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Уважаемые работники лесной
промышленности, ветераны отрасли!
От имени администрации МО «Баргу-

зинский район» и от себя лично поздрав-

ляю вас с профессиональным

праздником — Днем работников леса! Ис-

покон веков лес был и остается главным

нашим богатством, без которого невоз-

можно представить нашу жизнь. Лесохо-

зяйственные предприятия являлись

крупными промышленными объектами в

советские времена. И по сей день заготов-

кой леса, пиломатериалов занимается

значительное количество организаций,

частных лиц в нашем районе и экономика

района во многом развивается благодаря

этой отрасли, от нее же зависит и матери-

альное благополучие многих семей. Важ-

нейшую миссию выполняют сотрудники

лесхозов, лесничеств. Ведь если мы бу-

дем бездумно вырубать лес, выступая

лишь потребителями, то в недалеком бу-

дущем можем образно говоря подрубить

тот сук, на котором сидим. Поэтому День

работников леса для нас — праздник осо-

бенный, близкий и очень важный. Будем

же рачительными хозяевами, приложим

все силы для того, чтобы наше главное

богатство сохранилось и для наших по-

томков. Доброго вам здоровья, работники

леса, уважаемые ветераны, произ-

водственных успехов, семейного благо-

получия и процветания!

И.В. Мельников, глава МО
«Баргузинский район».

Уважаемые труженики и ветераны
лесной отрасли!

О имени районного Совета депутатов, от

себя лично сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! День работ-

ника леса для жителей Баргузинского

района является одним из самых важных.

Живя в лесном краю, мы порой не задумы-

ваемся над тем, какое достояние нам дове-

рено, как важно рачительно, с прицелом на

будущее использовать его богатства. Без-

думная, порой безжалостная вырубка ле-

сов может аукнуться уже очень скоро всем

нам. Чтобы этого не случилось, мы просто

обязаны бережно и хозяйственно пользо-

ваться тем благом, что дано нам природой.

Мы должны входить в лес не для того, что-

бы что-то оттуда побыстрее взять и уйти,

оставив хлам и мусор, бросив непотушен-

ный костер, а думать о том, чтобы наши по-

томки не помянули нас недобрым словом за

то, что мы не сберегли для них тайгу. Всем

работникам леса — промышленникам,

лесникам, ветеранам отрасли желаю сча-

стья, благополучия, трудовых достижений,

оптимизма и бодрости духа! Пусть наша ве-

ковая сибирская тайга, наш зеленый друг

радует глаз величавыми кронами, щедро

делясь с нами своими богатствами.

В.В. Стельмашенко, председатель
районного Совета депутатов.

!
Коллектив ГОУ «Баргузинский Детский

дом» поздравляет с заслуженной награ-

дой директора Базаржапа Цыденовича
Нимаева с вручением нагрудного знака

«Почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации».

Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья,

Мы Вам желаем всей душой

Здоровья, творчества и счастья!

Обращение
Просим вас нашей первичной организации

общества инвалидов в связи с восстановле-

нием выделенного нам здания (бывшее

управление сельского хозяйства) оказатьфи-

нансовую помощь в ремонте части здания (4-

х комнат, 2-х печей, туалета, крыши, окон,

дверей, пандуса) и не остаться равнодушны-

ми к инвалидам и детям-инвалидам.

С.Ю. Степанова, председатель
первичной организации инвалидов.

На очередном расширенном планер-
ном совещании у главы МО «Баргу-
зинский район» обсуждались текущие
дела, в том числе такой важный вопрос,
как подготовка к зимнему отопительно-
му сезону.

Г
лавный специалист по вопросам ЖКХ

Н.В. Маганова сообщила, что из 22

объектов теплоэнергетики отремонтирова-

ны 20, в том числе 7 капитально. Всего

направлено средств на подготовку к отопи-

тельному сезону в размере 5,7 млн. рублей.

Нормативы по завозу угля в целом выдер-

живаются.

Но нерешенных вопросов еще немало –

по Улюкчикану, Баянголу, Усть-Баргузину,

некоторым другим селам. Котельной Ба-

янгольской СОШ нужен дополнительный

котел.

В адрес главы СП «Баянгольское» были

высказаны претензии по поводу затягива-

ния вопроса о передаче теплотрассы ЖКХ.

Вообще вопросы передачи предприятиям

ЖКХ объектов затягиваются порой просто

по смешной причине – неправильно подан-

ные в газету извещения о проведении кон-

курса. Зима меж тем не за горами. Во

многих поселениях главы сменились, одна-

ко случись что, оправданием это вряд ли по-

служит. Также непонятно, почему иные

главы спокойно уходят в отпуск, не завер-

шив дела по подготовке к зимнему сезону.

Недоумение по этому поводу высказал гла-

ва района И.В. Мельников.

И.о. начальника РУО М.Л. Черданцева, го-

воря о готовности школ и других образова-

тельных учреждений, вновь затронула

вопрос о начальных школах в Бороголе и

Соеле. Жители этих сел на своих сходах од-

нозначно против закрытия школ, хотя там

учится по четыре ученика, а здания не отве-

чают современным требованиям. Позиция

населения понятна, также как и резоны вла-

стей, поставленных перед необходимостью

оптимизации средств. Попытки чиновников

внушить родителям детей, что ребенку луч-

ше учиться в крупной, лучше оснащенной

школе, в большом коллективе, успеха не

возымели. При всем при этом маловероят-

но, что при тарификации министерство об-

разования РБ сочтет нужным выделить

средства на оплату труда учителей в этих

малокомплектных школах. Вопрос остается

открытым.

И.о. главного врача ГБУЗ ЦРБ О.Ю. Поте-

хина возмущалась тем, что персонал поли-

клиники в последние августовские дни

вынужден принимать вал педагогов, подле-

жащих ежегодному профилактическому

осмотру. Директорам школ рекомендовано

согласовать график осмотров с админи-

страцией ЦРБ и не создавать настоящий

коллапс перед 1 сентября.

В Хилгане детский сад как таковой закры-

вается и присоединяется к школе. Причина:

из-за отсутствия лаборанта в ФАП родите-

лям с детьми, чтобы сдать нужные анализы,

нужно выезжать в Улюн или Баргузин, им

это несподручно. Лично мне такая причина

показалась более чем странной. Неужели

из-за этого нужно отказываться от полно-

ценного развития ребенка в детском саду?

Ведь всем хорошо известно: стоит что-то

закрыть, о последующем восстановлении

уже можно не говорить. Поднимался на со-

вещании вопрос о перерасчете заработной

платы техническим работникам образова-

тельных учреждений. Проблема давняя, но

не безнадежная. В ближайшее время, как

сказал глава района, должен решиться во-

прос об источнике этих выплат. В свое вре-

мя в Улан-Удэ было принято решение

разделить расходы напополам с районами.

Район свои обязательства выполнить готов,

но на уровне республики вопрос об источни-

ке финансирования еще не доработан.

И .В. Мельников также сообщил хорошую

новость: начиная с 201 5 года на продолже-

ние программы модернизации образова-

ния планируется выделение федеральных

средств, а с 201 6 г. – на строительство но-

вых школ. Напомним, что в прошедшем и

нынешнем году значительные средства

были выделены на капитальный ремонт

учреждений культуры. Разумеется, еще до-

статочно как школ, так и Домов культуры в

наших поселениях нуждаются в ремонте.

Одномоментно все отремонтировать не

удастся, но подвижки, и значительные,

есть.

Перед участниками совещания высту-

пили первый заместитель руководителя

администрации района Е .П . Леонтьева,

председатель территориальной избира-

тельной комиссии Ж.Б. Дамбиев. Руково-

дитель ОСЗН Г.В. Лугинина проин-

формировала присутствующих о той работе,

которая ведется с прибывающими в район

гражданами Украины. 27 августа из Улан-

Удэ к нам прибыло 1 3 человек, в основном

женщины с детьми. Временный приют и ра-

боту две семьи получили в Баргузине у

предпринимателя Т.Д. Саркисашвили, а

также в Читкане - в ООО «Водолей» (руково-

дитель Л.Д.Малыгина).

Не без недоразумений обошлось с теми,

кто захотел ехать в Усть-Баргузин. Больших

проблем по размещению тем не менее не

было. Надо сказать, что наш район в числе

первых принял беженецев. Как уже писала

наша газета, помимо тех, кто прибывает к

нам, как говорится, по разнарядке, есть и та-

кие граждане, которые прибывают самосто-

ятельно, в основном к родне. Возможно,

кто-то из них ожидает большего, но, как го-

ворится, чем богаты, тем и рады. Степень

оказания помощи зависит также и от того,

какой статус имеют новоприбывшие – жела-

ют ли получить гражданство, зарегистриро-

ваться как беженцы и так далее. Еще об

одном нюансе хотелось бы сказать. Некото-

рые работодатели, заявив свои вакансии

для беженцев, рассчитывали, что за ними

«придут» какие-то деньги. Однако таковых

видимо не предвидится, что сильно разоча-

ровало предпринимателей. Ну и среди са-

мих прибывших попадаются разные люди:

кто-то требует к себе повышенного внима-

ния, кто-то ведет себя скромнее.

Выступление руководителя ООО «Пер-

спектива» О.К. Горячих оптимизма по пово-

ду дальнейшего улучшения состояния

дорог не прибавило. Все дело, как он ска-

зал, в недостатке финансирования из рес-

публиканского бюджета в последние годы.

Возможно, это было связано с большими

средствами, «брошенными» на строитель-

ство моста через Баргузин и подъездов к не-

му. В результате нет возможности

отремонтировать даже небольшой мост у

села Журавлиха.

Многие уже заметили, наверное, насколь-

ко хуже стало ездить по участку дороги от

Баргузина до Усть-Баргузина, которая рань-

ше всегда выгодно отличалась от других

участков. Новый мост дал возможность

большегрузным машинам ездить по этой

дороге и это сразу же сказалось на дорож-

ном полотне. «Даже при имеющемся скуд-

ном финансировании все же нужно

подходить к этому делу творчески, не рас-

пыляя средства, выбирая самые проблем-

ные участки» - заметил глава района.

Аукцион по содержанию дорог местного

значения «Перспектива» нынче уступила

другой фирме. Глава СП «Хилганайское»

Л.О. Будаева попросила обратить внима-

ние на то, что при ремонте в 201 0 году се-

рии мостов у села Борогол два из этих

мостиков почему-то засыпали шлаком. В

итоге за эти годы пострадали сенокосы на

одной стороне, а на другой местность ста-

ла заболачиваться.

В. КОЗУЛИНА.

!
Коллектив сельского клуба, библиоте-

ки и односельчане поздравляют с 60-лет-

ним юбилеем старосту села Шапеньково

Ирину Андреевну Вылкову!

Не печалься, что идут года

И волосы

со временем седеют,

Пусть будет

молодой душа,

А души молодые не стареют.

Пусть счастье сохранит от бед

И сердце будет нежностью согрето,

И в жизни будет много-много света,

И много долгих и счастливых лет!

ô ô ô

Коллектив редакции газеты «Баргу-

зинская правда» поздравляет уважае-

мую Ирину Андреевну Вылкову,
старосту села Шапеньково, с юбилеем !

Доброго здоровья , успехов во всех на-

чинаниях, благополучия Вам и Вашим

близким !

ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ:
ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
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В Улюкчикане на стеле именитых земля-
ков прибавилось еще одно имя. Это Бадма-
ев Санжи Бадмаевич. Выступая на митинге,
внук Санжи Бадмаевича Владимир Васи-
льевич Бадмаев, директор Барагханской
средней школы Курумканского района,
кратко рассказал биографию дедушки.

С
анжи Бадмаевич Бадмаев родился в

1 896 году в Улюкчикане, вырос, учил-

ся в церковно-приходской школе, участво-

вал в 1 -ой мировой войне. Тогда по указу

императора на тыловые работы были при-

влечены инородцы, как тогда называли в

Российской империи представителей не-

русских национальностей. Побывал он то-

гда в Белоруссии — Минске. Встретил

революцию. Политически грамотный он хо-

рошо разбирался в непростой ситуации то-

го времени. Малая родина остро

нуждалась в таких людях.

В 1 926-1 928 годах работал председа-

телем Улюнского сомона. В 1 928 году избра-

ли председателем колхоза имени Кирова. В

1 932 году - он председатель колхоза «Арби-

жил». Учился в Советской партийной шко-

ле. Работал в Заиграевском, Джидинском

районах, Улан-Удэ. И везде, где бы ни рабо-

тал, показывал себя и свою активную пар-

тийную позицию. С 1 946 года,

возвратившись домой, до самого выхода на

пенсию он работал. Награжден орденом

Трудового Красного Знамени и медалью

«За победу над Германией в Великой

Отечественной войне».

Жизнь Санжи Бадмаевича приходится на

стыке двух систем, между новым и старым.

Молодое поколение тех годов активно

включалось в новую жизнь.

Вспоминают ветераны колхозного произ-

водства Д.Л. Очиров, Б.О. Гармаев, что

Санжи Бадмаевич начал работать с малых

лет, был очень грамотным человеком. Учил

молодых людей работать. Улюкчикан — се-

ло маленькое, и все жители знают друг про

друга всё. Работая председателем колхоза,

Санжи Бадмаевич, показывал пример ком-

муниста, честно трудился, скромный и ис-

ключительно честный человек. Главный

врач Улюнской участковой больницы Б.Ц.

Цыцыков сказал, что в Улюкчикане народ

очень сплоченный, уважительно относятся

к своим предкам. Сегодня дети и внуки

открывают мемориальную доску своему от-

цу и дедушке Бадмаеву Санжи Бадмаевичу,

видим и слышим как он работал на руково-

дящих должностях и это является приме-

ром для внуков и правнуков.

Также на митинге выступали жители села,

директор Улюкчиканской общеобразова-

тельной школы Л.Н. Дампилова, учителя

школы, воспоминаниями делились ветера-

ны труда и тыла.

Санжи Бадмаевич с женой Галиной (Ган-

жур) Рабжановной вырастили и воспитали

пятерых детей: старший сын Василий Сан-

жиевич с супругой Марией Батороевной

имеют пятерых детей (у всех детей — об-

разование высшее), у них девять внуков. У

второго сына Санжи Бадмаевича - Эрижана

Санжиевича семь детей и семь внуков. У

Светланы Санжиевны - трое детей. Дарисо

Санжиевна живет в Тунке, имеет двоих де-

тей и двоих внуков. У Маргариты Санжиев-

ны дочь Раиса живет и работает в

Забайкальском крае в Агинском округе,

имеет четверых детей.

Увековечивание отца, дедушки Санжи

Бадмаевича Бадмаева на памятной стеле -

это, конечно, заслуга детей и внуков, но это

память об их отце и дедушке и не только для

семьи. Это память о заслуженном челове-

ке, уроженце маленького села Улюкчикан,

откуда вышло еще много видных партийных

и общественных деятелей, заслуженных

людей. Такое событие влияет на воспита-

тельную работу, помогает учить молодежь,

детей на примере старшего поколения.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.
Фото автора.

В
201 4 году с марта по декабрь на тер-

ритории Российской Федерации про-

ходят юбилейные мероприятия,

посвященные 1 50-летию добровольного

переселения корейцев в Россию.

Большинство из них носит международный,

всероссийский, межрегиональный харак-

тер. Они направлены на гармонизацию

межнациональных отношений, развитие

добрососедских отношений между Росси-

ей, КНДР и Республикой Корея.

Как известно, первые 1 4 семей корейцев

(65 человек) переселились в Российскую

империю в январе 1 864 года и основали се-

ло Тизинхе в Приморье. Согласно переписи

населения 201 0 года в Российской Федера-

ции проживает 1 53 1 56 корейцев (из исто-

рии: наиболее известны имена Героев

России: Олег Цой и Юрий Эм, легенда рус-

ского рока - Виктор Цой; поэт, композитор,

драматург - Юлий Ким, абсолютный чемпи-

он мира по боксу - Костя Цзю, многократная

олимпийская чемпионка по спортивной гим-

настике - Нелли Ким. )

В рамках этих мероприятий в июне сего

года к нам в школу приехала южноко-

рейская делегация во главе с господином

Паком, которая собирала материалы о ко-

рейцах переселенцах. Они посетили школь-

ный музейный уголок, где для них была

проведена интересная экскурсия о жизни и

деятельности Э-Д.Ринчино. Другом и сорат-

ником Элбэка-Доржи была его жена Мария

Никифоровна (девичья фамилия Намм

Манчун), кореянка по национальности, кан-

дидат биологических наук, доцент Курского

медицинского института. Они познакоми-

лись в Иркутске в 1 920 году, когда Мария ра-

ботала сотрудницей Дальневосточного

секретариата Коминтерна, а Элбэк-Доржи

заведовал монголо-тибетской секцией

Дальневосточного Секретариата Коминтер-

М.Н.Ринчино.Курск.1 953 г

В школьном музее.

ПРИМЕР НАСТОЯЩЕГО КОММУНИСТА

на. В том же году они поженились. Впослед-

ствии Мария Ринчино получила образова-

ние на биологическом факультете МГУ им.

М.В.Ломоносова.

В 1 937 году, когда арестовали Элбэк-Дор-

жи, Мария Никифоровна была вынуждена

уволиться с должности младшего научного

сотрудника Института физиологии Акаде-

мии наук СССР и с тремя маленькими

детьми Эрджимой, Енок и Санандаром вы-

ехать в Курск и устроиться на работу. Позже,

выйдя на заслуженный отдых, она прожива-

ла вместе с дочерью Енок в г.Мурманске.

Буквально в середине августа в знак

большого дружелюбия и гостеприимства

господин Пак отправил всем учащимся на-

шей школы подарки ко Дню Знаний. И от ли-

ца всего пед.коллектива, а также родителей

выражаю благодарность нашим гостям и

надеюсь на дальнейшее плодотворное со-

трудничество.

С.Н . ТЫХЕЕВА, руководитель
школьного музея МБОУ «Хилганайская

СОШ им.Э-Д.Ринчино»

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ГОСТЯМИ
ИЗ СТРАНЫ УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

Íîâîñòè ñïîðòà

Уроженка
села Баян-
гол, воспи-
танница
тренеров
В.Э. Ринчи-
нова и Мак-
сима
Молонова
Ирина Оло-
гонова ста-
ла
серебря-
ным призе-
ром
чемпионата мира среди женщин,
который проходит 8 - 1 4 сентября
в г. Ташкент. Поздравляем!

♦ ♦ ♦
31 августа в

столице Сербии
в г. Белград за-
вершился чем-
пионат мира
среди ветера-
нов.
Одержав пять

побед с подав-
ляющим пре-
имуществом,
чемпионом мира среди борцов от
35 до 40 лет в весе до 96 кг стал
наш земляк Батор Цыренов.
Таким образом, Батор Цыренов,

сохранив отличную спортивную
форму, отменное здоровье, опере-
див более титулованных борцов
повторил достижение другого на-
шего выдающего земляка Бориса
Будаева.
Эта победа принесла ему зва-

ние мастера спорта международ-
ного класса. Поздравляем!

Ч. ЭРДЫНИЕВ,
директор ДЮСШ.
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Администрация сельского поселения

«Уринское» в лице главы поселения Елшина Ана-

толия Александровича, действующего на основа-

нии Устава сельского поселения «Уринское» и

решения Совета депутатов сельского поселения

«Уринское» от 04.06.201 4 года № 33 «О передаче

администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий адми-

нистрации сельского поселения «Уринское» по

вопросам совершенствования оборота земель

сельскохозяйственного назначения», с одной

стороны, и администрация муниципального об-

разования «Баргузинский район» в лице главы

МО «Баргузинский район» Мельникова Ивана

Владиславовича, действующего на основании

Устава района, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем Стороны, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения

«Уринское» передаёт, а администрация муници-

пального образования «Баргузинский район»

принимает на себя осуществление части полно-

мочий поселения:

1 . 1 . Составление списков лиц, земельные доли

которых могут быть признаны невостребованны-

ми в установленном действующим законодатель-

ством порядке (далее в целях настоящей статьи -

список невостребованных земельных долей);

1 .2. Опубликование списков невостребован-

ных земельных долей в средствах массовой ин-

формации, определенных Правительством

Республики Бурятия, и размещение на своем

официальном сайте в сети «Интернет» не менее

чем за три месяца до созыва общего собрания

участников долевой собственности. Указанный

список размещается также на информационных

щитах, расположенных на территории сельского

поселения «Уринское»;

1 .3. Проведение общего собрания участников

общей долевой собственности, представление

списков невостребованных земельных долей по

месту расположения земельных участков, нахо-

дящихся в долевой собственности, на утвержде-

ние 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 не-

востребованных земельных долей;

1 .5. Утверждение списков невостребованных

земельных долей в случае, если общими собра-

ниями участников долевой собственности в тече-

ние четырех месяцев со дня опубликования

указанного списка не приняты решения по вопро-

су о невостребованных 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 «Уринское», производимых

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 соб-

ственное правовое регулирование, а также

получать от передающей Стороны необходимую

для исполнения 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

самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых полно-

мочий обеспечивается за счёт межбюджетных

трансфертов, передаваемых из бюджета сель-

ского поселения «Уринское» в бюджет муници-

пального образования «Баргузинский район» на

201 4 год – 21 476.63 рублей; на 201 5 год –

67429.88 рублей; на 201 6 год – 68429.88 рублей в

порядке, установленном бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, передавае-

мых в соответствии с настоящим Соглашением, опре-

деляется на основании расчетов межбюджетных

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского

поселения «Уринское» в бюджет муниципального об-

разования «Баргузинский район» по исполнению ча-

сти полномочий, по реализации Федерального закона

от 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», согласно приложе-

нию 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуще-

ствлением части передаваемых полномочий и

целевым использованием межбюджетных транс-

фертов администрация муниципального образо-

вания «Баргузинский район» представляет

администрации сельского поселения «Уринское»

отчёт об использовании межбюджетных транс-

фертов, согласно приложению 2 к настоящему

Соглашению.

2. Администрация сельского поселения

«Уринское» вправе запросить иную информа-

цию, необходимую для осуществления контроля

по исполнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть

предоставлена в 1 5-дневный срок со дня получе-

ния соответствующего запроса.

3. Администрация сельского поселения

«Уринское» вправе проводить проверки деятель-

ности администрации муниципального образова-

ния «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 досроч-

но прекращено по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть досроч-

но прекращено по инициативе одной из Сторон в

случае неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения второй Стороной настоящего Соглаше-

ния, в том числе:

3. 1 . Нарушение сроков перечисления межбюд-

жетных трансфертов;

3.2. Нецелевого (неэффективного) расходова-

ния 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

Сторону о своём желании досрочно прекратить

действие Соглашения в письменной форме не

менее чем за один месяц до предполагаемой да-

ты прекращения Соглашения.

5. При обнаружении фактов ненадлежащего осу-

ществления (или неосуществления) Администра-

цией МО «Баргузинский район» переданных

полномочий администрация сельского поселения

«Уринское» назначает комиссию для составления

соответствующего протокола. Муниципальный

район должен быть письменно уведомлен об этом

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «УРИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 374 от 28.08.201 4 г.

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) Администраци-

ей МО «Баргузинский район» переданных

полномочий является основанием для односто-

роннего расторжения данного Соглашения. Рас-

торжение Соглашения влечет за собой возврат

перечисленных межбюджетных трансфертов, за

вычетом фактических расходов, подтвержден-

ных документально, в 3-дневный срок с момента

подписания Соглашения о расторжении или по-

лучения письменного уведомления о расторже-

нии Соглашения, а также уплату неустойки в

размере 0, 1 % от суммы межбюджетных транс-

фертов за отчетный год, выделяемых из бюджета

сельского поселения «Уринское» на осуществле-

ние 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 «Уринское» вытекающих из

настоящего Соглашения обязательств по финан-

сированию осуществления Администрацией МО

«Баргузинский район» переданных полномочий,

Администрация МО «Баргузинский район» впра-

ве требовать расторжения данного Соглашения,

уплаты неустойки в размере 0, 1 % от суммы меж-

бюджетных трансфертов за отчетный год, а также

возмещения понесенных убытков в части, не по-

крытой неустойкой.

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

нении настоящего Соглашения, разрешаются на

основе согласительных процедур или в ином

установленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к настояще-

му Соглашению действительны при условии,

если они совершены в письменной форме и под-

писаны Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.
Глава сельского поселения «Уринское»

Елшин А.А.

Расчёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Уринское» в бюджет муниципального образования «Баргузинский

район» на исполнение части полномочий по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования
«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского поселения «Уринское» по

вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Отчет об использовании выделенных из бюджета сельского поселения
«Уринское» 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 «Уринское» по

вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Наименование расходов
Фонд оплаты труда главного

специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб)
20476.63

1 000

21 476.63

201 5 год (руб)
61 429.88

6000

67429.88

201 6 год (руб)
61 429.88

7000

68429.88

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)

межбюджетных
трансфертов

4

Глава МО «Уринское» Елшин А.А.

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 об-
разования «Баргузинский район» решил:
1 . Администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район» принять часть полно-

мочий администрации сельского поселения

«Уринское» по вопросам совершенствования обо-

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

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 374 от 28 августа 201 4 г.

рота земель сельскохозяйственного назначения.

2. Предоставить главе муниципального образо-

вания «Баргузинский район» право подписать от

имени муниципального образования «Баргузинский

район» прилагаемое Соглашение о передаче части

полномочий администрации сельского поселения

«Уринское» по вопросам совершенствования обо-

рота земель сельскохозяйственного 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.

Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования администрации
МО «Баргузинский район» объявляет кон-
курс на замещение вакансии методиста по
дошкольному воспитанию.
Требование к претендентам на вакантное

место: высшее профессиональное образо-
вание, стаж педагогической работы не ме-
нее 5 лет.
Перечень документов для предъявле-

ния: заявление, резюме, копия диплома об
образовании.
Ждем Вас по адресу: село Баргузин, ули-

ца Ленина, дом 27, с 8 часов до 1 6.30, пере-
рыв на обед с 1 2.00 до 1 3.30 часов.
Контактное лицо - Баяндуева Нина Солбо-
новна, специалист по кадровой работе.

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ ОФИСОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №1
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ПО СБОРУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ГРАЖДАН
В СЧЕТ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ НА 3 КВАРТАЛ 201 4 ГОДА

ДАТА ПОСЕЩЕНИЯ

23 сентября 201 4 г.

22 сентября 201 4 г.

25 сентября 201 4 г.

25 сентября 201 4 г.

24 сентября 201 4 г.

24 сентября 201 4 г.

26 сентября 201 4 г.

26 сентября 201 4 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Усть-Баргузинское поселение

Баргузинское поселение

Баянгольское поселение

Хилганайское поселение

Сувинское поселение

Юбилейное поселение

Уринское поселение

Читканское поселение

ВРЕМЯ / МЕСТО ВРЕМЕННОЙ ДИСЛОКАЦИИ ВЫЕЗДНОГО
ОФИСА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

1 0-00-1 6-00, здание администрации Устъ-Баргузинского поселения

09-00-1 7-00, здание администрации Баргузинского поселения

1 0-00-1 2-00, здание администрации Баянгольского поселения

1 4-00-1 6-00, здание администрации Хилганайского поселения

09-00-1 2-00, здание администрации Сувинского поселения

1 3-00-1 6-00, здание администрации Юбилейного поселения

09-00-1 2-00, здание администрации Уринского поселения

1 3-00-1 6-00, здание администрации Читканского поселения
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«Все начинается с детства, - сказал
поэт, - а детство — с семьи и школы».

Д
етские годы Полины Федоровны Бе-

локопытовой прошли в селе Закалтус

Кабанского района в семье железнодорож-

ника. Это были тревожные, военные и голод-

ные годы. В семье Никоновых детей было 7

человек. Полине Федоровне, как старшей в

семье, приходилось помогать родителям,

чтобы выжить и поднимать младших.

«Сколько лет уж живем в мирное время.

Порой и не хочется вспоминать о войне, го-

лоде, холоде. . . Но память священна, как

губка, всё впитала и ничего не вычеркнешь.

А с годами эти мысли не покидают, они тебя

захлестывают и не дают покоя».

Когда началась война, Полине Федоровне

было 1 1 лет. Как и все, семья Никоновых, ис-

пытывала в полной мере голод, холод и дру-

гие невзгоды. Вся жизнь была отягощена. В

годы войны выращивали дома табак, прода-

вали на рынке, на мизерную выручку поку-

пали муку, пекли лепёшки. Порой свой

кусочек хлеба отдавала младшему брату.

Одним словом, питались, чем Бог послал.

Настал 1 947 год. Жизнь человек выбира-

ет не сам по себе, она определяется ему

судьбою и от него зависит лишь в какой-то

степени управлять ею, а не плыть, куда по-

несет. После окончания школы, откуда она

родом, поступила в республиканское педа-

гогическое училище г. Улан-Удэ. И вот вче-

рашняя студентка Полина Никоновна

получает направление в Баргузинский рай-

он, в котором никогда она не бывала. Как

рад был её отец. Ведь их старшая дочь По-

лина стала учительницей. А тут перед ней

распахивает двери Читканская семилетняя

школа, которой руководит опытный учи-

тель, директор школы Г.М. Долгоаршинных.

В то время в школе работает стабильный,

молодой и дружный коллектив. Это было 1 9

августа 1 951 года. Эта её первая знамена-

тельная дата.

За все эти годы Полина Федоровна прошла

трудный, но очень интересный педагогиче-

ский путь. Начиная с пионервожатой, учителя

начальных классов, инструктора райкома

комсомола по школьным делам, воспитателя

детского сада, она творчески растет и со все-

ми проблемами легко справляется.

На Читканской земле она обрела се-

мейное счастье. В это время после службы

в армии заведовал Читканским сельским

клубом Александр Анатольевич Белокопы-

тов. Молодая учительница и сельский ра-

ботник культуры поженились. Для нее

исторической и памятной датой стал 1 955-

О
бщественных негосударственных

объединений, организаций в нашей

республике насчитывается около 200. Бурят-

ское республиканское отделение общерос-

сийской общественной организации «Дети

войны» было создано на учредительной кон-

ференции в августе 2011 года. Поддержку с

самого начала оказывает БРО КПРФ, секре-

тари большинства районных отделений

КПРФ. Новое общественное движение

успешно стартовало в нашем районе 11 октя-

бря 2011 г. и продолжает действовать по сей

день. Согласно Уставу ООО «Дети войны» в

мае с.г. была проведена первая отчетно-вы-

борная республиканская конференция. В

числе избранных делегатов Баргузинский

район представляли люди, неравнодушные к

проблемам детей войны: В. С. Мельников (ГП

п. Усть-Баргузин), В.И. Прокушев (СП «Чи-

тканское»), Г.В. Щебляков, председатель

районного правления. В работе конференции

приняли участие делегаты из 22 районов Бу-

рятии и приглашенные, среди которых депу-

тат Государственной Думы В.М, Мархаев,

зам.председателя комитета НХ РБ В.А. Ма-

лышенко, зав. отделом минсоцзащиты РБ

О.С. Емельяненко, член комитета НХ по соци-

альной политике Б.Е. Бадарханова. С отчет-

ным докладом выступила председатель БРО

ООО «Дети войны» Э.З. Долхонова. Она от-

метила приоритетные задачи организации в

период с августа 2011 по март 201 4 года: реги-

страция общественного движения и получе-

ние статуса юридического лица, создание в

23 районах республики местных (районных)

отделений и определение актива организа-

ции.

Создание организации стало достойным

ответом КПРФ на острые общественные по-

требности, значительным шагом вперед по

пути сплочения беспартийных граждан на

основе идей социальной справедливости,

борьбы за достойную жизнь и патриотиче-

ские ценности. Ключевым моментом всей де-

ятельности общественного движения «Дети

войны» является обеспечение льготами гра-

ждан 1 928-1 945 г.г. рождения, входящих в ка-

тегорию «детей войны». КПРФ стремится

устранить историческую несправедливость

по отношению к тому поколению, которого ли-

шила детства Великая Отечественная война;

поддержать тех, кому в юном возрасте нарав-

не со взрослыми пришлось ковать победу над

фашизмом на заводах, фабриках, в колхозах

и совхозах.

Действенным средством мобилизации ак-

тива, пропаганды программы КПРФ стал сбор

подписей в поддержку законопроекта о «де-

тях войны» и обращение к депутатам Народ-

ного Хурала РБ четвертого созыва. В нашем

районе более трех с половиной тысяч гра-

ждан высказались в поддержку партийного за-

конопроекта. Благодаря настоятельным тре-

бованиям и обращениям «детей войны» при

поддержке Бурятского рескома КПРФ в Народ-

ном Хурале, депутатам двух созывов фракции

КПРФ в Народном Хурале 24 апреля 201 4 г.

принят Закон РБ «О мерах социальной под-

держки граждан, родившихся в период с 1 ян-

варя 1 928 по 2 сентября 1 945 г.г.», который

вступит в силу с 1 января 201 5 г. Бурятия стала

шестым регионом в России, где удалось при-

нять этот закон. Он предусматривает доплату

всего в 300 рублей ежемесячно и только тем,

кто не имеет никаких социальных льгот (таких

ветеранов на 01 .01 .201 3 г. в районе числилось

386 человек). Но мы не остановимся и будем

работать в этом направлении.

В своей работе общественное движение

«Дети войны» последовательно требует от

властных структур всех уровней усиления

внимания к проблемам «детей войны», глав-

ной из которых в настоящее время стало при-

нятие закона «О детях войны» федерального

значения. В обращениях «детей войны» про-

должают поступать предложения в поддерж-

ку законопроекта КПРФ «О детях войны», о

приравнивании к статусу тружеников тыла, а

детей войны – сирот, оставшихся в годы вой-

ны без отцов – к статусу вдов участников вой-

ны. 1 0 апреля 201 4 года фракция КПРФ

внесла в Государственную Думу законо-

проект «О детях войны». Согласно регламен-

ту он был отправлен на заключение в

правительство РФ, которое не поддержало

его по двум причинам: первая - что поколение

детей войны уже получает льготы в соответ-

ствии с другими федеральными законами;

вторая – это то, что субъекты РФ могут сами

принимать законы о мерах социальной под-

держки детям войны. Конечно, сытый голод-

ного не разумеет. При наличии 7-1 0 тысяч

рублей в месяц надо ли говорить, что на эти

деньги просуществовать невозможно. И мо-

гут ли понять люди, которым Президент уста-

новил оклады в сотни тысяч рублей.

4 июля 201 4 г. Государственная Дума за-

блокировала проект закона «О детях войны»

федерального значения. Надо помнить о том,

что дети войны – живые свидетели ужасов во-

енного лихолетья, что они остаются храните-

лями правды о страшных годах войны.

Делегаты конференции по-прежнему выра-

жают несогласие с политикой, проводимой

правительством РФ и РБ, которая ведет к неу-

клонному росту цен и тарифов, к снижению

всеобщего валового продукта страны, ощути-

мым изменениям в развитии производствен-

ый год. В Читкане родились дети: два сына

и три дочери. В настоящее время старший

сын Анатолий проживает в Закаменске,

дочь Любовь и сын Алексей — в Читкане.

Остальные доче-

ри Марина и Вера

проживают в г.

Улан-Удэ. У каж-

дого из них своя

судьба, своя се-

мья. Выросли и

ещё растут у них

свои дети, у неко-

торых уже и есть

внуки.

В известной

песне на слова

замечательного

советского поэта

К. Ваншенкина

«Я люблю тебя,

жизнь» имеются вдохновенные слова: «И

вершина любви — это чудо великое — де-

ти». Очевидно, здесь понятен и близок

смысл этих слов.

Очень жаль, что сегодня дорогого мужа и

отца Александра Анатольевича нет с нами.

Коварная и жестокая болезнь рано вырвала

из жизни этого замечательного человека. До-

брую память на селе, в районе и в республи-

ке оставил о себе Александр Анатольевич

Белокопытов, который 25 лет был директо-

ром психоневрологического интерната и ру-

ководил его большим коллективом.

Работая в школе, Полина Федоровна по-

казала себя хорошим специалистом. Это

умение работать с детьми, с родителями,

увлекать интересными делами. Уже в то да-

лекое время она проводила нестандартные

уроки, а за такие «эксперименты» раньше

особо не жаловали. Она имела свою ориги-

нальную методику преподавания. Обладая

педагогической культурой, учительница

учила размышлять вслух, приглашала к

совместным раздумьям малышей. Слово

такого учителя непринужденно, задушевно,

оно утверждает атмосферу доверия, чисто-

сердечности, общности.

Я счастлив, что мне пришлось учить почти

всех её детей. “Мы живы! - говорит Полина

Федоровна, - и не дай Бог кому-то испытать

то, что мы пережили. Никто не должен быть

лишен детства. Об этом надо помнить!».

В будущем году Полина Федоровна отме-

тит свое 85-летие. В этот солидный отрезок

времени вместилось много событий, кото-

рые не в состоянии уместиться в памяти по-

следующих поколений.

В.И . ПРОКУШЕВ, отличник
народного просвещения России.

На снимке: П.Ф. Белокопытова,
1 950-е годы.

Äåòè âîéíû

ных и промышленных мощностей. Продолжа-

ется невиданный доселе разрыв в доходах

бедных и богатых. Поэтому вместе с комму-

нистами будем продолжать добиваться, что-

бы статус «дети войны» получили все, кто

родился в период с 22 июня 1 928 по 3 сентя-

бря 1 945 гг. , независимо от того, есть у него

льготы или нет. Оценка работы правлению

БРО ООО «Дети войны» была дана удовле-

творительная. Конференция решила: «Про-

должить работу по объединению поколения

детей войны для совместных действий по за-

щите интересов и законных прав, оказанию

помощи в решении социально-экономиче-

ских, правовых, медицинских и иных вопро-

сов. Продолжать акции в поддержку принятия

законопроекта на федеральном уровне, для

чего отправлять личные и коллективные

письма с требованием принятия закона к 70-ой

годовщине Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1 941 -1 945 годов.

Направить председателю Государственной

Думы ФС РФ Е.С. Нарышкину от имени кон-

ференции Обращение с требованием при-

нять общефедеральный закон о социальной

поддержке детей войны. Правлениям район-

ных отделений продолжать работу по сотруд-

ничеству со всеми общественными

объединениями, поддерживающими наши

принципы и главные задачи. Принять участие

в проводимом республиканском конкурсе

«Рассказывают дети войны», посвященному

70-летию Победы.

Там, где партийные отделения заняты кон-

кретными делами, решением социальных

проблем, привлечением сторонников партии,

хорошо работают и организации «Дети вой-

ны». 1 6 мая 201 4 года прошла отчетно-вы-

борная конференция в Баргузинском

отделении КПРФ. Первый секретарь райкома

В.И. Белошапкин отчитался о проделанной

работе за два года.В докладе прозвучал ана-

лиз организационно-партийной, агитацион-

но-пропагандистской работы. В докладе

также отражена работа партийной организа-

ции в период выборов. Делегаты конферен-

ции приняли активное участие в прениях по

докладу: В.А. Любовников, В.Д. Чимидцыре-

нов, В.Я. Махов, Б.Ц. Нимаев. Г.В. Щебляков,

Т.Д. Саркисашвили, Н.К. Петренко, А.И.Попо-

ва, В.П. Сажин (реском КПРФ), Н.В. Анцифе-

рова (председатель КРК рескома). В

выступлениях отмечались как положитель-

ные стороны работы райкома, так и недора-

ботки, но оценку давали одну: «признать

работу удовлетворительной». В деле партий-

ного строительства взят курс на ротацию и

омоложение руководящих кадров КПРФ.

Сплав опыта ветеранов и инициативы моло-

дежи должен принести пользу нашей партии.

Итогом конференции стало избрание на но-

вый отчетный период состава райкома. Пер-

вым секретарем избран Олег Сергеевич

Поздняков, коммунист с трехлетним стажем,

инициативный, общительный, организован-

ный молодой человек с задатками на лидер-

ство, по профессии строитель, семейный, с

женой Мариной воспитывает четырех детей.

В состав райкома вошли Б.Ц. Нимаев, В.Н.

Козулин, А.И. Попова, В.Я. Махов, И.А. Выл-

кова, Г.В. Щебляков, В.И. Белошапкин, В.Д.

Чимидцыренов, Л.В. Лоскутникова. В состав

контрольно-ревизионной комиссии (КРК) во-

шли Н.К. Петренко, Т.В. Лоскутникова, А.Б.

Попов. Состав райкома не только обновлен.

Но и стал значительно моложе. Анализ рабо-

ты нового состава райкома за прошедшие 3-4

месяца говорит о том, что имеются положи-

тельные подвижки. Молодой секретарь при-

влекает к членству в партии новых

сторонников: Ольгу Викторовну Мезенину,

медсестру ЦРБ; Марину Валерьевну Колма-

кову, социального педагога СРЦН; Алексан-

дра Егоровича Леонова, водителя ИП;

Наталью Николаевну Агафонову, почтальо-

на; Николая Григорьевича Шоба, пенсионера.

Надеемся, что это только начало. Активно

работают в плане роста рядов партии, усиле-

ния влияния партии среди населения Б.Ц. Ни-

маев (детский дом). И.А. Вылкова (с.

Шапеньково). В мероприятиях, проводимых

районным отделением КПРФ, активное уча-

стие принимают А.И. Попова, Н.К. Петренко,

И.Н. Шелковников.

Высшая справедливость советского обще-

ства была в том, то она давала шанс каждому.

Дальше все зависело от таланта и упорства

самого человека. Для сторонников партии из

числа молодых жителей района со свежим

восприятием действительности, наделенных

энергией и готовых придать новый импульс

партийной жизни предлагаем обращаться по

телефонам 41 -21 4, 41 -400, 8 924 655 73 72.

Г.В. ЩЕБЛЯКОВ, председатель
районного правления БРО «Дети войны»,

член райкома КПРФ.
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С
амое старейшее поселение Забайка-

лья – это наше село Баргузин. Каждо-

му известна его история, все мы прекрасно

помним, что Баргузин был основан в 1 648

году, основание острога связано прежде

всего с именем Ивана Галкина. В 201 4 году

нашему родному селу исполнилось 366 лет:

«Триста шестьдесят долгих лет стоит Город

Баргузин славою по-

крыт…». Нельзя было

пройти мимо этой даты.

На организационном со-

вете при главе СП «Баргузинское» было

принято решение отпраздновать «День се-

ла Баргузин» 23 августа 201 4 года и ввести

этот праздник в ежегодный план мероприя-

тий. Подготовка данного мероприятия нача-

лась за месяц до праздничной даты,

организационный комитет собирался один

раз в неделю, на нем присутствовали депу-

таты местного самоуправления, руководи-

тели предприятий и организаций села,

частные предприниматели и члены ТОС

«Мы - баргузинцы». Был четко разработан

план по подготовке праздника. Все с

большим энтузиазмом взялись за дело: бы-

ло очень много предложений по программе

проведения самого мероприятия и по его

подготовке.

На проведение «Дня села» было собрано

67 000 рублей. И сегодня мы говорим огром-

ное «спасибо» коллективам: Отдела соци-

альной защиты населения, Управления

Пенсионного фонда России в Баргузинском

районе, Центра занятости населения, Бар-

гузинского детского дома, ООО «Комму-

нальное хозяйство», Отделу №1 УФК по

Республике Бурятия, МО МВД РФ «Баргу-

зинский», Пожарной части, Баргузинского

отдела УФ службы Государственной реги-

страции кадастра и картографии по РБ,

Службы статистики, МУП «Печатник», Бар-

гузинской ЦРБ, Администрации МО «Баргу-

зинский район», ООО «Кооператор»,

районному управлению образования, почте

России, газеты «Баргузинская правда»,

частным предпринимателям: Н.П. Завьяло-

вой, А.И. Белькову, А.С. Толстихину, В.С.

Меленчук, Г.М. Мальцевой, И.Ю. Федорову,

Т.Д. Саркисашвили, Г.М. Скосырской и О.П.

Бронниковой.

На эти деньги организационный комитет

закупил призы и подарки участникам кон-

курса «Лучшее подворье», участникам вы-

ставки декоративно-прикладного искусства

и цветов, были куплены призы на проведе-

ние детской викторины, приобретены по-

дарки для победителей спортивных

соревнований по перетягиванию каната,

поднятию гири, ходьбе на ходулях и шах-

матного блиц-турнира, подарки новоро-

жденному, юбиляру и старожилу села

Баргузин. Приобретены материалы для на-

веса песочницы, установлен детский

комплекс «Зарница», установлена и

оформлена сцена в парке, покрашена тан-

цевальная площадка на территории парка и

была оплачена работа.

Мы так же выражаем благодарность и го-

ворим слова признательности депутату НХ

РБ И.Н. Зубареву, который любезно предо-

ставил подарки победителям конкурса

«Лучшее подворье». Накануне праздника

«День села Баргузин» 1 5 августа комиссия

в составе 5 человек: А.Л . Балуева, главы СП

«Баргузинское», председателя комиссии,

членов Е.В. Молчановой, И.А. Симоновой,

А.Н. Каратаева, А.В. Козулина побывала в

гостях у участников конкурса, после чего со-

стоялось подведение итогов. В номинации

«Хозяюшка» Н.С. Иванова, Г.А. Молчанова,

Г.С. Постникова, В.В. Башарова – получили в

подарок цветочные кашпо, в номинации

«Мой дом - Россия» за традиционное рус-

ское гостеприимство и творческое оформле-

ние приусадебного участка семья Поповых

получила садовые фонари на солнечных ба-

тареях, за селекционную деятельность се-

мья Лукьяновых получила тоже садовые

фонари, за ландшафтный дизайн семья Да-

баевых получила поливочный шланг, а за

краеведческую деятельность и декоратив-

ное оформление фасада семье Будуновых

была вручена москитная сетка на палатку.

Комиссия в свою очередь выражает благо-

дарность всем, кто принял участие в данном

конкурсе, и надеется, что в следующем году

участников будет больше.

Сегодня мы говорим слова благодарно-

сти и Президенту республиканского обще-

ственного фонда развития и защиты детей

«Родительский комитет Республики Буря-

тия» Будаеву Зоригто Владимировичу за

развитие спорта на селе. Накануне празд-

ника, 22 августа на спортивном стадионе

«Дружба» прошли соревнования дворовых

команд по мини-футболу. В соревнованиях

приняло участие 6 команд. 1 место среди

юниоров заняла команда «Удача» - ей был

вручен денежный приз в размере 2 000 ру-

блей и сладкий торт, 2 место заняла ко-

манда школьников Баргузинской СОШ, они

получили свой сладкий приз. Среди моло-

дежи на четвертом месте оказалась ко-

манда «Сборная молодежь», капитан

Игорь Брянский, на третьем месте была ко-

манда «Лыжники», капитан Николай Балу-

ев. Они получили денежный приз в

размере 3 000 рублей, второе место заня-

ла команда «Баргут», капитан Максим

Шелковников, ребята получили денежный

приз в размере 4 000 рублей. А победи-

телем соревнований стала дворовая ко-

манда «Студенты», капитан Денис Яковлев,

им достался приз в 6 000 рублей и переходя-

щий кубок первенства команд по дворовому

мини-футболу. Всего в соревнованиях при-

няло участие 50 человек. Планируется со-

ревнования по мини-футболу и хоккею с

мячом проводить ежегодно и придать им ста-

тус межрайонных соревнований на призы

З.В.Будаева. Также члены ТОС «Мы - баргу-

зинцы» при финансовой поддержке З.В.Бу-

даева планируют сделать соревнования

«Папа, мама и Я – спортивная семья» район-

ными и ежегодными.

Ну, а сам праздник прошел на позитивном

уровне. Перед началом мероприятия раз-

вернулась выставка декоративно-приклад-

ного искусства и цветов, в ней приняло

участие более 20 человек. Не перестаешь

удивляться, сколько же в нашем селе твор-

чески одаренных людей, просто мастеров

на все руки: Н.Г. Лукьянова, Н.М. Скосыр-

ская, О.И. Молчанова, Л.П. Будунов, Е.Л .

Иванова, О. Егизарян, воспитанники Баргу-

зинского дома детского творчества Кирилл

Лоскутников и Иван Чупров, учащаяся Бар-

гузинской детской школы искусств Галина

Лоскутникова, члены общества инвалидов

«Доброе сердце» села Баргузин: В.И. Пар-

гачевская, С.Ю. Степанова, Т.А. Рундина,

члены «Университета третьего возраста»

Н.И . Узикова, Н .А. Тумашова, Л .Н . Варфо-

ломеева, Г.А. Молчано-

ва, Г.С. Постникова.

Также на выставке были

представлены работы

воспитанников детского

дома. Всем участникам

достались поощритель-

ные призы и грамоты от

администрации СП

«Баргузинское».

Со сцены, в офици-

альной части, звучали

слова поздравлений, по-

сле чего начался кон-

церт. Мы благодарим

всех, кто принял участие

в праздничной концерт-

ной программе, отдель-

ное и огромное спасибо

за сольный концерт Сер-

гею Бураченкову –

выпускнику нашей шко-

лы, жителю и уроженцу

нашего села Баргузин.

Сергей - талантливый

молодой человек, очень

отзывчивый и коммуни-

кабельный, всегда от-

кликается на просьбы

помочь в делах ТОС «Мы

- баргузинцы», хочется

ему пожелать творче-

ских успехов, хорошей

учебы в ВУЗе и, конечно,

чаще приезжать на род-

ную землю.

Во второй половине

праздника были прове-

дены спортивные со-

ревнования. По

перетягиванию каната

третье место заняла ко-

манда «Баргузин», капитан Игорь Брянский,

второе место заняла команда «Студенты»,

капитан Виталий Михайлов, ребята получи-

ли поощрительные призы. Ну, а первое ме-

сто заняла команда «Баргут», капитан Иван

Ерженин, каждый из ребят получил дипло-

мы от администрации СП «Баргузинское» и

сетку для гриля. В поднятии гири до 75 кг. со-

ревновались молодые люди. Третье место

занял Александр Скосырский – приз мини-

мангал, второе место Денис Ожигов – приз

термос и первое место получил Леонид Ба-

луев – приз мангал. В весовой категории

свыше 75 кг. также было три победителя:

третье место Зоригто Гатапов – приз мини-

мангал, второе Николай Любовников - приз

термос и первое место завоевал Георгий

Рыбаков – приз мангал. На третьей площад-

ке уже соревновались подростки в ходьбе

на ходулях, на быстрое прохождение ди-

станции: за третье место

Стас Леус в качестве

приза получил настоль-

ную игру лото, второе ме-

сто Никита Молчанов – приз футбольный

мяч. Первое место завоевала Наталья Тол-

стихина – приз дорожная сумка, все они уча-

щиеся Баргузинской СОШ. На четвертой

площадке проходили не менее интересные

соревнования по шахматам, третье место

разделили А.Н. Каратаев и М.Н. Жеравин,

им достались кастрюли для СВЧ, второе ме-

сто занял Ч.З. Эрдынеев – приз мангал, а

победителем стал Г.Ю. Ухинов. Приз

мультиварку предоставил предпринима-

тель А.С. Толстихин. Поздравляем всех

участников соревнований! Так держать! За-

вершился праздник дискотекой под откры-

тым небом.

Да! Праздник удался, как говорится «на

славу», ведь день рождения села – это дей-

ствительно день рождения всех людей, ко-

торые жили и живут вместе с нами, тех

людей, которые пишут страницы истории

нашего родного Баргузина. Отдельные сло-

ва благодарности хочется сказать активи-

стам ТОС «Мы - баргузинцы». Их силами

был подготовлен парк культуры и отдыха

для праздника, приобретен и установлен

детский комплекс «Зарница», построена пе-

сочница для детей, покрашена танцеваль-

ная площадка, отремонтирована сторожка,

установлена сцена, установлены фасад-

ные ворота. Сегодня мы тоже говорим

большое спасибо: А.Л. Балуеву, С.Д. Цы-

ремпилову, Е.В. Молчановой, Н.В. Корню-

шиной, А.Н. Каратаеву, И.А. Симоновой,

С.Б. Ухиновой, В.В. Петрик, В.А. Шайдт, В.Н.

Козулину, А.В. Скосырскому, Н.И. Лоскутни-

кову, И. Федорову, Е.И. Кулагину, И.С. Чу-

прову, О.С. Позднякову, В.Н. Мальцеву, А.П.

Кузнецову, С.П. Козулину, О.В. Махову и

многим другим.

Инициативная группа ТОС
«Мы - баргузинцы».

И У НАС ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ПРАЗДНИК…..

На заседании организационного Совета

Призы футболистам вручает З.В. Будаев.
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В соответствии с частью 4 статьи 51 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» постановляю:

1 . Утвердить прилагаемые Правила проведе-

ния аттестации кандидатов на должность руково-

I . Общие положения
1 . Настоящие Правила определяют порядок

проведения аттестации кандидатов на долж-

ность руководителя образовательной организа-

ции, функции и полномочия учредителя от имени

муниципального образования «Баргузинский

район» в отношении которой осуществляет

Администрация муниципального образования

«Баргузинский район» (далее соответственно -

образовательная организация, кандидат) и руко-

водителя образовательной организации (далее -

руководитель).

2. Аттестация кандидата проводится в целях

оценки его знаний и квалификации для назначения

на должность руководителя.

3. Аттестация руководителя проводится в целях

подтверждения соответствия занимаемой им

должности.

4. Аттестация проводится:

а) кандидата - до истечения срока полномочий

руководителя;

б) руководителя - не менее одного раза в период

срока действия его полномочий (по решению пред-

седателя Аттестационной комиссии Администра-

ции муниципального образования «Баргузинский

район»).

5. Аттестация лица, назначенного временно ис-

полняющим обязанности руководителя, не прово-

дится.

I I . Формирование Аттестационной комиссии
Правительства Администрации муниципаль-
ного образования «Баргузинский район», ее со-
став и порядок работы
6. Для проведения аттестации кандидатов и ру-

ководителей создается Аттестационная комиссия

Администрации муниципального образования

«Баргузинский район» (далее - Комиссия).

7. Комиссия действует на общественных нача-

лах.

8. Состав Комиссии утверждается Администра-

цией муниципального образования «Баргузинский

район».

9. Председателем Комиссии является Руководи-

тель Администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район».

1 0. Председатель Комиссии:

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОТ ИМЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Утверждены постановлением Администрации МО «Баргузинский район» № 881 от 03.09.201 4 г.

а) осуществляет общее руководство деятельно-

стью Комиссии;

б) председательствует на заседаниях Комиссии;

в) организует работу Комиссии;

г) осуществляет общий контроль за реализацией

принятых Комиссией решений.

11 . Заместителем председателя Комиссии яв-

ляется заместитель руководителя Администрации

муниципального образования «Баргузинский рай-

он» по социальным вопросам.

Заместитель председателя Комиссии в отсут-

ствие председателя Комиссии исполняет обязан-

ности председателя Комиссии.

1 2. Ответственным секретарем Комиссии яв-

ляется главный специалист по работе с кадрами

Администрации муниципального образования

«Баргузинский район».

Ответственный секретарь Комиссии готовит ма-

териалы и проекты решений Комиссии, предложе-

ния по кандидату (кандидатам) и аттестации

руководителя, направляет запросы, информирует

о принятом решении Комиссии кандидата и руково-

дителя образовательной организации.

1 3. Комиссия самостоятельно определяет поря-

док организации своей работы. Основной формой

деятельности Комиссии являются заседания.

Заседание Комиссии считается правомочным,

если на нем присутствуют более половины общего

числа ее членов.

По результатам аттестации Комиссия принимает

решение о соответствии или несоответствии атте-

стуемого лица квалификационным требованиям,

предъявляемым к должности руководителя.

Решения Комиссии принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов чле-

нов Комиссии, присутствующих на заседании. В

случае равенства голосов членов Комиссии голос

председательствующего на заседании Комиссии

является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом,

который подписывается председательствующим

на заседании Комиссии и ответственным секрета-

рем Комиссии.

При несогласии с принятым решением член

Комиссии имеет право в письменной форме изло-

жить особое мнение, которое прилагается к прото-

колу заседания Комиссии.

I I I . Проведение аттестации
1 4. Ответственный секретарь Комиссии органи-

зует работу по подбору кандидата (кандидатов) на

должность руководителя.

1 5. Кандидат представляет ответственному се-

кретарю Комиссии в течение 1 0 дней после получе-

ния запроса заявление о согласии на

рассмотрение его кандидатуры Комиссией, вклю-

чая проведение аттестации, а также на проверку

представленных сведений и обработку его персо-

нальных данных, к которому прилагаются следую-

щие документы и материалы:

а) персональные данные по форме согласно

приложению;

б) сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей за предыдущий год;

в) основные положения программы кандидата

(не более 2 страниц), а также предложения по ис-

полнению программы развития образовательной

организации на оставшийся период ее реализации

(не более 5 страниц);

г) заверенные копии документов о соответствую-

щем уровне образования и (или) квалификации,

ученой степени, ученом звании, а также трудовой

книжки;

д) информационные и иные справочные материалы.

1 6. В случае если кандидатом является лицо, за-

нимающее должность руководителя, кандидат до-

полнительно к документам и материалам,

указанным в пункте 1 5 настоящих Правил, пред-

ставляет отчет о своей деятельности в должности

руководителя (не более 1 0 страниц), включая отчет

о результатах выполнения программы развития об-

разовательной организации (при наличии програм-

мы развития в образовательной организации), а

также выписку из решения уполномоченного кол-

легиального органа управления образовательной

организации о результатах рассмотрения отчета о

выполнении программы развития образователь-

ной организации в период нахождения в должности

руководителя.

1 7. Руководитель представляет ответственному

секретарю Комиссии в течение 1 0 дней после полу-

чения запроса заявление о согласии на проведе-

Приложение к Правилам проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, функции и полномочия учредителя от имени муниципального

образования «Баргузинский район» в отношении которой осуществляет Администрация муниципального образования «Баргузинский район»

(форма)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

________________________________________

(ф.и.о. )

1 . Дата, год и место рождения ______________
2. Сведения об образовании

________________________________________

(направление подготовки (специальность),

________________________________________
квалификация, наименование образователь-

ной организации (в случае переименования)
________________________________________
указывается также новое наименование и год

переименования), дата окончания)

3. Тематика и количество научных трудов

________________________________________

4. Сведения о присуждении ученых степеней

________________________________________

________________________________________

(ученые степени, темы диссертаций и даты

присуждения ученых степеней)

5. Сведения о присвоении ученых званий

________________________________________

________________________________________

(ученые звания, даты присвоения)

6. Сведения о дополнительном профессио-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОТ
ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 881 от 3 сентября 201 4 г.

дителя и руководителя образовательной органи-

зации, функции и полномочия учредителя от име-

ни муниципального образования «Баргузинский

район» в отношении которой осуществляет

Администрация муниципального образования

«Баргузинский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в

газете «Баргузинская правда» и разместить на

сайте муниципального образования «Баргу-

зинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу

со дня подписания.

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

ние аттестации Комиссией, а также на проверку

представленных сведений и обработку его персо-

нальных данных, к которому прилагаются следую-

щие документы и материалы:

а) персональные данные по форме согласно

приложению;

б) сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а так-

же о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей за предыдущий год;

в) отчет о своей деятельности в должности руко-

водителя (не более 1 0 страниц), включая отчет о

результатах выполнения программы развития об-

разовательной организации (при наличии програм-

мы развития в образовательной организации), а

также выписку из решения уполномоченного кол-

легиального органа управления образовательной

организации о результатах рассмотрения отчета о

выполнении программы развития образователь-

ной организации в период нахождения в должности

руководителя;

г) предложения по исполнению программы раз-

вития образовательной организации на оставший-

ся период ее реализации (не более 5 страниц);

д) заверенные копии документов о соответству-

ющем уровне образования и (или) квалификации,

ученой степени, ученом звании, а также трудовой

книжки;

е) информационные и иные справочные матери-

алы.

1 8. Предложения по кандидату (кандидатам) и

аттестации руководителя представляются в Комис-

сию ответственным секретарем Комиссии по согла-

сованию с заместителем руководителя

Администрации муниципального образования

«Баргузинский район» по социальным вопросам.

1 9. Аттестация осуществляется по результатам

анализа представленных материалов и проходит в

форме собеседования.

20. Комиссия принимает решение:

а) о соответствии кандидата или руководителя

квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к должности руководителя;

б) о несоответствии кандидата или руководителя

квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к должности руководителя.

нальном образовании за последние 5 лет,

способствующем подготовке к решению задач,

стоящих перед руководителем образовательной

организации высшего образования

________________________________________

7. Сведения о наградах, почетных званиях

________________________________________

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной,

материальной, административной и уголовной

ответственности

________________________________________

9. Какими иностранными языками владеете

________________________________________

1 0. Сведения об участии в выборных органах го-

сударственной власти _____________________

1 1 . Сведения о работе, в том числе стаж и харак-

тер управленческой деятельности

________________________________________

(приводятся по трудовой книжке)

1 2. Дополнительные сведения _______________

(на усмотрение аттестуемого лица)

"__" _______________ 20__ г.

____________________________

(подпись) (ф.и.о. )

Г
лава Бурятии Вячеслав Наговицын на сове-

щании в Правительстве республики заявил,

что необходимо доработать республиканскую про-

грамму по капремонту общего имущества много-

квартирных домов. Нужно остановить сбор

платежей, и возобновить его после обсуждения и

принятия дифференцированных тарифов, ориен-

тировочно с 1 ноября 201 4 года, сказал он. Уже вне-

сенные средства фонд будет обязан зачесть в счет

будущих платежей, но для этого граждане должны

сохранить платежные квитанции.

Вячеслав Наговицын дал поручение обра-

титься с этой инициативой в Народный Хурал.

Отсрочка нужна для того, чтобы, как и обещал

Глава республики, провести широкое обще-

ственное обсуждение дифференцированных

(разных) тарифов, которые будут учитывать сте-

пень благоустройства домов и их конструктив-

ные особенности.

Глава Бурятии также поручил «разработать

сметы и провести экспертизы этих смет, учиты-

вающих все планируемые виды работ, предста-

вить общественности все подробные расчеты

со всеми обеспечивающими их материалами 20

сентября».

Министерство строительства и ЖКК РБ уже

разработало проект, который предусматривает

введение дифференцированных тарифов, а так-

же снижение тарифов для многоквартирных до-

мов меньшей благоустроенности.

Все многоквартирные дома разделены на ка-

тегории – например, многоэтажные панельные,

кирпичные, одно-двухэтажные деревянные и

кирпичные, с лифтами и без лифтов, с разны-

ми типами крыш. При обсуждении могут по-

явиться и другие категории домов и видов

работ, что не исключает корректировки доку-

ментов в последующем.

Предполагается, что за счет установленного

тарифа капитальному ремонту (или замене) бу-

дут подвергнуты: внутридомовые инженерные

системы электро-, тепло-, газо, -водоснабжения,

водоотведения (например, замена вводно-рас-

пределительных устройств, проводов в местах

общего пользования, магистральных труб со

сменой арматуры по подвалу с частичной изоля-

цией, замена стояков, замена элеваторного узла

с манометрами, термометрами, задвижками, за-

мена канализационных труб по подвалу и т.д),

лифтовое оборудование, лифтовые шахты, кры-

ши (замена конструкций стропил, слуховых окон,

восстановление гидроизоляционного слоя и т.д),

подвальные помещения, фасады, фундамент.

Кроме того, отсрочка необходима, чтобы дора-

ботать программу капремонта домов в соответ-

ствии с последними нормативными актами

федерального центра.

На совещании отмечено, что до 1 ноября необ-

ходимо решить и целый ряд других объемных во-

просов.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ

ГЛАВА БУРЯТИИ ВЫШЕЛ С ИНИЦИАТИВОЙ ОБ ОТСРОЧКЕ СБОРА
ПЛАТЕЖЕЙ НА КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ
В 201 4-201 5 учебном году МБОУ «Баргу-

зинская СОШ» отмечает своё 1 70-летие.

Поздравляем всех наших выпускников, уча-

щихся, учителей и ветеранов педагогического

труда с этим славным юбилеем!

Приглашаем всех, кто когда-то работал или

учился в школе, на торжественное мероприя-

тие, посвященное 1 70-летию школы! Юбилей-

ная встреча выпускников состоится 31

октября 201 4 года в 1 0.00 в актовом зале.

Желающим оказать спонсорскую помощь в

организации и проведении юбилея школы, про-

сим перечислить средства на наши реквизиты:

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Баргузинская средняя

общеобразовательная школа", ИНН

0301 001 375, КПП 0301 01 001 , БАНК ГРКЦ НБ

РЕСП. БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ Г. УЛАН-

УДЭ, р/с. 40701 81 0300001 000009, БИК

0481 42001 , л/с 20026Ш23890.

Оргкомитет.





В МИР ВЫГОДНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

Если в вашем распоряжении имеются

свободные денежные средства, то, скорее

всего, вы уже задумывались над тем, куда

можно их вложить. Во всем мире многие

люди живут на проценты от успешных ин-

вестиций, а потому решение распорядить-

ся капиталом именно таким образом

представляется самым правильным.

Мы предлагаем Вам уникальную воз-

можность выгодно инвестировать на-

копленные средства в инвестиционный

продукт «Максимальный» и высокий за-

работок Вам гарантирован. Это намного

выгодней, чем хранить деньги в банке

под мизерные проценты или дома под

матрасом.

В своей работе мы, прежде всего, ориен-

тируемся на интересы наших клиентов и

заинтересованы в том, чтобы Ваши день-

ги приносили Вам еще большую прибыль.

Приглашаем Вас в офис компании

«Удобно-Деньги», где сотрудники компа-

нии ответят на все Ваши вопросы о дея-

тельности компании «Удобно-Деньги» и

формах сотрудничества в развитии наше-

го проекта на территории Республики Бу-

рятия. Надеемся, что информация,

предоставленная нашими специалиста-

ми, способствует дальнейшему совмест-

ному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Адрес: с. Баргузин, ул.Красноар-

мейская, 54, офис №7

С уважением,
команда «Удобно-Деньги».
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ДОЛГ ПО КРЕДИТУ? Звонят из
Банка? Огромная Просрочка?
Проблемы с коллекторами?
ЗАКОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ
тел. 89246534423, 8924351 2641

МЫ НЕ ДАЕМ КРЕДИТЫ,
МЫ ОТ НИХ ИЗБАВЛЯЕМ!

Муниципальное казенное учреждение Баргу-

зинский районный комитет имущественных отно-

шений информирует население о предстоящем

предоставлении земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства в соот-

ветствии с Законом Республики Бурятия

от 1 6.1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном предо-

ставлении в собственность земельных участков,

находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности», с кадастровыми номерами:

1 . 03:01 : 1 701 01 :71 7. 03:01 : 1 701 02: 1 89
2. 03:01 :2901 02:89 8. 03:01 :260235:37
3. 03:01 :2901 02:90 9. 03:01 :260235:31
4. 03:01 : 1 701 01 :72 1 0. 03:01 :260235:36
5. 03:01 :4201 01 :321 1 1 . 03:01 :260235:28
6. 03:01 : 1 701 01 :72
Информацию о данных земельных участков

можно просмотреть на сайте

http: //maps. rosreestr. ru/ (публичная кадастро-

вая карта) по кадастровому номеру.

Руководствуясь Законом РФ «О ветеринарии»,

Законом РБ «Обеспечение эпизоотического ве-

теринарно-санитарного благополучия и преду-

преждение заноса возбудителей особо опасных и

карантинных заболеваний, общих для человека и

животных», СП.31 .096-96; ВП 1 3.3.11 03-96,

комплексным планом по профилактике бешен-

ства животных на территории Баргузинского рай-

она в целях профилактики бешенства собак и

кошек Баргузинский филиал БУ ветеринарии БР-

СББЖ совместно с администрацией МО СП

«Баргузинское», проводит вакцинацию собак

против бешенства с 1 5 сентября 201 4 г.

Владельцам собак содержать собак в волье-

рах или на привязи.

В случае не предоставление собак к вакци-

нации владельцы будут подвержены админи-

стративному штрафу.

Баргузинский филиал
БУ ветеринарии БРСББЖ.

ИП Павлов В.К. реализует дрова, лист-

венница сухая (доставка), срубы (баня,

зимовье), трактор «ДТТ-55», лесовоз

«Урал».

Тел. 8 924 658 90 1 7.

Утерянное удостоверение ветерана

труда на имя Перевозниковой Ольги Вик-

торовны считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя База-

рова Баяндо Баяндуевича считать недей-

ствительным.

Аттестат о неполном среднем образо-

вании, выданный на имя Шараева Чинги-

са Цыремпиловича, Хилганайской

школой считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ

ПОДПИСЧИКИ

«БАРГУЗИНСКОЙ

ПРАВДЫ»!
Стоимость подписки составляет 230 ру-

блей на 4 месяца, три месяца - 1 72,5 ру-

блей (с доставкой через почту).

Подписаться на газету можно в любом

отделении почтовой связи района. Мы

также принимаем подписку в редакции

(Красноармейская, 8-2) - с получением у

нас (21 5 руб. за полугодие. 1 44 рубля за 4

месяца) и с доставкой через почту.

Подписку на нашу газету можно оформ-

лять в любое время до 20 числа каждого

месяца в почтовых отделениях и в любое

время в редакции).

Ïðîäàåòñÿ
♦ Срочно продается дом в Баргузине,

есть все надворные постройки – зимовье,

баня, гараж. Имеется сад и огород. Цена

900 т.р. , торг. Тел. 42-968; 8 924 451 97 85.

♦ Срочно продается дом с земельным

участком 20 соток, постройками, Баргузин.

Все в собственности. 800 т. руб. , торг.

8 950 072 45 42.

♦ Продаю дом 200 м2, зимовье, гараж,

земля 1 5 соток. Рассмотрим все варианты.

8 924 457 30 07.

♦ Продается дом. Рядом школа, детсад,

земельный участок 1 7 соток. Цена дого-

ворная. 8-924-774-81 -53.

♦ Срочно продается дом в с. Баргузин по

оценочной стоимости. Тел. 8 91 4 981 45 05;

8 924 656 02 32; 68-45-83.

♦ Продаю или меняю на Улан-Удэ квар-

тиру в 2-квартирном доме. Имеются гараж,

зимовье, баня. Тел. 8 924 657 89 63.

♦ Продается 2-комнатная благо-

устроенная квартира на втором этаже,

напротив детской поликлиники.

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

♦ Продается двухкомнатная, благо-

устроенная квартира в Баргузине: евроре-

монт, гараж, участок, в Максимихе –

участок. 8 924 391 64 30.

♦ Продается двухкомнатная ухоженная

благоустроенная квартира в центре Баргу-

зина. Тел. 42-474; 8 929 472 72 32.

♦ Срочно продается однокомнатная

благоустроенная квартира в с. Баргузин.

Стеклопакеты, водосчетчики.

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

♦ Продается квартира в с. Баргузин под

материнский капитал, есть небольшой зе-

мельный участок. Тел. 8 924 652 01 49.

♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

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

большой земельный участок. Нестериха.

8 924 392 92 83.

♦ Продается дом. Баня, гараж, скважина,

летняя кухня (зимний вариант), амбар, теп-

лица, сад, огород, сельхозпостройки. Все в

собственности. Читкан.

8 924 658 43 88; 8 924 397 23 76.

♦ Продаю гараж 6,5х7 под ключ на вывоз.

8 924 775 21 52.

♦ Продается сруб 9х1 2 под крышей на вы-

воз. Баргузин. 8 924 659 03 06.

♦ Продаю земельный участок, Баргузин,

Братьев Козулиных. 80 тыс. рублей.

Тел. 8 924 358 09 04.

♦ 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 «Тойота «Королла» 201 4

года выпуска, 6-ступенчатая коробка, ме-

ханика, расход 6,5. Пробег 6,500.

8 924 453 79 89.

♦ Продается «УАЗ «Патриот» 201 0 года.

Пробег 1 7000 км, цвет серебристо-жел-

тый, металлик. Кондиционер,

люк+комплект зимней резины.

Тел. 8 924 650 08 83.

♦ Продается «УАЗ «Патриот» 201 0 года

выпуска в отличном техническом состоя-

нии. Пробег 1 9000 км. , один хозяин.

8 924 390 81 78; 8 924 654 89 98.

♦ Продаю «Тойота «НОАX» 2005 года. 4

ВД. 8 924 655 1 2 90.

♦ Продам автомобиль «ВАЗ-21 31 0».

Цена договорная.

+7 924 391 32 72;

8 924 659 1 7 73.

♦ Продается автомобиль «ВАЗ «Нива-

21 1 4» 2003 года выпуска, инжекторный

двигатель. Тел. 8 924 652 37 75.

♦ Продается трактор «МТЗ-80».

Тел. 8-902-1 63-39-80.

♦ Продаются «Тойота «Гранвия» 2001

года; сруб 8х9, пластина 1 8 см. Цена дого-

ворная. 8 924 393 23 00.

♦ Продаются стельные, дойные коровы

возраста 4 и 5 лет. Цена договорная.

Тел. 42-421 ; 8 924 654 00 47.

Амаршалнабди!
Хундэтэ Елизавета Ламуевна Бадмае-

вае 80 наhанайнь ойн баяраар хани халу-

унар амаршалаад, ута наhатай, удаан

жаргалтай ябахыень хусэнэбди!

Семья Цыденовых, Баргузин.

Óñëóãè
Окна «VEKA» г. Иркутск

Двери, автоматические ворота, жалюзи,

рольставни. Натяжные потолки.

Материал для отделки окон. Продажа,

доставка, профессиональный монтаж.

Кредит, наличный и безналичный расчет.

8 924 394 48 1 1 ; 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.

♦ ♦ ♦

Строим бани, дома, гаражи.

Любые работы на дому.

8 924 657 90 79.

Принимаем металлолом.
Возможен наш вывоз.
Тел. 8 924 457 30 07 .

Потомственная гадалка.
Работа на результат.

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

Автострахование

Баргузин,

ул. Красноармейская, 54.

Рынок «Бриз».

Срочно, недорого продается
автомобиль «Волга-31 1 0» 2001 года
выпуска. Электроподъемник, люк.
Литье. Обращаться по телефону

8-924-390- 32-51 .

Срочно требуется водитель категории

«Д», «Е». Магазин «Перестройка».

Тел. 8 (301 31 ) 41 -690.

1 5 и 1 6 сентября с 1 0.00 до 1 8.00
в ДК «Шанталык» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Компания «Магия меха» предлагает

шубы из меха нутрии, норки,
мутоновые (от 8500 руб.) шубы.

А также большой выбор головных уборов
из кожи и меха.

Скидки: на мутоновые шубы – до 1 0 %,
на норковые – до 30 тыс.руб.

Оформляется рассрочка. Предоставляется кредит без переплаты.

ОАО «ОТП банк», лицензия № 2766, договор № 1 9309.
«Альфа-Банк» генеральная лицензия Банка России №1 326, договор № АП4301 01 40.

Девушка снимет квартиру или дом в Бар-

гузине. 8 950 1 35 01 21 ; 8 951 624 1 0 01 .

Для ухода за женщиной пожилого воз-

раста (78 лет) требуется сиделка в воз-

расте (40-65 лет). Режим работы и оплата

договорные. Тел. 8 91 4 83 84 31 0.

Благодарность
Выражаем искреннюю глубокую благо-

дарность родным, близким, друзьям, со-

седям, коллегам по работе за оказанную

моральную и материальную поддержку и

помощь в организации похорон дорогого

мужа, отца, деда Стельмашенко Михаи-

ла Панфиловича.

Низкий поклон вам, добрые люди!

Родные.

Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования администра-

ции МО «Баргузинский район», райком

профсоюза работников образования

Баргузинского района выражают собо-

лезнование бухгалтеру Леоновой Тамаре

Александровне, родным и близким в свя-

зи со смертью горячо любимой матери

СКУЙ
Веры Михайловны.

Администрация и Совет ветеранов СП

«Баргузинское» выражают глубокое собо-

лезнование семье Скуй, родным и близким

в связи со смертью матери, бабушки, пра-

бабушки, труженика тыла, ветерана труда

СКУЙ
Веры Михайловны.




