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В Бурятии завершился конкурс "Ученик
года Бурятии-201 4", посвященный Году
культуры.

К
онкурс проводится с 2005 года с целью

выявления и поощрения наиболее та-

лантливых, творческих школьников и созда-

ния единого пространства общения и обмена

опытом для учащихся общеобразовательных

учреждений Республики Бурятия.

Конкурс проводится в три этапа. В январе те-

кущего года был проведен первый школьный

этап, в первой половине февраля состоялся

второй этап - районный, где и был определен

27 марта в поселке Усть - Баргузин состо-
ялось рабочее совещание предпринима-
телей Баргузинского района.

С
краткой информацией «Проблемы осу-

ществления предпринимательской де-

ятельности в Баргузинском районе» перед

собравшимися выступила начальник отдела

экономики и прогнозирования районной

администрации О.А. Подобашина.

Затем первый заместитель главы МО «Бар-

гузинский район» по экономическим вопро-

сам Е.П. Леонтьева, которая вела

совещание, предоставила слово Л.Я. Белых

– Президенту Союза промышленников и

предпринимателей Республики Бурятия. Лео-

нид Яковлевич поделился опытом работы

Союза, практикой взаимодействия с прави-

тельством, Народным Хуралом республики.

Он подчеркнул, что Союз предпринимателей

является активным и действенным участни-

ком экономической, политической жизни рес-

публики, с которым считаются и к мнению

которого прислушиваются. Он призвал баргу-

зинских предпринимателей в форме филиа-

ла присоединиться к Союзу, избрать свой

Совет и председателя – с тем, чтобы также

получить возможность влиять на принятие

важных решений по развитию экономики рай-

она. «В вашем районе просто непочатый край

проектов для предприимчивого человека, –

сказал он - важно суметь занять нужную ни-

шу и удержаться на плаву». Он также вручил

Благодарственное письмо ФГУ «Заповедное

Подлеморье».

Депутат Народного Хурала И.Н. Зубарев,

по чьей инициативе собственно и состоялся

этот форум, заявил о своей готовности актив-

но сотрудничать с предпринимателями райо-

на, ответил на вопросы из зала. В частности,

наболевший для баргузинцев вопрос с отклю-

чениями электроэнергии должен закрыться

по окончании строительства новой высоко-

вольтной линии электропередачи. «Мы ве-

дем борьбу с «черными лесорубами», чья

незаконная деятельность и становится при-

чиной аварийных отключений, сказал он.

Плановые же отключения пока еще, увы,

неизбежны, тем более, что новая линия пере-

секается со старой. С прошлого года мы так-

же пересмотрели график, чтобы в самое

путинное время, когда идет рыба, не делать

отключений» - сказал он.

Перед участниками совещания выступили

А. Г. Кушнарев – заместитель председателя

Комитета экономической политики по охране

экологии и окружающей среды Народного Ху-

рала, декан БГСХА; Н.С. Зайцев – исполни-

тельный директор Союза промышленников и

предпринимателей Бурятии, председатель

объединенного Совета профсоюзов района

Т.Л. Скосырская, начальник отдела сельско-

го хозяйства районной администрации Т.И.

Стельмашенко, зам. прокурора Баргу-

зинского района Б.Г. Аюшеев, тема выступ-

ления которого касалась защиты прав

субъектов предпринимательской деятель-

ности. Соответственно, у присутствовавших

в зале предпринимателей были вопросы от-

носительно того, как должны осуществлять-

ся проверки контролирующих органов. В

работе совещания приняли участие А.Б. Да-

шиев – советник Главы РБ по предпринима-

тельству, М.А. Мишурин – глава ГП

«Усть-Баргузин», Е.П. Базякина - зам. на-

чальника Роспотребнадзора, А.А. Бовкун –

директор ГКУ «Центр занятости населения

Баргузинского района». В ходе работы сове-

щания возникали самые разные вопросы – о

бюрократических проволочках, скотоубой-

ных пунктах, о «бакланьей угрозе» и т.д.

Главным же итогом совещания стало из-

брание Совета предпринимателей района, в

который вошли 1 4 человек. Председателем

его избран Александр Васильевич Коренев,

человек, чье имя хорошо известно в кругу не

только тех, кто занимается рыбным промыс-

лом. В свое время, добиваясь решения о вы-

делении квот, он на свои деньги ездил в

Москву, чтобы пробить тупиковую ситуацию.

Заместителем председателя избран руково-

дитель ООО «Арбижил» Б.Б. Дармаев. На со-

вещании практически отсутствовали частные

лучший ученик201 4 года в Баргузинском районе.

Им стал Ваулин Иван, учащийся 11 класса Улюн-

ской средней общеобразовательной школы.

С 26 по 28 февраля 201 4 года в г. Улан-Удэ

на базе МАОУ ДОД "Городской дворец дет-

ско-юношеского творчества" состоялся Рес-

публиканский этап конкурса "Ученик года

Бурятии-201 4".

В республиканском этапе приняли участие

27 победителей школьных и районных кон-

курсов "Ученик года" из всех районов респуб-

лики. Два участника представили

интернатные учреждения республики. Среди

финалистов было 1 0 мальчиков и 1 7 девочек.

В финал конкурса были включены такие за-

дания, как творческая презентация конкур-

санта с участием группы поддержки, защита

творческого проекта, конкурс-импровизация,

краеведческий конкурс «Широка страна моя

родная…».

Определить победителя было сложно, но

его всё-таки выбрали. И к гордости всего на-

шего района им стал Иван Ваулин. Он не

только получил звание «Ученик года», но так-

же был представлен в республиканскую

комиссию для награждения государственной

премией поддержки талантливой молодежи в

рамках реализации национального приори-

тетного проекта «Образование». Кроме того,

звание принесет Ивану и дополнительные

баллы при поступлении в ВУЗ. От админи-

страции Баргузинского района победителю

был торжественно вручен большой плазмен-

ный телевизор.

Конечно, при подготовке конкурсанта не-

льзя не отметить роль наставника, готовив-

шего его к такому состязанию. Таким

педагогом была его классный руководитель и

учитель-предметник Баярма Бадмаевна Сте-

панова. Она всей душой желала своему уче-

нику успеха и сделала все, от нее зависящее

и даже, оставляя дома маленького ребенка,

поехала со своими учениками в Улан-Удэ,

чтобы довести дело до победного финала.

Кроме того, при конкурсе в республике

очень нужна была поддержка друзей. С Ива-

ном поехали 8 ребят-одноклассников. Конеч-

но же, никто их материально не обеспечивал,

все ездили за свой счет.

Соб. инф.

предприниматели из райцентра, хотя изве-

щены были все. Надо отметить, что подобно-

го рода совещания администрация района

организовывала не раз и не два и всякий раз

они к желаемому итогу не приводили. . Види-

мо на этот раз приезд столь серьезного «де-

санта» из Улан-Удэ возымел свое действие и

вновь созданный Совет начнет таки свою ра-

боту по объединению усилий предпринима-

телей района, защите их интересов. Кстати,

решения Совета обязательны для всех пред-

принимателей.

В. КОЗУЛИНА.

C !
Дорогую, любимую мамочку,

бабушку, прабабушку

Федотову Людмилу
Ивановну поздравляем

с юбилеем!

Эти нежные строки – тебе!

Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной,

Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.

С поздравлениями дочь Ирина,
зять Николай, внуки, правнуки.

«БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК»
Бурение скважины для воды

на любую глубину.
Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

Администрация СП «Баргузинское»
производит сбор и вывоз мусора по
с.Баргузин автосамосвалом с 8-00 ч.
до 1 7-00 ч.
ПОНЕДЕЛЬНИК – ул. Красноар-

мейская, ул. Ленина, ул. Дзержинского.

ВТОРНИК – ул. Кюхельбекера, ул. Бр.

Козулиных, кв. Энергетиков.

СРЕДА – ул. Калинина, ул. Советская,

ул. Партизанская, Аэропорт.

ЧЕТВЕРГ – ул. Гагарина, ул. Очирова,

кв. Детского дома, ул. Профсоюзная.

ПЯТНИЦА – ул. Кабашова, ул. Юбилей-

ная, ул. П.Морокова, ул. Сватоша, ул. Мо-

лодежная, Лесной квартал.

Администрация СП «Баргузинское»
производит сбор отработанных ртутьсо-
держащихламп с8-00 ч. до 12-00 ч. по адре-
су: с. Баргузин, ул. Красноармейская, 22.

СОЗДАН СОВЕТ

УЧЕНИК ГОДА-2014

Н.С. Зайцев, А.В. Коренев, Б.Б. Дармаев, С.Г. ДергачёвМ. А. Михалёв, Е.П. Леонтьева, Л.Я. Белых, И.Н. Зубарев



Баргузинская правда2 3 апреля 2014 г.

№ 14 (9600)

О
жизненном и творческом пути Очира

Вандановича в преддверии 1 00-летнего

юбилея было рассказано в нашей газете. Он

в полной мере испытал все трудности, выпав-

шие на долю его поколения. Был воином,

участвовал в Великой Отечественной войне,

работал учителем, в самые трудные военные

и послевоенные годы был директором школ.

Работал в республиканской и районной газе-

тах. Хотя его нет с нами почти два десятка лет,

люди помнят его как уважаемого учителя, до-

брого и хорошего человека. И это было замет-

но. В первой половине дня в школе

проходила конференция, а во второй полови-

не дня в сельском Доме культуры была встре-

ча участников конференции с

общественностью села, потомками – детьми

и внуками Очира Вандановича, представите-

лями власти. Здесь было и награждение по-

бедителей межрайонной краеведческой

конференции. Пришло очень много народу,

зал не мог вместить всех желающих, все ме-

ста были заняты, молодежь стояла на ногах.

У всех на устах, особенно людей старшего и

среднего возраста было имя учителя.

На празднование 1 00-летия О.В. Раднаева

приехали председатель Народного Хурала

республики, наш земляк М.М. Гершевич,

доктор химических наук, наша землячка, уче-

ный БНЦ Сибирского отделения Российской

Академии наук Л.Д. Мужанова, народная

поэтесса Республики Бурятия, наша земляч-

ка Д.Р. Доржиева, заслуженный артист Рос-

сийской Федерации, наш земляк Б.Б. Будаев

и другие. В этом знаменательном мероприя-

тии приняли участие глава районной админи-

страции И.В. Мельников, зам. главы З.Б.-М.

Сундаров, начальник Отдела культуры Л.Е.

Синицына, и.о. начальника Управления об-

разования М.Л. Черданцева.

Перед конференцией в школе было два

торжественных момента. В школе состоя-

лась торжественная линейка участников кон-

ференции. Очир Ванданович был учителем

бурятского языка и в Улюнской школе в па-

мять о замечательном педагоге его имя при-

своено кабинету бурятского языка. Здесь

состоялось открытие этого кабинета под но-

вым именем. Семья Раднаевых для кабинета

подарили современный телевизор, сделали

стенд.

В конференции приняли участие предста-

вители образовательных учреждений Баргу-

зинского и Курумканского районов, в том

числе 1 2 школ. На конференцию было пред-

ставлено в общей сложности 84 творческих

работ. В некоторых секциях рассматривалось

более 20 докладов участников.

Призовой фонд конкурса был очень солид-

ный – более 1 05 тысяч рублей и что примеча-

тельно, этот фонд был полностью учрежден

из собственных средств большой семьи Рад-

наевых – всех 5 детей Очира Вандановича и

их семей. Победителей по каждой секции на-

граждала семья одного из детей.

Поскольку это мероприятие посвящено па-

мяти учителя и оно проходит в рамках 1 70-ле-

тия школы, немало хороших слов было сказа-

но о сегодняшних делах школы. Радостным

событием для школы и для всего села стала

победа ученика Улюнской школы Ивана Вау-

лина в конкурсе «Ученик года» в районе. Но

еще внушительнее была его победа в Респуб-

ликанском конкурсе «Ученик года». Районная

администрация подарила Ивану Ваулину

телевизор, также он получил подарки и от

Управления образования. Подарок районной

администрации вручили Ивану глава адми-

нистрации И.В. Мельников и его заместитель

З.Б.-М. Сундаров.

Своеобразным и очень долгожданным по-

дарком для сельчан стало участие в праздни-

ке знаменитых артистов. Награды юных

соискателей предваряли красивой песней та-

кие известные артисты, как наш Батор Буда-

ев, оперный певец, заслуженный артист

Российской Федерации, звезда монгольской

и бурятской эстрады, народный артист Буря-

тии Намхайн Мунхзул. Какое ни с чем несрав-

нимое удовольствие слушать их «вживую». С

ними выступила также эстрадная артистка

Сэсэгма Аюшеева.

Призы победителей тоже не оставили нико-

го равнодушными. Победителей конкурсов,

занявших первые места, награждали план-

шетным компьютером, вторые места – смарт-

фоном, третьи места – цифровым

фотоаппаратом.

Конференция работала по 5 секциям. Пер-

вая секция имела название «Легендарная

страна Баргуджин Токум». Здесь предполага-

лось изучение истории о древних насельни-

ках Баргузинского края, об археологических

исследованиях, баргутах, связях с империей

Чингисхана.

Председателем жюри в этой секции была

корреспондент республиканской газеты «Бу-

ряад Унэн» Дулма Владимировна Баторова,

членами жюри – сын О.В.Раднаева Антон

Очирович, советник юстиции и Баир Раднае-

вич Балданов, педагог дополнительного об-

разования Дома детского творчества

с.Курумкан.

В этой секции победителем стал Лев Поно-

марев, ученик 8-го класса из Сахулинской

школы Курумканского района. Тема его

доклада была очень интересной: «Цаганское

землетрясение 1 862 года: роль переселен-

цев в становлении и развитии села Курум-

кан». Его научный руководитель Борис

Васильевич Буралов. Второе и третье места

заняли Софья Будаева из Улюнской школы и

Зорикто Ринчинов из Майской школы Курум-

канского района. Их научные руководители –

Анатолий Дугарович Ахадаев и Лариса Дор-

жиевна Дондупова.

Победителя и призеров этой секции награ-

ждала семья В.О. Раднаева. Валерий Очиро-

вич долгое время работал главным

инженером Управления механизации строи-

тельства «Бурятгражданстроя», его супруга

Валентина Доржиевна, заслуженный врач

Республики Бурятия. Сейчас супруги нахо-

дятся на заслуженном отдыхе. На празднова-

ние 1 00-летия отца Валерий Очирович

приехал с сыном Эдуардом Валерьевичем

(предприниматель), внуками Баиром и Очи-

ром (студенты), невесткой Аллой.

Вторая секция называлась «По страницам

истории малой родины». В сферу изучения

здесь входит история села, района, рассказы

о людях, внесших вклад в развитие своей ма-

лой родины. Здесь рассматривались работы

на бурятском и русском языках.

В этой секции было очень много конкурсан-

тов. В жюри входили преподаватели русского

языка и литературы Улюнской и Хилга-

найской средних школ Ольга Жамсарановна

Ламуева и Елена Андрияновна Бадмаева,

Улюкчиканской основной школы Валентина

Цыдыховна Походиева.

Первое место здесь заняла Арюна Ринчи-

нова из Улюнской школы, второе – Светлана

Шелковникова из Баргузинской школы, тре-

тье – Оюна Элбенова из Курумканской школы

№1 . Их научные руководители – Людмила

Дармаевна Эрдыниева, Татьяна Сергеевна

Филиппова, Софья Ревомировна Кулыкова.

Награды вручала семья Антона Очирови-

ча. Его хорошо знают земляки, как человек с

активной жизненной позицией он никогда не

стоит в стороне от значимых событий на ро-

дине, хотя постоянное местожительство его в

Улан-Удэ. Советник юстиции, работал проку-

рором в районах республики, последние годы

работал в Бурятской прокуратуре по надзору

за ИТУ. Его супруга Цырма Гомбоевна, педа-

гог, тоже уроженка нашего края, работала и у

нас в районе. У нас также хорошо знают их

старшего сына, генерального директора

«Снежного барса» Виталия Антоновича. Он

дарит своим землякам подарки, в том числе

от семьи Раднаевых на юбилей газеты мы по-

лучили полный комплект с компьютером и со-

лидный денежный подарок. Второй сын

Владислав Антонович, в свое время гене-

ральный директор Окино-Ключевского раз-

реза сейчас работает в Москве. На праздник

супруги приехали с третьим сыном Эрдэмом,

финансовым директором компании «Бин».

Четвертый сын Баир работает в фирме

«Снежный барс».

Работа третьей секции была посвящена ис-

тории Баргузинского бурятского приходского

училища, Улюнской, Улюкчиканской, Нурской

школ и 1 00-летию О.В. Раднаева. Здесь ме-

ста распределились следующим образом –

призерами стали Арюна Пилданова, Вяче-

слав Романов и Ольга Цыцыкова.

Отличившихся в этой секции от семьи за-

служенного работника сельского хозяйства

Бурятии Геннадия Очировича награждала

дочь Ирина Геннадьевна, врач Республи-

канской больницы.

Четвертая секция была творческой. Здесь

предполагались стихи и песни собственного

сочинения, а также доклады по произведени-

ям писателей, поэтов, композиторов Баргу-

зинского и Курумканского районов. Поскольку

виновник торжества Очир Ванданович был

учителем бурятского языка и серьезное вни-

мание уделял развитию языка эта секция от-

мечала творческие способности школьников

к собственному творчеству на бурятском язы-

ке. Также с интересом были встречены докла-

ды по произведениям наших баргузинских и

курумканских писателей и поэтов. Председа-

телем жюри была народный поэт Бурятии

Дулгар Доржиева, членами жюри учитель бу-

рятского языка Галина Степановна Монголо-

ва, учитель английского языка Бэлла

Бадмаевна Гатапова.

Здесь призерами стали Алтана Ухинова из

Улюкчиканской школы (руководитель М.М.

Ринчинова), Надежда Будаева из Улюнской

школы, Сэсэгма Чойропова из Улюнханской

школы Курумканского района (руководитель

М.В. Бубеева).

Победителей этой секции награждала се-

мья дочери Очира Вандановича педагога Ан-

тонины Очировны. Она приехала на праздник

с супругом и двумя сыновьями. Ее супруга хо-

рошо знают в нашей долине, Гомбожап Чер-

нинович Цыбиков два срока избирался

Ê 170-ëåòèþ Óëþíñêîé øêîëû

«БАРГУЗИН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»
В рамках празднования 1 70-летия 1 4 марта 201 4 года в Улюнской средней общеобразовательной школе прошла V

Межрайонная краеведческая конференция школьников «Баргузин многонациональный», посвященная 1 00-летию видного
просветителя, директора Улюнской и Нурской школ Очира Вандановича Раднаева.

Окончание на 3 странице

Награждает семья Цыбиковых

В кабинете бурятского языка
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главой Курумканского района. Старший сын

Чингис Гомбожапович, генеральный дирек-

тор информационных сетей Бурятии, второй

сын Тимур Гомбожапович, министр культуры

нашей республики. Дочь Дарима не смогла

приехать по обстоятельствам работы. Она

работает в научно-исследовательском инсти-

туте социальных проблем при МГУ, препода-

ет в Российском государственном

гуманитарном университете в Москве. Семья

Цыбиковых с радостью поздравила призеров

и наградила их подарками.

Работа пятой секции была посвящена раз-

витию туризма и экологии Байкала, Баргу-

зинской долины, изучению и охране

природно-исторических святынь (природных,

культовых памятников).

Первое место здесь заняла Баяна Батуева

из Курумканского Центра детского творче-

ства с очень интересной темой «Объект ту-

ристского показа: Аллинское ущелье» (руко-

водитель Б.Р. Балданов). Второе место у

Сэсэгмы Бубеевой из Улюнской школы (руко-

водитель Б.Б. Гатапова). Третье место заняла

Дулма Дондупова из Баргузинской школы с

темой «Россия – Монголия. Устойчивое раз-

витие туризма (руководитель А.Р. Дондупов).

Лучших авторов докладов этой секции на-

граждала семья младшей дочери Очира Ван-

дановича Марии Очировны. Педагог по

образованию вначале трудовой деятельно-

сти работала в школах Курумканского райо-

на, также трудилась в отрасли образования

Якутии, перед выходом на заслуженный

отдых работала в Министерстве социального

обеспечения. У двух дочерей Эржены и Ма-

рины также хорошее образование и хорошая

работа. Одна из дочерей Марина обзавелась

семьей. Сейчас супруги Мария Очировна и

Содном-Доржи Дондок-Доржиевич Гармаевы

находятся на заслуженном отдыхе. На это

большое событие Мария Очировна приехала

с дочерью Мариной и зятем Галсаном Нанза-

товым.

Как могли видеть, среди призеров оказа-

лось немало учащихся Курумканских школ и

даже из самых отдаленных как Улюнханской,

представители Баргузинской и других школ.

Очень давно и основательно готовились к

этому событию земляки – учащиеся Улюн-

ской и Улюкчиканской школ. Что и говорить,

была проделана большая организационная

работа, начиная с руководителей школы, пе-

дагогов, других представителей власти. Была

оказана поддержка районной администраци-

ей, свой вклад внесла специалист админи-

страции по туризму Л.Б. Будаева. И, конечно

же, очень много сделали инициаторы меро-

приятия – представители семьи Раднаевых.

В Улюнской школе нередко проводятся

большие мероприятия, в том числе республи-

канского плана. И всегда коллектив работни-

ков школьной столовой успешно

справляются с поставленной задачей. На

этот раз они тоже хорошо потрудились.

Одним словом, в селе Улюн состоялся

большой праздник в рамках юбилея школы.

Это надолго запомнится сельчанам. Мы не

должны забывать своих учителей, сколько

бы лет ни прошло, друг друга как бы далеко

ни уезжали. Мы все вышли из стен родной

школы.

Светлана СТЕПАНОВА, наш корр.
Фото Майи Степановой.

Ê 170-ëåòèþ Óëþíñêîé øêîëû

«БАРГУЗИН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Окончание. Начало на 2 странице

Состоялось итоговое совещание Управ-
ления Пенсионного фонда в Баргу-
зинском районе.
На этом совещании присутствовали заме-

ститель управляющего Отделением Пен-

сионного фонда РФ по Республике Бурятия С.

А. Санхядов, начальник отдела Т. А. Сизонен-

ко, заместители главы МО «Баргузинский рай-

он» Е.П. Леонтьева и З.Б-М. Сундаров, О.А.

Подобашина, Г.В. Лугинина, А.А. Бовкун, глава

ГП «Усть-Баргузин» и другие представители

органов власти, смежных структур. В

отчетном докладе начальник управ-

ления ПФР в Баргузинском районе

С.Б. Халбаева представила работу

Управления за 201 3 год.

Пенсионное обеспечение граждан

является одной из основных функций Пен-

сионного фонда РФ: назначение и выплата

трудовых пенсий по старости, инвалидности

и по случаю потери кормильца, социальных

выплат гражданам, не имеющим трудового

стажа, а также различных видов дополни-

тельного обеспечения отдельным категориям

граждан.

В клиентскую службу обращаются люди с

самого разного рода вопросами. В среднем

один специалист клиентской службы на прие-

ме в течение дня принимает от 1 4 до 1 8 чело-

век. Кроме этого, организуются выездные

приемы в сельских поселениях. И здесь, на

местах большое значение имеет информиро-

ванность населения о предстоящих прием-

ных днях, чтобы специалисты Фонда могли

оказать помощь наибольшему количеству

граждан.

На 1 января 201 4 года в Управлении состо-

ит на учете 8255 получателя пенсий и иных

социальных выплат. В 201 3 году назначено

522 пенсии и произведено 1 53 перерасчета.

В семьях, где родился второй ребенок, ста-

ли выдавать сертификат на материнский

капитал. Этим воспользовались 268 семей,

использовав капитал на оплату образования,

на улучшение жилищных условий. На учете

Управления состоит 1 427 семей, имеющих

право на материнский капитал.

Доставка пенсий и иных социальных

выплат осуществляется через почтовую

связь и кредитные организации.

Несмотря на значительные улучшения в

работе, основной проблемой, влияющей на

снижение показателей, является постоянный

рост переплат по вине получателей пенсии.

Основной причиной возникновения переплат

являются неинформированность населения

об утрате права на получение пенсии и соци-

альных выплат при трудоустройстве.

На учете Управления на 1 марта 201 4 года

состоит 1 009 страхователей: организации, за-

нятые в производстве сельскохозяйственной

продукции, бюджетные организации, индиви-

дуальные предприниматели, крестьянско -

фермерские хозяйства. Специалисты Управ-

ления ведут контроль за своевременностью

уплаты страховых взносов. Некоторые орга-

низации допускают за-

долженность и по ее

ликвидации достаточ-

но результативно идет

работа с прокурату-

рой, службой судеб-

ных приставов.

Проводятся информа-

ционно-разъяснитель-

ные работы с

плательщиками по во-

просам своевременно-

сти уплаты и по

ликвидации задолжен-

ности по страховым

взносам. Клиентами Пенсионного фонда яв-

ляются все категории населения.

Коллектив Управления принимает актив-

ное участие в жизни района. За хорошую ра-

боту сотрудники Управления были

награждены Почетными грамотами и благо-

дарностями ОПФР по РБ, МО «Баргузинский

район», Правительства РБ, один работник от-

мечен знаком отличия ПФР. Каждый сотруд-

ник стремится работать более эффективнее,

что ведет к обеспечению выполнения плано-

вых показателей Управления.

На 201 4 года Управление ставит

задачи: обеспечить выполнение пла-

на поступления страховых взносов

на ОПС и ОМС от страхователей; по-

высить качество обслуживания гра-

ждан; назначение пенсий в 1 0-дневный срок;

активизировать работу по привлечению

участников Программы государственного со-

финансирования накоплений ДСВ; провести

работу по повышению профессионального

уровня специалистов.

В докладе и.о. начальника судебных при-

ставов Г. А. Будаевой было сказано, что су-

дебные приставы работают вместе с

Пенсионным фондом по ликвидации задол-

женностей по страховым взносам. Они

направляют в организации заявления на

удержание заработной платы по задолженно-

стям, применяют штрафные санкции вплоть

до ареста имущества.

С.А. Санхядов: У Пенсионного фонда пер-
вой задачей является оказание услуг населе-

нию. При взаимодействии всех организаций,

совместно работающих с фондом, будет по-

вышаться улучшение качества жизни населе-

ния. Одной из основных задач Управления

является погашение возникших задолженно-

стей. Чтобы улучшить ситуацию, надо полнее

внедрять новые информационные техноло-

гии. На региональном сайте Пенсионного

фонда размещен ПК «Личный кабинет пла-

тельщика», в базу которого могут зайти юри-

дические лица, бухгалтера, индивидуальные

предприниматели, чтобы узнать о своих за-

долженностях.

В дальнейшем услугами Интернета могут

воспользоваться плательщики, чтобы опла-

тить страховые взносы, не приходя в ПФР.

М. СТЕПАНОВА, наш корр.

ЗАПУЩЕНА ОБНОВЛЕННАЯ
ВЕРСИЯ САЙТА

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

Основной целью создания портала
www.invest-buryatia.ru является формирование
благоприятного инвестиционного климата в
Республике Бурятия и привлечение внимания
бизнеса и инвесторов для реализации инвести-
ционных проектов на территории республики.
Обновленный сайт презентовали Главе Респуб-

лики Бурятия Вячеславу Наговицыну на рабочей

встрече с Фондом регионального развития Респуб-

лики Бурятия, которая состоялась 26 марта.

На сайте можно найти общие сведения о регио-

не, включающие географическое положение, при-

родные ресурсы и демографию. Ознакомиться с

региональным инвестиционным стандартом, инве-

стиционным законодательством, а также различ-

ной статистической информацией.

Ключевой раздел сайта - «Площадки для ваших

инвестиций». Инвестиционные проекты классифи-

цированы по приоритетным направлениям соци-

ально-экономического развития Республики

Бурятия: минерально-сырьевой, агропромышлен-

ный, транспортно-логистический комплексы, сфе-

ра туризма и рекреации, а также промышленность

и жилищное строительство.

Каждый проект, размещенный на сайте, содер-

жит информацию об инициаторе проекта, место-

расположении и основных характеристиках,

необходимом объеме инвестиций.

На сайте имеется удобный поиск предложений с

переходом на интерактивную карту инвестицион-

ных проектов Республики Бурятия, создание кото-

рой велось параллельно с разработкой сайта.

В разделе «В помощь Вашему бизнесу» можно

найти информацию о существующих видах господ-

держки, организации сопровождения инвестицион-

ных проектов по принципу «одного окна», а также о

существующей инфраструктуре инвестиций.

Пользователи могут почерпнуть для себя не

только необходимую информацию, но и получить

ответы на интересующие вопросы. Для этого со-

здана рубрика «Задай вопрос». Инвестор остав-

ляет свое обращение на сайте, которое поступает в

Фонд регионального развития РБ и обрабатывает-

ся в течение одного дня. Затем обращение переда-

ется ответственному должностному лицу, которое в

установленный законодательством срок направ-

ляет официальный ответ адресату.
Также на сайте можно следить за новостями ин-

вестиционной деятельности, ознакомиться с раз-

личными презентационными материалами.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД:
ИТОГИ РАБОТЫ
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1 . Организатор конкурса: Администрация МО «Баргу-

зинский район» Республики Бурятия.

Адрес: 671 61 0 Республика Бурятия, Баргузинский

район, с. Баргузин, ул. Дзержинского 26

Е-mai l : admbrg@icm.buryatia. ru Контактное лицо:

Подобашина Ольга Анатольевна

Тел. /факс 8(301 31 ) 41 -41 8.

2.Наименование лотов:

Лот № 1 -маршрут №1 по Баргузину, №2 Баргузин-Не-

стериха

Лот № 2 Баргузин-Усть-Баргузин- маршруты №3 Бар-

гузин-Усть-Баргузин, №4 Баргузин-Макаринино

Лот № 3 Баргузин-Уро-Читкан- маршруты № 5 Баргу-

зин-Уро-Читкан

Лот № 4 Баргузин-Баянгол- маршруты №6 Баргузин-

Душелан, №7 Баргузин-Суво, № 8 Баргузин-Бодон, №9

Баргузин-Юбилейный, № 1 0 Баргузин-Баянгол

Лот № 5 Баргузин-Юбилейный- маршруты №6 Баргу-

зин-Душелан, №7 Баргузин-Суво, № 8 Баргузин-Бодон

№ 9 Баргузин-Юбилейный,

Лот № 6 Баргузин-Хилгана - маршруты №1 2 Баргузин-

Хилгана, №1 3 Баргузин-Ярикто, №1 4 Баргузин-Улюкчи-

кан, №1 5 Баргузин-Улюн.

В целях улучшения качества транспортного обслужи-

вания населения и упорядочения пассажирских перево-

зок автомобильным транспортом по внутрирайонным

маршрутам на территории Баргузинского района, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.1 0.2003 г. №

1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом

Республики Бурятия от 23.1 1 . 1 999 N 292-I I "Об автомо-

бильном и городском электрическом транспорте в Рес-

публике Бурятия", Уставом МО «Баргузинский район»

постановляю:

1 . Утвердить прилагаемое Положение о порядке про-

ведения конкурса на право транспортного обслужива-

ния населения - осуществление пассажирских

перевозок автомобильным транспортом по внутрирай-

онным маршрутам регулярных перевозок на территории

Баргузинского района.

2. Отделу экономики и прогнозирования администра-

ции (Подобашиной О.А. ) обеспечить организацию про-

ведения конкурса на право транспортного

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ВНУТРИРАЙОННЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Приложение к Постановлению администрации МО «Баргузинский район» № 296 от 28 марта 201 4 г.

1 . Общие положения
1 .1 . Настоящее Положение определяет порядок орга-

низации и проведения конкурса на право транспортного

обслуживания населения - осуществление пассажирских

перевозок по внутрирайонным маршрутам регулярных

перевозок на территории Баргузинского района (далее -

конкурс).

1 .2. Организатором конкурса является Администрация

МО «Баргузинский район» (далее - Организатор).

Конкурс проводится в соответствии с утвержденным

Организатором графиком проведения конкурсов.

1 .3. Конкурс проводится в целях организации транс-

портного обслуживания населения, объективной оценки

квалификации участников конкурса, выявления победи-

телей и последующего заключения с ними договоров на

осуществление пассажирских перевозок по внутрирайон-

ным маршрутам (далее - договоров).

1 .4. Задачи конкурса:

- привлечение к осуществлению пассажирских перево-

зок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, способных обеспечить необходимый объем

перевозок и их безопасность;

- повышение культуры и качества обслуживания

пассажиров.

1 .5. Конкурс является открытым и осуществляется в

форме конкурса документов.

Конкурс проводится в два этапа:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

и допуск претендентов на участие в конкурсе к участию в

конкурсе;

- оценка заявок на участие в конкурсе.

1 .6. К участию в конкурсе допускаются юридические ли-

ца независимо от организационно-правовой формы и ин-

дивидуальные предприниматели, соответствующие

требованиям, предъявляемым к перевозчикам пассажи-

ров в соответствии с действующим законодательством

(далее - претенденты на участие в конкурсе и участники

конкурса).

2. Организация проведения конкурса
2.1 . Перед проведением конкурса Организатор обязан:

2.1 .1 . Утвердить расписание движения маршрутов и

определить количество транспортных средств, необходи-

мых для выполнения утвержденного расписания.

2.1 .2. Разработать и утвердить конкурсную документацию.

2.1 .3. Не менее чем за тридцать календарных дней до

даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се опубликовать извещение о проведении конкурса в газе-

те "Баргузинская правда" и разместить на сайте МО

«Баргузинский район» www.barguzin.su.

2.1 .4. Утвердить состав конкурсной комиссии.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать:

- наименование, местонахождение, почтовый адрес и

адрес электронной почты Организатора, номер контактно-

го телефона уполномоченного должностного лица Орга-

низатора (секретаря конкурсной комиссии);

- наименование маршрута;

- срок, на который заключается договор;

- порядок предоставления конкурсной документации;

- место, дату начала и окончания приема заявок;

- дату, время и место вскрытия конвертов;

- сроки и место подведения итогов конкурса;

- срок заключения с победителем конкурса договора.

2.3. Конкурсная документация размещается Организа-

тором одновременно с извещением о проведении конкур-

са на Интернет-сайте, указанном в пункте 2.1 .3

настоящего Положения.

Конкурсная документация включает в себя:

а) сведения о минимальном количестве транспортных

средств, необходимых для выполнения утвержденного

расписания;

б) расписание пассажирских перевозок по данному

маршруту, утвержденное Организатором;

в) требования, предъявляемые к участникам конкурса:

- наличие лицензии на осуществление перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для

перевозок более восьми человек;

- наличие необходимого количества транспортных

средств для обеспечения выполнения пассажирских пере-

возок по маршруту;

- наличие подготовленного персонала водителей, име-

ющих соответствующую квалификацию;

обслуживания населения - осуществление пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом по внутри-

районным маршрутам регулярных перевозок на

территории Баргузинского района.

3. Признать утратившим силу Постановление адми-

нистрации МО «Баргузинский район» от постановления

от 06.09.201 0 № 633 и от 20.07.201 2 № 624 «Об утвер-

ждении положения о порядке проведения конкурса на

право транспортного обслуживания населения, осуще-

ствление пассажирских перевозок автомобильным

транспортом по внутрирайонным маршрутам Баргу-

зинского района».

4. Опубликовать настоящее Постановление на офици-

альном сайте администрации МО «Баргузинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя руководителя

администрации Леонтьеву Е.П.

Исполняющий обязанности руководителя
администрации МО «Баргузинский район» Е.П .

Леонтьева.

3. Срок действия договора: 5 лет с момента подписа-

ния договора.

4. Порядок предоставления конкурсной документа-

ции:

Участники конкурса могут ознакомиться с конкурсной

документацией в соответствии с п. 2.3. Положения о по-

рядке проведения конкурса, утвержденного распоряже-

нием № 296 от 28 марта 201 4 года, на интернет-сайте МО

«Баргузинский район».

5. Место, дата начала и окончания приема заявок:

Участник конкурса может подать заявку на участие в

конкурсе, по адресу Организатора конкурса, с

07.04.201 4 г. с 8-00 часов по 07.05.201 4 года до 1 4 -00 ча-

сов.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов:

07.05.201 4 в 1 4-00 час. (время местное) по адресу Орга-

низатора конкурса.

7. Сроки и место подведения итогов конкурса: до

26.06.201 4 г. по адресу Организатора конкурса.

8. Срок заключения с победителем конкурса догово-

ра: до 01 .07.201 4г.

Начальник отдела экономики МО «Баргузинский
район» О.А. Подобашина.

- непроведение ликвидации участника конкурса - юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о

признании участника размещения заказа - юридического

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об

открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размеще-

ния заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях,

на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса задолженности по на-

численным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Участник конкурса считается соответствующим установлен-

ному требованию в случае, если он обжалует наличие ука-

занной задолженности в соответствии с законодательством

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день

рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

г) требования к содержанию, форме, оформлению и со-

ставу заявки на участие в конкурсе;

д) образец заявления на участие в конкурсе;

е) перечень документов, предоставляемых претенден-

том на участие в конкурсе в составе заявки;

ж) требования к содержанию, форме и оформлению по-

рядка обеспечения выполнения утвержденного расписа-

ния пассажирских перевозок по данному маршруту

транспортными средствами, заявляемыми участником

конкурса к осуществлению пассажирских перевозок;

з) критерии и порядокоценки заявокна участие в конкурсе;

и) проект договора на право осуществления пассажир-

ских перевозок.

2.4. При проведении конкурса по нескольким внутри-

районным маршрутам могут выделяться лоты. Один лот

может включать в себя как один, так и несколько маршру-

тов. Претендент на участие в конкурсе подает заявку на

участие в конкурсе в отношении определенного лота. В от-

ношении каждого лота заключается отдельный муници-

пальный контракт.

2.5. Внесение изменений в конкурсную документацию

допускается не позднее чем за 5 дней до даты окончания

подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение о внесе-

нии изменений в конкурсную документацию публикуется

Организатором в газете "Баргузинская правда" в течение 5

рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-

нений в конкурсную документацию. Изменения в конкурс-

ную документацию размещаются на Интернет-сайте,

указанном в п. 2.1 .3 настоящего Положения, в течение 2

рабочих дней, и в этот же срок изменения направляются

заказными письмами или в форме электронных докумен-

тов всем участникам конкурса, которым была представле-

на конкурсная документация. При этом срок подачи заявок

на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со

дня опубликования извещения о внесении изменений в

конкурсную документацию до даты окончания подачи

заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-

нее чем двадцать дней.

2.6. Организатор вправе отказаться от проведения кон-

курса не позднее чем за пятнадцать дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение

об отказе от проведения конкурса публикуется Организа-

тором в газете "Баргузинская правда" и размещается на

Интернет-сайте, указанном в п. 2.1 .3 настоящего Положе-

ния, соответственно в течение 5 и 2 рабочих дней со дня

принятия решения об отказе от проведения конкурса.

2.7. Со дня опубликования в газете «Баргузинская прав-

да» и размещения на Интернет-сайте, указанном в пункте

2.1 .3 настоящего Положения, извещения о проведении

конкурса организатор на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в

том числе в форме электронного документа, в течение

двух рабочих дней со дня получения соответствующего

заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную

документацию в порядке, указанном в извещении о прове-

дении конкурса. При этом конкурсная документация

предоставляется в письменной форме после внесения

претендентом на участие в конкурсе платы за предостав-

ление конкурсной документации, если такая плата уста-

новлена организатором и указание об этом содержится в

извещении о проведении конкурса, за исключением случа-

ев предоставления конкурсной документации в форме

электронного документа. Размер указанной платы не дол-

жен превышать расходы организатора на изготовление ко-

пии конкурсной документации и доставку ее лицу, подав-

шему указанное заявление, посредством почтовой связи.

Предоставление конкурсной документации в форме элек-

тронного документа осуществляется без взимания платы.

Предоставление конкурсной документации до опублико-

вания и размещения на официальном сайте извещения о

проведении конкурса не допускается.

3. Конкурсная комиссия
3.1 .Состав конкурсной комиссии утверждается распо-

ряжением Организатора и размещается на Интернет-

сайте, указанном в п. 2.1 .3 настоящего Положения.

Количественный состав комиссии не может быть менее

5 человек.

3.2. В состав конкурсной комиссии, кроме представи-

телей Организатора, по согласованию могут включаться

представители территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти в Республике Бурятия, ор-

ганов местного самоуправления поселений Баргузинского

района, муниципальных учреждений, профсоюзных орга-

низаций, независимые эксперты.

3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

- по окончании срока подачи заявок комиссия проводит

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и

определяет допуск к участию в конкурсе претендентов или

отказ в допуске;

- направляет запрос в Управление государственного ав-

тодорожного надзора по Республике Бурятия о предостав-

лении информации, касающейся соблюдения участниками

конкурса лицензионных требований и условий за три года,

предшествующих дню начала конкурса;

- проводит рассмотрение и оценку заявок на участие в

конкурсе, определяет победителей конкурса;

- информирует участников о результатах конкурса.

3.4. Конкурсная комиссия имеет право:

- запросить у соответствующих органов и организаций

сведения о проведении ликвидации участника конкурса -

юридического лица, подавшего заявку на участие в конкур-

се, о принятии арбитражным судом решения о признании

такого участника - юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного

производства, о приостановлении деятельности такого

участника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, о

наличии задолженностей такого участника по начисленным

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты любого уровня и в государственные внебюджетные фон-

ды за прошедший календарный год, об обжаловании

наличия таких задолженностей и о результатах рассмотре-

ния жалоб;

- в случае установления факта проведения ликвидации

участника конкурса юридического лица или принятия арбит-

ражным судом решения о признании участника конкурса -

юридического лица, индивидуального предпринимателя

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта

приостановления деятельности такого участника в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, факта наличия у

такого участника задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

любого уровня или государственные внебюджетные фон-

ды за прошедший календарный год, при условии, что

участник конкурса не обжалует наличие указанной задол-

женности в соответствии с законодательством Российской

Федерации, отстранить такого участника от участия в кон-

курсе на любом этапе его проведения;

- в случае наличия сомнений в подлинности представ-

ленных участником конкурса документов или достоверно-

сти указанных в них сведений, принимать меры по

получению дополнительных сведений у соответствующих

органов и организаций, а в случае подтверждения недосто-

верности представленных документов или недостоверно-

сти указанных в них сведений, отстранить такого участника

от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;

- в случае установления факта совпадения времени

работы транспортного средства, заявленного участником

конкурса для участия в конкурсе, со временем работы

этого же транспортного средства, заявленного ранее

этим или другим участником конкурса, победившим в ра-

нее проведенном конкурсе по другому маршруту, отстра-

нить такого участника от участия в конкурсе на любом

этапе его проведения;

- в случае наличия сомнений в подлинности представлен-

ных участником конкурса документов или достоверности

указанных в них сведений запросить у участников конкурса

оригиналы соответствующих документов для проведения

сверки с их копиями, а в случае отказа в представлении дан-

ных документов или их непредставления в установленный

Организатором срок отстранить такого участника от участия

в конкурсе на любом этапе его проведения.

3.5. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы,

отнесенные к ее компетенции, если на заседании имеется

кворум.

3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются про-

стым большинством голосов членов конкурсной комиссии,

участвующих в заседании.

3.7. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании

имеет один голос, при равенстве голосов голос председа-

теля комиссии является решающим.

3.8. Решение конкурсной комиссии оформляется прото-

колом, который подписывается всеми присутствующими

членами конкурсной комиссии.

4. Порядок подачи заявок на участие в кон-
курсе
4.1 . Претендент на участие в конкурсе (далее - претен-

дент) подает заявку на участие в конкурсе секретарю кон-

курсной комиссии в письменной форме в запечатанном

конверте. При этом на конверте указывается наименова-

ние конкурса (лота), на участие в котором подается данная

заявка.

Конкурсная заявка должна представлять собой единый

документ, все листы которого прошиты между собой еди-

ной ниткой с единой постраничной нумерацией, одной

описью. При этом весь единый документ должен быть

скреплен печатью и подписью претендента.

4.2. Секретарь комиссии регистрирует в журнале реги-

страции заявок с указанием даты и времени регистрации.

Претенденту выдается расписка о получении конкурсной

заявки.

4.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют

в составе заявки следующие документы:

4.3.1 . Заявление на участие в конкурсе по форме, ука-

занной в конкурсной документации.

4.3.2. Копию выписки из Единого государственного

реестра юридических лиц или Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей по желанию

4.3.3. Документы, подтверждающие соответствие

претендента установленным требованиям для участия в

конкурсе:

а) копию лицензии, выданной претенденту, на осуще-

ствление перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более восьми

человек;

б) перечень автотранспортных средств, заявляемых к

осуществлению пассажирских перевозок по лотам конкур-

са, копии свидетельств о регистрации данных авто-

транспортных средств, копии паспортов транспортных

средств, копии талонов о прохождении государственного

технического осмотра, копии лицензионных карточек на

транспортные средства, заявляемые к осуществлению

перевозок пассажиров по лотам конкурса, выданных к ли-

цензии претендента;

в) список водителей, заявленных для осуществления

пассажирских перевозок (фамилия, имя, отчество, число,

месяц, год рождения), копии водительских удостоверений

и договоров с водителями, копии документов, подтвер-

ждающих стаж работы водителей по категории "Д", копии

лицензий, выданных водителям на осуществление пере-

возок пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-

ванным для перевозок более 8 человек, в случае, если

водители имеют собственную лицензию;

г) порядок обеспечения выполнения утвержденного

расписания пассажирских перевозок по данному марш-

руту транспортными средствами, заявляемыми участ-

ником конкурса к осуществлению пассажирских

перевозок, с учетом соблюдения установленного режи-

ма труда и отдыха водителей, по форме, указанной в

конкурсной документации;

д) опись представленных документов.

4.3.4. Копию устава (для юридических лиц), копию пас-

порта (для физических лиц).
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4.4. Претенденты несут ответственность за достовер-

ность представленной ими информации.

4.5. Заявки, поступившие по истечении срока окончания

приема заявок, комиссией не принимаются, о чем секретарем

комиссии делается соответствующая запись в журнале реги-

страции заявок с указанием даты и времени подачи заявки.

4.6. Претенденты и участники конкурса вправе отозвать

заявку путем письменного уведомления комиссии на лю-

бом этапе проведения конкурса.

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и допуска претендентов к
участию в конкурсе
5.1 . Публично в день, во время и в месте, указанные в изве-

щении о проведении конкурса, комиссия осуществляет вскры-

тие конвертов с заявками, изучает представленные

документы в составе заявки и принимает решение о допуске к

участию в конкурсе каждого претендента в течение десяти ра-

бочих дней со дня вскрытия конвертов. Протокол вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе и допуска претен-

дентов к участию в конкурсе подписывается членами конкурс-

ной комиссии не позднее дня, следующего за днем принятия

решения о допуске. Данный протокол в течение трех рабочих

дней со дня его подписания размещается на Интернет-сайте,

указанном в пункте 2.1 .3 настоящего Положения.

5.2. Претенденты вправе присутствовать при вскрытии

конвертов с заявками и оглашении документов, поданных

в составе заявок.

5.3. Решение о допуске претендентов принимается

комиссией в отсутствие претендентов.

5.4. Претендент приобретает статус участника конкурса

с момента подписания членами комиссии протокола

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и до-

пуска претендентов к участию в конкурсе.

5.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкур-

се, секретарем комиссии в трехдневный срок со дня под-

писания протокола, указанного в пункте 5.1 настоящего

Положения, направляется уведомление с указанием при-

чин отказа в признании претендента участником конкурса.

5.6. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе

претендент не допускается конкурсной комиссией к уча-

стию в конкурсе в случае:

- непредоставления документов, определенных пунк-

том 4.3 настоящего Положения, или наличия в таких доку-

ментах недостоверных сведений;

- несоответствия конкурсной заявки требованиям кон-

курсной документации;

- неподтверждения в представленном претендентом

порядке, указанном в подпункте "г" пункта 4.3.3 настояще-

го Положения, возможности обеспечения выполнения

утвержденного расписания пассажирских перевозок по

данному маршруту транспортными средствами, заявляе-

мыми участником конкурса к осуществлению пассажир-

ских перевозок, с учетом соблюдения установленного

режима труда и отдыха водителей.

6. Порядок оценки заявок на участие в кон-
курсе и определения победителя
6.1 . Для определения победителя конкурса комиссией

проводится изучение документов, представленных участ-

никами конкурса в составе заявки. Срок оценки заявок и

определения победителя не может превышать двадцать

рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в

пункте 5.1 настоящего Положения.

Конкурсная комиссия вправе приглашать участников

для получения разъяснений, касающихся содержания

конкурсной заявки.

6.2. Конкурсная комиссия производит оценку представ-

ленных документов по балльной системе в соответствии

со следующими критериями оценки участников конкурса:

6.2.1 . Срок эксплуатации автотранспортного средства:

- от 1 года до 4 лет 4 балла

- от 4 лет (включительно) до 6 лет 3 балла

- от 6 лет (включительно) до 8 лет 2 балла

- от 8 лет (включительно) до 1 0 лет (включительно) 1 балл

- более 1 0 лет 0 баллов

Оценка проводится по каждому транспортному средству

отдельно, после этого баллы суммируются в итоговый балл.

6.2.2. Наличие у водителей, заявленных для осуще-

ствления пассажирских перевозок, стажа работы по пас-

сажирским перевозкам(категории Д):

- более 8 лет 3 балла

- от 5 лет (включительно) до 8 лет (включительно) 2 балла

- от 3 лет (включительно) до 5 лет 1 балл

- до 3 лет 0 баллов

Оценка проводится по каждому водителю отдельно, по-

сле этого баллы суммируются в итоговый балл.

6.2.3. Привлечение (непривлечение) к административ-

ной ответственности за нарушение Правил дорожного

движения водителей, заявленных для осуществления

пассажирских перевозок, за три года, предшествующих

дню начала конкурса:

- непривлечение водителя к административной ответ-

ственности - 4 балла;

- однократное привлечение водителя к административ-

ной ответственности при отсутствии неоплаченного адми-

нистративного штрафа - 3 балла;

- однократное привлечение водителя к административ-

ной ответственности при наличии неоплаченного админи-

стративного штрафа - 2 балла;

- неоднократное (два и более раза) привлечение води-

теля к административной ответственности при отсутствии

неоплаченных административных штрафов - 1 балл;

- неоднократное (два и более раза) привлечение води-

теля к административной ответственности при наличии

неоплаченных административных штрафов - 0 баллов.

Оценка проводится по каждому водителю отдельно, по-

сле этого баллы суммируются в итоговый балл.

6.2.4. Соблюдение участником конкурса лицензионных

требований и условий за три года, предшествующих дню

начала конкурса:

- отсутствие нарушений лицензионных требований и

условий - 20 баллов;

- однократное привлечение к административной ответ-

ственности за нарушение лицензионных требований и

условий - 1 0 баллов;

- неоднократное (два и более раза) привлечение к адми-

нистративной ответственности за нарушение лицензион-

ных требований и условий - 5 баллов;

- однократное привлечение к административной ответ-

ственности за грубое нарушение лицензионных требова-

ний и условий или однократное привлечение к админи-

стративной ответственности за невыполнение в

установленный срок законного предписания органа, осу-

ществляющего государственный надзор, об устранении

законодательства - 1 балл;

- неоднократное (два и более раза) привлечение к адми-

нистративной ответственности за грубое нарушение лицен-

зионных требований и условий или неоднократное (два и

более раза) привлечение к административной ответствен-

ности за невыполнение в установленный срок законного

предписания органа, осуществляющего государственный

надзор, об устранении законодательства - 0 баллов.

6.2.5. Привлечение (непривлечение) участника конкур-

са к административной ответственности за нарушение

требований, предусмотренных статьями 53-57 Закона

Республики Бурятия от 05.05.2011 г. 2003-IV "Об админи-

стративных правонарушениях" за три года, предшествую-

щих дню начала конкурса:

- непривлечение к административной ответственности -

1 0 баллов;

- однократное привлечение к административной ответ-

ственности - 5 баллов;

- неоднократное (два и более раза) привлечение к адми-

нистративной ответственности - 0 баллов.

6.2.6. Деловая репутация участника конкурса:

- отсутствие нарушений условий ранее заключенного

договора с Организатором на осуществление пассажир-

ских перевозок - 1 0 баллов;

- однократное нарушение условий ранее заключенного

договора - 5 баллов;

- многократное (два и более раза) нарушение условий

ранее заключенного договора - 0 баллов.

6.2.7. Наличие у водителей, заявленных для осуще-

ствления пассажирских перевозок, документа, подтвер-

ждающего прохождение обучения по оказанию первой

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях:

- наличие документа, подтверждающего прохождение

обучения, - 3 балла;

- отсутствие документа, подтверждающего прохожде-

ние обучения, - 0 баллов.

Оценка проводится по каждому водителю отдельно, по-

сле этого баллы суммируются в итоговый балл.

6.2.8. Наличие отметки в паспорте транспортного сред-

ства об одобрении типа транспортного средства:

- наличие отметки - 3 балла;

- отсутствие отметки - 0 баллов.

Оценка проводится по каждому транспортному средству

отдельно, после этого баллы суммируются в итоговый балл.

6.3. Конкурсная комиссия оценивает всех участников по

каждому из критериев. Затем производится суммирование

баллов, полученных каждым из участников конкурса по

конкретному лоту.

6.4. Победителем конкурса признается участник, на-

бравший наибольшее количество баллов по конкретному

лоту. В случае равенства баллов предпочтение отдается

участнику, заявка которого поступила ранее других заявок

на участие в конкурсе.

6.5. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса

оформляется протоколом, в котором указываются участ-

ник конкурса, признанный победителем, остальные участ-

ники конкурса, не набравшие наибольшее количество

баллов, результаты оценок участников по каждому из при-

мененных критериев оценки.

6.6. Протокол об итогах конкурса подписывается всеми

членами комиссии, принявшими участие в заседании, не

позднее дня, следующего за днем принятия решения об

итогах конкурса, и в течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола размещается на Интернет-сайте, ука-

занном в пункте 2.1 .3 настоящего Положения.

6.7. Организатор в течение 3 рабочих дней после подпи-

сания протокола об итогах конкурса передает победителю

конкурса один экземпляр протокола и проект договора, ко-

торый должен быть подписан победителем конкурса и

передан Организатору не позднее десяти рабочих дней со

дня получения.

Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после

подписания протокола об итогах конкурса передает Орга-

низатору для утверждения паспорт маршрута, составлен-

ный по форме и в порядке согласно приложениям N 1 , 2 к

настоящему Положению.

6.8. В случае расторжения договора на право транс-

портного обслуживания населения, заключенного с побе-

дителем конкурса, Организатор имеет право заключить

договор с участником конкурса, который оказался на сле-

дующем после победителя месте. В случае его отказа от

заключения договора договор заключается с последую-

щим участником конкурса.

7. Признание конкурса несостоявшимся
7.1 . По решению конкурсной комиссии конкурс по каж-

дому конкретному лоту признается несостоявшимся:

1 ) если в течение срока, установленного для подачи

заявок, не подана ни одна заявка на участие в конкурсе на

данный лот;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в

конкурсе всех претендентов, подавших заявки на данный лот;

3) если все участники конкурса по данному лоту призна-

ны уклонившимися от заключения договора;

4) если для участия в конкурсном отборе подана одна

заявка;

5) если из нескольких претендентов, подавших заявки

на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе один

претендент.

7.2. При признании конкурса по соответствующему лоту

несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунк-

том 7.1 настоящего Положения, назначается новый кон-

курс. При этом условия конкурса могут быть изменены.

При признании конкурса несостоявшимся по основани-

ям, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 7.1 настоя-

щего Положения, договор заключается с единственным

участником конкурса в случае, если представленная дан-

ным участником заявка соответствует требованиям, уста-

новленным настоящим Положением.

7.3. Решение о проведении нового конкурса принимает-

ся в срок, не превышающий одного месяца со дня приня-

тия решения о признании конкурса на соответствующий

лот несостоявшимся.

Приложение N 1 к Положению о порядке
проведения конкурса на право транспортного
обслуживания населения - осуществление
пассажирских перевозок автомобильным

транспортом по внутрирайонным маршрутам
регулярных перевозок на территории

Баргузинского района

Типовая форма

Титульный лист

Администрация Муниципального образования

«Баргузинский район»

ПАСПОРТ
МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК N ___

______________________________________________

(наименование маршрута)

Наименование перевозчика

Утверждаю

Глава муниципального образования

«Баргузинский район»

М.П.

___________________

(подпись) (Ф.И.О. )

"__" ______ 20__ г.

Паспорт маршрута аннулирован

Глава муниципального образования

«Баргузинский район»

М.П.

___________________

(подпись) (Ф.И.О. )

"__" ______ 20__ г.

1 . Паспорт маршрута регулярных перевозок (далее -

паспорт маршрута) является основным документом, удо-

стоверяющим маршрут регулярных перевозок и содержа-

щим сведения об оборудовании маршрута необходимыми

элементами обустройства и организации движения транс-

портных средств. Паспорт маршрута оформляется в 2 эк-

земплярах по утвержденной администрацией МО

«Баргузинский район» форме.

2. На титульном листе указываются:

а) наименование исполнительного органа муниципаль-

ного образования «Баргузинский район» (Администрация

Муниципального образования «Баргузинский район»);

б) номер маршрута в соответствии с реестром внутри-

районных маршрутов регулярных перевозок на террито-

рии Баргузинского района;

в) наименование маршрута;

г) наименование перевозчика;

д) отметка об утверждении паспорта маршрута (под-

пись главы муниципального образования «Баргузинский

район» - (в отсутствии главы администрации его первый

заместитель), дата);

е) отметка об аннулировании паспорта маршрута (под-

пись главы муниципального образования «Баргузинский

район» (в отсутствии главы администрации его первый за-

меститель), дата).

3. На листе 1 "Маршрут регулярных перевозок" указы-

ваются:

а) наименование маршрута (аналогично титульному

листу);

б) номер маршрута (аналогично титульному листу);

в) вид маршрута.

4. На листе 2 "Схема маршрута регулярных перевозок"

в виде условного графического изображения указывается

путь следования транспортного средства в прямом и

обратном направлениях.

На схему условными знаками наносятся следующие

линейные и дорожные сооружения, расположенные по пу-

ти следования транспортного средства:

а) автовокзалы и автостанции;

б) конечные станции;

в) остановочные пункты;

г) остановочные пункты "по требованию";

д) мосты;

е) реки;

ж) железнодорожные переезды;

з) ближайшие населенные пункты;

и) опасные участки дороги.

5. На листе 3 "Информация об общей протяженности

маршрута регулярных перевозок и расстояниях между

промежуточными остановками на маршруте регулярных

перевозок" указываются расстояния между промежуточ-

ными остановочными пунктами на всем пути следования

транспортного средства в прямом и обратном направле-

нии.

6. Утверждение паспорта маршрута осуществляется

Организатором в течение 3 рабочих дней со дня получения

его от победителя конкурса путем постановки подписи гла-

вы муниципального образования «Баргузинский район» -

(в отсутствии главы администрации его первого замести-

теля) на титульном листе паспорта маршрута и скрепле-

ния ее печатью администрации МО «Баргузинский район».

7. В случае несоответствия паспорта маршрута уста-

новленной форме и обязательным реквизитам, а также

требованиям конкурсной документации Организатор в

течение 2 рабочих дней возвращает паспорт перевозчику

для устранения недостатков. Перевозчик устраняет недо-

статки и представляет Организатору исправленный пас-

порт маршрута в течение двух рабочих дней со дня

получения замечаний.

8. Первый экземпляр утвержденного паспорта маршру-

та передается победителю конкурса в течение 2-х рабочих

дней со дня утверждения паспорта маршрута Организато-

ром.

9. Учет и хранение вторых экземпляров паспортов

маршрутов осуществляет отдел экономики и прогнозиро-

вания администрации МО «Баргузинский район».

1 0. В случае расторжения договора на право транспорт-

ного обслуживания населения или истечения срока его

действия паспорт маршрута аннулируется путем поста-

новки подписи главы муниципального образования «Бар-

гузинский район» (в отсутствии главы администрации его

первого заместителя) на титульном листе паспорта марш-

рута и скрепления ее печатью администрации МО «Баргу-

зинский район».

11 . После аннулирования паспорта маршрута отдел

экономики и прогнозирования администрации МО «Баргу-

зинский район» обеспечивает его хранение в течение 3-х

лет со дня аннулирования.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ВНУТРИРАЙОННЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Приложение к Постановлению администрации МО «Баргузинский район» № 296 от 28 марта 201 4 г.Окончание. Начало на предыдущей странице

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА МАРШРУТА
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкурса на право транспортного
обслуживания населения - осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом

по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок на территории Баргузинского района

Лист 1

МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
N ____

___________________________________________

(наименование маршрута)

Вид маршрута регулярных

перевозок:

______________________________________________

__________________

Составлен по состоянию на ___________ 20__ года

Лист 2

СХЕМА
МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Лист 3

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
И РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ

ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ
НА МАРШРУТЕ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Общая протяженность маршрута регулярных

перевозок ___ км.

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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21 МАРТА в районном культурно-досуговом

объединении состоялся очередной конкурс

профессионального мастерства среди работ-

ников культуры «Творцы души», посвященный

Году культуры, участниками которого стали

специалисты из разных поселений. Это ре-

жиссер, организатор культурно-информаци-

онного центра п. Юбилейный, верная своей

профессии более двадцати восьми лет Лидия

Иннокентьевна Кожевина; отличный хорео-

граф, внимательный к своим ученикам, обая-

тельный, влюбленный в свою профессию уже

много лет Чингис Васильевич Буралов (с.

Улюн); ведущий библиотекарь Баргузинской

детской библиотеки, красивая, жизнерадост-

ная, вокруг которой всегда находятся юные чи-

татели. Двенадцать лет эта милая женщина

дарит детям мир фантазии и приключений —

Юлия Алексеевна Качина

(с. Баргузин); режиссер на-

родного театра, молодой

специалист, перспектив-

ный, талантливый, полю-

бившийся участникам

театра и зрителям Жаргал Эрхитуевич Радна-

ев (с. Баянгол); библиотекарь Макарининской

сельской библиотеки, хозяйственная, верная

своей профессии, активная помощница ра-

ботников СДК Юлия Иннокентьевна Малыги-

на (с. Макаринино);

преподаватель теоретиче-

ских дисциплин Усть-Бар-

гузинской детской школы

искусств, она уже 1 0 лет

отдает свои знания детям,

уча их прекрасному и воз-

вышенному — Татьяна

Юрьевна Калапова (п.

Усть-Баргузин).

На вечере присутство-

вал заместитель главы

администрации МО «Бар-

гузинский район» З.Б-М.

Сундаров. Он выступил с

приветственной речью,

рассказал о состоянии

культуры в нашем районе в

настоящее время, о том,

что в поселениях и в рай-

онном центре проводятся

значительные работы по

укреплению материально-

технической базы учре-

ждений культуры.

В конкурсной программе участникам пред-

стояло проявить себя и как личность, и как спе-

циалист, хорошо знающий свое дело, т. е.

показать свою профессиональную деятель-

ность. Программа состояла из четырех слож-

ных, но интересных заданий: визитная

карточка: «Моя профессия — творец» - вы-

ступление в форме творческой самопрезента-

ции, где учитывался именно творческий поиск

участников, культура исполнительского ма-

стерства, артистизм; «Дом, где зажигаются

сердца» - конкурсанты представили рассказ в

форме рекламы, ярко отражающей деятель-

ность своего культурно-досугового учрежде-

ния. Следующее задание состояло из

мини-проекта, направленного на преобразо-

вание культурной среды в содружестве с мест-

ными организациями под названием: «Мир

измеряя добротой». Задание «Таланты и

поклонники» вызвало наибольший интерес у

зрителей, оно произвело благоприятное впе-

чатление на них, потому что каждый конкурсант

показал свою творческую индивидуальность, у

каждого из них был свой стиль, креативный под-

ход кнему. Зрителям понравились цыганский та-

нец, исполненный Юлией Качиной (Баргузин);

бурятский та-

нец в исполне-

нии Чингиса

Буралова с

группой под-

держки, в со-

ставе которой

были младшие

школьницы (с.

Улюн); соло в

исполнении

Жаргала Рад-

наева (с. Ба-

янгол);

Татьяна Кала-

пова (п. Усть-

Баргузин) с вокальным ансамблем «Русская

душа» спела песню, а Юлия Малыгина (с. Ма-

каринино) с коллегой из ДК показала сценку

«Новые русские бабки»; веселую миниатюру

показала Лидия Кожевина (п. Юбилейный). В

задании «Моя профессия — творец» членами

жюри признаны более интересными выступ-

ления Юлии Качиной, Жаргала Раднаева, ко-

торые со страстью, увлеченно рассказали о

своей деятельности в роли творца, в стихо-

творной форме с использованием видеомате-

риала, с большим артистизмом. Конечно, все

конкурсанты не были лишены таких качеств,

как сценическое обаяние, культура речи, ис-

полнительское мастерство и т. д. Представи-

тели учреждений культуры выполнили все

этапы конкурсной программы с достоинством.

Но главное не победа, а участие в подобных

конкурсах, которые дают очень многое, осо-

бенно начинающим специалистам.

Конкурс есть конкурс, и компетентное жюри,

в состав которого вошли: заслуженный работ-

ник культуры РБ, преподаватель по классу

фортепиано Баргузинской ДШИ Любовь Усти-

новна Колмакова; заслуженный работник

культуры РБ, директор межпоселенческой

библиотеки Татьяна Ивановна Амбул; хорео-

граф Баргузинской ДШИ, руководитель народ-

ного ансамбля современного танца

«Фантазия» Наталья Николаевна Малыгина;

заслуженный работник культуры РФ и РБ, ху-

дожественный руководитель МАУК «Баргу-

зинское» РКДО, руководитель образцового

ансамбля современного танца «Шоу-данс»

Людмила Михайловна Оленникова — предсе-

датель жюри, просмотрев конкурс, подвело

итоги: Гран-при «Лучший по профессии» за-

служенно получила Т.Ю. Калапова (п. Усть-

Баргузин); Дипломом II I степени награжден

Ж.Э. Раднаев (с. Баянгол); Дипломом II степе-

ни —Л.И. Кожевина (п. Юбилейный); Диплома

I степени удостоилась Ю.А. Качина (с. Баргу-

зин); Благодарственными письмами награ-

ждены Ч.В. Буралов (с. Улюн) и Ю.И.

Малыгина (с. Макаринино).

Всем участникам конкурса вручены денеж-

ные призы. Свои поздравления и пожелания

всем работникам культуры, конкурсантам ад-

ресовали руководители организаций. Так,

Алексей Балуев — глава СП «Баргузинское» в

приветственной речи назвал всех работников

культуры энтузиастами, мастерами своего де-

ла, кто признан дарить людям радость. Он в

конце вечера особо отметил работу Юлии Ка-

чиной, ведущего библиотекаря детской биб-

лиотеки, которая заняла I место в конкурсе,

вручил ей набор канцелярских товаров. Её

также поздравила коллега: директор межпосе-

ленческой библиотеки Татьяна Амбул и вручи-

ла букет цветов. От имени райкома

профсоюзов поздравила всех работников

культуры его председатель Татьяна Скосыр-

ская, она дала справедливую оценку творче-

ству участников конкурса профессионального

мастерства и вручила всем Благодарствен-

ные письма в разных номинациях.

Ведущими праздничного вечера были Дима

Пасынков — методист отдела культуры и Оле-

ся Беспрозванных — спе-

циалист Центра занятости

населения.

Участницы конкурса

«Творцы души» проде-

монстрировали свое про-

фессиональное мастерство, талант, умение,

творческую активность и престижность своих

учреждений и ещё раз подтвердили тот факт,

что они могут и умеют работать творчески, по-

казали людям плоды созидательного труда. В

перерыве между кон-

курсными заданиями вы-

ступили солисты

ансамбля «Русская ду-

ша» (Усть-Баргузинская

школа искусств), которые

исполнили песни: «Баргу-

зинский вальс», «Голоса

России», «Пела мама».

Этот ансамбль стал укра-

шением праздничного ве-

чера. Татьяна

Леонидовна Скосырская

— преподаватель по клас-

су фортепиано детской

школы искусств и учащие-

ся Баргузинской средней

общеобразовательной

школы Валерия и Дарья

Белокопытовы исполнили

романс «Только раз быва-

ют в жизни встречи», а

Геннадий Эрьевич Гась-

ков — преподаватель по

классу баяна ДШИ, заслуженный работник

культуры РБ со своим учеником Владиславом

Бельковым исполнили на баяне популярную

бурятскую песню «Тоонто нютаг».

Режиссером конкурса профессионального

мастерства «Творцы

души» была Тамара

Магомедовна Оздо-

мирова, она работает

методистом РКДО бо-

лее 30 лет. Написан-

ные ею сценарии

мероприятий бывают

интересные, насы-

щенные. У Тамары

Магомедовны очень

хорошая дикция, а

если поет, просто

заслушаешься. Она

любит заниматься

детьми и проводит все детские мероприятия,

такие как Новый год, Сагаалган, День здоро-

вья и многие другие. Скоро, то есть 11 апреля

её детской вокальной группе исполняется 1 0

лет, она приглашает всех, кто неравнодушен к

песне, придти на юбилей группы «Подснеж-

ник». Нам же остается пожелать всем работ-

никам

культуры

дальнейших

успехов в

предстоящих

республи-

канских кон-

курсах в

рамках Года

культуры,

удач, счастья

и здоровья.

Людмила
ГОМБОЕВА,
внеш. корр.
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8 МАРТА в канун открытия Паралимпий-

ских зимних игр в г. Сочи в сельском поселе-

нии «Улюнское» прошли традиционные

соревнования среди женщин по пяти видам

спорта: волейболу, настольному теннису,

армспорту, стрельбе из пневматической вин-

товки и перетягиванию

каната. Этот турнир про-

водится уже в 6-ой раз.

В соревнованиях по

волейболу принимали

участие 7 женских ко-

манд: Улюна, Улюкчика-

на, ТОС «Ярикто»,

детского сада, педагоги-

ческого коллектива

Улюнской средней школы, сельской адми-

нистрации, школьниц. Команды были раз-

делены на 2 подгруппы.

После жарких баталий на площадке лиде-

рами вышли команды Улюна и сельской

администрации, Улюкчикана и школьниц.

За третье место раз-

вернулась упорная

борьба между ко-

мандой администрации

и школьницами. Здесь

женщины были силь-

нее школьниц. Обе команды получили

шквал аплодисментов за красивую игру.

В финале победила команда Улюкчикана,

таким образом, команда Улюна заняла вто-

рое место.

1 0 участниц оспаривали призовые места в

соревнованиях по настольному теннису. Пер-

вое место заняла Галина Цивилева (Улюн),

второе – Лариса Ринчинова (ТОС «Ярикто»),

третье – Марина Ширеторова (Улюн).

По стрельбе из пневматической винтовки

за звание самой меткой вступили 22 женщи-

ны. Самой меткой оказалась Галя Цивилева

из Улюна, она выбила 25 очков, на втором

месте с 22 очками – Виктория Бадмаева из

Ярикто, на третьем с 21 очками – Людмила

Эрхитуева из Улюкчикана.

В соревнованиях по армспорту участво-

вали 1 1 женщин. Здесь фавориткой была

Наталья Галдина. Кстати, она до этого уже

становилась трехкратной победительни-

цей. Второе место заняла Г.Очирова, на

третьем – О.Добрецкая.

Самое интересное – перетягивание кана-

та было в конце состязаний. Захватываю-

щей была борьба между командами Ярикто

и Улюкчикана. Команда Улюкчикана чуть не

вытянула своих соперниц, до «красной» ли-

нии оставалось всего лишь 7 сантиметров.

Но команда Ярикто, собравшись с силами,

все-таки победила. И в финале, встретив-

шись с командой администрации, ярик-

тинские женщины проиграли и заняли

второе место, на третьем месте оказалась

команда детского сада.

Все победители и призеры были награ-

ждены грамотами и денежными призами.

Были учреждены специальные призы, так

лучшим защитником признана Арюна Рин-

чинова, лучшей связующей – Юлия Цыцы-

кова, лучшим игроком – Людмила Гатапова,

самым юным игроком – Юля Эрдыниева. В

номинации «Ветеран спорта» призером ста-

ла Вера Эрдыниевна Дугарова. Общеко-

мандное первое место заняла команда

Улюна. Она получила от администрации по-

селения торт.

Хотелось бы поблагодарить спонсоров

данного соревнования – администрацию СП

«Улюнское», выделившей 4000 рублей и в

порядке призов – торты. Также ИП «Дархан»

Г.С. Цивилева. Он подарил приз – чайник, ко-

торый получила команда детского сада за

третье место по перетягиванию каната. ИП

«Булаг» В.Б. Будаеву, которая выделила

1 000 рублей. Баргузинский дацан выделил

2000 рублей. Также хочется поблагодарить

учителей Улюнской и Улюкчиканской школ

А.Ц. Цыренова, Э.С. Баяндуева, Г.М. Баян-

дуева, А.Э. Эрхитуева.

Р.А. ДАМБИЕВ, инструктор ФК и спорту
СП «Улюнское».

ТВОРЦЫ ДУШИ
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♦ Продается дом. 8 950 390 62 06; 41 -1 08.

♦ Продается дом в Баргузине. 8 983 420 02 82.

♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 352 40 26.

♦ Продам дом в Баргузине. Цена договорная.

Продам участок 1 5 соток. Баргузин.

8 950 066 40 78; 8 924 654 89 64.

♦ Продается дом с земельным участком,

с.Баргузин. 8 924 651 83 79; 8 924 393 87 95.

♦ Продается дом, картофель сортовой.

8 950 390 62 06.

♦ Продается дом в Баргузине. Баня, скважи-

на. 8 924 654 83 42.

♦ Срочно продается дом в п. Баргузин,

тел 41 -2-75, 8- 983-333-66-82

♦ Продается однокомнатная благоустроен-

ная квартира. Земельный участок с небольшим

домиком, с.Баргузин. 8 924 651 48 21 .

♦ Продается дом с усадьбой. Имеются по-

стройки. 8 924 656 86 04; 8 924 394 48 54.

♦ Продается благоустроенный дом с по-

стройками, земельным участком в Баргузине.

8 924 390 32 73.

♦ Продам 3-комнатную благоустроенную

квартиру в центре Баргузина. 8 924 777 95 08.

♦ Продается двухкомнатная благоустроен-

ная квартира в центре Баргузина, евроремонт.

8 929 472 72 32, 42-474.

♦ Продается 3-комнатная квартира в 3-квар-

тирном доме. 8 924 392 1 8 77.

♦ Продам квартиру недорого. 8 902 453 85 92.

!
Адамовская сельская администрация поздрав-

ляет своих юбиляров, родившихся в апреле:

Альбину Леонидовну Неверову с 65-летием;

Ольгу Альбертовну Кирпичеву с 55-летием;

Александра Станиславовича Сниховского с

75-летием;

Валентину Семеновну Бодрову с 65-летием;

Владимира Васильевича Егунова с 55-летием.

Также шлет свои поздравления всем именин-

никам, родившимся в апреле.

Желает всем юбилярам и именинникам до-

брого здоровья и благополучия!
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Коллектив МБОУ «Баргузинская средняя об-

щеобразовательная школа» поздравляет с

Днем рождения

Елену Алексеевну Зверькову, Татьяну Генна-

дьевну Саркисашвили, Розалию Бато-Жарга-

ловну Урбагарову, Татьяну Михайловну

Оленникову, Ольгу Геннадьевну Суровую, Мари-

ну Валентиновну Варнавскую, Ольгу Николаевну

Арафайлову, Нину Николаевну Королеву, Елену

Владимировну Молчанову, Ольгу Константинов-

ну Когольницкую, Леонида Петровича Будунова,

Галину Емельяновну Бусовикову, Марию Алек-

сандровну Леонтьеву, Валерия Николаевича

Цыбикова, Марину Витальевну Перцову.

Заветных пожеланий объемную корзинку

Собрали мы, коллеги, в садуволшебныхгрез:

Брусничного здоровья, вишневую смешинку,

Для солнечной удачи – янтарный абрикос,

Гранатового счастья, рябиновыхфуроров,

Медово-земляничных Вам желаем дней,

Черники чуть добавимдля нежныхразговоров

И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!
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Администрация и Совет ветеранов СП «Баргу-

зинское» поздравляют сюбилеями и днями рожде-

ния ветеранов войны, тружеников тыла и

юбилеями ветеранов труда, родившихся в апреле:

с юбилейными датами Прасковью Ефимовну

Коневину, Сергея Дмитриевича Цивилева, Геор-

гия Федоровича Адымова, Веру Иннокентьевну

Вылкову, Прасковью Сергеевну Мисюркееву;

с днями рождения ветеранов войны Павла

Ивановича Воронкова, Лазаря Алексеевича Куз-

нецова, Михаила Елисеевича Попова;

тружеников тыла Александру Павловну Пост-

никову, Лазаря Федосеевича Мисюркеева, Анну

Иннокентьевну Шаликову, Василия Петровича

Кислых, Марию Александровну Леонтьеву, Ека-

терину Боржоновну Молонову, Лазаря Иванови-

ча Скосырского, Владимира Михайловича Ухова;

с Днем рождения поздравляют ветеранов тру-

да – участников хора ветеранов «Лейся, песня!»

Геннадия Эрьевича Гаськова (руководителя хо-

ра), Полину Ивановну Чиркову (к поздравлению

присоединяются участники хора ветеранов).

От всей души без многословья

Желаем счастья и здоровья,

Желаем благ вам всех земных,

Мы знаем – вы достойны их!

♦ Продается 2-комнатная квартира в 2-квар-

тирном доме. Имеются постройки, 1 2 соток зем-

ли. Возможен торг. Т. 8 902 455 86 58.

♦ Продается квартира в двухквартирном до-

ме. 8 924 655 73 75.

♦ Продам или обменяю на иномарку двухком-

натную ухоженную квартиру (второй этаж). Баргу-

зин. 8 924 353 56 44.

♦ Продается 3-комнатная квартира в двухэтаж-

ном доме по ул. Братьев Козулиных. Можно под мате-

ринский капитал. Тел. 8 924 656 09 41 ; 8 983 424 04 43.

♦ Продаю дом 7х8 на вывоз, с.Улюн.

Тел. 8 902 564 24 05.

♦ Продаю дом под материнский капитал,

с.Улюн. Тел. 8 950 386 82 75; 8 924 654 33 81 ;

8 924 398 1 9 44.

♦ Продается двухкомнатная благоустроенная

квартира в с. Баргузин. Цена умеренная, возмо-

жен торг. Телефоны 41 -601 , 8 924 652 81 08,

8 924 392 20 53.

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продается участок в Баргузине.

Тел. 8 924 658 55 1 4.

♦ Продается земельный участок, с. Максими-

ха 0,25 соток. Тел. 8 950 383 97 07.

♦ Продаются 2 участка в с. Макаринино, 1 5 со-

ток, индивидуальное жилье. Ровное. 1 возле

трассы. По 300 тысяч рублей. 8 924 394 09 61 .

♦ Продается земельный участок, 044 га. Бар-

гузинский район, Макаринино, ул. Набережная,

33 «а». Берег р. Баргузин.

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

♦ Продаю участок с лесом или меняю на ав-

томобиль. Рассмотрю все варианты. Тел.

8 950 393 88 05.

♦ Продается здание-магазин 50 кв.м. в центре

Баргузина с документами. Тел. 8 924 754 90 53.

♦ Продаю шиномонтаж, оборудование новое.

8 924 772 75 77.

♦ Продается «УАЗ-31 51 92» легковой, цвета «бе-

лая ночь» 2003 года выпуска. Тел. 8 924 391 79 88.

♦ Продается «Мазда «Дени» 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.

♦ Продается автомашина «DAEWOOMATIZ» 201 2

года выпуска, новый, пробег 400 км. 8 924 654 83 41 .

♦ Срочно продается «ГАЗ-66». 8 929 472 73 82.

♦ Продается автомашина «ВАЗ-21 06» с при-

цепом, на ходу. Дешево. 8 924 658 98 73.

♦ Продается мини-трактор «SF-244» 4х4, це-

на договорная. 8 924 750 43 48.

♦ Продается кондиционер «DANTEX» (сплит

– система) RK – 05CDM2, недорого, телефон

8 924 654 83 65.

♦ Продаю ленточную пилораму «Тайга-2б»,

заточные разводные станки. 8 950 395 64 58.

♦ Продаются цветы к Родительскому дню:

одиночные от 3 рублей, букет от 25 рублей.

Магазин канцтовары «Баженов».

♦ Продаются гаражные ворота 3х2,7.

Тел. 8 950 388 72 03.

ПАМЯТИ Б.Б. ДОРЖИЕВА
4 апреля ровно 1 0 лет как уже нет с нами Доржи-

ева Бориса Будаевича.

Ему было всего 53 года, но за свою непродолжи-

тельную жизнь он успел сделать многое.

Борис Будаевич родился в с. Улюн Баргузинско-

го района в многодетной семье колхозника, в кото-

рой выросли и работали в различных отраслях

народного хозяйства в основном Баргузинского

района пять сестер и шесть братьев. Закончил Бу-

рятский сельскохозяйственный институт по специ-

альности «экономист-организатор».

В 1 966 году Борис Будаевич начал свою трудо-

вую деятельность в родном колхозе, затем служба

в армии, в органах МВД. С 1 986 года в течении пя-

ти лет работал заведующим отделом по труду Бар-

гузинского райисполкома. В 1 991 году был

назначен директором Центра по труду и занятости

населения в Баргузинском районе. В 1 993 году Бо-

рис Будаевич становится заместителем главы

Баргузинского района по экономике.

В 1 995 году ему было предложено возглавить

создаваемое в Баргузинском районе Отделение

Управления Федерального казначейства по Рес-

публике Бурятия. Именно на его плечи пали все

трудности создания органа казначейства в районе

в части административно-хозяйственного обеспе-

чения, подбора кадров, и, конечно же, самое глав-

ное – организации работы, работы совершенно

новой и ответственной.

На этой должности и пригодился весь его нара-

ботанный профессиональный опыт. И на новой ра-

боте, новой организации он завоевал глубокое

уважение коллег по работе, его взаимоотношения

с ними затем пере-

росли в крепкие дело-

вые рабочие

отношения в коллек-

тиве. Всегда поражал

его нестандартный

подход к решению

многих очень слож-

ных задач и, надо ска-

зать, очень

оригинальных реше-

ний.

Еще одна сторона

его многогранного таланта раскрывалась в краси-

вейшем голосе, в способности передать всю свою

огромную любовь и преклонение перед родной

Баргузинской долиной – песней, его активным

участием в народном ансамбле «Баргажан».

Заразив своим таким ненавязчивым энтузиаз-

мом любой коллектив, он сам с увлечением вклю-

чался в процесс доведения идеи до её

воплощения. Поэтому и весь его коллектив рабо-

тал всегда, не считаясь со временем.

Мы никогда не видели его разгневанным или в

плохом настроении. Всегда спокойный и энергич-

ный. Деловой, интеллигентный и рассудитель-

ный. Всегда обходительный и дружелюбный, но

справедливый.

Красивый человек, умный, яркий…

Именно таким он остался в нашей памяти.

Светлая память о Борисе Будаевиче всегда

сохраняется в наших сердцах.

Коллектив Баргузинского Отделения
Федерального казначейства РФ по Бурятии.

Благодарность
6 февраля на 70-м году ушел из жизни наш до-

рогой человек – муж, отец и дед Николай Ивано-

вич Бондарчук. В тяжелые минуты расставания с

дорогим человеком нам оказали поддержку и по-

мощь наши родные, друзья, знакомые. За по-

мощь и поддержку в организации похорон

благодарим семьи Козулина Владимира Ивано-

вича, Добрецкого Владимира Ивановича, Хал-

баева Григория Исааковича, также сердечно

благодарим Цивилева Сергея Дмитриевича, Ци-

вилева Станислава Дмитриевича, Кононовых,

Соловьевых, Цивилева Виктора Семеновича,

Загрутдинова Михаила Николаевича, Цивилева

Михаила Ивановича, Белокопытову Анну Нико-

лаевну, большие семьи Цивилевых и Белокопы-

товых, соседей, родных, близких друзей.

Семья Бондарчук.

Баргузинская ветстанция с 7 по 1 1 апреля

201 4 года проводит профилактическую вакци-

нацию собак против бешенства.

Владельцам собак предоставить животных

для вакцинации с 9 до 1 6 часов по адресу: с.

Баргузин, ул. Красноармейская, 1 5. Телефон

для справок: 41 -284.

Администрация.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность род-

ным, соседям и всем тем, кто разделил наше

горе утраты мужа, отца, деда Кунаховец Григо-

рия Исааковича.

Жена Галина Федоровна,
дети Николай, Елена.

Коллектив Читканской средней общеоб-

разовательной школы выражает глубокое со-

болезнование старейшей учительнице Лидии

Владимировне, учительнице Надежде Нико-

лаевне Алексеевым, родным и близким по по-

воду кончины после тяжелой болезни мужа,

отца, деда, свекра

АЛЕКСЕЕВА
Владимира Иосифовича.

Районный Совет ветеранов выражает глубо-

кое соболезнование блокаднице г.Ленинграда

Алексеевой Валентине Васильевне, родным и

близким по случаю смерти мужа, ветерана ты-

ла и труда

АЛЕКСЕЕВА
Владимира Иосифовича.

Районный Совет ветеранов войны и труда и

райвоенкомат выражают глубокое соболезно-

вание родным и близким по случаю смерти ве-

терана Великой Отечественной войны

ЗУБКОВА
Ивана Иннокентьевича.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает глубо-

кое соболезнование Путушкиной Дышигме Эр-

дыниевне, родным и близким по поводу

скоропостижной кончины любимой дочери

ЗАНДАНОВОЙ
Валентины Владимировны.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает глубо-

кое соболезнование Гомбоевой Ларисе Цыре-

новне в связи с кончиной свекрови

ГОМБОЕВОЙ
Зои Бошигтуевны.

Администрация, Совет депутатов, Совет ве-

теранов СП «Баянгольское» выражают глубокое

соболезнование Гомбоеву А.Д. , директору ООО

«Алтум», родным и близким в связи с кончиной

матери, ветерана колхозного производства

ГОМБОЕВОЙ
Зои Бошигтуевны.

Районный Совет ветеранов войны и труда

выражает глубокое соболезнование родным и

близким по случаю смерти ветерана тыла и

труда

БАШАРОВА
Егора Ивановича.

Сниму дом на земле. Баргузин.

Тел. 8 924 452 1 1 23.

Сдаю неблагоустроенную квартиру в Баргу-

зине. 8 924 658 05 02.

Купим конные грабли в хорошем состоянии.

Тел. 8 924 779 53 64.

Куплю лодку «Обь», рамку лобового стекла

вместе с крышей автомобиля «Ока». Т.

8 924 651 1 2 29.

Требуется водитель с автомобилем 0,8-1 ,5 т.

на май. 8 924 654 32 40.

Утеряны документы на имя Измайлова Сер-

гея Леонидовича (сертификаты на землю, лес).

Нашедшего просим позвонить по тел. 8 924 766

68 47. Вознаграждение.

Óñëóãè
♦ Евроокна. Электрика. Бурим скважины.

Кредит, рассрочка. Прием аккумуляторов,
цветмет. Грузоперевозки. 8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Кредит, рассрочка. Пенсионе-

рам скидки. 8 902 531 20 1 2.

♦ Пилорама на звероферме
Горбыль 2000, срезка 1 000. Пиломатериал в

наличии, брус, капиталка, доска обрезная, дос-

ка необрезная, заборная доска. 8 924 356 80 70.

♦ ПК «Каскад»
Натяжные потолки. Цена 550 рублей кв.м.

Тел. 8 924 394 21 35.

♦ Окна «VEKA» г. Иркутск
Окна эконом класса г. Иркутск. НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ. Рольставни. Жалюзи: вертикальные,

горизонтальные, кассетные, рулонные и мульти-

фактурные. Двери входные и межкомнатные.

Металлочерепица, сайдинг, профнастил.

Расчет: наличный, безналичный, в КРЕДИТ

без поручителей.

С. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 40.

41 -623, 8 924 394 48 1 1 .

♦ Пластиковые окна. Кредит. 8 924 655 1 4 02.
♦ Сантехника. Отопление. Все виды

строительных и отделочных работ. Гаран-
тия. Тел. 8 924 652 1 3 32.

♦ Реставрация одежды, в т.ч. детской,
вшивание замков, ремонт юбок, ремонт, под-
шивка брюк, изготовление портьер из ткани
заказчика. 8 950 1 33 79 04, 8 924 354 65 20.
♦ Реставрация подушек. Торговый центр

«Байгал», бутик №8, 8 950-393-86-64.

♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.
♦ Грузоперевозки попутные из го-

рода: район, по селам, город.
8  924  554 26 99.
♦ Металлические ворота: три полотна

полный комплект (замок, столбы, шарниры) 1 6

тысяч рублей, два полотна с внутренней ка-

литкой 1 5 тысяч рублей. Гарантия! Тел.

8 908 596 98 02.




