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Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.

Баргузинский район представили коллек-
тивы – женский квартет «Верность» народ-
ного хора ветеранов «Лейся песня» МАУК
«Баргузинское РКДО», руководитель Г.Э.
Гаськов, заслуженный работник культуры
РБ, ансамбль «Русская песня» МБОУ «Усть-
Баргузинская ДШИ», руководитель Н.К.
Преловская, заслуженный работник культу-
ры РБ, аккомпаниатор С.Д. Карташов. В но-
минации «Певцы-солисты» выступила В.
Лукьянова из п. Усть-Баргузин.
Фестиваль-конкурс «Русская душа» со-

брал на Байкале 49 коллективов – это во-
кальные и фольклорные ансамбли не
только из Бурятии, но и из Республики Тыва,
городов Новосибирска, Иркутска, Читы. На
набережной гавани была возведена сцена,
оборудованы места для зрителей, которые
быстро заполнились не только участниками
фестиваля, но и многочисленными зрителя-
ми, приехавшими посмотреть и послушать
народные песни. На набережной шла бой-
кая торговля сувенирами на Байкальскую
тематику, изделиями декоративно-приклад-
ного творчества. У гостей фестиваля была
возможность посмотреть и приобрести кар-

Нынешним летом прошёл VI Республиканский фестиваль-конкурс «Русская песня»
в рамках праздника «Байкал собирает друзей» в Прибайкальском районе в местно-
сти «Байкальская гавань», село Турка. Организаторами конкурса выступили: мини-
стерство культуры Республики Бурятия, ГАУК РБ «Республиканский центр народного
творчества», МО «Прибайкальский район».

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ
тины художников, выставка которых была
развёрнута здесь же. Для зрителей фести-
валя была предусмотрена спортивная про-
грамма.
В 1 0 часов утра началось конкурсное про-

слушивание участников фестиваля, кото-
рое из-за большого количества участников
длилось до 1 6.30 часов, практически весь
день. Работу жюри возглавила председа-
тель директор Русского Дома народных тра-
диций «Красота» г. Новосибирска О.И.
Выхристюк.
В 1 2 часов дня состоялось торжественное

открытие Дня Байкала - театрализованное
действо с участием батюшки Байкала и его

свиты. После прослушивания участников
фестиваля-конкурса «Русская песня», жю-
ри удаляется для подведения итогов, в это
время сцену занимают хозяева фестиваля
– начинается эстрадный концерт солистов
Прибайкальского района.
Участники фестиваля с волнением ждали

результатов работы жюри, каждому коллек-
тиву хотелось выступить на гала-концерте,
хотя все прекрасно понимали, что это невоз-
можно из-за такого количества участников.
Объявляется программа гала-концерта, со-
стоящего из 1 9 номеров. Наш квартет «Вер-
ность» и ансамбль «Русская душа» из
Усть-Баргузина принимают в нём участие.
В 1 8.30 часов начался гала-концерт VI

Республиканского фестиваля-конкурса
«Русская песня» с церемонией награжде-
ния участников. Участников песенного
праздника поздравили министр культуры
РБ Т.Г. Цыбиков, глава МО «Прибайкаль-
ский район» С.А. Семёнов.
По итогам фестиваля-конкурса диплом

Лауреата I степени получил ансамбль «Рус-
ская душа» из Усть-Баргузина, поздрав-
ляем их – молодцы! Диплом Лауреата I I
степени забрали новосибирцы. Наш квар-

тет «Верность» награжден дипломом Лау-
реата I I I степени. Солистка из Усть-Баргу-
зина В. Лукьянова получила диплом
участника.
Коллектив женского вокального квартета

«Верность» благодарит МКУК «Отдел
культуры» (заведующая Л.Е. Синицына),
М.И. Жиракова, водителя «Истаны», за ор-
ганизацию и проведение поездки на фести-
валь. Особые слова благодарности нашему
руководителю Геннадию Эрьевичу Гасько-
ву. Всем участникам коллективов и руково-
дителям желаем здоровья, творческого
задора и долголетия на сцене.

Вокальный квартет «Верность».

!
Администрация и коллектив МАУК

«Баргузинское РКДО» поздравляют жен-
ский вокальный квартет «Верность» и
руководителя Геннадия Эрьевича Гась-
кова с Дипломом Лауреата I I I степени на
VI Республиканском фестивале-конкурсе
«Русская песня 201 4».
Молодцы! Так держать! ! !

!
Администрация Отдела культуры,

райком профсоюза работников культуры
и коллектив межпоселенческой библио-
теки поздравляют своих юбиляров Ири-
ну Петровну Сосновскую и Любовь
Владимировну Костину!
Много слов хороших

хочется сказать,

Радости, успехов, мира пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете

много-много лет!
Примите наши поздравления,

Частицу нашего тепла,

Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.
8 (301 2) 306-307.
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ВОСПИТАЛИ ДОСТОЙНЫМИ ЛЮДЬМИ
О братьях Баранцевых, прославивших

свою малую родину –Усть-Баргузин, дума-
ется, достаточно известно в нашем районе.
Трудовая деятельность их родителей Геор-
гия Васильевича и Антониды Федоровны
прошла в Усть-Баргузине. Антонида Федо-
ровна родилась в 1 931 году в семье Макси-
мовых в небольшом селе Убур-Киреть
Кяхтинского района. Еще до войны ее се-
мья переехала на местожительство в Усть-
Баргузин. Здесь Антонида окончила 7
классов общеобразовательной школы. За-
тем в городе Улан-Удэ окончила курсы про-
давцов и поваров.
В начале трудовой деятельности она ра-

ботала в военно-учетном столе и секрета-
рем в поселковом Совете. Затем Антонида
Федоровна работала по своей профессии ,
поваром в Усть-Баргузинском мясокомби-
нате. За свою трудовую жизнь неоднократ-
но избиралась депутатом поселкового
Совета. Она была активной участницей
художественной самодеятельности , обла-
дала прекрасным голосом. В молодости
была очень обаятельной и привлекатель-
ной девушкой .
Вышла замуж за Георгия Васильевича

Баранцева, который работал мастером-
строителем в Усть-Баргузинском рыбоком-
бинате. Он родился в п.Юрьево Кировской
области, но прожил свою жизнь в нашем
краю, здесь он встретил свою судьбу, со-
здал семью, вместе с Антонидой Федоров-
ной родили и воспитали замечательных
сыновей. За свою трудовую жизнь они от-
мечены правительственными наградами,
много раз почетными грамотами, ценными
подарками.
Старший сын Александр после окончания

Усть-Баргузинской школы поступил на кур-
сы мотористов-судоводителей, также он за-
кончил курсы водителя автотранспорта.
Срочную службу проходил на Дальнем Вос-
токе. После армии работал водителем в
Баргузинском СМУ. Имеет семью.
Второй сын Федор после окончания школы

поступил в Улан-Удэнское медучилище, за-
тем окончил военно-медицинский факультет
Саратовского медицинского института. Слу-
жил военным врачом в частях Военно-воз-
душных сил Российской Федерации.
В 1 994 году после дальнейшей учебы в го-

роде Иркутск был переведен в санаторий
Военно-воздушных сил в «Чимитоквадже» в
г.Сочи начальником медицинской части.
Этот военный санаторий был традицион-

ной авиационной здравницей. В течение 70
лет здесь занимаются лечением и реабили-
тацией специалистов Военно-воздушных
сил, военных летчиков и специалистов кос-
мической отрасли. Сегодня санаторий яв-
ляется одной из ведущих здравниц
Сочинского курорта. Здесь чистое море и
воздух, царство природы и мир субтропи-
ков. Солнце сияет в течение года, позволяя
отдыхающим купаться и загорать с мая по
октябрь.
В 1 998 году Федор Георгиевич защитил

кандидатскую диссертацию. Он – полковник

медицинской службы, заслуженный врач
Российской Федерации, заслуженный ра-
ботник курортов Кубани, доктор меди-
цинских наук. У него много научных званий,
он – автор 1 32 научных работ, в том числе
6 монографий. Также он лауреат премии
Чижевского.
За трудовую и научную деятельность у

Федора Георгиевича много государствен-
ных наград. У него хорошая семья, две до-
чери. В настоящее время он работает
начальником санатория в г.Кисловодске.
Третий сын Алексей Георгиевич после

окончания школы поступил в Иркутский по-
литехнический институт по специальности
«инженер-металлург». Закончив институт,
уехал по направлению, как практиковалось
в советское время, в город Турсун-заде в то
время Таджикской ССР.
В 1 992 году генеральный директор на

Братском алюминиевом заводе, затем в
г.Красноярске. В августе 2002 года назначен
генеральным директором ОАО «ГАЗ» -
Горьковского автозавода. Предложенная
им производственная система работы
«ГАЗ», стала той точкой опоры, с помощью
которой Алексей Георгиевич сдвинул за-
стывший локомотив отечественного авто-
прома. В настоящее время «ГАЗ» занимает
особое место в российском автомобиле-
строении.
Алексей Георгиевич работает сегодня в

аппарате Правительства Российской Феде-
рации. За свой труд он также отмечен госу-
дарственными наградами и имеет почетное
звание «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации», «Лидер Российской эко-
номики». У него замечательная семья.
Четвертый сын Сергей также хорошо тру-

дится на Братском алюминиевом заводе,
семейный. Необходимо отметить внимание
и заботу всех сыновей к своим родителям, к
матери. Антонида Федоровна была отлич-
ной хозяйкой в доме, гостеприимной, общи-
тельной, входила в состав Совета
ветеранов при Усть-Баргузинской админи-
страции. Сыновья очень любили и уважали
маму, ежегодно приезжали издалека в Усть-
Баргузин навестить ее.
Вот таких замечательных сыновей воспи-

тала семья Антониды Федоровны и Георгия
Васильевича Баранцевых. Федор Георгие-
вич и Алексей Георгиевич помогают родной
школе. купили автобус, оформили компью-
терный класс. Неоднократно выделяли
средства и для Усть-Баргузинской церкви.
Это наши сельские ребята, вышедшие из

многодетной семьи Баранцевых. Они до-
стигли своим трудом и умом высоких вер-
шин, прославив в великой стране свою
малую родину – Усть-Баргузин. Это наша,
земляков гордость!
На фото из семейного альбома сыновья

Баранцевых с любимой мамой. Справа на-
лево: Александр, Алексей, Федор, Сергей.

Г.С. КОКОРИНА,
зам. председателя Совета ветеранов
при Усть-Баргузинской администрации.

О МОЕМ БОДОНСКОМ ПЕРИОДЕ РАБОТЫ
В своей небольшой статье хочу расска-

зать о бодонском периоде моей работы,
когда я работал секретарем парторгани-
зации совхоза «Бодонский» (с 1 983 по
1 986 годы).
Директором совхоза в тот момент рабо-

тал опытный сельскохозяйственный ра-
ботник, зоотехник по образованию
Александр Гаврилович Елшин, прошед-
ший все этапы работы в животноводстве
вплоть до руководителя хозяйства. Сов-
хоз занимался межхозяйственным откор-
мом молодняка КРС, закупаемого в
хозяйствах района с последующей сдачей
на мясокомбинат с привесом и, соответ-
ственно, с хорошей прибылью, кроме того
имелось собственное поголовье скота,
овец, табуны лошадей, сельхозугодья,
пашни, выращивали капусту, имелся
фруктовый сад.
Мне же хочется рассказать о людях -

специалистах, животноводах, механиза-
торах, разнорабочих, о тех, кто создает
материальные богатства. Надо отдать
должное: с приходом в совхоз директором
А.Г. Елшина в 1 975 году переводом из сов-
хоза «Баргузинский», где он трудился
главным зоотехником, дела совхоза пошли
медленно и уверенно в лучшую сторону,
тогда как при предыдущем руководителе
такого, увы, не было. Александр Гаврило-
вич благодаря своей неутомимой энергии,
титанической самоотдаче, упорной работе
по подъему хозяйства с колен, сумел таки
мобилизовать всех тружеников на трудный
тернистый путь подъема в гору, сумел до-
биться того, чтобы совхоз стал в ряду луч-
ших хозяйств в течение 5-7 лет,
высокорентабельным, народ, села стали
жить лучше, богаче; неузнаваемо преоб-
разились животноводческие заимки и се-
ла. Так например, на всех
животноводческих точках были построе-
ны добротные дома с банями, колодцами,
электроосвещением, полностью обнов-
лены стайки, кошары, подведены дороги,
а в с. Бодон построена целая улица из 1 8
домов за счет совхоза и заемных средств,
построены магазины, отремонтированы
сельские Дома культуры, медучреждения.
За все годы работы здесь, вплоть до 2000-
х, совхоз процветал, только за это А.Г.
Елшину нужно быть благодарными жите-
лям сел Бодона и Суво.
Сегодня от былого благополучия мало

что осталось, как и в других местах, за ис-
ключением отдельных фермерских хо-
зяйств, которые благодаря упорству и
умению их владельцев держатся на плаву.
Костяк специалистов был в то время мо-

лодой и работоспособный. Авторитетом и
уважением в народе пользовался заме-
ститель директора по откорму Г.И. Мисюр-
кеев. Отлично справлялись со своими
обязанностями Д.Д. Михайлов, А.Ф.
Фронтенко, Ю.Е. Коновалов, П.И. Албаше-
ев - главный специалист совхоза, управ-
ляющие и бригадиры С.Г. Цыремпилов,
П.Н. Кожевин, А.Ф. Попов, Г.И. Бельков,
В.М. Колмаков, прораб В.И. Бельков, зве-
ньевые сенокосных звеньев — И.П. Коже-
вин, А.Л . Чирков, А.А. Мисюркеев, И.Ф.
Попов, И.З. Кашапов, Н.Л . Гаськов и дру-
гие. Сувинским МТФ долго руководила за-
ведующая И.А. Русакова, по 2300-2500
литров молока на фуражную корову нада-
ивали доярки П.И. Кокорина, И.Д. Буянтуе-
ва, Г.И. Тухватулина, Т.А. Осмачко, Д.П.
Синаторова, К.М. Мисюркеев, Г.Б. Гулге-
нов, с полной отдачей работали чабаны
Ц.К. Буянтуев, Д.Л . Очиров, И.А. Колмаков,
табунщики И.И. Волчугов, С.Ж. Аюшиев,
Н.А. Яковлев, трактористы В.Л. Пелепен-
ко, В. Тухватулин, Н.И. Шелковников, Н.Ц.
Буянтуев, Б.Ж. Питеркаев, шоферы А.И.
Ожигов, В.М. Колмаков, В.Ф. Мисюркеев,
Я.Д. Батуев, В.П. Колодин.
Под руководством парторганизации ра-

ботали профсоюзная, комсомольская и
другие общественные организации - в тес-
ном контакте с руководством совхоза. Ру-
ководство совхоза, партийная
организация также тесно взаимодейство-

вали с организациями и учреждениями,
сельсоветом, председателями Сувинского
сельсовета в то время работали Н.Е. Горо-
децкий, Л.П. Ожигова. Четко по графику про-
водились партийные собрания, решения
собрания выполнялись в срок. Проводились
и сессии сельсовета, и другие обществен-
ные мероприятия, неформально организо-
вывалось социалистическое соревнование,
проводились регулярные выезды на живот-
новодческие точки лекторов и агитаторов,
было обязательным медобслуживание, до-
ставка газет и журналов. Неоценимую по-
мощь оказывал педагогический коллектив
школы во главе с директором Т.Д. Неволи-
ной. В дни празднеств большая группа пере-
довиков отмечалась денежными премиями,
подарками, дипломами. Вообще человек
труда был в почете и уважении, о них, об их
ратных делах постоянно рассказывали в
районной газете «Баргузинская правда», по
республиканскому радио.
На сенокос, стрижку овец и на другие

сельскохозяйственные мероприятия моби-
лизовались школьники, домохозяйки, пен-
сионеры. Так, например, поголовье овец в
8000 голов остригалось за 7 дней, методом
народной стройки и при помощи района по-
строен мост через реку Баргузин длиной
1 30 метров, который открыл короткую доро-
гу на правобережье реки. Мост уже 30 лет
исправно стоит. Много сделано для улучше-
ния лугов, пастбищ и пашен по повышению
урожайности зерновых и сенокосов. И во-
обще, очень много было сделано передово-
го и прогрессивного на этой земле.
В с. Бодон, единственном селе района,

был установлен в 1 985 году памятник Лени-
ну, изготовленный в г. Москве по заказу сов-
хоза, в этом же году к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне открыт сквер
майору Мисюркееву и другим землякам-
воинам, отдавшим свою жизнь на фронтах
войны. Руководители хозяйства бывали ча-
стыми гостями в средней школе, клубах,
всегда приходили на чествование передо-
виков, оказывали внимание в горе и беде
землякам. Я никогда не уставал восхищать-
ся красотой природы края, чего только сто-
ят грандиозные скалы, возвышающиеся
над с. Суво, которые называют в народе
«Сувинской Саксонией», они тысячелетия
стоят и восхищают взор сотен поколений,
или же горные долины вдоль речек Бодон и
Сувинка вверх по Икатскому хребту. Здесь
можно организовать, говоря по-современ-
ному, туристический кластер, не уступаю-
щим другим живописным туристическим
местам нашей Бурятии.
Общение с людьми, живущими на

древней эвенкийской земле, на фоне живо-
писной природы было кратким по времени,
но емким по содержанию, оставило
неизгладимый след в моей жизни. Пусть и
далее живут и здравствуют в поколениях
люди этой земли, приумножая то, что со-
здали предки в прошлом и созидают в на-
стоящем.

Бато ЛИНХОЕВ,
ветеран труда РБ .

Февраль 201 4г.
На фото: А.Г. Ёлшин в редакции. Справа -

С.Б. Степанова, заместитель редактора.
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В соответствии со статьями 35, 44, 84 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №
1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», и на основании ст. 59 Устава му-
ниципального образования «Баргузинский
район» Совет депутатов МО «Баргузинский
район» решил:
1 . Внести в Устав муниципального образо-

вания «Баргузинский район» следующие
изменения и дополнения:
1 . В части 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 6.2 следующего со-

держания:
«6.2) разработка и осуществление мер,

направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципаль-
ного района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«1 1 ) организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
в) в пункте 1 5. 1 слова "выдача разреше-

ний на установку" заменить словами "утвер-

14 августа 2014 г.
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ждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию", слово "вновь" исключить;
г) в пункт 21 после слов "осуществление

мероприятий по" дополнить словами "тер-
риториальной обороне и;
2. части 1 статьи 7.1 :
а) в пункте 7 слова "образовательных

учреждений высшего профессионально-
го образования" заменить словами "об-
разовательных организаций высшего
образования" ;
б) дополнить пунктом 1 1 следующего со-

держания:
«1 1 ) осуществление мероприятий, преду-

смотренных Федеральным законом "О до-
норстве крови и ее компонентов";
3. часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 1 3

следующего содержания:
«1 3) Полномочия главы муниципального

района прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случаях:
1 ) несоблюдения главой муниципального

района, их супругами и несовершеннолет-
ними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;

2) установления в отношении главы му-
ниципального района, избранного на муници-
пальных выборах, факта открытия или
наличия счетов (вкладов), хранения налич-
ных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федера-
ции, владения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами в
период, когда глава муниципального района,
был зарегистрирован в качестве кандидата
на выборах главы муниципального района.».
4. Главу V Устава «Муниципальная служ-

ба муниципального района» дополнить ста-
тьей 40.9 «Требования к служебному
поведению муниципального служащего»
следующего содержания:

«1 ) соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные
интересы человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, а также пра-
ва и законные интересы организаций;
2) Муниципальный служащий обязан:
1 ) исполнять должностные обязанности

добросовестно, на высоком профессио-
нальном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное

отношение ко всем физическим и юридиче-
ским лицам и организациям, не оказывать
предпочтение каким-либо общественным
или религиозным объединениям, профес-
сиональным или социальным группам, гра-
жданам и организациям и не допускать
предвзятости в отношении таких объедине-
ний, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с

влиянием каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интересов, пре-
пятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключаю-

щую возможность влияния на свою профес-
сиональную служебную деятельность
решений политических партий, других об-
щественных и религиозных объединений и
иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с

гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным

обычаям и традициям народов Российской
Федерации;
7) учитывать культурные и иные особен-

ности различных этнических и социальных
групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и

межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций,

способных нанести ущерб его репутации
или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющий-

ся руководителем, обязан не допускать слу-
чаи принуждения муниципальных служащих
к участию в деятельности политических пар-
тий, других общественных и религиозных
объединений.».
2. В порядке, установленном Федераль-

ным законом от 21 .07.2005 № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов
муниципальных образований» в 1 5-ти днев-
ный срок представить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Баргузинский район» на госу-
дарственную регистрацию.
3. Опубликовать зарегистрированный му-

ниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав
муниципального образования «Баргу-
зинский район» в течение 7 дней со дня его
поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
4. В десятидневный срок после опублико-

вания направить информацию об опублико-
вании в территориальный орган
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
5. Контроль за исполнением настоящего

решения оставляю за собой.
И.В. МЕЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования
«Баргузинский район».

Организатор конкурса (далее Заказ-
чик): Муниципальное казенное учрежде-
ние «Местная администрация сельского
поселения «Сувинское».
Юридический адрес: 671 61 8, Баргу-

зинский район, село Суво, ул.Кабашова, 7.
Контактное лицо : Колодина Лилия Вик-

торовна, тел. : 8(301 31 ) 95-384.
Контактное лицо : Сурков Сергей Вла-

димирович, тел. : 8(301 31 ) 95-384.
Адрес электронной почты :

Kolod ina.syvo@yandex. ru
Форма торгов : открытый конкурс.
Предмет аукциона: заключение догово-

ра аренды муниципального имущества
для использования в жилищно-комму-
нальной сфере:
- котельная (нежилое здание), общая

площадь 1 48,0 кв.м, расположена по адре-
су: Республика Бурятия, Баргузинский
район, село Суво, ул. Кабашова, № 1 0;
- теплотрасса (сооружение), общая дли-

на 291 ,6 кв.м. , расположена по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район,
село Суво, улица Кабашова, № 1 0;
- земельный участок, общая площадь

221 2,0 кв.м. , расположенный по адресу :
Республика Бурятия , Баргузинский район,
село Суво, улица Кабашова, № 1 0, что под-
тверждается свидетельствами о государ-
ственной регистрации права: 03-АА №
430409 от 1 4.03.201 4 г. , 03-АА № 431 624 от
1 7.06.201 4 г.
Целевое назначение нежилого иму-

щества: оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики : общая

площадь здания котельной 1 48,0 кв.м. ,

Оборудование котельной:
- котел КВм-0,4 (201 1 г.в. );
- котел «Универсал» (н/у);
- дымосос ДН-3.5\1 500 (201 1 г.в. ) ;
- насос К-80-65-1 60 (201 3 г.в. );
- насос К-50-32-1 25 (2008 г.в. );
- золоуловитель ЗУ -04 (201 1 г.в. );
- прибор химводоподготовки «Комплек-

сон-6» (2008 г.в. );
- насос ЭЦВ 5-6 , 3-80 (2007 г.в. ).
- теплотрасса котельной общей протя-

женностью 291 ,6 м. , год ввода в эксплуа-
тацию 1 976 г.
Прилегающая территория 221 2,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора – 4 730 965 рублей.
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок

на участие в аукционе с 1 1 августа 201 4 го-
да по 1 0 сентября 201 4 года до 1 0.00 часов
(время местное) по адресу Заказчика.
Процедура вскрытия конвертов на

участие в конкурсе состоится 1 0 сентя-
бря 201 4 года в 1 5.00 часов (время
местное). Процедура рассмотрения
заявок состоится 1 0 сентября 201 4 го-
да в 1 5.00 часов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе 1 0 сентября 201 4 года
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 муни-
ципального образования «Баргузинский
район» www.barguzin .su.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор конкурса (далее Заказ-

чик) : Муниципальное казенное учрежде-
ние Баргузинский районный комитет
имущественных отношений.
Юридический адрес: 671 61 0 , Бар-

гузинский район , с. Баргузин , ул . Ле-
нина, 1 9 .
Контактное лицо : Моргачев Сергей

Павлович, тел: 8(301 31 ) 42-206.
Контактное лицо : Иванова Елена

Дмитриевна, тел: 8(301 31 ) 42-301 .
Адрес электронной почты :

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

вора аренды муниципального имуще-
ства для использования в
жилищно-коммунальной сфере.
Целевое назначение имущества:

Оказание коммунальных услуг.
Место нахождения имущества: Рес-

публика Бурятия, Баргузинский район, п.
Усть-Баргузин, (ул. Черняховского, дом,
8, ул. Оцимика, 1 3, ул. Оцимика, 24).
Технические характеристики :
1 . Здание котельной детского сада

“Солнышко” п. Усть-Баргузин, ул. Черня-
ховского, 8, общей площадью 45 кв.м.
Оборудование котельной детского са-

да “Солнышко”:
- водогрейный котел Е-1 /9, 2 шт. ,
- сетевой насос К-45/30 с электриче-

ским двигателем 7,5/3000, 2 шт.
Теплосети котельной детского сада

“Солнышко” общей протяженностью
трассы 525,45 м.
2. Здание котельной больницы п. Усть-

Баргузин, ул. Оцимика, 1 3, общей пло-
щадью 362,5 кв.м.
Тепловые сети котельной больницы.
Водосети котельной больницы.
Оборудование котельной больницы.
3. Водонапорная башня п. Усть-Баргу-

зин, ул. Оцимика, 24 общей площадью
26,6 кв.м.
Оборудование скважины.
Начальная (минимальная) цена до-

говора – 694274,99 рублей.
Срок действия договора: до

01 .01 .2024 г.
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок

на участие в конкурсе с 1 5 августа
201 4 г. по 1 5 сентября 201 4 г. до 1 0.00
часов (время местное) по адресу За-
казчика.
Процедура вскрытия конвертов на

участие в конкурсе состоится 1 5 сентя-
бря 201 4 г. в 1 0.00 часов (время
местное).
Процедура рассмотрения заявок со-

стоится 1 5 сентября 201 4 г. в 1 5.00 ча-
сов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе 1 8 сентября 201 4г. в
1 0.00 часов (время местное).
Официальный сайт, на котором разме-

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

В целях повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних, оказания помощи государственным учреждениям для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детям матерей-одиночек и привлечения
широкого внимания общественности к проблеме социального сиротства, защиты детей
от жестокого обращения, а также оказания помощи малообеспеченным семьям по сбо-
ру детей в школу ОПДН МО МВД России «Баргузинский» с 1 5 по 25 августа 201 4 года
проводит благотворительную акцию «Помоги детям собраться в школу!». Призываем
жителей Баргузинского района принять активное участие и оказать посильную помощь
в проведении благотворительной акции.
Для получения информации просим звонить по тел. 41 -866, собранные вещи, канцто-

вары приносить в кабинет № 28 МО МВД России «Баргузинский».
МО МВД РФ «Баргузинский»

АКЦИЯ "ПОМОГИ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!"
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Особых слов благодарности заслуживает теат-
ральное представление «Машенька и медведь».
Кукольный театр выступал в Гусихе впервые, дети
смотрели и слушали, затаив дыхание. Даже самые
маленькие ждали конца истории: что же будет с
Машей? Бедные бабушка и дедушка! Кто-то даже
шепотом подсказывал: «Беги от медведя скорее!».
Большое спасибо артистам: библиотекарю

Юлии Сурковой (Маша и бабушка), художествен-
ному руководителю Ольге Борисовой (подружка и
Жучка), работнику клуба Ольге Елшиной (дедуш-
ка и медведь). Необычное музыкальное сопрово-
ждение подготовили выпускницы 9 класса Маша
Середкина и Ира Елшина.
Благодарим за прекрасный вечер! Гусихинские

родители и дети ждут новых постановок! Надеем-
ся, что кукольный театр станет доброй традицией
нашего поселка.

Жители поселка Гусиха.

СЕЛЬСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
В нашем небольшом поселке Гусиха недавно состоялся це-

лый детский праздник. 8 июля в клубе прошел творческий ве-
чер русской народной сказки. Библиотекарь и работники
клуба провели книжное обозрение, викторину по русским на-
родным сказкам и волшебным злодеям.

Рассмотрев представленные документы
о специальных местах для размещения пе-
чатных агитационных материалов на терри-
ториях избирательных участков
администрациями городского, сельских по-
селений, постановляю:
1 . Утвердить специальные места для раз-

мещения печатных агитационных материа-
лов на территориях избирательных
участков городского, сельских поселений
согласно списку:
Сельское поселение «Баргузинское»
с. Баргузин, автостанции, магазины: «Ка-

тюша», «Янтарь», «Виктория», «Фортуна»,
«Влада» по ул.Калинина, «Сарта», «Им-
пульс», «Лесной» по ул. Гагарина, «Им-
пульс» по ул. Советская, «Альянс», «Сарта
2 по ул. Бр.Козулиных, «Импульс» по ул.
Кабашова, «Влада» по улице Партизан-
ская, «Лира», «Лотос», водоколонка в рай-
оне Мелиораторов, водоколонка по улице
Очирова, торговый центр, Поликлиника
ЦРБ (старая), средняя школа, контора
ООО «Коммунальное хозяйство», останов-
ка автобуса.
с. Нестериха: фельдшерский пункт, мага-

зин «Любимый», СК с.Нестериха
с. Шапеньково: сельский клуб, фельдшер-

ский пункт.
Городское поселение «поселок Усть-

Баргузин»
п. Усть-Баргузин: около почтового отделе-

ния (Шанталык) и магазина «Кедр», реклам-
ный щит около торгового центра «Остров» и
магазина «Маяк», рекламные щиты Лесхоза
и магазина «Пионерский», около старого ав-
товокзала и на паромной переправе, около
Дома детского творчества и магазина «До-
брый хозяин».
с. Максимиха: около магазина ПО «Коопе-

ратор» и почтового отделения.
с. Курбулик: около магазина.
с. Гусиха: около отделения почты и ма-

газина.
Сельское поселение «Адамовское»
с. Адамово: фасад здания магазина №56

«Буркопсоюза», расположенного по адре-
су: с. Адамово, ул. Советская, 1 5; фасад
здания магазина ИП «Бронникова О.П .»
«Мартина», расположенного по адресу: с.
Адамово, ул. Баргузинская, 1 4; фасад зда-
ния отделения почтовой связи, располо-
женного по адресу: с. Адамово, ул.
Советская, 31 .
с. Макаринино: фасад административного

здания СПК «Баргузин», расположенного по
адресу: с. Макаринино, ул. Набережная, 84;
фасад здания магазина ИП «Дученко Н.Н.»,
расположенного по адресу: с. Макаринино,
ул. Набережная, 97; фасад здания ФАП, рас-
положенного по адресу: с. Макаринино, ул.
Набережная; фасад здания магазина (быв-
шего РАЙПО), расположенного по адресу: с.
Макаринино, ул. Набережная, 70 «А».
с. Журавлиха: фасад здания ФАП, распо-

ложенного по адресу: с. Журавлиха, ул.
Трактовая, 7
с. Зорино: фасад здания магазина ИП

«Чирков П.П.», расположенного по адресу:
с. Зорино, ул. Лесная, 5; фасад здания быв-
шего магазина Буркопсоюза, расположен-
ного по адресу: с. Зорино, Набережная, 1 4.

Сельское поселение «Читканское»
с. Читкан - магазин «Кулутай», магазин

«Росинка», магазин «Виктория», проходная
АУСО «Баргузинский психоневрологиче-
ский интернат», МОУ «Читканская СОШ, по-
чтовое отделение «Почта России».
Сельское поселение «Уринское»
Фасады торговых предприятии: магазин

«Росинка» (ИП Прохорова), магазин
«Вояж» (ИП Прохорова), магазин «Наде-
жда» (Л .В. Степанцова), магазин «Прибой»
(ИП Крапивная), магазин «Феникс» (ИП
Скосырская), магазины ПО УТБ «БКС»
№44, 46 (с. Уро), №48 (с. Душелан), № 49
(с. Малое Уро), магазин «Лира» (ИП Го-
лубь), помещение Уринского ФАП, поме-
щение Уринского СДК, помещение
Душеланского СДК, помещение ФАП с. Ду-
шелан, помещение ФАП с. Малое Уро, по-
мещение Уринского отделения почтовой
связи, библиотека с. Уро, Доп.офис Бурят-
ского ОСБ 8601 /01 37, водоколонки, фаса-
ды жилых домов.
Сельское поселение «Сувинское»
c. Суво: магазины «Мечта», «Росинка»,

почтовое отделение, Сувинская средняяя
общеобразовательная школа, ФАП
c. Бодон: магазины «Эдельвейс», «Росин-

ка», ФАП, библиотека
Сельское поселение «Юбилейное»
п. Юбилейный: Дом культуры (большой),

магазин «Авангард», Баргузинский рыбо-
водный завод, сельская библиотека, мага-
зин «Ина»
Сельское поселение «Баянгольское»
у. Баянгол: на площади перед магазином

№32, на водоколонках, перед коммерчески-
ми магазинами на стендах.
с. Ина: перед коммерческими магазинами

на стендах, у Дома культуры, у магазина ТБ
БКС, на остановке общественного транс-
порта.
у. Уржил: у здания клуба, на остановке об-

щественного транспорта.
у. Соел: на остановке общественного

транспорта.
у. Карасун: у фельдшерского пункта
Сельское поселение «Улюнское»
с. Улюн: Улюнская средняя общеобразо-

вательная школа, администрация МО СП
«Улюнское», магазин «Дархан», Улюнская
участковая больница.
с. Улюкчикан: магазин «Дархан», магазин

«Кооператор», Улюкчиканский фельдшер-
ско - акушерский пункт, библиотека.
с. Ярикто: магазин «Дархан», сельский

клуб, библиотека.
Сельское поселение «Хилганайское»
с. Хилгана: Информационный стенд, фа-

сад отделения «Почта России», фасад ма-
газина «Дархан», фасад магазина «Сэсэг»,
фасад скважины в местности Племфермы,
фасад водокачки ул. Гагарина.
с. Борогол: фасад магазина «Коопера-

тор», информационный щит сельского клу-
ба, информационный щит Борогол-1 .
2. Настоящее постановление вступает в

силу с момента опубликования.
И.В. МЕЛЬНИКОВ,

руководитель администрации
муниципального образования

«Баргузинский район».

О СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Распоряжение администрации муниципального образования "Баргузинский район"
№ 458 от 1 3.08.201 4 г.

Организатор конкурса (далее Заказ-
чик) : Муниципальное казенное учрежде-
ние "Местная администрация сельского
поселения "Улюнское"
Юридический адрес: 671 601 , Респуб-

лика Бурятия, Баргузинский район, с.
Улюн, ул. Очирова, 23.
Контактное лицо : Баглаев Николай

Петрович, тел: 8-924-654-54-89.
Контактное лицо : Лусалова Светлана

Викторовна, тел: 8-950-392-67-47.
Адрес электронной почты :

maspulyunskoe@mai l . ru .
Форма торгов : открытый конкурс.
Предмет аукциона: Предметом настоя-

щего договора является предоставление
во временное владение и пользование му-
ниципального имущества за плату для ис-
пользования в соответствии с его
техническими характеристиками в целях:
- производства тепловой энергии;
- передачи тепловой энергии теплоноси-

теля;
- оказание услуг по поддержанию ре-

зервной тепловой мощности;
- подключения к системе теплоснабже-

ния потребителя.
Здание котельной (нежилое) с. Улюн, об-

щая площадь здания 1 42,4 кв.м.
Здание котельной (нежилое) с. Улюкчи-

кан, общая площадь здания 1 06,9 кв.м.
Место нахождения нежилого имуще-

ства: Республика Бурятия, Баргузинский
район, с. Улюн, ул. Пионерская, б/н, тепло-
сети котельной общая протяженность
трассы 609,3 м, что подтверждается сви-
детельствами о государственной реги-
страции права 03-АА №431 61 8 от
04.06.201 4г.
Республика Бурятия, Баргузинский рай-

он, с. Улюкчикан, ул. Цыденжапова, 1 6,
теплосети котельной общая протяжен-
ность трассы 21 6,06 м, что подтверждает-
ся свидетельствами о государственной
регистрации права 03-АА №431 61 7 от
04.06.201 4г.

Целевое назначение нежилого иму-
щества: оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики : Здание

котельной (нежилое) с. Улюн. Общая пло-
щадь здания 1 42,4 кв.м. Оборудование ко-
тельной: насос ЭЦВ, механическая топка,
котел "Братск", дымосос, лента конвейер-
ная 3-500-3-ТК200-2-2-ОМ-Н5, водогрей-
ный котел, циркуляционный насос, топка
ТШПм-0,8, прибор химводоподготовки
"Комплексон-6". Теплосети котельной об-
щая протяженность трассы 609,3 м.
Здание котельной (нежилое) с. Улюкчи-

кан. Общая площадь здания 1 06,9 кв.м.
Оборудование котельной: насос ЭЦВ 5-6, 3-
80, вентилятор поддува ВР-280-4, дымосос
ДН-9, прибор химводоподготовки "Комплек-
сон-6", насос К80-65-1 60 (7,5х3000), цирку-
ляционный насос консольный
К-80-50-200А, насос К65-50-1 60 (5,5х3000),
котел "Универсал", котел "Универсал", котел
КВр 0,4. Теплосети котельной, общая протя-
женность трассы 21 6,06 м.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора: с. Улюн - 445684,26 руб (без НДС), с.
Улюкчикан - 249041 ,46 руб (без НДС).
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок на

участие в аукционе с 1 4.08.201 4 г. (в рабо-
чие дни с 8-00 до 1 6-30 часов) по адресу
заказчика. Окончательный срок подачи
заявок на участие в аукционе 1 3.09.201 4г.
до 1 0-00 часов (время местное).
Процедура вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе и открытие до-
ступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе
осуществляется 1 3.09.201 4 года в 1 5-00
часов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе 1 3.09.201 4 года 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 .

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

Вопрос о строительстве 39 км трассы
Улан-Удэ-Турунтаево – Курумкан – Но-
вый Уоян поднял на минувшей неделе в
ходе встречи с помощником президента
России Игорем Левитиным глава Буря-
тии Вячеслав Наговицын. Речь идет о
разрыве на дороге с 21 5 км. до Баргу-
зинского моста. «Этот участок очень
раздражает людей. Кроме этого нам
приходится содержать там технику.
Каждый раз грейдировать участок», -
отметил глава.
Помощник президента РФ Игорь Леви-

тин выразил понимание в необходимо-
сти решения вопроса. По словам главы,
объект входил в программу развития
Дальнего Востока и Забайкалья, которая
была позднее скорректирована.

"Восток-Телеинформ".

В БУРЯТИИ ПОДНЯЛИ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Численность постоянного населения Бу-

рятии по данным на начало года увеличи-
лась на 2,1 тыс. человек и в настоящее
время она составляет 974 тыс. человек.
За январь - май 201 4 года в республике

родилось 6947 младенцев, что на 1 68
младенцев больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Также
отмечается снижение численности умер-
ших граждан - на 1 87 человек. Естествен-
ный прирост населения составил 2202
человек, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
355 человек или 1 9,2%.
Наряду с этим снизился миграционный

отток - на 552 человек или в 2,9 раза. Чис-
ленность прибывших граждан в республи-
ку увеличилась по сравнению 201 3 годом
на 473 человек.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

БУРЯТИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ
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ВНИМАНИЕ: ТРИХИНЕЛЛЕЗ!!!

На основании Федерального закона от
29.1 1 .201 2г. № 202-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», Федерального закона
от 02.1 2.201 3г. № 334-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона
Российской Федерации «О налогах на иму-
щество физических лиц», руководствуясь
ст. 21 Устава муниципального образования
СП «Баргузинское» Баргузинского района
Республики Бурятия Совет депутатов сель-
ского поселения «Баргузинское» решил
внести следующие изменения и дополне-
ния в Положение о земельном налоге на
территории муниципального образования
сельского поселения «Баргузинское»,
утвержденное решением Совета депутатов
МО сельского поселения «Баргузинское» №
2 от 1 4 ноября 2008г. :
1 . Пункт 4 раздела I I I «Налоговые ставки»

дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«- 0,3 процента от налогооблагаемой ба-

зы в отношении земельных участков, огра-
ниченных в обороте в соответствии с

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О
ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ»,

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ» № 2 ОТ 1 4 НОЯБРЯ 2008 Г.
Решение Совета депутатов сельского поселения "Баргузинское" № 64 от 1 8.07.201 4 г.

законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд».
2. Пункт 7 раздела IV «Порядок и сроки

уплаты налога и авансовых платежей по на-
логу» изложить в следующей редакции:
«7. Уплата земельного налога за ис-

текший налоговый период производится на-
логоплательщиками – физическими лицами
не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом».
3. Опубликовать настоящее решение в

районной массовой газете «Баргузинская
правда».
4. Настоящее решение довести до сведе-

ния Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 1 по Республи-
ке Бурятия.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1

января 201 5 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

А.Л. БАЛУЕВ,
глава муниципального образования
сельское поселение «Баргузинское».

На основании Федерального закона от
02.1 1 .201 3г. № 306-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции», Федерального закона от 02.1 2.201 3г.
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 5 Закона Российской Фе-
дерации «О налогах на имущество
физических лиц», руководствуясь ст. 21
Устава муниципального образования СП
«Баргузинское» Баргузинского района Рес-
публики Бурятия Совет депутатов сельского
поселения «Баргузинское» решил внести
следующие изменения и дополнения в Ре-

шение Совета депутатов МО сельского по-
селения «Баргузинское» № 33 от 20 июня
2008г. «Об установлении и введении в дей-
ствие налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Баргузинское»:
1 . Пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Установить следующие ставки налога

на строения, помещение и сооружения в за-
висимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения,
умноженной на коэффициент-дефлятор,
определяемый в соответствии с частью
первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - коэффициент-дефлятор):

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ»

№ 33 ОТ 20 ИЮНЯ 2008 Г.
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ»

Решение Совета депутатов сельского поселения "Баргузинское" № 64 от 1 8.07.201 4 г.

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В бюджет поселения зачисляются нало-

ги, начисленные на имущество физических
лиц, находящееся в пределах границ муници-
пального образования сельское поселение
«Баргузинское». Уплата налога производится
не позднее 1 октября года, следующего за го-
дом, за который исчислен налог.».
3. Опубликовать настоящее решение в

районной массовой газете «Баргузинская
правда».

4. Настоящее решение довести до сведе-
ния Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 1 по Республи-
ке Бурятия.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1

января 201 5 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

А.Л. БАЛУЕВ,
глава муниципального образования
сельское поселение «Баргузинское».

ТРИХИНЕЛЛЕЗ - остро или хронически
протекающее заболевание с выраженной
природной и синантропной очаговостью.
Возбудителями трихенеллеза являются

нематоды Trih inel la spiral is и T.
pseudospiral is. Наибольшее значение в Рос-
сии имеют T. spiral is и вариетет T.s. native.
Жизненный цикл трихинеллы проходит в
организме одного хозяина, который выпол-
няет роль окончательного и промежуточно-
го хозяина. В тонкой кишке хозяина живут
половозрелые паразиты (1 -1 ,5 месяца), а в
мышцах - личинки. Инкапсулированные
личинки T. spiral is остаются жизнеспособ-
ными в течение многих лет. Личинки
T.pseudospiral is не инкапсулируются.
Зарегистрировано свыше 1 00 видов на-

земных и морских млекопитающих, выпол-
няющих роль хозяев капсульных трихинелл
(T.spiral is и его вариететы), а также десятки
видов млекопитающих и птиц - хозяев T.
pseudospiral is.
Природные очаги трихинеллеза регистри-

руются на всей территории России, но
преобладают в республике Саха, Хакасия
Камчатской, Магаданской, Иркутской,
Амурской, Тюменской, Свердловской, Ке-
меровской областях, Красноярском, Ал-
тайском и Хабаровском краях, а
синантропные в районах развитого свино-
водства: Краснодарский край, Северная
Осетия - Алания, Московская, Калининград-
ская, Мурманская области, Красноярский и
Приморский края.
На Северном Кавказе встречаются сме-

шанные синантропно-природные очаги бо-
лезни, где возбудитель активно мигрирует
между свиньями, домашними собаками,
кошками, кабанами, медведями и мелкими
хищниками и грызунами.
В Российской Федерации более чем 40

регионах ежегодно регистрируется до 600
случаев трихинеллеза у людей, из них до
1 00 случаев среди детей. Основным источ-
ником заболевания было употребление в
пищу свиного мяса, мяса медведей, кабана,
барсука, собак, шакала.
В Республике Бурятия зарегистрировано

групповое заболевание трихинеллезом лю-
дей в 2009 в г. Северобайкальск, люди упо-
требляли в пищу мясо собаки; в 201 1 году
заразилось 9 человек (с. Россошино, Баун-
товский район), заражение людей произо-
шло при употреблении в пищу мяса -
медвежатины.
Ветеринарной службой Баргузинского рай-

она, проводится ветеринарно-санитарная
экспертиза мяса домашних свиней и монито-
ринговые исследования патологического ма-
териала от диких животных. Бурятской
Республиканской научно-производственной
ветеринарной лабораторией в 201 3 г. подле-
жало исследованиям 1 25 проб мяса - свини-
ны, исследовано 85, результат экспертиз -
отрицательный. Мониторинговые исследова-
ния на трихинеллез мяса диких животных
медвежатина, при плане - 2, было исследова-
но - 7, из них положительных на трихинеллез
- 3; дикий кабан - при плане исследований 1
проба мяса, исследовано 1 , результат экспер-
тиз - отрицательный.
В 201 4 г. ветеринарно-санитарной экспер-

тизе подлежит 1 21 исследование свинины
по ветеринарно-санитарной экспертизе,
фактически проведено исследований 21 ,
результат экспертиз - отрицательный.
Мониторинговые исследования мяса ди-

ких животных: медвежатина, при плане ис-
следований мяса медвежатина - 2,
фактически проведено по ветеринарно-сани-
тарной экспертизе исследований мяса 6, из
них положительных - 3, отрицательных - 3.
Бурятской научно-производственной ве-

теринарной лабораторией проведено ис-
следование патологического материала
мышечной ткани волка - при плане 0, прове-
дено 1 исследование, результат экспертиз -
отрицательный.
Данные исследования проводятся с це-

лью предупреждения заболевания челове-
ка и животных трихинеллезом на
территории Баргузинского района, Респуб-
лики Бурятия и за ее пределами.

А. С. СТЕПАНОВИЧ,
ветеринарный врач Баргузинского
филиала БУ ветеринарии БРСББЖ.

Дорожно-транспортное происшествие с
участием ребенка- это всегда трагедия. Да-
же если ребенок остался жив и не получил
тяжелые травмы, психологическое потря-
сение может остаться на всю жизнь. Ответ-
ственность за гибель и получение тяжелых
телесных повреждений детей в дорожно-
транспортных происшествиях лежит на
нас, взрослых- родителях, педагогах, води-
телях. Оставляя детей без присмотра, во-
время не разъясняя им самые
элементарные требования правил дорож-
ного движения, а также нарушая эти прави-
ла, мы сами подвергаем их большой
опасности. На дорогах сейчас очень
большой рост автомобилизации и ни для ко-
го не секрет, что на сегодняшний день мно-
гие семьи имеют не одно транспортное
средство, также в наши дни происходит рост
количества недисциплинированных води-
телей, превышающих скорость. Упрямство
многих водителей-родителей объяснить
очень сложно, они сами очень часто не при-
меняют ремни безопасности. Сначала нуж-
но воспитать себя, а потом уже ребенка, так
как дети копируют нас, взрослых. Даже са-
мые маленькие дети в первую очередь бу-

РОДИТЕЛИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ!
дут делать так, как папа и мама. Поэтому,
гуляя с ребенком на улице, необходимо
контролировать в первую очередь себя.
Уважаемые родители, ежедневно напо-

минайте ребенку о правилах дорожного
движения для пешеходов, о законах улиц и
дорог. Разъясните им, как избежать «до-
рожных ловушек» (выход на проезжую
часть при движении, из- за расположенных
рядом зданий, транспортных средств и дру-
гих объектов).
Уважаемые водители, вам следует быть

особенно внимательными, проезжая вбли-
зи детских учреждений и площадок. Помни-
те, что перед вашим автомобилем в любую
минуту внезапно может появиться ребенок.
Также детей в возрасте до 1 2 лет следует
перевозить в специальных удерживающих
устройствах. На переднем сиденье автомо-
биля ребенок может ехать, только будучи
надежно зафиксированным специальным
удерживающим устройством.
Не проходите мимо детей, нарушающих

Правила дорожного движения!
Остановите ребенка, бегущего навстре-

чу беде!
ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский»

С 26 июля по 1 августа В Республике
Бурятия на Байкале в окрестностях с.
Максимиха (Баргузинский район) про-
шел Всероссийский слет по пешеход-
ному туризму среди обучающихся.
Во всероссийском слете приняло уча-

стие 32 команды из 1 1 регионов страны (г.
Москва, Свердловская область, Ал-
тайский край, Красноярский край, Кеме-
ровская область, Иркутская область,
Республика Бурятия, Хабаровский край,
Забайкальский край, Новосибирская об-

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑË¨Ò ÏÎ ÏÅØÅÕÎÄÍÎÌÓ ÒÓÐÈÇÌÓ
ласть, Ханты-Мансийских автономный округ
— Югра). Соревнования проходили в двух
возрастных группах: 1 4-1 5 и 1 6-1 8 лет.
В программу слета входили: соревнования

по спортивному туризму по дисциплинам
«дистанция-пешеходная» (лично-команд-
ная), «дистанция-пешеходная-группа»; со-
ревнования по спортивному
ориентированию; туристско-бытовые навы-
ки; конкурсная программа (визитная карточ-
ка, конкурс краеведов, конкурс туристских
газет).

В общекомандном зачете места распре-
делились следующим образом. В млад-
шей возрастной группе 1 место заняла
сборная команда Красноярского края , 2
место — первая команда Иркутской обла-
сти , 3 место — г. Москва.
В старшей возрастной группе: 1 место —

Красноярский край (1 ), 2 место — Иркут-
ская область (1 ), 3 место — Кемеровская
область (1 ).
С другими результатами можно озна-

комиться на сайте: www.kuztur42.narod . ru/
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♦ Ремонт, внутренняя и на-

ружная отделка. 8 950 393 88 05.

♦ Окна VEKA г. Иркутск.
Любые двери, автоматиче-

ские ворота, жалюзи, роль-
ставни. Натяжные потолки.
Материал для отделки окон.
Продажа, доставка, профес-
сиональный монтаж.
Кредит, наличный и безна-

личный расчет.
8 924 394 48 11 , 41 623.
♦ Грузоперевозки: район,

поселок, город. Сборный
груз. 8 924 554 26 99.
♦ Продажа, доставка окон

ПВХ, материала для отделки
окон. Кредит. 8 924 554 26 99.
♦ Евроокна. Беспроцентная

рассрочка до 1 2 месяцев. Кре-

дит. Прием аккумуляторов,

цветмет. Грузоперевозки, по-

путный груз. 8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Рассрочка. Кре-

дит. Пенсионерам скидки.

8 902 531 20 1 2.

♦ Бурение скважин, 2800 за
метр. 8 924 656 27 37.

♦ Строительство домов,

бань, гаражей. Отделочные,

фасадные работы. Работаем

под материнский капитал. Вы-

езд по району. Договор. Гаран-

тия. Качество. 8 950 382 87 26.

♦ Подключение и обслужива-

ние к операторам сотовой связи:

Мегафон, BWC, Билайн, МТС.

Баргузин, ул. Красноар-

мейская, 54 ТЦ «Бриз».

♦ Ремонт компьютеров, на-

стройка модемов.

Тел. 8 924 655 21 44.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»
выражает глубокое соболезно-
вание Г.М. Кудриной по поводу
безвременной кончины сына

КУДРИНА
Ивана Владимировича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Розалии Цыдыповне
Базаровой, родным и близким
по поводу трагической гибели
горячо любимого сына, брата,
внука

ДМИТРИЯ
Семья Бадмаевых.

!
Администрация

Отдела культуры и
райком профсоюза
работников культу-
ры Баргузинского

района поздравляют художе-
ственного руководителя Бо-
донского сельского Дома
культуры Анатолия Николаеви-
ча Шелковникова с юбилеем!
Желаем здоровья,

удачи, успеха,

И если морщинок—

то только от смеха,

И чтобы не встретились

в жизни несчастья,

А если уж слезы —

то только от счастья!

14 августа 2014 г.

№ 33 (9619)

Срочно, недорого продается автомобиль
«Волга-31 1 0» 2001 года выпуска.
Электроподъемник, люк, литье.
Обращаться по тел. 8 924 390 32 51 .

ГКУ Центр занятости населения Баргу-
зинского района обучает безработных
граждан по следующим специальностям:
♦ 1 С-бухгалтерия,
♦ повар,
♦ водитель категории C, D;
♦ электрогазосварщик,
♦ парикмахер,
♦ машинист бульдозера и др.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается земельный участок, 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. Набережная,
33 «а». Берег реки Баргузин. Кадастровый номер
03:01 : 1 301 03:73. Цена 1 миллион рублей.
Собственник 8 (903) 521 -1 7-30. Евгений.
♦ Продается «ГАЗ-3307» бортовой, 1 992 года,

хорошее техническое состояние. Цена договорная.
Тел. 8 924 393 87 03.
♦ Продаются машина «Рено Сандеро» 201 1 года

370 тысяч рублей, мотоцикл «Racer Magnum 200»
201 4 года 50 тысяч рублей. 8 924 356 23 50.
♦ Продаются автомашина «УАЗ-Патриот» 201 3

года выпуска, «Камаз-5320», рама, кузов. Телефон
8 924 392 53 86.
♦ Продается автомобиль «УАЗ-31 51 92» 2003 года

выпуска, пробег 70 т.км. , один хозяин. Тел. 8 924 390
09 06, 8 924 770 27 28.
♦ Продаю «ГАЗ-53» бортовой, «ВАЗ-21 043». Тел.

8 924 357 20 78.
♦ Продаются микроавтобус «Истана»,

деревообрабатывающий 3-х фазный станок.
8 924 656 86 00.
♦ Продается «ВАЗ-21 074» 1 997, хорошее

состояние, Усть-Баргузин. +7 924 758 58 20.
♦ Продается «Тойота Корона Премио» 1 999 года.

8 950 388 72 03.
♦ Продается «Москвич АЗЛК-21 40». Можно на

КРС. Тел. 8 924 394 1 5 92.
♦ Продается трактор «ЮМЗ-6 «А».
Тел. 8 924 653 81 92.
♦ Продается прицеп к автомобилю. 41 -762.
♦ Продается мед цветочный недорого.
8 924 655 65 00.

Россельхозбанк объявляет о снижении
процентных ставок по кредитам: кредит на
развитие ЛПХ — от 1 4 процентов, ипотечный
-1 0 процентов, потребительский — от 1 5 про-
центов.
С нами надежно!
Наш адрес — с. Баргузин, ул. Ленина 1 7.

Телефон 41 201 .

Ваш автоюрист

Юридическая помощь по воз-

врату водительских удостовере-

ний. Официально. Оплата по

результату.

Телефон 880 020 01 0 54-зво-

нок бесплатный, 8(383)227-85-

27, 8(383)291 -1 0-54, сайт: ва-

шавтоюрист.рф.

Открылся новый фотосалон

Цифровая фотопечать до формата А3, фото на

любой вид документов (мгновенная печать),

оформление фото в графические рамки, печать

фото, печать открыток, сканирование, ксерокопия,

ламинирование, изготовление фотокристаллов,

изготовление визиток, фото на кружках.

С. Баргузин, Красноармейская, 54, ТЦ «Бриз».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
ПРЕДЛАГАЕТ ПЕЧАТЬ

ФОТО:
Черно-белое, в цвете, разме-

ром до А-3, на документы. Изго-
товление фотографий с
флеш-карт по цене от 1 0 рублей.
Реставрация старых снимков,

ламинирование. Быстро, каче-
ственно! С. Баргузин, ул. Крас-
ноармейская, 8-2, тел. 41 -1 44.
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♦ Ищу няню для ребенка, возраст 1 год. Тел.

8 924 650 74 58.

♦ Сниму небольшое жилье для одинокого муж-

чины. Тел. 8 924 351 92 39.
♦ Утерянный аттестат на имя Елшина Алексан-

дра Ивановича, выданный Уринской средней шко-
лой, считать недействительным.
♦ Аттестат Б 2695704 об общем среднем об-

разовании, выданный Баргузинской средней шко-
лой на имя Раднаева Виктора Сергеевича, считать
недействительным.

Большое поступление канцелярских това-
ров, рюкзаков, школьных сумок, школьной
формы. Принимаем учебники б/у, заявки на
новые учебники.

Баженов А.В. магазин «Канцтовары».

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
(бывший комиссионный).

Обувь, школьная форма, рубашки.
Все для рыбалки, туризма. Скидки!

Баженов А.В.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
«БАРГУЗИНСКОЙ ПРАВДЫ»!

Стоимость подписки составляет 230 рублей на 4
месяца, три месяца - 1 72,5 рублей ( с доставкой че-
рез почту). Подписаться на газету можно в любом
отделении почтовой связи района. Мы также прини-
маем подписку в редакции (Красноармейская, 8-2) - с
получением у нас (21 5 руб. за полугодие. 1 44 рубля
за 4 месяца) и с доставкой через почту.
Подписку на нашу газету можно оформлять в любое

время до 20 числа каждого месяца в почтовых отде-
лениях и в любое время в редакции).

На сайте www.dobroedelo.mts. ru в рам-
ках благотворительного проекта МТС, СТС
Медиа и Фонда Константина Хабенского –
«Поколение Маугли» – стартовал уникаль-
ный конкурс «Играй со звездой» . Как сооб-
щила пресс-служба компании МТС, его
участники в режиме онлайн смогут разы-
грать диалоги из известных литературных
произведений вместе с популярными ар-
тистами – Константином Хабенским, Алек-
сеем Кортневым и Эльмирой
Калимуллиной .
Участники конкурса смогут выступить в

актерском тандеме с известнейшими арти-
стами на сайте www.dobroedelo.mts. ru : в
специальном разделе сайта можно всту-
пить в виртуальный диалог по сценам из од-
ной из четырех сказок - «Золушка», «Алиса
в Стране чудес», «Капризная принцесса»,
«Заяц и еж» или спектакля «Поколение
Маугли». С помощью веб-камеры пользова-
тели смогут записать видеореплики, кото-
рые затем автоматически будут
смонтированы в диалог с одной из звезд.
Выбранные сцены просты и понятны для са-
мых маленьких детей, а не забыть текст ре-
плик помогают всплывающие титры. После
записи готовые работы появляются в гале-
рее конкурса в течение часа, ими можно по-
делиться в социальных сетях.

Подобные упражнения являются класси-
ческим инструментом обучения в наших
творческих студиях. Помимо развития арти-
стизма, преодоления застенчивости, отра-
ботки реакции на поведение партнера,
диалоги между профессиональными арти-
стами и обычными ребятами позволяют на-
шим подопечным увидеть и прочувствовать
свой уровень и воочию понять, к чему нужно
стремиться. Я очень рад, что сегодня мы мо-
жем подарить всем детям нашей страны воз-
можность продемонстрировать свои умения
в паре с настоящими актерами. Конкурс про-
сто замечательный и крайне увлекательный,
– отметил Константин Хабенский.
Конкурс продлится до декабря 201 4 года.

Затем жюри, в которое входят известные
деятели искусств Константин Хабенский,
Василий Лановой, Айнур Сафиуллин, Алек-
сей Кортнев, Сергей Чекрыжов и Никас
Сафронов, выберут лучшие работы. Оце-
ниваться будут как артистические данные
участников, так и оригинальность подхода к
записи своей роли – продуманность деко-
раций, костюмов, грима.
Ежемесячно в рамках конкурса, жюри вы-

берет лучшие работы и наградит юных ак-
теров ценными призами от партнера
проекта сети магазинов Детский мир.

"Восток-Телеинформ"

ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ СЫГРАЮТ СО ЗВЕЗДОЙ

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС -
NYSE: MBT), ведущий телекоммуникацион-
ный оператор в России и странах СНГ, предо-
ставляет корпоративным клиентам по всей
России скидку 1 5% на покупку любого из по-
чти 300 моделей смартфонов ведущих
производителей из ассортимента магазинов
МТС при подключении к тарифным планам
«Умный бизнес» или «Бизнес Безлимит».
«Смартфон – незаменимый инструмент

для эффективной удаленной работы сотруд-
ников и оперативного решения бизнес-задач
в любое время и в любом месте. Сейчас по-
чти каждый третий сотрудник работает даже
вдали от офиса благодаря мобильным тех-
нологиям, при этом проникновение мобиль-
ного интернета среди корпоративных
пользователей МТС, по нашим прогнозам, в
конце 201 4 года может превысить 50%.
Новая акция позволит любой компании на

выгодных условиях оценить удобство «ум-
ных телефонов» или обновить аппараты,
при этом корпоративные тарифные планы
«Умный бизнес» и «Бизнес Безлимит»,
включающие большие пакеты интернет тра-
фика, в полной мере раскроют широкие воз-
можности, которые новые гаджеты
предоставляют для бизнеса», - отмечает
директор по маркетингу и продуктам биз-
нес-рынка МТС Елена Нечай.

Тарифы «Умный бизнес» или «Бизнес
Безлимит» включают большие пакеты тра-
фика - до 1 5 Гб мобильного интернета, - что
позволяет корпоративным клиентам всегда
быть в курсе последних новостей, пользо-
ваться электронной почтой в любое время и
в любом месте, работать с тяжелым контен-
том, прокладывать маршруты, контролиро-
вать сотрудников и удаленные объекты с
помощью специальных программ для мо-
ниторинга.
Акция действует при покупке смартфона в

салонах-магазинах МТС или у персонально-
го менеджера. При покупке аппарата клиент
вносит авансовый платеж в размере ежеме-
сячного платежа по тарифу «Умный бизнес»
или «Бизнес Безлимит» от 6 месяцев до го-
да, в зависимости от региона обслуживания.
На каждый корпоративный номер предо-
ставляется скидка на один смартфон.
Более подробная информация о тарифах

и услугах для корпоративных пользова-
телей доступна по адресу www.corp.mts. ru ,
по телефону контактного центра 8 800 250
0990, а также в салонах МТС.

"Восток-Телеинформ"

МТС СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Сдаются в аренду помещения под
аптечный киоск, под парикмахер-
скую в с. Уро. Тел. 8 924 658 83 05




