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Поздравляем дорогого, любимого сына, мужа,

брата, дядю Ивана Ефимовича Колмакова с 60-

летним юбилеем!

От юбилеев не уйти,
Онинастигнуткаждого, какптицы.

Ноглавное–сквозьгодыпронести

Теплодуши, сердечностичастицу.

УВас сегодня юбилей,
Но в 60 Вы стали моложе!

Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем -
Здоровья, счастья, радости

И лет до 100 без старости!

С наилучшими пожеланиями твои родные.

Дорогого, любимого, родного

сыночка Михаила Ангельско-

го поздравляем с 1 8-летием!

Дорогой, любимый мой сы-

ночка Миша!

От души, от всего сердца по-

здравляю тебя с 1 8-летием!

18 лет – это

совершеннолетие, когда

Позади остаются беззаботные годы,

Авпереди–взрослаяжизньиответственность

За свои поступки.

Я хочу, чтобы дни золотые

В твоей юности медленно шли,

Чтобы годы твои молодые,

Как прекрасные розы цвели.

Восемнадцать – это замечательно!

День сегодня самый лучший и счастливый!

Старт поступкам добрым и сознательным,

И начало для судьбы красивой.

Чтоб событий ярких было множество,

Взрослой жизни карусель кружила,

Чтобы было не о чем тревожиться

И триумф судьба наворожила!

С поздравлением любимая мама.

Любимого племяшку Михаила Ангельского

поздравляем с 1 8-летием!

Дорогой наш, любимый племяш Миша,
От всей души поздравляем Тебя!

Тебе восемнадцать, но ты не спеши

Ворваться во взрослую жизнь безрассудно.

Живи, веселись для услады души,

Но знай и предел, пусть хоть это итрудно.

Удачи Тебе, наш племяш дорогой,

В делах и любви, чтоб фартило почаще!

Пусть счастье всегда пребывает стобой,

И день ото дня жизнь становится слаще!

С поздравлениями Вова, Катя.

Поздравляем Михаила Ангельского с 1 8-ле-

тием!

Дорогой наш Мишенька!

От всего сердца поздравляем тебя с 1 8-летием!

В 18 все открыты горизонты,

В 18 нет преград и нет забот!

В 18 только новые высоты

Человек без лишних трудностей берет!

Мы Тебе желаем в День рожденья

Свою юность в сердце сохранить,

Пусть всегда сопутствует везенье,

Пусть везде ты сможешь победить!

С наилучшими пожеланиями

т. Даша, т. Аня.

Поздравляем любимого внучка Михаила Ан-

гельского с 1 8-летием!

Дорогой, любимый наш внучек Мишенька!

Сердечно прими самые искренние поздравле-

ния в честь Дня твоего Рождения!

В твое 18-летье,

Внучок наш любимый, мы желаем любить,

Желаем быть мудрым на свете,

Преграды чтоб все обходить!

Желаем всегда улыбаться,

Беда побоится прийти,

И будут желанья сбываться,

И счастье лишь будет расти!

Доброго здоровья, смеха

Радости, удач вагон.

Всяческих в делах успехов.

В банке счет на миллион!

Что пожелать еще Тебе наш милый?

Быть может, сам нам дашь совет?

В тебе ведь все желанья мира –

В твои-то восемнадцать лет!

Пусть будет сильною рука

И духом крепко тело,

Быть быстрым и умелым.

Никогда не унывай,

Счастье весело встречай!

С поздравлениями баба и деда.

П
о всей бескрайней России уже отгремели

выпускные вечера, на которых повзрос-

левшие школьники праздновали завершение

большого этапа своей жизни. Вот и наш посёлок

не обошло стороной это радостное событие.

20 июня выпускники Баргузинской средней об-

щеобразовательной школы получили долгождан-

ные аттестаты о полном среднем образовании. В

этом году получили аттестаты с отличием и золо-

тые медали 5 выпускников: Валентина Алексее-

ва, Сергей Молчанов, Виталий Коневин, Андрей

Башаров, Алексей Михайлов. В официальной ча-

сти программы бала звучали поздравления и по-

желания выпускникам. Поздравить с окончанием

школы пришли первый заместитель главы район-

ной администрации Елена Павловна Леонтьева,

глава сельского поселения «Баргузинское» Алек-

сей Леонидович Балуев, начальник Управления

образования Администрации муниципального

образования «Баргузинский район» Елена Нико-

лаевна Козулина. Слова поздравлений и напут-

ствий прозвучали также от руководителей секций

и кружков, первых учителей и классных руководи-

телей. Ни один выпускник без внимания не остал-

ся. В свою очередь выпускники поблагодарили

школу и учителей за помощь и поддержку, оказан-

ные в период обучения.

Школьные годы – самые веселые и счастливые го-

ды. Кто-то ждал окончания с нетерпением, кто-то с

трепетом, кто-то с тревогой и волнением. Наконец,

свершилось. Остается пожелать выпускникам удачи,

успехов, перед ними сейчас открыты двери в новую,

взрослуюжизнь – теперь главное, найти свою дорогу.

Время не стоит на месте. Пройдут года, неузна-

ваемой станет и жизнь. Но в памяти навсегда

останется теплый летний вечер, когда в беззабот-

ное детство навсегда закрылась дверь. . .

А. НАСТОБУРСКАЯ.

  !
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 201 3 г. № 659 «О поряд-

ке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» и рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 201 4 г. № 11 25-р 25 июня установлен

профессиональный праздник — День работника статистики.

Поздравляем коллектив и ветеранов отдела статистики в Баргузинском районе с профессиональ-

ным праздником — Днем работников статистики. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия, профессиональных успехов.

В селе Баргузин, в

сквере Памяти

состоялся митинг, по-

священный Дню памя-

ти, организованный

районным Советом ве-

теранов войны и труда,

РКДО и СП «Баргу-

зинское». В этот траги-

ческий день

фашистская Германия

вероломно напала на

нашу Родину в 4 часа

утра без всякого объяв-

ления войны: на мир-

ные спящие города и

села начали падать

бомбы и рваться снаря-

ды. Началась Великая

Отечественная война.

Старое поколение по-

мнит те памятные слова

о начале войны. В один

день было нарушено

все — покой, спокой-

22 июня — День памяти и скорби

ствие народа. Наступило тяжелое время испытаний

в битве за жизнь.

Ведущие митинга Т.М. Оздомирова и Д. Петрен-

ко, открывая митинг вспомнили всех, кто ушел на

войну и не вернулся, кто пришел с войны инвали-

дом, кто не дожил до наших дней.

Из Баргузинской долины ушло на фронт 3626 сы-

новей, а вернулись с полей сражений 1 806 человек.

Сколько горя принесла эта война! Многие семьи

остались без отцов, сынов, дочерей.. . На митинге

выступили глава МО СП «Баргузинское» А.Л. Балу-

ев, начальник отдела Бурятского военного комисса-

риата по Баргузинскому району А.В. Агафонов,

председатель Совета ветеранов СП «Баргу-

зинское» В.Н. Малыгина, ветеран тыла М.И. Коне-

вин. 22 июня - эта тяжелая, незаживающая рана

нашего народа и помнят о ней все советские люди.

Мы должны помнить о тех, кто ушел на фронт, кто

трудился в тылу, кто поднимал страну после воен-

ной разрухи. Сколько судеб, жизней было иско-

веркано войной! Мужчины ушли на фронт, а для

миллионов детство кончилось в этот день. В память

о погибших в парке установлен мемориал «Солдат

— освободитель», на гранитной плите перечислены

имена и фамилии погибших на полях сражений. А

здесь, в сквере установлена стела, на которой в бу-

дущем планируется перечислить фамилии и имена

ветеранов, ушедших из жизни после войны.

Ветеран Великой Отечественной войны М.Е. По-

пов вспоминал: «Когда нас забрали в армию, мы

были совсем молодыми, не нюхавшими пороху юн-

цами. Но на фронте не спасовали, воевали, как все

остальные. Я прошел войну, начиная с Калуги,

Смоленска через Белоруссию, Литву, Восточную

Пруссию. В Кенигсберге был тяжело ранен, только

1 5 дней оставалось до Великой Победы. Обраща-

юсь к молодому поколению: уважайте своих роди-

телей, учителей, а к парням - чтобы служили в

армии, отдали свой долг Родине».

Все выступления сопровождались военными пес-

нями, задушевно исполненные хором ветеранов

«Лейся, песня!». А самые маленькие выступающие

— дети, посещавшие детскую площадку, положили

цветочки к подножию памятника и прочитали звонко

и проникновенно хорошие стихотворения. Ветера-

нов войны и труда с каждым годом все становится

меньше. Хотелось бы, чтобы помнили о них, заботи-

лись не только по памятным дням и чтобы наши до-

рогие ветераны еще не раз встречали День Победы.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.

«  …»

БАРГУЗИНСКИЙ
ИСТОЧНИК

Бурение скважины для

воды на любую глубину.

Трубы ПНД под питье-

вую воду.

8 (301 2) 306-307.

Бурим скважины.

64-87-78, 65-82-88.
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- Расширенное планерное совещание у главы

МО «Баргузинский район» - 1 0 июля (отв. О.Ю.

Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселений - 1

июля (И.Н. Толстихина);

- Байкальский образовательный форум в г.

Улан-Удэ - 3-5 июля (Е.Н. Козулина);

- участие в мероприятиях, посвященных 40-

летию БАМа - 5-6 (И.В. Мельников);

- встреча глав МО Республики Бурятия в

п.Усть-Баргузин - 1 0 июля (О.Ю. Молчанова,

И.Н. Толстихина);

- открытие Парка культуры и отдыха «Остров

свободы» в с. Баргузин - 6 июля (Е.Л. Иванова);

- районные соревнования «Папа, мама, я -

спортивная семья» на призы З.В. Будаева - 6

июля (В.А. Коновалов, Е.Л . Иванова);

- участие в Межрегиональном фестивале-

смотре деятельности этнокультурных центров

коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока РФ - 1 1 -1 3 июля (Л.Е.

Синицына, С.В. Сурков, Л .Ф. Ахмадулина);

- республиканское совещание глав МО в Ку-

румканском районе - 1 2 июля (И.В. Мельников);

- День рыбака в с. Курбулик - 1 2 июля (И.В.

Мельников, М.Е. Овдин);

- участие в XI Международном национальном

бурятском фестивале «Алтаргана-201 4» - 1 5-23

июля (З.Б-М. Сундаров, Л .Е. Синицына);

- День села в с. Уро - 1 9 июля (А.А. Елшин);

- участие в V республиканском фестивале ка-

зачьей культуры «Единение» - 1 7-20 июля (Л.Е.

Синицына, В.А. Колесников);

- подготовка и приемка образовательных учре-

ждений к новому 201 4-201 5 учебному году - в

течении месяца (З.Б-М. Сундаров, Е.Н. Козулина);

- презентация нового здания управления об-

разования - 25 июля (Е.Н. Козулина);

- участие в V Республиканском фестивале-

конкурсе «Русская песня» в Прибайкальском

районе - 26-27 июля (Л.Е. Синицына);

- выездной прием граждан в селах Гусиха, Мак-

симиха - 27 июля (О.Ю. Молчанова, М.А. Мишурин);

- выездной семинар-практикум для председателей

профсоюзных организаций учреждений культуры и

исскуств РБ с участием председателя российского

профсоюза работников культуры Г.Г. Порошина в с.

Максимиха - 28 июля (Т.Л. Скосырская).

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

ее отделов и управлений на июль 2014 года

В течение трех дней в городе Улан-Удэ и

Тарбагатайском районе проходил фести-

валь районной прессы. На это мероприя-

тие собрались делегации районных газет

Республики Бурятия.

Впервый день состоялась встреча в

формате «круглого стола» с Главой Респуб-

лики Бурятия В.В. Наговициным, руководи-

телем администрации Главы РБ П.Л.

Носковым, отраслевыми министрами. В сво-

ем выступлении Глава республики дал крат-

кую характеристику состоянию

социально-экономического развития респуб-

лики. Говоря о роли районной прессы, он под-

черкнул, что местные газеты традиционно

находятся ближе к читателям, имеют весьма

широкую аудиторию и являются надежным

проводником в диалоге власти и населения.

Министр образования республики А.В.

Дамдинов обратил внимание на такие ключе-

вые проблемы, как инфраструктурная, кадро-

вая, нормативная, сообщил, что с 201 6 года

начнет работать программа по ликвидации

сменности в школах. Остановился он также

на теме изучения бурятского языка в школах.

О программе по поддержке малого бизнеса

говорил в своем выступлении министр про-

мышленности А.Г. Гребенщиков. Перед

участниками «круглого стола» выступили так-

же и.о. министра социальной защиты населе-

ния А.А. Меринова, и.о. министра сельского

хозяйства Д.Г. Дагданова, руководитель де-

партамента имущественных отношений М.А.

Магомедова. Во второй половине дня участ-

ники фестиваля работали по секциям и обсу-

дили такие важные моменты работы, как

организация государственных и муниципаль-

ных закупок, финансово-хозяйственное обес-

печение газет, посетили мастер-классы по

таким темам, как модульная реклама, ди-

зайн, сайт, инфографика газеты, изучили 1 0

золотых правил увеличения доходов. Курато-

ром мастер-классов был Издательский дом

«Информ-полис», его сотрудники плотно ра-

ботали с участниками фестиваля на протяже-

нии всего фестиваля, проводили также тре-

нинги, тимбилдинги. В конце дня состоялся

круглый стол «Перспективы развития рай-

онной прессы» под руководством замести-

теля руководителя администрации Главы

РБ и правительства РБ – председателя Ин-

формационно – аналитического комитета

И.В. Смоляк.

Н а следующий день участники фести-

валя посетили Тарбагатайский район.

Нас радушно встретили на традиционном ме-

сте у горы Омулевая (Спящий лев), куда же-

лающие могли сделать восхождение и

отснять завораживающие кадры панорамы

Селенги. Затем гостей ждала экскурсионно-

развлекательная программа «В гостях у се-

мейских». Мы посетили замечательный крае-

ведческий музей, побывали в

старообрядческом храме, угощались в госте-

вом доме «Русская горница» и остались в

полном восхищении от увиденного и услы-

шанного, в особенности от исполнителей зна-

менитых семейских песен. Надо сказать, что

программа в «семейском духе» в Тарбагатае

отработана и, как говорится, обкатана. Учте-

но и то, что гости (зачастую иностранцы) захо-

тят испробовать блюда местной кухни.

Поэтому хозяева гостевого дома пошли на

расширение своего приусадебного участка,

чтобы угостить своей продукцией – сметаной,

маслом, салом и тому подобным. В нашем

меню были традиционные русские щи и на

десерт – вкуснейшая сладкая рисовая каша.

Почему именно каша, нам объяснили так: се-

мейские вообще жили богато, основательно;

и поработать, и поесть вдоволь было прави-

лом; в продуктах питания недостатка не бы-

ло. Но все-таки рис, привозимый китайцами,

считался деликатесом. Поэтому с давних

времен сладкая рисовая каша у семейских

подается традиционно в конце праздничной

трапезы. Участники фольклорного ансамбля,

руководит которым, кстати, наша землячка

Анастасия Луговая, показали обряд облаче-

ния невесты в костюм замужней женщины.

Все было очень добротно, достойно, по се-

мейски основательно, без маскарадности и

показушности.

В связи с этим конечно же, полезли в голо-

ву такие мысли: а что такого необычного, осо-

бенного можем показать мы в своем родном

районе? Имеется ввиду, без учета наших

главных козырей – красоты природы, Байка-

ла, «Заповедного Подлеморья», паломниче-

ства «На Янжиму». Творческих коллективов,

фольклорных ансамблей у нас тоже доста-

точно. Возможно, нам нужно более активно

обыгрывать тему казачества и то, что край у

нас рыбацкий? К глубокому сожалению, в

районном центре кроме храма, музея,

отдельных объектов на заброшенном старом

кладбище, показать приезжим нечего. Про

уездный банк уже сто раз сказано и переска-

зано, ситуация остается все той же тупико-

вой. Государству не хватает средств на одно-

моментное восстановление тысяч таких

объектов по всей стране. Арендатор, если та-

ковой объявится, обязан будет вложить

огромные средства на то, чтобы восстано-

вить здание в том же виде, в каком оно было,

до мельчайших деталей, поскольку это па-

мятник истории и культуры. Желающих на

сегодня не находится, здание меж тем ветша-

ет. Отдел культуры пытается добиться от фе-

дерального центра хотя бы составления

проектно-сметной документации реставра-

ционных работ и оценки состояния.

Что же касается фестиваля прессы, то все

его участники разъехались по домам, полные

впечатлений от встреч с коллегами, обмена

опытом, новых знаний. Благодарим организа-

тора фестиваля, наш информационно- ана-

литический Комитет (И.В. Смоляк); конечно

же, генерального директора ИД «Информ

–полис» С.Б. Дагаеву; замечательный театр

эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых, пода-

ривший нам незабываемую концертную про-

грамму; наших кураторов – сотрудников

"Информ - полиса", именитых спортсменов,

проводивших с нами спортивные разминки,

администрацию пансионата «Солнечный», в

котором мы размещались, ребят из команды

КВН Республики Бурятия.

В. КОЗУЛИНА.

ФЕСТИВАЛЬ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ

Д
ля начала можно выяснить, на осно-

вании каких документов возникло

право собственности продавца и факт над-

лежащей государственной регистрации. В

большинстве случаев, законные владель-

цы жилой недвижимости имеют на руках до-

говоры купли-продажи, мены, дарения,

свидетельства о праве на наследство или

вступившие в законную силу решения суда.

Один из способов узнать историю квартиры

- получить выписку из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним (ЕГРП).

В выписке содержится описание объекта

недвижимости, зарегистрированные права

на него, а также ограничения (обремене-

ния) прав, сведения о существующих на мо-

мент выдачи выписки правопритязаниях и

заявленных в судебном порядке правах

требования в отношении данного объекта

недвижимости.

Можно также обратиться к Публичной ка-

дастровой карте на портале Росреестра

www.rosreestr. ru , где представлена инфор-

мация по объектам недвижимости. Необхо-

димо ввести кадастровый номер объекта

или его адрес и в появившемся окне выйдет

информация, зарегистрировано право на

объект или нет, его площадь, наличие обре-

менений и т.д.

Пресс-служба Управления

Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии

по Республике Бурятия.

Сделки с недвижимостью – серьезный процесс, требующий соответствующего

подхода. Перед покупкой квартиры необходимо провести тщательный анализ ее

юридической чистоты. И эта процедура вполне по силам не только профессионалу-

юристу, но и рядовому покупателю.

КАК УЗНАТЬ ИСТОРИЮ КВАРТИРЫ?

Председатель Информационно –

аналитического комитета И.В. Смоляк,

Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын

В "Русской горнице", Тарбагатайский район

На заседании "Круглого стола"
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Э
тот день посвящался землякам — кава-

лерам ордена Трудового Красного Зна-

мени: Эрдыни Доржиевичу Ангарову, Очирме

Эрдыниевне Ринчиновой, Эрдыни Ламажа-

повичу Дугарову. На праздник приехали дети,

внуки и правнуки наших славных, именитых

людей.

Эрдыни Ламажапович Дугаров родился

в 1 925 году в селе Улюкчикан, учился в Улюн-

ской школе, но после 4-го класса ему при-

шлось идти работать, ведь он рано лишился

отца. В 1 944 году был призван в ряды Совет-

ской армии, участвовал в Великой Отече-

ственной войне на восточном фронте. После

службы армии, проучившись в Татауровском

СПТУ на механизатора, начал работать на

Куйтунской машинно-тракторной станции

трактористом. В то время на Куйтунах шло

освоение залежных земель, трактористы ра-

ботали не покладая рук. Эрдыни Ламажапо-

вич за отличные показатели в работе в 1 973

году был награжден орденом Трудового

Красного Знамени. Также он награжден мно-

гими юбилейными медалями и Почетными

грамотами. До ухода на пенсию работал в

родном колхозе «Улюнский». Вместе с супру-

гой Чимитмой Дондоковной родили и воспи-

тали 9 детей, сейчас имеют 27 внуков и

правнуков, все дети работают и достойно

продолжают семейные традиции.

Очирма Эрдыниевна Ринчинова роди-

лась в 1 928 году. Доучилась до 4 класса в Нур-

ской школе села Ярикто. С малых лет

работала с отцом на Куйтунах. В зимнее вре-

мя трудилась на отаре овец, принимала от

1 00 овцематок до 1 20-1 30 ягнят. Во время

уборки урожая вязала снопы ( по 70-80 мет-

ров пашни). И это все она проделывала одна.

За хорошую работу Очирма Эрдыниевна в

1 947 году была удостоена ордена Трудового

Красного Знамени. За время работы в родном

колхозе она ежегодно получала грамоты, на-

грады и премии. Ей, как первому ветерану

труда, вручили ключи от квартиры. У нее двое

детей, 4 внука.

Эрдыни Доржиевич Ангаров начал свою

трудовую деятельность со дня образования

колхоза в 1 928 году. Был кузнецом, причем он

был один на весь колхоз. В день он подковы-

вал 25 коней вручную. Весной в период посе-

ва урожая он работал на Куйтунах,

налаживал бороны, плуги, сеялки. В летнее

время ремонтировал сеноуборочные инстру-

менты. За активное участие в деле развития

сельского хозяйства Бурят-Монгольской Ав-

тономной Советской Социалистической Рес-

публики Президиум Верховного Совета

БМАССР Указом от 31 октября 1 947 года на-

градил Почетной грамотой Эрдыни Доржие-

вича, а за хорошую и плодотворную работу в

1 948 году он получил награду - орден Трудо-

вого Красного Знамени. Вместе со своей су-

пругой Эренжид Хоргановной воспитали и

вырастили двоих детей, которые сейчас име-

ют прекрасных внуков и правнуков, многие из

которых приехали на столь значимое для се-

мьи мероприятие.

В выступлении депутата районного Совета

депутатов МО «Баргузинский район» Б.Ц.

Цыцыкова прозвучали теплые слова в адрес

жителей села, начавшим такое хорошее де-

ло, председателя Совета ветеранов поселе-

ния Л.Г. Гомбоева, бывшего главы поселения

Б.Ж. Дашиева. Им, прежде чем начать такую

огромную работу, надо было уточнить списки

выдающихся земляков, организовать в селе

активных жителей по благоустройству пло-

щадки, где будут стоять памятники, найти

спонсоров для оплаты работ, для строитель-

ных материалов и т.д. В Улюкчикане эта рабо-

та продолжается и по сей день, село

обновляется.

В своем выступлении старший сын Э.Л. Ду-

гарова Алексей Эрдыниевич сказал, что

большая семья Дугаровых очень благодарна

жителям села, Л.Г. Гомбоеву, Б.Ж. Дашиеву,

Т.Х. Ухиновой, за то, что не забывают своих

земляков. Раньше все работали в колхозе и

организациях, не только родители Дугаро-

вых, и все старались вырастить детей до-

стойными, выучить их так, чтобы дети стали

хорошими людьми.

Дочь О.Э. Ринчиновой Сэсэгма Эрдыниев-

на сказала, что подготовку к этому проекту на-

чали еще три года назад. Также этой работе

предшествовала кропотливая работа по по-

искам документов, их согласованности с

проектом. Все это делается для молодежи,

чтобы подрастающее поколение не забыва-

ло о своих корнях, земляках.

Л.Б. Линхоев, житель села Улюкчикан, вы-

разил общее настроение присутствующих

тем, что все очень гордятся своими имениты-

ми земляками. Огромная проделанная рабо-

та будет для молодых людей стимулом для

достойного подражания.

Внучка Э.Д. Ангарова Е.М. Бурхинова вспо-

минала, каким ее дедушка был добрым и за-

ботливым, хотя он постоянно был занят

работой - детей он баловал. Она также поже-

лала, чтобы таких хороших дней было много.

Очень хорошие слова сказала племянница

Э.Д. Ангарова Софья Батуевна Бадмаева. Ее

отец не вернулся с фронта, пал на поле боя,

мать рано умерла. Осиротевших троих детей

взяли на воспитание дядя Эрдыни Доржие-

вич с супругой. Остались хорошие воспоми-

нания, их никогда не обижали, в меру своих

сил и возможностей помогали всем детям.

Дедушка учил работать и учиться, помогал

получить образование. Софья Батуевна

очень рада и благодарна дяде и знает, что па-

мять о нем останется у внуков и правнуков.

Сын С.Б. Бадмаевой, двоюродный внук

Э.Д. Ангарова, депутат городского Совета де-

путатов г. Улан-Удэ, Эдуард Очирович отме-

тил, как приятно присутствовать на таком

значимом событии. По своей работе он быва-

ет во многих местах, но такого энтузиазма и

активности населения по увековечиванию

своих именитых земляков не встречал. Все

это делается для молодого поколения, чтобы

они понимали, кто является примером трудо-

вой деятельности, чтобы молодые люди по-

вторяли путь замечательных людей. «Очень

рад успехам земляков» - сказал он, высказав

всю свою сыновнюю благодарность к этой ве-

ликой земле — великим людям.

Выступали и ветераны колхозного произ-

водства Д.Л. Очиров, Б.А. Ухинов, Б.О. Гарма-

ев; мать-героиня Т.Х. Ухинова, передовик

сельского хозяйства О.Б. Цыренов, ветеран

МВД Екатерина Аюшеевна Цыремпилова,

Чимитма Дондоковна Дугарова, Санжидма

Будаевна Тэлина и другие.

Были сказаны хорошие, добрые слова. В

Улюкчикане народ трудолюбивый, гостеприим-

ный, было приятно побывать на таком праздни-

ке. Более девяти лет назад заложили памятник

ушедшим на войну и не вернувшимся, тем, кто

ушел из жизни в послевоенное время, затем

мемориал — аллея Славы матерей-героинь,

Героев Социалистического труда, мемориал

знатным и именитым землякам, а теперь— ка-

валерам Ордена Трудового Красного Знамени.

Все это сделано благодаря огромной работе

председателя Совета ветеранов поселения

Л.Г. Гомбоева, бывшего главы СП «Улюнское»

Б.Ж. Дашиева и других активныхжителей села,

которых в Улюкчикане большинство.

Праздник по открытию мемориальной дос-

ки удался. Специалисты Улюнского Дома

культуры постарались на славу, звучала му-

зыка, стихи. День был прекрасным, и присут-

ствовавшие на этом митинге были рады

встрече друг с другом, знакомили детей, вну-

ков и правнуков. Они вправе гордиться таки-

ми знаменитыми родственниками, ведь их

награды ковались в самые тяжелые времена

нашей истории. Книга аллеи Славы остается

открытой, будем надеяться, что будущие по-

томки продолжат эту хорошую традицию.

Майя СТЕПАНОВА,

наш корр, с. Улюкчикан.

СЛАВНЫЕ ИМЕНА УЛЮКЧИКАНА

1 4 июня состоялось торжественное открытие мемориальной доски кава-

леров ордена Трудового Красного Знамени в селе Улюкчикан. В этом ма-

леньком селе есть хорошая традиция — помнить о своих земляках, не

забывать о них — людях, оставивших свой след на земле, прославивших

свою малую родину. Время стремительно летит вперед и с годами многое

забывается. Но есть в истории события, которые не могут бесследно исчез-

нуть из памяти народной. Открывая этот торжественный митинг, специа-

лист администрации сельского поселения «Улюнское» С.В. Лусалова

поздравила всех присутствующих со знаменательной датой и пожелала

всем хороших воспоминаний о своих земляках.

Мобильные центры Республиканского

агентства занятости населения уже не

первый год ведут работу в 1 8 районах

республики.

С начала текущего года около 200 выез-

дов в сельские поселения, с услугами цен-

тра занятости ознакомлены более 4000

граждан.

Оснащенность компьютерной и видео

техникой позволяет Мобильным центрам

обеспечить доступ к банкам вакансий, обу-

чающим и информационным видео-мате-

риалам, профессиональным программам;

а также проводить тестирование на на-

личие способностей к различным видам

деятельности.

Специалисты службы занятости осуще-

ствляют выезды на предприятия, оказыва-

ют консультации работникам, находящимся

под угрозой сокращения, включая подбор

нового рабочего места. Целью поездок Мо-

бильных центров могут являться предо-

ставление консультационной помощи

работодателям по вопросам законодатель-

ства о занятости населения, информирова-

ние работодателей о ситуации на рынке

труда, проведение отбора под их вакансии.

Одним из направлений деятельности спе-

циалистов службы занятости является про-

фориентационная работа с учащимися

общеобразовательных учреждений, воспи-

танниками детских домов и коррекционных

специализированных школ. Им предостав-

ляется возможность ознакомиться со све-

дениями о разнообразии профессий и о

принципах их выбора, пройти тест на выяв-

ление способности к той или иной сфере де-

ятельности. Будущие выпускники

знакомятся с перечнем учебных заведений

начального, среднего и высшего профес-

сионального образования, расположенных

на территории Республики Бурятия, и с воз-

можностью трудоустройства на период лет-

них каникул.

Мобильный центра занятости населения

выезжает в учреждения исполнения наказа-

ний, контингент которых также нуждается в

консультационных услугах службы занято-

сти. Одним словом, мобильный центр заня-

тости населения – это уникальная возмож-

ность, как для граждан, так и для

работодателей получить полный спектр го-

сударственных услуг в самых отдаленных

районах республики.

План-график выездов Мобильных цен-

тров занятости ежемесячно размещается

на сайте службы занятости населения Рес-

публики Бурятия – www.burzan. ru . По воз-

никшим вопросам можно обратиться по

телефону «Горячей линии» Республи-

канского агентства занятости населения:

8(301 2) 41 -70-49.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ – ДОСТУПНОСТЬ, АДРЕСНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ!
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№ 26 (9612)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение Совета депутатов муниципального

образования «Баргузинский район» № 360 от

1 8 июня 201 4 г.

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 1 31 -ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», и на

основании ст. 59 Устава муниципального образо-

вания «Баргузинский район» Совет депутатов

МО «Баргузинский район» решил:

1 . Внести в Устав муниципального образования

«Баргузинский район» следующие изменения и

дополнения:

1 ) пункт 30 части 1 статьи 7 исключить.

2) часть 1 ,2, статьи 49 изложить в следующей

редакции:

«1 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

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 обеспече-

ния муниципальных нужд осуществляются за

счет средств местного бюджета.».

2. В порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 21 .07.2005 № 97-ФЗ «О государственной

регистрации уставов муниципальных образований»

в 1 5-ти дневный срок представить муниципальный

правовой акт о внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования «Баргузинский

район» на государственную регистрацию.

3. Опубликовать зарегистрированный муници-

пальный правовой акт о внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Баргузинский район» в течение 7 дней со

дня его поступления из территориального органа

уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти в сфере регистрации уставов му-

ниципальных образований.

4. В десятидневный срок после опубликования

направить информацию об опубликовании в терри-

ториальный орган уполномоченного федерального

органа исполнительной власти в сфере регистра-

ции уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОТ

23.09.201 1 № 1 83 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ

ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ

РАЙОН»»
Решение Совета депутатов муниципального

образования «Баргузинский район» № 361 от

1 8 июня 201 4 г.

Руководствуясь Федеральным законом от

06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от

07.02.201 1 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований» Совет депутатов

решил:

1 . Утвердить прилагаемые изменения в реше-

ние Совета депутатов муниципального образова-

ния «Баргузинский район» от 23.09.201 1 № 1 83

«Об утверждении положения о Контрольно-счет-

ной палате муниципального образования «Баргу-

зинский район»».

2. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Баргузинская правда» и разместить

на официальном сайте муниципального образо-

вания «Баргузинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня

опубликования.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район»

И.В. Мельников.

Внести в Решение Совета депутатов муници-

пального образование «Баргузинский район» от

23.09.201 1 № 1 83 «Об утверждении положения о

Контрольно-счетной палате муниципального об-

разования «Баргузинский район»» (газета «Бар-

гузинская правда» от 29.09.201 1 № 38 (9471 ))

следующие изменения:

1 ) Статью 23 Положения о Контрольно-счетной

палате муниципального образования «Баргу-

зинский район» изложить в новой редакции:

1 . Должностной оклад инспектора Контрольно-

счетной палаты устанавливается на уровне

должностного оклада главного специалиста

администрации МО «Баргузинский район».

2. Надбавки к должностному окладу инспекто-

ра Контрольно-счетной палаты устанавливаются

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА НА БЕЗВОЗ-
МЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАР-
ГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧИТКАНСКОЕ»

Решение Совета депутатов МО «Баргузинский

район» №362 от 1 8 июня 201 4 г.

Руководствуясь ст.1 0 Закона Республики Буря-

тия от 24.02.2004 г. № 637-I I I «О передаче объектов

государственной собственности Республики Буря-

тия в иную государственную или муниципальную

собственность и приеме объектов иной государ-

ственной или муниципальной собственности в го-

сударственную собственность Республики Бурятия

или собственность муниципальных образований в

Республике Бурятия», учитывая решение Совета

депутатов муниципального образования сельское

поселение «Читканское» от 04.06.201 4г. № 2-57с,

Совет депутатов МО «Баргузинский район» решил:

1 . Передать на безвозмездной основе из соб-

ственности муниципального образования «Баргу-

зинский район» в собственность муниципального

образования сельское поселение «Читканское»

имущество, согласно приложения.

2. Администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район» обеспечить в установ-

ленном порядке прием-передачу имущества,

указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня

его подписания.

4. Направить данное решение для опубликова-

ния в районной газете «Баргузинская правда» и

разместить на сайте муниципального образова-

ния «Баргузинский район» в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов МО

«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИТКАНСКОЕ»
Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 362 от 1 8 июня 201 4 г.

Наименова-

ние

имущества

Насосная

Адрес места нахождения

имущества

Россия, Республика Бурятия,

Баргузинский район, с.Читкан,

ул. Школьная, дом № 40

Индивидуализирующие характеристики

имущества

Этажность: 1 , назначение: нежилое, Литер Ж,

1 990г. постройки, общая площадь 9,6 кв.м. , када-

стровый (или условный) номер 03:01 :31 0 1 05: 1 01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 201 3 ГОД
Решение Совета депутатов муниципального

образования «Баргузинский район» № 363 от

1 8 июня 201 4 года

Руководствуясь статьёй 264.6 Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации и статьями 27-30

Положения «О бюджетном процессе муници-

пального образования «Баргузинский район»»,

утвержденного решением Совета депутатов МО

«Баргузинский район» от 03.1 2.201 2г. № 263,

рассмотрев отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Баргузинский район»

за 201 3 год, Совет депутатов решил:

1 . Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» 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 доходов над расхо-

дами (профицит бюджета муниципального об-

разования «Баргузинский район») в сумме 1 6

236,91 4 тыс. рублей по следующим показателям:

1 ) доходы бюджета муниципального района по ко-

дам видов доходов, подвидов доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета за 201 3 год, соглас-

но приложению 1 к настоящему решению;

2) доходы бюджета муниципального района по

кодам классификации доходов за 201 3 год, со-

гласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходы бюджета муниципального района

по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета за 201 3 год, согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению;

4) ведомственная структура расходов бюджета

муниципального района за 201 3 год согласно

приложению 4 к настоящему решению;

5) источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района по кодам групп,

подгрупп, статьей, видов источников финансиро-

вания дефицита бюджета за 201 3 год, согласно

приложению 5 к настоящему решению;

6) источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицита

бюджета за 201 3 год, согласно приложению 6 к

настоящему решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в район-

ной газете «Баргузинская правда».

Председатель Совета депутатов МО

«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

в порядке и размерах, определенных для работ-

ников администрации МО «Баргузинский район».

3. Председателю Контрольно-счетной палаты

устанавливается денежное вознаграждение и

иные выплаты на уровне главной должности му-

ниципальной службы начальника управления

(комитета) администрации МО «Баргузинский

район», а так же материальной помощи при

предоставлении ежегодного оплачиваемого

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 23.09.201 1 № 1 83 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»»

Приложение. Утверждено решением Совета депутатов МО «Баргузинский район»№ 361 от 18 июня 2014 г.

отпуска в соответствии с действующим Положе-

нием «Об оплате труда лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы МО «Баргузинский

район»».

4. Аудитору Контрольно-счетной палаты уста-

навливается денежное вознаграждение и иные

выплаты в размере 90 % денежного вознагражде-

ния и иных выплат Председателя Контрольно-

счетной палаты.

5. Председателю Контрольно-счетной палаты

и аудитору Контрольно-счетной палаты при пре-

кращении полномочий выплачивается единовре-

менное денежное пособие, равное двукратному

размеру их ежемесячного денежного вознагра-

ждения, за исключением случаев прекращения

полномочий по основаниям, предусмотренным

пунктами 1 ,2, 3 и 5 части 5 статьи 1 0 настоящего

Положения, при повторном и последующих на-

значениях на должность и в случае перехода лиц,

замещающих муниципальные должности в

Контрольно-счетной палате МО «Баргузинский

район» на государственную должность Респуб-

лики Бурятия. или должность муниципальной

службы МО «Баргузинский район.».

В целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством, руководствуясь статьей

35 Федерального закона от 06.1 0.2003г. №1 31 -ФЗ

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 21

Устава МО «Баргузинский район» Совет депутатов

МО «Баргузинский район» решил:

1 . Внести в решение Совета депутатов Муни-

ципального образования «Баргузинский рай-

он» от 27 декабря 201 3 года № 328 «О бюджете

муниципального образования «Баргузинский

район» на 201 4 год и на плановый период 201 5 и

201 6 годов» следующие изменения:

1 ) статью 1 изложить в следующей редакции:

«1 . Утвердить основные характеристики местно-

го бюджета на 201 4 год:

1 ) общий объем доходов в сумме 550 61 4,561

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступле-

ний в сумме 487 248,061 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 574 495,378

тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме

23 880,81 7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного

бюджета на 201 5 год:

1 ) общий объем доходов в сумме 470 338,50 тыс.

рублей, в том числе безвозмездных поступлений в

сумме 406 043,20 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 470 338,50

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 5 900,37 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс.

рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного

бюджета на 201 6 год:

1 ) общий объем доходов в сумме 508 269,00 тыс.

рублей, в том числе безвозмездных поступлений в

сумме 439 586,40 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 508 269,00

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1 2 020,1 2 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс.

рублей.»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда на 201 4 год в сум-

ме 32 71 9,1 0 тыс. рублей, на 201 5 год – 6 804,90 тыс.

рублей, на 201 6 год – 40 804,90 тыс. рублей.»;

3) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1 ) верхний предел муниципального внутренне-

го долга на 1 января 201 5 года не должен превы-

шать 1 8 000,00 тыс. рублей, на 1 января 201 6 года

– 0,00 тыс. рублей, на 1 января 201 7 года – 0,00 тыс.

рублей.

Предельный объем муниципального долга в тече-

ние 201 4 года не должен превышать 31 683,25 тыс.

рублей, в течение 201 5 года – 32 1 47,63 тыс. рублей,

в течение 201 6 года – 34 341 ,30 тыс. рублей;»;

4) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1 .Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета муниципального района

бюджетам другихуровней на 201 4 годвсумме33 439,48

тыс. рублей, на 201 5 год в сумме 26 831 ,0 тыс. рублей,

на 201 6 год в сумме 26 833,60 тыс. рублей.»;

5) изложить в новой редакции:

а) приложение 4 «Доходы местного бюджета на 201 4

год», согласно Приложению 1 к настоящему решению;

б) приложение 6 «Объем безвозмездных поступ-

лений на 201 4 год», согласно Приложению 2 к на-

стоящему решению;

в) приложение 8 «Распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям, группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджетов на 201 4 год»,

согласно Приложению 3 к настоящему решению; :

г) приложение 1 0 «Ведомственная структура

расходов местного бюджета на 201 4 год», согласно

приложению 4 к настоящему решению;

д) приложение 1 2 «Источники финансирования

дефицита местного бюджета на 201 4 год», соглас-

но приложению 5 к настоящему решению;

е) приложение 1 4 «Распределение бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальных про-

грамм на 201 4 год», согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

ж) приложение 1 6 «Программа муниципальных

внутренних заимствований на 201 4 год», согласно

приложению 7 к настоящему Решению.

з) приложение 1 7 «Программа муниципальных

внутренних заимствований на 201 5-201 6 годы», со-

гласно приложению 8 к настоящему решению.

и) приложение 1 8 «Распределение межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений на 201 4 год»

согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. В части 1 Решения Совета депутатов МО

«Баргузинский район» от 28.03.201 4 г. №347 «О

внесении изменений и дополнений в Решение

«О бюджете муниципального образования

«Баргузинский район» на 201 4 год и на плано-

вый период 201 5 и 201 6 годов»» слова «от 27 де-

кабря 201 3 года№327» заменить словами «от 27

декабря 201 3 года №328».

3. Настоящее решение опубликовать в газете

«Баргузинская правда» и на официальном

сайте Муниципального образования «Баргу-

зинский район».

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА 201 4 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 201 5 И 201 6 ГОДОВ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 364 от 1 8 июня 201 4 года
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Уважаемые жители села Баргузин, Курум-

кан, поселка Усть-Баргузин!

В настоящее время далеко не последнее место

занимает безопасность имущества граждан.

Большое количество краж приводит к тому, что

деятельность в области обеспечения безопасно-

сти является объективно востребованной. Техни-

ческие системы, средства обеспечения

безопасности и охраны встречаются практически

везде, где мы находимся с вами в своей повсед-

невной жизни.

Вневедомственная охрана — это структурное

подразделение МВД России, предоставляющее

услуги по охране объектов всех форм собствен-

ности, а также квартир и других мест хранения

личного имущества граждан, с сохранением

должностных функций полиции. На всем рынке

услуг безопасности Вневедомственная охрана

является самой надежной, эффективной и прове-

ренной временем структурой.

Как совершаются кражи
Типичная схема кражи в квартире при отсут-

ствии охранной сигнализации выглядит следую-

щим образом:

● по внешним признакам определяется потен-

циальный объект проникновения (оценивается

уровень благосостояния - стеклопакеты и конди-

ционеры на окнах, дорогие дверь и замки, при бо-

лее детальной подготовке - отслеживание в какой

квартире живет владелец дорогого автомобиля,

припаркованного у дома и т.д. );

● оценивается отсутствие всех проживающих

в квартире в момент проникновения (достаточно

позвонить в домофон, по стационарному теле-

фон, а затем в звонок входной двери - если никто

не отвечает, то вероятность, что дома никого нет

стремиться к 1 00%), или оценивается отсутствие

жильцов в течение периода времени (здесь все

ограничивается только фантазией злоумышлен-

ника – например подоткнутая накануне в двери

реклама , газета и все еще оставшаяся в двери на

следующий день, однозначно свидетельствует о

том, как часто появляются в данной квартире);

● вскрывается входная , или отжимается ра-

ма окна (в ряде случаев выдавливается стек-

лопакет) и злоумышленник проникает внутрь

квартиры;

● не ограничивая себя во времени злоумыш-

ленник забирает легко транспортируемые цен-

ные вещи (драгоценности, предметы старины,

ноутбуки и др. ). В наше время мало кто держит

деньги между простынями - тем не менее, все

шкафы систематически проверяются и квартира

представляет собой плачевное зрелище после

ухода непрошенных гостей;

Что делать
Типичное предложение для квартиры выглядит

следующим образом: на входную дверь и окна

устанавливается датчик открывания двери и

окон, в коридорной зоне, а также в комнатах уста-

навливаются датчики движения, для управления

охранной сигнализацией используются либо

ключи Touch Memory, либо клавиатура. Сигналы

снятия/постановки, тревоги, а также сервисные

сигналы работоспособности оборудования выво-

дятся на пульт и контролируются 24 часа в сутки

оператором, оценивающим ситуацию, и направ-

ляющим силы реагирования.

ОВО по Баргузинскому и Курумканскому райо-

нам – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Бу-

рятия предлагает комплекс охранных услуг по

следующим тарифам: Стоимость часа охраны

для объектов с помощью КТС – 34,58 руб. , КТС

(GSM) (при круглосуточном режиме охраны 9,39

руб. в час; при охране не менее 1 2 часов 1 3.43

руб. в час; не менее 8 часов 1 6.20 руб. в час; не

менее 6 часов 1 8.85 руб. в час. ). Стоимость часа

охраны с помощью ПЦН – 36,40 руб. Для квартир

КТС – 269 руб. в месяц, частных домов КТС – 51 3

руб. в месяц, Для квартир ПЦН – 566 руб. в месяц.

для частных домов ПЦН – 1 077 руб. в месяц, КТС

(GSM) - 1 76, 00 руб. в месяц.

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Бар-

гузин, ул. Красноармейская 51 «а», тел. 41 -8-99, 41 -

0-72; с. Курумкан, ул. Ленина, 41 , тел.41 -234; п. Усть

- Баргузин, ул. Школьная 32, тел. 91 -5-01 , 92-1 -1 8.
Ю.К. МИСЮРКЕЕВ, начальник ОВО

по Баргузинскому и Курумканскому

районам - филиала ФГКУ УВО МВД по РБ,

лейтенант полиции.

КОМПЛЕКС ОХРАННЫХ УСЛУГ

Уважаемые жители Баргузинского района!

На территории нашего района за прошедший

месяц в жилом секторе граждан произошло 4 по-

жара, 1 1 случаев возгорания сухой травы и 1 4

случаев загорания мусора.

Пожар может случиться по различным причинам:

нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации отопительных устройств, газового обору-

дования, детская шалость, неосторожное

обращение с огнём и другое. Одна из распро-

странённых причин – это неисправность электро-

проводки. И если так называемые «печные» пожары

с наступлением тёплого времени года уходят более

или менее на второй план, то пожары из-за электри-

чества, наоборот, случаются наиболее часто.

Так, 3 мая 201 4 года в п. Усть-Баргузин произо-

шло загорание бани, зимовья. В результате пожа-

ра уничтожена крыша на площади 1 8 кв. м.

Причина пожара – перекал печи.

7 мая в 20 ч. 56 мин. в ПЧ-1 3 поступило сооб-

щение о загорании сарая 3х3, гаража 4х6, бани

3х4. в п. Усть-Баргузин по ул. Горького. Причиной

пожара стало короткое замыкание электропро-

водки.

1 6 мая в п. Усть-Баргузин, ул. Партизанская,

произошло загорание жилого дома 6х8. Огнем

повреждена крыша дома, веранда. Площадь по-

жара составляла 20 кв.м. Причиной пожара снова

стало короткое замыкание электропроводки.

1 8 мая в с. Баргузин произошёл крупный пожар.

В 2 ч. 44 мин. в пожарную часть № 1 2 поступило

сообщение о загорании 2-х этажного 1 2-ти квар-

тирного жилого дома по ул. Братьев Козулиных.

Площадь пожара составляла 400 м. Причина по-

жара – тепловое проявление электрического тока

при аварийном пожароопасном режиме работы

электрооборудования. В результате пожара пол-

ностью уничтожена кровля дома, потолочное

перекрытие квартир, помещения полностью вы-

горели изнутри. Жильцам удалось самостоятель-

но эвакуироваться.

Государственная противопожарная служба на-

шего района напоминает и рекомендует: чтобы

избежать подобных неприятностей, гражданам

необходимо соблюдать элементарные правила

противопожарной безопасности в быту. Не забы-

вайте следить за состоянием электропроводки и

электроприборов вашего дома. Помните, что од-

ним из наиболее опасных «разрушителей» жи-

лых домов и каких-либо строений по праву

считается огонь!

В случае возникновения пожара звоните по

телефону 01 или по сотовому 01 0, 1 01 .

Будьте осторожны!

Государственная противопожарная

служба района.

Инструктор В.Ф.Цивилёва

4 ПОЖАРА ЗА ПРОШЕДШИЙ МАЙ

Налоговые органы в Республике Бурятия

завершили расчеты налога на имущество фи-

зических лиц, земельного и транспортного на-

лога физическим лицам за 201 3 год.

В этом году налоговые уведомления получат

более 270 тыс. владельцев недвижимого имуще-

ства, около 1 76 тыс. владельцев транспортных

средств. Общая сумма налогов, ожидаемая к по-

ступлению в 201 4 году, составляет около 530 млн.

рублей. С августа 201 4 года начинается массовая

рассылка налоговых уведомлений, которая будет

завершена в сентябре текущего года.

Напомним, что единое налоговое уведомление

направляется налоговыми органами заказными пись-

мами по адресуместа жительства (местурегистрации),

либо вручается налогоплательщикулично под роспись.

Налоговое уведомление формируется в зави-

симости от наличия у физического лица объектов

налогообложения (дом, квартира, земельный

участок, транспортное средство) по одному или

нескольким налогам, подлежащим уплате.

Форма налогового уведомления содержит ин-

формацию об объекте налогообложения, об ад-

ресе его местонахождения, о налоговой базе, о

доле в праве, налоговой ставке, о периоде владе-

ния объектом, о льготах и о сумме налога. Там же

имеется справочная информация о недоимке и

задолженности по пени (в случае их наличия на

момент формирования уведомления).

К налоговому уведомлению прилагаются пла-

тежные документы на оплату налогов. На случай,

если в налоговом уведомлении будет обнаруже-

на недостоверная информация об объектах на-

логообложения, налогоплательщик может

обратиться в налоговый орган по месту учета на-

логоплательщика, заполнив заявление, прилага-

емое к налоговому уведомлению.

Узнать о начисленных суммах налога на иму-

щество физических лиц, земельного и транспорт-

ного налога за 201 3 год, распечатать налоговое

уведомление, ознакомиться с расчетами и про-

контролировать состояние расчетов по налогам

можно также с помощью интернет-сервиса «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических

лиц». Для регистрации в сервисе необходимо

лично обратиться в любую инспекцию ФНС Рос-

сии или направить онлайн-заявление на подклю-

чение для последующей регистрации в сервисе

при личной явке в инспекцию.

В этом году функции по формированию и направ-

лению налоговых уведомлений гражданам переда-

ны в ФКУ «Налог сервис по Красноярскому краю».

Более 500 тысяч налоговых уведомлений будут

направлены жителям Бурятии из Красноярска.

Пресс-служба УФНС России

по Республике Бурятия.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАЧИНАЕТ РАССЫЛКУ
УВЕДОМЛЕНИЙ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

1 2 июля в 11 :00 ч. в местности с. Бодон (Бу-

ха шулуун) проводится обряд поклонения хо-

зяину местности Буха шулуун. Этот обряд для

процветания Баргузинской долины а также для

приумножения домашнего скота, стабильного

урожая, благополучия домашнего очага.

При себе иметь: сэржэм, далга, хадак, уталга.

Всех верующих просим принять участие.

23 июля в 09:00 ч. Баргузинском дацане прово-

дится молебен Майдар. Хурал проводится четвер-

того числа по лунному календарю последней летней

луны. Молебен посвящен Будде грядущего Майтрее.

В священных сутрах сказано, что с приходом Будды

Майтрее на земле наступит счастье и радость. Жите-

ли его будут счастливы и красивы подобно боже-

ствам. В эти дни читается священная сутра

«поклонение и подношение Будде Майтрее». На мо-

лебен нужно иметь при себе хадак, сэржэм, далга.

Баргузинский дацан.

Баргузинский дацан. у. Ярикто

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

ÕÓÐÀËÎÂ ÍÀ ÈÞËÜ

5 июля – Отошо (молебен за здоровье и
долголетие);
6 июля – Алтан Гэрэл (молебен за благопо-

лучную трудовую и финансовую деятельность);

1 2 июля – Ламчок Нинбо (за устранение лож-

ных взглядов), Ногоон и Сагаан Дарэ Эхэ (посвя-

щен семейному благополучию и за долголетие);

1 3 июля – Цедо, Цехла Намсум (молебен за

долголетие, устраняет все препятствия, которые

влияют на продолжительность жизни);

1 9 июля – Намсарай (молебен за финансовое

благополучие);

20 июля – 5 харюулга (молебен за устранение

порчи, сглаза, злых языков, последствий плохих

снов);

25 июля – hуга Намши. Юроол (большой риту-

ал по усопшим. С собой иметь верхнюю одежду

усопшего, молоко и далга);

26 июля – Мандал Шива (данный ритуал

благоприятствует рождению детей, покровитель-

ствует женщинам и детям, а также семейному

благополучию и свершению всех дел);

27 июля – Жадонба (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел, устране-

ние порчи, сглаза, злых языков, последствия пло-

хих снов);

31 июля – Майдар хурал.

Каждый день проводится молебен Сахюусан.

Прием лам по личным вопросам.

Все молебны начинаются с 9.00 часов.

Справки по тел. 8 924 550 60 60.

Баргузинским районным судом осужден

житель г. Улан-Удэ за незаконную рубку лес-

ных насаждений к 2 годам лишения свободы .
3 июня 201 4 г. Баргузинским районным судом

вынесен приговор в отношении жителя г. Улан-

Удэ Малаева Алексея Ильича, 05 июля 1 975 года

рождения, виновного в совершении незаконной

рубки лесных насаждений в особо крупном раз-

мере.

В суде установлено, что в период времени с 5

апреля 201 3 г. по 1 3 мая 201 3 г. Малаев А.И. из

корыстных побуждений, не имея разрешитель-

ных документов на право рубки лесных насажде-

ний, используя труд подчиненных ему

работников, которых он не посвятил в свой пре-

ступный умысел, находясь в квартале 8 выделах

1 6, 1 9, 20 Шанталыкского участкового лесниче-

ства, Усть-Баргузинского лесничества в Баргу-

зинском районе Республики Бурятия,

государственного лесного фонда в защитных ле-

сах совершил незаконную рубку произрастаю-

щих жизнеспособных деревьев породы сосна,

лиственница, береза, кедр, осина, ель, пихта.

При осуществлении незаконной рубки лесных на-

саждений Малаев А.И. полностью обеспечил

своих работников техникой и инвентарем, необ-

ходимым для заготовки древесины. Ущерб от не-

законной рубки лесных насаждений составил 7

1 03 545 руб.

Суд действия Малаева по факту незаконной

рубки лесных насаждений квалифицировал в со-

ответствии с предъявленным обвинением по ч. 3

ст. 260 УК РФ - незаконная рубка лесных наса-

ждений, совершенная в особо крупном размере.

Вина подсудимого нашла свое подтверждение

в доказательствах, представленных стороной об-

винения в ходе рассмотрения дела по существу.

Подсудимый свою вину в совершении незакон-

ной рубки лесных насаждений не признал, в со-

деянном не раскаялся. Также подсудимый не

согласился с требованиями искового заявления

прокурора района о взыскании с Малаева суммы

причиненного ущерба государству в размере 7

1 03 545 руб. Уголовное дело рассмотрено в об-

щем порядке с проведением судебного след-

ствия.

Суд согласился с мнением государственного

обвинителя, признав Малаева А.И. виновным в

совершении указанного преступления, и назна-

чил подсудимому наказание по ч. 3 ст. 260 УК РФ

в виде лишения свободы па срок 2 года с лишени-

ем права заниматься предпринимательской дея-

тельностью, связанной с заготовкой и

переработкой древесины, сроком на 1 год. Для

отбывания основного наказания в виде лишения

свободы суд назначил колонию общего режима,

Малаев взят в зале суда под стражу.

Иск прокурора района о взыскании с Малаева

А.И. суммы ущерба в размере 7 1 03 545 руб.

удовлетворен в

полном объеме.

Приговор не

вступил в закон-

ную силу.

Заместитель про-

курора района,

юрист 1 класса

Р.Г. Галимов.

О НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКЕ

Муниципальное казенное учрежде-

ние Баргузинский районный комитет

имущественных отношений информи-

рует население о предстоящем предо-

ставлении земельных участков для

индивидуального жилищного строи-

тельства в соответствии с Законом

Республики Бурятия от 1 6.1 0.2002 г. №

11 5-II I «О бесплатном предоставлении в

собственность земельных участков,

находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности», с када-

стровыми номерами:

1 . 03:01 :3401 01 : 1 91 ; 2. 03:01 :2201 02:99;

3. 03:01 :2201 02: 1 00; 4. 03:01 :2201 02: 1 01 ;

5. 03:01 :2201 02: 1 02; 6. 03:01 :2201 02: 1 03;

7. 03:01 :2301 22:25; 8. 03:01 :0201 20: 1 9;

9. 03:01 : 1 301 03:89.

И.о. председателя А.Л. Кожемякин.
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Администрация муниципального образования «Баргузинский

район», в лице главы администрации сельского поселения «Баргу-

зинское» Балуева Алексея Леонидовича, действующего на основа-

нии Устава, именуемый далее – «Работодатель», и

гражданин___________________, Паспорт серии: _________ №

_______ выдан ______ _____________________________, ИНН

_______________, именуемый в дальнейшем «Работник», заключи-

ли настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1 . Предмет договора

1 .1 «Работник» принимается на работу по должно-

сти:____________________________________________________

В организацию: Администрация сельского поселения «Баргу-

зинское», расположенную по адресу: Республика Бурятия, 671 61 0,

Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Красноармейская, д. 22.
Для выполнения работы: в соответствии с должностной инструкцией.

1 .2 Договор является договором:

по основной работе

договором по совмещению

1 .3 Вид договора:

На неопределенный срок ________________________________

На определенный срок __________________________________

(указать причину заключения срочного договора)

На время выполнения определенной работы________________

(указать какой)

1 .4 Срок действия договора.

а). Начало работы: _______

б). Окончание работы: Постоянно

1 .5 Срок испытания:

а) Без испытания

2. Работник

принимает на себя следующие обязательства по отношению к ра-

ботодателю:

2.1 . Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации, Конституцию Республики

Бурятия, законы и иные нормативные правовые акты Республики Бу-

рятия, устав администрации СП «Баргузинское» и иные муниципаль-

ные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-

ностной инструкцией;

2.3. Исполнять приказы и указания вышестоящих в порядке под-

чиненности руководителей, отданные в пределах их должностных

полномочий, за исключение незаконных;

2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей пра-

ва и законные интересы граждан и организаций;

2.5. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-

ной информацией;

2.6. По распоряжению работодателя выезжать в служебные ко-

мандировки.

2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для

надлежащего исполнения должностных обязанностей;

2.8. Не разглашать сведения, составляющие государственную и

иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-

ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных

обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и

здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том чис-

ле предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.1 0. При выполнении должностных обязанностей соблюдать

нормы и правила по охране труда и технике безопасности;

2.1 1 . Представлять в установленном порядке предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах

своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадле-

жащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объекта-

ми налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

2.1 2. Сообщать работодателю о выходе из гражданства Россий-

ской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федера-

ции или о приобретении гражданства иностранного государства в

день приобретения гражданства иностранного государства;

2.1 3. В трехдневный срок представлять Работодателю информацию

об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, сме-

не паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

2.1 4. Не допускать каких либо действий и не выступать от имени

Работодателя, не имея на то полномочий, не допускать распростра-

нение сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репута-

цию физических и юридических лиц, которое может повлечь за

собой причинение вреда Работодателю.

2.1 5. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-

рушать запреты, которые установлены федеральным законода-

тельством и настоящим договором;

2.1 6. Сообщать работодателю о личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению

подобного конфликта.

2.1 7. Добросовестно выполнять условия настоящего трудового

договора;

2.1 8. Соблюдать правила делового этикета с руководством, кол-

легами, партнерами.

2.1 9. Возвратить при прекращении трудовых отношений все до-

кументы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязан-

ностей, а так же материально- технические средства, переданные

ему Работодателем при выполнении трудовых обязанностей.

3. «Работник» имеет право на:

3.1 . Ознакомление с документами, устанавливающими его права

и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,

критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-

стей и условиями продвижения по службе;

3.2. Обеспечение организационно-технических условий, необхо-

димых для исполнения должностных обязанностей;

3.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым

законодательством, законодательством о муниципальной службе и

трудовым договором;

3.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-

должительности рабочего (служебного) времени, предоставлением

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного

оплачиваемого отпуска;

3.5. Получение в установленном порядке информации и матери-

алов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а

также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-

сти администрации сельского поселения;

3.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы;

3.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным

правовым актом за счет средств местного бюджета;

3.8. Защиту своих персональных данных;

3.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с

отзывами о профессиональной деятельности и другими документа-

ми до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к лич-

ному делу его письменных объяснений;

3.1 0. Объединение, включая право создавать профессиональ-

ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и

профессиональных интересов;

3.1 1 . Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии

с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов

на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

3.1 2. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

3.1 3. Посещать в установленном порядке для исполнения долж-

ностных обязанностей предприятия, учреждения, организации, не-

зависимо от их форм собственности;

3.1 4. Принимать решения и участвовать в их подготовке в соот-

ветствии с должностными обязанностями;

3.1 5. Вносить предложения по совершенствованию муниципаль-

ной службы в любые инстанции;

3.1 6. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с ис-

полнением трудовых обязанностей;

3.1 7. На обязательное социальное страхование в случаях, преду-

смотренных федеральным законодательством.

4. В связи с прохождением муниципальной службы муниципаль-

ному служащему запрещается:

4.1 . Состоять членом органа управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Республики Бурятия,

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4.2. Замещать должность муниципальной службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта

Российской Федерации, а также в случае назначения на должность

государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-

ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.3. Заниматься предпринимательской деятельностью;

4.4. Получать в связи с должностным положением или в связи с ис-

полнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные

вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-

ками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-

ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим

по акту в администрацию сельского поселения, за исключением слу-

чаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.5. Выезжать в командировки за счет средств физических и юриди-

ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-

ной основе по договоренности администрации сельского поселения

«Баргузинское» с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, а также с органами государственной власти и

органами местного самоуправления иностранных государств, между-

народными и иностранными некоммерческими организациями;

4.6. Использовать в целях, не связанных с исполнением долж-

ностных обязанностей, средства материально-технического, фи-

нансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.7. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-

ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-

ральными законами к сведениям конфиденциального характера,

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с ис-

полнением должностных обязанностей;

4.8. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в

том числе в средствах массовой информации, в отношении деятель-

ности администрации сельского поеселния и ее руководителей,

если это не входит в его должностные обязанности;

4.9. Использовать преимущества должностного положения для пред-

выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

4.1 0. Использовать свое должностное положение в интересах по-

литических партий, религиозных и других общественных объедине-

ний, а также публично выражать отношение к указанным

объединениям в качестве муниципального служащего;

4.1 1 . Создавать в органах местного самоуправления, иных муници-

пальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-

гих общественных объединений (за исключением профессиональных

союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-

тельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.1 2. Прекращать исполнение должностных обязанностей в це-

лях урегулирования трудового спора;

4.1 3. Входить в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-

ских неправительственных организаций и действующих на террито-

рии Российской Федерации их структурных подразделений, если

иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации или законодательством Российской Федерации;

4.1 4. Заниматься без письменного разрешения работодателя

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за

счет средств иностранных государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если

иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации или законодательством Российской Федерации.

5. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по

отношению к Работнику:

5.1 . Предоставить «Работнику» достоверные сведения об усло-

виях работы и обеспечить предоставление ему компенсаций и льгот

за особые условия труда;

5.2. Обеспечить «Работника» средствами и материалами, необхо-

димыми для выполнения работы по настоящему трудовому договору;

5.3. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о труде,

о муниципальной службе, а также условия распорядительных доку-

ментов Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия;

5.4. Обеспечить условия для безопасного и эффективного труда

«Работника», оборудовать его рабочее место в соответствии с пра-

вилами охраны труда и техники безопасности;

5.5. Соблюдать условия настоящего трудового договора.

6. «Работодатель» имеет право:

6.1 . Требовать от «Работника» добросовестного выполнения ра-

боты в соответствии с настоящим трудовым договором;

6.2. Требовать от «Работника» соблюдения правил внутреннего

распорядка, установленного районной администрацией и иных рас-

порядительных документов, издаваемых Президентом, Правитель-

ством Российской Федерации и Республики Бурятия;

6.3. Поощрять «Работника» за добросовестный труд;

6.4. Привлекать «Работника» к дисциплинарной ответственности

при совершении им дисциплинированных проступков.

6.5. Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей

и бережного отношения к имуществу работодателя (в т.ч. к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если Работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-

ков, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.6. Оценивать качество работы Работника, получать от него те-

кущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Работника,

контролировать его работу по срокам, объему.

6.7. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие функ-

ции и обязанности Работника, вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию.

6.9. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном законодательством.

6.1 0. Изменять по причинам, связанным с изменением организа-

ционных или технологических условий труда (структурная реоргани-

зация производства, другие причины) определенные сторонами

условия трудового договора, за исключением должности, специаль-

ности, профессии Работника в порядке, предусмотренном трудовым

законодательством.

7. «Работник» несет ответственность:

7.1 . За ущерб, причиненный «работодателю» своими виновными

действиями (бездействием), в порядке, предусмотренным Законо-

дательством Российской Федерации о труде;

7.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных

обязанностей, превышение должностных полномочий в порядке,

предусмотренном Законодательством Российской Федерации о тру-

де и муниципальной службе;

7.3. За разглашение служебной тайны, ставшей известной в про-

цессе исполнения должностных обязанностей.

8. Режим труда и отдыха

8.1 .1 Продолжительность рабочей недели и рабочего дня

8.1 .2. Пятидневная ____ часовая рабочая неделя с двумя выход-

ными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего

дня с 8.00 до 1 6.30 по понедельникам с 8.00 до 1 7.30. Перерыв на

обед с 1 2.00 до 1 3.30.

8.1 .3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск в соответствии с графиком отпусков и в соответствии с зако-

нодательством РФ, РБ и органа местного самоуправления.

Основной отпуск - 28 кал. дней ( ст. 1 1 5 ТК РФ)

Дополнительный отпуск- 1 6 кал. дней ( ст. 321 ТК РФ)

Общей продолжительностью________ календарных дней.

8.1 .4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным

причинам Работнику по его предварительному письменному заяв-

лению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск

без сохранения заработной платы.

8.1 .5. Привлечение Работника к выполнению сверхурочных ра-

бот, работе в праздничные и выходные дни, к дежурствам осуще-

ствляется в порядке, установленном Правилами внутреннего

трудового распорядка и трудовым законодательством.

9. Оплата труда

9.1 . «Работнику» устанавливается: денежное содержание в соот-

ветствии со ст. 1 51 Трудового кодекса РФ в размере согласно штат-

ного расписания.

9.2. Размер заработной платы может быть пересмотрен по согла-

шению сторон. Новые условия договора оформляются в письмен-

ной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой

частью настоящего договора.

9.3 В соответствии с Трудовым Кодексом РФ Работодатель произ-

водит индексацию заработной платы, которая не должна расцени-

ваться как изменение условий трудового договора по инициативе

Работодателя

9.4 С суммы заработной платы и иных доходов Работодатель

уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмотренных феде-

ральными законами РФ.

9.5 Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц в

дни, установленные Правилами внутреннего распорядка Работодателя.

1 0. Ответственность сторон

1 0.1 . В случае ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему трудовому договору стороны несут дисциплинарную, ма-

териальную, административную и уголовную ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

11 . Заключительные положения.

11 .1 . В случае возникновения спора между сторонами все вопро-

сы подлежат урегулированию путем переговоров. Если сор не может

быть урегулирован таким образом, он подлежит разрешению в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

11 .2. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-

глашению сторон и в порядке, определенном Трудовым Кодексом РФ.

11 .3. Настоящий трудовой договор, может быть расторгнут по

основаниям, предусмотренным ТК РФ, а так же по основаниям,

предусмотренным действующим Законодательством о труде и му-

ниципальной службе, Устава района.

11 .4. Изменения и дополнения оформляется письменными до-

полнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой

частью настоящего договора.

11 .5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземпля-

рах: по одному для каждой из сторон, при этом оба экземпляра име-

ют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у

«Работодателя», второй – у «Работника».

1 2. Адреса и реквизиты сторон.

Муниципальное казенное учреждение

«Администрация сельского поселения «Баргу-

зинское» объявляет о проведении конкурса на

замещение вакантных муниципальных долж-

ностей муниципальной службы в администра-

ции сельского поселения «Баргузинское»:

- специалиста 1 разряда по общим вопросам и

делопроизводству;

- ведущего специалиста по управлению муници-

пальным имуществом и закупкам;

- ведущего специалиста - главного бухгалтера

и приглашает принять участие в конкурсе лиц,

соответствующих следующим требованиям:

1 . Граждан Российской Федерации, достигших 1 8

лет, владеющих государственным языком Россий-

ской Федерации и соответствующих установленным

законодательством Российской Федерации о муни-

ципальной службе квалификационным требованиям

к вакантным муниципальным должностям муници-

пальной службы с соблюдением условий, преду-

смотренных действующим законодательством

Российской Федерации и Республики Бурятия.

2. Квалификационные требования, предъявляе-

мые к образованию, стажу и опыту работы:

- наличие высшего (средне-специального) профес-

сионального образования по специальности «Юрис-

пруденция», делопроизводство и документационное

обеспечение управления для специалиста 1 разряда;

- наличие высшего профессионального образо-

вания экономического направления,

- управление государственными и муниципаль-

ными заказами - для ведущего специалиста по управ-

лению муниципальным имуществом и закупкам;

- наличие высшего профессионального образования

экономического направления, знание организации и ве-

дения бухгалтерского учета в соответствии с требовани-

ем нормативных документов Банка России и Минфина

России и всехбухгалтерскихопераций в программе «1 -С

Бухгалтерия» и в программе «Камин-бухгалтерия» для

ведущего специалиста - главного бухгалтера;

Знание Конституции Российской Федерации,

Конституции Республики Бурятия, структуры и полно-

мочий органов государственной власти и органов

местного самоуправления; основ управления и органи-

зации труда и делопроизводства; основ организации

муниципальной службы; норм профессиональной,

служебной этики и правил делового поведения; правил

и норм охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты;

4. Профессиональные навыки:

Планирование деятельности, практическое при-

менение нормативно-правовых актов; оперативное

принятие решений и их реализация; организация и

выполнение задач; ведение деловых переговоров;

публичные выступления; анализ, прогнозирование

и контроль; организация эффективного взаимодей-

ствия с государственными, муниципальными орга-

нами; пользование оргтехникой и программными

продуктами для исполнения должностных обязан-

ностей, позволяющие без ограничений использо-

вать информационные и программные средства.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представляет

в конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную

анкету по форме, утвержденной Распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р и приложением

двухфотографий 3х4, выполненные на матовой бумаге

в черно- белом или цветном изображении, без уголка;

- копию паспорта или заменяющего его докумен-

та (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);

- копии документов о профессиональном об-

разовании, заверенные нотариально или кадровы-

ми службами по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки или иные документы,

подтверждающие трудовую деятельность;

- документ об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению (справка

по форме 001 -ГС/у);

- сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за календарный

год, предшествующий году поступления на муни-

ципальную службу;

- выписки из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей и единого го-

сударственного реестра юридических лиц Межрай-

онной инспекции федеральной налоговой службы.

- по желанию гражданина иные документы или их

копии, характеризующие его профессиональную

подготовку.

6. Конкурспроводится в22июля2014годав10ч. 00мин.

7. Начало приема документов для участия в кон-

курсе с 8 ч.00мин «30» июня 201 4 г. , окончание в

1 6ч.-00мин. «21 » июля 201 4 г.

Документы для участия в конкурсе принимаются

по адресу: 671 61 0, Республика Бурятия, Баргу-

зинский район, с. Баргузин, ул. Красноармейская,

д.22, Администрация сельского поселения «Баргу-

зинское». Справки по телефону 8 (301 31 ) 41 -5-71 .

8. Место проведения конкурса: 671 61 0, Респуб-

лика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул.

Красноармейская, д.22, Администрация сельского

поселения «Баргузинское».

9. Несвоевременное предоставление докумен-

тов, предоставление их не в полном объеме или с

нарушениями правил оформления, а так же предо-

ставление ложных сведений являются основанием

для отказа гражданину в их приеме.

1 0. Достоверность сведений, содержащихся в

представленных гражданином документов,

подлежит проверке.

11 . Гражданин (муниципальный служащий) не до-

пускается до участия в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к

вакантной муниципальной должности муниципальной

службы, а так же в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации

о муниципальной службе для поступления на муници-

пальную службу и ее прохождения.

1 0. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сооб-

щается о результатах конкурса в письменной форме

не позднее трех рабочих дней со дня его завершения.

Глава сельского поселения «Баргузинское»

А.Л .Балуев.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___

с работником, замещающим в администрации сельского поселения
«Баргузинское» муниципальную должность муниципальной службы

(Проект)

РАБОТОДАТЕЛЬ

671 61 0 Республика Бурятия, с.

Баргузин, ул. Красноар-

мейская, д. 22.

Представитель Работодателя:

Глава администрации сельско-

го поселения «Баргузинское»

А.Л.Балуев

____________________

(подпись)

«_____» ______ 201 4 года.

РАБОТНИК:

Ф.И.О._________________

Паспорт: ___№___

выд._______________

Место жительства:

__________________________

Ф.И.О._____________________

(подпись)

«_____» ______ 201 4 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!





23 июня ушел из жизни

ветеран труда Гомбоев

Лобан Гармаевич. Он ро-

дился 4 января 1 945 года

в селе Улюкчикагн в се-

мье бухгалтера Гармы

Мужановича Гомбоева.

Учился в Улюкчиканской

начальной, Улюнской

восьмилетней школах,

среднее образование

получил в Курумканкой

средней школе. В 1 5 лет

получил за свой труд и помощь родному колхозу

свою первую награду – Почетную грамоту и пре-

мию от парткома и правления к-за ХХ11 партсъез-

да. После школы служил в рядах советской

армии, пограничником на острове Кунашир. Во

время службы сержант Гомбоев Л.Г. был награ-

жден юбилейной медалью «20 лет Победы над

Германией». С 1 972 года стал работать в родном

колхозе «Улюнский», сперва в строительной бри-

гаде, а с 1 974 года его назначили бригадиром жи-

вотноводческой бригады, и на этой должности

проработал до 2004 года. Эти 30 лет, отданные род-

ному хозяйству, без выходных и праздничных дней,

отпусков, сделали его опытнейшим руководителем

сельскохозяйственного производства не только

района, но и Республики Бурятия.В последние годы

он работал заместиелем председателя колхоза по

животноводству. В трудные 90-е годы, когда друг за

другом разваливались хозяйства на селе, благода-

ря Л.Г. Гомбоеву в Улюне животноводство продол-

жало «жить», сохранялись все животноводческие

точки, люди на селе имели поддержку при заготов-

ке кормов, реализации продукции. Лобан Гармае-

вич, как старший, был надежной опорой для своих

младших братьев и сестер, многочисленных пле-

мянников, а также для всех жителей сомона. Он

всегда приходил на помощь в трудную минуту, да-

вал дельные советы, поддерживал в трудной жиз-

ненной ситуации.

Лобан Гармаевич, где бы ни работал, всегда от-

личался большой ответственностью, многократно

отмечался грамотами и премиями. В 1 988 году

удостоен звания «Заслуженный животновод Рес-

публики Бурятия», в 2001 году награжден Почет-

ной грамотой министерства сельского хозяйства

Российской Федерации, в 2003 году признан луч-

шим зоотехником Республики Бурятия. В 2011 году

он становится лауреатом конкурса «Лучшие люди

Бурятии-2011 » в номинации «Сагаан Убгэн – Вер-

шина мудрости».Он являлся председателем Со-

вета ветеранов СП «Улюнское», инициатором

совершенствования и завершения строительства

памятника воинам-победителям Великой Отече-

ственной войны, возведения стелы «Матери-ге-

роини», галереи «Знаменитые люди Улюкчикана».

Лобан Гармаевич являлся членом совета ста-

рейшин при главе районной администрации, ве-

тераном труда. В 2011 году награжден юбилейной

медалью « к 350-летию вхождения Бурятии в со-

став Российского государства». Воспитал с супру-

гой Ириной Эрдыниевной пятерых детей, все они

получили образование, создали семьи, растут

внуки. Светлая память о Лобане Гармаевиче Гом-

боеве останется в памяти многочисленных дру-

зей, коллег, односельчан и родных.
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!
Администрация отдела

культуры и Райком профсою-

за работников культуры по-

здравляют заведующую

сельской библиотекой с. Мак-

симиха Ирину Владимиров-

ну Орлову с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, сил и красоты!

Пусть всегда – нетолько в День рожденья

Исполняются заветные мечты.

!
Администрация отдела

культуры и Райком проф-

союза работников культу-

ры поздравляют

руководителя образцово-

го детского театра

«Одон» ИКСК «Баянгол»

Елену Донгаковну Бадмаеву с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,

Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Утерянный аттестат А-0111 611 на имя Мисюркее-

вой Галины Александровны, выданный Сувинской

средней школой, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Кальсина Андрея

Семеновича А-2334993, выданный Баргу-

зинским Центром образования, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании

на имя Плехановой Инны Михайловны, выдан-

ный Баргузинской средней школой, считать не-

действительным.

Сниму дом или квартиру в центре Баргузина.

Куплю баян для ребенка. 8 924 756 76 90.

Набор на курсы водителей категории «А»,

«В», «С», переподготовка с «В» на «С», «С» на

«В», «С» на «D», «С» на «Е».

Баргузин, Кабашова, 6. 8 924 654 99 86, 8 924

390 70 68. Симонов И.И.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продаются здания-магазины 50 м2, 1 27м2 в

центре Баргузина. Тел. 8924 754 90 53; 41 -91 1 .

♦ Продается здание магазина в с.Макарини-

но, 20 соток земли. Тел. 8 924 656 86 00; 41 -41 5.

♦ Продается благоустроенный особняк в

Баргузине. Приусадебный участок, гараж, по-

стройки. 8 924 390 32 73.

♦ Продам дом, два этажа, 1 00 кв. м. , гараж на

2 автомашины, зимовье, 1 5 соток земли. Цена

договорная. Рассмотрим все варианты.

Тел. 8 924 457 30 07.

♦ Продается дом в Баргузине. Телефон 41 -1 21 .

♦ Продается дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.

♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 654 83 42.

♦ Продаю или меняю дом, Баргузин.

8 924 352 40 26.

♦ Продам дом. Евроокна. Имеются брусовое

зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6, баня, сад,

большой земельный участок.

с. Нестериха, Школьная, 8. 8 924 392 92 83.

♦ Срочно продается дом. Земельный участок

1 8 соток, баня, зимовье. Усть-Баргузин.

8 924 391 32 92.

♦ Продается трехкомнатная благоустроен-

ная квартира. Цена договорная. Баргузин.

8 91 4 054 55 35.

♦ Продается 2-комнатная благоустроенная

квартира в центре Баргузина, 2 этаж.

Тел. 8 924 654 97 61 ; 41 -4-1 3; 42-3-1 9.

♦ Продам благоустроенную квартиру.

8 924 777 95 08.

♦ Продается однокомнатная благоустроен-

ная квартира в Баргузине, электроотопление,

есть земельный участок. 8 924 651 48 21 .

♦ Продается квартира. 41 -705; 8 924 654 46 83.

♦ Продается квартира в двухквартирном до-

ме. 8 924 655 73 75.

♦ Продается однокомнатная квартира по ад-

ресу: с. Баргузин, Калинина, 1 35. Имеется не-

большой земельный участок. Цена 250 тысяч.

Телефон 8 91 4 987 43 52. Ольга.

♦ Продается квартира в двухквартирном до-

ме. Имеются зимовье 5х6, гараж, баня, скважи-

на. Цена договорная. 8 924 658 27 06.

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продается сенокосный участок в с. Уро,

площадь 8 га. Тел. 8 924 397 54 1 3.

♦ Срочно продам участок недорого.

8 950 393 88 05.

♦ Продается участок в центре Баргузина.

Телефон 8 924 396 63 40.

♦ Продаю «Тойота «Ноах» 2005 года, 4ВД.

8 924 655 1 2 90.

♦ Продаю «ГАЗ-53» 1 992 года выпуска.

8 924 393 87 03.

♦ Продается кондиционер «DANTEX» RK 05

CDM2, RK 07091 21 821 SDM2. Недорого.

Телефон 8 924 654 83 65.

♦ Продаю автомобиль «Niva «CHEVROLET»,

внедорожник, цвет красно-коричневый метал-

лик, 201 1 года. Тел. 8 924 399 72 84.

♦ Продам автомобиль «ВАЗ-21 061 ».

8 924 654 84 1 2.

♦ Продается «ГАЗЕЛЬ» грузо-пассажирский

2007 года. Тел. 8 924 754 90 53.

♦ Продаю «Москвич-21 40 «АЗЛК» или обме-

няю на крупный рогатый скот.

8 924 394 1 5 92.

♦ Продаю «УАЗ-39995» грузо-пассажирский

201 1 года, 1 8000 пробег, усиленный, утеплен-

ный. Тел. 8 924 453 79 89.

♦ Срочно, недорого продается автомобиль

«Волга-31 1 0» 2001 года выпуска. Электроподъ-

емники, люк, литье.

Обращаться по телефону 8 924 390 32 51 .

Ринчинов Бато Гарма-

евич родился 28 июля

1 929 года в семье члена

колхоза «Таряашан»

Ринчина Заятуевича Гар-

маева. В годы сталинских

репрессий отец Бато Гар-

маевича был арестован

как зажиточный кулак и

впоследствии расстре-

лян как «враг народа».

Для семьи с того момента

наступили тяжелые вре-

мена, надорвалась от непосильной работы и не-

взгод мать. Осиротели четверо детей. С

десятилетнего возраста Бато Гармаевичу при-

шлось трудиться в колхозе. Грянула война, стар-

ший брат Хандажаб ушел на фронт и пал смертью

храбрых на Курской дуге. Это было тяжким ударом

РИНЧИНОВ БАТО
ГАРМАЕВИЧ

для оставшихся младших детей Бато и Янжимы,

лишившихся главной опоры. За доблестный труд в

годы войны Бато Гармаевич награжден медалью.

На плечах детей войны держался тогда колхоз и

они выдержали все испытания того страшного вре-

мени. Бато Гармаевич работал в Байкальском лес-

промхозе, далее бригадиром и зав. производством

в колхозе имени Карла Маркса. Где бы он ни тру-

дился, это был человек с активной жизненной по-

зицией, являлся членом правления хозяйства,

бюро райкома комсомола, неоднократно избирал-

ся депутатом сомонного Совета. В 1 958 году созда-

ется семья. Но счастливые семейные будни и

хлопоты с супругой Александрой Одогоновной

Абидуевой прервала новая беда – скончалась от

болезни хозяйка дома. Стойко приняв удар судь-

бы, Бато Гармаевич продолжал воспитывать де-

тей, спустя годы судьба свела с хорошим

человеком - Верой Очировной, которая стала на-

дежной опорой. В большой дружной семье не де-

лили детей на своих и чужих. Трудное военное

детство, тяготы не сказались даром, пришлось уй-

ти на пенсию по инвалидности. Но без дела, рабо-

ты он никогда не оставался, всегда интересовался

жизнью сельчан, был в курсе всех событий. Бато

Гармаевич был активным общественным дея-

телем по возрождению буддизма в Баргузинской

долине, награжден юбилейной медалью Пандидо

Хамбо-ламы за вклад в строительство Курум-

канского дацана. Таким он и останется в памяти

среди своих земляков, близких, как заботливый

отец, честный и неутомимый труженик, честный

гражданин и патриот своей малой родины.

Земляки, родные.

Óñëóãè
♦ Евроокна, рольставни в кредит. Тел. 8-924-

655-1 4-02.

♦ Продажа, доставка материала для окон

ПВХ. 8 924 554 26 99.

♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.

♦ Любые виды ремонтных услуг: внутренняя

и наружная отделка. 8 950 393 88 05.

♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые работы

на дому. 8 924 657 90 79.

♦ Бурим скважины (2800 м. ). 8 924 656 27 37.

♦ Срочный ремонт одежды. Тел. 41 -1 08, 8 924

357 21 08.

♦ Евроокна. Электрика. Кредит, рассрочка.

Прием аккумуляторов. Цветмет. Грузоперевоз-

ки. Попутный груз. 8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пенсионе-

рам скидки. 8 902 531 20 1 2.

♦ Сдается благоустроенная однокомнатная

квартира в центре города. Тел. 8 924 655 03 06;

8 983 453 76 46.

♦ Принимаем лом черных металлов. Возмо-

жен наш вывоз. 8 924 457 30 07.
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1 2 июля в 1 0:00 часов проводится молебен –

тайлаган рода Абзай (Хухэ моритон) в Курумкане

(в местности горы Хадагшан при въезде в Курум-

кан). Молебен проводят шаманы «Бархан Уула».

Благодарим запомощь
Семья Виктора Владимировича Эргеева и

Ларисы Васильевны Бадмаевой благодарит за

оказанную помощь и поддержку при пожаре

коллективы Улюнской и Улюкчиканской школ,

Улюнского детского сада «Солнышко», ИП

«Дархан», ИП «Булаг», соседей, одноклассни-

ков, районную администрацию, родственни-

ков, шаманское общество Баргузинской

долины «Бархан Уула» и род Тумэнтэй Шоно.

● ● ●

Выражаем большую благодарность родным,

близким, коллективу СП «Адамовское», сосе-

дям, друзьям, одноклассникам за оказанную

моральную и материальную помощь в органи-

зации похорон горячо любимого сына, брата,

дяди Пилюгина Алексея Владимировича.

Семья Пилюгиных, Аксентьевы.

● ● ●

Выражаем сердечную благодарность за мо-

ральную и материальную поддержку родным,

друзьям, коллегам с. Ина, главе Юбилейной сель-

ской администрации Л.Ф. Ахмадулиной, соседям,

односельчанам, особую благодарность коллекти-

ву Юбилейной амбулатории и всем, кто разделил

с нами горечь утраты нашего дорогого, любимого

мужа, отца, деда, брата, дяди Скосырского Семе-

на Константиновича.

Низкий поклон вам добрые люди.

Жена, дети, невестки, внучата.

Районный Совет ветеранов войны и труда выра-

жает глубокое соболезнование семье Гомбоевых,

родным и близким по поводу смерти председателя

Совета ветеранов СП «Улюнское», ветерана кол-

хозного производства, мужа, отца, деда

ГОМБОЕВА

Лобана Гармаевича.

Администрация СП «Улюнское» выражает

глубокое соболезнование семье Гомбоевых,

родным и близким по поводу кончины ветерана

колхозного производства, председателя Сове-

та ветеранов поселения, мужа, отца, деда

ГОМБОЕВА

Лобана Гармаевича.

Администрация, Совет депутатов СП «Баян-

гольское» и Совет ветеранов выражают глубокое

соболезнование участковому уполномоченному

полиции СП «Баянгольское» Г.Л. Гомбоеву, род-

ным и близким в связи с кончиной любимого отца

ГОМБОЕВА

Лобана Гармаевича.

Соседи (Баруун Улюн) выражают глубокое

соболезнование семье Гомбоевых, родным и

близким по поводу кончины мужа, отца, деда,

ветерана колхозного производства, председа-

теля Совета ветеранов СП «Улюнское»

ГОМБОЕВА

Лобана Гармаевича.

Заимка Топико в лице семей Гатаповых, Сер-

гея Доржиевича Очирова выражают глубокое

соболезнование родным и близким по поводу

кончины бывшего бригадира животноводче-

ской бригады колхоза «Улюнский»

ГОМБОЕВА

Лобана Гармаевича.

Односельчане с. Ярикто выражают глубокое

соболезнование семье Шадаповых, родным и

близким по поводу скоропостижной смерти сы-

на, брата, мужа, отца

ШАДАПОВА

Владимира Владимировича.

Коллектив отдела Военного комиссариата РБ

по Баргузинскому району выражает глубокое

соболезнование семье Агафоновых по поводу

кончины горячо любимого отца, тестя, деда

ЛЕСНОГО

Михаила Васильевича.

Районный Совет ветеранов войны и труда выра-

жает глубокое соболезнование Наталье Ми-

хайловне и Александру Владимировичу

Агафоновым, родным и близким в связи с кончиной

горячо любимого отца, тестя, деда, ветерана труда

ЛЕСНОГО

Михаила Васильевича.




