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Распоряжением главы муниципального
образования «Баргузинский район» от 20 ав-
густа 201 4г. № 471 -р была создана межве-
домственная комиссия по защите прав
граждан Украины и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территории Украи-
ны, прибывших на территорию
Баргузинского района в поисках убежища,
которая осуществляет следующие задачи:
размещение на территории района 35 гра-
ждан Украины, их трудоустройство, предо-
ставление мест для детей в дошкольных и
общих образовательных учреждениях, про-
хождение медицинских осмотров, оформле-
ние всех необходимых документов,
предоставление социальных выплат. Прове-
дены два заседания комиссии, где решались
вопросы межведомственного взаимодей-
ствия по расселению, трудоустройству и ре-
шению социальных вопросов.
20.08.201 4 г. в ОСЗН поступил первый спи-

сок граждан Украины в количестве 1 3 чело-

век, распределенных в район. ОСЗН сов-
местно с главами, специалистами поселе-
ний, Центром занятости была проведена
огромная работа по подбору жилья, работы.
В ночь на 27 августа автобусом администра-
ции МО «Баргузинский район» в сопрово-
ждении ведущего специалиста ОСЗН
Булановой А.Н. в район прибыли 1 3 граждан
Украины (беженцы), из них 6 граждан трудо-
способного возраста, 1 пенсионер, 6 детей (4
семьи).
Одна семья из 6 человек осталась в Усть-

Баргузине, позже она переехала в с. Гусиху,
где им была предоставлена квартира на без-
возмездной основе. Женщины из этой семьи
пока не трудоустроены, дети обучаются в
Усть-Баргузинском колледже, в Гусихинской
школе. Две женщины с детьми размещены в
с. Баргузин, где их несмотря на очень
позднее время встретил индивидуальный
предприниматель Саркисашвили Т.Д. Им
был арендован для проживания дом и созда-

ны все условия для проживания, ведь жен-
щины приехали не имея с собой никаких ве-
щей, только документы. В данное время
женщины работают, дети начали учебу в
Баргузинской средней школе. Одну семью
(две сестры и сын одной из них) машиной
ОСЗН в сопровождении начальника ОСЗН
Лугининой Г.В. уже в третьем часу ночи до-
ставили до пункта назначения в с. Читкан,
где им был предоставлен жилой дом Малы-
гиной Л.Д. , руководителем ООО «Водолей».
В ООО «Водолей» в данное время и трудят-
ся женщины, ребенок посещает детский сад,
По словам начальника УФМС по Баргу-

зинскому району все прибывшие 1 3 человек
выразили желание принять гражданство
России и остаться жить в районе, в Бурятии.
В разговорах с женщинами, они довольны
проживанием здесь, отношением к ним лю-
дей, той помощью и вниманием, которая ока-
зывается им.
В ближайшее время ожидается прибытие

еще одной партии беженцев.

Обращаемся ко всем неравнодушным жи-
телям района об оказании посильной помо-
щи гражданам, прибывшим с Украины:
теплыми вещами, необходимыми предмета-
ми в быту. Справки по телефонам: 43-225,
42-821 , или в отдел социальной защиты на-
селения, кабинет № 1 3.

И.о. начальника ОСЗН
Л.В. Васильева.

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ В БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ
В последнее время на территорию России приезжает очень большое количество

беженцев с Украины. Постановлением Правительства Республики Бурятия от
25.07.201 4г. № 345 «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории Республики Бурятия» определены министер-
ства и ведомства, на которые возложены функции по работе с лицами, вынужденно
покинувшими территорию Украины.

!
Поздравляем с уверенной победой на

выборах в депутаты районного Совета
МО «Баргузинский район» пятого созыва
Краснова Александра Павловича и Аю-
шееву Марину Юрьевну. Мы гордимся
вами и считаем, что вы грамотные люди,
профессионалы своего дела, с высокой
гражданской и патриотической позици-
ей, искренне любящие свой народ, свою
малую родину – достойны высокого зва-
ния депутата районного Совета. Желаем
вам крепкого здоровья и плодотворной
работы на благо процветания баргу-
зинской долины. Мы верим в вас.

С уважением ваши избиратели.

Спасибо за поддержку
Выражаю большую благодарность всем

избирателям, поддержавшим мою канди-
датуру на выборах депутатов представи-
тельного органа МО «Баргузинский
район» по Улюнскому одномандатному из-
бирательному округу №1 5. Желаю моим
землякам крепкого здоровья. и успехов!

С.В. ГАРМАЕВА.
♦ ♦ ♦

Дорогие земляки, жители сел
Баянгол, Ина!

Выражаю искреннюю признательность
всем, кто поддержал мою кандидатуру на
выборах депутатов в Совет депутатов МО
«Баргузинский район» пятого созыва по
Баянгольскому одномандатному избира-
тельному округу №1 3. Все наказы, поже-
лания, высказанные в ходе встреч с
избирателями, останутся для меня руко-
водством к действию. Крепкого вам здоро-
вья, успехов, процветания и благополучия
вашим семьям. Уверен, что наши совмест-
ные усилия на благо малой родины, райо-
на республики, страны будут успешными.

З.Б-М. СУНДАРОВ.
♦ ♦ ♦

Не секрет как сложно подготовить школу
к новому учебному году. Выделяются необ-
ходимые денежные средства только на
первоочередные мероприятия. Родители
МБОУ «Юбилейная СОШ», депутаты МО
СП «Юбилейное» обратились к главе МО
«Баргузинский район» Мельникову Ивану
Владиславовичу об оказании помощи в по-
краске школы. И были приятно удивлены
тем, что Иван Владиславович и депутат На-
родного Хурала Зубарев Игорь Николаевич
из личных средств приобрели и доставили
в школу краску в количестве 342 кг. Данной
краски с лихвой хватило покрасить окна
снаружи, все не аудиторные кабинеты, ко-
ридоры, столовую. И вот первого сентября
красивое, уютное здание школы встретило
педагогов, учащихся, родителей, актив по-
селка. Выражаем искреннюю благодар-
ность за оказанную помощь!

Родительский комитет.

Уважаемые жители
Баргузинского района!

25 сентября 201 4 года в 1 0 часов на
центральной площади села Баргузин со-
стоится сельскохозяйственная ярмарка
"Золотая осень - 201 4".
На ярмарке будет представлена мясная,

рыбная и овощная продукция сельскохозяй-
ственных организаций, индивидуальных
предпринимателей, крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяйств.
Приглашаем всех на ярмарку.

1 6 сентября в Улан-Удэ прилетела сере-
бряная медалистка чемпионата мира по
спортивной борьбе в весовой категории
до 55 кг Ирина Ологонова

В
стречать ранним утром призершу меж-
дународного турнира собралась вся

спортивная общественность республики, а
также ее земляки из Баргузинского района во
главе с З. Б.-М. Сундаровым.
На пути к финалу Ирина одолела испанку

Карину Санчез со счетом 11 :4, канадку Брит-
тани Лавердюр со счетом 3:0, Марву Амри из
Туниса со счетом 1 2:7 и украинку Ирину Ха-
рив со счетом 6:3.
По прилету на пресс-конференции спорт-

сменка рассказала о своих впечатлениях,
планах на будущее и приняла огромное коли-
чество поздравлений.
- Соперниц не боялась, была настроена

только на золотую медаль. Поэтому считаю,
что в финальной схватке с японкой Чихо Хама-
да буквально за 40 секунд отдала поединок, -
говорит Ирина Ологонова. - Возможно, мне не
хватило концентрации. Один раз с этой япон-
кой в финале я уже встречалась. Всего пару
месяцев назад на чемпионате мира среди сту-
дентов в Венгрии. Тогда я уступила ей 4-1 . Ви-
димо, надо еще больше работать. Поражения
тоже полезны, они заставляют искать ошибки,
анализировать их и исправлять.

Последняя медаль мирового первенства
бурятскими борцами была добыта еще 25 лет
назад усилиями нашего прославленного
спортсмена Бориса Будаева. Кстати и Борис
Будаев, и Ирина Ологонова являются выход-
цами из села Баянгол. Примечательно, что
борьбой Ира стала заниматься следом за
своими братьями, а их у нее пятеро. Так рас-

порядилась судьба, что таких замечательных
успехов добиться суждено было именно ей.
Итак, баянгольская школа борьбы «выстре-
лила» еще одним великолепным результа-
том, дав повод для огромной радости и
гордости спортивной общественности рес-
публики, жителей Баргузинского района, Бу-
рятии, ее первого тренера Виктора
Эрдыниевича Ринчинова, который, в свою
очередь, является учеником знаменитого
Виктора Семеновича Очирова, взрастившего
целую плеяду знаменитых борцов. Земляки с
огромным волнением следили за спортивны-
ми событиями в г. Ташкент с первого поедин-
ка Ирины. «Прямо в администрации
поселения включили онлайн и следили за фи-
нальным поединком. С нами был ширээтэ ла-
ма, глава администрации, и, наверно,
пол-Баянгола», - говорят они. В аэропорту
Ирину встречали баргузинцы с транспаранта-
ми и букетами цветов. 25 сентября планиру-
ется встреча в Баргузине и на родине
спортсменки в селе Баянгол.
Далее Ирине необходимо успешно высту-

пить на международных и российских со-
ревнованиях, чтобы завоевать путевку на
Олимпийские игры. Мы верим в тебя, Ирина!

В. КОЗУЛИНА.
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В
Минспорте России состоялась встре-
ча министра спорта Российской Феде-

рации Виталия Мутко с Главой Бурятии
Вячеславом Наговицыным. В коротком интер-
вью пресс-службе Минспорта России В. Наго-
вицын сообщил, что основной темой встречи
стало строительство Центра подготовки сбор-
ных команд страны на озере Байкал.
В Байкальском регионе будет трениро-

ваться сборная России по легкой атлетике
перед Чемпионатом мира 201 5 года в Пеки-

не (Китай). Также планируется, что база ста-
нет местом подготовки российских спорт-
сменов к XXI I I Олимпийским зимним играм в
Пхёнчхане (Республика Корея) 201 8 года.
«База удобно расположена, спортсмены

успевают адаптироваться за две недели
тренировок», - подчеркнул глава региона.
В ходе встречи также обсуждалось строи-

тельство в Бурятии спортивных объектов в
рамках Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2006-201 5 годы».
Говоря о реализации Всероссийского

физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне», В. Наговицын
заметил, что в Бурятии ГТО начали посте-
пенно внедрять еще пять лет назад, были
разработаны требования, которые сейчас
приводятся в соответствие с утвержденны-
ми стандартами ГТО.
Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия.
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Избирательная комиссия МО «Баргузинский
район» , проверив в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции» , Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия»
правильность составления протоколов № 1
участковых избирательных комиссий об итогах
голосования , суммировав все содержащиеся в
указанных протоколах данные, и , составив на
их основании протокол № 1 о результатах выбо-
ров определила:

по Баргузинскому избирательному округу № 1
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 202.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах -262.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 5.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 257;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Аюшеева Марина Юрьевна 76
Вдовенко Анатолий Михайлович 51
Иванова Елена Леонидовна 32
Ламухин Константин Григорьевич 1 0
Петренко Николай Кириллович 36
Скосырская Татьяна Леонидовна 27
Ухинов Григорий Юрьевич 25

по Баргузинскому избирательному округу № 2
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 381 .
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 258.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 1 4.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 244;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Коржевский Евгений Викторович 46
Мокрова Татьяна Анатольевна 1 1 4
Цыремпилов Станислав Дамбаевич 84

по Баргузинскому избирательному округу № 3
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 21 3.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 270.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 1 3.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 257;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Михайлов Владимир Михайлович 67
Михайлов Юрий Алексеевич 34
Наумов Сергей Павлович 55
Саркисашвили Тамази Дмытрович 1 01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение избирательной комиссии муниципального образования «Баргузинский район» № 26 от 1 5 сентября 201 4 года

по Баргузинскому избирательному округу № 4
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 239.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 1 63.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 6.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 1 57;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Зверьков Анатолий Александрович 38
Нимаев Базаржаб Цыденович 45
Тумашов Александр Николаевич 74

по Шанталыкскому избирательному округу № 5
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 325.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 1 38.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 3.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 1 35;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Ситникова Анна Михайловна 25
Шаликова Анна Михайловна 1 1 0

по Усть-Баргузинскому избирательному округу№ 6
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 21 7.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 96.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 5.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 91 ;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Арсеньева Галина Георгиевна 29
Кокорин Алексей Валерьевич 62

по Школьному избирательному округу № 7
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 1 44.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 1 04.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 2.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 1 02;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Корнеев Александр Васильевич 38
Кочмарёв Михаил Валентинович 56
Теванюк Алексей Вячеславович 8

по Байкальскому избирательному округу № 8
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 276.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 1 34.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 7.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 1 27;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Белокопытов Александр Павлович 31
Будеева Людмила Алексеевна 1 8
Родионов Сергей Константинович 78

по Усть-Баргузинскому избирательному округу№ 9
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 1 27.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 1 1 2.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 1 6.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 96;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Лебедев Олег Алексеевич 81
Шоба Николай Григорьевич 1 5

по Адамовскому избирательному округу № 1 0
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 926.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 472.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 1 8.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 454;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Богатых Ольга Ивановна 1 72
Колмакова Марина Валерьевна 1 8
Коневина Алеся Михайловна 24
Краснов Александр Павлович 240

по Уринскому избирательному округу № 11
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 029.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 279.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 4.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 275;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Зубкова Елена Евгеньевна 1 79
Пьяникова Наталья Алексеевна 96

по Сувинскому избирательному округу № 1 2
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 047.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 444.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 1 4.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 430;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:

Ляхов Игорь Владимирович 1 94
Панькова Наталья Александровна 55
Шелковников Иннокентий Николаевич 1 81

по Баянгольскому избирательному округу № 13
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 059.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах – 630.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 23.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 607;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Дармаев Баир Бубеевич 239
Очирова Наталья Гомбоевна 25
Сундаров Зорикто Бато-Мунхоевич 343

по Хилганайскому избирательному округу № 14
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 1 085.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 51 4.
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 7.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 507;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Будаев Бадма Очирович 1 54
Доржиев Владимир Валерьевич 1 33
Раднаев Жаргал Павлович 220

по Улюнскому избирательному округу № 1 5
1 . Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования - 997.
2. Число избирателей, принявших участие в

выборах - 741 .
3. Число недействительных избирательных

бюллетеней - 1 0.
4. Число действительных избирательных бюл-

летеней - 731 ;
5. Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата:
Баглаев Андрей Петрович 324
Гармаева Светлана Владимировна 293
Эрдыниев Алексей Цыренович 1 1 4

На основании вышеизложенного и руководствуясь
Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образо-
вания в Республике Бурятия» избирательная
комиссия МО «Баргузинский район» решила:
1 . Утвердить протокол № 1 избирательной

комиссии МО «Баргузинский район» о результатах
выборов депутатов Совета депутатов МО «Баргу-
зинский район» (протокол прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда» и на официальном сайте
администрации МО «Баргузинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его

принятия.
Председатель ИК МО «Баргузинский район»

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

Г.В. Бекетова.

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение избирательной комиссии муниципального образования «Баргузинский район» № 27 от 1 5 сентября 201 4 года

На основании решения избирательной комиссии
от 1 5 сентября 201 4 года № 26 «Об утверждении
результатов выборов депутатов Совета депутатов
МО «Баргузинский район пятого созыва», и руко-
водствуясь положением п. 2 статьи 57 Закона Рес-
публики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» избирательная
комиссия МО «Баргузинский район» решила:
1 . Признать избранными депутатами Совета де-

путатов МО «Баргузинский район» пятого созыва:
Аюшееву Марину Юрьевну
Мокрову Татьяну Анатольевну
Саркисашвили Тамази Дмытровича
Тумашова Александра Николаевича
Шаликову Анну Михайловну
Кокорина Алексея Валерьевича
Кочмарёва Михаила Валентиновича
Родионова Сергея Константиновича
Лебедева Олега Алексеевича

Краснова Александра Павловича
Зубкову Елену Евгеньевну
Ляхова Игоря Владимировича
Сундарова Зорикто Бато-Мунхоевича
Раднаева Жаргала Павловича
Баглаева Андрея Петровича
2. Зарегистрировать и выдать удостоверения из-

бранным депутатам Совета депутатов МО «Баргу-
зинский район» пятого созыва после официального
опубликования общих результатов выборов и

представления необходимых документов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда» и на официальном сайте
администрации МО «Баргузинский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его

принятия.
Председатель ИК МО «Баргузинский район»

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

Г.В. Бекетова.

Начальник Отдела вневедомственной охраны
по Баргузинскому району и Курумканскому райо-
нам, лейтенант полиции Мисюркеев Юрий
Константинович – ежедневно с 1 4-00 до 1 7-00
кроме понедельника, субботы и воскресенья.

Начальник Пункта централизованной охраны
с. Баргузин, младший лейтенант полиции Шел-
ковников Дмитрий Васильевич ежедневно с 09-
00 до 1 2-30 кроме субботы и воскресенья.

Начальник Пункта централизованной охраны п.
Усть-Баргузин, подполковник полиции Кирпичев
Константин Феликсович – ежедневно с 1 4-00 до 1 7-
00 кроме понедельника, субботы и воскресенья.

Начальник Пункта централизованной охраны
с. Курумкан, капитан полиции Тубденов Роман
Эдуардович – ежедневно с 1 4-00 до 1 7-00 кроме
понедельника, субботы и воскресенья.

Командир взвода Отдела вневедомственной
охраны по Баргузинскому и Курумканскому райо-
нам, старший лейтенант полиции Цивилев Алек-
сей Валерьевич ежедневно с 09-00 до 1 8-30
кроме субботы и воскресенья.

Ответственный от руководства ОВО - суббота,
воскресение с 09-00 до 1 6-00.

Начальник охраны Ю.К. МИСЮРКЕЕВ.

Отдел вневедомственной охраны по Баргузинскому и Курумканскому районам – филиал ФГКУ УВО
МВД по Республике Бурятия осуществляет отбор кандидатов. Для замещения должностей: старших
полицейских, полицейских-водителей. В подразделение принимаются граждане, отслужившие в рядах
Российской Армии, не старше 35 лет, имеющие среднее общее, среднее профессиональное, высшее
образование. Способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

При приеме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий:
- стабильная заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- бесплатное качественное медицинское обслуживание;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток,
с бесплатным проездом с одним из членов семьи на территории РФ;
- возможность получения гарантированной льготной пенсии.

По вопросам трудоустройства обращаться:
с. Баргузин: Отдел кадров ОВО тел. 41 -899; п. Усть-Баргузин: начальник ПЦО-2 тел. 92-1 1 8;

с. Курумкан: начальник ПЦО-3 тел. 41 -234.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО БАРГУЗИНСКОМУ

И КУРУМКАНСКОМУ РАЙОНАМ

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

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 375 от 28 августа 201 4 г.

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 375 от 28.08.201 4 г.

Администрация сельского поселения «Улюн-
ское» в лице главы поселения Баглаева Николая
Петровича, действующего на основании Устава
сельского поселения «Улюнское» и решения Сове-
та депутатов сельского поселения «Улюнское» от
30.07.201 4 года № 20 «О передаче администрации
муниципального образования «Баргузинский рай-
он» части полномочий администрации сельского
поселения «Улюнское» по вопросам совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения», с одной стороны, и администрация
муниципального образования «Баргузинский рай-
он» в лице главы МО «Баргузинский район» Мель-
никова Ивана Владиславовича, действующего на
основании Устава района, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1 . Администрация сельского поселения «Улюн-

ское» передаёт, а администрация муниципального
образования «Баргузинский район» принимает на
себя осуществление части полномочий 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
также на информационных щитах, расположенных
на территории сельского поселения «Улюнское»;
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

земельных долей в случае, если общими собрани-

ями 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 признании

права муниципальной собственности на земельные
доли, признанные в установленном действующим
законодательством порядке невостребованными;
1 .7. Осуществление расходов за счёт межбюд-

жетных трансфертов передаваемых из бюджета
сельского поселения «Улюнское», 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 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 «Улюнское» в бюджет муниципального
образования «Баргузинский район» на 201 4 год –
24061 .28 рублей; на 201 5 год – 751 83.85 рублей; на
201 6 год – 761 83.85 рублей в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
2. Объём межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых в соответствии с настоящим Соглашением,
определяется на основании расчетов межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых из бюджета сель-
ского поселения «Улюнское» в бюджет
муниципального образования «Баргузинский рай-
он» по исполнению части полномочий, по реализа-
ции Федерального закона от 24.07.2002 г. №
1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», согласно приложению 1 к настоя-
щему 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 «Улюнское» отчёт об ис-
пользовании межбюджетных трансфертов,
согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2. Администрация сельского поселения «Улюн-

ское» вправе запросить иную информацию, необ-
ходимую 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 «Улюн-

ское» вправе проводить проверки деятельности
администрации муниципального образования
«Баргузинский район» по осуществлению части
передаваемых полномочий.
Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с да-

ты его подписания и действует до 31 дека-
бря 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 слу-
чае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния второй Стороной настоящего Соглашения, 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 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) Администра-
цией МО «Баргузинский район» переданных
полномочий администрация сельского поселения
«Улюнское» назначает комиссию для составления
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) 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, подтвержденных
документально, в 3-дневный срок с момента под-
писания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за от-
четный год, выделяемых из бюджета сельского по-
селения «Улюнское» на осуществление
указанных полномочий.
7. Органы местного самоуправления района

несут ответственность за осуществление
переданных им полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами .
8. В случае неисполнения Администрацией

сельского поселения «Улюнское» вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финан-
сированию осуществления Администрацией МО
«Баргузинский район» переданных полномочий,
Администрация МО «Баргузинский район» вправе
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 исполне-

нии настоящего Соглашения, разрешаются на
основе согласительных процедур или в ином уста-
новленном законом порядке.
2. Любые изменения и дополнения к настоящему

Соглашению действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сто-
ронами.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Расчёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Улюнское» 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 администрацией сельского поселения «Улюнское»

по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Отчет об использовании выделенных из бюджета сельского поселения
«Улюнское» 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 администрацией сельского поселения «Улюнское»

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)
23061 .28

1 000

24061 .28

201 5 год (руб)
691 83.85

6000

751 83.85

201 6 год (руб)
691 83.85

7000

761 83.85

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 «Улюнское» Баглаев Н.П .

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», Совет депутатов сельского

поселения «Улюнское» решает:
1 . Передать администрации муниципального

образования «Баргузинский район» часть полно-
мочий администрации сельского поселения
«Улюнское» по вопросам совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

2. Предоставить главе сельского поселения
«Улюнское» право подписать от имени Совета де-
путатов сельского поселения «Улюнское» прилага-
емое Соглашение о передаче части полномочий
администрации сельского поселения «Улюнское»
по вопросам совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения.

3. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Баргузинская правда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня

опубликования.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И. В. Мельников.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын
рассмотрел меры, которые принимаются и
разрабатываются для сдерживания роста цен.
Он дал ряд поручений Правительству РБ, в ад-

рес глав администраций районов. В частности,
необходимо определить места для продажи
сельхозпродукции сельчанами, при этом не взи-

мать арендную плату за торговые места, прилав-
ки, помочь с организацией. Например, органы
власти должны предоставить транспорт для
перевозки сельхозпродукции на продажу потре-
бителям, считает Вячеслав Наговицын.
«Принимайте жесткие решения. Я уже давал за-

дание мэрии Улан-Удэ - определить три-четыре
места для продажи сельхозпродукции и вещей.
Ваша задача - установить график» – сказал он.
Вячеслав Наговицын подчеркнул, что помогать

нужно лишь тем сельхозпроизводителям, фер-
мерам, которые готовы продавать продукцию по
цене ниже магазинной. Он также призвал контро-
лирующие органы снизить излишнее админи-
стративное давление на тех, кто реализует
горожанам продукцию со своих подворий.
Минсельхозпрод РБ по поручению Главы РБ

должен также рассмотреть опыт Иркутской области
по организации системы реализации сельхозпро-
дукции малыми хозяйствами и частными произ-

водителями без посредников и внести предложе-
ния по использованию этого опыта в РБ.
Кроме того, минсельхоз должно изучить опыт

Ульяновской области по созданию магазина «Фер-
мерская лавка», чтобы реализовать этот опыт.
Вячеслав Наговицын поручил также провести

«круглый стол» с участием сельхозпроизводителей
и представителей торговых сетей по расширению
ассортимента местной сельскохозяйственной про-
дукции в крупных супермаркетах.
«Нужно сделать, чтобы местных товаров на

полках было больше», - сказал он. Одно из пре-
пятствий – проблемы с упаковкой. В некоторых
регионах РФ, например, организованы фирмы,
которые занимаются упаковкой для реализации в
супермаркетах. «Соберитесь за круглым столом
с продавцами, производителями для решения
проблемы», - сказал Вячеслав Наговицын.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия

МЕРЫ ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЦЕН ОБСУДИЛИ НА ПЛАНЕРНОМ СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ БУРЯТИИ С ПОВЫШЕНИЕМ НДС И НДФЛ
РЕШИЛИ ПОВРЕМЕНИТЬ

Размер налога на добавленную стоимость (НДС)
и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) пока
останется без изменений. О соответствующем ре-
шении российских властей сообщил первый вице-
премьер Игорь Шувалов в интервью телепрограм-
ме «Вести в субботу», выдержки из которого
приводят информационные агентства.
В настоящее время размер НДС составляет 1 8

процентов (его предполагалось увеличить до 20
процентов). Доходы физических лиц облагаются
налогом по единой ставке 1 3 процентов (в июле
глава Минфина Антон Силуанов говорил о том, что
ставка НДФЛ может быть поднята на 1 -2 процента).
Законопроект о введении налога с продаж был

внесен в правительство Минфином в августе
текущего года. Предполагалось, что налог будет
введен с 1 января 201 5 года. Ряд специалистов, в
том числе Российский союз промышленников и
предпринимателей, высказывались против
введения данного налога.

http: //lenta.ru
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… И скажут, честь воздав сполна,

Дивясь ушедшей были:

Какие были времена!

Какие люди были!

А. Твардовский.

П
ройдут года, но не забудутся в памя-
ти народов солдаты Победы, близкие

нам люди, участники Великой Отечествен-
ной войны.
Усынин Кузьма Гаврилович — участник

Гражданской войны. Служил в Отдельном
Орловском
дивизионе,
затем в 5
Амурском
стрелковом полку. Служил до апреля 1 924
года. Затем был уволен в запас. В 1 938 году
был избран председателем колхоза
«Большевик» села Душелан. В то время со-
бирали большие урожаи. Осенью 1 939 года
был участником Всесоюзной выставки до-
стижения народного хозяйства (ВДНХ) в г.
Москве, награжден Почетной грамотой
главного комитета ВДНХ. Руководил колхо-
зом до 1 943 года. В начале 1 943 года при-
звали в армию, прибыл в Ростов-на-Дону,
там восстанавливали железные дороги. За-
тем был в обороне Крыма, после освобо-
ждал Литву, был ранен, лежал в госпитале.
Комиссовали, вернулся домой в ноябре
1 944 года. В Баргузинском военкомате вру-
чили медаль «За отвагу». Потом работал в
колхозе «Большевик» кладовщиком, заме-
стителем председателя. Проработал до
1 960 года. Находясь на пенсии, он помогал
по возможности колхозу.
Скосырский Георгий Андреевич в 1 941

году ушел на фронт. Попал в Монголию, там
начиналась стройка новой железной доро-
ги. В 1 943 году перебросили на западный
фронт, на Вязьмо-Брянское направление.
Побывал в инженерно-минном, отдельном
железнодорожно- восстановительном бата-
льоне. Воевал в боях под Дорогобушем, за-
тем были брошены под Псков, конечно,
были потери, погибшие товарищи. Георгий
Андреевич вспоминал: «Нас срочно пере-
бросили в город Нарва — эстонское направ-
ление. Под огнем делали мост, где меня
контузило. С продвижением наших войск
прошли полностью Эстонию. Встречали Но-
вый 1 945 год в городе Перпов. Когда наши
взяли Ригу, нас отправили для восстановле-
ния разрушенного Ленинграда. В декабре

1 946 года был демобилизован, пришел до-
мой». Работал в колхозе «Большевик», по-
том в совхозе «Баргузинский» пчеловодом.
Затем вышел на пенсию. Награжден меда-
лью за восстановление разрушенного Ле-
нинграда и другими юбилейными медалями.
Усынин Семен Гаврилович в 1 941 году

был призван в армию. Из Улан-Удэ повезли
на Запад. Первый бой приняли под Калугой
и дальше с боями дошли до Брянска. Здесь
получил контузию. Один год лежал в госпи-
тале под Москвой под присмотром опытных
врачей. С Семеном Гавриловичем служили
товарищи по оружию, земляки баргузинцы,

читканцы,
душелан-
цы, урин-
цы,

сахулинцы. При батарее служил связистом,
тянули связь. Началось наступление. «На-
ши батареи стояли против батарей врага, -
вспоминает Семен Гаврилович. Сильная
бомбежка. Батареи врага были уничтоже-
ны. До Брянска немцы сопротивлялись, но
дальше их погнали без всяких сопротивле-
ний». Контузия давала о себе знать, и Семе-
на Гавриловича комиссовали из армии. Он
пришел домой, начал работать кузнецом до
ухода на пенсию. Был награжден юбилей-
ными медалями.
Гаськов Яков Александрович , когда на-

чалась война в 1 941 году, был призван на
фронт. Службу начал В Монголии, укладыва-
ли железно-дорожное полотно до декабря
1 942 года. Потом направили на Западный
фронт. Восстанавливали дороги, мосты под
гул снарядов, дальнобойной артиллерии.
Дошли до Пскова, немцы сопротивлялись,
но наши войска отбросили их. Его перебро-
сили на Ленинградский фронт в августе 1 944
года, также восстанавливали дороги, мосты.
Здесь Якова Александровича контузило. В
санбате пролежал три месяца. После
восстановления опять воевал в своей части
в Отдельном строительном путевом желез-
нодорожном батальоне. Прослужил в армии
еще год, Яков Александрович дошел до Бал-
тики. В декабре 1 946 года он демобилизо-
вался. Работал в колхозе коневодом 8 лет,
бригадиром — на Куйтуне, 3 года работал на
складе. В 1 972 году ушел на пенсию. Яков
Александрович был награжден юбилейны-
ми медалями.
Этих солдат Победы нет в живых, они

ушли в вечность, но мы должны ценить это
и быть благодарными — помнить их!

М.А. СКОСЫРСКИЙ, с. Душелан.

Если вам случится когда-нибудь побы-
вать на нашем Читканском кладбище,

то прошу не забыть поклониться одной
скромной могиле. Она у самой часовни,
справа. Правда, эта могила ничем не отли-
чается от других: невысокая скромная же-
лезная оградка, надгробие, цветы. Могила
ухожена.
Тут лежит человек, учитель с большой

буквы, отличник народного просвещения
СССР, бессменный завуч Читканской шко-
лы Алексеева Екатерина Петровна.
Она бы-

ла в нашем
селе одной
из тех учи-
телей, кто
определил
судьбу многих поколений моих земляков-
читканцев.
«Мертвым – память, живым – жить», - так

мы говорим перед теми, кто ушел из этого
мира. Или успокаивая себя тем, что будем
помнить их, ушедших. Обещаем, но помним
ли? И что это значит
«помнить»? Носить ли
память в душе, бывать
на могилах, рассказы-
вать об ушедших дру-
зьям или знакомым?
Или как-то еще? И кому
это надо? Мертвым или
живым?
В начале 1 950-х го-

дов после окончания
естественно-географи-
ческого факультета
Чкаловского учитель-
ского института Орен-
бургской области
Екатерина Петровна
была направлена в Бу-
рятию. Министерство просвещения Буря-
тии направляет молодую учительницу
биологии, химии и географии в Читканскую
школу. Любовь к детям, серьезное отноше-
ние к делу и огромная энергия – все было в
ней.
В те времена было мало наглядных посо-

бий, даже географических карт не хватало,
не говоря уж о раздаточном материале. Но
успеха в учебном процессе добивалась
своим четким планированием. У нее были
одинаково прекрасны уроки по любым ее
предметам. Давала положительные ре-

зультаты своя нестандартная методика пре-
подавания. Учительница добивалась в каж-
дой беседе, ответе яркие мысли, смелые
суждения от ученика.
Обладая высокой педагогической культу-

рой, Е.П. Алексеева учила размышлять
вслух, приглашая к совместным раздумьям.
Слово такого учителя непринужденно, заду-
шевно, оно утверждает атмосферу дове-
рия, чистосердечности, общности.
Екатерина Петровна – эрудированна, без-

отказна в помощи своим коллегам, работая
завучем, уроки коллег разбирала тактично,
без всяких навязываний, к тому же руково-

дила сек-
цией
геогра-
фов райо-
на.
Вместе с

коллегами участвовала в улучшении усло-
вий педагогического труда, в организации
творческой атмосферы в коллективе. Е.П.
Алексеева считала себя счастливым чело-
веком (в работе), так как работа преподава-
теля была ей в радость, она отдавала
любимому делу все свои силы, способно-

сти, время.
Вместе с мужем вос-

питали троих детей.
Старшая дочь Люба за-
кончила Восточно-Си-
бирский
технологический инсти-
тут г.Улан-Удэ. В настоя-
щее время проживает в
Москве. Этот же инсти-
тут закончил сын Юрий,
проживает в Закамен-
ске, Геннадий – в Читка-
не. У всех давно уже
свои семьи.
Екатерина Петровна

ушла из жизни все же ра-
но. Но опыт ума и сердца она сумела вло-
жить в сердца своих воспитанников. С
трепетной нежностью вспоминают ее быв-
шие ученики. Красота и польза ее труда жи-
вет и крепнет в настоящем, она воспитала
ответственность за сохранность всего того
святого, что называется общим домом лю-
дей.
В.И. Прокушев, ветеран педагогического
труда, отличник народного просвещения

России.
На фото из семейного альбома:

Е.П. Алексеева (справа) с подругой. 50-ые годы.

Знаю, векнаш – от силы восемь десятков,

Проживу, не успев оглянуться порядком,

Но заботят меня, как деревья в саду,

Судьбы мира

в трёхтысячном дальнем году.

Н. Дамдинов.

Умер художник Солбон Раднаевич Ринчи-
нов. Тот самый, который близок каждому, кто
понимает или даже не понимает что-либо в ис-
кусстве. После себя он оставил множество
учеников, верных последователей живо-
писного дела. Я уверена, каждый, кто так или
иначе соприкасался с ним, с его творчеством,
будет помнить всегда его лучезарную улыбку,
улыбку Далай-ламы XIV, его удивительные
рассказы, мудрые притчи, интересные леген-
ды. Мысли Солбона Раднаевича, как драго-
ценные камни, будут сиять в душе каждого из
нас, кто имел честь беседовать с одним из об-
разованнейших людей нашей земли. Он, име-
ющий европейское образование, громада
интеллекта, зёрна которого взращены и рас-
сыпаны в уникальных художественных произ-
ведениях, которым уже СЕЙЧАС нет цены.
Только он мог запросто дарить свои карти-

ны едва знакомым людям, учреждениям, ор-
ганизациям, центрам, школам, ибо говорил,
что каждый человек должен после себя
оставлять материальный след. А уж какой,
человеку судить самому.
Только он мог ходатайствовать, ходить по

всем инстанциям, чтобы открыть дорогу та-
лантливому юному художнику – аборигену из
Курумканского района, ибо понимал, что без-
дари в наше непростое меркантильное время

сами прорвутся во что бы то ни стало.
Только он мог с лёгкостью старца, ничуть не

обременённого годами, поддержать тот или
иной проект по изобразительному искусству,
выехать куда-то за границу и чувствовать се-
бя замечательно, ибо любое дело, в котором
принимали участие художники из Бурятии,
России, стран СНГ, Европы, ему было по ду-
ше, ибо любил он искусство до кончиков
пальцев, до мозга костей. О любой поездке он
рассказывал с огромным вдохновением, при-
сущем только ему.

Только он мог согласиться участвовать в I
Республиканском конкурсе детских рисунков
«Художники Бурятии», ибо понимал, насколь-
ко трогательно искусство детей и как они ну-
ждаются в его поддержке. Дети же очень
много узнали про С.Р. Ринчинова, открыли
для себя его художественный мир и его виде-
ние действительности, пока готовились к кон-
курсу.
Рассказывали, как во время конкурса он

волновался и переживал, кому же, какому
произведению всё-таки отдать предпочтение

для вручения Гран-При, отмечая при этом ко-
лорит рисунков, смелость мазка. Ведь работ
было очень много со всех районов Бурятии,
больше тысячи. Выбор дался с трудом. Он от-
метил самобытность и выделил талант юной
художницы из Кижингинского района. Когда
же дети приехали на выставку своих картин и
картин С.Р. Ринчинова, они долго не могли по-
верить, что перед ними живой художник и,
осторожно прикасаясь к нему, дабы удостове-
риться, что это действительно тот самый зна-
менитый художник, автор неповторимого
«Жаворонка», робко просили сфотографиро-
ваться с ними. Согласитесь, это счастливые
дети, им повезло. Солбон Раднаевич Ринчи-
нов всегда думал о молодой поросли, его за-
ботила мысль, какой же она будет в третьем
тысячелетии.
Вы знаете, есть доброта расчётливая и

есть бескорыстная… А по мнению Д.С. Ли-
хачёва, есть умная доброта. Думаю, что на-
родный художник РФ, член-корреспондент
Российской Академии художеств был добр
по-лихачёвски.
«Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы вы-

падают из памяти. А люди, служившие дру-
гим, служившие по-умному, имевшие в жизни
добрую и значительную цель, запоминаются
надолго. Помнят их слова, поступки, их облик,
их шутки, а иногда чудачества. О них расска-
зывают…» Д.С. Лихачёв.
Л. ЦЫДЫПОВА, член Союза журналистов,

внештатный корр. газеты «Бурятия».
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«Бросить пить», «завязать», избавить-
ся от алкогольной зависимости – миф это
или реальность. Спор по этому поводу
извечен. Скептики в голос утверждают –
«алкоголик неизлечим», а жизненные
примеры всё чаще говорят об обратном.
Может потому что люди, покончившие с
пьянством не афишируют свои личные
победы, большинство всё еще считает,
что «бросить пить» невозможно.

П
роект «С чистого листа», реализуе-
мый при поддержке Правительства

Бурятии, призван на деле доказать - выход
есть всегда. И если уж человек сам твердо
решил начать новую трезвую жизнь, всегда
найдутся те, кто подставит плечо.
- Самое главное, чтобы человек осознал,

что существует проблема злоупотребления
алкоголя, - говорит Ирина Смоляк, предсе-
датель Информационно-аналитического
комитета администрации Главы Бурятии и
Правительства Бурятии, - и захотел изме-
нить ситуацию к лучшему. Участники проек-
та хотят начать новую жизнь, можно сказать
с чистого листа. Поэтому проект и получил
такое название. У большинства есть дети:
двое, трое и даже шестеро, семеро. Благо-
даря проекту у них тоже будет возможность
начать жить по-новому.

Еще раз несколько слов о проекте

В августе 201 4 года стартовал медиа-
проект «С чистого листа». Основная его
цель – помочь людям «завязать» с пагуб-
ным пристрастием к алкоголю. При этом
рамки проекта не ограничиваются только
медицинской помощью. Тех, кто доброволь-
но пройдет лечение, будут сопровождать и
на стадии социальной адаптации. Проле-
чившимся людям помогут подыскать прием-
лемую работу. Если надо, предоставят
возможность подучиться и пройти курсы
переквалификации и посодействуют в соб-
ственном деле, если кто-то пожелает его
открыть. Некоторые районы даже прораба-
тывают вопрос обеспечения таких семей
жильём и готовы предоставить корову для
ведения подсобного хозяйства. Естествен-
но, при условии абсолютного отказа от
спиртных напитков.
Наиболее успешные в стремлении к но-

вой трезвой жизни будут удостоены специ-
альных призов и подарков
Более того, одним из обязательных усло-

вий проекта является его информационное
сопровождение. Обо всех успехах будут
рассказывать в районных, республиканских
газетах и на телевидении.
К слову, не прошло и двух месяцев как по-

явились первые достойные примеры, о ко-
торых мы с удовольствием расскажем.

Результаты не заставили ждать

Три жительницы Иволгинского района
(имена которых мы пока не упоминаем) уже
прошли бесплатное лечение в рамках акции
«С чистого листа» в Республиканском нар-
кологическом диспансере. Все эти женщи-
ны, разного возраста, но с одной бедой

сегодня потихоньку возвращаются к нор-
мальной жизни. У всех у них есть дети, но
будучи в алкогольном угаре они забыли об
их существовании. Сейчас, после курса ле-
чения, они проходят стадию адаптации. По-
ка рано однозначно говорить о полном
выздоровлении, но то, что желание их непо-
колебимо, а рядом есть люди готовые по-
мочь, говорит о многом.
Подобные примеры, есть в Тарбага-

тайском районе и городе Улан-Удэ. Пока
они единичны, но акция набирает обороты и
число её участников увеличивается.
Стоит, впрочем, отметить, что проект пи-

лотный и попасть в него смогут не все желаю-
щие. Однако если результаты не разочаруют,
возможна его повторная реализация.
Пока же, желание стать участниками

проекта изъявили по две семьи из Заигра-
евского, Хоринского, Баунтовского, Мухор-
шибирского и Еравнинского районов.
Вошли в проект три семьи из Закаменского
района, есть участники в Прибайкальском,
Баргузинском, Селенгинском и Джидинском
районах. И пусть две-три семьи от одного
района это лишь капля в море – вырвать из
алкогольного угара хотя бы их уже достойно
уважения. К тому же эти примеры, бесспор-
но, послужат хорошим поводом задуматься
остальным.
О том, что проект своевременный и нуж-

ный считают и в Министерстве социальной
защиты.
- Проект поднимает проблемы алкоголизма

и потери контроля людей над своей жизнью, а
это основные причины неблагополучия се-
мей и социального сиротства детей, - считает
и.о. министра социальной защиты населения
Анастасия Меринова. - Уверена, участники
проекта успешно социализируются, а осве-
щение проекта в СМИ будет способствовать
осмыслению жизни, и подтолкнет в правиль-
ном направлении другие неблагополучные
семьи.
Специалисты районных отделов соци-

альной защиты ближе всего к неблагопо-
лучным семьям, они знают каждого в лицо
и будут сопровождать участников на протя-
жении всей адаптации. При этом соцработ-
ники отмечают, что семья – семье рознь и с
некоторыми придется поработать особен-
но плотно.
Так или иначе, если человек задумался –

это уже первый шаг. Потом главное принять
твердое решение и не откладывать на зав-
тра задуманное. Наш самый страшный и ко-
варный враг «Завтра». Если человек вдруг
понял, что уже болен, тогда и лечение нуж-
но начинать непременно сейчас, а не когда-
то там. «Завтра» делает нас бессильными в
борьбе с проблемами и недугами. Не зря
один великий мыслитель сказал: «Завтра»
парализует наши силы, доводит нас до бес-
силия, поддерживает в нас бездействие».
Так, что если у вас проблемы и вы твердо

решили с ними бороться начинайте уже
сегодня, а проект «С чистого листа» вам
поможет.
Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия.

Наименование должностей

Раздел 1 . ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Ведущие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист

Раздел 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель руководителя администрации
Заместитель руководителя администрации
Управляющий делами администрации

Главные должности муниципальной службы
Председатель комитета*
Начальник управления *
Начальник отдела*

Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела**

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда

Раздел 3. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Главные должности муниципальной службы
Председатель контрольно-счетной палаты*
Аудитор контрольно-счетной палаты

Должностной оклад, руб.

3359
2686

6044
5784
5037

4701
4701
4701

4031

3359
2686

221 9
201 6

4701
4231

Руководствуясь Федеральным законом от
06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.02.201 1
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» и во исполнение решения Совета депута-
тов МО «Баргузинский район» от 1 8.06.201 4 №
361 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования «Баргу-
зинский район» от 23.09.201 1 № 11 8 «Об

утверждении Положения о Контрольно-счетной
палате муниципального образования «Баргу-
зинский район»» Совет депутатов решил :
1 . Внести в Положение «Об оплате труда лиц,

замещающих должности муниципальной службы
муниципального образования «Баргузинский рай-
он», утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Баргузинский рай-
он» от 06.03.201 3 № 278, следующие изменения и
дополнения:
а) Приложение № 1 изложить в следующей ре-

дакции:

Приложение № 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 6 МАРТА 201 3
№ 278 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 377 от 28 августа 201 4 г.

б) в Приложении № 4 пункт 4.6. изложить в сле-
дующей редакции:
«4.6. Главные должности муниципальной

службы в ином органе местного самоуправления:
Председатель Контрольно-счетной палаты – 3

должностных оклада;
Аудитор Контрольно-счетной палаты – 2,5

Примечания:
* Устанавливается начальникам структурных подразделений администрации с правами

юридического лица, контрольно-счетной палаты.
** Устанавливается начальнику отдела аппарата администрации, структурного подразделения

администрации.

должностных оклада.
2. Настоящее решение распространяется на

правоотношения, возникшие на 1 июля 201 4 года.
3. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Баргузинская правда».
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

НЕВОЗМОЖНОЕ

ВОЗМОЖНО
В проекте «С чистого листа» уже есть положительные результаты

В целях устранения технической ошибки поста-
новляю:
1 . В наименовании раздела I I Правил проведе-

ния аттестации кандидатов на должность руково-
дителя и руководителя образовательной
организации, функции и полномочия учредителя
от имени муниципального образования «Баргу-
зинский район» в отношении которой осуще-
ствляет Администрация муниципального
образования «Баргузинский район», утвержден-
ных постановлением Администрации МО «Баргу-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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»
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 905 от 1 5 сентября 201 4 г.

зинский район» от 03.09.201 4 № 881 , слово «Пра-
вительства» исключить.
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.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уринская средняя общеобразовательная школа приглашает своих выпускников,

учителей, работников школы на 1 50- летний юбилей.
Юбилейные мероприятия будут проходить 1 0 октября 201 4 года. Начало в 1 3.00.

В программе:
экскурсия по школе; линейка; праздничный концерт; банкет.

Будем рады встрече!

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ШТРАФ В 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ
Госдума во вторник, 1 6 сентября, приня-

ла в первом чтении законопроект о регули-
ровании работы такси. Об этом сообщает
РИА Новости. Поправки предложены депу-
татами «Единой России» Вячеславом Лы-
саковым и Евгением Москвичевым.
Согласно проекту закона, гражданам, не

имеющим разрешения на перевозку пассажи-
ров, будут грозить административные штра-
фы в размере 30 тысяч рублей. Тем временем,
повторное нарушение повлечет аналогичный
штраф с лишением права управления автомо-
билем на срок от 3 до 6 месяцев.

За отсутствие на автомобиле цветографи-
ческой схемы легкового такси или опознава-
тельного фонаря на крыше устанавливается
для водителей в размере от одной до 1 0 ты-
сяч рублей.
В то же время снижаются штрафы для ле-

гальных перевозчиков за отсутствие в салоне
информации, предусмотренной правилами
перевозок пассажиров, невыдачу пассажиру
кассового чека, отсутствие цветографиче-
ской схемы такси и опознавательного фонаря
на крыше.

http: //lenta.ru
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7 сентября друзья, любители и защит-
ники природы приняли участие в фести-
вале «День Байкала», который
состоялся на территории Забайкальско-
го национального парка, в местности
Церковь. Мы побывали в гостях у самого
древнего, самого глубокого, самого жи-
вописного и величайшего озера в мире, в
гостях у озера Байкал! ! !

Д
ень Байкала -
особый празд-

ник для жителей на-
шего региона. Это и
понятно, ведь посе-
лок Усть-Баргузин
стоит на берегу озе-
ра, которое для мест-
ных жителей, по сути, является
кормильцем, местом проживания и отдыха.
Отмечая его, мы отдаём дань уважения свя-
щенному озеру. День Байкала - это напоми-
нание человечеству о том, как хрупко
экологическое равновесие, как легко его на-
рушить, и, что необходимо приложить все
силы для того, чтобы сберечь это уникаль-
ное озеро.
Празднование открылось торжественным

построением его участников, команд: адми-
нистрации Баргузинского района, админи-
страции п. Усть-Баргузин, коллектива
преподавателей Байкальского колледжа ту-
ризма и сервиса, Центра дополнительного

образования «Подлеморье», Социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних, «Молодые пенсионеры» и
многих других, в чьих душах и сердцах
живёт преданная любовь к Байкалу и глубо-
кое беспокойство о нём.
Первым конкурсом стартовала акция "Чи-

стый берег Байкала ". Вместе мы убрали от
мусора прибрежную полосу и преобразили
местность Церковь. Всего было собрано
552 кг мусора. Больше всех собрали мусора
участники команды Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних
(1 45 кг), второе место у команды Байкаль-
ского колледжа туризма и сервиса (1 32 кг),
третьими были представители администра-

ции п. Усть-Баргузин. Каждый внёс свой
вклад в эту акцию, понимая, что именно на
нас, самих местных жителях ложится вся от-
ветственность за сохранение чистоты и оча-
рования этих мест.
После обеда конкурсы продолжились.

Программа была подготовлена очень раз-
нообразная и насыщенная.
Здесь был и вокальный конкурс, в кото-

ром с любовью зву-
чали песни,
посвящённые
Байкалу, литератур-
ный конкурс «Ода
Байкалу», где участ-
ники, поздравляя
«Виновника торже-
ства», воспевали

красоту и величие, уникальность жемчужи-
ны мира.
В конкурсах фигур из песка и Мини Лэнд-

Арт наши команды постарались особенно,
проявив фантазию, творческие способно-
сти. Они преподнесли в дар Байкалу свои
творения: поделки из природного мате-
риала, фантастически красивые фигуры из
песка. Достойным завершением програм-
мы стала конкурсная презентация моделей
одежды. На этот раз материалом стал му-
сор, который вдохновил наших модельеров,
дизайнеров на создание таких шедевров.
Вход пошли мусорные мешки, бумага, ры-
бацкие сети, пластмасса, компакт диски, ко-
торые так же нередкая находка среди
мусора на берегу Байкала. Модели дефили-
ровали под шквал аплодисментов и бурные
возгласы зрителей! А потом все танцевали,
фотографировались, общались. На празд-
нике была представлена фотовыставка ра-
бот из байкальских рыб, выполненная
руками двух искусных мастериц: Стулёвой
Г.И. и её внучкой Свиридовой Мариной.
Конечно, все победители конкурсов полу-

чили дипломы, подарки и памятные сувени-
ры от организатора фестиваля - ФГБУ
Заповедное Подлеморье.
Праздник удался. Мы замечательно пора-

ботали, очистив берег от мусора, отдохну-
ли, повеселились, набрались сил и энергии,
чтобы беречь наш Байкал, богатство, пода-
ренное сибирякам матушкой-природой. В
целом же празднованию Дня Байкала по-
священо множество мероприятий в самых
разных уголках Иркутской области и Рес-
публики Бурятия. Все они разнообразны, но
цель у них одна - объединить людей, нерав-
нодушных к судьбе великого озера, напо-
мнить миру о том, какое это чудесное,
уникальное место, которое необходимо бе-
режно хранить. Раз уж нам довелось жить
на этом озере, мы всегда будем отвечать
перед миром за его благополучие.
С праздником Байкала!

М.К. ЛЕБЕДЕВА,
методист отдела экопросвещения.

Закончилась летняя серия из 8 во-
лонтерских проектов Большой Байкаль-
ской Тропы, которые в этом году
проходили под эгидой Федеральной це-
левой программы «Вода России».

Д
ва с половиной месяца 1 59 добро-
вольцев из различных стран мира

строили, расчищали, реконструировали и
маркировали эколо-
гические тропы на
территории Иркут-
ской области и Рес-
публики Бурятия.
В каждом проекте

Межрегиональной
общественной орга-
низации «Большая
Байкальская тропа» (ББТ) участвовала груп-
па от 1 5 до 23 человек, среди которых брига-
дир, помощник бригадира и переводчик для
иностранных волонтеров – из стран СНГ,
Балтии, Западной Европы и США. Как гово-
рит координатор ББТ Наталья Тугутхонова,
она получила огромное удовольствие от об-
щения с волонтерами из разных стран, а так-
же городов России, от подготовки – с
момента закупки продуктов, инструментов,
проверки готовности бригадиров, перевод-
чиков и помощников бригадиров, отправки
группы, до ее встречи после окончания ак-
ции. На тропу всегда уезжают разные люди,
а возвращается одна дружная команда!

В этом году строительство тропы проходило и
на побережье Байкала, и в долинах рекОсинов-
ка, Шумилиха, Большое Голоустное и озера Ба-
лан- Тамур. Большинство маршрутов
проложено в таких местах, куда обычные тури-
сты заходят не часто, возможно, именно поэто-
му удалось очень быстро набрать волонтеров.
Регистрация на некоторые летние проекты за-
кончилась еще в феврале, а группы сформиро-
вали гораздо крупнее, чем в предыдущие годы.

«Такие проекты – это уникальная возмож-
ность дышать свежим воздухом, пить воду из
кристально чистых рек, увидеть заповедные
территории, потрясающий Байкал, встретить
интересных людей и хорошо поработать!», –
считает волонтер ББТ Тамара Бухаева.
Кроме обустройства экологических троп,

добровольцы занимались строительством
серпантинов, каменных и деревянных лест-

ниц, мостиков. На не-
которых проектах
были построены и
обустроены стоянки,
установлены инфор-
мационные щиты,
знаки, каменные ту-
ры. На протяжении
всех экологических

маршрутов волонтеры собирали мусор. Кро-
ме того, проводилась разъяснительная ра-
бота с туристами и местными жителями по
вопросам охраны природы.
Один из проектов проходил на территории

Большого Ушканьего острова. Вдоль южного
берега волонтеры обустроили 8-километро-
вую лесную тропу, ведущую в бухту Пещерка
и на вершину острова – к смотровой площад-
ке, откуда открывается панорама всех Ушка-
ньих островов и полуострова Святой Нос.
Теперь это место будет более доступно для
туристов, позволит разнообразить путеше-
ствие к островам, лучше узнать их уникаль-
ную природу.

Развивая экотуризм, «Большая Байкаль-
ская Тропа» решает задачу воспитания со-
циально-ответственного общества. Для
этого уже 1 2 лет проводятся образователь-
ные, экологические и социальные проекты.
В этом году летние мероприятия впервые
прошли в рамках информационной под-
держки ФЦП «Вода России».

Лилия КИСЛАЯ.
Пресс-центр ФЦП «Вода России».

Поток людей, бегущих от войны, разрухи
оказался настолько велик, что было принято
решение распределить прибывающих по
регионам страны. Первая партия прибыла в
Бурятию 1 4 августа, а в наш район - 27 авгу-
ста, об этом наша газета уже сообщала.
Вместе с главой сельского поселения «Бар-

гузинское» А.Л. Балуевым мы побывали у вы-
нужденных переселенцев. Две семьи по
инициативе Т.Д. Саркисашвили обоснова-
лись в Баргузине. Томаз Дмитриевич бук-
вально с первых часов пребывания в
Баргузине стал для них самой главной опо-
рой и надеждой. Сделав заявку о необходи-

мости работников, он сразу же подключился к
делу, нашел квартиру, договорился с хозяева-

Я УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ…
ми, обеспечил всем необходимым на первый
случай, привлек к этому делу других предпри-
нимателей. В.С. Толстихин, В.Л. Скосырский,
А.А. Колмаков, А.В.Баженов, В.С. Мельничук,
А.Н. Тумашов, многие другие жители Баргузи-
на – все они с готовностью откликнулись и то-
же оказали помощь.
Приехали из Улан –Удэ поздно, была уже

ночь. С первых же дней помогать обживать-
ся в непривычной обстановке стала соседка
Л.В. Костина. Ведь для городских жителей
даже печку затопить, баню приготовить – це-
лая наука. Поддержать новоприбывших,
оказать помощь готовы многие жители Бар-
гузина, ведь люди в страшной спешке выеха-
ли с родины - без теплых вещей, без всего
того, чем мы окружены в быту каждодневно.
В тот же вечер, когда мы были у них, пришли
работницы районной администрации, чтобы
узнать, в чем они нуждаются.
Две семьи, жившие в разных областях

Украины, оказались под одной крышей в да-
леком и неведомом для них Баргузине. Вла-
дислава Васильевна Бабич с сыном
Данилом, Елена Александровна Авдейкина с
сыном Ярославом из г. Енакиево Донецкой
области и г. Молодогвардейск Луганской об-
ласти. Владислава родилась в Хабаровске,
она экономист с высшим образованием, ра-

ботала в бюджетных организациях. Елена ро-
дилась на Украине, но считает себя русской, до
недавнего времени занималась частным пред-
принимательством. У обеих женщин родители
остались на Украине и они очень за них пережи-
вают. Связь с близкими урывками удается уста-
новить через Интернет. С помощью
баргузинских предпринимателей дети получи-
ли одежду, учебники, учатся в школе и особых
затруднений не испытывают. Разве что про-
грамма у вас более сложная, говорят мамы. И
еще система оценок осталась прежней, пяти-
балльной, а в украинских школах ввели 1 2-
балльную. Женщины настроены оптимистич-
но, рады тому, что дети в безопасности. Я не
стала бередить им раны и дотошно расспраши-
вать. Запомнилась фраза одной из них: «После
того, что пережила, я уже ничего не боюсь…»
Обе семьи хотят остаться в России по про-

грамме переселения соотечественников. По-
скольку многих документов на руках нет,
предстоит долгая процедура их восстановле-
ния. Были проблемы с медицинскими доку-
ментами, а без них на работу не устроишься.
Все эти временные неурядицы должны раз-
решиться. Главное, чтобы то, что они испыта-
ли, было самым большим потрясением в их
жизни и никогда не повторилось.

В. КОЗУЛИНА.
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Информация о событияхна Украине не сходит с каналов телевидения и газетных

полос уже которыймесяц, держа в напряжении всехнас. То, что могло быпоказать-

ся абсурдом, сюжетомиз фантастического фильма, произошло на самом деле – об-

стрел городов, человеческие жертвы, гуманитарная катастрофа. Западные

политики с маниакальным упорством продолжают винить Россию и старательно

не обращают внимания на страдания мирныхжителей, волей судьбы оказавшихся

в эпицентрестолкновений. А обвиняемаяво всехгрехахРоссияделаетто, чтонуж-

но – принимает беженцев ипытаетсяпомочь попавшимв бедулюдям. Моглибымы

еще хотя бы год назад представить, что в далекую Сибирь в наши дни приедут бе-

женцы из Украины? Сразу же вспоминается Великая Отечественная война, но то

было совсем другое время и совсем другая ситуация…
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% Мы открылись!

МАГАЗИН «СОБОЛЬ»
Магазин товаров

для активного отдыха
и товаров для детей.
Ждем вас по адресу:

с. Баргузин,
ул. Дзержинского, 27.

До встречи!
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♦ 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. Баргу-
зин. 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, дет-

ский сад. Земельный участок 1 7 соток.
Цена договорная. 8-924-774- 81 -53.
♦ Продаются большой благоустроенный

дом в центре Баргузина, зимовье, баня, 2
гаража, 2 теплицы. Тел. 8 924 394 28 94.
Также продается микроавтобус «Истана»

1 997 года выпуска. Тел. 8 924 655 04 00.
♦ Продаю небольшой дом в Баргузине.
Тел. 8 924 656 24 42.
♦ Продаю однокомнатную благо-

устроенную квартиру в Баргузине.
8 950 385 27 01 .
♦ Продается трехкомнатная, полу-

благоустроенная квартира, район ХДСУ.
8 924 657 05 33, 8 950 391 25 20.
♦ Продаю или меняю на Улан-Удэ квар-

тиру в 2-квартирном доме. Имеются га-
раж, зимовье, баня. Тел. 8 924 657 89 63.
♦ Продается трехкомнатная квартира,

гараж. 8 908 598 72 72. Баргузин.
♦ Продается квартира 60 кв.м. в двух-

квартирном доме.
8-924-396-70-67; 91 4-831 -91 -54.
♦ Продаются 3-комнатная благоустроен-

ная квартира, автомобиль «ВАЗ-21 074»
2000 года выпуска. Тел. 8 924 357 81 01 .
♦ Продается 2-комнатная благо-

устроенная квартира на втором этаже.
Напротив детской поликлиники.
8 924 391 94 1 2; 8 924 654 83 52.
♦ Продается сруб 9х1 2 под крышей на

вывоз. Баргузин. 8 924 659 03 06.
♦ Продается участок 1 4,6 соток.
Тел. 8 924 390 62 1 8.
♦ Срочно! Продается участок 1 0 соток.

Баргузин, район ХДСУ.
Телефон 8 924 390 87 63.
♦ Продается «УАЗ «Патриот» 201 0 года

выпуска в отличном техническом состоя-
нии. Пробег 1 9000 км. Один хозяин.
8 924 390 87 1 8; 8 924 654 89 98.
♦ Продам автомобиль «ВАЗ-21 31 0».

Цена договорная.
+7 924 391 32 72; 8 924 659 1 7 73.
♦ Продаю «ВАЗ-21 06». 8 924 656 27 59.
♦ Продается автомобиль «ВАЗ «Нива-

21 1 4» 2003 года выпуска. Инжекторный
двигатель. Тел. 8 924 652 37 75.
♦ Продается «Тойота «Премио» 2003

года выпуска. 8 924 391 41 45.
♦ Продаются «Тойота «Гранвия» 2001

года, сруб 8х9, пластина 1 8 см. Цена дого-
ворная. 8 924 393 23 00.
♦ Продаются «ВАЗ-21 06» 1 996 года,

цвет белый, 40 тысяч рублей; мопед «Зо-
диак» в хорошем техническом состоянии.
1 0 тысяч рублей. 8 950 382 84 96.
♦ Продается трактор «МТЗ-80».
Тел. 8-902-1 63-39-80.
♦ Продаются стельные, дойные коровы

возраста 4 и 5 лет. Цена договорная. Тел.
42-421 ; 8 924 654 00 47.

Сдается светлая благоустроенная, ме-
блированная квартира. 8 983 334 77 25.

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, установка спутникового
(«Триколор», «Радуга», НТВ +)
и цифрового ТВ. Скидки. Акции.
8 951 626 50 05; 8 924 651 70 42.

♦ ♦ ♦
Продажа, доставка окон ПВХ,

материала для отделки окон. Кредит.
8 924 554 26 99.

♦ ♦ ♦
Евроокна. Рассрочка. Грузоперевозки.

Прием цветных металлов,
аккумуляторов. 8 924 656 27 37.

♦ ♦ ♦
Евроокна. Рассрочка. Кредит.

Пенсионерам скидки. 8 902 531 20 1 2.
♦ ♦ ♦

Бурение скважин (1 м. – 2800).
8 924 656 27 37.

♦ ♦ ♦
Кузовные работы.
8 924 450 52 05.

♦ ♦ ♦
Строим бани, дома, гаражи. Любые
работы на дому. 8 924 657 90 79.

♦ ♦ ♦
Реставрация, ремонт любых видов

одежды. 8 924 354 65 20.
♦ ♦ ♦

Пластиковые окна
с энергосберегающим стеклопакетом от

Иркутского завода изготовителя.
Гарантия качества. Пенсионерам скидки!

Тел. 68-68-42.

Благодарность
Родители МБДОУ №1 «Березка» выра-

жают глубокую благодарность главе рай-
онной администрации Мельникову Ивану
Владиславовичу за оказанную помощь в
ремонте детского сада (устройство
туалетных и умывальных комнат).
Спасибо за то, что Вы не дали закрыть

детский сад.
Родители.

Благодарность
Выражаем глубокую благодарность за

моральную и материальную поддержку в
проведении похорон дорогого, любимого
мужа, отца, дедушки Иванова Николая
Иннокентьевича всем, кто разделил с на-
ми горечь невосполнимой утраты.
Особую благодарность выражаем

родственникам, друзьям, одноклассни-
кам, соседям, коллективу АТП, водителям
маршрута Баргузин – Улан-Удэ, коллекти-
ву Управления образования.

Родные.

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

Девушка снимет квартиру или дом в
Баргузине.
8 950 1 35 01 21 , 8 951 624 1 0 01 .

Муниципальное казенное учреждение Бар-
гузинский районный комитет имущественных
отношений информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с Законом Респуб-
лики Бурятия от 1 6. 1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О
бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности», с
кадастровыми номерами:

1 . 03:01 :3401 01 :1 94 2. 03:01 :260235:38
3. 03:01 :2901 02:90 4. 03:01 :260235:29
5. 03:01 :260235:30 6. 03:01 :260235:39
7. 03:01 :260235:35 8. 03:01 :260235:34
9. 03:01 :260235:33 1 0. 03:01 :260235:32

Информацию о данных земельных участка
можно просмотреть на сайте
http: //maps. rosreestr. ru/ (публичная кадастро-
вая карта) по кадастровому номеру.

МБДОУ «Баянгольский детский сад
«Солнышко» выражает соболезнование
семье Б.Б. Будаева, родным и близким в
связи со смертью жены, матери, бабушки

РИНЧИНО
Марины Бадмаевны.

39-ый выпуск Баянгольской средней
школы выражает глубокое соболезнова-
ние Б.Б. Будаеву, детям, родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины
горячо любимой мамы, жены, бабушки,
дорогой одноклассницы

РИНЧИНО
Марины Бадмаевны.
Помним и скорбим.

Районный комитет профсоюза работни-
ков народного образования, коллектив
работников Баянгольского детского сада
№1 выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи со скоропо-
стижной смертью бывшего председателя
первичной профсоюзной организации Ба-
янгольского детского сада №1

РИНЧИНО
Марины Бадмаевны.

Коллектив работников Уринской сред-
ней общеобразовательной школы,
райком профсоюза работников народного
образования выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана педагогического труда

ШРАГЕР
Александры Николаевны.

Отдел культуры и райком профсоюза
работников культуры выражают глубокое
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти бывшего работника киносети

СКУЙ
Веры Михайловны.

Администрация, Совет депутатов МО
«Баргузинский район» выражают глубо-
кое соболезнование С.Г. Дергачеву, пред-
седателю колхоза «Байкалец» по поводу
смерти отца

ДЕРГАЧЕВА
Григория Семеновича.

Администрация, Совет ветеранов ГП
«П. Усть-Баргузин» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по по-
воду кончины участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда

ДЕРГАЧЕВА
Григория Семеновича.

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да, райвоенкомат выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по
поводу кончины участника Великой
Отечественной войны

ДЕРГАЧЕВА
Григория Семеновича.

С 1 5 сентября открылся терминал-

склад «Техносеть».

Более 6000 видов товаров бытовой и

компьютерной техники по оптовым це-

нам, в розницу под заказ.

В магазин «Техносеть» на постоянную

работу требуются:

менеджер со знанием 1 С – 8.0 в тор-

говле; продавец-консультант бытовой

техники (юноша – мужчина до 35 лет).

С. Баргузин, ул. Дзержинского, 33.

В МОСКВЕ ВЯЧЕСЛАВ НАГОВИЦЫН
ОБСУДИЛ РЯД ВОПРОСОВ

В ходе рабочей поездки Вячеслава Наговицы-
на в Москву 17 сентября состоялся ряд встреч, на
которых Глава республики обсудил обширный
перечень актуальных для Бурятии вопросов.
В частности Вячеслав Наговицын встретился с Га-

линой Елизаровой, и.о. руководителя Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр). На встрече Глава Бурятии
поднял вопрос о регистрации прав собственности в
Тункинском районе и на Левом берегу г. Улан-Удэ.
В преддверии чемпионата мира по легкой атле-

тики, который пройдет в Пекине в 201 5 году, со-
стоялась встреча с Валентином Балахничевым –
Президентом Всероссийской федерации легкой
атлетики. Глава Бурятии еще раз поднял вопрос о
возможности подготовки сборной России по лег-
кой атлетике в Улан-Удэ.
Вопросы развития особой экономической зоны

в Бурятии на участках Байкальской Гавани были
подняты в ходе встречи Вячеслава Наговицына с
генеральным директором ОАО «Особые эконо-
мические зоны» Виталием Милявским.
Состоялась встреча с ректором Института об-

разовательной политики «Эврика» Александром
Адамским, где Глава республики обсудил вопро-
сы организации и проведения Байкальского об-
разовательного форума в 201 5 году.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия.

♦ ♦ ♦

В БУРЯТИИ БУДЕТ ПОСТРОЕН
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Ледовый дворец для шорт-трека и центр под-
готовки лучников в Улан-Удэ, а также 1 2 катков и
23 бассейна в других районах республики будут
построены в Бурятии в рамках федеральной
целевой программы 201 6-2020 годов. Об этом
договорились на встрече 1 6 сентября министр
спорта Виталий Мутко и Глава Бурятии Вяче-
слав Наговицын, сообщила пресс-служба ФЦП.
- Министр поддержал идею о создании в рес-

публике центра шорт-трека. В этом виде спорта
буряты, учитывая их телосложение, потенциаль-
но могут выступать на высоком уровне. Но для
этого нужна хорошая селекция и соответствую-
щая материально-техническая база. Поэтому
принято решение специально для шорт-трека по-
строить в Улан-Удэ ледовый дворец и еще 1 2 кат-
ков в других районах республики, где будет
происходить отбор талантливых мальчишек и
девчонок, - рассказал Глава.
Также есть планы по созданию в Улан-Удэ пол-

ноценного центра для лучников. На этот объект
уже готова проектно-сметная документация.
«Постараемся форсировать прохождение феде-
ральной экспертизы, чтобы начать строитель-
ство уже в 201 6 году в рамках новой
федеральной целевой программы», - отметил
Наговицын.
Стороны также договорились, что министер-

ство спорта окажет поддержку в строительстве
базы на берегу Байкала для подготовки сборных
России по летним и зимним видам спорта к круп-
ным турнирам в азиатском регионе.
Напомним, что Улан-Удэ рассматривается так-

же в качестве места для подготовки сборной Рос-
сии по легкой атлетике к чемпионату мира 201 5
года, который пройдет в Китае. Раньше к Олим-
пийским играм 2008 года в Пекине, а также к чем-
пионатам мира, проводившимся в Азии,
российские легкоатлеты готовились в Иркутске.
Однако на данный момент город не располагает
необходимыми условиями. «В Улан-Удэ открыт
новый стадион, поэтому условия обещают быть
подходящими», считают эксперты.

"ВостокТелеИнформ" (http: //vt-inform.ru).




