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ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 436-р от 28.07.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах отдела организации и обеспечения деятельности
Баргузинского лесничества, возникшей вследствие лесных пожаров природного харак-
тера и со стабилизацией обстановки:
1 . С 28.07.201 4 года отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах отдела органи-

зации и обеспечения деятельности Баргузинского лесничества, включая территории му-
ниципальных образований сельских поселений «Баргузинское», "Улюнское", "Уринское",
"Сувинское", "Читканское", и установить режим повседневной деятельности .
2. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования
«Баргузинский район» Е.П. Леонтьева

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 437-р от 28.07.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах Забайкальского национального парка, расположенных
на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, возникшей
вследствие лесных пожаров природного характера и со стабилизацией обстановки:
1 . С 28.07.201 4 года отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах Забайкальского

национального парка, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения, включая территории муниципального образования городского посе-
ления «п. Усть-Баргузин», и установить режим повседневной деятельности .
2. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель руководителя администрации муниципального
образования «Баргузинский район» Е.П . Леонтьева

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 438-р от 28.07.201 4 г.

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в лесах на территории муниципаль-
ного образования "Баргузинский район":
1 . С 28.07.201 4 года отменить особый противопожарный режим в лесах района и уста-

новить режим повседневной деятельности .
2. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель руководителя администрации муниципального
образования «Баргузинский район» Е.П . Леонтьева

Организатор конкурса (далее Заказ-
чик) : Муниципальное казенное учрежде-
ние "Местная администрация сельского
поселения «Хилганайское».
Юридический адрес: 671 61 7, Баргу-

зинский район, у. Хилгана, ул. Очирова,
36.
Контактное лицо : Будаева Людмила

Очировна, тел: 8(301 31 ) 93-388.
Контактное лицо : Бурхинов Радна Ба-

то-Мунхоевич тел: 8(301 31 ) 93-388.
Адрес электронной почты :

www.barguzin-admin@mai l . ru
Форма торгов : открытый конкурс.
Предмет аукциона: Заключение дого-

вора аренды муниципального имущества
для использования в жилищно-комму-
нальной сфере: 1 . Котельная (нежилое
здание), общая площадь 1 54,3 кв. м, рас-
положена по адресу: Республика Бурятия,
Баргузинский район, улус Хилгана, улица
Очирова, № 20. ,
2. Теплотрасса (сооружение), общая

длина 21 7м. , расположенные по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район,
улус Хилгана, улица Очирова, № 29. , что
подтверждается свидетельствами о госу-
дарственной регистрации права 03 –АА№
355059 от 1 6.08.201 3 г. , 03- АА № 22621 3
от 09.1 2.201 3 г. , 03-АА № 2261 22 от
09.1 2.201 3 г. , 03-АА № 429958 от
31 .01 .201 4 г. , 03-АА № 431 1 56 от
29.04.201 4 г.
Целевое назначение нежилого иму-

щества: Оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики : Общая

площадь здания котельной 1 54,3 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Оборудование котельной: Котел КВм-0,8
(2009 г.в. ); котел «Братск 1 -М» (1 994 г.в. );
дымосос ДН-1 0 (1 994 г.в. ); насос К-80-65-
1 80 (2006 г.в. ); насос К45/55 (1 1 квт) К-80-
50-200 (2008 г.в. ); насос К45/40 (1 1 квт) К-
80-50-200 (2008 г.в. ); электродвигатель
1 5/3000 (2009 г.в. ); насос К-80-50-200
(2007 г.в. ); транспортер ленточный 11 м
(1 994 г.в. ); транспортер наклонный ковше-
вый 6 м (1 994 г.в. ); накопительная емкость
5м3 (1 994 г.в. ).
Теплотрасса котельной общей протяжен-

ностью 21 7 м, год ввода в эксплуатацию -
1 990 г.
Прилегающая территория - 2472 кв.м.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора – 33431 8,82 рублей
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок на

участие в аукционе с «31 » июля 201 4 г. по
«29» августа 201 4 г. до 1 0:00 часов (вре-
мя местное) по адресу Заказчика.
Процедура вскрытия конвертов на уча-

стие в конкурсе состоится «29» августа
201 4 г. в 1 4.00 часов (время местное).
Процедура рассмотрения заявок состо-

ится «29» августа 201 4 г. в 1 4.00 часов
(время местное).
Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе 29 августа 201 4 г. в 1 5.00
часов (время местное).
Официальный сайт, на котором разме-

щено информационное сообщение о про-
ведении процедуры аукциона:
Официальный сайт РФ www.torgi .gov. ru ,
Официальный сайт Администрации МО
“Баргузинский район” www.barguzin .su

1 9 июля в селе Уро праздновали День
села. Погода благоприятствовала радост-
ному событию – день выдался солнечным
и теплым. Праздничные мероприятия на-
чались с центральной площади села. Как
сообщалось ранее, здесь построена не-
большая сельская церковь, в строитель-
стве которой деятельно помогли депутат
Народного Хурала И.Н. Зубарев и глава
районной администрации И.В. Мельников.
По праву этому событию приковано было
внимание собравшихся на праздник.
Организовали мероприятие админи-

страция поселения и работники сельского
Дома культуры. Праздник проводился на
центральной площади в сквере. Собра-
лось довольно много народа. Артисты ху-
дожественной самодеятельности
подготовили для односельчан большой и
интересный концерт с множеством номи-
наций.
Не оставлены без внимания многодет-

ные семьи, новорожденные уринцы, пер-
воклашки и выпускники школы,
переживающие радостные и знамена-
тельные события в своей жизни, также с
уважением отмечены старожилы села, ве-
тераны Великой Отечественной войны,
родители ребят, проходящих службу в ря-
дах Российской армии и многие другие.
Поздравления и подарки получили в

связи с «золотой» свадьбой Полина Ми-
хайловна и Георгий Александрович Ни-
зовцевы. Также получили поздравления с
началом семейной жизни и молодые се-
мьи Сергей и Ирина Разуваевы, Сергей и
Виктория Некипеловы.
Не забыты были и те, кто в течение года

своим трудом поддерживал чистоту и по-
рядок на территории села по благоустрой-
ству, а также жители, которые
добровольно помогали администрации
озеленять село, подсыпали песком улицы
и переулки, принимали активное участие в
общественных мероприятиях. Многие жи-
тели поселения были награждены Благо-
дарственными письмами за активное
участие в жизни села.
Параллельно с концертом проводились

спортивные соревнования. По волейболу
среди мужчин и женщин вместе с хозяе-
вами праздника соревновались команды
из сельских поселений «Баянгольское»,
«Юбилейное», «Баргузинское». Также
прошла эстафета, соревнования по гире-
вому спорту, перетягиванию каната.
Очень ответственно и творчески сельча-

не подошли к участию в конкурсе декора-
тивно-прикладного искусства,
фотоконкурсе, конкурсе рисунков, поэто-
му зрители могли насладиться красочным
зрелищем.
Шла бурная торговля местных жителей

собственной выпечкой и блюдами. Здесь

можно назвать Е.В. Разуваеву из кре-
стьянско-фермерского хозяйства, также
Л.А. Телятникову, Т. Мезецкую, Т.В.Тол-
стихину, Н.В.Зверькову, Т.П.Шелковнико-
ву, представителей ТОС «Гагаринцы».
В этот замечательный день порадовали

жителей села Уро зажигательными танца-
ми и песнями ближайшие соседи из сел
Юбилейное, Бодон, Суво. До самого вече-
ра продолжались народные гуляния, кото-
рые плавно перешли в дискотеку. Уринцы
с удовольствием радовали друг друга
своими вокальными способностями и ве-
село танцевали под «живую» музыку.
Выражаем благодарность за спонсор-

скую помощь в проведении Дня села депу-
татам Народного Хурала И.Н. Зубареву и
Б.В. Базарову, президенту фонда разви-
тия и защиты детей «Родительский коми-
тет Республики Бурятия» З.В. Будаеву,
главе МО «Баргузинский район» И.В.
Мельникову, депутату районного Совета
О.И. Богатых, нашему земляку А.В. Кол-
макову. Также наша благодарность работ-
никам всех торговых точек, жителям села
Уро. Благодарим всех, кто принял участие
в сборе средств для проведения данного
мероприятия.

А. ПРОХОРОВА,
председатель ТОСа «Гагаринцы,

заведующая библиотекой.

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК В УРО

!
Дорогую, любимую маму,

бабушку, прабабушку Дынце-
му Чирибцынгеевну Гармае-
ву с юбилеем!

Мамочка, мы счастливы
поздравить

С юбилеем в этот день любя.
Невозможно, милая, представить
Мамы лучше и добрей тебя!
Ты у нас прекрасная хозяйка,
Дом большой уютен наш и чист,
радуют цветы твои и грядки,
Знаешь в огороде каждый лист.
А сейчас воспитываешь внуков.
Им заботу даришь и тепло.
Балуешь, целуешь щечки, ручки -
Им с бабулей, точно, повезло.
Мы желаем тебе сегодня
Здоровья, тепла и добра!
С пожеланием любящие дети, вну-

ки, правнуки, зять и невестки.

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.
8 (301 2) 306-307.

Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ИВАНОВОЙ Е.Л.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 21 .07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Ивановой Елены
Леонидовны , выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Иванову
Елену Леонидовну «21 » июля 201 4 года в «1 0» часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №1 Ивановой Елены Леонидовны удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Ивановой

Елены Леонидовны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ПЕТРЕНКО Н.К.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Петренко Николая Кирилло-
вича, выдвинутого Баргузинским районным отделением политической партии "Коммуни-
стическая партия Российской Федерации" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Петренко
Николая Кирилловича «28» июля 201 4 года в «1 0» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО «Баргу-

зинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу
№1 Петренко Николаю Кирилловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Петренко Нико-

лая Кирилловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации
МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА АЮШЕЕВОЙ М.Ю.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Аюшеевой Марины Юрьевны ,
выдвинутой местным отделением политической партии "Справедливая Россия" в
Баргузинском районе Республики Бурятия требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Аюшееву
Марину Юрьевну «28» июля 201 4 года в «1 0» часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №1 Аюшеевой Марине Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Аюшеевой

Марины Юрьевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации
МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ВДОВЕНКО А.М.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 4 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Вдовенко Анатолию
Михайловичу, выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Вдовенко
Анатолия Михайловича «28» июля 201 4 года в «1 1 » часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №1 Вдовенко Анатолию Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Вдовенко

Анатолия Михайловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КОРЖЕВСКОГО Е.В.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
Решение окружной избирательной комиссии № 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 21 .07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Коржевского Евгения
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов

представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №2
Коржевского Евгения Викторовича «21 » июля 201 4 года в «1 0» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №2 Коржевскому Евгению Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Коржевского

Евгения Викторовича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ПОЗДНЯКОВА О.С.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
Решение окружной избирательной комиссии № 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Позднякова Олега
Сергеевича, выдвинутого Баргузинским районным отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации" требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №2 Позднякова
Олега Сергеевича «28» июля 201 4 года в «1 0» часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №2 Позднякову Олегу Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Позднякова

Олега Сергеевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации
МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА МОКРОВОЙ Т.А.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
Решение окружной избирательной комиссии № 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Мокровой Татьяны
Анатольевны , выдвинутой Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №2 Мокрову
Татьяну Анатольевну «28» июля 201 4 года в «1 1 » часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №2 Мокровой Татьяне Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Мокровой

Татьяны Анатольевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА НАУМОВА С.П.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
Решение окружной избирательной комиссии № 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Наумова Сергея Павловича,
выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №3 Наумова
Сергея Павловича «28» июля 201 4 года в «1 1 » часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №3 Наумову Сергею Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Наумова Сергея

Павловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА НИМАЕВА Б.Ц.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
Решение окружной избирательной комиссии № 4

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Нимаева Базаржаба
Цыденовича, выдвинутого Баргузинским районным отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации" требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №4 Нимаева
Базаржаба Цыденовича «28» июля 201 4 года в «09» часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №4 Нимаеву Базаржабу Цыденовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Нимаева

Базаржаба Цыденовича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ТУМАШОВА А.Н.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
Решение окружной избирательной комиссии № 4

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Тумашова Александра
Николаевича, выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №4 Тумашова
Александра Николаевича «28» июля 201 4 года в «1 1 » часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №4 Тумашову Александру Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Тумашова

Александра Николаевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА АРСЕНЬЕВОЙ Г.Г.

ПО УСТЬ-БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6
Решение окружной избирательной комиссии № 6

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Арсеньевой Галины
Георгиевны , выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному избирательному округу №6
Арсеньеву Галину Георгиевну «28» июля 201 4 года в «09» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному
избирательному округу №6 Арсеньевой Галине Георгиевне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Арсеньевой

Галины Георгиевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КОКОРИНА А.В.

ПО УСТЬ-БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6
Решение окружной избирательной комиссии № 6

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Кокорина Алексея
Валерьевича, выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному избирательному округу №6
Кокорина Алексея Валерьевича «28» июля 201 4 года в «1 1 » часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному
избирательному округу №6 Кокорину Алексею Валерьевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Кокорина

Алексея Валерьевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КОЧМАРЕВА М.В.

ПО ШКОЛЬНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7
Решение окружной избирательной комиссии № 7

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 21 .07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Кочмарёва Михаила
Валентиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному округу №7 Кочмарёва
Михаила Валентиновича «21 » июля 201 4 года в «1 0» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному
округу №7 Кочмарёву Михаилу Валентиновичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Кочмарёва

Михаила Валентиновича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ТЕВАНЮК А.В.

ПО ШКОЛЬНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7
Решение окружной избирательной комиссии № 7

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Теванюк Алексея
Вячеславовича, выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному округу №7 Теванюк
Алексея Вячеславовича «28» июля 201 4 года в «1 1 » часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному
округу №7 Теванюк Алексею Вячеславовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Теванюк Алексея

Вячеславовича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации
МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА РОДИОНОВА С.К.

ПО БАЙКАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8
Решение окружной избирательной комиссии № 8

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Родионова Сергея
Константиновича, выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Байкальскому одномандатному избирательному округу №8 Родионова
Сергея Константиновича «28» июля 201 4 года в «1 2» часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Байкальскому одномандатному избирательному
округу №8 Родионову Сергею Константиновичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Родионова

Сергея Константиновича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА БЕЛОКОПЫТОВА А.П.

ПО БАЙКАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8
Решение окружной избирательной комиссии № 8

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Белокопытова Александра
Павловича, выдвинутого Бурятским региональным отделением политической партии
"ЛДПР" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Байкальскому одномандатному избирательному округу №8
Белокопытова Александра Павловича «28» июля 201 4 года в «1 4» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский

район» пятого созыва по Байкальскому одномандатному избирательному округу №8
Белокопытову Александру Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Белокопытова

Александра Павловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ШОБА Н.Г.

ПО УСТЬ-БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9
Решение окружной избирательной комиссии № 9

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Шоба Николая Григорьевича,
выдвинутого Баргузинским районным отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации" требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному избирательному округу №9 Шоба
Николая Григорьевича «28» июля 201 4 года в «1 0» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский

район» пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному избирательному округу №9
Шоба Николаю Григорьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Шоба Николая

Григорьевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЛЕБЕДЕВА О.А.

ПО УСТЬ-БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9
Решение окружной избирательной комиссии № 9

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Лебедева Олега Алексеевича,
выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному избирательному округу №9
Лебедева Олега Алексеевича «28» июля 201 4 года в «1 2» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский

район» пятого созыва по Усть-Баргузинскому одномандатному избирательному округу №9
Лебедеву Олегу Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Лебедева Олега

Алексеевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»
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№ 31 (9617)

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА БОГАТЫХ О.И.

ПО АДАМОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 0
Решение окружной избирательной комиссии № 1 0

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 21 .07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Богатых Ольги Ивановны ,
выдвинутой Баргузинским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному округу №1 0 Богатых
Ольгу Ивановну «21 » июля 201 4 года в «1 0» часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному
округу №1 0 Богатых Ольге Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Богатых Ольгу

Ивановну в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КОЛМАКОВОЙ М.В.

ПО АДАМОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 0
Решение окружной избирательной комиссии № 1 0

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Колмаковой Марины
Валерьевны , выдвинутой Баргузинским районным отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации" требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному округу №1 0 Колмакову
Марину Валерьевну «28» июля 201 4 года в «1 0» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному
округу №1 0 Колмаковой Марине Валерьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Колмаковой

Марины Валерьевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КРАСНОВА А.П.

ПО АДАМОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 0
Решение окружной избирательной комиссии № 1 0

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Краснова Александра
Павловича, выдвинутого местным отделением политической партии "Справедливая
Россия" в Баргузинском районе Республики Бурятия требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному округу №1 0 Краснова
Александра Павловича «28» июля 201 4 года в «1 0» часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному
округу №1 0 Краснову Александру Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Краснова

Александра Павловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЗУБКОВОЙ Е.Е.

ПО УРИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 1
Решение окружной избирательной комиссии № 11

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Зубковой Елены Евгеньевны ,
выдвинутой Баргузинским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Уринскому одномандатному избирательному округу №11 Зубковой
Елены Евгеньевны «28» июля 201 4 года в «1 2» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Уринскому одномандатному избирательному
округу №11 Зубковой Елене Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Зубковой Елены

Евгеньевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ШЕЛКОВНИКОВОЙ Т.П.
ПО УРИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 1

Решение окружной избирательной комиссии № 11
Баргузинского района Республики Бурятия

№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Шелковниковой Татьяны
Петровны , выдвинутой Бурятским региональным отделением политической партии
"ЛДПР" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики

Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Уринскому одномандатному избирательному округу №11 Шелковникову
Татьяну Петровну «28» июля 201 4 года в «1 4» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Уринскому одномандатному избирательному
округу №11 Шелковниковой Татьяне Петровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Шелковниковой

Татьяны Петровны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ШЕЛКОВНИКОВА И.Н.

ПО СУВИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 2
Решение окружной избирательной комиссии № 1 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Шелковникова Иннокентия
Николаевича, выдвинутого Баргузинским районным отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации" требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Сувинскому одномандатному избирательному округу №1 2
Шелковникова Иннокентия Николаевича «28» июля 201 4 года в «09» часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский

район» пятого созыва по Сувинскому одномандатному избирательному округу №1 2
Шелковникову Иннокентию Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Шелковникова

Иннокентия Николаевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ПАНЬКОВОЙ Н.А.

ПО СУВИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 2
Решение окружной избирательной комиссии № 1 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Паньковой Натальи
Александровны , выдвинутой Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Сувинскому одномандатному избирательному округу №1 2 Панькову
Наталью Александровну «28» июля 201 4 года в «1 2» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Сувинскому одномандатному избирательному
округу№1 2 Паньковой Наталье Александровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Паньковой

Натальи Александровны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ОЧИРОВОЙ Н.Г.

ПО БАЯНГОЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 3
Решение окружной избирательной комиссии № 1 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Очировой Натальи
Гомбоевны , выдвинутой Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баянгольскому одномандатному избирательному округу №1 3 Очирову
Наталью Гомбоевну «28» июля 201 4 года в «1 2» часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баянгольскому одномандатному избирательному
округу №1 3 Очировой Наталье Гомбоевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Очировой

Натальи Гомбоевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА СУНДАРОВА З.Б-М.

ПО БАЯНГОЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 3
Решение окружной избирательной комиссии № 1 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Сундарова Зорикто Бато-
Мунхоевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баянгольскому одномандатному избирательному округу№1 3 Сундарова
Зорикто Бато-Мунхоевича «28» июля 201 4 года в «1 4» часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баянгольскому одномандатному избирательному
округу №1 3 Сундарову Зорикто Бато-Мунхоевичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Сундарова

Зорикто Бато-Мунхоевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район». .

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА БУДАЕВА Б.О.

ПО ХИЛГАНАЙСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 4
Решение окружной избирательной комиссии № 1 4

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 21 .07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Будаева Бадмы Очировича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Хилганайскому одномандатному избирательному округу №1 4 Будаева
Бадму Очировича «21 » июля 201 4 года в «1 0» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Хилганайскому одномандатному избирательному
округу №1 4 Будаеву Бадме Очировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Будаева Бадмы

Очировича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район». .

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА РАДНАЕВА Ж.П.

ПО ХИЛГАНАЙСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 4
Решение окружной избирательной комиссии № 1 4

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 21 .07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Раднаева Жаргала Павловича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Хилганайскому одномандатному избирательному округу №1 4 Раднаева
Жаргала Павловича «21 » июля 201 4 года в «1 0» часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Хилганайскому одномандатному избирательному
округу №1 4 Раднаеву Жаргалу Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Раднаева

Жаргала Павловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ДОРЖИЕВА В.В.

ПО ХИЛГАНАЙСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 4
Решение окружной избирательной комиссии № 1 4

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Доржиева Владимира
Валерьевича, выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Хилганайскому одномандатному избирательному округу №1 4 Доржиева
Владимира Валерьевича «28» июля 201 4 года в «1 3» часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Хилганайскому одномандатному избирательному
округу№1 4 Доржиеву Владимиру Валерьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Доржиева

Владимира Валерьевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА БАГЛАЕВА А.П.

ПО УЛЮНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 5
Решение окружной избирательной комиссии № 1 5

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Баглаева Андрея Петровича,
выдвинутого Баргузинским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Улюнскому одномандатному избирательному округу №1 5 Баглаева
Андрея Петровича «28» июля 201 4 года в «1 3» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Улюнскому одномандатному избирательному
округу №1 5 Баглаеву Андрею Петровичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Баглаева Андрея

Петровича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ГАРМАЕВОЙ С.В.

ПО УЛЮНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 5
Решение окружной избирательной комиссии № 1 5

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 28.07.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Гармаевой Светланы
Владимировны , выдвинутой в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Улюнскому одномандатному избирательному округу №1 5 Гармаеву
Светлану Владимировну «28» июля 201 4 года в «1 4» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Улюнскому одномандатному избирательному
округу №1 5 Гармаевой Светлане Владимировне удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Гармаевой

Светланы Владимировны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район». .

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

Предприниматели, не
представившие в налого-
вые органы декларации о
доходах, будут уплачи-
вать страховые взносы в
восьмикратном размере,
- предупреждают в Пен-
сионном фонде по Буря-
тии. Это коснется тех ИП,
в отношении которых в
ПФР не смогут определить, в зависимости
от какого дохода: до 300 тыс. или свыше 300
тыс. руб. должны быть уплачены страховые
взносы из-за отсутствия информации о по-
лученных доходах. Сведения о финансово-
хозяйственной деятельности этой катего-
рии налогоплательщиков, необходимые
для начисления страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, ПФР,
как орган контроля, будет получать от нало-
говых органов. В случае их отсутствия у
Пенсионного фонда есть все полномочия
взыскать с не отчитавшегося плательщика
сумму в фиксированном размере, опреде-
ляемом как произведение восьмикратного
МРОТ и тарифа страховых взносов, увели-
ченное в 1 2 раз. В денежном выражении эта
сумма составит более 1 38 тыс. руб.
Напомним, что согласно изменениям фе-

дерального законодательства, начиная с
201 4 года, индивидуальные предпринима-
тели уплачивают страховые взносы в ПФР в
зависимости от уровня доходности. Если
величина годового дохода предпринимате-
ля не превышает 300 тыс. рублей, то размер
страховых взносов определяется как произ-
ведение МРОТ и тарифа страховых взно-
сов, увеличенное в 1 2 раз. С учетом того,
что МРОТ на 201 4 год в России установлен
в сумме 5 554 рублей, размер фиксирован-
ного платежа на обязательное пенсионное
страхование для самозанятого населения
составляет 1 7 328,48 рублей. Эта сумма
страховых взносов устанавливается для ин-
дивидуальных предпринимателей, адвока-

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Предприниматели, не представившие в налоговые органы декларации о доходах,
будут уплачивать в ПФР страховые взносы в восьмикратном размере

тов, нотариусов, при
условии, если их доход за
расчетный период не пре-
высит 300 тыс. руб. Срок
уплаты фиксированного
размера до 31 декабря
каждого года.
Индивидуальные пред-

приниматели, величина
дохода которых превы-

сит 300 тыс. рублей, кроме страховых взно-
сов в фиксированном размере (1 7 328,48
рублей) должны будут дополнительно
уплатить 1 % от суммы превышения ве-
личины фактически полученного дохода.
Страховые взносы, исчисленные с суммы
свыше 300 тыс. рублей, уплачиваются не
позднее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом.
В случае неуплаты предприниматель не

только ущемляет свои пенсионные права,
уменьшая размер своей будущей пенсии.
Образование задолженности по уплате
страховых взносов является нарушением
законодательства Российской Федерации, и
Пенсионный фонд обязан принять все меры
по взысканию образовавшейся недоимки.
В отличие от юридических лиц предпри-

ниматели несут ответственность за наруше-
ния законодательства РФ о страховых
взносах своим личным имуществом. Зако-
нодательством предусмотрены такие меры
как арест имущества, денежных средств на
депозитных счетах, взыскание задолженно-
сти из доходов должников – заработной
платы и пенсий. Однако одной из самых не-
желательных мер, которую можно избе-
жать, уплатив долги по страховым взносам
в ПФР, является ограничение права выезда
за пределы Российской Федерации. Это
предупреждение особенно актуально для
тех, кто уже запланировал провести отпуск
за рубежом.

Управление Пенсионного фонда
в Баргузинском районе.

- Расширенное планерное совещание у
главы МО «Баргузинский район» - 1 1 авгу-
ста (отв. О.Ю. Молчанова);
- рабочее совещание с главами поселе-

ний - 1 4 августа (И.Н. Толстихина);
- торжественное закрытие Всероссий-

ского слета по пешеходному туризму сре-
ди обучающихся (зона Сибири и Дальнего
Востока) в с. Максимиха - 1 августа (Сини-
цина Л.Е. );
- выездной семинар библиотекарей Бар-

гузинского района на территории За-
байкальского национального парка
"Экологическое воспитание школьников
как воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде" - 4-5 августа
(Амбул Т.И. );
- отдых и оздоровление детей в стационар-

ных лагерях - в течение месяца (Михайлова
Е.Я.);
- приемка образовательных учреждений к

новому учебному году - по графику (Сундаров
З.Б-М., Козулина Е.Н.);
- работа в районе Общественной палаты

Республики Бурятия - 5-6 августа (Сунда-
ров З.Б-М. );
- участие в выездном заседании колле-

гии министерства культуры РБ в Ерав-
нинском районе - 7-9 августа (Сундаров
З.Б-М. , Синицына Л.Е. );

- совещание координационного Совета
по обеспечению надзора за соблюдением
законодательства в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов в осен-
ний нерестовый период - 1 2 августа
(Стельмашенко Т.И. );
- День села Баргузин - 23 августа (Балу-

ев А.Л. );
- кормозаготовительная кампания - в

течение месяца (Стельмашенко Т.И. );
- августовская педагогическая конфе-

ренция работников образования - 27 авгу-
ста (Козулина Е.Н. );
- подведение итогов первого этапа

республиканского конкурса "Лучшее
территориальное общественное само-
управление (ТОС)" - в течение месяца
(Сундаров З.Б-М . ) .

Заседание комиссий, штабов,
рабочих групп:

- административная комиссия - по
отдельному плану (Сундаров З.Б-М. );
- комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав - по отдельному пла-
ну (Сундаров З.Б-М. );
- комиссия по повышению доходов кон-

солидированного бюджета, оплаты труда и
занятости населения - по отдельному пла-
ну (Леонтьева Е.П. ).

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

ее отделов и управлений на август 2014 года
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Вирус бешенства попадает в организм че-
ловека после укусов больными дикими или
домашними животными. Заражение проис-
ходит при попадании слюны носителя на по-
врежденные кожные покровы или
слизистые оболочки. Инкубационный пери-
од вируса бешенства составляет от 2 не-
дель до 2 месяцев. В некоторых случаях
этот срок увеличивается до одного года.
При общении с больным человеком следует
соблюдать элементарную осторожность,
поскольку после заражения в его слюне так-
же содержится вирус бешенства.
Опасность представляют укусы (множе-

ственные и глубокие), а также любые повре-
ждения шеи, рук, головы и лица. Более того,
при прямом контакте с носителем вирус бе-
шенства может проникнуть в кровь даже че-
рез небольшие свежие царапины, открытые
ранки, потертости, слизистые оболочки глаз
и ротовой полости. При укусах в голову и
лицо риск попадания вируса составляет
90%, повреждениях рук – 63%, ног – 23%.
Впрочем, эти статистические данные не
имеют никакой ценности для обычных лю-
дей. Помните о том, что любой укус следует
расценивать, как потенциальный источник
смертельно опасного заболевания. При
этом совершенно неважно, кто именно вас
укусил, ведь, подхватив бешенство, самый
милый песик может превратиться в злоб-
ное, неуправляемое создание.
Бешенство – симптомы заболевания
После попадания в организм человека ви-

рус бешенства начинает быстро размно-
жаться. Во время этого процесса симптомы
бешенства проходят через 3 ярко выражен-
ные фазы:
- продромальная – появляются первые

признаки бешенства в местах укусов: зуд,
боль, припухание и покраснение руб-
ца. Кроме того, человек начинает ощущать
общее недомогание, головную боль, не-
хватку воздуха. У него поднимается темпе-
ратура, и появляются проблемы с

проглатыванием пищи. Возможно появле-
ние симптомов, свидетельствующих о
расстройстве ЦНС (кошмары, бессонница,
беспричинный страх);
- энцефалитная – период возбуждения

наступает спустя 2-3 дня после появления
первых симптомов. Для этой фазы харак-
терно развитие болезненных спазмов
мышц тела, провоцирующихся самыми
разными факторами (шум, яркий свет, спер-
тый воздух). Пациенты становятся агрес-
сивными. Они кричат, рвут на себе одежду,
ломают мебель и прочие предметы инте-

рьера. Между приступами возможно появ-
ление слуховых и зрительных галлюцина-
ций, несвязного бреда. В таком состоянии
человек очень опасен, так как у него обнару-
живается ненормальная «бешеная» сила.
Наряду с вышеперечисленными симпто-

мами, бешенство у человека приводит к вы-
раженной тахикардии, повышенной
потливости и чрезмерно сильному слюно-

отделению. Характерным признаком яв-
ляется и пена изо рта;
- заключительная фаза – вирус бешен-

ства вызывает параличи конечностей и по-
ражения черепно-мозговых нервов, но
психомоторное возбуждение ослабевает.
Пациент становится более спокойным, мо-
жет есть и пить самостоятельно, меньше
мучается от судорог и спазмов. Но это всего
лишь видимость нормализации состояния,
потому что уже через 1 0-20 часов человек
неминуемо умрет от остановки сердца или
паралича дыхательного центра. Смерть
приходит внезапно, без агонии.
Следует особо отметить один важнейший

факт: бешенство, симптомы которого сви-
детельствуют о наступлении третьей фазы,
не оставляет пострадавшему ни одного
шанса на жизнь. Не забывайте о том,
что вирус бешенства – смертельно опа-
сен, и при отсутствии лечения он со 1 00%
вероятностью приведет к летальному исхо-
ду. По этой причине к врачу необходимо об-
ращаться не тогда, когда появятся первые
признаки бешенства, а сразу после укусов и
других травм, связанных с нападениями жи-
вотных. Особенно важно это на фоне того,

что в некоторых случаях у пациентов разви-
вается так называемое тихое бешенство, не
имеющее выраженных симптомов возбу-
ждения. При таком развитии признаков бе-
шенства человек не чувствует особых
изменений общего состояния и считает, что
все обошлось. Ошибочность бездействия
становится понятной только после первых
параличей, когда спасти жизнь пациента
уже невозможно.
Как лечится бешенство у человека?
Еще раз заметим, что любой укус живот-

ного следует рассматривать, как потенци-
альный источник заражения вирусом
бешенства. Соответственно, пострадавше-
му необходимо обратиться к врачу и пройти
курс лечения. Противовирусные прививки
от бешенства делаются в травматологиче-
ских пунктах, в хирургических кабинетах. В
нашей стране для этого используется пре-
парат КОКАВ. Вакцина вводится внутримы-
шечно на 0, 3, 7, 1 4, 30 и 90 день после
укуса. Если травма была вызвана случайно,
например, во время игры с хорошо знако-
мым домашним любимцем, курс лечения
можно прекратить через 1 0-1 5 дней при от-
сутствии у животного признаков бешенства.
Множественные повреждения и укусы,

даже при отсутствии признаков бешенства,
требуют применения антирабического им-
муноглобулина. Он используется одновре-
менно с вакцинацией в первые часы после
получения травмы. Также очень важно пра-
вильно обработать рану. Ее промывают теп-
лой водой и обеззараживающим составом.
Края раны протирают спиртом или 5% на-
стойкой йода. Хирургическая обработка ран
в течение первых 3-х дней противопоказа-
но. Кроме того, пациенту вводят проти-
востолбнячную сыворотку.

Е.А. КАЗАРИКИНА,
врач кабинета мед.профилактики ГБУЗ

«Баргузинская ЦРБ».

ОСТОРОЖНО - БЕШЕНСТВО!

Âàøå çäîðîâüå

Все любят и ждут лето! Лето это не только сезон
отпусков, но и время пополнения энергии, восста-
новления иммунитета, можно забыть о простудах,
гиповитаминозе, вдоволь поесть свежих фруктов
и овощей, в том числе со своего огорода.
Но именно летом отмечается значительный

рост острых кишечных инфекций. Кишечное
отравление вызывает большая группа бактерий и
вирусов и группа токсинов, повреждающих желу-
дочно-кишечный тракт. Эти микробы и токсины
попадают в наш организм с пищей и водой, а так-
же через грязные руки. Заразиться можно и от за-
болевшего человека, если находишься с ним в
тесном контакте.
Почему именно летом мы так уязвимы? В

настоящее время большинство кишечных забо-
леваний связано с пищей. Заражению способ-
ствует изменение привычного зимнего меню - мы
чаще употребляем зелень, овощи и фрукты, кото-
рые не всегда тщательно вымыты и обеззараже-
ны, чаще пьем воду из-под крана и родников.
Летнее меню приводит к снижению кислотности
желудочного сока, который является естествен-
ным защитным барьером. Опасны застолья на
природе и дома, так как в теплое время года пи-
щевые продукты портятся быстро и незаметно, а
насекомые являются дополнительным источни-
ком и переносчиком болезней. Также летом мы
чаще пьем некипяченую воду (из родников и из-
под крана). В фарше, мясе, холодных закусках,
молоке, молочных продуктах, кремовых издели-
ях, салатах условия для жизни и размножения ки-
шечных микробов самые благоприятные. При
этом сами эти зараженные продукты кажутся
вполне свежими, пригодными к еде.
Неприятные симптомы общей слабости и поте-

ри аппетита могут настигнуть Вас в самый непод-
ходящий момент. Особенно неприятно, когда
диарея или рвота застали вас в поездке или на
отдыхе. И вместо морских и воздушных ванн, экс-
курсий и встреч с друзьями Вы вынуждены прово-
дить время, мучаясь расстройством
пищеварительной системы. Чем продолжитель-
нее расстройство пищеварения, тем выше риск
развития обезвоживания организма, потери ми-
кро- и макроэлементов, стойкого нарушения ми-
крофлоры. В первую очередь в группе риска
находятся пожилые люди и дети. Своевременно
начатое лечение современными препаратами
позволяет достаточно быстро справиться с неду-
гом и предотвратить осложнения. Но не легче ли
предупредить инфекцию, чем ее лечить?
Как проявляются кишечные инфекции? Как

правило, они начинаются остро с повышения
температуры, жидкого стула, болей в животе, мо-
жет быть тошнота и рвота.
Как же попадают в организм человека воз-

будители острых кишечных заболеваний?
Прежде всего при помощи грязных рук, с загряз-
ненной водой и пищевыми продуктами, немыты-
ми овощами, фруктами, с предметов, которыми
пользовался больной (посуда, белье, предметы
ухода). При употреблении загрязненных пище-
вых продуктов, не подвергшихся тепловой обра-
ботке (молока и молочных продуктов, салатов,

паштетов, холодцов, овощей, фруктов, ягод и т.
д. ), могут возникать групповые заболевания ди-
зентерией.
При всех кишечных инфекциях наиболее за-

разны выделения больного. Недуг же развивает-
ся лишь в том случае, когда микроб попадает в
организм через рот. В большинстве случаев в
этом повинны наши собственные руки. Сначала
микробы попадают на них - достаточно для этого
взяться за ручку дверей или спускового устрой-
ства туалета, прикоснуться к предметам, которы-
ми пользовался больной, и позабыть о
необходимости вымыть руки! С загрязненных рук
микробы могут попасть в пищевые продукты. На
руки возбудитель может попасть также при мытье
рук загрязненной водой. В воду возбудители по-
падают с хозяйственными стоками, из прибреж-
ных неблагополучных уборных, поэтому питье
сырой речной и озерной воды может привести к
заболеванию. Заразиться можно и купаясь в ре-
ке, пруде, озере, ведь нередко при этом люди за-
глатывают воду.

Десять «золотых» правил
для предотвращения

пищевых отравлений (инфекций).
1 . Выбор безопасных пищевых продуктов.

Многие продукты, такие как фрукты и овощи, по-
требляют в сыром виде, в то время как другие -
рискованно кушать без предварительной обра-
ботки. Например, всегда покупайте пастеризо-
ванное, а не сырое молоко. Определенные
продукты, которые потребляются сырыми, требу-
ют тщательной мойки. Это различные овощи,
фрукты, которые непременно после мытья долж-
ны обдаваться кипятком.
2. Тщательно приготавливайте пищу. Мно-

гие сырые продукты, главным образом, птица,
мясо и сырое молоко, зачастую заселены ми-
кроорганизмами, способными вызывать различ-
ные кишечные инфекции. В процессе варки
(жарки) бактерии уничтожаются, но помните, что
температура во всех частях пищевого продукта
должна достигнуть 70° С. Если мясо цыпленка
все еще сырое у кости, то поместите его снова в
духовку до достижения полной готовности. Замо-
роженное мясо, рыба и птица должны тщательно
оттаиваться перед кулинарной обработкой.
3. Ешьте приготовленную пищу без про-

медления. Когда приготовленная пища охлажда-
ется до комнатной температуры, микробы в ней
начинают размножаться. Чем дольше она остает-
ся в таком состоянии, тем больше риск получить
пищевое отравление. Чтобы себя обезопасить,
ешьте пищу сразу после приготовления.
4. Тщательно храните пищевые продукты.

Если Вы приготовили пищу впрок или хотите по-
сле употребления сохранить оставшуюся ее
часть, имейте в виду, что она должна храниться
либо горячей (около или выше 60° С) либо холод-
ной (около или ниже 1 0° С). Это исключительно

важное правило, особенно если Вы намерены
хранить пищу более 4-5 часов.
Пищу для детей лучше вообще не подвергать

хранению. Общая ошибка, приводящая к бесчис-
ленным случаям пищевых отравлений - хранение
в холодильнике большого количества теплой пи-
щи. Эта пища в перегруженном холодильнике не
может быстро полностью остыть. Когда в середи-
не пищевого продукта слишком долго сохраняет-
ся тепло (температура свыше 1 0° С), микробы
выживают и быстро размножаются до опасного
для здоровья человека уровня.
5. Тщательно подогревайте приготовлен-

ную заранее пищу. Это наилучшая мера защиты
от микроорганизмов, которые могли размножить-
ся в пище в процессе хранения (правильное хра-
нение угнетает рост микробов, но не уничтожает
их). Еще раз, перед едой, тщательно прогрейте
пищу, (температура в ее толще должна быть не
менее 70° С).
6. Избегайте контакта между сырыми и гото-

выми пищевыми продуктами. Правильно при-
готовленная пища может быть загрязнена путем
соприкосновения с сырыми продуктами. Это
перекрестное загрязнение может быть явным,
когда, например, сырая птица соприкасается с го-
товой пищей, или может быть скрытым. Напри-
мер, нельзя использовать одну и ту же
разделочную доску и нож для приготовления сы-
рой и вареной (жареной) птицы. Подобная прак-
тика может привести к потенциальному риску
перезаражения продуктов и росту в них микроор-
ганизмов с последующим отравлением человека.
7. Часто мойте руки. Тщательно мойте руки

перед приготовлением еды и после каждого пере-
рыва в процессе готовки - особенно, если Вы
перепеленали ребенка или были в туалете. По-
сле разделки сырых продуктов, таких как рыба,
мясо или птица, опять вымойте руки, прежде чем
приступить к обработке других продуктов.

8. Содержите кухню в идеальной чистоте.
Так как пища легко загрязняется, любая поверх-
ность, используемая для ее приготовления,
должна быть абсолютно чистой.
9. Храните пищу защищенной от насекомых,

грызунов и других животных. Животные часто
являются переносчиками патогенных микроорга-
низмов, которые вызывают пищевые отравле-
ния. Для надежной защиты продуктов храните их
в плотно закрывающихся банках (контейнерах).
1 0. Используйте чистую воду. Чистая вода

исключительно важна как для питья, так и для
приготовления пищи. Если у Вас есть сомнения в
отношении качества воды, то прокипятите ее
перед добавлением к пищевым продуктам или
перед использованием.

Планируя отпуск,
не стоит забывать следующее:

В ДОРОГЕ:
♦ Мойте руки перед едой, не перекусывать на

улице;
♦ Всегда носите при себе влажные салфетки,

лучше с антисептическим действием;
♦ В летний период воздерживайтесь от упо-

требления кондитерских изделий с кремом, при-
готовленным на свежих яйцах;
♦ Кушайте фрукты и овощи по сезону;
♦ По возможности не питайтесь в летних кафе

на улице (опасны пирожки с мясом, шаурма, че-
буреки, салаты и пр. );
♦ При покупке мясных изделий отдавайте

предпочтение фабричной упаковке, обращайте
внимание на внешний вид и герметичность упа-
ковки, срок годности продукции;
♦ Пейте кипяченую воду или "минералку", при-

обретенную в хорошо известных магазинах.
♦ Фрукты, грязные руки, вода из реки или род-

ника, даже мясо - все может стать причиной ки-
шечного заболевания! ! !
Чем больше прогревается вода на морских ку-

рортах и в бассейнах, тем выше риск подхватить
кишечную инфекцию. При температуре воды вы-
ше 26 градусов Цельсия создается благоприят-
ная среда для развития болезнетворных
бактерий.
Кроме этого распространению инфекции

способствует, тот факт, что при отсутствии симп-
томов заболевания человек выделяет болезне-
творные бактерии в окружающую среду и
заражает других людей. Как сложно отказаться
или перенести заранее запланированную поезд-
ку при кишечном недомогании!
Поэтому не стоит в августе спешить на попу-

лярный морской курорт, особенно с маленькими
детьми, увлекаться купанием в бассейнах и упо-
треблять скоропортящиеся продукты на жаре.
Риск подхватить «кишечную инфекцию» на отды-
хе намного ниже в начале сезона, помните об
этом! И приятного Вам отдыха!

Е.А. КАЗАРИКИНА

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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Благодарность
Выражаем глубокую благодарность

администрации МО «Баргузинский район» в лице
И.В. Мельникова, заведующей Отделом культуры
Л.Е. Синицыной, директору Баргузинской школы
искусств А.Л. Галину и всем, кто оказал моральную
и материальную помощь в организации похорон
дорогого нашего родственника, народного
художника Бурятии, народного художника России,
члена-корреспондента Российской Академии
художеств Ринчинова Солбона Раднаевича.

Родственники.

Óñëóãè
♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые работы на

дому. 8 924 657 90 79.
♦ Строительство домов, бань, гаражей.

Отделочные, фасадные работы. Работаем под
материнский капитал. Выезд по району. Договор.
Гарантия. Качество. 8 950 382 87 26.
♦ Продажа, доставка, профессиональный

монтаж окон «VEKA» г. Иркутск, любых дверей,
автоматические ворота, жалюзи горизонтальные,
вертикальные. Натяжные потолки. Продажа
подоконников, откосов, наличников. Ждем вас!
8 924 394 48 1 1 ; 8(301 31 ) 41 -623.
♦ Грузоперевозки: район, поселок, город.

Сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ Евроокна, рольставни в кредит.
Тел. 8-924-655-1 4-02.
♦ Евроокна. Бесплатная рассрочка до 1 2

месяцев. Кредит. Прием аккумуляторов, цветмет.
Грузоперевозки, попутный груз.
8 924 656 27 37.
♦ Евроокна. Рассрочка. Кредит. Пенсионерам

скидки. 8 902 531 20 1 2.
♦ Бурение скважин. 2800 за метр.
8 924 656 27 37.
♦ Монтаж выгребных ям. Услуги экскаватора.

Автовышки. Бурояма. 8 924 456 1 5 71 .
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74.
♦ Срочный ремонт любой одежды.
8 924 357 21 08; 41 -1 08.

Районный Совет ветеранов выражает глубокое
соболезнование родным и близким по случаю
смерти ветерана тыла и труда

ЗОЛОТАРЕВА
Григория Макаровича.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветера-
нов сельского поселения «Хилганайское» выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины именитого земляка, члена-корре-
спондента Российской Академии художеств, народ-
ного художника России и Бурятии

РИНЧИНОВА
Солбона Раднаевича.

Коллектив Уринской средней школы выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана педагогического труда

ПОПОВОЙ
Галины Михайловны.

31 июля 2014 г.

№ 31 (9617)

Работа через Интернет.
8924351 5094. Светлана

Ïðîäàåòñÿ

♦ Продается «Истана».
8 924 652 80 43.
♦ Продаются мотокоса, зер-

нодробилка, «УАЗ» грузопасса-
жирский, «ГАЗ-53» бортовой.
Цены договорные.
8 924 359 74 65.
♦ Продается «ГАЗ-53» само-

свал Б/Д.
8 924 657 46 58.
♦ Продается прицеп к авто-

мобилю. 41 -7-62.
♦ Продается лодка, мотор

«Вихрь».
8 924 657 54 84.
♦ Продается мебель б/у,

недорого.
Тел. 8 924 659 03 06.
♦ Продаю или меняю дом.
8 924 352 40 26, 41 -826.

Благодарность
Выражаем большую благодарность всем, кто

оказал моральную и материальную помощь,
родным, близким, соседям, одноклассникам,
коллективу «Почта России» Прибайкальского,
Баргузинского, Курумканского районов в
организации похорон сына и брата Горшенина
Александра Сергеевича.
Низкий вам поклон, добрые люди!

Мама и все родные.

В №30 от 24 июля допущена досадная неточность
в благодарности родственников Артема Пилюгина, в
которой благодарят главу Баргузинского поселения
Алексея Леонидовича Балуева и других.
Приносим глубокие извинения перед родственни-

ками покойного и Алексеем Леонидовичем.

Магазин «Росток»
Лучшие российскиефабрики

Обувь мужская,
женская, детская;

шубы, пальто, куртки,
плащи до 70-го размера.

Сумки. Одежда
для школьников.
4-5-6 августа,

районный Дом культуры.
Расчеты по всем картам.

Кредит.

Большое поступление школьной формы.
Рюкзаки, обувь в ассортименте и многое дру-
гое для школы и детского сада.
ТЦ «Байгал», бутики №1 и №1 6.
Модельная кожаная обувь, мужская р.41 -

45; подростковая р.38-42. Россия.
Молодая семья снимет в

аренду дом или квартиру в Бар-
гузине на длительный срок.
Тел. 8 924 756 76 90.

Продается готовый бизнес
(работа). Цена договорная.
Обращаться по телефону
8 924 35 37 1 83

Баргузинский дацан, у. Ярикто
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2 августа – Алтан Гэрэл (молебен за благополучную трудовую и
финансовую деятельность).
3 августа – Шалши и Жамсаран Сахюусан.
4 августа – Отошо (молебен за здоровье и долголетие).
9 августа – 5 харюулга (устранение порчи, сглаза, злых языков,

последствий плохих снов).
1 0 августа – Ламчок Нинбо (устранение ложных взглядов). Ногоон и Сагаан

Дарэ Эхэ (молебен благоприятствует семейному благополучию и
долголетию).
1 6 августа – Цедо, Цэхла Намсум (ритуал за долголетие, устраняет все

препятствия, которые влияют на продолжительность жизни).
1 7 августа – Намсарай (молебен за финансовое благополучие).
23 августа – Цогчод и Лама Чодба (почитание учителей линии

преемственности, за лам, которые были в родословной).
24 августа – Зундуй (собрание всех сутр, успешное свершение всех благих

дел, устранение порчи, сглаза, злых языков, последствий плохих снов).
25 августа – Мандал Шива (данный ритуал благоприятствует рождению

детей, покровительствует женщинам и детям, а также семейному
благополучию и свершению всех дел).
30 августа – Дархан тахилган (этот обряд рекомендуется людям, у которых

в родословной были кузнецы (Дархан уг), а также тем, кто находится в стихии
железа (тумэр hуудал) и чья деятельность связана с металлами (кузнецы,
сварщики, водители и т.д. ). На молебен надо: хадаки 5-ти цветов, серебро,
далга, сэржим).
31 августа – hуга Намши. Юроол (большой ритуал по усопшим. С собой

иметь верхнюю одежду усопшего, молоко и далга).
Каждый день проводится молебен Сахюусан. Прием лам по личным

вопросам. Все молебны начинаются с 9.00 часов.

Коллектив МБОУ «Баргу-
зинская СОШ» поздравляет с
Днем рождения своих педаго-
гов и ветеранов, родившихся в
июле:
Х.Ш. Баяндуеву, Е.В. Красно-

ву, О.И. Мисилевич, Н.А. Ново-
женову, О.Г. Платонову, Л .В.
Реховскую, Л.А. Телешеву, И.А.
Тришину, Т.С. Иванову, Т.М. Са-
ган, Н.А. Мокрову; с юбилеем –
Н.Н. Цыремпилову.
И всем вам, дорогие колле-

ги и уважаемые ветераны,
От всей души,

без многословья
Желаем счастья

и здоровья!

!
Дорогого, любимого отца, дедушку,

прадедушку Доржи Ринчиновича Очи-
рова, проживающего в с.Улюн, поздрав-
ляем с 80-летним юбилеем!
Пусть будет долгой Ваша жизнь,

Всего пусть будет в меру,

Пусть будет в меру радость, в меру грусть.

Здоровья – пусть без меры будет!

Вы столько сил отдали нам.

Теплом, вниманием, добротой

Нас окружали – и за это шлем

Низкий мы поклон.

Живите долго, много лет,

Пусть не убудут Ваши силы.

За все, что сделали для нас

Вам огромное спасибо!

Дети, внуки, правнуки.

Благодарность
Выражаем благодарность Ел-

шиным Сергею и Александру,
Чиркову Юрию, Колмакову Ива-
ну, Гаськову Виктору, Батановой
Галине Васильевне, Колмако-
вой Александре Парфентьевне,
ученикам за ремонт, побелку,
покраску часовни с. Душелан.
Г. Малыгина,
председатель ТОСа.

Вы хотите быть бодрым и здоровым? Хотите,
чтобы Ваш ребенок был умным и успешным?
Как показывают многочисленные исследования, в

Российской Федерации во всех регионах население
подвержено риску йододефицита. И чем дальше от мо-
ря живет человек, тем большая опасность его подстере-
гает. В силу географических особенностей, но самое
главное – из-за незнания (! ) россияне потребляют йода
с пищей в три-четыре раза меньше положенного: около
40-60 мкг в сутки.
Зачем нужен йод человеку?
ЙОД – МИКРОЭЛЕМЕНТ, который нужен для нор-

мальной работы щитовидной железы, это «строитель-
ный материал» для ее гормонов. Гормоны обеспечивают
работу центральной нервной системы и психики, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной си-
стем, желудочно-кишечного тракта, кроветворения и
репродуктивной функции.
Однако организм человека не вырабатывает йод, а по-

лучает его с пищей.
Чем опасен дефицит йода?
ДЕФИЦИТ ЙОДА – это не только зоб (увеличение щи-

товидной железы). Прежде всего, недостаток йода при-
водит к нарушению интеллекта. Особенно страдают
дети и подростки: начинают хуже учиться в школе, теря-
ют интерес к познавательным занятиям, отстают в физи-
ческом развитии.
Средние показатели умственного развития IQ в регио-

нах с выраженным дефицитом йода ниже на 1 5-20%, чем
в регионах с нормальным обеспечением йода!
Кроме того, йододефицит приводит к развитию таких

заболеваний, как узловой зоб, гипотиреоз, кретинизм,
невынашивание беременности, снижение потенции и
другим. Гормональные нарушения подчас не выражены
и могут проявляться в виде вялости, слабости, утомляе-
мости или плохого настроения.
Йод в чистом виде употреблять нельзя, потому что для

ежедневной работы щитовидной железе требуется ми-
крограммы йода. Таким образом, за всю жизнь человек
потребляет только 5 грамм йода – одну чайную ложку.
Для восполнения йода всем членам семьи, на протяже-
нии всей жизни необходимо употреблять только йодиро-
ванную соль.
ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ – это оптимальное средство,

которое успешно использует все прогрессивное челове-
чество. Чтобы восполнить дефицит йода другими йоди-
рованными продуктами (хлебом, молоком,
морепродуктами и др. ), то их придется съедать около ки-
лограмма в день, что не вполне реально. Поэтому йоди-
рованная соль – важный профилактический продукт, для
всех членов семьи.
Кто находится в группе риска по развитию йододе-

фицитных заболеваний?
У детей, подростков, беременных и кормящих женщин

потребность организма в йоде выше, чем у здоровых
взрослых. Поэтому кроме йодированной соли им реко-
мендуется ежедневный прием лекарственных препара-
тов калия йодид, например, «Йодомарина»,
«Йодобаланса» и др.
Помните, что биологически активные добавки БАД не

являются надежным средством профилактики йододе-
фицита.
Суточные дозировки препаратов калия йодида:
для профилактики йододефицитных заболеваний ре-

комендуется следующие дозировки препаратов калия
йодида:
- дети до 6 лет-50 мкг;
- дети школьного возраста и взрослые -1 00 мкг;
- подростки 1 50-200 мкг;
- беременные и кормящие 250-300 мкг. .
Чрезвычайно важно будущей маме принимать доста-

точное количество йода с момента зачатия! Именно пер-
вые три месяца беременности – очень ответственный
период для становления фундамента интеллекта и здо-
ровья у малыша.
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗОБА используются другие дозировки,

которые назначит врач-эндокринолог. Препараты калия
йодида принимают один раз в день после приема пищи,
независимо от времени суток.
Сохранить здоровье ребенка и свое собственное

– вполне возможно. Сделайте сегодня то, что за-
висти от Вас, не откладываете «на потом».

Е.А. КАЗАРИКИНА,
врач кабинета мед.профилактики

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»

Как защитить себя и ребенка от
йододефицитных заболеваний




