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ПРАЗДНИК НАШ СВЯТОЙ
8-9 мая во всех селах района, в районном центре, п. Усть-Баргузин про-

шли торжественные мероприятия, посвященные 69-ой годовщине Великой
Победы: торжественные собрания, митинги, концерты, спортивные меро-
приятия, культурная программа, встречи с ветеранами, поминальные акции.
Глава района, главы поселений, депутаты Народного Хурала, их помощни-
ки, председатели Советов ветеранов посетили на дому многих ветеранов. В
следующем году мы будем отмечать юбилейную дату – 70 летие Победы в
Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию началась уже
давно, в рамках двухгодичного марафона «Салют, Победа» проведен уже
ряд мероприятий и еще больше предстоит сделать.

ПУСТЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВСТРЕЧ
Закончились майские праздники и наш самый главный праздник – День По-

беды. Мы ветераны, войны и труда, труженики тыла хотели бы выразить при-
знательность нашему главе района Ивану Владиславовичу Мельникову,
главам поселений, депутатам за чуткое и внимательное отношение к нам. Не
только 9 мая, но и в повседневной жизни мы чувствуем заботу, а наши прось-
бы и обращения всегда находят понимание, по мере возможности разрешают-
ся. Желаем главе и его команде успехов в работе, чтобы наш район успешно
развивался. Спасибо сотрудникам нашей газеты «Баргузинская правда», что
не забываете и находите время публиковать о нас рассказы, очерки, поздрав-
ления. Нам это очень приятно, для нас важно такое внимание. Становится теп-
лее на душе у нас, пожилых людей. Пусть будет еще больше добрых встреч и
хороших, интересных статей о нас, ветеранах, людях старшего поколения.

НАГРАДЫ ВОИНАМ-АФГАНЦАМ
На торжественном вечере, посвященном 69-ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, состоявшемся в селе Баргузин 8 мая, участникам боевых действий в Де-
мократической Республике Афганистан были вручены медали в ознаменование 25-летия
вывода советских войск из ДРА: начальнику отдела Бурятского военного комиссариата по
Баргузинскому району А.В. Агафонову, подполковнику запаса В.Н. Козулину, подполковни-
ку в отставке В.И. Кузнецову, сотруднику отдела Н.М. Агафоновой (фото слева). Наталье
Михайловне была также вручена медаль «За трудовую доблесть» Награды вручил глава
района И.В. Мельников. В п. Усть-Баргузин зарегистрированы воины –афганцы : рядовые
Ю.А. Рябков, С.Ф. Кривилев, ефрейторы А.М. Чебунин, М.И. Лоскутников, лейтенант С.В.
Калашников, мл.сержанты С.Ю. Горкунов, С.В. Лебедев. Награды присутствовавшим на
митинге 9 мая по поручению военкомата вручил В.Н. Козулин.

ПРАЗДНИК
ПОБЕДЫ

В ДУШЕЛАНЕ
Этот день – символ героизма, единства

народов во имя жизни на земле! Память о
победе, подвиге советских солдат и тру-
жеников тыла передается из поколения в
поколение.
День Победы всегда будет в сердцах на-

ших людей! Хочется поблагодарить тех, кто
проделал большую работу в подготовке и
проведении этого праздника в селе Душе-
лан: председателя ТОС Г. Малыгину, депу-
тата Е. Малыгину, старосту села Т.
Малыгину, библиотекаря Н. Ларионову, уче-
ников Уринской школы, молодежь, жителей
села. Они убирали территорию, вывозили
мусор, белили палисадник, памятники. И в
этом было единство! А 9 мая жители села
собрались у памятника погибшим одно-
сельчанам, читали стихи, поздравляли с
Праздником Победы, возложили цветы. В
клубе за столом пели песни военной поры,
танцевали под гармонь А. Елшина. Глава
СП «Уринское» А.А. Елшин поздравил всех
присутствующих с великим праздником По-
беды. Поздравили сельчане Нину Васи-
льевну Белокопытовову, ветерана труда,
ей исполнилось 80 лет. От имени детей вой-
ны она поблагодарила всех за внимание,
поздравила с великим праздником. Мира
вам, здоровья и благополучия, дорогие жи-
тели села Душелан!

М . СКОСЫ РСКИ Й .

Коллектив Баргузинского межрайонного
следственного отдела СУ Следственного
комитета России по Республике Бурятия
принял участие в подготовке и празднова-
нии Дня Победы в с. Баргузин. Накануне
вместе с учащимися Баргузинской СОШ они
провели субботник в сквере братьев Козу-
линых (фото вверху).

БАРГУЗИНСКИЙ ИСТОЧНИК
Бурение скважины для воды на

любую глубину, трубы ПНД под
питьевую воду. 8 (301 2) 306-307.

Бурим скважины.
Телефоны 64 87 78, 65 82 88.

Уважаемые подписчики
«Баргузинской правды»!

Стоимость подписки на 2 полугодие 201 4
года составляет 345 рублей. Подписаться на
газету можно в любом отделении почтовой
связи района. Мы также принимаем под-
писку в редакции (Красноармейская, 8-2) - с
получением у нас (21 5 руб. за полугодие) и с
доставкой через почту.
Не забудьте оформить подписку!

9 мая в с. Баянгол

9 мая в с. Баргузин

8 мая. ДК с. Баргузин

8 мая. ДК с. Баргузин

8 мая.
Сквер Памяти,
с. Баргузин
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22 мая 201 4 г. (четверг)
место проведения:

возле главных ворот дацана
1 8.00 - 20.00. – Встреча Хамбо ламы и

Шэрээтэ лам дацанов этнической Бурятии.
Проводят: Шэрээтэ лама и ламы Баргу-

зинского дацана, заместитель руководителя
администрации МО «Баргузинский район»
по социальным вопросам З.Б.-М. Сундаров,
главы сельских поселений, фольклорный
ансамбль «Баянголой гургалдайнууд».

23 мая 201 4 г. (пятница)
место проведения: Цогчен дуган и

место проявления Лика богини Янжимы
08.00. - 20.00. – Молебен освящение –

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 9-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИКА БОГИНИ ЯНЖИМЫ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЦОГЧЕН ДУГАНА –

«ДВОРЦА БОГИНИ ЯНЖИМЫ» БАРГУЗИНСКОГО ДАЦАНА «ГАНДАН ШАД ДУБЛИНГ» 23 – 24 МАЯ 2014 Г. БАРГУЗИНСКИЙ ДАЦАН. У. ЯРИКТО

равнай Цогчен дугана – «Дворца богини Ян-
жимы». Проводят Шэрээтэ ламы дацанов эт-
нической Бурятии во главе с Хамбо-ламой;
1 0.00. - 1 2.00. – Молебен возле места про-

явления Лика богини Янжимы.

24 мая 201 4 г. (суббота)
Торжественное открытие. Место прове-
дения – площадка возле Цогчен дугана
09.00. - 09.30. - Подношение Мандалы

XXIV Пандито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.
Проводят Шэрээтэ лама Ц.Намжилов и

ламы Баргузинского дацана;
09.30 - 1 0.00. - Буддийская мистерия

«Цам»: проводят ламы Дуйнхор дугана,
Шэрээтэ Буда лама;

1 0.00 - 1 1 .00. - Торжественное открытие и
церемония награждения:
1 . Приветственное слово Шэрээтэ ламы

Цыдена Тумун-Баировича Намжилова;
2. Выступление XXIV Пандито Хамбо ла-

мы Буддийской Традиционной Сангхи Рос-
сии Дамбы Аюшеева;
3. Приветствие Главы Республики Буря-

тия В.В. Наговицына;
4. Выступление Председателя Народного

Хурала РБ, Председателя попечительского
Совета по возведению «Дворца богини Ян-
жимы» М.М. Гершевича;
5. Выступление Главы МО «Баргузинский

район» И.В. Мельникова.
1 1 .00. - 1 3.00. – праздничный концерт

профессиональных и самодеятельных
артистов;
1 2.00. - 1 3.00. – торжественный обед для

священнослужителей и гостей;
1 4.00. - 1 6.00. – отчетный концерт народ-

ных фольклорных коллективов «Лугша-
хан», Баянголой гургалдайнууд»;

Место проведения:
спортивная площадка дацана

1 2.00. - 1 8.00. – Спортивные состязания
«Эрын гурбан наадан»: национальная борь-
ба, стрельба из лука, конные скачки;
1 8.00. - 20.00. - Награждение победи-

телей, торжественный ужин для священно-
служителей и гостей.

Накануне праздника Победы в Великой
Отечественной войне в районе прошел

ряд спортивных мероприятий, инициаторами
которых стали глава МО «Баргузинский район»
И.В. Мельников и Депутат Народного Хурала
РБ И.Н. Зубарев.
Как сказал И.В. Мель-

ников: «Наши отцы и де-
ды боролись за жизнь,
за наше будущее и мы
должны эту жизнь
укреплять и развивать,
а спорт-это жизнь.
Поэтому эти мероприя-
тия мы посвящаем Ве-
ликой Победе!»
Спортивные со-

ревнования начались 2
мая в Уринском посе-
лении. Затем марафон
продолжили в СП
«Юбилейное» и «Ба-
янгольское». В состязаниях участвовали ко-
манды из поселений «Читканское»,
«Улюнское», «Хилганайское».
Программа соревнований была разнооб-

разная: это волейбол, перетягивание кана-
та, гиревой спорт, эстафета «Папа, мама,
я-дружная семья» и т.д.

Во время прохождения мероприятий было
обеспечено концертное сопровождение во-
кально-инструментальной группой «Фаэтон»
(КИЦ ДК «Байкал» руководитель О. Лебедев).
В завершении 8 мая проведен марафон в

районном центре. Это был настоящий массо-
вый забег, в котором приняли участие пред-
ставители организаций и учреждений,
учащиеся Баргузинской школы и просто жи-
тели поселка.

По всем видам соревнований были учре-
ждены призы главы МО «Баргузинский рай-
он» И.В. Мельникова и депутата Народного
Хурала РБ И.Н. Зубарева.
Надежда Ананьева (учащаяся 7 класса)

за активное участие и волю к Победе полу-
чила главный приз-велосипед. Также побе-
дителям вручены денежные призы и
спортивный инвентарь.
Отрадно отметить, что И.В. Мельников и де-

путат НХ РБ И.Н. Зубарев не просто организо-

вали эти мероприятия, они лично приняли в
них участие, посетили на дому ветеранов вой-
ны, тепло поздравили их и вручили подарки.
По окончанию марафона в Баргузине со-

стоялось торжественное собрание в РКДО,
посвященное празднику Победы. Иван Вла-
диславович и Игорь Николаевич поздравили

всех с праздником, еще раз поблагодарили
ветеранов за их боевой и ратный подвиг.
Затем приняли участие в поминальной ак-

ции у вечного огня в сквере памяти «Вспомним
всех поименно». Такие мероприятия должны
стать традицией для жителей нашего района.
Это была первая ласточка, на следующий

год, мы думаем, каждое село - большое или
малое примет в них участие, ведь мы за жизнь!

О. Ю. М ОЛ Ч АН ОВА.

ÑÏÎÐÒ —

ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ !

ПРОВОДЫ В АРМИЮ
Сразу же после праздничных дней 1 2 мая состоялась первая отправка призывников от

Баргузинского района. Будущих солдат российской армии напутствовали на митинге Е.П.
Леонтьева, первый зам. главы МО «Баргузинский район», председатель районного Совета
ветеранов А.И. Попова, начальник отдела военного комиссариата Республики Бурятия по
Баргузинскому району подполковник А.В. Агафонов. Весенний призыв в ряды
Вооруженных Сил проходит по графику.

Соб. и н ф.

Она пройдет 6 июня с 1 0.00 до 1 3.00 в тех-
никуме строительства и городского хозяй-
ства по ул. Терешковой, 56. Для участия в
ярмарке будут приглашены свыше 50 рабо-
тодателей и 1 8 учебных заведений.
На ярмарке работодатели представят

свыше 1 200 вакансий, в т.ч. для студентов,
желающих работать в летний период и для
выпускников. В мероприятии примут уча-
стие 5 районных центра занятости - Северо-
байкальский, Хоринский, Тункинский,
Бичурский, Еравнинский. Они представят
вакансии гражданам, желающим переехать
в сельскую местность.
На ярмарке для посетителей будут рабо-

тать консультационная и презентационная
площадки. Здесь можно будет получить

Российская сборная будет готовиться к
чемпионату мира 201 5 года в Улан-Удэ, сооб-
щил агентству «Р-Спорт» президент всерос-
сийской федерации легкой атлетики
Валентин Балахничев.
Во вторник завершилась рабочая поездка

Балахничева, а также старших тренеров
сборной России по прыжкам Антона Назаро-
ва и по метаниям Валерия Рабочева в Улан-
Удэ, во время которой состоялись перегово-
ры со спортивным руководством республики.
Делегация также осмотрела спортивные
объекты.
Проблем в обеспечении подготовки сборов,

по словам президента ВФЛА, быть не должно.
Балахничев отметил успешное прохожде-

ние командой сборов в Иркутске перед Олим-
пиадой-2008 в Пекине.
- Сейчас мы решили осмотреться пошире.

Улан-Удэ - это даже лучше, чем в Иркутске,
мы благодарны тогдашнему руководству, ко-
торое построило стадион, но размещение
было не совсем удобное, сейчас все сделано
по-другому.
- Условия прекрасные, и мы, кстати, загля-

дываем в будущее и думаем о подготовке к

МОЛОДЁЖЬ ПРИГЛАШАЮТ
НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

консультации по банку вакансий г.Улан-Удэ,
по общероссийскому банку вакансий, по-
мощь юриста, обсудить возможности пере-
селения и переезда в целях
трудоустройства. Кроме того, на ярмарке
пройдет мастер–класс по составлению ре-
зюме и его размещению на сайте Республи-
канского агентства занятости.
Параллельно состоится презентация ра-

ботодателей и учебных заведений, выстав-
ка продукции учебных заведений и
индивидуальных предпринимателей,
открывшие собственное дело с помощью
службы занятости.
Для работодателей, желающих принять

участие в работе ярмарки, справки по теле-
фонам: 41 -89-1 6; 41 -89-04.

УЛАН-УДЭ УТВЕРЖДЁН ЦЕНТРОМ ПОДГОТОВКИ
РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ К ЧМ-201 5

Олимпиаде 2020 года в Токио. Для этого
Улан-Удэ тоже неплохое место, причем надо
учесть, что там находится недалеко Байкал,
200 км от Улан-Удэ, и там есть приличные ба-
зы, которые уже построены, - констатировал
президент ВФЛА.
Также всероссийская федерация легкой ат-

летики будет рекомендовать спортсменам и
тренерам проходить подготовку к чемпионату
мира 201 5 года в Улан-Удэ, несмотря на инди-
видуальный подход в этом вопросе.
- Мы всегда подходим индивидуально, и

каждый тренер со спортсменом будут сами
решать, где они пройдут подготовку. Но мы
настойчиво рекомендуем использовать прин-
цип адаптации для подготовки. Сборы в Улан-
Удэ займут не более двух недель, - сказал Ба-
лахничев.
Помимо хороших условий для подготовки

спортсменов столица Бурятии, по словам Ба-
лахничева, имеет хорошие центры восточной
медицины.
Чемпионат мира по легкой атлетике прой-

дет в Пекине 22-30 августа 201 5 года.
Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия.
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В
ясный, теплый, солнечный день в селе
Баянгол прошло торжественное меро-

приятие, посвященное 1 00-летию ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана
колхозного производства, кавалера ордена Ле-
нина, Красной Звезды, заслуженного ветерина-
ра Российской Федерации Буды Гатаповича
Монтоева. Этот замечательный человек, воин,
труженик, руководитель советской закалки, яр-
кий представитель своего поколения, заслужи-
вает глубочайшего уважения. И то, что его

потомки решили провести чествование отца,
деда, прадеда в день Победы в родном селе,
было не случайным совпадением. После тор-
жественного митинга у памятника воинам-ба-
янгольцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, жители села направи-
лись в Дом Культуры. В почетный президиум
были приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны Шагдур Маланович Бадмаев,
Санжибо Цыренович Бубеев, Хубулей Ринчи-
нович Эрдыниев, ветеран труда, бывший пер-
вый секретарь Баргузинского РК КПСС,
председатель колхоза имени Карла Маркса
Л.Б. Раднаев, ветеран педагогического труда,
друг семьи МонтоевыхЛ.А. Жалсараева. Почти
все они проживают в Улан-Удэ, но каждый год
стараются приехать на День Победы в родное
село, а Любовь Аркадьевна приехала специ-
ально на это мероприятие, несмотря на солид-
ный возраст.
Участников встречи приветствовали зам.

главы МО «Баргузинский район» по социаль-
ным вопросам З.Б-М. Сундаров, глава СП
«Баянгольское» Г.Б. Ринчинов, которые отме-

тили большой вклад Буды Гатаповича Монто-
ева в развитие сельскохозяйственного произ-
водства района. Зоригто Бато-Мунхоевич
вручил Благодарственные письма админи-
страции района председателю Совета ве-

теранов СП «Баянгольское» Б.Ш. Молонову и
автору книги «Сокровенное сказание о земле
Баргузинской» Б-Ж. Б. Дармаеву.
Теплыми воспоминаниями о Буде Гатапо-

виче поделились Л.Б. Раднаев, Л.А. Жалса-
раева, Н.Н. Цыремпилова. Они говорили о
нем, как о коллеге, друге семьи, родственни-
ке и в каждом слове сквозили уважение, почи-
тание и самые добрые чувства. «Других таких
организаторов колхозного производства, ру-
ководителей, как Буда Гатапович, я, пожалуй,
не назову, кроме Буды Сангадина» - сказал
Лев Будаевич. Л.А. Жалсараева вспоминала,
как вместе с ее супругом Б.Г. Монтоев начи-
нал работать в Баянголе, какое это было
трудное и в то же время интересное, неповто-
римое время. «Молодежи нынешней сложно
понять, что это было за время и как приходи-
лось работать нашему поколению, как люди
радовались тем же трудодням. Хочется вы-
сказать благодарность всем рядовым колхоз-
никам той поры, не только руководителям – за
их самоотверженный труд, за настоящий, а не
показной энтузиазм, за искреннее и горячее

желание сделать жизнь лучше, добиться
больших успехов» - отметила она. Стихотво-
рение собственного сочинения на бурятском
языке, возвышенное и берущее за душу, про-
читала Надежда Надмитовна Цыремпилова,
ветеран педагогического труда.
Затем на сцену вышли дочери Буды Гатапо-

вича – Ольга, Эльвира, Галина, Валентина,
Сэсэгма и Ирина (не смогли приехать Санжи
и Надежда). Все они получили высшее об-
разование, стали прекрасными специалиста-
ми, создали свои семьи и верно хранят
благодарную память о своем отце. Всего у Бу-
ды Гатаповича 8 детей, 1 9 внуков и 26 правну-
ков. Всю свою трудовую деятельность
медицинского работника отдала родному се-
лу Эльвира Будаевна Соднопова, истинный
народный врач Баянгола; ветеран педагоги-
ческого труда, учитель и организатор детско-
го движения от Бога Галина Будаевна
Монтоева (моя любимая учительница и
классный руководитель) связала свою био-
графию с родной школой и стала добрым на-
ставником десяткам благодарных учеников.
Продолжает трудовую деятельность в Элы-
сунской СОШ прекрасный педагог Ирина Ен-
хоевна Гармаева (вначале трудилась в
Баянгольской школе), работала учителем в
школах Улюна, Баянгола Надежда Будаевна.
Специалистами в различных областях, в
основном в г. Улан-Удэ, проработали Ольга
(статистика, министерство культуры РБ),
Санжи ( худ. рук. Баянгольского ДК, руководи-
тель подросткового клуба «Дружба» в столи-
це республики), Валентина (статистическое

управление РБ, РИВС в районах республики),
Сэсэгма (финансовая служба МВД). От имени
детей со словами благодарности выступила
Валентина Будаевна Монтоева. В рамках
празднования 1 00-летия знатного земляка в
селе прошли спортивные соревнования, а
учащиеся Баянгольской школы приняли уча-
стие в конкурсе рисунков и сочинений. Веду-
щие вечера Б.Г. Аюшиев (внук Буды
Гатаповича, зам. прокурора Баргузинского
района) и А.Г. Бурхинова вручили призерам и

победителям грамоты и презенты. В програм-
ме вечера приняли участие образцовый хо-
реографический ансамбль Баянгольского ДК
«Жаргаланта» (руководитель С.Ю. Цыдыпо-
ва), артисты эстрадной групп ДЮМАиз г. Улан-
Удэ. Организаторы благодарят спонсоров:
администрацию СП «Баянгольское», ГБУЗ
«Баргузинская ЦРБ», лично Л.Б. Раднаева и
В.Е. Гармаева и всех, кто принял участие в
подготовке и проведении этого мероприятия,
оставившего самые добрые чувства.

В. КОЗУЛИНА.
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ПАМЯТИ ЗНАТНОГО ЗЕМЛЯКА

201 4 год примечателен тем, что впервые в истории
России объявлен «Годом культуры». Культура-это поня-
тие обширное, включающее в себя и литературу, и живо-
пись, и культуру языка, народный фольклор и конечно же
- высокое искусство. А где дети Баргузинской средней
школы могут приобщиться к искусству классического,
бального и народного танца, ис-
полнению произведений на фор-
тепиано или баяне,
академическому пению, художе-
ственному творчеству - конечно
же, в стенах Детской школы ис-
кусств, где работают опытные
педагоги-стажисты. Их ученики
часто выступают с концертами, выставками, где показы-
вают свой профессиональный уровень.
В рамках «Недели музыки» прошли 5 концертов: для

первых, третьих, четвертых и пятых классов. Перед
школьниками выступили преподаватели и учащиеся
детской школы искусств. В концерте участвовали уче-
ники по классу фортепиано, баяна и хореографии и еще,
что очень интересно, дети, для которых фортепиано яв-
ляется дополнительным инструментом, показали свое
владение им. В концертах были задействованы: форте-
пиано-Люба Трифонова, Алена Мищенко, Лера Бернад-
ская ( преподаватель- заслуженный работник культуры
РБ Т.Л. Скосырская), баян- Лева Суровой, Сережа
Смирнов, Коля Зарубин, дипломант международного
конкурса юных музыкантов «Найдал-201 4» Владик

Зверьков (преподаватель - заслуженный работник
культуры РБ Г.Э. Гаськов) Безусловно, украсили концерт
номера хореографии: «Акробатический этюд» где пока-
зали необыкновенную гибкость Полина Каратаева и Ка-
тя Воронина; «Русский танец» учащихся 2 класса,
преподаватель Л.М. Гармаева.

Выступили учащиеся класса
«общее фортепиано-хореогра-
фы» Настя Иванова, Марина Мо-
исеенко, Соня Козлова, Лиля
Ожигова ( преподаватель - заслу-
женный работник культуры РБ
Л.У. Колмакова, имеющая стаж
работы более 40 лет); баянисты

Л. Суровой, В. Зверьков, Д. Джига ( еще один преподава-
тель-стажист, со стажем более 40 лет- О.М. Хмылева).
Такие концерты не только несут эстетическое и развива-

ющее значение, но и служат пропагандой профессиональ-
ного искусства, которым занимаются учащиеся ДШИ, ведь
многие наши выпускники сделали музыку, танец, художе-
ственное творчество своей профессией, а первоначальные
зерна в них заложили в нашей школе –Детской школе ис-
кусств. Возможно те, кто присутствовал на концертах в каче-
стве зрителей, в следующий раз уже будет в другой роли -
роли исполнителя. А в рамках «Года культуры» это тем бо-
лее символично. Будем ждать новых талантливых учени-
ков, ведь доказано, что каждый ребенок в какой-то области
талантлив, так что дерзайте, мы ждем вас, ребята!

Т. Л . СКОСЫ РСКАЯ , п реп одавател ь музы ки .

«НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ»
В БАРГУЗИНСКОЙ

ШКОЛЕ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение Совета депутатов муниципального
образования «Баргузинский район»

№ 351 от 7 мая 201 4 г.

В связи с вступлением в силу изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Баргу-
зинский район» и в целях организации проведения
выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» пятого со-
зыва с применением мажоритарной избирательной
системы, рассмотрев материалы Территориальной
избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Баргузинский район» от 1 8.04.201 4 года «Об
определении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов МО
«Баргузинский район», на 1 0 лет», руководствуясь
статьей 9 Закона Республики Бурятия от 1 7 сентября
2003 года№41 9-II I «О выборахдепутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Рес-
публике Бурятия», Уставом муниципального
образования «Баргузинский район», Совет депута-
тов МО «Баргузинский район» решил:
1 . Утвердить схему одномандатных избирательных

округов для проведения выборов депутатов Совета
депутатов МО «Баргузинский район» пятого созыва (в
количестве 1 5 депутатов), избираемых по мажоритар-
ной системе относительного большинства согласно
приложению 1 , включая ее графическое изображение
согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его опубликования.
П редседател ь Совета деп утатов М О

«Баргузи н ски й рай он » В. В. Стел ьмаш ен ко.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ЖИЛЬЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Решение Совета депутатов муниципального

образования «Баргузинский район»
№ 357 от 7 мая 201 4 года

В целях реализации Постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 1 7 июня 2011 года №
306 «Об утверждении положений о порядках предо-
ставления государственной финансовой помощи
молодым специалистам и молодым семьям для ре-
шения жилищных проблем», с учетом индексов-де-
фляторов по видам экономической деятельности и
иных показателей темпов роста, используемых при
прогнозировании цен на продукцию, в соответствии
с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 201 3 год и на плановый
период 201 4 и 201 5 годов (одобренный на заседа-
нии Правительства Российской Федерации 20 сен-
тября 201 2 года( Протокол №33)), Совет депутатов
МО «Баргузинский район» решил:
1 . Утвердить среднюю стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади (в рублях) на 201 4 год:
- на приобретение жилых помещений – 8 800

рублей.
- на строительство жилых помещений – 1 6 1 00

рублей.
2. Решение Совета депутатов МО «Баргузинский

район» от 09 июля 201 3 года№ 302 «Об утверждении
стоимости 1 м2 общей площади для расчета субси-
дий молодым семьям-участникам программы «Му-
ниципальная поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий в Баргузинском райо-
не на 2011 -201 5 годы» считать утраченным силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его

подписания.
Гл ава М О «Баргузи н ски й рай он »

И . В. М ел ьн и ков.

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Приложение к Решению Совета депутатов МО
«Баргузинский район» № 357 от 07.05.201 4 г.

1 . Приобретение жилых помещений:
- 8200 рублей х 1 07,4 % = 8800 рублей, где:
8200 рублей средняя стоимость 1 кв.м. жилья

утвержденная в 201 3 г. ;
1 07,4 % индекс - дефлятор на 201 4 год в строи-

тельстве.
2. Строительство жилых помещений:
- 1 5 000 рублей х 1 07,4 % = 1 6 1 00 рублей, где:

1 5 000 рублей средняя стоимость 1 кв.м. жилья
утвержденная в 201 3 г. ;
1 07,4 % индекс - дефлятор на 201 4 год в строи-

тельстве.

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 351 от 7 мая 201 4 г.

Номер
избира-

тель-
ного

округа

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

1 1 .

1 2.

1 3.

1 4.

1 5.

Наименование
избирательного округа

одномандатный
избирательный округ №1

одномандатный
избирательный округ № 2

одномандатный
избирательный округ №3

одномандатный
избирательный округ №4

одномандатный
избирательный округ №5

одномандатный
избирательный округ №6

одномандатный
избирательный округ №7

одномандатный
избирательный округ №8

одномандатный
избирательный округ №9

одномандатный
избирательный округ №1 0

одномандатный
избирательный округ №11

одномандатный
избирательный округ №1 2

одномандатный
избирательный округ №1 3

одномандатный
избирательный округ №1 4

одномандатный
избирательный округ №1 5

Место нахождения
окружной избирательной

комиссии или избира-
тельной комиссии, на ко-

торую возложены
полномочия окружной

избирательной комиссии
с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с. Баргузин

с.Баргузин

с. Баргузин

Описание избирательного округа

УИК № 1 – с. Баргузин, ул. Дзержинского, 1 9 (здание районного Дома культуры) (1 21 0).

УИК № 2 - с. Баргузин, ул. Калинина, 51 "а" (здание Баргузинской средней школы) (1 347).

УИК № 3 - с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 1 9 (административное здание ОАО "Перспектива") (91 0); УИК № 5
- с. Нестериха, ул. Советская, 51 (здание сельского Дома культуры) (1 88); УИК № 7 - с. Шапеньково, ул. Лесная, 1 6
"Б" (здание сельского Дома культуры) (1 44).
УИК № 4 – с. Баргузин, ул. Кабашова, Административное здание ООО «Комхоз» (841 ); УИК № 6 – с. Баргузин,
Административное здание гидрологической станции Баргузин (Г1 ), (496).
УИК № 8 – п. Усть-Баргузин, ул. Щербакова, 9 (здание Дома культуры «Шанталык») (11 06); УИК № 9 – с. Гусиха,
ул, Баргузинская, 8 (здание сельского Дома культуры) (229).
УИК № 1 0 – п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, 43 (здание администрации городского поселения) (1 236).

УИК № 11 – п. Усть-Баргузин, ул. Оцимика, 24 (здание средней школы). (1 1 36).

УИК № 1 3 – п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 24 (здание Байкальского колледжа туризма и сервиса) (1 200);УИК № 1 5
– с. Курбулик, ул. Нагорная, 2 (здание конторы национального парка) (1 08).
УИК № 1 2 – с. Максимиха, ул. Клубная, 1 9 (здание Дома культуры) (230); УИК № 1 4 – п. Усть-Баргузин, ул. Эн-
гельса, 40 (здание Дома культуры "Байкал") (963)
УИК № 1 6 – с. Макаринино, ул. Набережная, 39 "А" (здание Дома культуры) (211 );УИК № 1 7 – с. Адамово, ул. Со-
ветская, 40 (здание сельского Дома культуры) (1 64);УИК № 1 8 – с. Зорино, ул. Набережная, 1 8 (здание сельского
Дома культуры) (1 35);УИК № 1 9 – с. Читкан, ул. Профсоюзная, 32В (здание сельского Дома культуры) (670).
УИК № 20 – с. Уро, переулок Школьный, 2 (здание Уринской средней школы) (575);УИК № 21 – с. Малое Уро, ул.
Комсомольская, 36 (здание фельдшерского пункта) (1 37);УИК № 22 – с. Уро, ул. Советская, 1 (здание Уринской
больницы) (374);УИК № 23 – с. Душелан, ул. Бр. Чирковых, 2 (здание сельского Дома культуры) (1 33).
УИК № 24 – с. Суво, ул. Кабашова, 5 (здание сельского Дома культуры) (353); УИК № 25 – с. Бодон, ул. Ленина, 1 9
(здание сельского Дома культуры) (227); УИК № 26 – п. Юбилейный, ул. Калинина, 7 (здание средней школы) (709).
УИК № 27 – с. Ина, ул. Центральная, 3А (здание сельского Дома культуры) (21 7); УИК № 28 – у. Баянгол, ул. Лени-
на, 69А (здание сельского Дома культуры) (1 039).
УИК № 29 – у. Уржил, ул. Караликская, 1 (здание начальной школы) (1 74); УИК № 30 – у. Соёл, ул. Колхозная, 22
(здание сельского Дома культуры) (11 8);УИК № 31 – у. Хара-Усун, ул. Центральная, 6 (здание сельского Дома
культуры) (1 08);УИК № 35 – у. Хилгана, ул. Очирова, 20 (здание сельского Дома культуры) (61 3); УИК № 36 – у. Бо-
рогол, ул. Энгельса, 26 (здание сельского Дома культуры) (223).
УИК № 32 – у. Улюн, ул. Школьная, 1 9 (здание сельского Дома культуры) (904); УИК № 33 – у. Улюкчикан, ул. Цы-
денжапова, 1 6 (здание основной общеобразовательной школы) (345); УИК № 34 – у. Ярикто, ул. Центральная, 11
(здание начальной общеобразовательной школы) (11 7).

Число
избира-

телей

1 21 0

1 347

1 242

1 337

1 335

1 236

11 36

1 308

11 93

11 80

1 21 9

1 289

1 256

1 236

1 361

Откло-
нение

на один
мандат

-49

88

-1 7

+78

+76

-23

-1 23

+49

-66

-79

-40

+30

-3

-23

+1 02

Общая численность избирателей на 01 .04.201 4 г. составляет 1 8890. Средняя численность избирателей на округ – 1 259 1 8890 + 423
>1 384, <1 1 34 - 423

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 201 3 ГОД

Решение Совета депутатов МО «Баргузинский район» № от 201 4 года.

ПРОЕКТ

На основании Статьи 264.6 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации и статьи 27 Положения
«О бюджетном процессе муниципального об-
разования «Баргузинский район»», рассмотрев
проект отчета об исполнении бюджета муници-
пального района за 201 3 год, Совет депутатов
решил:
1 . Утвердить отчет об исполнении бюджета

муниципального образования «Баргузинский
район» за 201 3 год по доходам в сумме
848 447, 41 2 тыс. рублей , по расходам в сумме
832 21 0, 497 тыс. рублей , с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета муни-
ципального образования «Баргузинский
район») в сумме 1 6 236,91 4 тыс. рублей по сле-
дующим показателям:

1 . 1 . доходы бюджета муниципального района
по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета за
201 3 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению;
1 .2. доходы бюджета муниципального района

по кодам классификации доходов за 201 3 год со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению;
1 .3. расходы бюджета муниципального района

по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета за 201 3 год согласно приложению
3 к настоящему Решению;
1 .4. ведомственная структура расходов бюд-

жета муниципального района за 201 3 год соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению;

1 .5. источники финансирования дефицита
бюджета муниципального района по кодам групп,
подгрупп, статьей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 201 3 год согласно
приложению 5 к настоящему Решению;
1 .6. источники финансирования дефицита

бюджета муниципального района по кодам клас-
сификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 201 3 год согласно
приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение опубликовать в район-

ной газете «Баргузинская правда».

П редседател ь Совета деп утатов
М О «Баргузи н ски й рай он »

В. В. Стел ьмаш ен ко.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА, ЗА 201 3 ГОД, ТЫС. РУБ.

Приложение 1 к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № от 201 4 года.

Наименование

ДОХОДЫ, всего

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-

цами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в

виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-

цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигры-

шей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в це-

лях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в

банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при полу-

чении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выго-

ды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми

займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до

1 января 2011 года)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

налог на имущество физических лиц

налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах межпосе-

ленческих территорий

земельный налог

земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 1

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Рос-

сийской Федерации)

Налог с продаж

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в

возмездное пользование государственного и муниципального имущества

(за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах поселений, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельные участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими

учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-

движными объектами

Плата за размещение отходов производства и потребления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов

Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением имущества автономных

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключением имущества муниципальных автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных

средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной

и муниципальной собственности (за исключением земельных участков ав-

тономных учреждений, а также земельных участков государственных и му-

ниципальных предприятий, в том числе казенных)

КБК

1 00 00000 00 0000 000

1 01 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 11 0

1 01 0201 0 01 0000 11 0

1 01 02020 01 0000 11 0

1 01 02030 01 0000 11 0

1 01 02040 01 0000 11 0

1 05 00000 00 0000 000

1 05 02000 02 0000 11 0

1 05 0201 0 02 0000 11 0

1 05 02020 02 0000 11 0

1 05 03000 01 0000 11 0

1 05 0301 0 01 0000 11 0

1 05 03020 01 0000 11 0

1 05 04000 02 0000 11 0

1 05 04020 02 0000 11 0

1 06 00000 00 0000 000

1 08 00000 00 0000 000

1 08 03000 01 0000 11 0

1 08 0301 0 01 0000 11 0

1 09 00000 00 0000 000

1 09 06000 02 0000 11 0

1 09 0601 0 02 0000 11 0

1 11 00000 00 0000 000

1 11 03000 00 0000 1 20

1 11 03050 05 0000 1 20

1 11 05000 00 0000 1 20

1 11 0501 0 00 0000 1 20

1 11 0501 3 1 0 0000 1 20

1 11 05030 00 0000 1 20

1 11 05035 05 0000 1 20

1 11 09000 00 0000 1 20

1 11 09040 00 0000 1 20

1 11 09045 05 0000 1 20

1 1 2 00000 00 0000 000

1 1 2 01 000 01 0000 1 20

1 1 2 01 01 0 01 0000 1 20

1 1 2 01 020 01 0000 1 20

1 1 2 01 040 01 0000 1 20

1 1 3 00000 00 0000 000

1 1 3 01 000 00 0000 1 30

1 1 3 01 990 00 0000 000

1 1 3 01 995 05 0000 000

1 1 3 02000 00 0000 1 30

1 1 3 02990 00 0000 1 30

1 1 3 02995 05 0000 1 30

1 1 4 00000 00 0000 000

1 1 4 02000 00 0000 000

1 1 4 02052 05 0000 41 0

1 1 4 06000 00 0000 430

Годовые

бюджетные

назначения

848 1 26,763

64 31 7,636

42 800,000

42 800,000

42 574,976

87,024

1 02,000

36,000

11 352,0

11 1 00,000

11 091 ,000

9,000

1 34,000

1 34,000

0,000

11 8,000

11 8,000

0,0

0,000

91 9,0

91 9,000

91 9,000

2,800

2,800

2,800

2 627,200

68,0000

68,0000

2 326,000

950,0

950,0

1 376,000

1 376,000

233,200

233,200

233,200

41 8,000

41 8,000

297,71 6

11 ,832

1 08,452

446,040

0,340

0,340

0,340

445,700

445,700

445,700

1 572,750

1 47,750

1 47,750

1 425,000

Кассовое

исполнение

848 447,41 2

64 792,795

43 11 3,947

43 11 3,947

42 896,797

87,024

95,655

34,471

11 370,911

11 11 8,71 0

11 11 0,069

8,641

1 34,403

1 44,638

-1 0,235

11 7,798

11 7,798

0,021

0,009

0,009

0,01 3

0,01 3

921 ,788

921 ,788

921 ,788

2,811

2,811

2,811

2 775,721

68,0440

68,0440

2 474,441

998,538

998,538

1 475,903

1 475,903

233,236

233,236

233,236

41 7,91 9

41 7,91 9

297,635

11 ,832

1 08,452

446,040

0,360

0,360

0,360

445,680

445,680

445,680

1 578,41 5

1 47,748

1 47,748

1 430,667

%

1 00

1 01

1 01

1 01

1 01

1 00

94

96

1 00

1 00

1 00

96

1 00

1 08

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 06

1 00

1 00

1 06

1 05

1 05

1 07

1 07

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 06

1 06

1 06

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах

и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах

и сборах, предусмотренные статьями 11 6, 1 1 7, 1 1 8, пунктами 1 и 2 статьи

1 20, статьями 1 25, 1 26, 1 28, 1 29, 1 291 , 1 32, 1 33, 1 34, 1 35,1 35.1 . Налогово-

го кодекса Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-

нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах,

об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-

щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-

ного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо

охраняемых природных территориях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охра-

не и использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-

конодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации об электроэнергетике

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-

ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной

обеспеченности

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-

ных целевых программ

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства собственности муниципальных образований

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономиче-

ского и социального развития коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио-

нальных систем общего образования

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на пери-

од до 2020 года

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио-

нальных систем дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-

ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное

вознаграждение за классное руководство

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-

зультате решений, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных

образований

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями

остатков субсидий прошлых лет

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов
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У
чредителем и организатором фести-
валя является Федерация восточного

танца Республики Бурятия под руко-
водством председателя Инны Афанасьев-
ны Номоевой. Именно она отправила
официальное приглашение «Лотосу» для
участия в фестивале. В конкурсной про-
грамме фестиваля приняло участие свыше
тридцати коллективов из городов Чита, Ир-
кутск, Улан – Удэ, такие прославленные, как
«Цветы Востока» г. Иркутск, «Зорин» г. Чи-
та, «Амира», «Джанни», «Афродита» г. Улан
- Удэ и многие другие. Фестиваль продол-
жался с 1 0.00 до 1 9.00 вечера в клубе «Се-
натор». Красочные костюмы и реквизит,
красивая музыка и движения – всё это при-
давало фестивалю неповторимую танце-
вальную атмосферу, как будто все
участники на день попали в волшебную
страну под названием «Восток», в которой
царят красота и добро. Конкурсантов оцени-
вало профессиональное и строгое жюри:
Пётр Безруких, хореограф – постановщик,
солист дуэта «Инь – Янь» г. Улан – Удэ; Ази-

за – лауреат I степени конкурса «Шёлковый
путь» г. Улан - Удэ. Председатель жюри –
специальный гость с Украины, всемирно из-
вестная танцовщица, сертифицированный
преподаватель и постановщик арабского
танца, обладатель гран – при конкурса
«AHLAN WA SANKAN» в г. Каир Дарья Миц-
кевич, которая дала ряд мастер – классов
по различным направлениям восточного
танца.
Клуб «Лотос» принял участие в двух но-

минациях и по результатам фестиваля на-
граждён двумя дипломами за призовые
места. В номинации «Bol lywood danc –Ин-
дия» - 2 место, в номинации «Шоу
Bel lydance» - 3 место. Несомненно - это
большой успех для коллектива, который за-
нимается всего лишь три года. Это большой
труд всех участниц клуба, обворожитель-
ных и красивых женщин, таковыми они и бы-
ли признаны на конкурсе: О. Марченко, Р.
Голубь, Н. Баяндуева, О. Стельмашенко, О.
Мельникова, О. Суровая, Т. Елшина, Т.
Стельмашенко, О. Скосырская, Л . Ламуева.

С
1 по 4 мая в г. Байкальск Иркутской об-
ласти проходил X юбилейный всерос-

сийский конкурс детского и юношеского
творчества «Роза ветров»– «Москва –
Байкальск – транзит», проводимый в рам-
ках приоритетного национального проекта
«Государственная поддержка талантливой
молодёжи». Младшей группе образцового
ансамбля современного танца «Шоу данс»
МАУК «Баргузинское РКДО» выпала
большая удача принять участие в столь
престижном конкурсе. В составе двадцати
человек мы представили свои конкурсные
номера в номинации «народный танец».
Конкурс проходил по следующим номина-
циям: хореография, вокал, исполнители на
народных инструментах, инструменталь-
ная музыка. На четыре дня город Байкальск
превратился в город детского творчества.
Добрая атмосфера конкурса присутствова-
ла везде: в магазинах, в гостинице «Уют»,
где мы жили, во Дворце культуры «Юбилей-
ный», где проходил конкурс. Хочется отме-

тить, что народ в Байкальске очень привет-
ливый и дружелюбный. Сотни ребят из горо-
дов Улан – Удэ, Иркутск, Красноярск, Чита,
Ясногорск съехались для того, чтобы пока-
зать свои достижения в искусстве. Три
напряжённых дня шли конкурсные баталии
на разных площадках города. Кроме кон-
курсных выступлений организаторы прове-
ли для участников тренинги «Академия
личности», на которых ребята знакомились
друг с другом, обменивались адресами. Для
руководителей коллективов были проведе-
ны мастер- классы по народному танцу и
современной хореографии. Жюри конкурса
состояло из преподавателей высших учеб-
ных заведений Москвы, Санкт – Петербурга,
Иркутска. Номинацию «народный танец»
оценивали доцент кафедры народного тан-
ца Московского государственного универси-
тета культуры и искусств, экс – солист
танцевальной группы Государственного ака-
демического русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого, «Лучший преподаватель»

201 2 года», балетмейстер – постановщик
А.А.Дистеров (г. Москва) и балетмейстер,
преподаватель хореографических дисци-
плин, педагог высшей категории, номинант
на премию «Золотая маска» А.А. Коннов (г.
Москва), они же проводили мастер – классы.
Ребята из «Шоу данса» с честью и досто-

инством выдержали экзамен на предмет на-
родного танца. Зная высокий уровень
конкурса (из сельской местности мы были
одни), ребята не испугались, выступили на
уровне. Члены жюри отметили красивые ко-
стюмы, прекрасные концертные номера и
то, что было особым удивлением для всех,
единственный ансамбль на конкурсе, кото-
рый представил десять пар, мальчики и де-
вочки. Нам не хватило сложности в
программе, чтобы получить призовое ме-
сто. Ансамбль награждён дипломом участ-
ника и приглашён на всероссийский
чемпионат искусств, который пройдёт в
марте 201 5 года в г. Сочи, а это значит, нам
дали возможность творчески расти, значит
всё у нас впереди.
Наша поездка на конкурс могла бы не со-

стояться, если бы не участие людей, кото-
рым не безразлично детское творчество, а
это важный шаг к тому, чтобы будущее Рос-
сии было благополучным и великим. Одним
из первых на помощь пришёл глава МО
«Баргузинский район» Иван Владиславо-
вич Мельников. Дети, родители, руководи-
тель выражают сердечную благодарность.
Правильно гласит пословица: «мир не без
добрых людей». Спасибо добрым людям за

оказанную помощь - депутату НХ РБ И.Н.
Зубареву, депутату районного Совета, ди-
ректору МАУК «Баргузинское РКДО» А.П.
Краснову, Управлению финансов (началь-
ник Р.В. Копылов), ОСЗН (начальник Г.В. Лу-
гинина), Пенсионному фонду (начальник
С.Б. Халбаева), начальнику управления
культуры Л.Е. Синицыной, С.Б. Ухиновой, В.
Буланову, В.С. Толстихину, Г.И. Скосырской
, О.Ю. Стельмашенко, А. Молчанову, С.А.
Бужинаеву. Особые слова благодарности
Ольге Ивановне Молчановой, мастеру по
пошиву сценических костюмов. Благодаря
её таланту наши танцоры одеты в красивые,
неповторимые, выразительные костюмы.
Большое спасибо всем родителям, мамам и
папам, бабушкам и дедушкам. Спасибо
взрослым, сопровождавшим ансамбль на
конкурс: О.Г. Платоновой, Л .И. Худяковой,
А. Телятниковой, благодаря их вниманию и
доброму отношению дети были «как за ка-
менной стеной».
Генеральный директор конкурса «Роза

ветров» Н.Е. Рябова направила для вруче-
ния Благодарственные письма тем, кто от-
кликнулся в поддержку детского творчества,
они будут вручены на отчётном концерте об-
разцового ансамбля современного танца
«Шоу данс» 23 мая в 1 7.00 часов. Мы пригла-
шаем на концерт всех, кто не равнодушен к
творчеству ансамбля «Шоу данс».

Л юдм и л а ОЛ ЕН Н И КОВА,
руководи тел ь ан самбл я

«Ш оу дан с».

Этот успех не мог состояться без уча-
стия главы МО «Баргузинский район»
И .В. Мельникова, который оказал
большую поддержку в выезде коллектива
на фестиваль. Большое спасибо, для нас
это огромный подарок в Год культуры . Хо-
чется пожелать участницам клуба крепко-
го семейного счастья , будьте всегда
такими же обворожительными и творче-
ски неповторимыми !

Íå áîéñÿ, ìèëûé Ëîòîñ , ðèñêà ,

Êîãäà óäà÷à óæå áëèçêî :

Êàê è âñåãäà íå óíûâàé,

Èäè âïåð¸ä è ïîáåæäàé!

Л юдм и л а ОЛ ЕН Н И КОВА,
руководи тел ь клуба

«Л отос».

«Очень приятно осознавать, что есть прекрасный цветок – «Роза ветров»,
благодаря свойствам которого талантливые дети получат возможность

петь, танцевать, рисовать, играть! И главное – дружить и общаться! Пусть
«Роза ветров» станет для вас трамплином, поддержкой, радостью! »

Александр Олешко

АНСАМБЛЬ «ШОУ ДАНС»
НА КОНКУРСЕ «РОЗА ВЕТРОВ»

«Мудрость приходит с Востока…
В последние годы страстное увлечение Востоком стало повсеместным.

Мода на женственность, прикрытую чадрой, грациозно ступает по
подиумам. 1 2 апреля клуб восточного танца «Лотос» МАУК «Баргузинское

РКДО» принял участие в V Межрегиональном открытом Фестивале
Bellydanc Республики Бурятия «Грёзы Востока» в г. Улан – Удэ.

БРАВО, ЛОТОС !
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!
Поздравляем дорогую, лю-

бимую Олесю Геннадьевну
Майер с 25-летием!
Как удивительный цветок

Где в радость —

каждый лепесток.

Пусть счастье в жизни расцветет

И все хорошее придет.

Роди тел и , брат,
н евестка, п лем я н н и ки , тётя .
г. Калуга, Ул ан -Удэ, М осква,

Таи л ан д, Томск.
, , ,

Поздравляем дорогую
Олесю Майер с юбилейным
Днем рождения!
Мы все в этот день

пожелаем тебе

Огромного счастья, удачи в судьбе.

Пусть радостью светлой

наполнятся дни,

Пусть ясными, добрыми будут они!

Сем ьи П асы н ковы х, М ал ан овы х.
, , ,

От всей души поздравляем
любимую, дорогую мамочку,
бабушку, прабабушку Галину
Константиновну Скосыр-
скую с юбилеем !
Желаем счастья светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,

Дороги жизни подлинней

И много радости на ней!

Сем ья Кон еви н ы х.
, , ,

Районный Совет ветеранов войны и
труда поздравл яет В л а ди м и р а В а с и-
л ь е в и ч а Ан то н е н ко с 80 -л етн им
юбилеем !
Много слов хороших хочется сказать,

Доброго здоровья в жизни пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть.

И прожить на свете еще много лет.

, , ,

СП «Адамовское» поздравляет своих
жителей с юбилеями и днями рождения,
тех кто родился в мае:

Чиркову Тамару Дмитриевну — с 85
летием;

Каретникова Георгия Артемьевича
— с 60 летием;

Измайлову Людмилу Михайловну —
с 60 летием;

Золотарева Михаила Васильевича —
с 55 летием.

Óñëóãè
♦ Евроокна. Электрика. Бурим сква-

жины. Кредит. Рассрочка. Прием акку-
муляторов, цвет.мет. Грузоперевозка.
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.
♦ Грузоперевозки район, поселок,

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

евроокон «Века» г. Иркутск. Межком-
натные входные двери, жалюзи гори-
зонтальные, вертикальные,
рулонные, кассетные натяжные по-
толки, автоматические ворота, роль-
ставни . Кредит без поручителей. Ждем
Вас. 8 924 394 48 1 1 .
♦ Реставрация и ремонт одежды, по-

шив портьер. 8 924 354 65 20.
♦ Срочный ремонт любой одежды. 8

924 357 21 08, 41 -1 08.

ИП «Павлов В.К.» реализует пиломате-
риал обрезной и необрезной, горбыль,
столбики, лиственничные вереи, лес де-
ловой — сосна, лиственница; дрова —
сосна, лиственница. Доставка по Баргу-
зину бесплатно. 8 924 658 90 1 7.

Отдел № 1 УФК по Республике Бурятия и
Филиал 36 отряда ФКУ ГУ «ВО Минфина
РФ» выражают глубокое соболезнование
семье Очировых Ларисе Николаевне и
Фиделю Николаевичу, родным и близким в
связи с кончиной горячо любимой матери

БУБЕЕВОЙ
Дынсымы Лусаловны.

Коллектив МБОУ «Улюнская СОШ» им.
С. Хамнаева выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с кон-
чиной старейшей работницы школы,
ветерана труда

Бубеевой
Дынсымы Лусаловны.

Выражаем глубокое соболезнование
Ларисе Николаевне и Фиделю Николае-
вичу Очировым, родным и близким по по-
воду кончины горячо любимой матери,
бабушки, прабабушки

БУБЕЕВОЙ
Дынсымы Лусаловны.

сем ья Степ ан овых.

Коллектив Баргузинского филиала ве-
теринарии и межрайонной ветеринарной
лаборатории выражают глубокое собо-
лезнование семье, родным в связи с кон-
чиной старейшего работника ветстанции,
ветерана труда и тыла

СКОСЫРСКОГО
Павла Федотовича.

Администрация и Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражает глубокое собо-
лезнование семье Скосырских, родным и
близким в связи со смертью мужа, отца,
деда, ветерана тыла

СКОСЫРСКОГО
Павла Федотовича

Администрация, Совет ветеранов СП
«Баргузинское», Хор ветеранов «Лейся
песня» выражают глубокое соболезнова-
ние ветерану тыла В.В. Антоненко, де-
тям, внукам, родным и близким по случаю
смерти жены, матери, бабушки, ветерана
тыла, участницы хора ветеранов

ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Александры Аниподистовны.

Администрация и Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи со
смертью матери, бабушки, прабабушки,
труженика тыла

КОНДАКОВОЙ
Анны Федоровны.

Районный Совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по случаю смерти
ветерана тыла и труда

ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Александры Аниподистовны.

Районный Совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по случаю смерти
ветерана труда

СКОСЫРСКОГО
Павла Федотовича.

Соседи О.С. Кузнецова, Т.А. Леонова,
М.Е. Любовникова, О.А. Барабаш, Л. Зверь-
кова, А.И. Попова скорбим и выражаем со-
болезнование по случаю смерти соседки

ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Александры Аниподистовны.

ветеран а ты л а и труда.

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

Большое поступление женской до 43
размера, детской обуви в ТЦ «Байгал»
Бутик № 1 , Бутик № 1 6. 8 929 472 74 55.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается квартира. Возможно под

материнский капитал. 8 924 390 01 60.
♦ Продам дом с. Баргузин. 8 924 397 67 36.
♦ Продается квартира с. Баргузин. Ба-

ня, гараж, зимовье 5х6, скважина. Цена
договорная. 8 924 751 92 29.
♦ Срочно продаю двухкомнатную

благоустроенную квартиру. Евроремонт с
мебелью. Обращаться после 6 часов.
8 924 659 24 01 .
♦ 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 дом. Баргузин. 8 924 357

21 08, 41 -1 08.
♦ 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 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.
♦ Продается земельный участок в Не-

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

га. Баргузинский район, Макаринино, ул.
Набережная, 33 «а». Берег р. Баргузин.
Собственник 8 (903) 521 1 7 30 Евгений.
♦ Продается жилой дом. 8 924 773 72 79.
♦ Продается участок в Баргузине. Пи-

щепром. 8 902 1 61 63 83.
♦ 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

контейнер, «Жигули — 02» 1 985 г. новый
двигатель, «УАЗ» новый, «ГАЗ — 67» 1 946
г.в. 8 924 655 1 2 90.
♦ 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 311 0»

2001 г. выпуска. Электроподъемники, люк,
литье. Цена договорная. 8 924 390 32 51 .
♦ Срочно продается «ГАЗ — 66».
8 929 472 73 82.
♦ Продаются мотокоса, автомашины —

ГАЗ -53 (бортовой), УАЗ — таблетка.
8 924 359 74 65.
♦ Срочно! Продается Хонда СRV 1 996 г.

Один хозяин. Ц 280 т.р. 8 924 357 20 94.
♦ Продам ГАЗ-31 02 2001 г.в. 406 дв.
8 924 657 06 54.
♦ Продаю машину ВАЗ-21 02 1 985 г.в. В

хорошем рабочем состоянии. Недорого.
8 924 390 65 56.
♦ Продается мини-трактор 4х4. Цена

договорная. 8 924 750 43 48.
♦ Продается сруб 6х7 кругляк.
8 924 352 1 7 77.
♦ Продается хлебопекарная печь на

дровах. 8 924 653 26 1 8; 8 902 1 66 84 03.
♦ Продается здание- магазин — 50 кв.м.

с документами в центре с. Баргузина.
8 924 754 90 53.

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

Уважаемые жители района!
Просим оказать материальную по-

мощь семье Колмаковой Александры
Александровны в лечении ребенка в г.
Москве ЦИТО им. Приорова (диагноз:
врожденная двусторонняя косолапость
в тяжелой форме, рецидив). Срочно тре-
буется операция. Вылет в г. Москву 31
мая. Номер карты Сбербанка 63900209
9001 681 662. Номер счета в Сбербанке
42307.81 0.4.091 6.936901 7. Ждем помощи
от неравнодушных людей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА!

Сообщаем вам, что в соответствии с Рас-
поряжением Правительства Республики Бу-
рятия № 227-р от 24 апреля 201 4 г.
навигационный период на реке Баргузин
проходит с 5 мая по 20 октября 201 4 г. на оз.
Байкал с 5 июня по 1 0 ноября 201 4 г. Напоми-
наем судовладельцам и судоводителям, не
зарегистрировавшие свои маломерные суда
в органах ГИМС и не имеющие удостовере-
ния на право управления маломерным суд-
ном, при эксплуатации судна на воде, будут
привлечены к административной ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Е. В М ОЛ Ч АН ОВ, гос. и н сп ектор
Баргузи н ского И . У. ФКУ «Цен тр ГИ М С

М Ч С РФ п о РБ».

Сообщает 01

П
о статистике, одним из наиболее опасных
«разрушителей» жилого сектора по праву

считается – ОГОНЬ. Небрежность, невниматель-
ность, неуважительное отношение к правилам по-
жарной безопасности всегда приводило и приводит
по сей день к печальным последствиям. Уважаемые
граждане! Всегда помните, что огонь беспощаден.
Сгорает всё, что было нажито, накоплено долгими го-
дами, люди лишаются крыши над головой, а нередко
погибают и сами или их родные, близкие люди. При
проведении анализа по обстановке с пожарами, бы-
ло выяснено, что за текущий период 201 4 г. на терри-
тории нашего района произошло 9 пожаров, к
счастью, погибших и травмированных нет.
Только за прошедшие 2 недели работники Госу-

дарственной противопожарной службы совершили
около 1 5 выездов на загорания сельскохозяйствен-
ных палов, загорания мусора, лесных массивов.
Так, в с. Баянгол загорание сельскохозяйственного
пала в 1 50 кв.м. представляло угрозу перехода на
лесной массив, для этого работникам ГПС Баян-
гольской пожарной части около пяти часов понадо-
билось для борьбы с огнем.
Неоднократно работникам ГПС нашего района

приходилось сталкиваться и с такими случаями:
граждане, совершив уборку на своих участках, ре-
шают сжечь данный мусор, не соблюдая при этом
абсолютно никаких мер пожарной безопасности, в
итоге костёр превращается в пожар. Ну почему лю-
ди разводят костры вблизи строений, почему
оставляют их без присмотра, не имея рядом запасы
с водой? Ответ прост: граждане не задумываются,
к каким тяжёлым последствиям всё это может при-
вести и что от этого может пострадать не только их
имущество, но и имущество соседей.
Так, по вине соседа, 30 апреля с. г. в п. Усть-Баргу-

зин, в 1 6 ч. 53 мин. по ул. Ордженикидзе, произошло
загорание дощатого сарая. В тёплую сухую погоду
огонь быстро распространился. В итоге огнём уни-
чтожен мотоцикл и электростанция, хозяину нанесён
материальный ущерб в размере 60 тыс.руб.
Уважаемые граждане! В очередной раз убеди-

тельно просим вас соблюдать элементарные пра-
вила пожарной безопасности! Долг каждого
гражданина – быть осторожным с огнём! Помните,
что непотушенная сигарета или спичка, оголённые
провода, неисправные отопительные приборы,
электроприборы, не потушенный костёр и многие
другие источники воспламенения могут нанести
большой материальный ущерб общественному,
личному имуществу, а также жизни и здоровью
окружающих людей.
При возникновении пожара звоните по телефо-

ну: 01 , по сотовому 01 0,1 01 , не забудьте назвать
адрес возникновения пожара, ваше ФИО, есть ли
угроза жизни людей.
Берегите себя и своё имущество!

В.Ф. ЦИВИЛЁВА, инструктор 1 -го
Баргузинского отряда ГПС.




