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На августовской педагогической конфе-

ренции 201 4 г. награждены:

Нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской
Федерации»:
1 . Молчанова Ольга Анатольевна, мето-

дист по дошкольному воспитанию МКУ

«Управление образования администрации

МО «Баргузинский район»»,

2. Скосырская Людмила Валерьевна, учи-

тель русского языка и литературы МБОУ

«Баргузинская СОШ»,

3. Сундуева Марина Цыреновна, учитель

начальных классов МБОУ «Баянгольская

СОШ»,

4. Самбуев Баир Цыдыпович, учитель тех-

нологии МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Уважаемые педагоги, дорогие родители и

учащиеся!

Управление образования администрации

МО « Баргузинский район», райком профсо-

юза работников народного образования го-

рячо и сердечно приветствуют всех участни-

ков традиционного августовского совеща-

ния педагогических работников и, в

преддверии 1 сентября, поздравляет всех с

Днём знаний! С новым учебным годом !

Система образования района, одна из

старейших в республике, сохраняя и разви-

вая лучшие традиции многих поколений за-

мечательных педагогов, работавших и

работающих в образовательных учрежде-

ниях района, находится сегодня на передо-

вых позициях современной педагогической

науки и практики. Отдельные учителя и це-

лые коллективы активно внедряют в работу

новые формы и методы обучения и воспита-

ния, эффективные образовательные техно-

логии. Это позволяет добиваться

значительных успехов как в общем, так и в

системе дошкольного и дополнительного

образования. Укрепляется связь и взаимо-

действие с родительской общественно-

стью, с гражданским сообществом района и

республики.

Этот учебный год является юбилейным

для нескольких образовательных учрежде-

ний: 80 лет со дня основания отмечает Ада-

мовская основная школа, 1 00 лет -

Баянгольская школа, 1 50 лет - Уринская

школа и свой 1 70 – летний юбилей отмеча-

ют в этом году старейшие школы района

Баргузинская и Улюнская. Юбилейным, 1 70

–летним является этот учебный год и для

районного управления образования.

Мы поздравляем всех , кто учит и учится,

всех, кто неравнодушен к судьбе образова-

ния! Желаем вам творческих находок, про-

фессиональных удач, взаимопонимания,

здоровья!

Доброго вам пути в мир знания! Доброго

пути всем для кого 1 сентября - праздник! С

праздником вас, дорогие друзья!

Е.Н . КОЗУЛИНА, начальник МКУ
"Управление образования

администрации муниципального
образования «Баргузинский район",
Н .М. ГОРЧАКОВА, председатель РК

Профсоюза работников образования.

5. Кирпичева Валентина Константиновна,

учитель математики МБОУ «Усть-Баргу-

зинская СОШ имени К.М.Шелковникова»,

6. Батуева Светлана Хобитуевна, учитель

биологии МБОУ «Хилганайская СОШ имени

Э. -Д.Ринчино».

7. Нимаев Базаржаб Цыденович, дирек-

тор ГОУ «Баргузинский детский дом»

Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации:
1 . Низовцева Мария Михайловна, учитель на-

чальных классов МБОУ «Адамовская ООШ»,

2. Цивилёва Людмила Александров-

н а , уч и тель начальных классов МБОУ

«Баргузинская СОШ».

Почетной грамотой Правительства
Республики Бурятия:
1 . Иванова Елена Леонидовна, педагог

дополнительного образования МБОУ ДОД

«Баргузинский дом детского творчества»,

2. Аксентьева Галина Леонидовна, дирек-

тор МБОУ «Уринская СОШ».

Благодарственным письмом Народного
Хурала Республики Бурятия награждены

тринадцать работников образовательных ор-

ганизаций Баргузинского района.

Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Республики Бурятия

награждены двадцать работников образова-

тельных организаций Баргузинского района.

Почетной грамотой районного Совета
депутатов и администрации Баргу-
зинского района награжден семьдесят

один работник образовательных организа-

ций Баргузинского района.

Благодарственным письмом Главы
Администрации МО «Баргузинский рай-
он» И.В. Мельникова награждены семна-

дцать работников образовательных

организаций Баргузинского района.

Поименный список будет оформлен

позднее, в следующих выпусках газеты.

Желаем творческих успехов, здоровья,

счастья, благополучия!

Начальник РУО Е.Н . КОЗУЛИНА.

Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

1 сентября - День Знаний

Поздравляем с заслуженной наградой!

П
раздник начался в парке культуры и

отдыха: под звуки музыки собирают-

ся взрослые, ребятня с удовольствием

осваивает аттракционы, уже выставляются

на выставку живые, красивые цветы, подел-

ки. Свои шедевры показали члены обще-

ства инвалидов (ВОИ) с. Баргузин С.Ю.

Степанова, Т.А. Рундина, В.И. Паргачев-

ская; дальше на столах расположены

произведения Натальи Михайловны Ско-

сырской, участниц «Университета третьего

возраста», семьи В.Г. и Н.Г. Лукьяновых,

пенсионерки Г.А. Молчановой (очень ориги-

нальные произведения из моркови, свеклы,

огурцов, набранные бисером красивые ве-

щи). ГОУ «Баргузинский Детский дом» вы-

ставил экспонат из художественной

обработанной древесины - проект «Макет

церкви», авторами являются В. Леонов, Р.

Тугаринов, Г. Скрипотчиков, А. Тугаринов

под руководством А.А. Молчанова и многое

другое. Известный всему району мастер

фото и видеосъемок, собиратель старины,

любитель природы Л.П. Будунов подгото-

вил экспозицию своих произведений и

фотографии, на которых запечатлены

очень яркие и неповторимые картины при-

роды, портреты людей, снимки животных.

Продемонстрировали

свои работы и многие

другие. На другой сто-

роне площадки распо-

ложились торговые

палатки и столы. Здесь

сразу заметны активисты села Шапенько-

во. Они привезли малину, овощи, в том чис-

ле свой выращенный арбуз, много разной

выпечки, угощали горячим чаем. «Байкаль-

ские аптеки» предлагали коктейли, соки.

Дети с удовольствием пробовали сахар-

ную вату со вкусом апельсина и арбуза у

Татьяны Игоревны Федоровой. Универ-

сальная торговая база с. Баргузин торгова-

ла своими продуктами, здесь можно было

купить сладкие пирожные, булочки и т. д.

На игровой площадке ИП «Болдина Е.А.»

предоставило на надувном матраце «Гор-

ку» , где с большим удовольствием ката-

лись малыши . Специалисты межрайонной

библиотеки провели интересную викторину

«На вопросы отвечай, призы получай», на

которой с интересом ребятишки отвечали

на разные вопросы.

В начале торжественной части выступил

хор ветеранов «Лейся, песня!». Потом все при-

сутствующие в парке замерли, когда зазвучал

гимн Баргузинского района на слова и музыку

А.Л. Балуева, главы СП «Баргузинское».

В выступлении А.Л. Балуева прозвучали

слова поздравления баргузинцам с Днем

рождения села. В проведении праздника

приняли участие учреждения, предприятия,

простые граждане села.

День села Баргузин
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- Зачем вам депутатский мандат?
- Когда я на практике столкнулся с тем, как принимают-

ся решения в сфере сельхозпроизводства, каково сейчас
его место в экономике района, я решил, что надо поста-
раться изменить это положение. А добиться этого можно
войдя в представительный орган, т.е. стать депутатом
районного Совета депутатов.
Согласившись осенью 2011 года возглавить ООО «Ар-

бижил», я четко понимал, что сельское хозяйство верну-
лось на несколько шагов назад, практически к
натуральному производству. И что мы сможем сохранить
хоть сколько-нибудь серьезные объемы производства
только если объединим труд, а не разбежимся по подво-
рьям индивидуальным. Иначе у нас не останется моло-
дежи в Баянголе совсем, никто не захочет жить здесь.
Вспомните, каким был «Арбижил»три года назад и

сравните, каково предприятие сейчас. Кто-то думает, что
я принял огромное благополучное хозяйство. Нет, я его
принял с долгами, практически без техники, собирал по-
головье скота по заимкам. Потому что понимаю, что «Ар-
бижил» является в некотором смысле зародышем нового
хозяйства в Баянголе, да и во всем Баргузинском районе.
Будучи еще заместителем главы района, я лично помогал
этому хозяйству в приобретении техники, семян, ГСМ.
Все это из личных средств. Считаю, что любовь к родине
малой не только на словах и в обещаниях должна быть.
И мы развиваемся, несмотря на все барьеры. Несмот-

ря на ежегодные потравы посевов, несмотря на холодное
отношение администрации района, постоянные про-
верки по разным надуманным поводам. Разрабатываем
проекты, которые вытащат село из застоя и дадут им-
пульс к развитию.

- Обычно такие люди вызывают к себе разное от-
ношение. Но незаметными не остаются. Что больше
вы чувствуете: поддержку или непонимание?
- Да многое говорят обо мне. Кто ругает, кто хвалит. Не

берусь судить, кого из них больше. Считаю, что всем оди-
наково хорошим не будешь, как ни старайся. Да и надо
ли? О человеке дела говорят. Не те дела, когда поссорил-
ся с кем-то, а те дела, которые потом останутся в виде до-
веденного до конца проекта, построенного предприятия,
или молодого специалиста, поддержанного вовремя сло-
вом и делом, который затем принесет пользу родному се-
лу, району. Это все потом будет подсчитано. Сейчас
просто много разных эмоций, быстрых суждений и мало
конкретных дел. Время такое.
Я о себе не говорю – все вы меня знаете. Некоторые

знают меня даже лучше, чем я сам, постоянно узнаю о се-
бе новости, одна чудеснее другой. Но болтовня и сплетни
никого еще не украшали. Считаю, что привычка осуждать
других, ничего при этом самому не делая, не просто вред-
на, она вредна втройне, поскольку отбивает желание что-
либо делать у тех, кто это пытается. Ведь, в конечном
счете, страдают все. И критиканы в том числе.
В одном уверен - не нравлюсь чиновникам, потому что

спрашиваю с них. Особенно тем, кто пришел во власть и
не умеет организовать дело. Они или неопытные, непод-
готовленные, или есть какие-то другие, личные причины.

- Приведите пример такого неумелого руко-
водства?
- Далеко не надо ходить. Свежий пример – строитель-

ство Ининского моста. При планировании такого объекта
первое, о чем надо было подумать, это как не повредить
жизни людей. А принять решение о строительстве нового
моста предварительно снося старый – это глупость. Будут
разорваны практически все связи между селами нашего
куста. Для баянгольцев, хилганайцев и остальных труд-
нодоступными станут услуги медицины. Заправка ГСМ
находится на той стороне Юбилейного. Чтобы элемен-
тарно выписать деляну для заготовки дров надо несколь-

ко раз привезти лесника из п.Юбилейный. А ининские
школьники? Или, к примеру, как быть с похоронами? От-
менить на год или два? Ведь кладбище отрезанным ока-
жется для ининцев. Причем это будет продолжаться три
года! Хоть правительство настаивает на сокращении сро-
ков до одного года – все равно это не дело. Недавно раз-
говаривал с министром транспорта РБ Козловым
Сергеем Юрьевичем, объяснил еще раз суть проблемы и
отношение к ней жителей сел. Он заверил меня, что будет
активно содействовать принятию решения о скорейшем
завершении строительства.

- А качество строительства из-за такой спешки не
пострадает? Его паводком не смоет, например, как в
Тунке?
- Качество не пострадает, уверен. Знаком с руко-

водством Мостоотряда, который будет заниматься строи-
тельством моста, есть немало объектов, сданных ими в
республике, нареканий к качеству строительства не име-
ется. Трофанчук Владимир Григорьевич опытный строи-
тель. Главное – чтобы финансирование вовремя
осуществлялось.
Тут другая проблема возникает. В будущем году плани-

руем начать реконструкцию Караликской оросительной
системы. А лицензированные участки песчано-гравийной
смеси (ПГС), необходимой для строительства, находятся
на стороне Юбилейного. Как мы будем возить песок? По-
чти 200 км в объезд получается. Стоимость всех работ
увеличится в разы. Все это в результате принятия непро-
думанных, несогласованных решений получается.

- С Ининским мостом пример понятен. А что еще
можете сказать по поводу неэффективного мене-
джмента на районном уровне?
- Существовали в районе три предприятия – ООО «Во-

долей», ООО «Ярикто», ООО «Арбижил». На сегодняш-
ний день результаты таковы: ООО «Водолей» лишилось
господдержки по причине выхода из целевых республи-
канских программ (РЦП). Думаете, это не отразится в це-
лом на предприятии? Спросите любого руководителя –
насколько значима госполддержка.
ООО «Арбижил» приняло решение перерегистриро-

ваться в соседнем районе. Нас, как и «Водолей», могли
исключить из целевых программ. Во избежание таких си-
туаций нам пришлось сменить юридический адрес. А еще
раньше нас так поступило ООО «Ярикто». В обоих случа-
ях – это вынужденный шаг. Потому что на деле районная
власть в нас никак не заинтересована.
Заметьте, мы говорим об основной отрасли экономики

района. Я бы назвал ее системообразующей, поскольку
только сельское хозяйство является хребтом районной
экономики. И такое вот печальное положение. Можно
рисовать красивые индикаторы роста промышленного
производства за счет других отраслей, но это все до поры
до времени, которое уже близко.

- Так это чья вина? Разве не само предприятие ви-
новато в том, что его исключили из программы под-
держки? Значит у них с показателями плохо, что не
позволило им сохраниться среди участников РЦП.
- Наши предприятия не имеют возможности содержать

в своем штате большое число специалистов, которые бы
взаимодействовали с МСХиП РБ, вовремя предоставля-
ли отчетность на должном уровне. Этими проблемами
должен заниматься профильный отдел сельского хозяй-
ства в администрации района. На деле получается, что
сельхозотдел почти полностью устранился от своих обя-
занностей по отношению к сельхозпроизводителям. Ни-
какой помощи от них не поступает, о многих
мероприятиях нам сообщается буквально накануне, либо
вообще мы обо всем узнаем случайно сами. Естественно,
возникают сомнения в правильности отчетов и показа-
телей, которые передаются таким отделом. И возникают

ситуации, когда предприятие вовремя не отчиталось, или
не заключило какое-нибудь дополнительное соглашение
и т. п.
Я уже не говорю о возможной финансовой поддержке

со стороны районной власти. Это отдельная песня с
грустным концом.

- Это вина руководителя отдела?
- Это политика главы района.
- Нелогично. Зачем главе сельскохозяйственного

района губить сельхозпроизводителей?
- На мой взгляд дело в том, что нынешний глава не мо-

жет найти общий язык с сельхозпроизводителями, по-
скольку он сам и его помощники весьма далеки от
сельского хозяйства и его нужд. Складывается впечатле-
ние, что его больше заботят политические расклады вну-
три района и красивая отчетность по индикаторам,
предоставляемая в Правительство РБ. Поэтому его сей-
час интересует не развитие сельского хозяйства, а поиск
лояльных себе исполнителей.
Давайте вспомним принятую на районном уровне про-

грамму семеноводства. Она ведь полностью нежизне-
способна. Какое может быть семеноводство, когда у нас
нет ни одного семеноводческого предприятия, а произ-
водством зерновых занималось только одно хозяйство?
Чтобы такая программа функционировала, нужно орга-
низовать взаимодействие с рядом НИИ, получать элит-
ные семена и т.д. Это непростое дело. За три года
существования этой программы было выделено всего
лишь 200 тысяч рублей! Также непонятно, из каких сооб-
ражений размер поддержки составляет всего 500 тысяч
рублей? С уверенностью скажу как специалист – такая
сумма не способна поддержать и развивать семено-
водство в районе.
Приведу в пример «Арбижил», предприятие, которое

единственное в районе имеет солидные площади посев-
ных. Мы тоже претендовали на поддержку в рамках этой
программы. Результат – нам отказано по надуманным
основаниям. Положение о программе разработано таким
образом, чтобы максимально усложнить участие в ней на
стадии сдачи документов. Масса условий, абсолютно не
стимулирующих приток участников программы, а наобо-
рот, отталкивающих реальных сельхозпроизводителей.
Такое делается не для целевой поддержки, а для галочки
в отчете, мол, мы тут разработали программу, но местные
не способны или просто не хотят в ней участвовать. Ин-
фантильная позиция.

- Может все дело в том, что глава не специалист в
этой области?
- Не в этом дело. У него есть целый отдел администра-

ции, который занимается этими вопросами. Задача гла-
вы, как менеджера, понять и расставить приоритеты.
Подобрать специалистов и организовать их работу. Объ-
ять необъятное никто не требует. В нашем случае глава
района должен создать условия для бизнеса, способного
сдвинуть с мертвой точки экономику всего района в це-
лом. А этого можно добиться, только развивая сельское
хозяйство. Остальные отрасли не менее важны, но сель-
ское хозяйство обладает потенциалом развития на мно-
гие годы вперед. Позволит развиваться многим другим
отраслям. Не понимающий этого руководитель заведет
район в тупик.
Приведенные мной примеры принятия неэффектив-

ных решений к сожалению, не единичные. И я согласен,
что ошибок не совершает только ничего не делающий. Но
мы говорим об экономике всего района, здесь заблужде-
ния чреваты достаточно тяжелыми последствиями. Это
надо четко осознавать.

- Не слишком ли резко вы о власти районной? Не
боитесь, что усложнят вам жизнь и работу здесь?
- Да уже ощутил давление. Не буду жаловаться, но не-

довольство власть предержащих моими действиями уже
дает о себе знать. Участились проверки разного харак-
тера. Все это уже проходили.
Если хочешь что-то поменять в ситуации, то обяза-

тельно будешь кому-то во власти неудобен. А ситуацию в
нашей экономике районной надо менять срочно, пока не
начались необратимые процессы. И кто-то должен взять
на себя смелость говорить об этом не у себя на кухне, а
доводить это до сведения чиновников. И не только гово-
рить, а делать.

- У вас есть реальный сельхозпроект, который поз-
волит переломить ситуацию? Можете хотя бы в об-
щих чертах рассказать?
- Пока не буду карты раскрывать, скажу лишь, что ре-

конструкция Караликской оросительной системы – пер-
вый шаг в реализации такого проекта. Огромное спасибо
тем людям в Правительстве РБ, в Народном Хурале, кто
помогал в продвижении вопроса, в принятии положитель-
ного решения по финансированию работ по реконструк-
ции. Особенно мы благодарим руководство ФГУ
«Байкалводмелиорация», которые помогли включить нас
в федеральную программу. Из большого числа ороси-
тельных систем Бурятии только девять попали в нее, и
две из них баргузинские (вторая – Волковская). Без оро-
сительных систем в наших засушливых условиях невоз-
можно создание кормовой базы. Без кормовой базы
невозможно развитие ни мясного скотоводства, ни птице-
водства, ни молочного производства. С учетом нынешних
политических реалий укрепление продовольственной
безопасности страны в приоритете.

- Скажите, а будучи депутатом районного Совета,
вы как сможете влиять на ситуацию?
- Во-первых, на мои обращения в различные инстанции

будут реагировать по иному, надеюсь. Во-вторых, смогу
влиять на формирование районного бюджета. Я ведь не
одинок в своих мыслях, есть команда единомышленников.
И если мы сумеем стать депутатами Райсовета, то гаран-
тирую, что бюджет будет обсуждаться более глубоко. К его
принятию мы отнесемся более внимательно. Нельзя до-
пускать, чтобы представительный орган становился удоб-
ным для главы. Это должно быть конструктивное
взаимодействие ветвей власти, направленное на разви-
тие района. Ну, а я лично, как вы понимаете, буду поддер-
живать решения, направленные на поддержку сельского
хозяйства района, также как и любые другие продуман-
ные, эффективные и нужные проекты.

- С чего планируете начать свою депутатскую дея-
тельность?
- С того, что сейчас актуально для жителей Баянгола.

Например, ситуация с паями. Паи – это потенциальные на-
логи в бюджет, участие поселения в формировании бюд-
жета района. Сложности в этом вопросе есть. Многим
нашим землякам обещают бесплатно отмежевать, потом
дать возможность сеять на этой земле, обещают не выпол-
нимое. В общем – сказки рассказывают, буду называть все
своими именами. Надо быть реалистами - никто сегодня
ничего никому бесплатно не делает. Даже в мышеловке
сыр теперь и тот платный. Не стоит питать иллюзии.
«Арбижил» тоже собирает паи. Но у нас есть четкая

программа, которую мы уже начали реализовать. Первый
шаг – Караликская система. Мы ясно видим свою конеч-
ную цель. Реализация нашего проекта позволит многие
сегодняшние минусы превратить в плюсы и дать мощный
толчок развитию поселения и района в целом. Не буду
рассказывать суть проекта, а то уже есть люди в районе,
кто озвучивает это как свои собственные идеи (смеется).
И идет скрытое противодействие нам, в т.ч. выраженное в
скупке паев под обещания «манны небесной».

- Желаем вам удачи! Спасибо за беседу и надеемся
на продолжение разговора, но уже о том, как вам уда-
лось реализовать свои замыслы! И пожелайте что-
нибудь избирателям.
- Благодарю. Всегда готов к общению. А избирателям же-

лаю удачи во всех начинаниях, а также прийти 1 4 сентября
на выборы и отдать свой голос исходя из здравого смысла.

Беседовал Валерий Бадмаев.

БАИР ДАРМАЕВ: «Только сельское хозяйство способно
сдвинуть с мертвой точки экономику всего района в целом»

Без преувеличения одним из самых харизматичных кандидатов в депутаты районного Совета является генеральный директор ООО
«Арбижил» Баир Бубеевич Дармаев, баллотирующийся по округу№ 1 3 (Баянгольское поселение). Известен он не только землякам-баянгольцам,
но и большинству жителей района как бывший заместитель главы администрации района. Представляем вашему вниманию разговор о том, с
какими планами, идеями и настроением идет на выборы Баир Дармаев.

!
Коллектив МБОУ

«Баргузинская

СОШ» поздравляет

с Днем рождения:

Башкир Веру Федо-

ровну, Низовцева

Владимира Дмитри-

евича, Дмитриеву Наталью Михайловну,

Кравцова Вячеслава Гундуевича, Ивано-

ва Виктора Михайловича, Ваулину Ната-

лью Константиновну, Крылову Ольгу

Николаевну, Алексееву Татьяну Алек-

сандровну, Зарубину Галину Алексеевну,

Козулина Михаила Викторовича, Крыло-

ву Татьяну Алексеевну, Корнюшину На-

талью Витальевну, Кравцову Ольгу

Сергеевну, Моисеенко Людмилу Влади-

мировну, Минееву Наталью Николаевну,

Пилюгина Александра Анатольевича,

Постникова Пантелеймона Гавриловича,

Шелковникову Татьяну Георгиевну;

С 75-летним юбилеем Большакову Зи-

наиду Ивановну;

С 60-летием МордвинуМарию Ивановну;

С 50-летием Цивилеву Татьяну Васи-

льевну, Шелковникова Леонида Ивановича.

Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда –

не только в День рожденья –

Исполняются заветные мечты.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район пятого созыва по
Баянгольскому одномандатному избирательному округу №1 3 Дармаева Б.Б.

Проблемы развития спорта в республике, районе
активно обсуждались во время пребывания парла-
ментской группы в нашем районе (об этом газета со-
общала в номере 34 от 21 августа).

В
ыступая перед участниками встречи, председа-
тель Комитета Народного Хурала РБ по междуна-

родным связям, национальным вопросам, молодежной
политике, общественных и религиозных объединений
Ц.Б. Батуев, возглавлявший рабочую группу, отметил,
что их цель – не давать какую-то оценку, хорошую или
плохую, состоянию дел в районе, а лишь собрать мате-
риал для анализа, ознакомиться с положением дел на
местах. По результатам поездок по районам будет подго-
товлена резолюция и в сентябре пройдут парламент-
ские слушания в Народном Хурале. «Мы побывали
более чем в половине районов республики. – сказал Ц,Б.
Батуев, - в составе нашего комитета собрались опыт-
ные, компетентные люди. Нам надо разобраться с прио-
ритетами, обозначить основные направления развития
спорта в республике, для чего мы и решили выезжать в
районы. Будем думать, нужно ли предложить прави-
тельству преобразовать наш спорткомитет в министер-
ство (в Сибирском регионе только два субъекта – Тыва и
Бурятия не имеют министерства по развитию спорта),
даст ли это что-то; каким образом распорядиться теми
имеющимися у нас средствами, что выделены в бюдже-
те на развитие спорта. Огромных вливаний в это дело
ожидать вряд ли стоит, а вот грамотно распределить
имеющиеся ресурсы нужно обязательно»
Заведующий отделом районной администрации по

делам молодежи и спорту В.А. Коновалов в своем вы-
ступлении отметил, что спортсмены Баргузинского рай-
она занимают лидирующие позиции по таким видам
спорта, как вольная борьба, лыжные гонки, а иные из них
добились успехов на уровне Российской Федерации,
международном. Но проблем в этой отрасли, конечно
же, немало. Одна из них управленческая, когда спорт ку-
рируют разные ведомства и отсутствует единоначалие.
Самой больной темой нужно, наверно, назвать устарев-
шую материальную базу – спортзалы в наших школах,
ДЮСШ далеки от идеала, спортинвентарь обновляется
крайне скудно. Из тех средств, которые выделяет бюд-
жет на развитие спорта, львиная часть уходит на транс-
портные расходы, поэтому приобретение специального

автобуса для спортсменов было бы более чем своевре-
менным. Хотя кадры преподавателей, тренеров у нас
хорошие, тем не менее, требуют решения вопросы пере-
подготовки. В районе нужен хороший спорткомплекс.
Для оживления сельского спорта на уровне республики
было принято решение содержать на софинансирова-
нии ставки спортинструкторов по поселениям. Но
предложенную схему по постепенному переводу их пол-
ностью на муниципальный уровень бюджеты районов
«не потянут».

Начальник РУО Е.Н. Козулина совершенно спра-
ведливо отметила, что физическая подготовка на уров-
не дошкольного образования на качественном уровне
отсутствует – в садах нет преподавателей физкультуры
и с детьми занимаются по мере своих сил и возможно-
стей воспитатели. Нет спортинструкторов и в начальных
школах. А между тем начинать развивать физически ре-
бенка крайне важно именно с детства. В качестве экспе-
римента в детском саду «Соболенок» мы хотим начать
более углубленно заниматься физическим воспитанием
детей, сказала она. Директор Баргузинской ДЮСШ Ч.З.
Эрдыниев, тренер А.В. Варнавский, спортинструктор
Д.Н. Дамдинов говорили об острой необходимости улуч-
шения материальной базы, капитального ремонта,
строительства новых спортивных объектов. Находясь в
двойном подчинении, тренеры ДЮСШ материально не
стимулированы, нет четкости по оплате труда. Более то-
го, каждый раз им приходится искать спонсоров для
поездок своих ребят на соревнования, тратить свои
средства. Есть проблема и при переходе подающих на-
дежды молодых спортсменов в разряд взрослых. Мно-
гим из них, особенно из малообеспеченных семей, на

этом этапе нужна поддержка. Не отработан межведом-
ственный вопрос по медицинскому обследованию спорт-
сменов, сопровождению их на соревнованиях. Особенно
это важно для детей – тренер доложен знать, способен ли
маленький спортсмен выдержать нагрузки, нет ли у него
каких-то скрытых недугов, которые может распознать
только специалист. Лагерь «Барилдан», построенный в
советское время, нуждается в основательном переосна-
щении (отметим, что спортивных лагерей и лагерей вооб-
ще в районах республики не так много, а в Заиграевском

районе закрыли даже
ДЮСШ). Определиться с
приоритетами в развитии
физкультуры и спорта в рай-
оне предложил директор
Улюнской средней школы
С.В. Гармаев, заметив, что
общее оздоровление,
массовый спорт и спорт вы-
соких достижений – вещи
разные. Единственный в
районе тренер такого тради-
ционного для Бурятии вида

спорта, как стрельба из лука Н.Б. Будаева говорила о
необходимости улучшения матчасти.
Депутат Народного Хурала И.Н. Зубарев сказал, что

решил планомерно поддерживать массовый спорт в по-
селениях, уже проведены турниры и соревнования во
многих селах. Убеждаюсь в том, что людям на селе это
очень нужно, особенно молодежи, буду продолжать по-
могать в приобретении спортинвентаря, сообщил он. Де-
путат НХ Е. Мантатова отметила, что проблемы развития
спорта в городских и сельских условиях немного разнят-
ся, но в том, что нужна общая концепция, сомнений нет.
Рассматривать отдельно спорт массовый и спорт высо-
ких достижений считаю нелогичным, сказала она, ведь те
же чемпионы не берутся сами по себе, они проявляют се-
бя сначала в массовом спорте. Глава МО «Баргузинский
район» И.В. Мельников сообщил о намерении построить
в Баргузине культурно-спортивный комплекс, который
должен стать локомотивом для дальнейшего развития
спорта в районе. Готова проектно-сметная документация,
определен участок, решаются вопросы электро и водо-
снабжения. То есть серьезный шаг вперед уже сделан.

В. КОЗУЛИНА.

ÎÒ ÑÏÎÐÒÀ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ – Ê ÑÏÎÐÒÓ ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
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Я, Аюшеева

Марина

Юрьевна, кан-

дидат в депута-

ты Совета

депутатов МО

«Баргузинский

район» пятого

созыва по Бар-

гузинскому од-

номандатному

избирательно-

му округу № 1 ,

хочу призвать всех, кто читает эти строки,

быть не равнодушными, искренними. Люди

желают участвовать в том, что происходит

вокруг нас.

Я родилась в с.Кырен Тункинского района

Бурятии в 1 963 году. По окончании

Свердловского юридического института

имени Р.А.Руденко была принята на службу в

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

органы прокуратуры. С 1 988 года до 2007 го-

да проработала в прокуратуре Баргузинско-

го района. Заслуженный юрист Республики

Бурятия.

В 201 3 году была избрана депутатом сель-

ского поселения «Баргузинское».

Депутат - это народный избранник, дол-

жен представлять и защищать интересы

граждан. Профессионализм, опыт работы в

прокуратуре дают мне возможность разби-

раться в правовых вопросах. В действую-

щем депутатском корпусе нет юристов, а он

необходим.

В Баргузинском районе я живу уже более 25

лет. Знаю не понаслышке о наших проблемах,

злободневных вопросах. Я уверена: влиять

на общественные процессы можно и нужно, в

том числе и через участие в выборах. Глав-

ное – делать все искренне, от души. Пусть

ваш выбор будет свободным, объективным и

справедливым!

Родилась 29

декабря 1 966

года в селе Чи-

ткан Баргу-

зинского

района. В 1 984

году закончила

Читканскую

среднюю шко-

лу и поступила

в Бурятский го-

сударствен-

ный

педагогический ордена «Знак Почета» педа-

гогический институт по специальности «пе-

дагогика и методика начального обучения».

В 1 989 году, приехав в родное село, начала

свою трудовую деятельность в качестве учи-

теля. С 2000 по 201 3 год работала в должно-

сти директора школы. В 201 3 году назначена

директором Автономного учреждения соци-

ального обслуживания Республики Бурятия

«Баргузинский психоневрологический ин-

тернат». За годы работы в школе награжде-

на многими Почетными грамотами и

нагрудным знаком «Почетный работник об-

щего образования Российской Федерации».

Замужем, двое детей.

Являясь депутатом трех созывов, пони-

маю, что быть депутатом очень ответствен-

но. В первую очередь – это ответственность

перед людьми, которые оказали доверие. К

сожалению, не все вопросы избирателей

можно решить положительно, так как многие

из них требуют существенных финансовых

затрат и большого времени для исполнения.

Я получила хороший опыт в качестве депу-

тата трех созывов, поэтому убеждена: нача-

тое дело нужно продолжить. Мое жизненное

кредо – упорство и настойчивость. Самокри-

тична и могу смело выступать с критикой

недостатков на любом уровне. Не боюсь

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН» ПО АДАМОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 0

признаться в своих ошибках, готова выслу-

шать и понять любого человека.

Считаю, что депутат должен быть актив-

ным, ярким общественником, неравнодуш-

ным к проблемам людей.

Главное условие улучшения нашей жизни

– это дружная, совместная работа с главами

поселений, депутатами поселений и всех жи-

телей округа. Наши села не нуждаются в

грандиозных преобразованиях, всем нам хо-

чется элементарного: работать, достойно

воспитывать детей, проживать в чистых се-

лах, любоваться достопримечательностями

наших мест, быть уверенными в сегодняш-

нем и завтрашнем дне.

В случае моего избрания депутатом рай-

онного Совета буду еще более активно и

достойно защищать интересы населения

на любом уровне, внимательно, чутко и

справедливо рассматривать обращения

граждан. Я имею положительный опыт от-

стаивания интересов избирателей незави-

симо от их статуса и материального

положения.

Приоритетами в депутатской деятельно-

сти считаю:

- поддержку малоимущих и многодет-
ных семей;
- заботу о ветеранах;
- трудоустройство молодежи;
- обеспечение нормального меди-

цинского обслуживания в малых селах;
- благоустройство сел.

Уважаемые избиратели! Хочу выразить
уверенность, что вы обязательно восполь-
зуетесь своим конституционным правом –
правом участия в выборах 1 4 сентября
201 4 года. Выбор остается за вами!

С уважением
Ольга Ивановна Богатых.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район пятого созыва по
Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Аюшеевой М.Ю.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район пятого созыва по
Адамовскому одномандатному избирательному округу №1 0 Богатых О.И.

Уважаемые

избиратели!

Цена вашего

правильного вы-

бора высока. Ду-

маю, каждый

человек на сво-

ем собственном

опыте знает о

таком жизнен-

ном законе: под

лежачий камень

вода не течет.

От того, кто войдет в состав депутатского

корпуса, во многом зависит решение самых

главных вопросов: контроль исполнения

бюджета, его наполнение, т.к. благосостоя-

ние жителей района напрямую зависит от

него.

Для этого необходимо:

Создать систему ответственной вла-
сти и эффективного управления:

- обеспечить прозрачность деятельности

администрации района и районного Cовета

депутатов;

- содействовать развитию общественного

самоуправления;

- работать с обращениями и заявлениями

граждан, активно взаимодействовать с об-

щественностью;

- регулярно на встречах отчитываться

перед жителями района о работе районно-

го Cовета депутатов;

1 . Работать над наполнением муници-

пального бюджета через расширение нало-

гооблагаемой базы (т.е. через поддержку

людей, желающих и способных работать и

создавать новые рабочие места);

2. Активно работать по включению наше-

го района в федеральные и республи-

канские программы;

3. Оказывать конкретную помощь ЛПХ и

малому бизнесу в подготовке к участию в

федеральных и республиканских про-

граммах;

4. Привлекать инвестиции для эффектив-

ного использования наших ресурсов ;

5. Держать под контролем процесс цено-

образования в сфере торговли;

6. Создавать условия выбору товаров и

услуг через их конкуренцию;

7. Знать и решать проблемы населения,

для чего нужно активно работать с населе-

нием, вместе обсуждать проблемы и вари-

анты их решения, а не выдумывать никому

не нужные дела;

8. Организовать работу с молодежью: мо-

лодые люди должны иметь возможность ре-

ализовывать свои способности и навыки у

себя в районе, а не уезжать.

Уважаемые избиратели! Для улучше-
ния жизни района необходимо немногое:
сделать эти несколько шагов всем нам
вместе. Без доходного бюджета все обе-
щания – пустые слова! Будем работать
прежде всего на наполнение бюджета! И
тогда в районе появятся деньги, которые
будут направлены на качественное здра-
воохранение, достойное образование,
чистые дворы и улицы, обустроенные
дороги, помощь нуждающимся, наконец,
безопасность наших детей и внуков.

С уважением:
кандидат в депутаты районного Совета

Светлана Владимировна Гармаева.

Сундаров

Зорикто Бато-

Мунхоевич

уроженец с.

Баянгол, за-

кончил фа-

культет

«Физическая

культура и

Основы без-

опасности жиз-

недеятельност

и» БГПИ, про-

шел службу в

воздушно – десантных войсках Начал тру-

довую деятельность в ДЮСШ с. Баянгол в

качестве тренера-преподавателя. В 2003

году поступил на заочное отделение эконо-

мического факультета Бурятской Государ-

ственной сельскохозяйственной Академии

и успешно закончил в 2005 году по квалифи-

кации экономист. В декабре 2004 года на-

значен главой Баянгольской сомонной

администрации. В 2005 году на альтерна-

тивных выборах с большим преимуществом

избран главой МО СП «Баянгольское», где

проработал до июня 2008 года. С 2006 по

2007 годы прошел двухгодичную профес-

сиональную переподготовку в Сибирской

Академии Государственной службы (СИ-

БАГС) по программе «Государственное и

муниципальное управление» в г. Новоси-

бирск. С июня 2008 года работает замести-

телем главы по социальным вопросам

администрации МО «Баргузинский район».

Женат, воспитывает 4-х детей.

В круг его должностных обязанностей вхо-

дит курирование социальной сферы района

: образование, медицинское обслуживание,

молодежная политика, культура, физкульту-

ра и спорт, ТОСовское движение и многое

другое, он возглавляет большое количество

комиссий, оргкомитетов, в том числе по воз-

ведению Баргузинского дацана.

Зорикто Бато-Мунхоевич - человек актив-

ной жизненной позиции, продолжает зани-

маться спортом. Опыт работы главой

поселения, заместителя главы районной

администрации дает ему возможность де-

тально и объемно заниматься проблемами

социальной сферы, а их еще предостаточ-

но. Всегда стремится вникнуть в суть дела,

довести его до конца, помочь словом и де-

лом тому, кто в этом нуждается. С 2005 года

является членом ВПП «Единая Россия»,

член политсовета, с 2009 года является за-

местителем секретаря политсовета, награ-

жден Благодарственным письмом Главы

Республики Бурятия.

В качестве основных приоритетов в своей

деятельности видит решение как общих для

района – эффективное использование бюд-

жетных средств и контроль; привлечение в

район инвесторов, повышение доходов в

бюджет района; так и специфичных для по-

селений проблем. Дела и заботы земляков –

баянгольцев, конечно же, особенно близки,

и над их решением он работает постоянно.

Компетентность, взвешенность при приня-

тии решений, уважительное отношение к

любому человеку – эти критерии он считает

наиболее важными.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район пятого созыва по
Улюнскому одномандатному избирательному округу №1 5 Гармаевой С.В.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район» пятого созыва по
Баянгольскому одномандатному избирательному округу №1 3 Сундарова З.Б-М.

СУНДАРОВ ЗОРИКТО БАТО-МУНХОЕВИЧ – КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО БАЯНГОЛЬСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 1 3

Территориальная избирательная комиссия МО «Баргузинский район» доводит до
сведения избирателей, что с 3.09.201 4 года по 1 3.09.201 4 года будет проводиться досрочное
голосование на выборах Совета депутатов МО «Баргузинский район» пятого созыва в
помещении территориальной избирательной комиссии МО «Баргузинский район» по адресу:
с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26 (здание районной администрации) с 09.00 до 1 6.00 в рабочие
дни, с 1 0.00 до 1 5.00 в выходные дни, 1 3 сентября - до 1 4.00.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО УЛЮНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 5

ГАРМАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

На основании письменного заявления предсе-

дателя участковой избирательной комиссии №26

муниципального образования «Баргузинский рай-

он» от 22.08.201 4 года и в соответствии ст. 26 и ст.

27 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия МО
«Баргузинский район» решила:
1 . Освободить от должности председателя

участковой избирательной комиссии № 26 муни-

ципального образования «Баргузинский район»

Колодину Анну Владимировну.

2. Настоящее решение опубликовать в газете

«Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня

его принятия.

Председатель ТИК МО «Баргузинский
район» Ж.Б. Дамбиев, секретарь ТИК МО

«Баргузинский район» Г.В. Бекетова.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№26 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Баргу-
зинский район» № 5 от 25 августа 201 4 г.

Уважаемые избиратели! Как истинный патриот своей родины, считаю, что мы мо-
жем и должны делать все возможное для развития, процветания района большими
и малыми делами, работать на благо жителей Баргузинского района!
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З
а прошедший июль 201 4 г. пожарными

подразделениями Баргузинского района бы-

ло совершено 22 выезда на загорание мусора в

жилом секторе и на территориях, которые так же,

как и пожары, нередко приводят к материальному

ущербу. В большинстве таких случаев причиной

становится элементарное пренебрежение гра-

жданами культурой безопасности, что впослед-

ствии приводит к возгоранию и нередко

распространению огня на жилые дома, постройки.

Уважаемые граждане, не забывайте о пожарной

безопасности своего дома, имущества, родных и

близких людей; пренебрегая мерами пожарной

безопасности, вы можете навредить самим себе.

Кроме этого, на данный момент снова ослож-

нилась обстановка с лесными пожарами. Горят

леса Баргузинского района. Основным виновни-

ком лесных пожаров является человек – его не-

брежность при пользовании в лесу огнём во

время работы и отдыха. Именно сейчас, когда на-

ступила пора сбора дикоросов (ягод, грибов) не

только в республике, но и в нашем районе об-

острилась ситуация с лесными пожарами.

Большинство пожаров возникает в местах пикни-

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Феде-

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

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», и на

основании ст. 59 Устава муниципального образо-

вания «Баргузинский район» Совет депутатов
МО «Баргузинский район» решил:

1 . Внести в Устав муниципального образования
«Баргузинский район» следующие изменения и

дополнения:

1 ) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей

редакции :

«4. Муниципальные правовые акты подлежат

официальному опубликованию.

Средство массовой информации, являющееся

официальным источником опубликования, опре-

деляется местной администрацией в порядке

установленном законодательством Российской

У
ровень аварийности с участием несовер-

шеннолетних, а также число погибших и

раненых в ДТП остается очень высоким. Особую

тревогу вызывает значительное увеличение до-

рожно-транспортных происшествий (далее ДТП)

с участием детей-пассажиров. За семь месяцев

С
огласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об

основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»

основными задачами деятельности по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних являются: предупреждение

безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершен-

нолетних, выявление и устранение причин и

условий, способствующих этому; обеспечение

защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних; социально-педагогическая реабилита-

ция несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении; выявление и

пресечение случаев вовлечения несовершенно-

летних в совершение преступлений и антиобще-

ственных действий.

Наибольший удельный вес совершенных адми-

нистративных правонарушений несовершенно-

летними гражданами составляют нарушение

правил ПДД, а также появление в общественных

местах в состоянии алкогольного опьянения, рас-

питие спиртных напитков и иной алкогольной про-

дукции несовершеннолетними лицами.

Ïðàâî
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ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Несмотря на значительное количество несо-

вершеннолетних граждан, привлеченных к адми-

нистративной ответственности за распитие

алкогольных и спиртных напитков, органами си-

стемы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетними не принимаются

меры по установлению лиц, реализовавших алко-

гольную продукцию, и вовлекших в употребление

спиртных напитков и иной алкогольной продукции

несовершеннолетних. Изучением таких админи-

стративных дел, рассмотренных на заседаниях

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав МО «Баргузинский район» установлено,

что данные вопросы в большинстве случаев не вы-

ясняются, либо носят поверхностный характер.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 1 Федерального закона

«Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»

комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав создаются в целях координации деятель-

ности органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних по предупреждению без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолет-

них, выявлению и устранению причин и условий,

способствующих этому, обеспечению защиты

прав и законных интересов несовершеннолетних,

социально-педагогической реабилитации несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, выявлению и пресечению

случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобщественных

действий.

Вместе с тем, полномочия по координации дея-

тельности Комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав МО «Баргузинский

район» осуществляются не на должном уровне.

План работы КДНиЗП на 201 4, утвержденный

председателем комиссии, включает в себя осуще-

ствление общей организационной работы, отчет-

ности по исполнению пунктов указанного плана не

имеется, что свидетельствует об отсутствии над-

лежащего взаимодействия органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.

Нарушения законодательства в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних выявлены в деятельности ПДН

МО МВД РФ «Баргузинский». Есть многочислен-

ные нарушения по ведению учетно-профилакти-

ческих карточек и дел на лиц, состоящих на учете.

Не всегда органы полиции взаимодействуют с об-

разовательными учреждениями, учреждениями

здравоохранения по проведению совместных ме-

роприятий по профилактике антиобщественного

поведения несовершеннолетних.

Согласно п. 49.2 Инструкции по организации ра-

боты ПДН органов внутренних дел на профилакти-

ческий учет с заведением УПК ставятся родители

или иные законные представители, не исполняю-

щие своих обязанностей по воспитанию, обуче-

нию и (или) содержанию несовершеннолетних и

(или) отрицательно влияющие на их поведение

либо жестоко обращающиеся с ними. Вместе с

тем, как показала проверка, должностными лица-

ми мероприятий по выявлению таких лиц и прове-

дению с ними профилактических мероприятий не

проводятся либо проводятся несвоевременно.

Как установлено, П. имеет 4 несовершеннолет-

них детей, дважды привлекалась к администра-

тивной ответственности за ненадлежащее

исполнение родительских обязанностей, соглас-

но характеристике органа местного самоуправле-

ния П. неоднократно была замечена в состоянии

алкогольного опьянения, была поставлена на учет

патронажных семей, в администрацию поселения

неоднократно поступали устные жалобы о неис-

полнении родительских обязанностей и злоупо-

треблении спиртными напитками.

Несмотря на неоднократное привлечение к

административной ответственности за правона-

рушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ,

и продолжение противоправного поведения в от-

ношении несовершеннолетних детей, на профи-

лактический учет в ПДН МО МВД РФ

«Баргузинский» П. своевременно не поставлена,

меры профилактического характера с ней не про-

водились, в настоящее время прокурором района

в суд направлено исковое заявление об ограниче-

нии родительских прав П. , которое находится на

рассмотрении.

В связи с выявленными нарушениями прокуро-

ром района в адрес Начальника МО МВД РФ «Бар-

гузинский», Главы Администрации района

внесены представления об устранении наруше-

ний федерального законодательства.

А.С. ЦЫРЕНЖАПОВА, помощник прокурора
района, юрист 3 класса.

201 4 года в 98 ДТП ранения получили 1 03 ребенка-

пассажира и 4 ребенка погибло. Рост данного пока-

зателя зарегистрирован как на территории г. Улан-

Удэ, так и в районах. На территории Баргузинского

района за семь месяцев 201 4 года произошло 2 ДТП

с участием несовершеннолетних детей, в апреле

201 4 года несовершеннолетний участник дорожного

движения, управляя мопедом, не справился с руле-

вым управлением и совершил опрокидывание. В

июле 201 4 года несовершеннолетний участник

дорожного движения, управляя своим велосипе-

дом, выехал из-за идущего транспортного сред-

ства и попал под колеса мотоцикла.

В целях профилактики ДТП с участием детей на

территории Баргузинского района проводится I I

этап операции «Внимание, дети!». Целями данной

операции является пресечение и недопущение до-

рожно-транспортных происшествий, в результате

которых могут пострадать несовершеннолетние

дети, которые могут оказаться пешеходами, либо

пассажирами, а также организация проверок со-

стояния улично-дорожной сети в зонах массового

притяжения детей и подростков, осуществление

сопровождения организованных колонн автобусов

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

с детьми, закрепление у детей навыков безопасно-

го поведения на улицах и дорогах. Также на терри-

тории Республики Бурятия проводится ряд

оперативно-профилактических мероприятий, та-

кие как «Пассажир» и «Школьный автобус». В рам-

ках профильной смены в ДОСЛ «Юность» с.

Максимиха сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ

«Баргузинский» проводится реализация меропри-

ятий по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма, пропаганды соблюдения

детьми правил дорожного движения и формирова-

нию навыков безопасного поведения на улице и до-

роге. Родители должны заботиться о безопасности

своих детей, и согласно п.п. 22.9 (статья 1 2.23 ч. 3-

нарушение правил перевозки детей, установлен-

ных ПДД- штраф- 3000 т.р), а именно перевозка де-

тей допускается при условии обеспечения их без-

опасности с учетом особенностей конструкции

транспортного средства. Перевозка детей до 1 2-

летнего возраста в транспортных средствах, обо-

рудованных ремнями безопасности, должна осу-

ществляться с использованием специальных

детских удерживающих устройств, соответствую-

щих весу и росту ребенка, или иных средств, позво-

ляющих пристегнуть ребенка с помощью ремней

безопасности, предусмотренных конструкцией

транспортного средства, а на переднем сиденье

легкового автомобиля - только с использованием

специальных детских удерживающих устройств.

Уважаемые родители!
Проводите со своими детьми профилактиче-

ские беседы по безопасности дорожного дви-
жения и постоянно напоминайте детям о том,
как нужно вести себя на дороге.

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

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

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»
№ 360 от 1 8 июня 201 4 г.

Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд.

2) пункт 30 части 1 статьи 7 исключить.

3) статью 49 изложить в следующей редакции:

Статья 49. Закупки для обеспечения муници-

пальных нужд

1 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд осуществляются за счет

средств местного бюджета.

2. В порядке, установленном Федеральным за-

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

регистрации уставов муниципальных образова-

ний» в 1 5-ти дневный срок представить муници-

пальный правовой акт о внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Баргузинский район» на государственную

регистрацию.

3. Опубликовать зарегистрированный муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Баргузинский район» в течение 7 дней со дня

его поступления из территориального органа

уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти в сфере регистрации уставов му-

ниципальных образований.

4. В десятидневный срок после опубликова-

ния направить информацию об опубликовании

в территориальный орган уполномоченного

федерального органа исполнительной власти

в сфере регистрации уставов муниципальных

образований.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

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

Организатор конкурса (далее заказчик): Муни-

ципальное казенное учреждения Администрация

МО ГП «п. Усть-Баргузин».

Юридический адрес: 671624, Республика Бурятия,

Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, 43.

Контактное лицо: Мишурин Михаил Алексан-

дрович, тел. : 8(301 31 ) 91 -325

Контактное лицо: Низовцев Николай Алексан-

дрович, тел. : 8(301 31 ) 91 -324

Адрес электронной почты: u-barguzin@mail . ru

Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса: Заключение договора арен-

ды муниципального имущества для использова-

ния в жилищно-коммунальной сфере.

Целевое назначение имущества: Оказание

коммунальных услуг.

Место нахождения имущества: Республика Бу-

рятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, (ул.

Дзержинского д. 3Б).

Технические характеристики:

1 . Здание малой котельной, п. Усть-Баргузин, ул.

Дзержинского д. 3Б, общей площадью : 1 67,8 кв.м.

Тепловые сети малой котельной общей протя-

женностью 921 ,9 м.

Водосети малой котельной общей протяженно-

стью 521 ,6 м

Оборудование малой котельной

Начальная (минимальная) цена договора –

51 8877,95

Срок действия договора: до 01 .01 .2024 г.

Размер задатка: не установлен.

Срок и место предоставления заявок на участие

в конкурсе с 28 августа 201 4 г. , по 28 сентября 201 4

г. , до 1 0:00 часов (время местное).

Процедура вскрытия конвертов на участие в

конкурсе состоится 28 сентября 201 4 г. в 1 0:00 ча-

сов (время местное)

Процедура рассмотрения заявок состоится 28

сентября 201 4 г. в 1 5:00 часов (время местное)

Оценка и сопоставление заявокна участие в конкур-

се 30 сентября 2014 г. в 10:00 часов (время местное)

Официальный сайт на котором размещено ин-

формационное сообщение о проведении проце-

дуры аукциона: Официальный сайт РФ

www.torgi.gov.ru Официальный сайт Администра-

ции МО ГП «п. Усть-Баргузин» : www.u-barguzin.ru

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

ков, сбора грибов и

ягод, от брошенной

спички или непо-

тушенной сигареты и

костра. Сгорает

огромное количество гектаров нашего леса,

страдает природа и дикие животные, всё вокруг в

дыму, даже мы с вами дышим едким дымом.

Чтобы избежать возгорания леса и развития

стихийного пожара в лесу, следует соблюдать ме-

ры безопасности:

- не бросать на землю горящие спички или не-

потушенные окурки;

- не разводить костры и не сжигать мусор в лесу;

Дисциплинированность в лесу, сознательное

поведение и строгое соблюдение несложных

правил пожарной безопасности будет гарантией

сбережения лесов от пожаров. Это в интересах

каждого из нас!

Граждане! Будьте внимательны и предельно

осторожны в обращении с огнём!

Государственная
противопожарная служба района.
Инструктор П.П . В.Ф.Цивилёва.

Лесные пожары в нашем районе
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1 . На основании статьи 26 и статьи 27 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»,

территориальная избирательная комиссия МО

«Баргузинский район» на основании личных

заявлении решила вывести из состава учатковых

избирательных комиссии следующих членов

комиссии с правом решающего голоса:

УИК № 2 – Будаева Б.О.

УИК № 2 – Елшину Н.А.

УИК № 3 – Шадрину Г.М.

УИК № 7 – Вылкову И.А.

УИК № 7 – Малявко В.В.

УИК №1 0 – Потапова В.Л.

УИК №11 – Булатову Т.В.

УИК №11 – Молчанову И.С.

УИК №11 – Попову О.И.

УИК №1 8 – Федотову М.А.

УИК №20 – Гурулеву Л.В.

УИК №20 – Мазур С.И.

УИК №20 – Пьяникову Н.А.

УИК №22 – Попову Л.А.

УИК №26 – Раднаеву Т.У.

УИК №32 – Гомбоева В.Л.

УИК №35 – Ринчинову А.В.

УИК №35 – Тыхееву С.Н.

УИК №35 – Балданова А.Н.

УИК №35 – Цыренову В.Н.

УИК №36 – Гомбоеву М.Ц.

УИК №36 – Мифтахова Г.К.

УИК №36 – Раднаеву Т.Ш.

УИК №36 – Балаганова В.Б.

2. На основании статьи 26 и статьи 27 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»,

территориальная избирательная комиссия МО

«Баргузинский район» на основании личных

заявлении решила ввести из резерва в учатковые

избирательные комиссии следующих членов

комиссии с правом решающего голоса:

УИК № 3 –Моргачеву О.О.

УИК № 7 – Коневину С.Г.

УИК № 7 – Резникову А.П.

УИК №1 0 – Биткину А.А.

УИК №11 – Колмакова Н.А.

УИК №11 – Михайлову А.И.

УИК №11 – Чиркову Ж.В.

УИК №1 8 – Афанасьеву Е.П.

УИК №20 – Степанцову Е.П.

УИК №20 – Степанцову А.В.

УИК №20 – Коневину О.И.

УИК №22 – Попову Е.Г.

УИК №26 – Ширеторову Л.Д.

УИК №32 – Эрдыниеву А.Д.

УИК №35 – Базарова В.Э.

УИК №35 – Эрдынееву Н.Н.

УИК №35 – Тыхееву Е.Ц.

УИК №35 – Бурхинова Р.Б-М.

УИК №36 – Очирова А.Б.

УИК №36 – Очирову Д.Б.

УИК №36 – Нимаева С.А.

УИК №36 – Мифтахова Ф.Г.

3. Настоящее решение опубликовать в газете

«Баргузинская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его опубликование.

Председатель ТИК МО «Баргузинский
район» Ж.Б. Дамбиев,

Секретарь ТИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова.

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ
Решение территориальной избирательной

комиссии муниципального образования «Бар-
гузинский район» № 6 от 25 августа 201 4 г.

Рассмотрев предложения по кандидатурам

для назначения председателей участковых изби-

рательных комиссии избирательных участков №

1 -36, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федера-

ции»Территориальная избирательная комис-
сия МО «Баргузинский район» решила:

1 . Назначить председателями участковых из-

бирательных комиссий:

УИК № 2 – Дергачеву Галину Ивановну.

УИК № 3 – Моргачеву Ольгу Олеговну.

УИК № 7 – Вылкову Елену Николаевну.

УИК №9 – Шелковникову Елену Валерьевну.

УИК №1 0 – Биткину Анну Анатольевну.

УИК №26 – Ширеторову Людмилу Данзановну.

УИК №32 – Эрдынееву Марию Доржиевну.

УИК №35 – Базарова Виталия Эрдынеевича.

УИК №36 – Очирова Андрея Бимбароновича

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня

его опубликования.

Председатель ТИК МО «Баргузинский
район» Ж.Б. Дамбиев,

Секретарь ТИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
1 сентября это не только праздник. Это са-

мый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. Наша задача –
воспитать из сегодняшних школьников и до-
школьников грамотных и дисциплинирован-
ных участников дорожного движения.
Резкое возрастание за эти годы автомобилиза-

ции порождает очень много проблем, среди кото-

рых детский дорожно-транспортный травматизм,

который все больше приобретает характер «нацио-

нальной катастрофы».Чтобы избежать трагедии в

первую очередь сотрудники ГИБДД проводят про-

филактические беседы с детьми. Также сотрудники

ГИБДД в рамках Всероссийского комплексно-про-

филактического мероприятия «Внимание - дети!»

начали работу в данном направлении еще в сере-

дине августа. К дню знаний была проделана огром-

ная работа-проведены комплексные проверки

состоянии улично-дорожной сети возле школ и дет-

ских садов, проверены уголки по безопасности до-

рожного движения, паспорта дорожной

безопасности. С 1 8 по 24 августа 201 4 года прове-

дено мероприятие «Школьный автобус». Накануне

учебного года родители должны провести с детьми

беседы о безопасности дорожного движения. По

дороге в детский сад или в школу, проводите бесе-

ды со своими детьми о безопасном поведении на

улице. Дисциплина на улице-это залог безопасно-

сти пешеходов, докажите это ребенку на собствен-

ном примере. Яркая одежда помогает водителю

увидеть ребенка. Ребенка труднее разглядеть, что

происходит на улице, если например капюшон на-

двинут на глаза или обзор закрывает зонт. Чтобы

ребенка легче было увидеть на улице, его надо

одевать в одежду неоновых цветов с отражающими

полосками или специальными отражателями. Без-

опасность детей- дело общее. Здесь не должно

быть равнодушных. Соблюдайте правила безопас-

ности на дорогах.

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ УИК С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА И ВВОДЕ В СО-
СТАВ ЧЛЕНОВ УИК С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Решение территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Баргу-
зинский район» № 4 от 25 августа 201 4 г.

Глава поселения пожелал всем крепкого здо-

ровья, семейного благополучия. Затем была

зачитана приветственная телеграмма Народ-

ного Хурала от М.М. Гершевича: «Уважаемые

земляки —баргузинцы, со всей теплотой и сер-

дечностью поздравляю вас с праздником Днем

села Баргузин. У вас есть все основания гор-

диться своей малой родиной. История Баргузи-

на богата на исторические события и

наполнена интересными фактами, но главным

богатством села были и остаются люди, во все

времена отличающиеся свободолюбием, та-

лантливые, предприимчивые, трудолюбивые.

От всей души желаю всем баргузинцам крепко-

го здоровья, оптимизма, веры в свои силы, сча-

стья и благополучия, созидательной энергии на

благо своих семей и любимого села. С праздни-

ком, дорогие земляки!»

И .В. Мельников, глава МО «Баргу-

зинский район», поздравил жителей села с

праздником, поблагодарил участников ТО-

Сов за активную поддержку в мероприяти-

ях, проводимых в селе. С добрыми

словами поздравлений выступили также

главный хирург республиканской больни-

цы В.С. Очиров, помощник депутата На-

родного Хурала Б.В. Базарова В.Г.

Козулина, глава поселения с. Уро А.А. Ел-

шин, глава городского поселения п. Усть-

Баргузин М.А. Мишулин, глава поселения

с. Адамово Н.В. Меньшикова, депутат по-

селения «Юбилейное», художественный

руководитель культурно-информационно-

го центра Л.И . Кожевина, президент рес-

публиканского общественного фонда

развития и защиты детей «Родительский

комитет Республики Бурятия» З.В. Будаев,

руководитель МФЦ Прибайкальского райо-

на Б.В. Гонгаров, представитель Россель-

хозбанка Р.М. Дацив.

И.Н. Зубарев, депутат Народного Хурала,

поздравляя жителей Баргузина с праздни-

ком села, сказал, что побывал практически

во всех селах района на подобных меропри-

ятиях и рад сотрудничеству с активистами и

неравнодушными к общему благу людьми.

На празднике была отмечена самая ста-

рейшая женщина села Елизавета Семенов-

на Малыгина. Ей сейчас 94 года, она

уроженка села Читкан Баргузинского райо-

на. 40 с лишним лет назад Елизавета Семе-

новна переехала в Баргузин, где и живет и

поныне. В трудные военные годы она вме-

сте со всеми ковала Победу в тылу, с гордо-

стью носит звание «Труженица тыла». Свою

трудовую жизнь Елизавета Семеновна

отдала одной единственной профессии —

телятница, заслужила звание «Ветеран тру-

да». Она награждена юбилейными медаля-

ми, почетными грамотами, ценными

подарками. И сейчас на этом мероприятии

ей были вручены ценные подарки. Ценным

подарком был награжден юбиляр дня - Н.Г.

Усов.

Затем началась церемония награждения

жителей села, участвовавших в конкурсе

«Лучшее подворье»: по номинациям «Мой

дом-Россия», «Хозяюшка» награждена Т, И.

Попова; номинация «Хозяюшка» - Г.А. Молча-

нова; номинация «Мой дом-Россия» - Г.С.

Постникова, Л.П. Будунов, В.А. Башаров, Л.В.

Дабаева; по номинациям «Мой дом-Россия»,

«Хозяюшка», «Друзья-кормильцы» награ-

ждена Н.Г. Лукьянова; номинация «Хозяюш-

ка» - Н.С. Иванова. Также были награждены

юные игроки, участники турнира по дворово-

му футболу.

Праздничный концерт начался традиционно

с выступления народного хора ветеранов

«Лейся, песня!», в программе участвовали ма-

ленькие артисты, гости из села Юбилейное,

вокальный квартет «Верность» и многие дру-

гие артисты. На празднике было много раз-

влекательных игр, спортивных соревнований.

Праздник без сомнения, удался и это заме-

чательно. Ведь День рождения села — это

день рождения всех людей, что жили и живут

в нем, поскольку жизнь села давно стала и

судьбой каждого из нас. Отрадно, что Алек-

сей Леонидович Балуев при поддержке депу-

татов, активистов села возродил этот

замечательный, . сближающий людей празд-

ник. Ведущей всего праздничного дня была

Светлана Маслякова.

Майя СТЕПАНОВА,
наш корр.

День села Баргузин
Окончание. Начало на 1 странице
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В феврале 201 4 г. наш центр дополни-

тельного образования детей «Подлемо-

рье» отметил 20-летний юбилей! И, хотя

юбилей не такой уж большой, у нас есть свои

традиции, приоритеты, достижения, своё не-

повторимое уникальное лицо. За это время

накоплен богатейший опыт в дополнительном

образовании детей, наработан интересный

материал, реализованы творческие и соци-

ально-значимые проекты. Центр стал изве-

стен не только в своём поселении, но и за его

пределами, многим воспитанникам помог в

развитии своих талантов, дал профессио-

нальную путёвку в жизнь многим

своим выпускникам. А начи-

налось всё в 1 994 году,

когда в пос. Усть-

Баргузин была

открыта

эколого-ту-

ристическая

станция, основ-

ным направлением

деятельности которой

был туризм и экологическое

образование через практическую

природоохранную деятельность. Организато-

ром станции и первым директором была Вера

Ивановна Тюрюханова – человек, предопре-

деливший дальнейшее развитие центра.

Сегодня центр «Подлеморье» – развиваю-

щееся многопрофильное учреждение допол-

нительного образования, реализующее

основные задачи дополнительного образова-

ния детей, доминантой которого является раз-

витие мотивации ребёнка к познанию,

творчеству и саморазвитию. У нас ребёнок

имеет возможность выбирать, пробовать, со-

зидать на пользу себе и обществу. Ежегодно в

Центре занимается более 400 обучающихся в

объединениях по интересам, реализуется 1 5

дополнительных общеразвивающих про-

грамм художественной, технической, есте-

ственнонаучной, туристско-краеведческой и

социально-педагогической направленностей.

Тематика программ самая разнообразная: это

проблемы защиты и охраны леса, изучение

уникальной экосистемы озера Байкал, изуче-

ние основ исследовательской деятельности,

знакомство с традициями и культурой жителей

Баргузинской долины, изучение основ журна-

листики и газетного дела, изобразительного и

театрального искусства и др.

В 2011 году Центр стал базовой площадкой

республиканской Стажировочной площадки

Центра дополнительного образования детей

«Малая академия наук» по внедрению модели

техносферы. В связи с этим в центре четвертый

год успешно реализуется новая программа тех-

нической направленности «Мой первый робот».

Программа вызвала большой интерес у детей и

родителей, и мы будем искать возможности

дальнейшего развития этого направления. В

феврале 201 4 года Виктор Бродников и Никита

Сафьянников по итогам успешного участия в рес-

публиканских и межрегиональных робототехни-

ческих конкурсах вошли в состав команды

Республики Бурятия и приняли участие в шестом

всероссийском молодёжном робототехническом

фестивале «РобеФёст–201 4» в г. Москва.

Наши педагоги проводят большую работу по

сохранению контингента обучающихся, для

чего пересматривают содержание программ,

применяют активные формы и методы рабо-

ты. Сегодня дополнительные образователь-

ные программы отличаются вариативностью,

гибкостью. Параллельно с изучением основ-

ного программного материала педагоги прово-

дят работу по формированию системы

поддержки детских инициатив, социально-

значимых идей и проектов обучающихся и пе-

дагогов, работают над индивидуальными про-

граммами для детей, определившимися с

выбором профессии по профилю кружка. Всё

это позволяет детям включиться в интересное

социально-значимое дело, что, несомненно,

повышает мотивацию к занятиям дополни-

тельным образованием.

Ежегодно до 30 % обучающихся центра при-

нимают участие в мероприятиях разного уров-

ня. Многие из них становятся призёрами

районных, республиканских, межрегиональ-

ных и всероссийских мероприятий. По ре-

зультатам участия во всероссийских

конференциях трое обучающихся центра ста-

ли лауреатами премии по поддержке та-

лантливой молодёжи, установленной Указом

Президента Российской Федерации (в 2007 г. ,

в 2009 и в 201 0 гг.).

Современная ситуация развития дополни-

тельного образования характеризуется новы-

ми требованиями к его качеству, а

обеспечение качества образования зависит

непосредственно от возможностей каждого

образовательного учреждения, его ресурсов.

Для успешной реализации дополнительных

программ мы активно используем не только

собственные, но и привлечённые ресурсы та-

ких организаций, как Усть-Баргузинский лес-

хоз, Забайкальский национальных парк. В

рамках программы «Лесная

школа при поддержке Усть-

Баргузинского лесхоза

с 2000 года работа-

ет школьное

лесниче-

ство, кото-

рое

ежегодно ста-

новится призёром

республиканского кон-

курса. Мы участвуем в еже-

годных мероприятиях

Забайкальского национального парка, в июле

этого года участвовали в детской научно-ис-

следовательской экологической экспедиции

по территории парка. Успешно сотрудничаем с

Усть-Баргузинской средней школой по органи-

зации внеурочной деятельности, с детскими

дошкольными учреждениями посёлка.

Организация летнего отдыха всегда была

приоритетным направлением деятельности

центра. В летний период наши педагоги рабо-

тают в школьном лагере с дневным пребыва-

нием детей. Такая совместная деятельность

в проведении лагеря позволяет при мини-

мальных затратах решать задачи организа-

ции в период летних каникул полноценного

отдыха детей, насыщенного интересными за-

нятиями, досуговыми мероприятиями, экс-

курсиями, походами на побережье оз.

Байкал. При сегодняшних требованиях к ор-

ганизации и проведению летнего детского

отдыха, работы лагерей ,одни мы уже не в со-

стоянии организовать летний отдых, а при та-

ком взаимодействии удачно сочетаются

ресурсы двух учреждений.

Отрадно видеть и осознавать, что в центре

сложился стабильный, профессиональный

коллектив педагогов: Михаил Валентинович

Кочмарёв, Наталья Ивановна Иванова, Мари-

на Ивановна Серебрякова, Тамара Дмитриев-

на Чащина, Татьяна Анатольевна Поставит.

Рядом с ними работают молодые творческие

педагоги: Ксения Павловна Федурина, Влади-

мир Юрьевич Гаськов. Все штатные педагоги

имеют первую и высшую квалификационные

категории. Каждый педагог имеет свой непо-

вторимый «творческий почерк», готов к обуче-

нию, изменениям и новым видам

деятельности. Его педагогическое кредо мож-

но дополнить словами известного уральского

писателя Бажова «живинка в деле –…мастер-

ство», а воспитание детей – это высокое ма-

стерство, совершенствоваться в котором

необходимо постоянно. Мы уверены, что без

«живинки в деле» сегодня не обойтись ни од-

ному педагогу, как бы ни была совершенна ма-

териально-техническая база, какие бы он

инновации и технологии не осваивал.

Возглавляет коллектив опытный руководи-

тель и организатор, идущий в ногу со временем

и умеющий обеспечить стабильную и успеш-

ную деятельность, директор центра – Ульяна

Ивановна Иванова. Эффективная система ра-

боты под её руководством позволяет сохранить

уникальный имидж, оставаться успешным

учреждением дополнительного образования

не только в нашем поселении, но и в районе.

В настоящее время идёт активное обсужде-

ние Федеральной целевой программы «Раз-

витие дополнительного образования детей в

Российской Федерации до 2020 г.» и межве-

домственной программы развития дополни-

тельного образования детей в Российской

Федерации и мы очень надеемся, что меры,

принимаемые государством сегодня, будут

способствовать развитию дополнительного

образования детей, а наш Центр имеет

большой потенциал и возможности для даль-

нейшего развития в условиях модернизации

дополнительного образования.

Е.В. ЁЛШИНА, заместитель директора
Центра «Подлеморье».

МКУ «Управление образования админи-

страции МО «Баргузинский район»»– по-

бедитель республиканского конкурса на

присвоение статуса «Республи-

канская стажировочная площадка по раз-

витию государственно-общественного

управления образованием»

(Приказ Министерства образования и

науки Республики Бурятия от 24.06.2014

г. №1122)

В
соответствии с Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации»

демократический, государственно-обществен-

ный характер управления определен в качестве

одного из принципов государственной политики

в области образования. Курс на развитие обще-

ственной составляющей в общей системе

управления образованием четко прослеживает-

ся в федеральной целевой программе развития

образования (ФЦПРО) на 2011 - 201 5 г.г

В муниципальной системе образования

сложились предпосылки и позитивный опыт

для развития государственно-общественного

управления образованием. На муниципаль-

ном уровне в сфере образования стимулиру-

ются процессы создания коллегиальных

органов и структур управления. Так, в МО

«Баргузинский район создан Муниципальный

Совет по образованию. В образовательных

учреждениях созданы вариативные модели

общественных органов управления образова-

нием. Самыми распространенными формами

участия общественности в управлении об-

разовательными учреждениями стали Советы

образовательных учреждений.

Накоплен позитивный опыт взаимодей-

ствия системы образования с окружающим со-

циумом: родителями, педагогами,

представителями бизнеса; объединениями

родительских комитетов, детскими и молодеж-

ными общественными объединениями, ТОСа-

ми. Так, успешно реализуемые проекты

Совета образовательного учреждения МБОУ

«Баргузинская СОШ» «Белая ладья», форум

детских и молодежных инициатив; Совета об-

разовательного учреждения МБОУ «Баян-

гольская СОШ» «Школа управляющего»;

Управления образования администрации МО

«Баргузинский район» «Создание районного

родительского комитета» были представлены

на республиканском съезде общественных

управляющих. Материалы о работе Советов

образовательных учреждений систематиче-

ски размещаются на школьном сайте, публи-

куются на страницах районной газеты

«Баргузинская правда». Муниципальная си-

стема образования становится более откры-

той для широкой общественности. При этом

наиболее актуальными проблемами в госу-

дарственно-общественном управлении об-

разованием района остаются:

– недостаточные полномочия обществен-

ных структур по реальному выполнению ре-

шений, связанных с возможностью

ответственно и результативно влиять на об-

разовательную политику;

– слабое развитие механизмов, обеспечи-

вающих развитие государственно-обществен-

ного партнерства;

– отсутствие практического общественного

контроля качества образовательных услуг;

- недостаток открытости информации о дея-

тельности образовательных учреждений.

Основными задачами развития государ-

ственно-общественного управления образо-

ванием в МО «Баргузинский район» на

ближайшую перспективу станут:

- создание условий для эффективного взаи-

модействия субъектов государственных об-

разовательных и общественных структур,

обеспечивающих развитие муниципальной

системы образования;

- совершенствование имеющихся моделей

общественного участия в управлении образо-

ванием в МО «Баргузинский район»;

- информирование участников образова-

тельного процесса о состоянии, проблемах и

перспективах развития системы образования

МО «Баргузинский район;

- проведение общественной экспертизы каче-

ства образования общественными экспертами.

Выполнение данных задач муниципальный

Совет по образованию в ближайшей перспек-

тиве планирует осуществить через реализа-

цию управленческого проекта «Создание

муниципального рейтингового образователь-

ного Агентства какфактор развития института

общественной экспертизы», представленного

для участия в республиканском конкурсе ста-

жировочных площадок по развитию государ-

ственно-общественного управления

образованием», отмеченный Министерством

образования и науки Республики как один из

лучших по актуальности проблематики, инно-

вационности предложенных подходов, меха-

низмов в решении проблем развития

государственно-общественного управления

образованием на муниципальном уровне.

1 этап конкурса ( заочный ) заключался в

представлении конкурсной документации,

обобщении накопленного опыта работы орга-

нов государственно-общественного управле-

ния образованием в районе, разработке

инновационного, научно-обоснованного проек-

та по развитию органов государственно-обще-

ственного управления образованием. Второй,

очный этап проводился в формате выездного

заседания республиканской комиссии мини-

стерства образования и науки Республики Бу-

рятии. Заседание проводилось в открытой

форме, на заседание были приглашены пред-

ставители Администрации МО «Баргузинский

район», районного Совета депутатов, руково-

дители образовательных учреждений, члены

управляющих Советов образовательных учре-

ждений. В ходе второго этапа конкурса была

проведена публичная защита проекта, в ходе

которой состоялось живое обсуждение пробле-

матики проекта, на многие вопросы членов рес-

публиканской комиссии были даны

исчерпывающие ответы от авторов и руководи-

телей проекта. В обсуждении проекта приняли

активное участие руководители школ, члены

управляющих Советов, члены муниципального

Совета по образованию – С.В.Гармаев, Т.Д.

Саркисашвили, О.И. Богатых и др. Поддержку

данной инициативы выразили Е.П. Леонтьева,

первый заместитель руководителя админи-

страции МО «»Баргузинский район», В.В.

Стельмашенко, председатель районного Сове-

та депутатов. В заключение председатель

республиканской комиссии Т.И. Номоконова,

главный специалист МО и Н РБ, поблагодари-

ла организаторов публичной защиты проекта

за высокий уровень данного мероприятия. Был

получен ряд рекомендаций по усовершенство-

ванию некоторых проектных позиций.

Конкурсный проект вошел в 20 лучших пред-

ставленных проектов, что позволило обеспечить

дополнительное финансирование МКУ «Управ-

ление образования администрации МО «Баргу-

зинский район»» в 201 4 году на его реализацию.

В ближайшей перспективе (201 4-201 5гг) пред-

стоит значительная работа по реализации дан-

ного проекта, созданию рейтингового

муниципального образовательного агентства,

организации обучения общественных управляю-

щих на стажировочной площадке, обобщению

распространению инновационного опыта и под-

готовки отчета о реализации задач проекта.

Необходимо отметить, что слаженная рабо-

та МКУ «Управление образования админи-

страции МО «Баргузинский район» и

муниципального Совета по образованию поз-

волит эффективно решать такие задач. В це-

лом, расширение общественного участия в

управлении образованием в образовательных

учреждениях и в муниципальном образовании

«Баргузинский район» способствует росту

влияния общества на качество образования и

его доступность для всех слоев населения,

открытости системы образования как приори-

тетного социального института XXI столетия.

Л.М. ЖАЛСАНОВА, заместитель
председателя Муниципального Совета

по образованию, руководитель
авторского коллектива.

ПОДЛЕМОРЬЮ -
20 ЛЕТ!

1 сентября -

День знаний

ГОСУДАРСТВЕННО�ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
В МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ





Большой ассорти-
мент строительных ма-
териалов, профлиста,
полипропилена, сан-
техники. Низкие цены.

С. Баргузин, ул. Дзер-
жинского, 33.

ММаа гг аа зз иинн «« ВВссёё дд лляя ддооммаа »»
Большое поступле-

ние косметики и быто-
вой химии, российского
трикотажа по ценам
производителя.

С. Баргузин, ул. Дзер-
жинского, 33.

При покупке мотоциклов, мокиков –
скидка 5% + каска в подарок. Большое по-
ступление электроинструментов, бытовой
и цифровой техники, планшетов. Скидка на
бытовую технику, доставка по району.

С. Баргузин, ул. Дзержинского, 33.
Магазин «Все для дома».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДРУГА
На 77 году ушел из жизни замечательный че-

ловек, яркий, талантливый и незаурядный руко-

водитель советской эпохи, наш друг и соратник

Михаил Панфилович Стельмашенко. Родился

он в 1 938

году в селе

Уро. После

окончания

школы

служил на

Дальнем

Востоке, в

морфлоте.

Лишь ма-

лую часть

своей тру-

довой био-

графии он

посвятил иной, чем потребительская коопера-

ция, делу. Видимо было ему на роду написано

продолжить дело своего отца, заведующего

Уринским сельпо и посвятить свою жизнь по-

требкооперации. Проработав в Усть-Баргу-

зинском рыбкоопе, он несколько лет заведует

отделом кадров и очень быстро занимает долж-

ность председателя Баргузинского райпо,про-

работав на этом посту свыше тридцати лет. Все

эти годы авторитет его был непререкаемым, его

знал практически весь район, вся республика. И

авторитет этот был заслуженный, благодаря

удивительным свойствам его характера, притя-

гивающим душевной щедростью. Умело орга-

низовывая производственную деятельность, он

сумел сплотить коллектив, вывести его на пере-

довые позиции. Михаил Панфилович являлся

членом РК КПСС, исполкома районного Совета

депутатов. За многолетний добросовестный

труд награжден Почетной грамотой Республики

Бурятия, Президиума Верховного Совета Рес-

публики Бурятия, Президиума Верховного Со-

вета РСФСР, он являлся заслуженным

работником торговли Российской Федерации.

Светлая память о нашем друге и соратнике,

прекрасном семьянине и великом труженике

останется с нами навсегда.

Л.Б. Раднаев, В.Я . Махов,
В.И . Белошапкин, А.А. Григорян,

Н .К. Петренко, Г.В. Щебляков. А.Г. Елшин,
М.М. Бакиров. Д.Л . Очиров.

УХОДЯТ ЛУЧШИЕ..
23 августа 201 4 г. ушел из жизни человек, до

конца дней своих преданный потребительской

кооперации, честный, интеллигентный, образо-

ванный, искренний, всегда говорящий правду в

лицо , с доброй, отзывчивой и светлой душой —

Стельмашенко Михаил Панфилович. Смерть

хорошего человека — событие всегда печаль-

ное. Успокаивая себя, близкие говорят: все мы в

руках Божиих, все мы смертны и дай Бог про-

жить столько каждому. Есть в этом доля истины,

ведь лекарство от бессмертия еще ни придума-

ли. Но со смертью близкого человека всегда об-

разуется брешь. Нужно время, чтобы заботы и

дела продолжили ныне живущие. За годы, про-

житые в Баргузине. Михаил Панфилович свои-

ми руками создавал уют своего дома, двора, и

это сегодня остается как память для самых

близких и родных ему людей.

Михаил Панфилович родился в годы великих

надежд. Всю свою жизнь он верил в прекрасное

будущее. Чистота совести, великие помыслы,

честность, ответственность были не красивыми

словами, а его естеством. За годы работы в по-

требительской кооперации под руководством Ми-

хаила Панфиловича были построены и вели свою

деятельность заготовительные пункты, цеха по

розливу безалкогольных напитков, выработке

колбасных и кондитерских изделий, объекты об-

щественного питания, мы занимали лидирующие

позиции в республике. Своим примером он при-

вивал любовь и заботу о людях ученикам, про-

должающим его дело. Ни годы войны, ни годы

послевоенной разрухи не могли выжечь из его ха-

рактера все его замечательные качества. Все эти

годы были пропитаны теплом и любовью крепкой

нерушимой семьи, которая отличалась особой

крепостью отношений. Михаил Панфилович и

Ольга Васильевна вырастили и воспитали заме-

чательную дочь Нину, внука Антона, передавая

им всю свою искренность души. Михаил Панфи-

лович был всегда человеком уважаемым, почита-

емым и у районных властей, и на предприятиях и

организациях не только села,района, но и всей

республики. Поэтому твердо можно сказать, что

смерть такого замечательного человека утрата

невосполнимая и горечь от этой утраты останется

с нами навсегда. Светлая память и вечный покой

Вашей душе, уважаемый Михаил Панфилович!

Коллеги .
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№ 35 (9621)

Срочно, недорого продается автомобиль

«Волга-31 1 0», 2001 года выпуска. Электро-

подъемник, люк, литье.

Обращаться по телефону: 8 924 390 32 51 .

Срочно требуется продавец мужчина до 35

лет в магазин «Карина», хозяйственный отдел.

8 924 390 04 1 9.

Принимаем металлом, возможен наш вы-
воз. Тел. 8 924 457 30 07.

Потомственная гадалка.
Работа на результат.

Гарантия 2 года (возврат денег).
8 950 381 66 89.

Утерянное удостоверение участника бое-

вых действий на имя Лоскутникова Михаила

Иннокентьевича считать недействительным.

!
Администрация МО СП «Адамовское»

поздравляет всех своих именинников, ро-

дившихся в июле и в августе и наших

юбиляров: с 80-летием Екатерину Алек-
сандровну Коневину и Антониду Алек-
сеевну Башарову, с 75-летием
Валентину Арсентьевну Малыгину.

!
Поздравляем Наталью Григорьевну

Малыгину, ветерана труда п. Усть-Баргу-
зин, в связи с 80-летием со Дня рождения!

Желаем крепкого здоровья и счастья в

жизни.

От Совета ветеранов труда
ГП «п. Усть-Баргузин» И.А. Поливцев,

Г.С. Кокорина и другие.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается новый дом, Баргузин, ул. Таеж-

ная, 3. Имеются надворные постройки, гараж,

баня, зимовье. Телефон: 8 924 778 76 71 ,

8 950 383 96 72.

♦ Продается дом, с. Баргузин, Лесной квар-

тал. 8 924 659 07 75, 8 951 624 29 20.

♦ Продается жилой дом в с. Баргузин. Имеют-

ся надворные постройки, баня, гараж для легко-

вого автомобиля. Скважина. Приусадебный

участок 20 соток. Тел. 8 924 399 26 75, 41 -853.

♦ Продается дом в Баргузине.

Телефон 8 983 420 02 82.

♦ Срочно продается дом. 8 924 399 88 1 3.

Продается мебель б/у, срочно. 8 924 399 88 1 3.

Продается стиральная машина «Gorenie»

(дачный вариант) в отличном состоянии.

8 924 399 88 1 3.

♦ Продаются дом 8х1 0, участок 1 2,5 соток,

Усть-Баргузин. 8 924 394 88 75.

♦ Продается жилой дом с. Баргузин, ул. Со-

ветская, 1 05, напротив детский сад, школа. Име-

ются надворные постройки, баня, гараж,

скважина, земельный участок 1 6 соток. Цена до-

говорная. Телефон 8 924 654 97 93.

♦ Продается благоустроенный дом в Баргу-

зине. 8 924 390 32 73.

♦ Продаю дом 200 кв.м. , зимовье, гараж, уча-

сток 1 5 соток. Рассмотрим все варианты.

8 924 457 30 07.

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

♦ Продаю или меняю дом. 8 924 352 40 26.

♦ Продается дом на вывоз. 8 924 552 23 38.

♦ Продается в центре Курумкана частный

дом по улице Ленина, площадь дома 35,5 кв.м. и

площадь земли 1 51 2 кв.м. Имеется баня. Воз-

можно под материнский капитал.

Телефон 8 924 390 38 81 .

♦ Продам дом 50 кв.м. Евроокна. Имеются

брусовое зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6, ба-

ня, сад, большой земельный участок. С. Несте-

риха. 8 924 392 92 83.

Районный Совет ветеранов войны и труда

выражает глубокое соболезнование родным и

близким в связи с кончиной ветерана коопера-

ции, бывшего председателя Баргузинского

райпо, заслуженного работника торговли Рос-

сийкой Федерации

СТЕЛЬМАШЕНКО
Михаила Панфиловича.

Администрация, Совет депутатов. Совет ве-

теранов СП «Баргузинское» выражают глубо-

кое соболезнование семье Стельмашенко,

родным и близким в связи с кончиной мужа, от-

ца, деда, ветерана труда, бывшего председа-

теля Баргузинского райпо, заслуженного

работника торговли Российской Федерации

СТЕЛЬМАШЕНКО
Михаила Панфиловича.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает глубо-

кое соболезнование О.В. Стельмашенко по

поводу кончины мужа

СТЕЛЬМАШЕНКО
Михаила Панфиловича.

Администрация, Совет депутатов МО «Бар-

гузинский район» выражают глубокое соболез-

нование родным и близким в связи с кончиной

бывшего председателя Баргузинского райпо,

Заслуженного работника торговли РФ, ветера-

на кооперации

СТЕЛЬМАШЕНКО
Михаила Панфиловича.

Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление образования администрации МО «Баргу-

зинский район», райком профсоюзов работников

образования Баргузинского района выражают

глубокое соболезнование бухгалтеру Татьяне

Николаевне Башаровой, родным и близким в свя-

зи со смертью горячо любимого отца

ИВАНОВА
Николая Иннокентьевича.

Районный Совет ветеранов войны и труда

выражает глубокое соболезнование родным и

близким по поводу кончины ветерана труда

ИВАНОВА
Николая Иннокентьевича.

2 сентября - Отошо (ритуал за здоровье и дол-
голетие);

6 сентября - Алтан Гэрэл (благополучная тру-
довая и финансовая деятельность);

7 сентября - 5 харюулга (устранение порчи,

сглаза, злых языков, последствий плохих снов);

9 сентября - Ламчок Нинбо (устранение лож-
ных взглядов), Ногоон и Сагаан Дарэ Эхэ (семей-

ному благополучию и за долголетие);

1 3 сентября - Цедо, Цэхла Намсум (ритуал за

долголетие, устраняет все препятствия, которые

влияют на продолжительность жизни);

1 4 сентября - Цогчод (почитание учителей ли-
нии преемственности, за лам, которые были в ро-

дословной);

20 сентября - Намсарай (финансовое благо-

получие);

21 сентября - Жадонба (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел, устране-

ние порчи, сглаза, злых языков, последствий пло-

хих снов);

24 сентября - Мандал Шива (данный ритуал
благоприятствует рождению детей, покровитель-

ствует женщинам и детям, а также семейному

благополучию и свершению всех дел);

27 сентября - 8 заhалай уншалга (Хатуу жэлт-
эй Хулгана, Тахяа, Морин);

28 сентября - hуга намши. Юроол (большой

ритуал по усопшим, с собой иметь верхнюю оде-

жду усопшего, молоко и далга).

Каждый день проводится молебен Сахюусан .
Приём лам по личным вопросам. Все молебны

начинаются с 9.00 часов.

Справки по тел: 8 924 55 06 060.

Баргузинский дацан у. Ярикто

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ НА СЕНТЯБРЬ

♦ Продается квартира, Баргузин, в ХДСУ.

8 924 656 64 88.

♦ Срочно продается однокомнатная благо-

устроенная квартира в с. Баргузин. Стеклопаке-

ты, водосчетчики.

8 950 385 27 01 , 8 950 382 76 07.

♦ Продается двухкомнатная ухоженная,

благоустроенная квартира в центре Баргузина.

Тел. 42-474, 8 929 472 72 32.

♦ Продается дом. Баня, гараж, скважина,

летняя кухня (зимний вариант), амбар, теплица,

сеновал, сад, огород, сельхозпостройки. Все в

собственности. 8 924 658 43 88, 8 924 397 23 76.

♦ Продается участок 1 5 соток, расчищен,

район ОВД. 8 924 392 41 35.

♦ Продается участок 1 4,6 соток.

Тел. 8 924 390 62 1 8.

♦ Продается земельный участок 0,44 га. Бар-

гузинский район, Макаринино, ул. Набережная,

33 «а». Берег р. Баргузин. Кадастровый номер

03:01 : 1 301 03:73. Цена 1 миллион рублей. Соб-

ственник 8(903)521 -1 7-30.

♦ Продаются памперсы, пеленки дешево.

8 924 394 88 75.

♦ Продается мед цветочный, недорого.

8 924 655 65 00.

♦ Продаются телята. Цена договорная.

8 924 393 87 92.

♦ Продаю ружья 1 2 калибр ИЖ-58, 1 6 калибр

ИЖ-1 8. Телефон 41 -257, 8 924 392 35 08.

♦ Продается «ГАЗ-52» в хорошем состоянии.

Тел. 8 924 395 83 26, 99-1 26.

♦ Продаю «Тойота НОАХ» 2005 года. 4 ВД.

8 924 655 1 2 90.

♦ Продается «УАЗ-22069-04» (таблетка) 2006

года. 8 924 395 53 98.

♦ Продается «ВАЗ-21 31 0», подогрев, инжек-

тор, газ, прицеп-будка. 8 924 390 44 62.

♦ Продается трактор «ЮМЗ 6 «А».

Тел. 8 924 653 81 92.

♦ Продается трактор «МТЗ-80».

Тел. 8 902 1 63 39 80.

Благодарность
Огромную благодарность и большое чело-

веческое спасибо выражаем коллективу

терапевтического отделения «Баргузинской

ЦРБ» под руководством заведующей Марины

Жамсарановны Батомунхоевой.

От всей души желаем Вам и Вашим родным

здоровья, семейного благополучия.

Низкий вам поклон, люди в белых халатах.

Ваши пациенты: Ангельский М.А. ,
Третьякова Д.Д. , Давыдова А.И . ,

Каратаевы А.И . и А.М.

Óñëóãè
Евроокна. Беспроцентная 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 (за 1 метр – 2800).

8 924 656 27 37.

♦ ♦ ♦

Окна «VEKA» г. Иркутск
Любые двери, автоматические ворота,

жалюзи, рольставни. Натяжные потолки.
Материал для отделки окон.

Продажа, доставка,
профессиональный монтаж.

Кредит, наличный и безналичный 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.




