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27 августа 201 4 г. состоялось Авгу-
стовское педагогическое совещание ра-
ботников образования на тему «Роль
государственно-общественного управ-
ления в создании условий для формиро-
вания личности ребенка».

В
первой половине дня в МБОУ «Баргу-

зинская СОШ» работали секции: фор-

мирование разносторонней личности

ребенка через реализацию ФГОС на разных

ступенях образования; воспитательное

пространство ОУ: творческое развитие лич-

ности и формирование лидерских качеств;

общественная экспертиза качества образо-

вательной среды. В пленарном заседании в

Баргузинском Доме детского творчества»

приняли участие: И. В.Мельников, глава

администрации МО «Баргузинский район»;

С.Ю. Козлов, министр по развитию транс-

порта, энергетики и дорожного хозяйства

Республики Бурятия (на фото справа); И.Н.

Зубарев депутат Народного Хурала, член

комитета Народного Хурала по социальной

политике, зам.ген.директора ОАО МРСК

Сибири «Бурятэнерго»; Е.Д. Цыренова,

член комитета Народного Хурала по эконо-

мической политике, проректор ВСГУТУ по

дополнительному образованию и между-

народным связям, доктор экономических

наук, профессор; С.И . Соктоев, начальник

отдела поддержки молодежных инициатив

Комитета по молодежной политике Мини-

стерства образования и науки Республики

Бурятия; О.С. Сазонова,

ведущий специалист-экс-

перт отдела кадровой и

организационно-правовой

работы МО и НРБ; С.И. Ан-

дриевская-проректор Бу-

рятского регионального

института образователь-

ной политики по организа-

ции образовательной

деятельности.

С основным докладом

выступила начальник Управления образо-

вания Е.Н. Козулина В прениях руководите-

ли, педагоги учреждений общего,

дошкольного, дополнительного образова-

ния обсуждали проблемы преемственности

в оценке образовательных результатов в

условиях реализации ФГОС на разных сту-

ГЛАВА БУРЯТИИ ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ ТРАНСПОРТНОЙ

ДОСТУПНОСТИ АЭРОПОРТА «БАЙКАЛ»
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на

планерном совещании дал поручение ре-
шить проблему с организацией движения
транспорта к аэропорту «Байкал». Обще-
ственный транспорт там останавливается
достаточно далеко от здания аэровокзала,
людям с багажом приходится идти до
остановки пешком.
Пассажиры жалуются, в частности, на то,

что «маршрутки» не всегда заезжают в аэро-

порт, зачастую приходится ждать, теснится в

маленьких салонах или пользоваться такси.

Между тем пассажиропоток в аэропорту за

последние годы возрос многократно. Глава

Бурятии заметил, что мэрии и минтрансу РБ

нужно рассмотреть критику в прессе, и до се-

редины сентября внести предложения по

оснащению маршрута комфортабельными

автобусами и по графику их работы.

Муниципалитет уже начал решать проблему.

Руководитель Администрации города Улан-Удэ

Евгений Пронькинов поручил начальнику

Управления транспорта и связи г.Улан-Удэ

Юрию Ткачёву организовать автобусный марш-

рут между аэропортом и ж\д вокзалом. Предпо-

лагается, что специальные большие автобусы

должны работать по особому графику, который

будет зависеть от графика авиарейсов.

ДЕНЬ БАЙКАЛА ПРОВЕДЕТ «ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЬЕ» 7 СЕНТЯБРЯ

Объединённая дирекция Баргузинского
заповедника и Забайкальского нацио-
нального парка «Заповедное Подлемо-
рье» пригласила всех на праздник «День
Байкала» 7 сентября на побережье озера
Байкал в местность Церковь.
В программе фестиваля - театрализован-

ное представление, где сам батюшка Байкал

будет приветствовать собравшихся и прини-

мать поздравления. А также - мастер-класс по

рисованию на камнях; конкурс на лучшую

песню о Байкале; конкурс на лучший костюм

(материалы: плёнка, пластмассовые бутыл-

ки, стаканчики, ячейки, сети и т. п.); конкурс

Мини Лэнд-Арт (материалы: прутья, коряги,

пни, ветки); конкурс «Ода Байкалу»; конкурс

фигур из песка; фотовыставка; выступления

творческих коллективов. Запланировано про-

ведение акции «Чистый берег Байкала»,

рассказали в пресс-службе резервата.

День Байкала учреждён в 1 997 году. Празд-

ник получил общероссийское и общемировое

признание и стал важной датой в календаре

для людей, живущих в Байкальском регионе.

Это - день экологических и природоохранных

акций, привлекающих внимание к проблемам

Байкала, напоминает ИА "Байкал Финанс"

Пресс-служба Главы
Республики Бурятия и Правительства

Республики Бурятия.

Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

1 января 201 5 года в силу вступит Фе-
деральный закон от 21 .07.201 4 №234-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации"

Н овый закон вносит изменения в Зе-

мельный кодекс Российской Феде-

рации, Федеральные законы "Об общих

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" и "О

защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля".

Существенно изменилось понятие обще-

ственного земельного контроля. Под обще-

ственным земельным контролем

понимается деятельность граждан, обще-

ственных объединений, иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций,

осуществляемая в целях наблюдения за де-

ятельностью органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления по

принятию решений, предусмотренных Зе-

мельным кодексом Российской Федерации

и затрагивающих права и законные интере-

сы граждан, юридических лиц, а также в це-

лях общественной проверки, анализа и

общественной оценки принимаемых ими

решений.

В настоящее время общественный зе-

мельный контроль приобретает все

большее значение. Например, на заседа-

нии специализированной комиссии по вы-

явлению и пресечению фактов

самовольного занятия земельных участков

в Советском районе г. Улан-Удэ было реше-

но проводить земельный контроль с участи-

ем членов ТОСов.

Также законом предусмотрены дополни-

тельные основания для проведения вне-

плановых проверок соблюдения

земельного законодательства. Теперь в от-

ношении юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей внеплановые

проверки будут проводиться при выявлении

признаков земельных нарушений по итогам

проведения административного обследо-

вания объекта земельных отношений, а так-

же при поступлении обращений и

заявлений юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан, информа-

ции от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления.

До 1 января 201 5 года такие проверки мо-

гут быть проведены только при возникнове-

нии угрозы причинения вреда жизни,

здоровью и т.д.

Изменения коснулись и муниципального

земельного контроля. Порядок осуществле-

ния муниципального земельного контроля

будет установлен не только федеральным

законодательством, но и нормативным пра-

вовым актом субъекта Российской Федера-

ции и принятыми в соответствии с ними

нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления.

Общие правила взаимодействия органов

государственного земельного надзора с ор-

ганами, осуществляющими муниципаль-

ный земельный контроль, предусмотрены

статьей 72 Земельного кодекса Российской

Федерации в новой редакции. Порядок вза-

имодействия органов государственного зе-

мельного надзора с органами,

осуществляющими муниципальный зе-

мельный контроль, будет установлен Пра-

вительством Российской Федерации.

Пресс-служба Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике

Бурятия

пенях образования, создания здововьесбе-

регающей среды в ОУ, организацию сетевой

формы реализации образовательных про-

грамм и др. Л.М.Жалсанова, заместитель

председателя Муниципального совета раз-

вития образования доложила о реализации

проекта «Создание муниципального

рейтингового образовательного агентства

как фактор развития института обществен-

ной экспертизы».

Участники конференции приветствовали

молодых учителей, которые начнут в новом

учебном году педагогическую деятельность

в образовательных учреждениях района. С

напутственным словом от Совета директо-

ров выступил Ж.П. Раднаев, директор

МБОУ «Хилганайская СОШ им. Э. -Д.Ринчи-

но» (на фото слева).

Состоялось процедура награждения ра-

ботников ОУ. Более 60 руководителей, пе-

дагогов, технических работников получили

грамоты и отраслевые награды - Нагрудный

знак «Почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации», Почетные гра-

моты Министерства образования и науки

Российской Федерации, Почетные грамоты

Правительства Республики Бурятия, Благо-

дарственные письма Председателя Народ-

ного Хурала М.М.Гершевича, Почетные

грамоты Министерства образования и нау-

ки Республики Бурятия, районного Совета

депутатов и администрации Баргузинского

района, МКУ «Управление образования

администрации МО «Баргузинский район».

Соб. инф.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Уважаемые жители Баргузинского

района! 1 4 сентября состоятся выборы

депутатов Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва.

К сведению избирателей
Баргузинского избирательного

округа №1 ! В связи с
ремонтными работами здания

РКДО помещение
избирательного участка №1
переносится по адресу:

с. Баргузин, улица Ленина, 27.
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Цыремпилов Станислав Дамбаевич - уроженец

Баргузинского района. Ппрошел службу в рядах

Советской армии. После окончания вуза начал тру-

довую деятельность в Прибайкальском районе

главным энергетиком в лесопромышленном хозяй-

стве. В 2000 году - глав-

ный энергетик в

республиканском про-

тивотуберкулезном

диспансере. Коллеги по

работе отзываются о

нем, как о человеке

требовательном, на-

стойчивом, целе-

устремленном,

коммуникабельном. С

2004 года – созал ИП и

является начальником

электролаборатории. В

течении 1 0 лет прекрасно работает на объектах

электроснабжения в 2-х районах нашей долины:

полный ремонт электросетей в 2006 г. районной

больницы, всех фельдшерско-акушерских пунктов;

в сфере образования – ремонт электросетей всех

школ, детских садов района. В 201 3 г. - строитель-

ство мостов сел Карасун, Соел, Хилгана, Суво Бар-

гузинского района, капремонт отопительной

системы и электроснабжения Усть-Баргузинской

школы. Решает многие социальные проблемы рай-

она, спонсирует спортивные мероприятия.

Станислав Дамбаевич занимает активную жизнен-

ную позицию, не останавливаясь на достигнутом, про-

должает обучение и получает второе высшее

образование в БГУ на факультете «Управление и эко-

номика». Женат, жена – Цыденова Валентина Влади-

мировна работает в ЦРБ – врачом инфекционистом.

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
1 4 сентября 201 4 года состоятся выборы де-
путатов в районный совет МО «Баргузинский
район».
Я предлагаю свою кандидатуру, так как меня

беспокоит состояние дел нашего района. Участ-
вовать в выборах в депутаты меня побудило
желание включиться в решение социально-
экономических проблем нашего района. Глав-
ной целью моей программы является создание
условий для повышения уровня и качества
жизни жителей района. Осознаю груз ответ-
ственности в случае вашей поддержки на пред-
стоящих выборах.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЕЙ
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ

В Совете депутатов МО «Баргузинский рай-
он» НАМЕРЕН:

1 ) При рассмотрении районного бюджета, в

первую очередь, учитывать целесообразность

расходования средств на содержание админи-

стративного аппарата и их направление на фи-

нансирование молодежных программ, на

социальные нужды, в частности на благоустрой-

ство улиц, строительство детских площадок, са-

дов, ремонт жилья.

2) Эффективное и разумное использование

бюджетных средств района. Изыскание средств и

методов увеличения доходов бюджета. Контроль

за исполнением бюджета.

3) Особое внимание обратить на защиту ин-

тересов людей пенсионного возраста, людей с

ограниченными возможностями, ветеранов ВОВ,

ветеранов боевых действий и членов семей дан-

ной категории граждан.

4) Вести профилактику и борьбу с алкоголизмом,

наркоманией и табакокурением среди молодежи.

5) Особое внимание уделить развитию физи-

ческой культуры и спорта в районе.

6) Внести вклад в развитие сельского хозяйства.

7) Оказать помощь предпринимателям в разви-

тии малого бизнеса.

8) Участие района в новых проектах и програм-

мах республиканского и федерального значения.

9) участие в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций на террито-

рии муниципального района.

1 0) Содействие в охране общественного по-

рядка и безопасности на территории муници-

пального района муниципальной полицией;

1 1 ) Создание ценовой политики и здоровой

конкуренции в сфере торговли.

Уважаемые избиратели, убедительная прось-
ба, не оставайтесь безразличными к будущему
наших сел, района, республики. Придите на изби-
рательный участок и сделайте свой выбор. И по-
мните, голосуя за молодых, энергичных,
желающих работать от вашего имени и для вас -
для народа, вы создаете благоприятное будущее
себе, своим детям и внукам.

С уважением,
Цыремпилов Станислав Дамбаевич.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

ЦЫРЕМПИЛОВ СТАНИСЛАВ ДАМБАЕВИЧ

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район пятого созыва
по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №2 Цыремпилова С.Д.

Ламухин Константин Григорьевич

родился 02.08.1 966г. в с. Сосново-

Озерск Еравнинского района Бурят-

ской АССР. Окончил Можайскую сред-

нюю школу в 1 983 г. После окончания

средней школы пошел работать в кол-

хоз разнорабочим. В этом же году по

направлению колхоза поступил в Бу-

рятский сельскохозяйственный инсти-

тут на факультет механизации

сельского хозяй-

ства.

В 1 989 г. окон-

чил и вернулся в колхоз. Работал инженером по

трудоемким процессам.

В декабре 1 991 г. переехал жить в Баргузин. Ра-

ботал главным инженером «ПМК Баргузинская»

водителем, а затем зам. главного врача по АХЧ

центральной районной больницы. Сейчас работаю

начальником АХЧ Баргузинского противотуберку-

лезного диспансера. Женат, имею 2-х сыновей.

Дорогие земляки, побывав в разных уголках наше-

го района не понаслышке знаю и вижу проблемы рай-

она. Знаю проблемы ЖКХ, здравоохранения,

образования. Везде ставится вопрос о фи-

нансировании, нехватке средств. Где их

взять? Решение проблем вижу в развитии в

районе малого и среднего бизнеса. Это не

только магазины. Это перерабатывающее

производство (рыба, мясо, овощи, ягоды),

растениеводство, скотоводство, бытовое об-

служивание, грузопассажирские перевозки,

деревообработка, личное подсобное хозяй-

ство. У нас есть

все. Желание,

сырье, а самое

главное - люди, которые хотят работать, обстановка,

которая сложилась в России дает нам шанс. Я не бу-

ду обещать вам золотые горы. Я буду стараться, что-

бы наш район стал намного лучше. Благодаря вам мы

можем это сделать.

1 4.09.201 4 г. состоятся выборы и я очень вас про-

шу прийти на выборы и отдать свой голос за того

кандидата, который действительно хочет сделать

район лучше и который болеет за район. От ваших

решений будет зависеть будущее нашего района.

ЛАМУХИН КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ - КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ 5 СОЗЫВА МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район» по Баргузинскому
одномандатному избирательному округу №1 Ламухина К.Г.

РАЗВИТИЕ РАЙОНА – ВАШ ВЫБОР

ВНИМАНИЕ! Администрацией МО. ГП «п.
Усть-Баргузин» в газете «Баргузинская прав-
да» № 35 (9621 ) от 28. 08. 201 4. было размеще-
но извещение о проведении открытого
конкурса на право заключения договора
аренды муниципального имущества. В тек-
сте, предоставленном администрацией, бы-
ли допущены ошибки:
Срок и место предоставления заявок на уча-

стие в конкурсе с 28 августа 201 4 г. , по 28 сентя-

бря 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

часов (время местное).
Процедура рассмотрения заявок состоится 28

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

Оценка и сопоставление заявок на участие в

конкурсе 30 сентября 201 4 г. в 1 0:00 часов (вре-

мя местное)

СЧИТАТЬ ВЕРНЫМ:

Срок и место предоставления заявок на уча-

стие в конкурсе с 28 августа 201 4 г. , по 29 сентя-

бря 201 4 г. , до 1 0:00 часов (время местное).

Процедура вскрытия конвертов на участие в

конкурсе состоится 30 сентября 201 4 г. в 1 0:00

часов (время местное)

Процедура рассмотрения заявок состоится 1

октября 201 4 г. в 1 0:00 часов (время местное)

Оценка и сопоставление заявок на участие в

конкурсе 2 октября 201 4 г. в 1 0:00 часов (время

местное)

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РОССИИ
«БАРГУЗИНСКИЙ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 201 4 ГОДА
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 368 от 28 августа 201 4 г.

Заслушав и обсудив отчет врио начальника МО

МВД России «Баргузинский» подполковника по-

лиции Е.П. Мальцева «О результатах оператив-

но-служебной деятельности МО МВД России

«Баргузинский» по итогам работы за первое по-

лугодие 201 4 года» Совет депутатов решил:

1 . Принять отчет врио начальника МО МВД

России «Баргузинский» «О результатах опера-

тивно-служебной деятельности МО МВД России

«Баргузинский» по итогам работы за первое по-

лугодие 201 4 года» к сведению.

2. Рекомендовать:

2. 1 администрации района и главам поселений:

а) продолжить усиленную работу по выявлению

очагов произрастания и уничтожения конопли;

б) обеспечить возможно максимальное финан-

сирование действующих программ профилактики;

2.2. главам поселений района создать в своих

поселениях добровольные народные дружины

(ДНД) и организовать их совместную работу с со-

трудниками полиции. Итоги деятельности

рассмотреть в первом квартале 201 5 года.

Председатель Совета депутатов МО
«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

Администрация СП "Улюнское" сообщает: извещение о проведении открытого
конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества
опубликованное в №33 от 1 4 августа 201 4 г. считать недействительным.

Родилась и живет в с. Баргузин, в семье Леонида

Гавриловича и Веры Николаевны Малыгиных. Татья-

на Леонидовна вот уже 30 лет работает в Детской

школе искусств, преподавателем по классу фортепи-

ано, а также 22 года в Баргузинской средней школе -

учителем музыки.

За все время рабо-

ты она зарекомен-

довала себя как

грамотный специ-

алист, у нее много

выпускников, есть

и такие, которые

выбрали своей

профессией музы-

ку, продолжая де-

ло своего учителя.

С самого дет-

ства Татьяна

очень активный человек, у нее очень много разнооб-

разных интересов, но прежде всего, ее характеризу-

ет активная жизненная позиция, когда человек не

равнодушен к чужому горю или радости. Результа-

том этого является то, что она вначале была предсе-

дателем профкома, затем стала председателем

Райкома профсоюзов работников культуры Баргу-

зинского района В этот период традиционными ста-

ли летние районные и межрайонные спартакиады,

День пожилых людей, с приглашением ветеранов на

концерт и чаепитие. Напористо и последовательно

решает другие важные насущные дела: социальная

защита специалистов, проблема жилья для работ-

ников культуры, повышение престижа, уровня жизни

работников творческого труда.

Два года назад она была выбрана председа-

телем Координационного совета профсоюзов Бар-

гузинского района.

Координационный совет Баргузинского района

объединяет 1 0 отраслей, это: профсоюз образова-

ния, здравоохранения, культуры, профсоюз го-

сучреждений, профсоюз энергосистемы, куда

входит МРСК Сибири и Бурятэнергосбыт, авиаци-

онная и наземная охрана лесов, «Ростеле-

ком»(связь),ФГУП «Почта России», в 201 4 году

присоединились «Коммунальное хозяйство» Усть-

Баргузин, сейчас идет работа над созданием проф-

союза в частных предприятиях.

Важнейшим приоритетом деятельности коорди-

национного совета остается отстаивание законных

прав и интересов трудящихся, оказание им право-

вой помощи, с задействованием юристов Объеди-

нения профсоюзов. У Координационного совета на

официальном сайте района есть своя страница .

Татьяна Леонидовна обладает волевым и напо-

ристым характером, имеет ярко выраженные каче-

ства лидера.

У нее хорошая и дружная семья.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ РБ ДМИТ-
РИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛМАКОВ:
Татьяна Леонидовна Скосырская за время рабо-

ты в профсоюзных органах проявила себя инициа-

тивным, принципиальным, хорошо знающим свое

дело профсоюзным лидером. Накопленный ею

опыт профсоюзной работы позволяет успешно ре-

шать задачи по становлению и укреплению коорди-

национного совета организаций профсоюзов в

районе. Благодаря ее усилиям координационный

совет стал одним из лучших в республике и превра-

тился в один из надежных отрядов профсоюзного

движения Бурятии. Т.Л. Скосырская много внима-

ния в своей работе уделяет реализации принципов

социального партнерства через взаимодействие с

администрацией района и объединением работо-

дателей. Как представитель профсоюзной сторо-

ны, она принимает активное участие в работе рес-

публиканской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений, в

регулярных встречах профсоюзного актива с Гла-

вой Республики Бурятия.

В целом, работая в должности председателя

координационного совета организаций профсою-

зов Баргузинского района, Татьяна Леонидовна

успешно решает задачи, связанные с организаци-

онным укреплением профсоюзных организаций в

районе, правовой и социальной защитой работни-

ков, регулярно организовывает и проводит спор-

тивные и культурные мероприятия. За свой труд

она удостоена многих профсоюзных наград. Татья-

на Леонидовна является активистом «Народного

фронта» в Баргузинском районе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСКОМА ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РА-
БОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ И РБ Л.Ч. НОРБОЕВА:
Татьяна Леонидовна Скосырская за период ра-

боты председателем первичной, а затем районной

организации профсоюза работников культуры про-

явила себя инициативным, принципиальным, хоро-

шо знающим свое дело руководителем.

Ее компетентность и четкая гражданская позиция в

решении социально-экономических проблем, свя-

занных с защитой людей труда, а также непосред-

ственная профессиональная деятельность педагога

получили достойное признание – Татьяна Леонидов-

на удостоена почетного звания «Заслуженный работ-

ник культуры Республики Бурятия», нагрудного

почетного Золотого знака российского профсоюза

работников культуры, Почетных грамот Объедине-

ния организаций профсоюзов Республики Бурятия,

Бурятской республиканской организации РПРК.

Она является членом Отраслевой комиссии по

социально-трудовым отношениям Министерства

культуры РБ и Рескома профсоюза. Президиум Бу-

рятской республиканской организации Российско-

го профсоюза работников культуры поддерживает

кандидатуру Т.Л. Скосырской к выдвижению канди-

датом в депутаты районного Совета МО «Баргу-

зинский район» и выражает уверенность, что ее

дальнейшая деятельность в составе районного

Совета народных депутатов послужит во благо ра-

ботников и процветания замечательного района на

побережье Байкала.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ХОРЕОГРАФИИ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Н.Н. МАЛЫГИНА:
Татьяна Леонидовна – человек дела, начатое она

обязательно доводит до конца. Принципиальный,

справедливый человек, болеющий за проблемы дру-

гих. Татьяна Леонидовна неоднократно доказывала

всем, что она не равнодушный человек и обязатель-

но придет на помощь или организует необходимую

поддержку. Она из тех людей, каких сейчасмало, к со-

жалению. Являясь профсоюзным лидером работни-

ков культуры района, она ведет работу очень

грамотно и доступно для всех. Прекрасный организа-

тор и инициатор многих идей, надежный человеки за-

мечательный специалист своего дела.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БАРГУЗИНСКОЙ СОШ
Г.А. ЗАРУБИНА:
Татьяна Леонидовна Скосырская всегда нерав-

нодушна к проблемам людей, стремясь вникнуть в

суть дела, доводит его до конца, помогая всем ну-

ждающимся словом и делом. Дела и заботы нас,

баргузинцев, близки ей, над их решением она будет

работать ответственно. Уважаемые земляки! ! Под-

держите кандидатуру Татьяны Леонидовны на вы-

борах депутатов районного совета, сделайте

правильный выбор!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

СКОСЫРСКАЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район пятого созыва
по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Скосырской Т.Л.

ГЛАВА БУРЯТИИ ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ ТРАНСПОРТНОЙ

ДОСТУПНОСТИ АЭРОПОРТА «БАЙКАЛ»
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на

планерном совещании дал поручение ре-
шить проблему с организацией движения
транспорта к аэропорту «Байкал». Обще-
ственный транспорт там останавливается
достаточно далеко от здания аэровокзала,
людям с багажом приходится идти до
остановки пешком.
Пассажиры жалуются, в частности, на то,

что «маршрутки» не всегда заезжают в аэро-

порт, зачастую приходится ждать, теснится в

маленьких салонах или пользоваться такси.

Между тем пассажиропоток в аэропорту за

последние годы возрос многократно. Глава

Бурятии заметил, что мэрии и минтрансу РБ

нужно рассмотреть критику в прессе, и до се-

редины сентября внести предложения по

оснащению маршрута комфортабельными

автобусами и по графику их работы.

Муниципалитет уже начал решать проблему.

Руководитель Администрации города Улан-Удэ

Евгений Пронькинов поручил начальнику

Управления транспорта и связи г.Улан-Удэ

Юрию Ткачёву организовать автобусный марш-

рут между аэропортом и ж\д вокзалом. Предпо-

лагается, что специальные большие автобусы

должны работать по особому графику, который

будет зависеть от графика авиарейсов.

ДЕНЬ БАЙКАЛА ПРОВЕДЕТ «ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЬЕ» 7 СЕНТЯБРЯ

Объединённая дирекция Баргузинского
заповедника и Забайкальского нацио-
нального парка «Заповедное Подлемо-
рье» пригласила всех на праздник «День
Байкала» 7 сентября на побережье озера
Байкал в местность Церковь.
В программе фестиваля - театрализован-

ное представление, где сам батюшка Байкал

будет приветствовать собравшихся и прини-

мать поздравления. А также - мастер-класс по

рисованию на камнях; конкурс на лучшую

песню о Байкале; конкурс на лучший костюм

(материалы: плёнка, пластмассовые бутыл-

ки, стаканчики, ячейки, сети и т. п.); конкурс

Мини Лэнд-Арт (материалы: прутья, коряги,

пни, ветки); конкурс «Ода Байкалу»; конкурс

фигур из песка; фотовыставка; выступления

творческих коллективов. Запланировано про-

ведение акции «Чистый берег Байкала»,

рассказали в пресс-службе резервата.

День Байкала учреждён в 1 997 году. Празд-

ник получил общероссийское и общемировое

признание и стал важной датой в календаре

для людей, живущих в Байкальском регионе.

Это - день экологических и природоохранных

акций, привлекающих внимание к проблемам

Байкала, напоминает ИА "Байкал Финанс"

Пресс-служба Главы
Республики Бурятия и Правительства

Республики Бурятия.
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ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДА-
ТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАР-
ГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ШЕЛКОВНИКОВОЙ Т.П.

Решение Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Баргузинский
район» № 23 от 1 сентября 201 4 года

1 сентября 201 4 года кандидатом в депутаты

Совета депутатов МО «Баргузинский район»

Шелковниковой Татьяной Петровной было по-

дано письменное заявление о снятии своей

кандидатуры.

На основании пункта 30 статьи 38 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»

избирательная комиссия муниципального
образования «Баргузинский район» решила:
1 . Аннулировать регистрацию кандидата в

депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский

район» Шелковниковой Т.П.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Баргузинская правда»;

3. Настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его принятия.

Председатель ИК МО «Баргузинский
район» Ж.Б. Дамбиев.

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

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной

администрации, ее отделов

и управлений на сентябрь 2014 года

- расширенное планерное совещание у главы

муниципального образования «Баргузинский

район» - 8 сентября (О.Ю. Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселений – 1 8

сентября (И.Н. Толстихина);

- День знаний– 1 сентября (Е.Н. Козулина);

- Выборы депутатов Совета депутатов МО «Бар-

гузинский район» - 1 4 сентября (Ж.Б. Дамбиев);

- семинар глав и специалистов поселений по

использованию возможностей видеоконферен-

ции – 1 8 сентября (Е.П. Леонтьева);

- 80-летний юбилей МБОУ «Адамовская СОШ»

- 1 9 сентября (Н.В. Меньшикова, Л .Г. Нолева);

- муниципальный конкурс среди педагогических

работников района «Лучший по достижениям» - в

течение месяца (М.Л. Черданцева, Н.С. Баяндуева);

- осенняя овощная Ярмарка – 25 сентября (Т.И.

Стельмашенко);

- 80-летний юбилей с. Шапеньково – 26 сентя-

бря (И.А. Вылкова)

- 1 70-летний юбилей МБОУ «Улюнская СОШ» -

27 сентября (Н.П. Баглаев, С.В. Гармаев);

- профилактическая акция «Внимание-дети!» по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма – в течение месяца (Т.В. Стельмашен-

ко, руководители образовательных учреждений);

- участие в Х1 Х межрегиональном Книжном са-

лоне в г. Улан-Удэ - 25-27 сентября (Т.И. Амбул);

- совещание координационного Совета по

обеспечению надзора за соблюдением законода-

тельства в области рыболовства и сохранения

водных биоресурсов в осенний нерестовый пери-

од – 30 сентября (Т.И. Стельмашенко);

Заседания комиссий, штабов, рабочих групп
- административная комиссия – по отдельному

плану (Г.И. Дергачева);

- комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав – по отдельному плану (О.К. Говорина);

- комиссия по увеличению консолидированно-

го бюджета, оплаты труда и занятости населения

– по отдельному плану (Е.П. Леонтьева).

● ● ●

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧС
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Распоряжение администрации

муниципального образования «Баргузинский
район» № 490-р от 01 .09.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах на террито-

рии Баргузинского района, возникшей вслед-

ствие лесных пожаров природного характера и со

стабилизацией обстановки:

1 . С 01 .09.201 4 года отменить режим «Чрезвы-

чайная ситуация в лесах на территории Баргу-

зинского района», включая территорию

муниципального образования городского посе-

ления «п. Усть-Баргузин» и территории муници-

пальных образований сельских поселений:

«Адамовское», «Баргузинское», «Баянголь-

ское», «Сувинское», «Улюнское», «Уринское»,

«Читканское», «Хилганайское», «Юбилейное», и

установить режим повседневной деятельности.

2. Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-

ряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со

дня подписания.

Исполняющий обязанности руководителя
администрации МО «Баргузинский район»

Е.П. Леонтьева.
● ● ●

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧС В ООПТ ФЗ
Распоряжение администрации муниципаль-
ного образования «Баргузинский район»

№491 -р от 01 .09.201 4 г.

В связи с ликвидацией ЧС в лесах Забайкаль-

ского национального парка, расположенных на

землях особо охраняемых природных террито-

рий федерального значения, возникшей вслед-

ствие лесных пожаров природного характера и со

стабилизацией обстановки:

1 . С 01 .09.201 4 года отменить режим чрезвы-

чайная ситуация в лесах Забайкальского нацио-

нального парка, расположенных на землях особо

охраняемых природных территорий федераль-

ного значения, и установить режим повседневной

деятельности.

2. Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-

ряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со

дня подписания.

Исполняющий обязанности руководителя
администрации МО «Баргузинский район»

Е.П. Леонтьева.

Внести в Устав муниципального образования

«Баргузинский район» от 25 июля 2005 года (газе-

та «Баргузинская правда» 2005, № 57 ст. 1 -1 0)

следующие изменения:

1 . в статье 6:

1 ) в части 3 слова «Муниципальные правовые

акты» заменить словами «Муниципальные нор-

мативные правовые акты».

2) в части 4 слова «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных

нужд» заменить словами «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных

нужд.»;

2. в статье 7:

1 ) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

«1 ) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета муниципального района, утверждение и ис-

полнение бюджета муниципального района,

осуществление контроля за его исполнением, со-

ставление и утверждение отчета об исполнении

бюджета муниципального района.»;

2) абзац второй части 3 дополнить предложе-

нием следующего содержания: «Порядок заклю-

чения соглашений определяется уставом

муниципального образования и (или) норматив-

ными правовыми актами представительного ор-

гана муниципального образования.»;

3. часть 1 статьи 7.1 . дополнить пунктом 1 2 сле-

дующего содержания:

«1 2) совершение нотариальных действий,

предусмотренных законодательством, в случае

отсутствия в расположенном на межселенной

территории населенном пункте нотариуса.»;

4. в абзаце втором части 1 статьи 1 0 слова «мо-

жет проводиться» заменить словом «проводится.»;

5. статью 31 .2. дополнить пунктом 9 следующе-

го содержания:

«9. Депутат, член выборного органа местного

самоуправления, выборное должностное лицо

местного самоуправления должны соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обязанности,

которые установлены Федеральным законом от 25

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» и другими федеральными законами.»;

6. дополнить статьей 44.1 следующего содер-

жания:

«Статья 44.1 . Консолидированный бюджет му-

ниципального района

Бюджет муниципального района (районный

бюджет) и свод бюджетов городских и сельских

поселений, входящих в состав муниципального

района (без учета межбюджетных трансфертов

между этими бюджетами), образуют консолиди-

рованный бюджет муниципального района.»

7. статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Бюджет муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от

06.1 0.2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», и на основании ст. 1 5 ст. 59

Устава муниципального образования «Баргу-

зинский район», Совет депутатов решил:
1 . Утвердить проект изменений и дополнений в

Устав муниципального образования «Баргу-

зинский район» (Приложение).

2. Публичные слушания по обсуждению проек-

та изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Баргузинский район»

провести 30 сентября 201 4 г. в 1 0 час. 00 мин. , по

адресу с. Баргузин ул. Дзержинского, 26. (зал за-

седаний администрации)

3. В соответствии с Положением «О публичных

слушаниях в муниципальном образовании «Бар-

гузинский район»» от 03 ноября 2006 г. , постоян-

1 . Каждое муниципальное образование имеет

собственный бюджет (местный бюджет).

В качестве составной части бюджетов го-

родских и сельских поселений могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных

населенных пунктов, других территорий, не яв-

ляющихся муниципальными образованиями. По-

рядок составления, утверждения и исполнения

указанных смет определяется органами местного

самоуправления соответствующих поселений

самостоятельно с соблюдением требований,

установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта

местного бюджета, утверждение и исполнение

местного бюджета, осуществление контроля за

его исполнением, составление и утверждение от-

чета об исполнении местного бюджета осуще-

ствляются органами местного самоуправления

самостоятельно с соблюдением требований,

установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных об-

разований устанавливаются Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного по

контролю и надзору в области налогов и сборов,

предоставляют финансовым органам муници-

пальных образований информацию о начислении

и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачис-

лению в бюджеты соответствующих муниципаль-

ных образований, в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.

В случае, если местная администрация муни-

ципального района осуществляет полномочия

местной администрации поселения, являющего-

ся административным центром муниципального

района, в соответствии с абзацем третьим части

2 статьи 34 Федерального закона №1 31 -ФЗ, тер-

риториальный орган федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного по

контролю и надзору в области налогов и сборов,

предоставляет финансовому органу данного му-

ниципального района информацию о начислении

и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачис-

лению в бюджет указанного поселения, в поряд-

ке, установленном Правительством Российской

Федерации.

5. Руководитель финансового органа муници-

пального образования назначается на должность

из числа лиц, отвечающих квалификационным

требованиям, установленным уполномоченным

Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об

утверждении местного бюджета, годовой отчет о

его исполнении, ежеквартальные сведения о хо-

ОБ АННУЛИРОВАНИИ
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
ПОЗДНЯКОВА О.С.

Решение Избирательной комиссии
муниципального образования «Баргузинский

район» № 21 от 29 августа 201 4 года

29 августа 201 4 года кандидатом в депутаты Сове-

та депутатов МО «Баргузинский район» Поздня-

ковым Олегом Сергеевичем было подано

письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

На основании пункта 30 статьи 38 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» избиратель-
ная комиссия муниципального образования
«Баргузинский район» решила:
1 . Аннулировать регистрацию кандидата в де-

путаты Совета депутатов МО «Баргузинский рай-

он» Позднякова О.С.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда»;

3. Настоящее постановление вступает в силу

со дня его принятия.

Председатель ИК МО «Баргузинский район»
Ж.Б. Дамбиев.

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

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ШИРЯЕВА Б.Н.

Решение Избирательной комиссии
муниципального образования «Баргузинский

район» № 22 от 1 сентября 201 4 года

1 сентября 201 4 года кандидатом в депута-

ты Совета депутатов МО «Баргузинский рай-

он» Ширяевым Борисом Николаевичем было

подано письменное заявление о снятии своей

кандидатуры .

На основании пункта 30 статьи 38 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» избиратель-
ная комиссия муниципального образования
«Баргузинский район» решила:
1 . Аннулировать регистрацию кандидата в де-

путаты Совета депутатов МО «Баргузинский рай-

он» Ширяева Б.Н.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда»;

3. Настоящее постановление вступает в силу

со дня его принятия.

Председатель ИК МО «Баргузинский район»
Ж.Б. Дамбиев.

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

де исполнения местного бюджета и о численно-

сти муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных

учреждений с указанием фактических затрат на

их денежное содержание подлежат официально-

му опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения

обеспечивают жителям поселения возможность

ознакомиться с указанными документами и сведе-

ниями в случае невозможности их опубликования.»

8. статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Доходы местных бюджетов

Формирование доходов местных бюджетов осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации,

законодательством о налогах и сборах и законо-

дательством об иных обязательных платежах.»;

9. дополнить статьей 46.1 следующего содержания:

«Статья 46.1 . Расходы местных бюджетов

1 . Формирование расходов местных бюджетов

осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами муниципальных образований,

устанавливаемыми и исполняемыми органами

местного самоуправления данных муниципаль-

ных образований в соответствии с требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муни-

ципальных образований осуществляется за счет

средств соответствующих местных бюджетов в

соответствии с требованиями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации.»;

1 0. статью 48 изложить в следующей редакции:

«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений осуществляется путем предоставления

бюджетам поселений дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности поселений из бюдже-

та субъекта Российской Федерации или из бюдже-

та муниципального района в случае наделения

законом субъекта Российской Федерации органов

местного самоуправления муниципального райо-

на полномочиями органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации по расчету и

предоставлению дотаций бюджетам поселений за

счет средств бюджета субъекта Российской Феде-

рации в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми в

соответствии с ним законами субъекта Россий-

ской Федерации, а также дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений из

бюджета муниципального района в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации и

принимаемыми в соответствии с ним законами

субъекта Российской Федерации и нормативными

правовыми актами представительного органа му-

ниципального района.».

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 378 от 28 августа 201 4 г.

но действующей рабочей группе по организации

и проведению публичных слушаний по вопросам

местного значения муниципального района про-

вести организационные мероприятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда».

Глава муниципального образования
«Баргузинский район»

И.В. Мельников.

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 378 от 28 августа 201 4 г.
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М ногие говорят и пишут об удиви-

тельной красоте и богатстве наше-

го края, но найти именно свой,

индивидуальный, узнаваемый почерк, пред-

ставляя эту красоту и богатство забайкаль-

ской природы в своих произведениях, как это

делает фотохудожник, краевед и коллекцио-

нер Леонид Петрович, наверное, не каждому

дано. Частный музей «У Петровича» в Баргу-

зине был основан, как уже было сказано, на

основе личной коллекции семьи Будуновых.

В начале 80-х годов у главы семьи зароди-

лась мысль заложить основу собственного

музея, но, как всем известно, такое дело сра-

зу не делается. И неуверенность какая-то бы-

ла, и затруднительность в чем-то. Но тем не

менее такую добрую идею супруга без коле-

баний поддержала жена Галина Васильевна,

преподаватель математики Баргузинской

средней школы. Как-то так получилось, что в

семье всегда хранились старинные вещи, ко-

торые очень пригодились для дела. Посте-

пенно хозяин дома стал собирать экспонаты,

разъезжая по всей долине, отдавая этому де-

лу все свободное время. Немало экспонатов

переданы Леониду Петровичу жителями Бар-

гузинского и Курумканского районов. Коллек-

ция сейчас растет, обновляется с каждым

разом за счет того, что хозяин музея догова-

ривается с жителями о передаче в музей : что-

то безвозмездно, а иные выкупаются, как

например, рога диких животных.

Частный музей начинается прямо со двора,

с ограды, потому-что специально построен-

ного отдельного большого помещения, где

можно было бы свободно все разместить, нет.

В музее представлены коллекции разных

направлений: «Радио», «Кино, фото и видео-

аппаратура», «Предметы быта», «Природа

вокруг нас», «Культура», «Столярные инстру-

менты». В небольшом разделе «Нумизмати-

ка», где собраны старинные монеты и медали

всех времен, есть монеты, выпущенные аж в

1 641 году, пятак времен императрицы Екате-

рин, доллары разных лет, что предсталяет не-

малый интерес для посетителей. Но все же

наибольший интерес вызывает, на мой вз-

гляд, культура разных народов, представлен-

ная разделами православия, буддизма,

иудаизма, шаманизма и хозяин музея с оди-

наковой симпатией относится к ним. Обраща-

ет особое внимание разукрашенный шкаф,

называемый «гунгарба», где хранятся атри-

буты буддизма : божницы, круглая вертушка

«хурдэ», колокольчики и т.д. Все эти вещи до

боли напомнили мне мое детство, мой дед

был истовым буддистом и в его «гунгарбе»

стояли такие же атрибуты. Тут же рядом рас-

положилась оригинальная коллекция, назы-

ваемая «Семь драгоценностей» (долоон

эрдыни), которую использовала дочь Елена в

коллекции деревянных изделий. На шести-

гранных шкатулках изображены семь драго-

ценностей, то есть ряд символов, связанных

с Богом Чакра – «правителем мира», пропо-

ведующим по буддийской философии учение

Будды, его светлую веру. Баргузинцы, навер-

ное, давно заметили, что Елена является од-

ним из немногих педагогов - художников

района, кто давно увлекается декоративно-

прикладным искусством, в особенности на-

циональными бурятскими орнаментами. Ор-

намент- это один из видов культурного

наследия народного творчества. Елена Лео-

нидовна много лет работает в Баргузинском

Доме творчества, сначала была директором,

сейчас – педагог дополни-

тельного образования. Не

назвать ее имя в этой ста-

тье было бы неправильно

по причине того, что она

всегда работает в паре с

отцом, является неизмен-

ным его помощником и

опорой, его талант пере-

дался ей по наследству.

Елена - дипломант и при-

зер, участник многих кон-

курсов, фестивалей,

различных форумов, и

свой талант она бес-

корыстно передает своим

питомцам.

Многие видные фотогра-

фы начинают интересо-

ваться фотоделом еще со

школьной скамьи, так и

Леонид Петрович, увлек-

шись в детстве, всю жизнь

занимается любимым де-

лом – фотографией, и не

только, он – мастер на все

руки. Работая много лет в

Доме творчества педаго-

гом, руководил кружком

«столярное дело», где многих детей обучил

всем премудростям этого дела. Кое-какие

инструменты, которыми пользовались его

ученики когда-то, представлены в музее. А

еще в разделе «Культура» имеются ориги-

нальные экспонаты, изготовленные учащи-

мися в технике резьбы по дереву под его

руководством : расписные деревянные чаши,

ларцы, шкатулки и т.д.

Леонид Петрович ведет фото и видеосъем-

ки крупномасштабных мероприятий, прово-

димых в районе, республике, а после из

отснятого материала оформляет фотоальбо-

мы. Так, радует глаз посетителей два красоч-

но оформленных альбома: в первом

фотохудожником запечатлены основные со-

бытия, произошедшие за все эти годы в Бар-

гузинском дацане, то есть с 2005 года, с

момента проявления лика богини Янжимы и

ход строительства храма, начиная с 2007 го-

да – от закладки фундамента до ввода в

строй в нынешнем году; во втором альбоме –

наиболее важные моменты праздничного

действа по поводу торжественного открытия

Храма богини Янжимы. Этот девятилетний

труд Леонида Петровича – подтверждение

тому, что он человек, беззаветно преданный

своей профессии, неравнодушный к нацио-

нальной культуре нашего общества, теме ее

возрождения и сохранения вековых тради-

ций. Он является участником престижных

фотовыставок – конкурсов республиканского

и международного значения. Так, он участво-

вал в международном фестивале «Алтаргана

-2006, 2008», является дипломантом между-

народного фотоконкурса «Алтаргана -201 0» в

Монголии; дипломантом первого междуна-

родного фестиваля «Десяти подношений Х11

Пандидо Хамбо-ламе Д.Д. Итэгилову», был

участником международного фестиваля

«Путь Аввакума-2007» старообрядцев-се-

мейских мира. Фотоработы, выставляемые

им на суд самой широкой публики, вызывают

огромный интерес как у любителей красивых

картинок, так и у профессиональных фото-

графов и художников, получают высокую

оценку профессионалов- экспертов. Без-

условно, эти работы, сделанные в разные го-

ды, являются неотъемлемой частью частного

музея. Исключительно музейной редкостью,

важной вещью считает Леонид Петрович

один документ, относящийся к военной поре,

1 941 году. Это извещения о земляках, павших

в боях за свободу и независимость Родины от

фашистских захватчиков, адресованные род-

ным и близким войсковыми частями. Сей до-

кумент он нашел в местном военкомате и

взял к себе, как память о войне. Как бы тяже-

ло ни было на это смотреть, но это нужно всем

нам, потомках фронтовиков.

Музей «У Петровича» посещают многочис-

ленные гости из районов и городов, туристы

из разных стран: Франции, Израиля, Австрии,

Венгрии, Германии и т.д. и оставляют свои от-

зывы, добрые пожелания. Экспозиция

частного музея Будуновых оформлена по-

следовательно, строго по разделам, но нуж-

ного простора для размещения экспонатов

нет. Приходится удивляться, каким старани-

ем и терпением обладает Леонид Петрович,

собирая старинные вещи для своего музея!

Многим наверное кажется, что это адский

труд ( и я того же мнения), но он не пасует

перед трудностями, не останавливается на

достигнутом, а наоборот, полон все новых и

новых идей. Поистине этот творческий и ищу-

щий человек вложил немалый вклад в разви-

тие культуры, краеведения нашего района.

Леонид Петрович – учитель высшей квалифи-

кационной категории, удостоен знака «За

вклад в развитие образования», Почетный

работник общего образования Российской

Федерации», ветеран труда. Это человек,

способный на самоотверженный труд ради

достижения поставленной цели. Пожелаем

ему дальнейших успехов в работе, новых

свершений и открытий, счастья, благополу-

чия и здоровья.

Людмила ГОМБОЕВА,
внешт. корреспондент «Баргузинской

правды».
На фото: интервью с корреспондентом

телекомпании "Ариг Ус". 201 3 г.

В ГОСТЯХ У ПЕТРОВИЧА

Музей, о котором пойдет речь, хотя и не составляет вековую историю,
но становится уже популярным. Основа коллекций заложена всего

несколько лет назад благодаря стараниям Леонида Петровича Будунова,
человека талантливого во всех отношениях.

Ñäåëàíî â Áóðÿòèè

фотоконкурс

«Промышленность

Бурятии »
Администрацией Главы РБ и Правитель-

ства РБ и Минпромторгом РБ в рамках ак-
ции "Сделано в Бурятии" проводится
фотоконкурс "Промышленность Бурятии".
Цель конкурса: формирование позитив-

ного общественного мнения и стимулирова-

ние интереса к теме промышленности г.

Улан-Удэ и районов Республики Бурятия.

Возраст участников Конкурса – от 1 8 лет.
К участию в Конкурсе принимаются ав-

торские фотоматериалы:
1 ) посетителей социальных сетей

http: //vk.com/, https: //www.facebook.com/,

опубликованные на пользовательской стра-

нице с хэштегом #promburyatia201 4;

2) фотографии в электронном виде, по-

ступившие на электронный адрес

prombur1@yandex. ru ;

3) фотографии, поступившие в бумажном

или электронном виде на почтовый адрес:

670001 , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 54, Дом Правительства, а/я 3;

4) фотографии в электронном или бумаж-

ном виде, поступившие по адресу: г.Улан-Удэ,

ул. Ранжурова, 8, 5этаж, приемная или по ад-

ресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, каб. 411 .

Авторские фотоматериалы:
- принимаются в срок до 31 . 1 0.201 4 г.

(включительно);

- должны иметь отношение к промышлен-

ности Республики Бурятия;

- должны иметь описание с указанием

ФИО автора фотографии и места съемки.

Фотографии будут разделены по 4 но-
минациям:
1 ) Город мастеров (фото работников про-

мышленных предприятий Республики Буря-

тия в процессе работы);

2) Бурятия индустриальная (общий план

здания завода или процесса производства);

3) Важное звено (акцент на отдельную де-

таль, предмет из процесса производства на

предприятиях Республики Бурятия);

4) История одной фотографии (фото

прошлых лет, которые связаны с историей

предприятий Республики Бурятия с описа-

нием места съемки и небольшим рассказом

автора фотографии о событии, которое за-

печатлено на данной фотографии).

Условия участия в Конкурсе описаны в

Положении о проведении Конкурса промыш-

ленной фотографии «Промышленность Бу-

рятии», которое размещено на официальном

портале Правительства РБ (http: //egov-

buryatia.ru/) в разделе «Конкурсы».

Победители определяются в зависи-
мости от способа предоставления ав-
торских фотоматериалов:
- если фотоматериалы предоставлены в со-

циальныхсетях, то победитель определяется на

основании наибольшего количества «лайков».

При публикации фотоматериалов в разных со-

циальных сетях «лайки» будут суммироваться.

- если фотоматериалы предоставлены на

электронные или почтовые адреса, то побе-

дитель определяется на основании оценки

работ Жюри Конкурса.

Дата окончания голосования при помо-
щи «лайков» в социальных сетях - до 1 5.00
ч. (по времени г. Улан-Удэ) 1 5 ноября 201 4 г.

Дата объявления победителей Конкур-
са – декабрь 201 4 года
Лучшие работы будут отмечены памятны-

ми призами и представлены на выставке

"Промышленность Бурятии", которая прой-

дет в г. Улан-Удэ в декабре 201 4 года.

Кроме этого, пройдут «Дни открытых две-

рей», когда промышленные предприятия

республики откроют свои двери для всех

жителей Бурятии. Желающие смогут сде-

лать снимки и представить их на конкурс.

Даты проведения «Дней открытых дверей»

будут сообщены дополнительно.

Телефоны для справок по условиям про-

ведения Конкурса и по приему фотоматери-

алов: 8 (301 2) 21 -04-82, 8 (301 2) 21 -04-29, 8

(301 2) 44-40-48.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия.



Наименование расходов
Фонд оплаты труда главного

специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб)
22232.81

1 000

23232.81

201 5 год (руб)
66698.44

6000

72698.44

201 6 год (руб)
66698.44

7000

73698.44
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О РЕСПУБЛИКАНСКОМ
МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

В
соответствии с Постановлением Пра-

вительства РБ от 1 4.01 .201 3 г. №2 «О

порядке предоставления республиканского

материнского (семейного) капитала» много-

детным семьям при рождении третьего или

последующего ребенка после 01 .01 .201 3 г. ,

имеющим среднедушевой доход ниже 1 ,5

величины прожиточного минимума произ-

водится выплата республиканского мате-

ринского (семейного) капитала. Капитал

предоставляется в виде единовременной

денежной выплаты в размере 50 000 руб.

Право заявителя на предоставление капи-

тала удостоверяется справкой о предостав-

лении республиканского материнского

капитала. Обращаем внимание на то, что

срок действия справки составляет 1 год с да-

ты выдачи справки и повторная выдача

справки возможна в период сохранения ста-

туса многодетности.
И.С. МАЛЫГИНА, специалист ОСЗН

по Баргузинскому району.
● ● ●

СКОРО В ДЕТСКИЙ САД

Н а основании Постановления РБ

№11 8 от 1 9.03.2008 г. «О компенса-

ции платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за содержание

ребенка в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования в Рес-

публике Буряти», право на получение компен-

сации имеет один из родителей (законных

представителей), внесших родительскую пла-

ту за содержание ребенка в детском саду.
Выплата компенсации производится в разме-

ре 20 % родительской платы на первого ребен-

ка, 50 % - на второго ребенка, 70 % - на третьего

ребенка и последующих детей заявителя, не до-

стигших совершеннолетия, включая детей, на-

ходящихся под опекой, попечительством,

переданных на воспитание в приемную семью.

В число детей заявителя наравне с собствен-

ными детьми (одним из родителей которых яв-

ляется заявитель) включаются дети,

находящихся под опекой, попечительством,

переданные на воспитание в семью. Очеред-

ность рождения детей также устанавливается

по дате их рождения.

Бабушки, дедушки и другие родственники, не

являющиеся опекунами (попечителями), права

на предоставление компенсации не имеют.

Для назначения компенсации необходи-
мы следующие документы:
- заявление в письменной форме о выплате

компенсации на имя руководителя ОСЗН;

- копия свидетельства о рождении ребенка

(детей), за содержание которого (которых) в об-

разовательном учреждении вносится роди-

тельская плата;

- копия свидетельств о рождении других не-

совершеннолетних детей заявителя;

- копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;

- копия документа, содержащего информа-

цию о лицевом счете заявителя в кредитной ор-

ганизации.

В случае обращения за компенсацией за-

конного представителя ребенка (детей), внес-

шего родительскую плату, представляются

копии документов, подтверждающих статус за-

конного представителя.

Документом, подтверждающим статус законно-

го представителя, является решение об установ-

лении опеки (попечительства), договор о

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.

Компенсация назначается с месяца подачи

пакета документов.

Н.Б. МОЛЧАНОВА,
ведущий специалист ОСЗН.

Администрация сельского поселения «Хилга-

найское» в лице главы поселения Будаевой Люд-

милы Очировны, действующей на основании

Устава сельского поселения «Хилганайское» и ре-

шения Совета депутатов сельского поселения

«Хилганайское» от 01 .07.201 4 года № 29 «О пере-

даче администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район» части полномочий

администрации сельского поселения «Хилга-

найское» по вопросам совершенствования оборо-

та земель сельскохозяйственного назначения», с

одной стороны, и администрация муниципального

образования «Баргузинский район» в лице главы

МО «Баргузинский район» Мельникова Ивана Вла-

диславовича, действующего на основании Устава

района, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем Стороны, заключили настоящее Соглашение

о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения «Хилга-

найское» передаёт, а администрация муниципаль-

ного образования «Баргузинский район»

принимает на себя осуществление части полномо-

чий поселения:

1 .1 . составление списков лиц, земельные доли

которых могут быть признаны невостребованными

в установленном действующим законодатель-

ством порядке (далее в целях настоящей статьи -

список невостребованных земельных долей);

1 .2. опубликование списков невостребованных

земельных долей в средствах массовой информа-

ции, определенных Правительством Республики

Бурятия, и размещение на своем официальном

сайте в сети «Интернет» не менее чем за три меся-

ца до созыва общего собрания участников долевой

собственности. Указанный список размещается так-

же на информационных щитах, расположенных на

территории сельского поселения «Хилганайское»;

1 .3. проведение общего собрания участников об-

щей долевой собственности, представление

списков невостребованных земельных долей по ме-

сту расположения земельных участков, находящих-

ся в долевой собственности, на утверждение общим

собранием участников долевой собственности;

1 .4. прием возражений в письменной форме от

лиц, считающих, что принадлежащие им земель-

ные доли необоснованно включены в список невос-

требованных земельных долей;

1 .5. утверждение списков невостребованных зе-

мельных долей в случае, если общими собраниями

участников долевой собственности в течение

четырех месяцев со дня опубликования указанного

списка не приняты решения по вопросу о невостре-

бованных земельных долях;

1 .6. обращение в суд с требованием о призна-

нии права муниципальной собственности на зе-

мельные доли, признанные в установленном

действующим законодательством порядке не-

востребованными;

1 .7. осуществление расходов за счёт межбюд-

жетных трансфертов передаваемых из бюджета

сельского поселения «Хилганайское», производи-

мых в рамках реализации Федерального закона от

24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения».

2. В рамках осуществления передаваемых пол-

номочий Сторона вправе осуществлять собствен-

ное правовое регулирование, а также получать от

передающей Стороны необходимую для исполне-

ния части полномочий информацию.

3. Передача части полномочий осуществляется

на основании пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 статьи 20

Федерального закона от 06.1 0.2003 года № 1 31 -ФЗ

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых полно-

мочий обеспечивается за счёт межбюджетных

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского

поселения «Хилганайское» в бюджет муниципаль-

ного образования «Баргузинский район» на 201 4

год – 23232.81 рублей; на 201 5 год – 72698.44 ру-

блей; на 201 6 год – 73698.44 рублей в порядке,

установленном бюджетным законодательством

Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых в соответствии с настоящим Соглашени-

ем, определяется на основании расчетов

межбюджетных трансфертов, передаваемых из

бюджета сельского поселения «Хилганайское» в

бюджет муниципального образования «Баргу-

зинский район» по исполнению части полномочий,

по реализации Федерального закона от

24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», согласно прило-

жению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуществле-

нием части передаваемых полномочий и целевым

использованием межбюджетных трансфертов

администрация муниципального образования

«Баргузинский район» представляет администра-

ции сельского поселения «Хилганайское» отчёт об

использовании межбюджетных трансфертов, со-

гласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

2. Администрация сельского поселения «Хилга-

найское» вправе запросить иную информацию,

необходимую для осуществления контроля по ис-

полнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть

предоставлена в 1 5-дневный срок со дня получе-

ния соответствующего запроса.

3. Администрация сельского поселения «Хилга-

найское» вправе проводить проверки деятельно-

сти администрации муниципального образования

«Баргузинский район» по осуществлению части

передаваемых полномочий.

Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с даты

его подписания и действует до 31 декабря 201 6 года.

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно

прекращено по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть досрочно

прекращено по инициативе одной из Сторон в случае

неисполнения либо ненадлежащего исполнения вто-

рой Стороной настоящего Соглашения, в том числе:

3.1 . нарушение сроков перечисления межбюд-

жетных трансфертов;

3.2. нецелевого (неэффективного) расходования

межбюджетных трансфертов;

3.3. нарушения сроков предоставления отчётно-

сти об использовании межбюджетных трансфертов;

3.4. неэффективного исполнения переданных

полномочий.

4. Одна Сторона должна уведомить другую Сто-

рону о своём желании досрочно прекратить дей-

ствие Соглашения в письменной форме не менее

чем за один месяц до предполагаемой даты пре-

кращения Соглашения.

5. При обнаружении фактов ненадлежащего осу-

ществления (или неосуществления) Администраци-

ей МО «Баргузинский район» переданных

полномочий администрация Сельского поселения

«Хилганайское» назначает комиссию для составле-

ния соответствующего протокола. Муниципальный

район должен быть письменно уведомлен об этом

не позднее чем за 3 дня до начала работы соответ-

ствующей комиссии и имеет право направить своих

представителей для участия в работе комиссии.

6. Установление факта ненадлежащего осуще-

ствления (или неосуществления) Администрацией

МО «Баргузинский район» переданных полномочий

является основанием для одностороннего растор-

жения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-

ния влечет за собой возврат перечисленных

межбюджетных трансфертов, за вычетом фактиче-

ских расходов, подтвержденных документально, в

3-дневный срок с момента подписания Соглашения

о расторжении или получения письменного уведом-

ления о расторжении Соглашения, а также уплату

неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных

трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюд-

жета сельского поселения «Хилганайское» на осу-

ществление указанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления района не-

сут ответственность за осуществление переданных

им полномочий в той мере, в какой эти полномочия

обеспечены финансовыми средствами.

8. В случае неисполнения Администрацией

Сельского поселения «Хилганайское» вытекаю-

щих из настоящего Соглашения обязательств по

финансированию осуществления Администраци-

ей МО «Баргузинский район» переданных полно-

мочий, Администрация МО «Баргузинский район»

вправе требовать расторжения данного Соглаше-

ния, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы

межбюджетных трансфертов за отчетный год, а

также возмещения понесенных убытков в части, не

покрытой неустойкой.

Статья 5
1 . Споры и разногласия, возникшие при исполне-

нии настоящего Соглашения, разрешаются на

основе согласительных процедур или в ином уста-

новленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к настояще-

му Соглашению действительны при условии, если

они совершены в письменной форме и подписаны

Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

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

Глава сельского поселения «Хилганайское»
Л.О. Будаева

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛГАНАЙСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 373 от 28.08.201 4 г.

Расчёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Хилганайское» в бюджет муниципального образования «Баргузинский
район» на исполнение части полномочий по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Бар-
гузинский район» части полномочий администрации сельского поселения «Хилганайское» по

вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Отчет об использовании выделенных из бюджета сельского поселения
«Хилганайское _» межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий по вопросам реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101 -
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования
«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского поселения

«Хилганайское» по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения

Объем межбюджетных
трансфертов,

предусмотренных в
бюджете на _____ год

1

Перечислено межбюд-
жетных трансфертов из
бюджета поселения в

бюджет района
2

Кассовый
расход за
отчетный
период

3

Остаток
(недостаток)межб

юджетных
трансфертов

4

Глава МО «Хилганайское» Будаева Л.О.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунктом

5 статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003

года № 1 31 «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 24.07.2002 г. №

1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», руководствуясь ст. 21 Устава

муниципального образования «Баргузинский

район» Совет депутатов муниципального образо-

вания «Баргузинский район» решил:

1 . Администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район» принять часть полно-

мочий администрации сельского поселения

«Хилганайское» по вопросам совершенствова-

ния оборота земель сельскохозяйственного на-

значения.

2. Предоставить главе муниципального об-

разования «Баргузинский район» право подпи-

сать от имени муниципального образования

«Баргузинский район» прилагаемое Соглашение

о передаче части полномочий администрации

сельского поселения «Хилганайское» по вопро-

сам совершенствования оборота земель сель-

скохозяйственного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня

опубликования.

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

О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛГАНАЙСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 373 от 28 августа 201 4 г.



Организатор конкурса (далее Заказчик): Му-
ниципальное казенное учреждение "Местная

администрация сельского поселения «Читканское»

Юридический адрес: 671 61 4, Республика Бу-
рятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Проф-

союзная, 32а.

Контактное лицо: Фроликова Анастасия Вла-

димировна, тел: 8(301 31 ) 95-1 96.

Контактное лицо: Богатых Илья Семенович,

тел: 8(301 31 ) 95-1 96.

Адрес электронной почты :
i .bogatykh201 3@yandex.ru .
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет аукциона: Предметом настоящего

договора является предоставление во времен-

ное владение и пользование муниципального

имущества за плату для использования в соот-

ветствии с его техническими характеристиками в

целях:

- производства тепловой энергии;

- передачи тепловой энергии теплоносителя;

- оказание услуг по поддержанию резервной

тепловой мощности;

- подключения к системе теплоснабжения по-

требителя.

Здание котельной (нежилое), общая площадь

здания1 03,7 кв.м.

Место нахождения нежилого имущества:
Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Чи-

ткан, ул. Школьная, д. 40, теплосети котельной

общая протяженность трассы 455,1 5 м, насосная

, что подтверждается свидетельствами о государ-

ственной регистрации права 03-АА №2561 73 от

25.02.1 3г; 03-АА №527395 от 24.07.1 4 г.

Целевое назначение нежилого имущества:
оказание коммунальных услуг.

Технические характеристики : Здание котель-
ной. Общая площадь здания 1 03.7 кв.м.

Оборудование котельной: насос центробеж-

ный К80-50-200а - 2 шт; вентилятор поддува ВР-

280-4 - 1 шт; прибор учета электроэнергии 3-х

фазный - 2шт; щит управления топкой котла

ТШМП2- 2 шт; электрощит выключатель - 1 шт. ;

транспортер подачи угля L=1 0м - 1 шт; котел КВм-

0,8 - 2 шт.

Насосная – общая площадь 9,6 кв.м.

Теплосети котельной общая протяженность

трассы 455,1 5м.

Начальная (минимальная) цена договора:
50691 2,20 руб. (без НДС).

Размер задатка не установлен.

Срок и место предоставления заявок на уча-
стие в аукционе с 03.09.201 4 г. (в рабочие дни с 8-
00 до 1 6-30 часов) по адресу заказчика. Оконча-
тельный срок подачи заявок на участие в

аукционе 06.1 0.201 4 г. до 1 0-00 часов (время

местное).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе и открытие доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам

на участие в конкурсе осуществляется 06.1 0.201 4
года в 1 5-00 часов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на участие в

конкурсе 07.1 0.201 4 г.
Официальный сайт, на котором размещено ин-

формационное сообщение о проведении проце-

дуры аукциона: официальный сайт РФ

www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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1 7 августа в посёлке Юбилейный
прошёл традиционный, всеми любимый
праздник «День села». Впервые этот
праздник появился в 2007 году и теперь
прочно вошёл в календарь не только юби-
лейнинцев, но и всех поселений нашего
района, кто принял эстафету праздника.

Д
ля нас «День села» не просто день ро-

ждения, а подведение итогов за про-

житый год: наши надежды, радости, успехи и

конечно, награды лучшим из лучших.

В 201 4 году дан старт навстречу двум вели-

ким датам: 70-летию Победы, и 50-летию со

дня образования посёлка Юбилейный.

Предстоит большая подготовительная рабо-

та, чтобы для празднования «и неба было

мало и земли». В подготовку праздника

«День села» подключается всё поселение:

наводится порядок на улицах, спешно под-

новляются дома, пестрят изобилием цветов

полисады, идёт негласное соревнование

среди усадеб. Каждый год выявляются луч-

шие подворья, на фасаде которых красуется

доска «Дом образцового порядка». В этом го-

ду ещё шестеро наших семей удостоились

этого звания. В праздничной программе, в

номинации «Сторожилы» сертификаты и по-

дарки вручены: Л.П. Бузиковой, Н.Е. Ведер-

никовой, Н.А. Филипповой, Т.Л. Дармаевой.

Красные ленты с золотыми буквами «Почёт-

ный гражданин» вручены ветеранам лес-

промхозного движения: К.Д. Низовцеву, Р.Н.

Кыштымовой. В номинации «Серебряные

свадьбы» награждены: семьи Деркун, Дар-

маевы, им вручены новенькие свидетель-

ства о браке от отделения ЗАГС, громкое

«Горько!» и «танец Молодых». Принимали

поздравления «Золотые юбиляры» Анато-

лий Егорович и Тамара Михайловна Деркун.

Были награждены молодые специалисты:

Т.В. Искандарова – фельдшер Юбилейного

ФАП, Д.А. Белов, А.В. Степанова – специа-

листы лесного хозяйства, молодые учителя:

семья Рычковых и директор Юбилейной

СОШ И.З. Ахмадулина, которая благодарила

всех жителей за оказание помощи в ремонте

школы. В номинации «Коллектив года» на-

граждена пожарная часть № 11 в связи с 365-

летием пожарной охраны России. В день

проведения праздника «День села» (а он

проводится в разные воскресенья августа)

стало традицией поздравлять тех, кто в этот

день отмечает день своего рождения. С

днём рождения 201 4 года поздравляли Ива-

на Бокова, студента ВСГТУ. Ивану на сцене

была вручена открытка от всех юбилейнин-

цев и кепка с логотипом «Россия»

На нашем празднике присутствовали: пер-

вый заместитель главы МО «Баргузинский

район» Е.П. Леонтьева, начальник социаль-

ной защиты населения Г.В. Лугинина, наши

гости отметили самобытное умение юбилей-

нинцев трудиться и проводить праздники.

Галина Викторовна поблагодарила работни-

ков соцзащиты и вручила им грамоты: награ-

ждены за свой нелегкий, многолетний труд

Л.Д. Ширеторова, Т.У. Раднаева, Н.Г. Уладае-

ва. Елена Павловна поздравила всех при-

сутствующих от имени главы района Ивана

Владиславовича Мельникова, депутата На-

родного Хурала Зубарева Игоря Николаеви-

ча. Грамотами главы района награждены

депутаты МО СП «Юбилейное»: Л.И. Коже-

вина, З.И. Алдошина, Н.Г. Рычкова, за

большой вклад в развитие общественного

движения района. В поздравлении главы МО

СП «Юбилейное» Л.Ф. Ахмадулиной прозву-

чала благодарность всем активистам, обще-

ственности, жителям поселка за их вклад в

развитие и благоустройство своего родного

села. Участники художественной самодея-

тельности дарили своим зрителям душев-

ные песни, зажигательные танцы и

проникновенные стихи. Гимн России и раз-

вевающийся трёхцветный флаг отозвались

в сердце каждого гордостью за свою великую

Родину. Большую часть мероприятия зани-

мали спортивные соревнования по волейбо-

лу, армрестлингу, поднятию гири. Стоит

отметить, что к занятию спортом вовлекает-

ся все больше молодежи, растет уровень

участников. Соревновались между собой

четыре мужских команды (все из Юбилейно-

го, только в одной команде трое спортсме-

нов из Уро и один гость из Мухоршибирского

района). Присутствующие отметили высо-

кий уровень игры, особенно учащихся МБОУ

«Юбилейная СОШ» и игрока Александра

Макулина. Зрительские симпатии вызвал

гость Александр Черных, он ставил хорошие

блоки, хотя год не играл в волейбол, служил

в армии. Стоит отметить лучших: Павел Мар-

ченко, Михаил Шелковников, Евгений и Ольга

Гаськовы, Геннадий Юбель. Наши гости баян-

гольцы тоже не остались без наград. Прини-

мала участие женская сборная по волейболу,

получила заслуженное первое место.

«Народные забавы» - самый зрелищный

момент праздника, вот где проявляются сила,

ловкость и смекалка. Всем очень понрави-

лась «рыбалка», задание оказалось невы-

полнимым даже для самых заядлых рыбаков

и рыбачек. Удалось «выловить» приз А.В. Ко-

жевину, он оказался щедрым и угостил всех

желающих. Конечно, самыми главными на

празднике были дети: они резвились на батуте

(подарок от молодой семьи Гаськовых, кото-

рые отпраздновали свадьбу в нашем клубе, а

вся сумма аренды ушла на оплату услуг бату-

та), поэтому наши детки имели возможность

резвиться «бесплатно» весь световой день.

Очень интересные игры для младшего поко-

ления были организованы учителями Наде-

ждой Вадимовной Белобородовой и Анной

Владимировной Колодиной, все участники игр

получили сладкие призы от МБУК КИЦ. «Мисс

косой - девичьей красой» названа Настя

Шерстнёва, вторые и третьи места у Вали Ро-

говой и Кати Ляховой. Специальными призами

отмечены Света Козулина и Марина Кирпиче-

ва. В ковбойских скачках всех обскакала ко-

манда улицы Нагорная, своим трофеем –

тортом они щедро делились со всеми. Титул

«Мистер Кенгуру» в тройном прыжке вновь

подтвердил Дмитрий Боков. В забеге на

шпильках победил Геннадий Юбель. Стоит от-

метить шашлыки и кулинарию семей Кула-

ковых, Дымбреновых, Роговых; вкусными

буузами кормила Н.Г. Уладаева, пришлись по

вкусу каждому пышные пироги З.Б. Дармае-

вой, Н.Н. Арефьевой. Всех жителей от мала до

велика угощали организаторы традиционной

«селянки», всех спортсменов накормили вкус-

ным пловом и душистым чаем.

В вечернем гала-концерте приняли уча-

стие наши соседи: образцовый ансамбль

«Жаргаланта» (руководитель С.Цыдыпова

из Баянгола), братья Шелковниковы из Бодо-

на подарили юбилейнинцам задушевные

песни и были награждены громкими апло-

дисментами. Благодарили зрители женский

вокальный ансамбль «Зоренька», танце-

вальный коллектив «Фортуна», Л. Лазареву,

А. Колодину. Аплодировали юным артисткам

Жене Кумейш и Кате Ляховой. Под песню «А

лето цвета неба» в исполнении Анатолия Ко-

зулина в танец пустились все зрители.

Праздничный день подходил к концу,

уставшие, но довольные односельчане ещё

долго не расходились по домам, делились

впечатлениями, благодарили всех, кто пода-

рил этот праздник.

С вечера до рассвета мы все вместе танце-

вали, а ровно в полночь небо озарилось

праздничным салютом!

С праздником, наша малая Родина! ! !

Л.И. КОЖЕВИНА, п. Юбилейный.

« ДЕНЬ СЕЛА 201 4» В ЮБИЛЕЙНОМ

В
Усть – Баргу-

зинской библио-

теке действует книжно

– иллюстративная выставка «Заповедное Подле-

морье», которая пользуется спросом у чита-

телей. На выставке представлен материал о

Баргузинском заповеднике, флоре, фауне, широ-

ко раскрыт уникальный мир Байкала. В библио-

теке состоялись экологические часы, уроки

природопользования, конкурсы, викторины, об-

зоры изданий, представленных на книжной вы-

ставке. Библиотека на протяжении многих лет

работает в эколого – краеведческом направле-

нии, поэтому для нас очень полезным и продук-

тивным было выступление начальника отдела

экопросвещения ФГБУ «Заповедное Подлемо-

рье» М.С. Файфер с показом видепрезентации,

рассказывающей о деятельности учреждения, о

работе, проводимой с детьми и подростками:

«День открытых дверей», «Чистый берег Байка-

ла», «Покормите птиц» и т.д. Участники семина-

ра: сотрудники Баргузинской межпоселенческой

библиотеки, Баргузинской детской библиотеки,

Усть – Баргузинской городской библиотеки, Чи-

тканской сельской библиотеки, Баянгольской

сельской библиотеки, обменялись опытом рабо-

ты в этом направлении, приняли участие в акции

по очистке побережья озера Байкал «Чистый бе-

рег Байкала». Такие мероприятия повышают уро-

вень экологической

грамотности и культу-

ры населения. Перед

участниками семинара выступила Тумуреева Н.Н. ,

зам директора по научно – методической и органи-

зационной работе ГБОУ ДОД «Республиканский

эколого – биологический центр учащихся» Она по-

делилась опытом работы по написанию грантов, по

подготовке и проведению мероприятий экологиче-

ской направленности. В завершении семинара

подведены итоги районного конкурса «Лучшая ме-

тодическая разработка мероприятия экологиче-

ской направленности. Победителем конкурса

стала библиотекарь Байкальского техникума сер-

виса и туризма Спиридонова Н.

Каждый из участников семинара открыл для

себя особо охраняемую природную территорию

как уникальную часть национального природного

достояния и своим конкретным примером внес

личный вклад в её сохранение и развитие. Осо-

бую благодарность выражаем организаторам се-

минара: М.С. Файфер – начальнику отдела

экопросвещения ФГБУ "Заповедное Подлемо-

рье», Н.М. Ждановой – сотруднику «Заповедного

Подлеморья», Просекиной И.М. –менеджеру по

туризму, водителям, команде теплохода «Шан-

дор Петефи».

Л.В. ЧИРКОВА, заведующая библиотекой
п. Усть-Баргузин.

СЕМИНАРНА БАЙКАЛЕ

В августе 201 4 года состоялся выездной семинар библиотекарей Баргузинского района на
территории Забайкальского Национального парка. Тема семинара – «Экологическое воспита-
ние школьников как воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» Цель:
повышение уровня профессиональной компетентности библиотекарей в разработке и прове-
дении мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Наша библио-
тека работает совместно с «Заповедным Подлеморьем» на протяжении года по совместному
плану мероприятий экологической тематики.
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♦ Продается новый дом, Баргузин, ул.

Таежная, 3. Имеются надворные построй-

ки, гараж, баня, зимовье. Телефон:

8 924 778 76 71 , 8 950 383 96 72.

♦ Продается жилой дом, с. Баргузин, ул.

Советская, 1 05, напротив детский сад, шко-

ла. Имеются надворные постройки, баня, га-

раж, скважина, земельный участок 1 6 соток.

Цена договорная. Телефон 8 924 654 97 93.

♦ Продается благоустроенный дом в

Баргузине. 8 924 390 32 73.

♦ Продаю дом 200 кв.м. Зимовье, гараж,

земля 1 5 соток. Рассмотрим все варианты.

8 924 457 30 07.

♦ Продаем благоустроенный дом: цен-

тральное и печное отопление, евроремонт,

земельный участок, сад, флигель, баня, га-

раж, скважина. Цена договорная. Баргузин,

ул. Советская, 97. Тел. 42-277, 63-99-85.

♦ Продается дом, рядом школа, детсад,

земельный участок 1 7 соток. Цена дого-

ворная. 8 924 774 81 53.

♦ Продается дом. Баня, гараж, скважи-

на, летняя кухня (зимний вариант), амбар,

теплица, сад, огород, сельхозпостройки.

Все в собственности. Читкан. 8 924 658 43

88, 8 924 397 23 76.

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

♦ Срочно продается мебель б/у.

8 924 399 88 1 3.

♦ Продается стиральная машина

«Gorenie» (дачный вариант) в отличном

состоянии. 8 924 399 88 1 3.

♦ Продается дом 8х1 0, участок 1 2,5 со-

ток. Усть-Баргузин. 8 924 394 88 75.

♦ Продается квартира, Баргузин, в

ХДСУ. 8 924 656 64 88.

♦ Продается двукомнатная, ухоженная,

благоустроенная квартира в центре Баргу-

зина. Тел. 42-474, 8 929 472 72 32.

♦ Продается квартира 60 кв.м. в двух-

квартирном доме, Баргузин. 8 924 396 70

67, 8 91 4 831 91 54.

♦ Продается двухкомнатная, благо-

устроенная квартира на втором этаже,

напротив детской поликлиники.

8 924 391 94 1 2, 8 924 654 83 52.

♦ Продаю дом в Баянголе, участок в Бар-

гузине на пиломатериал. 8 924 395 50 49.

♦ Продается «УАЗ «Патриот» 201 0 года.

Пробег 1 7 000 км, цвет серебристо-желтый

металлик, кондиционер, люк + комплект

зимней резины. Тел. 8 924 65 00 883.

♦ Продается «Тойота «Королла» 201 4 го-

да выпуска. 6-ступенчатая коробка, механи-

ка, расход 6,5, пробег 6,500. 8 924 453 79 89.

♦ 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 трактор «МТЗ-80».

Тел. 8 902 1 63 39 80.

♦ Продаю гараж 6,5х7 под ключ на вы-

воз. 8 924 775 21 52.

♦ Продается участок 1 5 соток, расчи-

щен, район ОВД. 8 924 392 41 35.

♦ Продается участок 1 4,6 соток.

Тел. 8 924 390 62 1 8.

♦ Срочно продается земельный участок

1 0 соток по адресу: с. Баргузин, ул. Энер-

гетиков (район СЭС). Тел. 8 950 385 27 01 ,

8 950 382 76 07.

♦ Продается земельный участок 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. На-

бережная, 33 «а». Берег р. Баргузин. Када-

стровый номер 03:01 : 1 301 03:73. Цена 1

миллион рублей.

Собственник 8(903)521 -1 7-30 Евгений.

♦ Продаются павмперсы, пеленки, де-

шево. 8 924 394 88 75.

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

калибр «ИЖ-1 8».

Телефон 41 -257, 8 924 392 35 08.

♦ Продается сруб 9х1 2 на вывоз под

крышей. Баргузин. 8 924 659 03 06.

♦ Продается сруб бани.

8 908 590 61 08, 8 924 656 64 76.

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА (ВОЗВРАТ

ДЕНЕГ). 8 950 381 66 89.

Куплю б/у баян в хорошем состоянии.

Звонить 8 924 395 66 27.

¡Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸
1 5-1 7 августа 201 4 года в г. Кяхта прохо-

дила 1 1 -я летняя спартакиада среди со-

трудников Управлений и Отделов

Отделения Пенсионного фонда РФ по

Республике Бурятия.

В спартакиаде приняли участие 24 ко-

манды из разных районов республики. Не

остался в стороне и коллектив Управле-

ния Пенсионного фонда в Баргузинском

районе, ведь спартакиада – это способ

объединения людей, развития корпора-

тивного духа, сплочения коллективов.

Благодарим своих спонсоров, всех тех,

кто помог в организации поездки: главу МО

«Баргузинский район» И.В. Мельникова,

индивидуальных предпринимателей И.Н.

Нуриева, Е.К. Родионова, Г.Б. Цивилеву,

В.Г. Башарова, ООО «Байкаллеспром» (ге-

неральный директор А.И. Сосновский); за

организацию культурной программы ко-

манды УПФ - директора РКДО А.П. Красно-

ва, Л.М. Оленникову, Н.Н. Малыгину.

Отдельное спасибо Н.Л. Лоскутнико-

вой: в кратчайшие сроки она помогла на-

шим специалистам подготовить

зажигательный и искрометный танец, ко-

торый сорвал бурные овации.

Коллектив Управления желает всем

крепкого здоровья, хорошего настроения,

успехов в делах и процветания.

Светлана Будажаповна Халбаева,
начальник Управления ПФ

в Баргузинском районе.

Óñëóãè
ИП «Павлов В.К.» реализует дрова

лиственичные сухие (доставка); срубы

(баня, зимовье); трактор «ДТТ-55», лесо-

воз «Урал». Тел. 8 924 658 90 1 7.

♦ ♦ ♦

Сдам однокомнатную меблированную

квартиру, Улан-Удэ, центр, ул. Борсоева.

Сдам в аренду киоск, Баргузин.

8 924 655 03 43.

9 сентября плодово-ягодный питомник

«Баргузин» реализует саженцы у ТЦ «Ка-

раван».

Срочно, недорого продается автомо-
биль «Волга-31 1 0», 2001 года выпуска.
Электроподъемник, люк, литье. Об-
ращаться по телефону: 8 924 390 32 51 .

Принимаем металлом, возможен наш
вывоз. Тел. 8 924 457 30 07.

Районный Совет ветеранов войны и

труда, райвоенкомат, Совет ветеранов ГП

«П.Усть-Баргузин» выражают глубокое

соболезнование родным и близким в свя-

зи с кончиной ветерана Великой Отече-

ственной войны, председателя Совета

ветеранов поселения

ПОЛИВЦЕВА
Ивана Алексеевича.

Администрация, Совет депутатов МО

ГП «п. Усть-Баргузин» выражают глубо-

кое соболезнование родным и близким в

связи с кончиной Участника Великой

Отечественной Войны Западного Фронта,

председателя совета ветеранов ВОВ п.

Усть-Баргузин

ПОЛИВЦЕВА
Ивана Алексеевича

!
Администрация, Совет ветеранов СП

«Баргузинское» поздравляют с Днями ро-

ждения и юбилейными датами ветеранов

войны и труда, тыла, ветеранов труда с юби-

лейными датами, родившихся в сентябре:

С Днем рождения ветеранов Великой

Отечественной войны Жеравина Алексан-

дра Феофановича, Низовцева Александра

Михайловича;

С юбилейными датами тружеников тыла:

с 90-летием Смирнову Мелинтину Семенов-

ну, с 85-летием Ваулину Веру Александров-

ну, с Днем рождения тружеников тыла

Евфграфову Александру Иннокентьевну,

Оленникову Наталью Васильевну, Скуй Ве-

ру Михайловну, Филимонову Дарью Елисе-

евну, Цивилеву Марию Николаевну,

Черданцева Виктора Яковлевича, Шадрину

Александру Константиновну, Лысцеву Анну

Филипповну;

С юбилейными датами ветеранов труда: с

70-летием Любарскую Раису Григорьевну, с

60-летием Вылкову Ирину Андреевну, Козу-

лина Виктора Николаевича, Ладыженскую

Наталью Александровну, Орлову Татьяну

Павловну, Постникова Николая Георгиеви-

ча, Ушкареву Галину Ивановну, Фомину

Альбину Михайловну.

Сегодня каждому из нас

Вам руку хочется пожать,

И поздравляя с юбилеем,

Днем рожденья,

Побольшетеплыхслов сказать.

Труду вы отдали сполна

Свои ушедшие года.

И мы желаем вам за это

Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра –

Для вас на долгие года!
● ● ●

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

ПРЕДЛАГАЕТ

ПЕЧАТЬ ФОТО:
Черно-белое, в цвете,

размером до А-3, на доку-

менты . Изготовление фото-

графий с флеш-карт по

цене от 1 0 рублей .

Реставрация старых сним-

ков, ламинирование. Быстро,

качественно! С. Баргузин, ул.

Красноармейская, 8-2, тел.

41 -1 44.
● ● ●

УВАЖАЕМЫЕ

ПОДПИСЧИКИ

«БАРГУЗИНСКОЙ

ПРАВДЫ»!
Стоимость подписки со-

ставляет 230 рублей на 4 месяца, три меся-

ца - 1 72,5 рублей ( с доставкой через почту).

Подписаться на газету можно в любом отде-

лении почтовой связи района. Мы также

принимаем подписку в редакции (Красноар-

мейская, 8-2) - с получением у нас (21 5 руб.

за полугодие. 1 44 рубля за 4 месяца) и с до-

ставкой через почту.

Подписку на нашу газету можно оформ-

лять в любое время до 20 числа каждого ме-

сяца в почтовых отделениях и в любое

время в редакции).

!
Поздравляем дорогую,

любимую жену, маму, ба-

бушку Наталью Филимо-
новну Зверькову с

юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы.

Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,

Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Желаем счастья, долгих лет жизни.

Муж, дети, внуки.

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД

РФ «Баргузинский» поздравляют ветера-

нов МВД Татьяну Николаевну Устьянце-
ву, Бургута Дашинимаевича Хобракова,
родившихся в августе, с Днем рождения!

Желаем, чтобы жизнь была чудесной,

Успехи каждый день сопровождали,

Везло в любых стремленьях повсеместно,

Добро и радость душу наполняли!

Желаем, чтобы не было ненастья

Ни на работе, ни в кругу семьи,

А было море нежности и счастья

И океан улыбок и любви.

В магазине (бывший комиссионный)

распродажа промышленных товаров по

закупочным ценам.

Баженов.

Срочно требуется продавец мужчина до

35 лет в магазин «Карина», хозяйствен-

ный отдел. 8 924 39 00 41 9.

¡Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸
Уважаемые учителя, преподаватели

Баргузинской средней школы, Валенти-

на Ананьевна Колесникова, дети, осо-

бенно, 1 1 класса «а» (тимуровцы –

классный руководитель Зинаида Ива-

новна Стельмашенко), дети церковно-

приходской школы (преподаватель Та-

тьяна Владимировна Галактионова) и

весь технический персонал! Поздравляю

вас с наступившим новым учебным го-

дом! Желаю здоровья, удачи, хорошей

учебы и талантливых детей.

Дарья Тихоновна Подзорова, труже-
ник тыла, ветеран труда, ветеран хора
«Лейся, песня!», член общины храма.

¡Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸
Администрация и коллектив детского

сада №1 "Березка" выражают глубокую

благодарность за оказанную помощь в ре-

монте игровой площадки родителям: А.М.

Каратаеву(дедушке), А.М.Молчанову, А.С.

Толстихину, П.С. Беляеву, А.Г. Малыгину,

А.К. Никитину, С.В. Постникову, С.Б. Гар-

маеву. Е.П. Найданову, А.С. Кожевину.

Т.Я .Елшина, заведующая
МБДОУ №1 "Березка".




