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Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
жители сельского поселения «Ада-
мовское», поздравляю вас с Днём
Победы! 69 лет назад над всей планетой
прогремели залпы победного салюта. 9
мая остаётся самым святым, дорогим,
волнующим праздником со слезами на
глазах. Дорогие ветераны, примите
искреннюю благодарность и низкий поклон
за подвиг, который вы совершили, для того
чтобы мы сегодня мирно жили. Спасибо
вам за всё, что вы сделали для будущих
поколений, за вашу горячую любовь к
родине, за то, что вы остаётесь для нас
примером, как надо жить, бороться за своё
Отечество, свою землю, свою семью.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и бодрости! Пусть каждый из
вас будет обогрет теплом родного очага,
любовью и заботой близких.

А.П . Краснов, депутат районного
Совета МО «Баргузинский район»
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Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, жители
сельского поселения «Баргузинское»!
От всей души поздравляю вас с 69 го-

довщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Низкий поклон вам,
дорогие наши ветераны, за ратный и тру-
довой подвиг, крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, мира, добра.

А.Л . Балуев,
глава СП «Баргузинское»

!
Поздравляем нашу до-

рогую мамочку Шангину
Тамару Александровну
с 75-летием!
Спасибо тебе, родная

за то,что ты рядом, за
твою бесконечную заботу о нас, за твое
большое сердце. Желаем тебе побольше
радостных событий и поменьше поводов
для огорчений, благополучия и здоровья
на долгие годы.
Никогда не унывай и помни, что мы те-

бя очень любим.
Дети, внуки, правнуки.

Д
олгожданное событие произошло в Баян-
гольском поселении 1 мая – открытие но-

вого моста через реку Карасун. Совпадение с
Первомаем было символичным – для жителей
села это был действительно праздник, которого
ждали очень долго. Проблема оторванности от
«Большой земли» и связанные с ними значитель-
ные неудобства для карасунцев (подвоз детей в
школу, доставка продуктов питания и вообще
трудности передвижения) были усугублены еще
и тем, что мост этот ни на чьем балансе не состо-
ял – ни поселения, ни района, поэтому «на бума-
ге» его как бы и не было. Администрации
Баянгольского поселения пришлось пройти дол-
гую процедуру оформления и постановки на ба-
ланс. Теперь же новый мост и дорога на законном
основании могут включаться в программы.

Есть еще один важный момент: строительство
объекта методом «народной стройки» позволило
значительно сократить расходы. Строили мост
действительно всем селом, карасунцы вообще на-
род активный, решительный, позитивный и очень
трудолюбивый. Территориальное общественное
самоуправление в этом малом селе организовано и
действует давно, в прошлом году, например, они
успешно участвовали в республиканском конкурсе
ТОСов. Карасун расположен географически и кли-
матически очень удобно для разведения скота,
здесь и луга, и покосы. Обо всем этом говорили на
церемонии открытия моста глава МО «Баргу-
зинский район» И.В. Мельников, глава СП «Баян-
гольское» Г.Б. Ринчинов, ширэтэ-лама
Баргузинского дацана Ц. Намжилов, бывший пред-
седатель колхоза имени Карла Маркса Л.Б. Радна-

ев. Они поблагодарили карасунцев за активное со-
трудничество и пожелали успешного претворения
новых дел на благо всех жителей. Иван Владисла-
вович вручил Почетную грамоту районной админи-
страции и Совета депутатов бригадирам

строителей Жамсарану Бальжинимаевичу Бато-
мунхоеву и Баиру Владимировичу Урбасаеву, а
Гуржаб Бошиктуевич – Почетную грамоту админи-
страции и Совета депутатов поселения ветеранам
колхозного производства, принявшим самое горя-

28 апреля в нашем районе побывал депутат
Государственной Думы Михаил Викторович
Слипенчук. Он является заместителем предсе-
дателя комитета Госдумы по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии. Входит в
состав Президиума Высшего экологического со-
вета Комитета Госдумы РФ по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии,
является заместителем председателя Совета.
Глава Арктической группы, координатор депу-
татской группы по взаимодействию с парламен-
том Японии, член межфракционной депутатской
группы «Байкал». Ведет рабочую группу по под-
готовке проекта федерального закона №1751 51 -
6 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по
вопросу Байкальской природной территории».
Включен в состав Научно-координационного со-
вета при Председателе Государственной Думы.
Возглавляет Комиссию по экологии Социаль-
ной платформы Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

Н а встрече с депутатом, состоявшейся в за-
ле заседаний районной администрации,

присутствовали главы поселений, руководители
организаций, учреждений, жители района. В нача-
ле встречи глава района И.В. Мельников предста-
вил краткий доклад об основных показателях
социально-экономического развития района. За-
тем собравшиеся имели возможность задать депу-
тату свои вопросы и послушать выступление
депутата. Глава ГП «Пос. Усть-Баргузин» М.А. Ми-
шурин и староста села Гусиха С.М. Диденко озвучи-
ли проблему, которая давно волнует жителей
поселения: невозможность расширения границ по-
селения, выделения новых участков, оформления
их в собственность из-за того, что поселки окруже-
ны лесами гослесфонда, а Курбулик вообще нахо-
дится на территории нац.парка. Также М.А.
Мишурин поднял тему угрозы рыбным запасам от
баклана и нерпы. Начальник РУО Е.Н. Козулина вы-
сказала пожелание о завершении программы мо-
дернизации общей школы (хотя многое в этом
плане сделано, но мат.база школ еще очень слаба,
а программа уже свернута) Она также предложила
вернуться к практике распределения молодых спе-
циалистов, так как старение учительских кадров и
нежелание молодых учителей ехать на село созда-
ют угрозу качественному образованию. Также она
озвучила проблему организации летнего отдыха
детей, которой в данный момент занимаются все

понемножку, средств мало, новые лагеря не стро-
ятся, а старые уже не годятся. Нужна специальная
программа — заявила она. А.И. Гребенщиков (Рос-
природнадзор) говорил о проблеме утилизации
древесных отходов и предложил организовать в
Усть-Баргузине экспериментальную площадку:
переоборудовать котельные ЖКХ под древесные
отходы (к примеру в п. Майский Курумканского рай-

она подобное уже применяется). Глава СП «Баян-
гольское» Г.Б. Ринчинов в продолжение темы о лет-
нем отдыхе привел пример стационарного лагеря
«Хугшоол». Построенный методом народной
стройки, современным требованиям он не соответ-
ствует. Нужны большие средства, их в бюджете
района нет. Он также поднял вопрос о необходимо-
сти восстановления работы стационара Баянголь-
ской больницы, а также о невозможности
оформления заимок в собственность (они находят-
ся на землях сельхозназначения). Учитель инфор-
матики и директор музея Баргузинской СОШ Т.С.
Филиппова говорила об историческом наследии
Баргузина, заброшенности памятников федераль-
ного значения — здания Госбанка и старого клад-
бища. К слову, она сообщила интересную новость:
версия о захоронении на старом кладбище венгер-
ского поэта Шандора Петефи подтверждается. Та-
тьяна Сергеевна внесла предложение о
сооружении памятника казакам-первопроходцам.
Начальник отдела культуры Л.Е. Синицына обрати-
ла внимание на изменения в 1 31 ФЗ «О местном
самоуправлении», касаемых отрасли культуры.
Представитель поколения «детей войны» В.Т. Лю-
бовникова с болью в сердце говорила о том, что Ду-
ма не утверждает статус «детей войны». И.о.
главного врача ГБУЗ ЦРБ Т.Н. Малыгина попроси-
ла М.В. Слипенчука помочь в возникшей проблеме,
связанной с прохождением экспертизы (речь идет о
программе устойчивого развития села, в рамках ко-
торой можно было отремонтировать ФАПы в Гуси-
хе и Максимихе). Также она высказала пожелание,
чтобы программа «Земский врач» распространя-
лась не только на сельские, но и городские поселе-
ния (Усть-Баргузин). Руководитель финотдела Р.В.
Копылов, председатель объединенного профсою-
за Т.Л. Скосырская говорили о проблеме финансо-
вой необеспеченности введения нового

НАС ПОСЕТИЛ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

минимального размера труда, которая касается
технических работников.

Михаил Викторович прокомментировал каждый
заданный вопрос. На те из них, которыми он занимал-
ся вплотную (экологические, связанные с Байкаль-
ской зоной) он ответил подробно, остальные обещал
рассмотреть позже. Говоря о Законе о Байкале, он
резюмировал: это единственный в своем роде тер-

риториальный закон, то есть необщий для страны, и
когда его принимали, о людях, на берегу Байкала жи-
вущих, не подумали. Поправки в такие законы даются
с трудом из-за опасений, что они могут дать лазейку
для махинаций, также кстати как и вопросы о перево-
де земель в другие категории. Тем не менее Комитет,
в котором он работает, уже принял поправки к Закону
«Об особо охраняемых природных территориях», со-
гласно которым жители Тункинского района( при одо-
брении Совета Федерации) наконец-то смогут

оформить свои участки в собственность. Закон о
Байкале проходит проработку в Думе, над ним рабо-
тает большая группа специалистов. Многие вопросы
точечно решить конечно можно, но все же в каждом
деле нужен системный подход, сказал депутат. После
проведения встречи М.В. Слипенчук посетил Спасо-
Преображенский храм в Баргузине и готовящийся к
открытию храм Богини Янжимы. С главой района И.В.
Мельниковым обсуждены все вопросы развития рай-
она. По итогам поездки будут подготовлены соответ-
ствующие запросы.

В. КОЗУЛИНА.

ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН МОСТ!

чее участие в строительстве: Дулгар Маласхала-
новне Бадмаевой и Сергею Дашиевичу Цыренову.

Мост построен основательный, с бурением
свай, длиной в 80 метров, средства выделил рай-
онный бюджет. Это уже третий введенный в строй

мост за последние два года : самый большой – в
Усть-Баргузине, Буксыкенский и вот теперь в Ка-
расуне. Теперь дело за Инским мостом, капиталь-
ный ремонт которого должен начаться в этом году.

В. КОЗУЛИНА.

БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК
Бурение скважины для воды на

любую глубину, трубы ПНД под
питьевую воду. 8 (301 2) 306-307.
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В
преддверии праздника весны и труда 30
апреля в поселке Усть-Баргузин открыт

торговый комплекс «Абсолют». Для жителей рай-
она это, безусловно, значимое событие – прось-
бы и обращения в адрес руководства района на
эту тему звучали неоднократно. Известная торго-
вая фирма республики «вошла» а район основа-
тельно – это не просто магазин, а самый
настоящий супермаркет торговой площадью в
три тысячи метров. Продавцами, другими работ-
никами в нем трудоустроены 1 50 жителей райо-
на. Кроме продажи продуктов питания и
сопутствующих товаров самого разного ассорти-
мента, «Абсолют» славится собственным произ-
водством – это выпечка хлебо-булочных изделий,
различные салаты и многое другое. Ну а что каса-
ется цен – то тут, как говорится, глаз радуется. В
огромном торговом зале можно ходить часами,
выбирая товар на вкус и цвет. В церемонии откры-
тия супермаркета приняли участие глава МО
«Баргузинский район» И.В. Мельников, глава ГП
«Пос. Усть-Баргузин» М.А. Мишурин, зам. ген. ди-
ректора компании «Абсолют» Ж.Г. Элбенов, зам.
министра промышленности и торговли Республи-
ки Бурятия А.А.Оловянников, помощники депута-
тов народного Хурала Б.В. Базарова И.П.
Башаров – он вручил руководству компании по-
дарочный набор издания по истории Бурятии,
И.Н. Зубарева – Г.Г. Арсеньева. Жителей района
приветствовал фольклорный ансамбль БГСХА.
Были разыграны призы, проводились конкурсы, а

По сложившейся традиции в Баргузинском
ЗАГСе проводятся чествования юбилейных реги-
страций рождений и браков. 30 апреля в районе
зарегистрирован сотый с начала года родивший-
ся ребенок. Это мальчик, назвали его Егор. Его
родители — Олег Олегович Гребенюк и Татьяна
Сергеевна Шерстнева, проживающие в п. Юби-
лейный. То есть по совпадению юбилейный жи-
тель района родился в селе с таким
«подходящим» названием. Глава района Иван
Владиславович Мельников вручил счастливым
родителям памятный подарок. Регистрацию про-
вели 5 мая в Баргузинском районном отделе
Управления ЗАГС Республики Бурятия.

Соб.инф.

- расширенное планерное совещание у главы
муниципального образования «Баргузинский
район» - 5 мая (О.Ю. Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселений –
20 мая (О.Ю. Молчанова);

- республиканский турнир по вольной борьбе
памяти заслуженного тренера РСФСР Очирова
В.С. – 1 мая (З.Б-М. Сундаров, Г.Б. Ринчинов);

- открытие моста в с. Карасун – 1 мая (З.Б-М.
Сундаров, Г.Б. Ринчинов);

- спартакиада, посвященная 69 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне на при-
зы главы района И.В. Мельникова и депутата
Народного Хурала РБ И.Н. Зубарева:

- с.Уро (между поселениями «Уринское» и
«Читканское» - 2 мая (О.Ю. Молчанова, В.А. Ко-
новалов, А.А. Елшин);

- п. Юбилейный (между поселениями «Юби-
лейное» и «Сувинское» - 3 мая (О.Ю. Молчано-
ва, В.А. Коновалов, Л .Ф. Ахмадулина);

- с. Баянгол (между поселениями «Баянголь-
ское», «Хилганайское» «Улюнское» - 4 мая (О.Ю.
Молчанова, В.А. Коновалов, Г.Б. Ринчинов);

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом»
- с 5 по 9 мая (Т.В. Стельмашенко, заместители ру-
ководителей по воспитательной работе ОУ);

- заседание кадровой комиссии с приглаше-
нием муниципального Совета - 6 мая (Е.Н. Козу-
лина, О.И. Богатых);

- благотворительный марафон по сбору
средств, посвященный завершению строитель-
ства дворца Богини Янжимы – Баргузинского
дацана в г. Улан-Удэ в Бурятской государствен-
ной филармонии – 6 мая (З.Б-М. Сундаров);

- мероприятия, посвященные 69 годовщине
Великой Победы – 7-9 мая (З.Б-М. Сундаров,
Л .Е. Синицына, главы СП и ГП);

- Совет директоров общеобразовательных учре-
ждений – 7 мая (Е.Н. Козулина, руководители ОУ);

- легкоатлетический забег, посвященный 69
годовщине Победы в Великой Отечественной

войне на призы главы МО «Баргузинский район»
И.В. Мельникова и депутата Народного Хурала
И.Н. Зубарева в с. Баргузин – 8 мая (О.Ю. Молча-
нова, В.А. Коновалов, А.Л . Балуев);

- республиканская психолого-медико-педаго-
гическая комиссия – 1 2-1 6 мая (Е.Н. Козулина,
руководители ОУ);

- заседание Совета старейшин при главе МО
«Баргузинский район» - 1 3 мая (О.Ю. Молчанова);

- межрайонный семинар «Диалогкультур : воспитание
толерантности у подрастающего поколения» с участием
специалистов ГАУК «Республиканская детско-юноше-
ская библиотека». Встреча с членом Союза писателей
РБ Викторией Алагуевой – 13 мая (Т.И. Амбул);

- совещание по подготовке к летнему отдыху –
1 3 мая (Е.Н. Козулина, руководители ОУ);

- пленум райкома профсоюза работников об-
разования Баргузинского района – 1 4 мая (Н.М.
Горчакова, председатели профсоюзов работни-
ков образования ОУ);

- мероприятия, посвященные международному
Дню семьи – 1 5 мая (руководители КДУ);

- межрайонная выставка-конкурс юных художни-
ков «Жаворонок-201 4» народного художника Рос-
сии, члена-корреспондента Российской Академии
художеств Солбона Ринчинова - 1 6 мая (А.Л.Галин);

- семинар-практикум по 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд – 1 6 мая (Г.Ю. Ухинов, Д.Б. Мала-
нова, Л .Н. Башарова, И.Г. Суворова);

- конкурс на формирование кадрового резерва
руководителей образовательных учреждений до-
школьного образования Баргузинского района –
1 6 мая (Е.Н. Козулина, руководители ОУ);

- спартакиада работников образования: волей-
бол, легкая атлетика – 1 6, 1 7 мая (Е.Н. Козулина,

Н.М. Горчакова, С.Г. Будаев, руководители ОУ);
- спартакиада муниципальных служащих Рес-

публики Бурятия в г. Улан-Удэ – 1 6, 1 7 мая – З.Б-
М. Сундаров, В.А. Коновалов);

- открытие Баргузинского дацана-дворца Боги-
ни Янжимы – 22-24 мая (З.Б-М. Сундаров);

- отчетные концерты народных фольклорных
коллективов «Баянголой гургалдайнууд» и «Луг-
шахаан» на подтверждение званий «Народный» -
23 мая (Л.Е. Синицына, ИКСК «Баянгол», КИЦ МО
СП «Улюнское»);

- комплектование групп дошкольных образова-
тельных учреждений с. Баргузин, предшкольной
группы МБОУ «Баргузинская СОШ» - 23 мая (О.А.
Молчанова, заведующие дошкольными образо-
вательными учреждениями с. Баргузин);

- «Последний звонок» в школах района – 24 мая
(Е.Н. Козулина, руководители ОУ);

- государственная итоговая аттестация выпуск-
ников 9, 1 1 классов – с 26 мая по 1 9 июня (Е.Н. Ко-
зулина, руководители ОУ);

- мероприятия, посвященные Всероссийскому
Дню библиотек – 27 мая (Т.И. Амбул);

- семинар-практикум «Об обеспечении без-
опасного питания детей в организованных кол-
лективах во время проведения летнего отдыха в
Баргузинском районе» - 27 мая (Е.Я. Михайлова,
Роспотребнадзор, руководители ОУ);

- районный детский конкурс «Веселый калей-
доскоп» - 30 мая (Л.Е. Синицына, КИЦ МО СП
«Читканское»);

- районная выставка детского рисунка «Летняя
радуга» - 30 мая (Л.Е. Синицына, КИЦ МО СП
«Читканское»);

- проведение совместных мероприятий с МО
МВД РФ «Баргузинский» по выявлению и уни-
чтожению зарослей дикорастущей конопли – 30

мая (Т.И. Стельмашенко, МО МВД РФ «Баргу-
зинский»);

- конференция граждан СП «Юбилейный» - 30
мая (О.Ю. Молчанова, Л .Ф. Ахмадулина);

- открытие дома для детей сирот и оставших-
ся без попечения родителей с. Баргузин – в
течение месяца (З. Б-М. Сундаров);

- семинар-совещание ответственных за про-
ведение ЕГЭ, ГИА, руководителей ППЭ, уполно-
моченных ГЭК – по отдельному графику (Е.Н.
Козулина, руководители ОУ);

- мониторинг уровня учебных достижений
учащихся, завершающих освоение общеоб-
разовательных программ начального общего
образования – по отдельному графику (М.Л.
Черданцева);

- утверждение базисных учебных планов ОУ
– по отдельному графику (М.Е. Гыргенова, руко-
водители ОУ);

- работа с выпускниками ОУ, поступающих по
целевому направлению в ФГБОУ ВПО «ВСГУ-
ТУ», «БГУ», ФГБОУ СПО «БРПК» - в течение ме-
сяца (Н.С. Баяндуева);

- участие в республиканском конкурсе «Начи-
нающий фермер» в г. Улан-Удэ – в течение ме-
сяца (Т.И. Стельмашенко);

- проведение весенне-полевых работ в Баргу-
зинском районе – в течение месяца (Т.И. Стель-
машенко);

- проведение совместных мероприятий по охране
нерестующих видов рыб и байкальского тюленя – в
течение месяца (Т.И. Стельмашенко, Ш.Г. Ганиев).
Заседания комиссий, штабов, рабочих групп
- комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав – по отдельному плану (З.Б-М.
Сундаров);

- административная комиссия – 7, 21 мая
(З.Б-М. Сундаров);

- заседание оргкомитета по подготовке и
открытию Баргузинского дацана – по отдельно-
му плану (З.Б-М. Сундаров).

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

ее отделов и управлений на май 2014 года

первую тысячу покупателей ожидали бесплатные
продуктовые наборы. Неизбалованным подоб-
ными вещами жителям района такое изобилие

было в диковинку, поэтому ажиотаж был предска-
зуем. Не рады такому событию только продавцы и
хозяева других магазинов – ведь цены на товары
несопоставимы и отток покупателей неизбежен.
Долгое время наши предприниматели противи-
лись заходу крупных компаний в район, у них были
свои резоны – высокие цены они объясняли тем,
что им приходится содержать штат работников,
выплачивать налоги, которые идут в районный
бюджет и т.д. Теперь им придется считаться с на-
личием серьезного конкурента, имея в руках лишь
козырь магазина шаговой доступности.

В. КОЗУЛИНА.

"АБСОЛЮТ" ОТКРЫТ

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, дети войны, уважаемые жите-
ли района! От имени коммунистов Баргузинского
района и от себя лично поздравляю вас с 69 годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне.
Под Красным знаменем вы отстаивали независи-
мость Родины, спасли мир от коричневой чумы –

7 мая связисты района отметили профессиональ-
ный праздник – День радио, праздник работников
всех отраслей связи. В настоящее время связисты
района в составе Бурятского филиала входят в
компанию Ростелеком, обеспечивая стационарной
телефонной связью около четырех тысяч абонен-
тов, оказывая услуги по предоставлению широкопо-
лосной сети Интернет 1 621 клиенту, а также
предлагает другие виды услуг. На сегодня во всех

крупных населенных пунктах появилась возмож-
ность подключения кИнтернету. С 201 5 года Ростеле-
ком включается в правительственную программу по
устранению цифрового неравенства малых населен-
ных пунктов (менее 500 человек), то есть Интернет
должен появиться и в малых селах. Произведена за-
мена старых координатных АТС на цифровые.

С праздником, уважаемые связисты!
Соб. инф.

фашизма. Идя в бой, вы говорили: «Если погибну,
считайте меня коммунистом!» В День Победы мы
вспоминаем имена ушедших и не вернувшихся
воинов-баргузинцев. Вечная слава погибшим, здо-
ровья и благополучия здравствующим.

В.И. Белошапкин, первый секретарь
Баргузинского отделения РК КПРФ.

 , !

РОСТЕЛЕКОМ ШАГАЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

С   !
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Т
ак называется новая книга, автором
которой является историк, краевед,

учитель Бато-Жаргал Бубеевич Дармаев,
наш земляк. Книга вышла в свет благодаря
спонсорской помощи депутата Народного
Хурала Республики Бурятия, председателя
президиума Бурятского научного центра СО
РАН, директора Института монголоведения,
буддологии и тибетологии Б.В. Базарова.
Презентация книги состоялась 25 апреля в

районной межпоселенческой библиотеке.
Прошла она в теплой, доверительной обста-
новке, атмосфера которой всегда присуща
мероприятиям, проводимым в районной
библиотеке. Автора книги представила веду-
щая О.Е. Колмакова, рассказав о жизненном
пути, творческой биографии Бато-Жаргала
Бубеевича. Учитель по профессии, краевед

и исследователь по призванию, автор многих
интересных статей, публиковавшихся в нашей
газете, Б-Ж. Б. Дармаев с самого детства про-
являл интерес к рассказам, воспоминаниям
людей старшего возраста, его пытливый и на-
блюдательный склад ума уже тогда оставлял
зарубки «на память». Публикации в районной
газете, рассказы старожилов, интересных лю-
дей – все это положило начало краеведческой
работе. Как часто мы жалеем, что не записыва-
ем, не запоминаем слова близких нам людей и
сожаление это, как правило, приходит, когда
этих людей уже нет с нами. Поэтому так ценны
материалы, собранные такими вот энтузиаста-
ми, как автор книги «Сокровенное сказание…»
А уникальные фотографии, копии подлинных
документов! Одно дело, когда разрозненные
листки лежат в чьих-то архивах, папках, или по-
просту забыты и совсем другое, когда они со-
браны в книгу. Тут уж, как говорится, из песни
слова не выкинешь.
Автора книги приветствовали З.Б-М. Сун-

даров, зам. главы администрации МО «Бар-
гузинский район» по социальным вопросам;
В.И. Прокушев, ветеран педагогического тру-
да, еще один наш бескорыстный энтузиаст –
краевед, старший коллега Б-Ж. Б. Дармаева;
Н.М. Горчакова, председатель райкома проф-
союза работников образования; А.А. Прохо-
рова, заведующая Уринской библиотекой
(она еще исполнила замечательную песню);
Т.А. Крылова, учитель истории Баргузинской
СОШ; Б.Ц. Нимаев, директор Баргузинского

К
онцерт еще раз показал, что «Жарга-
ланта» является одним из ведущих

творческих коллективов района и неизменно
пользуется любовью и популярностью у зри-
телей. Несмотря на погодные условия, от-
ключение электричества на несколько
часов, зрителей собрался полный зал, все
тепло приветствовали выступления арти-
стов. Жюри в составе начальника управле-
ния культуры Л.Е. Синицыной, хореографа,
руководителя народного ансамбля совре-
менного танца «Фантазия» Н.Н. Малыгиной,
методиста РКДО Т.М. Оздомировой, специа-

листа Управления культуры Д.С. Пасынкова
отметило высокое мастерство юных дарова-
ний, прекрасные костюмы танцоров, кото-
рые создаются руками руководителя.
Концерт прошел на одном дыхании. Коллек-

тив представил большую разнообразную
программу, включающую бурятские народ-
ные и современные, монгольские, узбекские,
эстрадные, современные танцы. Очень по-
нравилось выступление гостя из Хилганы,

молодого преподавателя физкультуры Арда-
на Дымбрыловича Шагжиева с монгольским
танцем. В концертной программе принимали
участие 63 детей от 6 лет и старше, а также 8
взрослых, включая молодых бабушек.

детского дома; Т.И. Амбул, директор межпосе-
ленческой библиотеки; В.Г. Козулина, редак-
тор газеты «Баргузинская правда», помощник
депутата Народного Хурала Республики Буря-
тия Б.В. Базарова; А.Ф. Шустова, специалист
администрации СП «Уринское». Замечатель-
ный подарок сделали земляки баянгольцы –
ученики 1 0 «б» класса - Валя Мисюркеева. Эр-
жена Очирова и Буда Будаев (подготовила
библиотекарь Э.Б. Гармаева), прочитав очень
проникновенные стихи, а учащиеся Баргу-
зинской средней школы Лера и Даша Белоко-
пытовы (рук. Т.Л. Скосырская) исполнили
песню. Участники встречи выразили большую
признательность автору книги.
Разговор с автором получился очень позна-

вательным. Отвечая на вопросы ведущей, он
говорил о том, что ему посчастливилось
встретиться с интересными, порой уникаль-
ными людьми – не рассказать об этом было бы
просто грех. А свою книгу он посвятил памяти
своей мудрой бабушки. Герои его повествова-
ний – его же земляки баянгольцы, уринцы, жи-
тели баргузинской долины и те, кто приехал к
нам из далеких мест, оставив о себе добрую
память. По его словам, наибольшее впечатле-
ние на него, как исследователя произвела
судьба и жизнь Буды Сангадина – основателя
коммуны «Арбжил», многие страницы жизни
которого нам неизвестны. Это был необычай-
но талантливый, разносторонний человек.
Особая тема – Великая Отечественная

война и здесь автор книги находит доселе

неизвестные или уже позабытые имена тех,
кто подарил нам Великую Победу. Матери-
ал обширный, поэтому автор книги наме-
рен продолжить эту работу и в его планах –
поездка в Подольский военный архив.
«Чтобы собрать весь материал, обработать
– на это не хватит целой жизни» - говорит он.
Вообще краеведческая, исследовательская
работа – это действительно кропотливый
труд, когда все собирается по крупицам, ана-

лизируется, разлаживается, как говорится,
по полочкам. Не каждый за это берется, а как
дело будет обстоять в будущем – большой
вопрос. Конечно же, хочется и верится, что и
среди нынешней молодежи найдутся пытли-
вые и неравнодушные исследователи.

В. КОЗУЛИНА.

Было высказано много теплых слов в ад-
рес коллектива и его руководителя. С по-
здравительными словами выступили
директор ИКСК «Баянгол» В.О. Будаев, на-
чальник управления культуры Л.Е. Синицы-

на, специалист СП
«Баянгольское», депутат
районного Совета Н.Г.
Очирова. Коллектив на-
гражден грамотой от
Администрации сельско-
го поселения за огромный
вклад в развитие танце-
вального искусства и вос-
питание подрастающего
поколения. Старшая
группа ансамбля вырази-
ла свою благодарность
Светлане Юрьевне и вру-
чила памятный подарок.
Коллектив ансамбля
благодарит генерального
директора ТРК «Два кита»
В. Д-Н. Сундуева, дирек-
тора Хилганайской СОШ
Ж.П. Раднаева, генераль-
ного директора ООО
«Золтэ» Б.В. Мантатова ,
ИП Сангаржапа Шагдуро-
вича Бадмаева.

Руководитель ансамбля выражает
большую благодарность своим коллегам за
помощь в проведении мероприятия, за по-
шив костюмов, в частности Розалию Буда-
евну Гармаеву и Оюну Бадма-Цыреновну
Линхоеву, за спонсорскую помощь в приоб-
ретении ткани родителям Яны Ринчиновой,
Аяны Дальбиновой, Алины Гатаповой, Оли
Очировой, Леры Дабаевой , Саши Бубеевой,
Оли Линхоевой, Саши Бадмаевой, Аюны
Мунхоевой, Гэрэлмы Хилтухиновой, Юлии
Цыремпиловой, Саши Чимидцыреновой,
Сэсэгмы Галсановой, Эржены Занаевой.
Желаем всем вам доброго здоровья, благо-
получия.
Сценарий концерта был подготовлен худо-

жественным руководителем ИКСК «Баян-
гол» О.Б. Бурхиновой, звукооператором Т.А.
Раднаевой. Ведущими театрализованного
представления были выпускники Образцо-
вого детского театра «Одон» А. Бадмаев, Л.
Аюшеева.
У ансамбля «Жаргаланта» впереди

большие творческие задачи. Запланированы
выездные концерты по селам Баргузинского
района. В 201 5 году ансамбль отмечает свой
сорокалетний юбилей, предстоит упорная,
интересная, увлекательная работа.

С.Ю. ЦЫДЫПОВА.
На фото: Коллектив "Жаргаланта". Вы-

ступление на открытии мостового перехода
через р. Карасун 1 мая 201 4 г.

СТУДЕНТЫ И ГРАЖДАНЕ ДО 1 8 ЛЕТ смо-
гут посещать музеи бесплатно. Возможность
свободного посещения музеев не реже одно-
го раза в месяц предоставляет новый закон,
опубликованный в понедельник, 5 мая.
Согласно новому закону, не реже одного

раза в месяц бесплатно ходить в музеи смо-
гут те, кто получает высшее образование по
программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, а также граждане, не достиг-
шие 1 8 лет. Бесплатный доступ не будет рас-
пространяться на коммерческие выставки.
Ранее учащиеся вузов пользовались пра-

вом льготного либо бесплатного посещения
государственных музеев при предъявлении
студенческого билета. Но с 1 сентября 201 3

года вступил в силу закон «Об образовании
Российской Федерации», в котором не про-
писаны льготы для учащихся, из чего следо-
вало, что необходимо платить полную
стоимость входного билета.
С 5 мая 201 4 новая редакция «Основ за-

конодательства Российской Федерации о
культуре» предусматривает минимальное
число бесплатных походов в музей на од-
ного студента или школьника, один раз в
месяц. О максимальном количестве бес-
платных посещений закон умалчивает. По-
рядок реализации этого права возложен на
федеральные органы исполнительной вла-
сти на местах.

(http: //lenta.ru)

СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ БАРГУЗИНСКОЙ

ДЕТЯМ И СТУДЕНТАМ РАЗРЕШИЛИ ИНОГДА

ХОДИТЬ В МУЗЕИ БЕСПЛАТНО

В МИРЕ ДЕТСТВА
23 апреля в Баянгольском ДК состоялся прекрасный праздничный отчетный
концерт образцового ансамбля народного танца «Жаргаланта» под названием
«В мире детства», посвященный Году Культуры, для подтверждения звания

«Образцовый художественный коллектив». Коллективом, который насчитывает
около 70-ти детей руководит С.Ю. Цыдыпова.
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В
от и закончились весенние пасхальные
праздники. В этом году на базе РКДО

прошло два пасхальных мероприятия – это
традиционная христианская пасха, которую
мы проводили для детей, под названием
«Красная горка» (организатор Т.М. Оздо-
мирова), и впервые мы встретили и прове-
ли еврейскую пасху «ПЕСАХ» - главный
праздник всего еврейского народа в клубе
«Еврейское единство», Встреча происходила
1 8 апреля, как раз тогда, когда весь еврейский
народ праздновал всю неделю «Песах» - 1 5-
22 апреля.

На праздник были приглашены жители на-
шего села, которые впрямую или по
родственным связям имеют еврейские корни
– их предки когда-то были высланы в Баргу-
зин, и здесь они со временем обосновались,
создали семьи и навсегда остались на этой
земле. Вчерашние ссыльные быстро при-
способились к суровым сибирским условиям,
освоив традиционные для сибиряков заня-
тия: охоту на пушного зверя, рыбную ловлю,
разведение лошадей, земледелие. Так со-
здавалось еврейское купечество. Баргу-
зинские евреи открывали торговлю в дальних
сёлах, строили большие продовольственные
склады на приисках; особый вклад они вне-
сли в развитие золотодобычи. А сейчас, в на-
ше время, здесь проживают их потомки: Н.А.
Вавилина, Е.В. Коржевский, Л.В. Козулина,
С. .Д-Б. Раднаев, М.Ю. Аюшева, Т.И. Лихтар-
никова, Л.И. Майзель, Н.Ф. Майзель, Т.И.
Хайзик, Г.И. Демидов, А.П. Молчанов.
На встрече в Клубе также присутствовали

директор школьного музея Т.С. Филиппова и
её 9 «б» класс, внештатный корреспондент
«Баргузинской правды» Ю.Н. Новожёнов.
Прежде чем познакомиться и узнать о
еврейских традиционных праздниках, мы по-
говорили и вспомнили многое из истории бар-
гузинских евреев. Наши гости вспоминали и
рассказывали о своих семьях, об обычаях и
традициях еврейских семей, были представ-
лены предметы обихода, фотоматериалы,
журналы, письма, архивные документы,

праздничные и пасхальные принадлежности
евреев. И вот мы подошли к главному действу
нашей встречи в клубе «Еврейское
единство» - это праздник еврейской пасхи –
Песах.

«ПЕСАХ» - праздник освобождения сынов
Израиля. В течение 430 лет еврейский на-
род был в египетском рабстве. Праздник
«ПЕСАХ» установлен ТОРОЙ в память об
Исходе. Вторая книга Торы – Книга Исхода –
описывает это как основное событие всей
еврейской истории. ПЕСАХ – двойной
праздник: праздник свободы и праздник вес-
ны. Во времена наших предков ПЕСАХ сов-
падал с началом
жатвы ячменя, и
сноп ячменя
евреи приносили в
храм, прося им хо-
роший урожай.
Многие годы

евреи были раба-
ми в Египте. Они
пытались уйти из
египетского раб-
ства, но фараон не
хотел их отпускать
– рабы ему были
нужны. И тогда Бог
послал на Египет
страшные бед-
ствия - 1 0 казней,
последняя из кото-
рых – «казнь мла-
денцев». Двери
еврейских домов
были помечены
кровью жертвен-
ного ягнёнка и ан-
гел смерти
«перешагнул» через дома евреев, не тронув
их первенцев. И тогда фараон сам приказал

евреям немедленно
покинуть Египет. Они
так торопились уйти
из Египта, что не
успели испечь хлеб и
унесли с собой сы-
рое неквашенное те-
сто. Пресные
лепёшки из этого те-
ста они испекли на
раскалённых камнях
в пустыне. Моше, ко-
торый вёл народ,
сказал: «…Каждый
год в этот день мы бу-
дем устраивать
праздник перед
Господом. И в память
об этом хлебе, кото-
рый мы едим сего-
дня, мы будем
каждый год семь

дней подряд есть хлеб из неквашенного теста
– мацу». По еврейскому календарю сейчас
идёт 5775-ый год.
На встрече прозвучали поздравления от

Президента Российской Федерации – В. В.

Путина и было зачитано письмо, которое
пришло накануне, от Главного раввина Рос-
сии Берла Лазара. Задавались вопросы от
детей, они дарили гостям свои поздравле-
ния и пожелания.
Следуя еврейским традициям, мы узнали,

какие предметы и блюда должны присут-
ствовать на праздничном пасхальном столе
евреев.

Нам посчастливилось попробовать и вку-
сить по маленькому хрустящему кусочку
главного пасхального блюда евреев – мацы
Был накрыт пасхальный стол по еврейским
традициям, где по окончании встречи все и

собрались. Звучали красивые задушев-
ные еврейские песни, поздравления и
пожелания.

Я поздравляю вас

с великим торжеством!

Ведь Песах к нам пришёл сегодня!

Желаювамповеритьвчудо, волшебство,

Наполнить душумудростьюГосподней.

Оставив все проблемы,

А нам сегодня радоваться, есть мацу.

Желаю вам всем мира, доброты, покоя,

Здоровья, чтобыбылокрепкоеимолодое.

Желаем благ вам всех земных –

Мы знаем – вы достойны их!

Хочется поблагодарить и сказать:
«Большое и огромное спасибо!» всем тем,
кто предоставил все необходимые материа-
лы и помог в проведении этого историческо-
го для нас мероприятия: это О.С. Кузнецова,
Н.А. Вавилина, Л.В. Кузнецова, Г.И. Деми-
дов, Л.М. Оленникова, за предоставленную
видеопрезентацию – И.А. Марченко, за хро-
нологический и информационный материал
– Т.С. Филиппову.

Упорхнули ласточки в Египет…

Пролетают над Святой землёй.

Исчезают точками в зените,

Увлекают, манят за собой.

Я кричу, бегу стремглав за ними.

Сердце выскочило из груди…

В будущем году в Иерусалиме!

До свиданья, доброго пути!

Светлана МАСЛЯКОВА,
методист РКДО.

Фото Ю.Новоженова.

«ШАЛОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!»

СЕГОДНЯ в республике проживают 1 035
участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 2620 вдов участников
ВОВ. Ветеранам предоставляются меры со-
циальной поддержки по оплате жилья, ком-
мунальных услуг и ежемесячные денежные
выплаты. Об этом на правительственном
брифинге рассказал заместитель министра
социальной защиты населения Республики
Бурятия Анатолий Кириллов.
Особое внимание уделяется улучшению

жилищно-бытовых условий участников, ин-
валидов войны, вдов погибших воинов. С
начала реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 года №
71 4 жильем обеспечены 41 94 ветерана. В
этом году на эти цели из федерального бюд-
жета поступило 65,8 млн. рублей на обеспе-
чение жильем 58 ветеранов. Размер

единовременной денежной выплаты на
приобретение жилья составляет около 1 ,1 2
млн. рублей.
Утвержден порядок предоставления ад-

ресной помощи на проведение ремонта жи-
лых помещений участникам, инвалидам
ВОВ 1 941 -1 945 гг. и вдовам погибших (умер-
ших) участников, инвалидов ВОВ, жителям
блокадного Ленинграда, несовершеннолет-
ним узникам фашизма. Адресная помощь в
размере 40 тыс. рублей предоставляется на
ремонт жилья по месту жительства.
Осуществляется стационарное и надом-

ное обслуживание. Более 760 ветеранов
ВОВ пользуются помощью социальных ра-
ботников.

Пресс-служба Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики

Бурятия.

В БУРЯТИИ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЖИЛЬЕМ
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П
ожарная охрана прошла большой и
славный путь своего становления, за

многие годы превратилась в мощную структу-
ру, способную на высоком профессиональном
уровне решать вопросы противопожарной за-
щиты, борьбы с огнём. Праздник «День По-
жарной охраны России» утверждён Указом
президента Российской Федерации за №539
от 30 апреля 1 999 года. Эта дата выбрана не
случайно, именно в этот день в 1 649 году на

Руси принимается документ «Наказ о град-
ском благочинии», имеющий непосредствен-
ное отношение к пожарному делу за
подписью царя Алексея Михайловича.
Каждый из нас с раннего детства знал но-

мер телефона 01 , набрав который все знали,
что помощь придёт. История становления по-
жарной охраны в п. Юбилейный началась в
далекие 70-е годы. На базе Инского ЛПХ бы-
ло выстроено добротное здание, оснащен-

ное пожарной машиной и набрана пожарная
команда, готовая по первому звонку придти
на помощь. После развала Инского ЛПХ по-
жарное депо было принято на баланс район-
ной администрации, а в 2004 году был
сокращен весь штат пожарных, организация
ликвидирована. По инициативе главы Юби-
лейной сельской администрации Л.Ф. Ахма-
дулиной было решено сохранить
автомобиль Зил-1 30 и модернизировать быв-
шее здание детсада под пожарное депо. Пер-
выми пожарными новой структуры стали С.А.
Воуль, А.В. Кожевин, К.Г. Балахнин. Вскоре
пожарный отряд был принят в 1 ОГПС Рес-
публики Бурятия по Баргузинскому району и
стал именоваться ПЧ №11 .В состав коллекти-
ва входят: начальник ПЧ Александр Ивано-
вич Краснов, старший водитель Константин
Геннадьевич Балахнин, водители – Алек-
сандр Владимирович Кожевин, Зинат Сунга-
тович Ахмадулин, Павел Калинович Лазарев,
Евгений Иванович Козулин. Сейчас это се-
рьезная структура, оснащённая современ-
ными средствами пожаротушения,
экипировкой и спецодеждой. В сектор обслу-
живания ПЧ №11 входит 4 поселения: Юби-
лейный, Ина, Бодон, Суво. В отряде
неизменным остаётся пожарное братство, го-
товность в любую минуту прийти на помощь
друг другу. Коллектив постоянно совершен-
ствует свое профессиональное мастерство,
проводит пожарно-тактические занятия на
предприятиях по противопожарной профи-
лактике, подворный обход частного сектора.
Учащиеся Юбилейной СОШ с удовольствием
посещают пожарную часть, знакомятся с буд-

нями пожарных, изучают пожарную технику.
В здании ПЧ согласно инструкции всё стро-

го на своих местах, пожарные автомобили на-
чищены до блеска, готовые выполнять
поставленную задачу. В караульном помеще-
нии по-домашнему чисто и уютно: живые цве-
ты, телевизор, поздравительные открытки на
стенах. Коллектив по праву пользуется заслу-
женным уважением среди односельчан. У по-
жарных ПЧ №11 есть свои внештатные
сотрудники – это их жены, которые в курсе
всех событий, вызовов, вместе переживают
все трудности и ждут мужей с каждой поезд-
ки. Женщины помогают создавать уют, прово-
дить ремонт и устраивать праздники. И в этот
праздничный день в честь 365-летия пожар-
ной охраны России без женщин здесь не обо-
шлось: был приготовлен праздничный стол с
традиционным тортом. Звучали песни, по-
здравления, сами пожарные с удовольствием
участвовали в шуточных играх. В этот день
особые поздравления получали: Зинат Сун-
гатович Ахмадулин, награждённый «Почёт-
ной грамотой» от республиканского агентства
ГО и ЧС Республики Бурятия, а также Евгений
Иванович Козулин, награждённый Памятным
знаком: «365 лет Пожарной охране».
На первый взгляд кажется, что пожарная

служба легка и проста, но за каждым днём
стоит напряжённая работа по охране частной
собственности, спасения человеческой жиз-
ни, даже ценой собственной.
С праздником настоящих мужчин! Сухих

вам рукавов!
Л.И . КОЖЕВИНА,
пос. Юбилейный.

И
звестно, что перед войной Право-
славная Церковь подвергалась же-

сточайшим гонениям. Если в 1 91 5 г.
духовенство насчитывало около 1 40 еписко-
пов, 50 тысяч с лишним священников и диако-
нов, то в 1 941 г. осталось 4 правящих
архиерея и около 500 действующих священ-
нослужителей. Также были репрессированы
старосты, регенты, псаломщики и многие
православные верующие.
Отрицая существование Бога, коммунизм

пытался подменить Его идолами — материей,
объективными законами мироздания, лично-
стью правителя. Великой Отечественной войне
предшествовала «безбожная пятилетка», по
окончании которой в СССР собирались за-
крыть все церкви и уничтожить последнего свя-
щенника. По плану большевиков, к 1 942 г. с
Церковью в СССР должно было быть поконче-
но. Но исполнению таких планов помешала
война. Еще в 1 905 г. святой праведный Иоанн

Кронштадтский говорил: “Если не будет покая-
ния у народа, конец мира близок. Бог пошлет
бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных
правителей, которые зальют всю землю кро-
вью и слезами”.
Мы воевали со всей Европой, но на стороне

Гитлера была не просто страшная военная ма-
шина, а демоническая сила, которой поклоня-
лись властители фашистской Германии.
Приверженность верхушки Третьего рейха к ок-
культным, мистическим учениям хорошо из-
вестна. Гитлер, упоминая в своих речах о Боге,
никогда не уточнял, какого именно “бога” он
имеет в виду.
Как относились лидеры фашизма к христи-

анству? Идеолог нацизма А. Розенберг писал,
что “христианский крест должен быть изгнан
из всех церквей, соборов и часовен и заменен
единственным символом — свастикой”. Так
Гитлер излагал свое видение религиозной по-
литики в СССР: “Нашим интересам соответ-

НАШИ ДОРОГИЕ СЁСТРЫ

Ïîæàðíîé îõðàíå Ðîññèè ñ 365 ëåò

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ…

Какговорил Антон Павлович Чехов, «профессия врача - это подвиг. Она требуетчистоты ду-
ши и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».

Ежегодно 1 2 мая отмечается междуна-
родный День медицинской сестры. Дру-

гими словами, сегодня есть повод еще раз
поблагодарить и поздравить представитель-
ниц одной из самых гуманных профессий.
В настоящее время медицинские сестры

составляют самую многочисленную катего-
рию работников здравоохранения, так как во
врачебной практике большая доля меди-
цинских услуг оказывается исключительно
сестринским персоналом.
Профессиональный праздник медицинских

сестер отмечается в день рождения одной из
знаменитых англичанок Флоренс Найтин-
гейл, которая во время Крымской войны (1 853
— 1 856 гг.) организовала первую в мире служ-
бу сестер милосердия.
День медицинской сестры отмечается с мо-

мента объединения сестер милосердия из 1 41
страны в профессиональную организацию -
Международный совет медицинских сестер.
Сложно себе представить нашу медицину

без медицинской сестры. Это одна из гуман-

ных профессий нашего времени, так как
жизнь человека, его здоровье - главные
ценности для каждого. Именно они выполня-
ют все назначения врача, их неравнодушное
слово играет немалую роль в процессе вы-
здоровления больного. Сегодня медсестер
готовят сотни училищ, но постоянный спрос
на специалистов не становится слабее. Соб-
ственно говоря, среди всех работников соци-
альной сферы самыми востребованными во
всем мире остаются медсестры. Их быстрой
реакции и умелым рукам мы обязаны своими
жизнями и здоровьем.
Пусть не только в этот день, но и всегда зву-

чат в ваш адрес слова благодарности за то,
что вы помогаете людям в трудные часы их
жизни, когда больно и страшно. Особенно хо-
чется пожелать вам здоровья, добра, опти-
мизма, только положительных эмоций на
работе и дома.

Л.В. КОНДАКОВА.
На фото: медицинские сестры

Баргузинской поликлиники

ствовало бы
такое положе-
ние, при кото-
ром каждая
деревня име-
ла бы соб-
ственную
секту, где раз-
вивались бы
свои особые
представле-
ния о Боге.
Даже если в

этом случае в отдельных деревнях возникнут
шаманские культы, подобно негритянским или
американо-индейским, то мы могли бы это
только приветствовать, ибо это лишь увеличи-
ло бы количество факторов, дробящих русское
пространство на мелкие единицы”.
Победа в Великой Отечественной войне яви-

лась следствием великой милости Божией и
крестного подвига народа и Русской Право-
славной Церкви. Как говорил Святейший Па-
триарх Кирилл, «Победа была бы невозможна
без особого покровительства Божия... Именно
в день святого Георгия Победоносца заверши-
лась Вторая мировая война. Сам факт совпа-
дения этих событий был знамением, потому
что то, что произошло в те страшные годы, во
многом являет нам тайну Божественного мило-
сердия». «Многие специалисты в области во-
енного дела говорили, что враг был настолько
хорошо организован, вооружен, превосходил

нас по всем возможностям, что наша победа не
может восприниматься иначе, как чудо». Уди-
вительное самоотвержение, великодушие,
беспримерный подвиг, который явил наш народ
в период Великой Отечественной войны, и есть
вклад Русской Православной Церкви в Победу
над богоборческой, чудовищной по своей же-
стокости силой германского фашизма. Вклад
Церкви не поддается количественной оценке,
его не выразишь числом священнослужителей,
такили иначе участвовавшихв войне, или коли-
чеством самолетов и танков, построенных на
церковные деньги, или даже количеством лю-
дей, посетивших церковные службы. Но имен-
но молитва Церкви привлекла милость Божию
кРусскому народу, которая даровала мужество
и силу русскому воинству, мудрость и умение
его полководцам.
Судьба нашего Отечества самым непо-

средственным образом зависела и зависит от
нравственного состояния народа. За пре-
ступления и отступления неминуемо грядет
наказание, за покаяние и молитвы — помило-
вание и новый расцвет. Вот эти уроки — по-
следствий богоотступничества и великой
Божией милости за веру православную — и
дает нам Великая Отечественная война.
Духовный смысл войны — призыв народа к

покаянию, возрождение Православия в стране,
защита государства и народа как от внутренних
богоборцев, так и от внешних завоевателей.

Священник Роман Витюк,
пос. Усть-Баргузин.

êî äíþ ïîáåäû

ДУХОВНЫЕ УРОКИ ПОБЕДЫ
Скоро мы будем праздновать великий праздник День Победы. Слава Богу,

выросло много поколений, для которых слово «победа» является атрибутом
мирной жизни, обозначая, например, победу в футбольном матче, и не имея ничего
общего с трагедией войны. Между тем, полезно и назидательно возвращаться в те

далекие времена, чтобы извлечь из них духовные уроки.
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С
огласно разработанного графика рейдовых
проверок в нерестовый период силами МО

МВД РФ «Баргузинский» будет проводиться ра-
бота по пресечению незаконной добычи нересто-
вой рыбы, по пресечению незаконной торговли, в
том числе во взаимодействии с Ангаро-Байкаль-
ским территориальным Управлением Росрыбо-
ловства,
Роспотребнадзором.

Согласно Приказа,
утвержденного Росры-
боловством от
07.04.2009 года № 283
на территории Баргу-
зинского района запрещен вылов всех видов био-
ресурсов в следующих местах:

В озере Арангатуй и Малый Арангатуй, в реке
Малый Чивыркуй и протоке Арангатуйский исток,
соединяющий озеро Малый Арангатуй с Чивыр-
куйским заливом, а также на расстоянии менее 3
км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуй-
ского залива от устья протоки Арангатуй исток
(расстояния от устьев водотоков, впадающих в
водный объект рыбохозяйственного значения, из-
меряются от точек на берегах указанных устьев,
максимально выступающих в данный водный
объект), с 20 апреля по 20 июня 201 4 года.

В реках Большой Чивыркуй, Безымянная, а так-
же на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо,
влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья реки
Большой Чивыркуй - с 1 мая по 5 июля 201 4 года.

В Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках,
впадающих в него – с 20 апреля по 20 июня 201 4
года (за исключением добычи(вылова) омуля
байкальского);

В прибрежной зоне шириной 2 км. вокруг остро-
ва Бакланий, расположенного в Чивыркуйском за-
ливе озера Байкал, отмеряемой от береговой
линии острова, с ледостава до растаивания льда.

В бассейне реки Баргузин, а также на расстоя-
нии менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и
вглубь Баргузинского залива озера Байкал от
устья реки Баргузин, с 1 мая по 5 июля 201 4 года.

В озере Духовое – с 1 0 мая по 5 июля 201 4 года.
За незаконную добычу (вылов) водных биоло-

гических ресурсов предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 256 УК РФ - незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов,
если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного

плавающего средства или взрывчатых и химиче-
ских веществ, электротока либо иных способов
массового истребления указанных водных жи-
вотных и растений;

в) в местах нереста или на миграционных путях
к ним;

г) на особо охраняемых природных территори-
ях либо в зоне экологического бедствия или в зо-
не чрезвычайной экологической ситуации, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев.

За деяния, предусмотренные настоящей ста-
тьей, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой, - наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

За нарушение правил добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и иных правил, преду-
смотрена административная ответственность по
ст. ст. 8.37 ч. 2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, регламентирующих осуще-
ствление промышленного рыболовства, прибреж-

ного рыболовства и
других видов рыбо-
ловства, за исключени-
ем случаев,
предусмотренных Ко-
дексом РФ об адмими-

нистративных правонарушениях, влечет
наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч ру-
блей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов
или без таковой; на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискаци-
ей судна и других орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов или без таковой; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов
или без таковой.

За приобретение или сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным путем, предусмотрена
уголовная ответственность ст. 1 75 Уголовного Ко-
декса РФ:

1 . Заранее не обещанные приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем, - наказываются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, ли-
бо принудительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении нефти и продуктов ее перера-

ботки, автомобиля или иного имущества в крупном
размере, - наказываются ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные орга-
низованной группой или лицом с использованием
своего служебного положения, - наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового либо лишением свободы на срок до семи
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести меся-
цев и с ограничением свободы на срок до двух лет
или без такового.

Если вы оказались очевидцем преступления
предусмотренного ст. 256 УК РФ, 1 75 УК РФ, право-
нарушения, предусмотренного ст. 8.37 ч. 2 КРФобАП
или получили информацию о лицах, совершивших
или намеренных совершить подобное преступле-
ние или правонарушение, просьба сообщить в де-
журную часть МО МВД РФ «Баргузинский» или
уведомить участкового уполномоченного полиции,
обслуживающего Ваш административный участок.

Телефоны: 020,02, 41 -432 - дежурная часть МО
МВД РФ «Баргузинский»; 91 -321 - дежурная часть
отделения полиции по п. Усть – Баргузин; 41 -433
- телефон доверия (рабочее время с 8:30 до 1 8: 1 5
часов).

А.И. СУББОТИНА, инспектор направления по
исполнению административного

законодательства МО МВД РФ
«Баргузинский», старший лейтенант полиции.

Уважаемые жители
Баргузинского района!

ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
планирует в мае 201 4 года проведение
работ по отключению потребителей-
должников за потребленную электро-
энергию. График отключений в разрезе
населенных пунктов Вы можете узнать
на сайте ОАО «МРСК Сибири» - «Бурят-
энерго» http: //www.buryatenergo.ru
Произвести сверку, получить необходи-

мые консультации и передать показания
приборов учета электроэнергии Вы можете
по телефонам:

Внести в Устав муниципального образования
«Баргузинский район» от 25 июля 2005 года (га-
зета «Баргузинская правда» 2005, № 57 ст. 1 -1 0)
следующие изменения:

1 . пункт 30 в части 1 статьи 7 исключить.
2. в статье 49 часть 1 ,2, изложить в следую-

щей редакции:
«1 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»
№ 349 от 7 мая 201 4 г.

В соответствии с Федеральным законом от
06.1 0.2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и на основании ст. 1 5 ст. 59
Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район», Совет депутатов решил:

1 . Утвердить проект изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Баргу-
зинский район» (Приложение).

2. Публичные слушания по обсуждению
проекта изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Баргузинский район»
провести 28 мая 201 4 г. в 1 0 час. 00 мин. , по ад-

ресу с. Баргузин ул. Дзержинского, 26. (зал засе-
даний администрации)

3. В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Бар-
гузинский район»» от 03 ноября 2006 г. , постоян-
но действующей рабочей группе по организации
и проведению публичных слушаний по вопросам
местного значения муниципального района про-
вести организационные мероприятия.

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

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

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 349 от 07.05.201 4 г.
чения муниципальных нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за
счет средств местного бюджета.».

ВНИМАНИЕ,
«НЕРЕСТ»!

На территории Баргузинского района в период с 20.04.201 4г. по 05.07.201 4г. проводится
первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина-201 4» в рамках которой

МО МВД РФ «Баргузинский» сформирована рабочая группа по координации действия и
организации работы по проведению оперативно-профилактического мероприятия по

пресечению незаконной добычи и оборота водных биоресурсов.

Сотовой связи: 89247501 324
8301 31 41 -788 (Баргузинский РЭС)
8301 31 41 -359 (Баргузинский РЭС)
и лично обратившись в Баргузинский

РЭС, расположенный по адресу:с.Баргу-
зин, ул. Калинина, 1 05.

Произвести платежи за потребленную
электрическую энергию Вы можете в отде-
лениях почты России, банках, подразделе-
ниях по адресу: с. Баргузин, ул. Калинина,
1 01 , п. Усть-Баргузин, ул.Кооперативная,
6а также, на сайте ОАО «МРСК Сибири» -
«Бурятэнерго» http://www.buryatenergo.ru

В целях реализации Федерального закона от
03.1 2.201 2 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»
постановляю:

1 . Утвердить:
а) форму представления сведений о расходах

лица, замещающего выборную должность муни-
ципального образования «Баргузинский район»
(приложение № 1 );

б) форму представления сведений о расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лица, замещающего выборную должность муни-
ципального образования «Баргузинский район»
(приложение № 2);

в) форму представления сведений о расходах му-
ниципального служащего муниципального образо-
вания «Баргузинский район» (приложение№ 3);

г) форму представления сведений о расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей му-
ниципального служащего муниципального образо-
вания «Баргузинский район» (приложение № 4).

2. Установить, что лица, замещающие выбор-
ные должности муниципального образования
«Баргузинский район», муниципальные служа-
щие муниципального образования «Баргузинский
район», указанные в пункте 4 настоящего поста-
новления, представляют сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по формам, утвер-
жденным в пункте 1 настоящего постановления,
если федеральными законами, законами Респуб-
лики Бурятия для них не установлены иные фор-
мы представления указанных сведений.

3. Сведения о расходах представляются по
каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за

три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка.

Сведения о расходах представляются по утвер-
жденным формам:

а) лицами, замещающими выборные должно-
сти муниципального образования «Баргузинский
район», - ежегодно, не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, если иное не предусмотре-
но законами Республики Бурятия;

б) муниципальными служащими муниципального
образования «Баргузинский район», указанными в
пункте 4 настоящего постановления, - ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Обязанность представлять сведения по фор-
мам, утвержденным подпунктами «в», «г» пункта 1
настоящего постановления, возлагается на муни-
ципального служащего муниципального образова-
ния «Баргузинский район», замещающего
должность, при замещении которой обязан пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Рекомендовать органам местного само-
управления поселений района руководствовать-
ся настоящим постановлением при разработке и
утверждении форм представления сведений о
своих расходах лицами, замещающими выбор-
ные должности муниципальных образований по-
селений на постоянной основе, муниципальными
служащими, а также расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

6. Обязанность по представлению сведений о
расходах возникает в отношении сделок, совер-
шенных с 1 января 201 2 года.

7. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ

РАЙОН», И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 379 от 27 марта 201 3 г.

ГЛАВА БУРЯТИИ Вячеслав Наговицын утвердил
закон о мерах социальной поддержки граждан, ро-
дившихся в период с 1 января 1 928 года по 2 сентя-
бря 1 945 года. Закон был принят Народным
Хуралом РБ в апреле 201 4 года, с инициативой при-
нятия этого закона выступили коммунисты.

Впредь до принятия соответствующего федераль-
ного закона социальная поддержка граждан Россий-
ской Федерации в Бурятии, родившихся в период с 1
января 1 928 года по 2 сентября 1 945 года включи-
тельно, устанавливается согласно настоящему Зако-
ну. Таким лицам выдаются удостоверения «Дети
войны» уполномоченным органом исполнительной
власти РБ в сфере социальной защиты населения.

Таким лицам предоставляются следующие ме-
ры социальной поддержки:

1 ) сохранение права на получение медицинской по-
мощи в медицинских организациях, к которым указан-
ныелицабыли прикреплены впериодработы довыхода
напенсию, а такжевнеочередноеоказаниемедицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи в медицинских организациях (в том числе в госпи-
тале для ветеранов войн), подведомственных испол-
нительным органам государственной власти РБ;

2) право на внеочередной прием в организации
социального обслуживания, находящиеся в веде-
нии РБ. А также - ежемесячная денежная выплата
в размере 300 рублей.

Если гражданин одновременно имеет право на
ежемесячную денежную выплату по настоящему
Закону и по другому нормативному правовому акту
РФ или РБ независимо от основания, по которому
она устанавливается, по выбору гражданина
предоставляется одна ежемесячная денежная
выплата либо по настоящему Закону, либо по дру-
гому нормативному правовому акту.

Размер ежемесячной денежной выплаты индек-
сируется в соответствии с законом о республи-
канском бюджете. Финансовое обеспечение
производится за счет средств республиканского
бюджета, сказано в документе.

Закон вступает в силу с 1 января 201 5 года.
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ГЛАВА БУРЯТИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
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!
Профсоюзная организация Баргузинской

СОШ поздравляет своих коллег -апрельских
именинников Молчанова Алексея Ивано-
вича, Настобурского Владимира Игоре-
вича, Цыденову Жаргалму Валерьевну,
Евстафьеву Екатерину Ивановну, Мень-
щикову Татьяну Ивановну, Ухинову Со-
фью Базаровну, Коневина Алексея
Егоровича, Чебунина Алексея Павлови-
ча, Плеханову Елену Александровну, Во-
ронину Марину Александровну и
Леонтьеву Марию Александровну
Ваш день рождения в апреле,

В разгаре чувственной весны.

Проснулись травы и деревья

Весенней зелени полны.

Пускай созреют почками желанья,

Распустятся, сбываясь для вас.

Примитесегоднядобрыепризнанья:

Вас с рожденьем чествуем любя!

● ● ●
Коллектив ГОУ Баргузинский

детский дом поздравляет Кад-
рию Файзрахмановну Браги-
ну с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья.
Желаем здоровья на долгие годы,

Чтоб Вас стороной

обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость

не знали разлуки,

ЧтобдушусогрелиВамдетиивнуки.

● ● ●
Любимую жену, мамочку, бабушку Га-

лину Константиновну Скосырскую по-
здравляем с юбилеем!
Мамочка, мы счастливы поздравить

С юбилеем в этот день любя.

Невозможно, милая, представить,

Мамы лучше и добрей тебя!

Мы желаем все тебе сегодня

Не болеть, родная, не грустить

Если вдруг обидели невольно,

Просим нас, детей своихпростить!

С поздравлением муж Петр, Оксана,
Василий и внук Владимир.

● ● ●
Поздравляем дорогую любимую не-

вестку Нину Михайловну Елшину с 65-
летием!
Дни бегут, летят как птицы

Вот уже и юбилей.

Мы желаем долгой жизни,

Будь здоровой, не болей!

С поздравлением Валентина
Федоровна её дети и внуки.

● ● ●
Дорогие ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла!
Совет ветеранов СП «Баргузинское»

поздравляет вас с Днем Победы!
Пусть ваше небо чистым будет,

Не гаснет радости звезда.

И грохот танков и орудий

Уйдет из жизни навсегда.

Желаем крепкого, надежного здоровья
и долгой счастливой жизни!

● ● ●
Уважаемые жители сельских поселе-

ний «Читканское», «Уринское», «Су-
винское», дорогие ветераны войны и
труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 69 го-

довщиной Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, любви и

уважения близких и родных, мира и достатка!
С уважением, О.И . Богатых,
депутат районного Совета.

"Лавка Чудес"
Новое поступление бижутерии.
ТЦ «Байгал» Бутик № 5.

Большое поступление женской обуви
до 43 размера, детской обуви в ТЦ «Бай-
гал» Бутик№ 1 , Бутик№ 16. 8 929 472 74 55.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

совое зимовье 4х8, гараж брусовой 5х6,
баня, сад, большой земельный участок.
Нестериха, Школьная, 8. 8 924 392 92 83.
♦ Продается благоустроенный дом в

Баргузине. Евроремонт, земельный уча-
сток, все постройки, гараж. 8 924 390 32 73.
♦ Продается дом Баргузин. Подробно-

сти 8 924 352 40 26, 8 (301 31 ) 41 -826.
♦ Продается благоустроенная квартира

с. Баргузин. 8 924 751 39 49.
♦ Продается 2-х комнатная квартира.

Имеются постройки, 1 3 соток. 8 902 455 86 58.
♦ Продаю 2 велосипеда — спортивный

«Форвард», «Урал». Недорого.
8 924 357 20 78.
♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира. Баргузин. Торг уме-
стен. 8 924 395 55 1 5; 8 924 392 20 53.
♦ Продается дом с земельным участком в

с. Баргузин. 8 924 393 87 95; 8 924 651 83 79.
♦ Продается дом в Баргузине.
8 983 420 02 82.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 356 39 07.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 655 73 75.
♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.
♦ Продам земельный участок Баргузин

под ИЖС 1 5 соток. Цена договорная. Воз-
можен обмен на а/м. 8 904 1 50 66 43.
♦ Продаю или меняю 3-х комнатную

благоустроенную квартиру в больничном
доме. 8 924 654 33 92; 8 924 654 98 1 7.
♦ Продается 4-х комнатная полублаго-

устроенная квартира 92 кв.м, центр Усть-
Баргузина. Имеются: 9 соток земли, наса-
ждения, постройки. 8 924 756 84 50.
♦ Продаются 2 участка по 1 5 и 1 0 соток.

Цена договорная. 8 924 396 91 81 .
♦ Продается земельный участок в Не-

стерихе. Цена договорная. 8 924 396 63 39.
♦ Продается земельный участок 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. На-
бережная, 33 «а». Берег р. Баргузин. Соб-
ственник 8 (903) 521 1 7 30 Евгений.

♦ Продаем или меняем на однокомнат-
ную квартиру в Улан-Удэ благоустроенный
дом (66,4 кв.м. ), центральное и печное
отопление, стеклопакеты, межкомнатные
двери, паркет. Участок 1 3,5 соток. Есть
брусовой домик, баня, гараж, летняя кух-
ня, погреб, электроскважина, сад,
большой двор со сквериком. Баргузин, ул.
Советская, 97, напротив школы, детского
сада. 42-2-77; 63-99-85.
♦ Продается дом с усадьбой в с. Баргу-

зин. 8 924 356 64 32.
♦ Продается жилой дом. 8 924 773 72 79.
♦ Продается участок в Баргузине. Пи-

щепром. 8 902 1 61 63 83.
♦ Продается жилой дом в с. Баргузин.

Имеются надворные постройки, баня, га-
раж для л/автомобиля. Скважина. Приуса-
дебный участок 20 соток.
8 924 399 26 75, 41 -853.
♦ Продаю “ГАЗ — 69”, 1 972 года, «Про-

гресс — 2М», «ВАЗ-21 093» 1 997 года в от-
личном состоянии.
8 924 392 1 2 1 3.
♦ Срочно продаются 3-х тонный контей-

нер, «Жигули — 02» 1 985 г. новый двига-
тель, «УАЗ» новый, «ГАЗ — 67» 1 946 г.в.
8 924 655 1 2 90.
♦ Продаю «ГАЗ — 53». Цена договор-

ная. Требуется ремонт или меняю на КРС.
8 924 396 91 81 .
♦ Продается «ЗИЛ-1 31 » лесовоз + ку-

зов, 2-ой комплект двигателя. Хорошее
техническое состояние.
8 929 474 1 2 34; 8 908 592 53 70.
♦ Продается автомобиль «Волга 31 1 0»

2001 г. выпуска. Электроподъемники, люк,
литье. Цена договорная. 8 924 390 32 51 .
♦ Срочно продается «ГАЗ — 66».
8 929 472 73 82.
♦ Продаю «ГАЗ-53» фургон 1 993 г.в. ОТС.
8 924 657 05 33.
♦ Продается трактор «ЮМЗ-6А», плуг,

сенокосилка. 8 924 653 81 92.
♦ Продается лодка «Казанка».
8 924 657 54 84.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗА 201 3 ГОД»
Решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Баргузинский район» №356 от 7 мая 201 4 г.

Руководствуясь статьей 28 пункт 3. Федерального за-
кона от 06.1 0.2003 г. №1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 1 5. пункт 2. Устава муниципально-
го образования «Баргузинский район», рассмотрев
проект отчета об исполнении бюджета муниципального
района за 201 3 год, Совет депутатов решил:

1 . Назначить проведение публичных слушаний по
проекту решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района за 201 3 год»,
представленного администрацией муниципального об-
разования «Баргузинский район» на 28 мая 201 4 г. в 1 0
час. 00 мин. , по адресу: с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26
(актовый зал)

2. Установить срок подачи предложений по проекту ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального района за 201 3 год» до 27 мая 201 4 года
включительно в Управление финансов администрации
района или Совет депутатов МО «Баргузинский район»
со дня опубликования настоящего решения.

3. Рабочей группе по проведению публичных слуша-
ний администрации МО «Баргузинский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по
проведению публичных слушаний и подготовку итогово-
го документа о результатах публичных слушаний.

4. Постоянной комиссии Совета депутатов по эконо-
мике, бюджету, налогам и муниципальной собственно-
сти принять участие в выполнении необходимых
организационных мероприятий и осуществлять
контроль за соблюдением Положения о проведении пуб-
личных слушаний МО «Баргузинский район»

5. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания, подлежит публикации в районной газете
«Баргузинская правда» и размещению в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов МО

«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

● ● ●

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О

ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА,

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН» ОТ 1 3 СЕНТЯБРЯ 2005 Г.

Решение Совета депутатов муниципального образо-

вания «Баргузинский район» № 358 от 7 мая 201 4 г.

На основании Федерального закона от 29.1 1 .201 2 №
202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», руководствуясь
ст. 21 Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» Совет депутатов муниципального об-
разования «Баргузинский район» решил:

1 . Внести следующие изменения и дополнения в По-
ложение о земельном налоге на территории Баргу-
зинского района, утвержденное решением Совета
депутатов муниципального образования «Баргузинский
район» от 1 3 сентября 2005 г.

В пункте 1 раздела 2 «Налоговые ставки» после абза-
ца 4 дополнить абзацем следующего содержания:

1 ) «- 0,3 % ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;»

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования.

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

● ● ●
Уважаемые жители

Баргузинского района!!!
Прохождение технического освидетельствования ма-

ломерного судна необходимо производить непосред-
ственно перед началом навигации.

В соответствии с Приказом Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны и ликвидации последствии
стихийных бедствий от 1 8 октября 201 2г. №608 «Об
утверждении регламента» предоставление государ-
ственной услуги по проведению технического освиде-
тельствования маломерных судов проводится по
заявлению судовладельца. Период прохождения тех.
освидетельствования 1 раз в 5 лет. Для предоставления
гос. услуги необходимо предоставить:

1 . Заявление от судовладельца
2. Документ удостоверяющий личность
3. Судовой билет
Непрохождение технического освидетельствования

маломерного судна влечет наложение административ-
ной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

С.М. КОНЕЧНЫХ, ст. госинспектор Баргузинского И.У.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РБ».

Утерянный аттестат, выданный Улюн-
ской средней школой на имя Ринчиновой
Ирины Валерьевны, считать недействи-
тельным.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность

всем, кто разделил с нами горечь утраты
нашего отца, мужа, деда Сосновского
Леонида Ароновича — друзьям, соседям,
родственникам, коллегам. Спасибо за
моральную поддержку и материальную
помощь.

Родные.

Бывшие коллеги АО «Электросвязь»
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной ветера-
на труда, старейшего телеграфиста Узла
связи

КОНДАКОВОЙ
Анны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким, сестре Надежде в свя-
зи с преждевременной смертью

ТАРХОВОЙ
Людмилы Васильевны.

Л.Б. Ванюшкина, семьи Н.Л. Петелина,
Н.А. Иванова, И.С.Шкляр, Молчановых.

Райком профсоюза работников об-
разования, коллектив Уринской средней
общеобразовательной школы выражают
соболезнование Л.В. Огловой, родным и
близким в связи со смертью отца ветера-
на Великой Отечественной войны

КОРНАКОВА
Валерия Васильевича

Óñëóãè
♦ Евроокна. Электрика. Бурим сква-

жины. Кредит. Рассрочка. Прием аккуму-
ляторов, цвет.мет. Попутный груз. 8 924
656 27 37.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пен-

сионерам скидки. 8 902 531 20 1 2.
♦ Пластиковые окна. Кредит. 8 924

393 08 34.
♦ Пластиковые окна. Кредит. 8 924

655 1 4 02.
♦ Сантехника. Отопление. Все виды

строительных и отделочных работ. Га-
рантия. 8 924 652 1 3 32.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654

47 74.
♦ Ворота металлические, металло-

прокат, профнастил. 8 924 777 61 01 .
♦ Грузоперевозки район, поселок,

город, сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ Продажа, установка, доставка

евроокон «Века» г. Иркутск. Межкомнат-
ные входные двери, жалюзи гори-
зонтальные, вертикальные, рулонные,
кассетные, натяжные потолки, автома-
тические ворота, рольставни. Кредит
без поручителей. Ждем Вас.
8 924 394 48 1 1 .

Куплю документы на легковой прицеп,
лодку «Обь» или «Казанку» с булями. 8
924 651 1 2 29.

Сдам 1 -комнатную квартиру в г. Улан-Удэ.
Ремонт, мебель, техника. 8 950 11 9 21 46.

"Лавка Чудес"
Новое поступление игрушек.
ТЦ «Байгал» бутик № 5.




