных средств), утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В адрес РСТ РБ в ноябре-декабре 201 3 г. посту-

пили обращения граждан с документами, под-
тверждающими факт завышения ОАО
«Бурятгаз» предельных цен на сжиженный газ в
баллонах, реализуемый для бытовых нужд насе-

ления. По результатам рассмотрения обращений
РСТ РБ в отношении генерального директора
ОАО «Бурятгаз» был составлен протокол об
административном правонарушении, предусмот-
ренном ч.1 ст. 1 4.6 КоАП РФ и направлен для
рассмотрения по существу в суд.
Постановлением мирового судьи судебного

участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ от
24.1 2.201 3 г. генеральный директор ОАО «Бурят-
газ» был привлечен к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 1 4.6 КоАП
РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Кроме того, в соответствии с представленными

Бурятским УФАС России в РСТ РБ документов
установлено, что ОАО «Бурятгаз» помимо прода-
жи бытового газа в баллонах, осуществляет реа-
лизацию сжиженного газа населению путем слива
в емкость для бытовых нужд. По данному факту
РСТ РБ в отношении юридического лица ОАО «Бу-
рятгаз» возбуждено административное произ-
водство в соответствии с ч. 2 ст.1 4.6 КоАП РФ.
Обращаем внимание жителей, что для приня-

тия мер административной ответственности к
правонарушителям необходимо направлять в ад-
рес РСТ РБ документы, подтверждающие факт
завышения предельной цены на газ в баллонах,
реализуемый для бытовых нужд населения:
кассовый и товарный чек, абонентская книжка и
пр. , сообщает пресс-служба Республиканской
службы по тарифам.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия

27 марта 2014 г.
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Прокуратурой Баргузинского района в с.
Баргузин Баргузинского района Республики
Бурятия проведена проверка соблюдения за-
конодательства о рекламе.
Проверкой установлено следующее.
ООО «Транс. Сервис» на территории с. Баргу-

зин Баргузинского района осуществляет пред-
принимательскую деятельность - обучение
водителей транспортных средств.
В целях привлечения внимания к своей дея-

тельности на территории с. Баргузин Баргу-
зинского района Республики Бурятия по ул.
Дзержинского, 39, в 201 3 г. генеральным директо-
ром общества Симоновым И.И. на здании магази-
на «Виктория» размещена наружная реклама
оказываемых услуг.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от

1 3.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее -
Закон о рекламе) реклама - информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная

Уважаемые жители и гости Баргузинского
района! Территория нашего района богата ле-
сами. Но каждый год в результате лесных пожа-
ров уничтожаются значительные площади
лесных насаждений. Соблюдайте правила по-
жарной безопасности при нахождении в лесу.
На территории района с 1 апреля 201 4 года на-

ступит пожароопасный период. Основными причи-
нами возникновения лесных пожаров, служат
сельхозпалы, разведение костров и оставление их
без присмотра, бросание в лесном массиве горя-
щих спичек, окурков, стекол (стеклянные банки, бу-
тылки и др.).
В целях профилактики лесных пожаров, за нару-

шение правил противопожарной безопасности в ле-
сах, сотрудниками МО МВД РФ «Баргузинский» в
201 3 году к административной ответственности по
ст. 8/ 32 КРФобАП за «нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах» привлечено 1 7 гра-
ждан проживающих на территории Баргузинского
района, на всех наложены штрафы в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой

травы и других лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным наса-
ждениям и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5
метра наложены административные штрафы на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от семи тысяч до две-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
Также сообщаем, что нарушение правил пожар-

ной безопасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение лесного пожара без причи-
нения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет
наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.
За нарушение ст. 11 Закона Республики Бурятия

№ 2003 - 4 т.е. «нарушение ограничений по пре-
быванию в лесах, въезду в них транспортных
средств, проведению в лесах определенных ви-
дов работ, во время действия особого противо-
пожарного режима, установленного правовым
актом Правительства Республики Бурятия» -
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц ста тысяч рублей.
Сообщаем, что за «уничтожение или по-

вреждение лесных насаждений» в соответствии
со ст. 261 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена ответственность, наказывает-
ся штрафом в размере от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Деяния, предусмотренные частью первой насто-

ящей статьи, если они причинили крупный ущерб, -
наказываются штрафом в размере от ста пятиде-

сяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух с половиной лет, ли-
бо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Уничтожение или повреждение лесных насажде-

ний и иных насаждений путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результате загрязнения
или иного негативного воздействия - наказывается
штрафом в размере от двухсот пятидесяти тысяч
до четырехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет либо лишением
свободы на срок до восьми лет со штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного месяца до одного го-
да либо без такового.
Деяния, предусмотренные частью третьей на-

стоящей статьи, если они причинили крупный
ущерб, - наказываются штрафом в размере от
трехсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет либо ли-
шением свободы на срок до десяти лет со штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного месяца до одного го-
да либо без такового.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей

статье признается ущерб, если стоимость уничто-
женных или поврежденных лесных насаждений и
иных насаждений, исчисленная по утвержденным
Правительством Российской Федерации таксам,
превышает пятьдесят тысяч рублей.
В связи с чем просим Вас ограничить досту-

пы в лесные массивы, соблюдать меры по-
жарной безопасности при нахождении в лесах,
а также не допускать разведение костров в
лесном массиве, за что предусмотрена адми-
нистративная ответственность в соответствии
со ст. 8.32 КРФобАП.
Особое внимание просим обратить на недопу-

щение лесных пожаров граждан, занимающихся
заготовкой и переработкой древесины, и именно
при сжигании порубочных остатков, размещать
объекты переработки древесины не менее 50 мет-
ров от лесных насаждений, усилить бдительность
по соблюдению противопожарной безопасности
рабочими на лесозаготовках, не допускать исполь-
зование машин с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
Уважаемые родители, просим Вас обратить

внимание на Ваших детей в части, касающейся,
ношения ими спичек и других горючих предме-
тов при нахождении их в лесном массиве.
При обнаружении лесного пожара или получе-

нии информации о лицах, совершивших или наме-
ренных совершить поджог лесного массива, а
также разведении костров кем-либо на территории
леса, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД
РФ «Баргузинский» или уведомить участкового
уполномоченного полиции обслуживающего Ваш
административный участок.
Телефон: - 01 - пожарная часть,
- моб. 020, 02, 41 -432 - дежурная часть МО МВД

РФ «Баргузинский».
- 91 -321 - дежурная часть Отделения полиции по

п.г.т. Усть-Баргузин.
Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД РФ

«Баргузинский».

1 9 марта в здании МАУ культуры «Баргу-
зинское РКДО» прошла межрайонная ярмарка
вакансий рабочих и учебных мест, организо-
ванная Центром занятости населения Баргу-
зинского района.

К аждый мог ознакомиться с ситуацией на
рынке труда района, узнать о наиболее

актуальных на данный период профессиях и, ко-
нечно же, пообщаться с потенциальными работо-
дателями, которые представляли свои вакансии
и имели возможность лично побеседовать с по-
тенциальными работниками. Всего в ярмарке
приняли участие 1 4 работодателей. Среди них
МБОУ «Баргузинская средняя общеобразова-
тельная школа», МБОУ «Уринская средняя обще-
образовательная школа», МБОУ «Читканская
средняя общеобразовательная школа», ИП Бу-
даев Б.Р. , МБУЗ «Баргузинская ЦРБ», ООО «РГС-
Подмосковье», ООО «Водолей», КФХ Галсанова
Л.Р. , КФХ Очиров Т.Н. , ИП Голубь Р.С. , ИП Урджу-
келашвили Е.В. , МКУ «Управление образования
администрации МО «Баргузинский район», ГОУ
«Баргузинский детский дом», МО МВД РФ «Бар-
гузинский».
Было представлено 225 вакансий по Баргу-

зинскому району, среди них: на постоянную рабо-
ту - повар, агент страховой, водитель
автомобиля, дворник, грузчик, маникюрша, вра-
чи, оперуполномоченный, полицейский ППС,
официант, охранник, продавец, учителя, заведу-
ющий отделом, вальщик леса, главный бухгал-
тер, на общественные работы - разнорабочий.
Учебные заведения Республики Бурятия пока-

зали буклеты, стенды и слайды, раскрывающие
информацию об имеющихся специальностях и

условиях поступления, для граждан, желающих
пройти обучение.
Специалист центра занятости провела тести-

рование по профессиональной ориентации для
несовершеннолетних граждан, которые также по-

неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона о рекла-

ме рекламораспространитель - лицо, осуще-
ствляющее распространение рекламы любым
способом, в любой форме и с использованием
любых средств.
В соответствии с ч. 9 ст. 1 9 Закона о рекламе

установка и эксплуатация рекламной конструк-
ции допускаются при наличии разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (далее также - разрешение), выдаваемого на
основании заявления собственника или иного
указанного в частях 5-7 настоящей статьи за-
конного владельца соответствующего недвижи-
мого имущества либо владельца рекламной
конструкции органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного
самоуправления городского округа, на террито-

риях которых предполагается осуществить уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В соответствии с ч. 1 7 ст. 1 9 Закона о рекламе

разрешение выдается органом местного само-
управления муниципального района или органом
местного самоуправления городского округа на
каждую рекламную конструкцию на срок дей-
ствия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
Таким образом, установка и эксплуатация

рекламной конструкции должны осуществляться
только при наличии разрешения органа местного
самоуправления муниципального района.
Согласно информации администрации МО

«Баргузинский район», МО СП «Баргузинское» ор-
ганом местного самоуправления муниципального
района разрешение на установку рекламной
конструкции ООО «Транс. Сервис» не выдавалось.
Согласно ст. 38 Закона о рекламе нарушение

рекламодателями, рекламопроизводителями,
рекламораспространителями законодательства

Российской Федерации о рекламе влечет за со-
бой ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
По результатам проверки прокурором района в

отношении генерального директора ООО «Транс.
Сервис» Симонова И. И. вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 1 4.37 Ко-
декса РФ об административных правонарушени-
ях - установка и (или) эксплуатация рекламной
конструкции без разрешения. 1 5.01 .201 4 г. по ре-
зультатам рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении генеральный директор
ООО «Транс. Сервис» Симонов И. И. признан ви-
новным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 1 4.37 КоАП РФ,
ему назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 3 000 рублей.

Т. С. МИХАЛЕВА, старший помощник
прокурора района, юрист 2 класса.

сетили ярмарку. Также учащиеся школ получили
необходимую им информацию от учебных заве-
дений и многие определились в выборе профес-
сии и учебного заведения. ГОУ ВПО «Бурятский
государственный университет», Бурятский фили-
ал ГОУ ВПО «Сибирский университет потреби-
тельской кооперации», Бурятский филиал ГОУ
ВПО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики», Бурятский
филиал ГОУ ВПО «Московский государственный
университет экономики, статистики и информа-
тики», Усть-Баргузинский филиал ГОУ СПО
«Байкальский колледж туризма и сервиса», Мо-
гойтинский филиал ГОУ СПО «Байкальский кол-
ледж туризма и сервиса» пополнят свои ряды
студентами из нашего района.
Управление Пенсионного фонда и МРИ Федераль-

ная налоговая служба № 9 оказывали консультаци-
онные услуги гражданам и работодателям.
Индивидуальные предприниматели, которые

открыли собственное дело, в рамках программы
Центра занятости населения по самозанятости
представили на ярмарке свою продукцию. ИП Го-
лубь Р.С. и ИП Урджукелашвили Е.В. , показали
мастер-класс по созданию причесок.

Специально приглашенные гости - специали-
сты ГКУ «Центр занятости населения Курум-
канского района» и ГКУ «Центр занятости
населения Прибайкальского района» представи-

ли свои вакансии.
В общей слож-

ности в поиске ра-
боты
мероприятие по-
сетило 1 44 гра-
жданина.
Работодателями
было приглашено
на собеседование
1 0 человек.
Мероприятие

посетило 1 1 3 не-
совершеннолет-
них граждан,
учащихся МБОУ
«Баргузинская
средняя общеоб-
разовательная

школа» и МБОУ «Читканская средняя общеоб-
разовательная школа».

А.А. БОВКУН,
директор Центра занятости населения

Баргузинского района.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ

В БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНА МЕЖРАЙОННАЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ

Специалисты Баргузинского Центра
занятости населения.
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Уважаемые страхователи!
Приказом Минтруда России от 11 .02.201 4

года № 94н утверждены изменения в форму
расчета 4-ФСС по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на

С !
Поздравляем дорогую доченьку, жену,
маму Ларису Ивановну Худякову

с юбилеем!
Пусть годы пройдут за годами,

О том, что прошло не грусти,

А тех, кто когда-то обидел,

Всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно,

Здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,

Мы счастья желаем тебе.

Мама, дядя Миша, муж Юрий, дети
Лена, Саша, зять Миша и все родные.

С !
Отдел культуры, райком профсоюза
работников культуры поздравляют
уважаемого Алексея Дмитриевича

Преловского с юбилеем!
Сегодня в День рожденья,

В свой славный юбилей

Примите поздравленья

От всех коллег — друзей.

И в самом деле,

дай Вам Боже

Здоровья, что всего дороже.

Покрепче сил, любви друзей

И много светлых теплых дней!

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
производстве и профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам на выплату стра-
хового обеспечения и порядок ее заполнения.
За первый квартал 201 4 года отчетность по

страховым взносам необходимо представ-
лять по новой форме 4-ФСС. Подробности на
сайте фонда http: //r03.fss.ru.

С.Б. ЦИВИЛЕВА, уполномоченный
ГУ-РО ФСС РФ по РБ.

У
ход за зубными протезами - это ваша
главная забота на очень долгое время,

после того, как квалифицированный стомато-
лог сделал все от себя зависящее, чтобы ва-
ши затраты оправдались, и вы получили
максимально великолепный результат,
восстановив красивыми искусственными зу-
бами вашу прекрасную улыбку и важную воз-
можность полноценного жевания пищи.
А вы са-

ми должны
сохранить
постав-
ленную красоту на самое долгое время,
поэтому уход за зубными протезами должно
стать для вас необходимейшим мероприяти-
ем. Дело в том, что между протезом и десна-
ми есть промежуток, где условия для
развития микробов идеальны. Вследствие
этого на протезе в течении дня образуется
бактериальный налет, который может способ-
ствовать неприятному запаху изо рта и разви-
тию болезненного воспаления десен. А вам,
как и всем нормальным людям, нужно свежее
дыхание и здоровые десны.
Уход за зубными протезами съемного типа за-

ключается в том, что их снимают на ночь и дер-
жат в стакане с водой, содержащей
дезинфицирующие вещества, чтобы они не вы-
сыхали, и них не размножались микробы. Перед
этим нужно еще тщательно почистить зубной
протез зубной щеткой, не забыв, конечно, о
своих зубах и деснах. Это также даст им возмож-
ность избегать воспаления и восстанавливать
кровообращение, отдыхая от нагрузок. Чем луч-
ше уход, тем лучше челюсти и десны сохраняют
своюформу, и тем дольше сроккомфортного ис-
пользование протеза. Чистят протез минимум
два раза в день, а лучше после каждого прием
пищи, такими же движениями, как и свои зубы,
используя обычнующеткуи пенудля чистки про-
тезов. Все поверхности протеза являются важ-
ными, но особое внимание должно быть
уделено внутренней поверхности протеза.
Для ухода за зубными протезами существуют

и специальные растворы (а для их изготовления
и специальные таблетки). В него протез поме-

щают один раз в день на 5-1 0 минут, чтобы изба-
вить поверхность конструкции от микробов, кра-
сителей, остатков пищи и неприятного запаха -
так протез получает более прочную защиту. Еще
более серьезные таблетки с биоформулой при-
меняют только раз в неделю, но и этого доста-
точно - проникая во все щелочки, такой раствор
удаляет любой налет, не причиняя вреда мате-
риалам, из которых изготовлен протез.

Написа-
но много,
но на
самом де-

ле, чистка и его содержание в специальном
растворе занимают 1 0-1 5 минут в день, и че-
рез некоторое время уход за зубными проте-
зами превратится для вас в такое же
естественное и автоматически выполняемое
мероприятие, как чистка зубов или бритье.
Уход необходим и за зубными протезами не

съемного типа, самое слабое место которых -
область соприкосновения протеза и десны. Мяг-
кая зубная щетка и паста находят свое примене-
ние и в этом случае — щеткой производят
движения, каки при чистке своих зубов, бережно
захватывая и тщательно очищая прилегающую
десну. Щетка должна располагаться под углом
45 градусов к точке соприкосновения протеза с
десной, как будто вы стараетесь почистить про-
странство между ними. Также здесь необходима
зубная нить (иногда на нее наносят зубную па-
сту), которой чистят все стороны протеза, поли-
руя их мягкими движениями. Можно
пользоваться и однорядной межзубной щеткой-
ершиком. Движениями вперед и назад, опять
же, нанеся на нее зубную пасту. Завершающим
этапом ухода за зубным протезом, постоянно
присутствующим во рту, должно быть полоска-
ние рта, чтобы смыть бактерии и кусочки пищи,
оставшиеся все же после чистки. Все это помо-
гает сохранить максимально здоровыми десны,
свои зубы и костную ткань, чтобы протез радо-
вал вас долгие и долгие годы.
Кабинет медицинской профилактики при

Баргузинской поликлинике.
Подготовила врач-стоматолог

О.М. ЖИГАЛИНА.

âàøå çäîðîâüå

ÓÕÎÄ ÇÀ ÇÓÁÍÛÌÈ ÏÐÎÒÅÇÀÌÈ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«БАРГУЗИНСКАЯ ПРАВДА»
НА II КВАРТАЛ 201 4 ГОДА

Подписная цена с доставкой за 3 месяца
– 1 44 рубля, за 2 месяца – 96 рублей.
Открыта подписка на I I полугодие 201 4

года. Подписная цена осталась прежней –
288 рублей с доставкой на дом, 21 5 рублей
– при получении в редакции.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕЧАТЬ ФОТО:

черно-белое, в цвете, размером до А-3,
на документы. Изготовление фотографий
с флеш-карт по цене от 8 рублей.

Реставрация старых снимков,
ламинирование.

Быстро, качественно!
С. Баргузин, ул. Красноармейская, 8-2,

тел. 41 -1 44.
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РЫБООБРАБОТЧИКИ НА КАМЧАТКУ!
Проезд, питание, жилье предо-
ставляем!!! Тел. 8 924 457 47 72.

Принимаем заявки на монтаж выгреб-
ных ям (июнь — июль). Услуги экскавато-
ра. Тел. 8 924 396 24 01 .

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании на имя Мисюркеевой Галины Алек-
сандровны, выданный Сувинской средней
школой, считать недействительным.

Сниму однокомнатную благоустроенную
квартиру в с. Баргузин. Тел. 8 924 358 33 1 4.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом в Баргузине (39 кв. м).

Имеются баня, гараж, зимовье, скважина,
участок 20 соток с насаждениями. Цена 1
млн. 1 50 тысяч рублей. Торг уместен.
Тел. 8 924 358 34 58.
♦ Продается дом. 41 -1 08, 8 950 390 62 06.
♦ Продается дом в Баргузине.
Тел. 8 983 420 02 82.
♦ Продается дом. Баргузин.
8 924 352 40 26.
♦ Продам дом в Баргузине, цена дого-

ворная, продам участок 1 5 соток, Баргу-
зин. 8 950 066 40 78, 8 924 654 89 64.
♦ Продаются дом, картофель сорто-

вой. 8 950 390 62 06.
♦ Продается дом с земельным

участком, с. Баргузин. 8 924 651 83 79,
8 924 393 87 95.
♦ Продам трехкомнатную благо-

устроенную квартиру в центре Баргузина.
8 924 777 95 08.
♦ Продам квартиру недорого.
8 902 453 85 92.
♦ Продается трехкомнатная квартира в

трехквартирном доме. 8 924 392 1 8 77.
♦ Продаю двухкомнатную квартиру в

двухквартирном доме. Участок 1 2 соток.
Имеются постройки. Цена 700 000 ру-
блей. Торг. Тел. 8 924 759 72 1 4.
♦ Продается квартира под мате-

ринский капитал в Баргузине. Имеются
баня, гараж. Тел. 8 924 394 05 82.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 655 73 75.
♦ Продаю дом 7х8 на вывоз, с. Улюн.

Тел. 8 902 564 24 05.
♦ Продаю дом в с. Улюн под мате-

ринский капитал. Тел. 8 950 386 82 75, 8
924 654 33 81 , 8 924 398 1 9 44.
♦ Продам дом. Евроокна. Имеются брусо-

вое зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6, баня,
большой земельный участок. С. Нестериха,
Школьная, 8. Тел. 8 924 392 92 83.
♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.
♦ Продается земельный участок 0,25

соток, с. Максимиха. Тел. 8 950 383 97 07.
♦ Продаются 2 участка в с. Макарини-

но, 1 5 соток, индивидуальное жилье, ров-
ная, 1 — возле трассы по 300 тысяч
рублей. 8 924 394 09 61 .
♦ Продается «УАЗ — 31 51 92» легко-

вой, цвета «белая ночь», 2003 года
выпуска. Тел. 8 924 391 79 88.
♦ Продаю «Мазда «Дэни» 2008 года. 8

924 776 20 46.
♦ Продам «Волгу — 31 02» 2001 года

выпуска. Тел. 41 -923, 8 964 407 91 81 .
♦ Продаю «Жигули «ВАЗ-21 09» 1 998

года, лодку «Прогресс-2». 8 924 392 1 2 1 3.
♦ Продаю поросят. 8 924 654 55 71 .
♦ Продается кондиционер «DANTEX”

(сплит-система) RK — 05CDМ2, недоро-
го. Тел. 8 924 654 83 65.
♦ Продаю шиномонтаж. Оборудование

новое. 8 924 772 75 77.
♦ Продается здание — магазин 50 кв.м.

в центре с. Баргузина, с документами.
Тел. 8 924 754 90 53.
♦ Продаются сапоги резиновые: муж-

ские, женские, детские.
Продаются цветы к родительскому дню.

Одиночные — от 3 рублей, букет — от 25
рублей.

Магазин канцтовары «Баженов».

Óñëóãè
♦ Окна «VEKA” г. Иркутск
Окна эконом класса г. Иркутск. НАТЯЖ-

НЫЕ ПОТОЛКИ. Рольставни. Жалюзи:
вертикальные, горизонтальные, кассет-
ные, рулонные, мультифактурные. Двери
входные и межкомнатные. Металлочере-
пица, сайдинг, профнастил.
Расчет: наличный, безналичный, в кре-

дит без поручителей.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 40. 41 -

623, 8 924 394 48 1 1 .
♦ Сантехника. Отопление. Все

виды строительных и отделочных
работ. Гарантия. Тел. 8 924 652 1 3 32.
♦ ПК Каскад
Натяжные потолки. Цена 550 рублей

кв.м. Тел. 8 924 394 21 35.
♦ Пластиковые окна. Кредит. 8 924

655 1 4 02.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка.

Грузоперевозки: район, город. При-
ем аккумуляторов. Цветмет. 8 924 656 27 37.
♦ Пилорама на звероферме
Горбыль 2000 рублей, срезка 1 000 ру-

блей. Пиломатериал в наличии, брус,
капиталка, доска обрезная, доска не об-
резная, заборная доска. 8 924 356 80 70.
♦ Реставрация одежды в т. ч. дет-

ской, вшивание замков, ремонт юбок, ре-
монт, подшивка брюк, изготовление
портьер из ткани заказчика. 8 950 1 33 79
04, 8 924 354 65 20.
♦ Срочный ремонт любой оде-

жды. 41 -1 08, 8 924 357 21 08.
♦ Ремонт холодильников.
8 924 654 47 74.

Коллектив Управления Пенсионного
фонда в Баргузинском районе выражает
глубокое соболезнование специалисту
Управления Сангадиевой Раисе Серге-
евне, родным и близким по поводу кончи-
ны горячо любимого отца, дедушки

САНГАДИЕВА
Сергея Санжиевича.

Коллектив МБОУ «Баянгольской СОШ»
выражает глубокое соболезнование Рад-
наевой Ю.Б. в связи с кончиной матери,
ветерана педагогического труда

ОМСОЕВОЙ
Зинаиды Федоровны.

39 выпуск Баянгольской средней школы
выражает искреннее соболезнование Ды-
шигме Эрдыниевне и Владимиру Доржие-
вичу Путушкиным, родным и близким по
поводу скоропостижной смерти горячо
любимой дочери, дорогой одноклассницы

ЗАНДАНОВОЙ
Валентины Владимировны.

Помним и скорбим.

Выражаем глубокое соболезнование
невестке Ахадаевой Любови Алексан-
дровне, родным и близким по поводу без-
временной кончины брата

САМБУЕВА
Виктора Александровича

Родственники.

Коллектив Улюнской общеобразова-
тельной школы выражает глубокое собо-
лезнование учителю физкультуры
Баяндуеву Георгию Михайловичу, родным
и близким по поводу кончины отца, дедуш-
ки, ветерана колхозного производства

БАЯНДУЕВА
Михаила Раднаевича.

Администрация, Совет депутатов, Со-
вет ветеранов СП «Баянгольское» выра-
жают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной ветерана ве-
терана педагогического труда

ОМСОЕВОЙ
Зинаиды Федоровны.




